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К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемые
пассажиры,
добро пожаловать
на борт!

Мы гордимся тем, что успешно выполняем данные пассажирам S7 обещания и регулярно открываем для вас новые маршруты. Знаковым событием конца сентября стало открытие собственных ежедневных рейсов S7 из Калининграда в Москву. Теперь
жители самого западного региона России смогут воспользоваться
передовыми технологиями S7 в обслуживании пассажиров, а также высоким уровнем сервиса на современных лайнерах. Уверен,
что калининградцам будет интересна и бонусная программа для
часто летающих пассажиров «S7 Приоритет».
Занимая лидирующие позиции на рынке пассажирских перевозок внутри России, мы всегда считали одной из своих приоритетных задач предоставить жителям российских регионов возможность свободно и с комфортом путешествовать за границу.
Специально для этого, чтобы любой житель самого отдаленного российского региона, куда летает наша авиакомпания,
мог без сложной и долгой подготовки маршрута легко улететь
практически в любой город на планете, мы запустили программу
«S7 Planet».
«S7 Planet» включает в себя не только специальные тарифы,
которые ниже, чем цена составляющих перелета по отдельности,
но и удобные стыковки рейсов, возможность покупки и оформления билета на сайте авиакомпании www.s7.ru и внесения изменений в свой маршрут по телефону. При этом до конечного пункта
путешествия оформляется единый билет, возможна сквозная
регистрация пассажиров и багажа на все участки маршрута.
Мы надеемся, что «S7 Planet» откроет нашим пассажирам
новые горизонты.

Счастливого полета!
Генеральный директор
авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков
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АВИАНОВОСТИ

S7 ПРИЛЕТЕЛА
В КАЛИНИНГРАД
S7 LANDS
IN KALININGRAD
21 сентября S7 начала выполнять регулярные рейсы из Москвы в Калининград. Полеты
осуществляются ежедневно на
современных лайнерах Airbus
A319. Вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) — в 15:25,
вылет из Калининграда (аэропорт Храброво) — в 17:30
по местному времени.
«Калининградская область
была последним российским регионом, не охваченным маршрутной сетью S7. Калининград
является крупным экономическим и культурным центром на
западе России, и мы прогнози-

руем высокую загрузку наших
новых рейсов. Теперь жители
региона смогут воспользоваться самыми передовыми
технологиями в обслуживании
пассажиров, например покупая
билеты и регистрируясь на
рейс через интернет на нашем
сайте, а также оценить высокий уровень сервиса на современных лайнерах S7. Также
пассажирам, безусловно, будет
интересна бонусная программа
«S7 Приоритет» для часто летающих пассажиров», — отметил коммерческий директор S7
Вадим Бесперстов.

При покупке билета в Калининград его минимальная
стоимость без учета сборов
составит 1000 рублей в одну
сторону и 1300 рублей в обе
стороны.
Участникам программы для
часто летающих пассажиров
«S7 Приоритет» за перелет
рейсами S7 по маршруту Москва — Калининград — Москва
начисляются мили согласно
условиям программы. За полет в одну сторону из Москвы
в Калининград или обратно
участники программы, в зависимости от выбранного

тарифа, получают от 169
до 1351 мили.
Пассажиры имеют возможность получить премиальный
билет по этому маршруту
«туда-обратно», накопив всего
15 000 миль.
Благодаря открытию этого
рейса жители Калининграда
получают возможность по
специальным выгодным тарифам путешествовать через
московский аэропорт Домодедово на стыковочных рейсах
S7 и авиакомпаний-партнеров более чем в 300 городов
мира.

From September 21 S7 started
its scheduled flights from Moscow to Kaliningrad. The flights
are performed on Airbus A319.
The planes depart from Moscow
(Domodedovo airport) at 03.25
pm and at 05.30 pm local time
from Kaliningrad (Khrabrovo
airport). “The Kaliningrad region
was the last Russian region not
covered by S7 route network.
The city is a major economic and

cultural center of Western Russia
and we expect high loading of
these flights. Now the region’s
population could benefit from a
high level of services offered on
modern S7 liners and advanced
technologies like Internet
tickets’ sale and registration
which is available on S7 website.
Besides our Priority program
for frequent flyers’ could also
be of the passengers’ interest”,

emphasized Vadim Besperstov,
S7 commercial director.
A ticket to Kaliningrad will cost
minimum 1,000 rubles one way
and 1,300 rubles round trip,
charge and fees are not included.
The flights Moscow — Kaliningrad
— Moscow with S7 bring miles
to the members of S7 Priority
program according to the terms
of the program. For each one
way travel in either direction the

members receive from 169 to
1,351 miles depending on the
fare chosen. A premium ticket is
available for the passengers accumulated only 15,000 miles on
this route for round trips. With
this route the passengers will
have an opportunity of traveling
via Moscow at attractive fares
on connection flights of S7 and
its partner airlines to more than
300 cities all over the world.

Номер рейса
Flight No.

Время вылета
Departure

Время прилета
Arrival

Дни недели
Days of week

Тип ВС
AC type

Москва — Калининград
Moscow — Kaliningrad

S7-067

15:25

16:30

ежедневно
Daily

Airbus A319

Калининград — Москва
Kaliningrad — Moscow

S7-068

17:30

20:35

ежедневно
Daily

Airbus A319

Направление
Direction

Фото: Итар-Тасс; Риа Новости

Расписание рейсов S7 по маршруту Москва — Калининград — Москва:
Moscow – Kaliningrad – Moscow: S7 flights schedule
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УДОБНЫЙ ПРЯМОЙ
РЕЙС ИЗ ЧИТЫ
В МОСКВУ
S7 открыла прямой беспосадочный рейс из Читы в Москву.
Ранее авиакомпания выполняла полеты по данному маршруту только с посадкой в Новосибирске.
Новый рейс S7 № 117/118
Чита — Москва осуществляется
два раза в неделю на комфортабельном лайнере Boeing
737-800. Продолжительность
полета составляет 6 часов
20 минут. В отличие от рейса
Чита — Новосибирск — Москва
прямой перелет позволит
пассажирам сэкономить до полутора часов. С открытием
дополнительного рейса периодичность полетов S7 из Читы
в Москву увеличилась до четырех раз в неделю.
Беспосадочный рейс выполня-

ется в удобное для пассажиров
время: вылет из Читы — в 9:55,
вылет из Москвы — 20:05. S7 —
единственная авиакомпания,
которая открыла круглогодичный прямой рейс по данному
направлению.
Участникам программы для
часто летающих пассажиров
«S7 Приоритет» за перелет

S7 launched a new direct nonstop flight connecting Chita and

Moscow. Until now this travel
was possible only with a landing in Novosibirsk.
New Chita — Moscow flight No.
117/118 performed twice a
week on a comfortable Boeing 737-800. A flight time is
6 hours 20 minutes which is
about 1.5 hours quicker than
that of Chita — Novosibirsk
— Moscow. With this additional
flight there’re as many as four
flights per week in total on the
route.
A schedule of this nonstop
flight is also quite convenient
for the passengers: at 09.55
am it departs from Chita and at
08.05 pm from Moscow. S7 is
the only airlines implemented
an all-year direct flight on this
route.
S7 Priority program members
are granted miles in compliance
with the program terms for
Chita — Moscow flights.

ИЗ УФЫ В МОСКВУ
ЛЕТАЕМ ЧАЩЕ

доступна услуга регистрации
через интернет на www.s7.ru.

рейсами S7 по маршруту Чита
— Москва начисляются мили согласно условиям программы.

CONVENIENT DIRECT FLIGHT FROM
CHITA TO MOSCOW

Открыт новый регулярный
рейс авиакомпании из Уфы
в Москву. С открытием этого
рейса частота полетов S7 по
данному направлению увеличивается до трех раз в день.
Новый утренний рейс S7 осуществляется ежедневно. Время
вылета из Уфы — 07:00 по местному времени. Все рейсы — утренний, дневной и вечерний —
выполняются на современном
лайнере Airbus A319. Самолет
рассчитан на перевозку 128
пассажиров, имеет комфортабельную компоновку салонов
эконом- и бизнес-класса.
Билеты можно приобрести на
сайте авиакомпании, в офисах
продаж и по телефону контактного центра 8 800 200 000 7.
На рейсах в Уфу из Домодедово

s7_10_(008-011)_AVIA_news.indd 9

MORE FLIGHTS
FROM UFA
TO MOSCOW
S7 introduced a new scheduled
flight from Moscow to Ufa increasing a total number of flights
in this direction to three per day.
This daily flight departs from Ufa
at 07.00 local time; all flights are
carried out on modern Airbuses
A319. The liner designed for
128 passengers has especially
comfortable compartments of
economy and business class.
Tickets could be bought on S7
website (www.s7.ru), at the
ticket offices and by calling a
contact center: 8 800 200 000 7.
The passengers flying to Ufa
from Domodedovo airport could
register via www.s7.ru.
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АВИАНОВОСТИ

В СТОЛИЦУ
ИОРДАНИИ С S7
S7 и иорданская авиакомпания Royal Jordanian Airlines
подписали партнерское соглашение, открывающее новые
возможности для пассажиров
S7. Договор предусматривает
совместное использование
рейсов из Москвы в столицу
Иордании — Амман.
Совместные регулярные
рейсы S7 и Royal Jordanian
осуществляются с 15 сентября
с периодичностью три раза
в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Вылет
из Москвы (аэропорт Домодедово) — в 17:00, вылет из
Аммана — в 11:10 по местному
времени. Полеты выполняются
на самолетах Airbus A320.
«Подписание соглашения с Royal
Jordanian открывает пассажирам S7 новое направление для
путешествий. Авиакомпания
Royal Jordanian является нашим
партнером по международному
авиационному альянсу oneworld.
S7 была избрана в качестве
кандидата на вступление в аль-

янс в мае 2009 года и сейчас
активно ведет работу по интеграции собственных маршрутов
и технологических процессов
с другими членами oneworld.
Партнерские соглашения предоставляют возможность авиакомпаниям расширять географию
полетов на международным
рынке авиаперевозок», — отметил коммерческий директор S7
Вадим Бесперстов.
Минимальная стоимость билета S7 из Москвы в Амман
и обратно составит 389 евро
без учета сборов. Топливный
сбор на этом, как и на всех
международных рейсах S7, не
взимается. S7 также разработала специальные трансферные
тарифы из регионов России
в Амман с удобной пересадкой
в Москве. К примеру, стоимость
перелета из Казани, Уфы и Волгограда в Амман и обратно
составит 370 евро без учета
сборов. Билет в Амман и обратно из Екатеринбурга, Тюмени
и Владикавказа можно приобрести за 440 евро. Стоимость
указана без учета сборов.
Билеты можно приобрести на

сайте авиакомпании (www.
s7.ru), в офисах продаж, а также по телефону контактного
центра 8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный).

TO JORDAN CAPITAL
WITH S7
S7 and Royal Jordanian Airlines
entered into a partner agreement which opens up new
opportunities for S7 passengers. The agreement provides
a shared use of flights from
Moscow to Amman.
The joint scheduled flights of
S7 and Royal Jordanian will be
performed three times a week
— on Tuesdays, Fridays and Saturdays starting from September
15. Departure time from Moscow
(Domodedovo airport) is 05.00
pm, from Amman 11.10 am local
time. Airbuses A320 are to be
used for the flights.
“The agreement with Royal
Jordanian grants a new travel
destination to S7 passengers.
Royal Jordanian Airlines is our
partner in оneworld global airline alliance. S7 was nominated

a candidate for entering the
alliance in May 2009 and at the
moment it works on integration
of its own routes and operating
procedures with those of other
оneworld members. Such partner
agreements allow the airlines
to broaden their international
flights’ geography” noted Vadim
Besperstov, commercial director
at S7.
A minimum Moscow — Amman
— Moscow ticket fare is 389 euro,
without charges and fees. It’s
free form a fuel surcharge as all
international S7 flights. There’re
also special transfer fares from
Russian regions to Amman with
convenient change in Moscow
provided by S7. Thus, a round
trip to Amman from Kazan, Ufa
and Volgograd will cost only 370
euro (without charges and fees)
and 440 euro from Yekaterinburg, Tyumen and Vladikavkaz,
charges and fees are also not
included.
Tickets could be bought on S7
website (www.s7.ru), at the
ticket offices and by calling a
contact center: 8 800 200 000 7
(toll-free number).
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S7 PLANET

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ВСЕМУ
МИРУ — S7 PLANET!
В течение последних нескольких лет S7 были
установлены партнерские отношения более чем
с 60 зарубежными авиакомпаниями. Это позволило
построить воздушный мост между всеми городами
России, откуда выполняет рейсы S7, и практически
любой точкой планеты. Это тысячи направлений
по всему миру.
Специально для путешественников, совершающих
перелеты с пересадками, авиакомпания разработала
максимально выгодные авиатарифы, объединенные
названием S7 Planet.
S7 Planet действует на рейсах из регионов России
через Москву по зарубежным направлениям, а также
на маршрутах из Москвы по всему миру с пересадкой
в крупных международных аэропортах. В страны
Юго-Восточной Азии можно отправиться рейсами
S7 из Новосибирска. Часть маршрута выполняется
на рейсе S7, часть — на рейсе авиакомпании-партнера.
Для удобства пассажиров до конечного пункта
путешествия оформляется единый билет, возможна
сквозная регистрация пассажиров и багажа на все
участки маршрута.

ЧТО ТАКОЕ
специальные тарифы S7 Planet ниже*, чем цена
составляющих перелета по отдельности. Благодаря
специальным соглашениям с авиакомпаниямипартнерами S7 предлагает более низкую стоимость
перелета S7 Planet, чем при покупке нескольких
билетов — отдельно на рейс S7 и на рейс другой
авиакомпании.
удобные стыковки рейсов. Пассажир имеет
возможность выбора аэропорта пересадки
и авиакомпании-партнера, что обеспечивает
оптимальные по времени стыковки рейсов.
внесение изменений в любой отрезок маршрута
через единый справочный центр S7 по телефону
8 800 200 000 7 (звонок по России в контактный
центр авиакомпании бесплатный) или кассы/
представительства партнеров.
покупка билетов на сайте авиакомпании www.s7.ru.
Система автоматически предлагает оптимальную
стыковку рейсов. Покупка билетов может быть
оплачена разными способами — банковской картой,
электронными деньгами или наличными.
* Благодаря специальным соглашениям S7 с авиакомпаниямипартнерами, мы гарантируем более низкую стоимость
перелета S7 Planet, чем при покупке сегментов
соответствующей перевозки отдельно на рейс S7 и на
соответствующую авиакомпанию-партнера.

ПРИМЕРЫ ТАРИФОВ
Маршрут
Санкт-Петербург — Москва —
Сингапур

Тариф «туда-обратно»
без учета сборов от
710 **

Ростов — Москва — Берлин

294

Новосибирск — Москва — Цюрих

578

Надым — Москва — Лиссабон

594

Краснодар — Москва — Дубай

514

Москва — Мюнхен — Дели

696

Москва — Франкфурт — Венеция

268

Новосибирск — Бангкок — Манила

784

Новосибирск — Пекин —
Сан-Франциско

868

Новосибирск — Пекин — Шанхай

594

** Курс евро устанавливается по курсу ЦБ РФ, округленный
в большую сторону (до 50 коп.), обновляется еженедельно.
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

Если в городе, где находится пассажир, нет собственных касс авиакомпании, можно обратиться
по телефону контактного центра авиакомпании
8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный).

Существует ли у вас «бюро находок»?
Можно ли найти вещи, которые были
оставлены в салоне самолета?

Поясните, пожалуйста, на вашем сайте
зарегистрироваться на рейс можно
только при наличии электронного билета или возможно также с бумажным
билетом?
Елена, Москва
Онлайн-регистрация на рейсы S7 на сайте www.
s7.ru доступна только при наличии электронного
билета. Именно технология хранения данных
в электронном виде позволила внедрить новые
сервисы для пассажиров, включая регистрацию
на сайте.
Онлайн-регистрация сейчас охватывает
15 городов присутствия S7 и позволяет зарегистрироваться на рейс за 23 часа до вылета
(окончание — за 50 минут) не выходя из дома
и без очередей. Пассажиры сами могут выбрать
свободное место в салоне.
Если вы летите с багажом, то багаж необходимо сдать на стойке регистрации в аэропорту.
В аэропорту Домодедово для этой цели открыта
специальная стойка «Прием багажа», где его
можно сдать без очереди.

Летал в командировку по электронному билету. Посадочный талон утерян.
Возможно ли восстановить талон либо
предоставить иной документ-подтверждение для отчетности за командировочные?
Дмитрий, Москва
Несмотря на то что дубликат посадочного
талона не выдается, выход в этой ситуации
авиакомпанией предусмотрен. Вы можете
обратиться в ближайший собственный офис
продаж S7 Airlines и написать соответствующее
заявление. После проверки внутри авиакомпании факта вашего полета на указанном рейсе
вам заказным письмом будет отправлена справка, подтверждающая ваш перелет с указанием
даты и рейса. Эта услуга платная, на момент
подготовки номера ее стоимость составляет
600-800 рублей в зависимости от региона обращения пассажира.

Марина, Москва
Если по какой-то причине вещи забыты в салоне
самолета, надо обращаться в комнату невостребованных вещей (Lost & Found) аэропорта
прибытия. В случае их обнаружения бортпроводниками в салоне после выхода пассажиров они
передаются именно туда. Но сразу после прилета
в салоне начинают работать сотрудники нескольких служб аэропорта и авиакомпании. Поэтому
будьте внимательны и старайтесь не забывать
свои вещи, ведь ответственность за сохранность
своей ручной клади несет сам пассажир.
Телефоны комнаты невостребованных вещей
можно узнать в справочном бюро или в представительстве S7 в каждом конкретном аэропорту.

У меня сейчас почти 10 000 миль,
и я скоро лечу в Москву и обратно.
Могу ли я пересесть с экономического
в бизнес-класс, «доплатив» милями?
Виктория, Челябинск
Да, такая ситуация предусмотрена правилами
программы для часто летающих пассажиров
«S7 Приоритет». Вы можете повысить класс
обслуживания с экономического до бизнес-класса
при соблюдении ряда необходимых условий.
1. У вас должно быть нужное количество миль
до повышения в классе обслуживания. На маршруте Челябинск — Москва — Челябинск для полета
в бизнес-классе вам потребуется от 11 250
до 18 750 миль в зависимости от стоимости
первоначально приобретенного билета экономического класса.
2. Для полета надо приобрести электронный
билет в экономический класс по тарифу выше
уровня POlly (выше самого низкого уровня тарифов S7).
Далее вы отправляете заявку из своего профайла участника программы на электронную почту
сервис-центра «S7 Приоритет» priority@s7.ru.
Оператор сервис-центра произведет повышение в классе обслуживания и вышлет на ваш
электронный адрес новую маршрутную квитанцию. В итоге во время полета и в аэропорту вы
сможете воспользоваться всеми привилегиями
бизнес-класса.

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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КАЛЕНДАРЬ ОКТЯБРЬ

30
ЯРМАРКА
ВЕРБЛЮДОВ
П у ш к а р, Ин д и я

Фото: AP/Fotolink

Это на первый взгляд исключительно скотоводческое мероприятие привлекает циркачей, заклинателей змей,
торговцев всякой всячиной
и просто любопытных со всей
Индии. Именно они и превращают это событие в одно
из главных индийских празднеств. В программе — верблюжье родео и ритуальное
омовение в местном озере.

ОКТЯБРЬ 2009 S7 15

s7_10_(015-017)_Calenadar.indd 15

9/18/09 3:31:42 PM

К А ЛЕН Д А РЬ > ОКТЯБРЬ

2

3

НОЧЬ М УЗЕЕВ

ВИННЫЙ
ФЕСТИВА ЛЬ

Па ри ж

Ма ри н о, Ит а л и я

3

4

ФЕСТИВА ЛЬ
ВОЗДУШНЫХ
Ш А РОВ

Г РА Н - П Р И
П О Р Т У ГА Л И И

А льбу керке, СШ А

Э ш т о ри л ,
По р т у г а л и я

14
КНИЖНАЯ
ЯРМАРКА

16

17

ЛОН ДОНСКИЙ
К ИНОФЕСТИВА ЛЬ

RUSSIA N
FA SH ION W E E K

Ло н д о н

Мо с к в а

Фото: AP, Zeppeline/Fotolink; © Frankfurt Book Fair

Франкфу ртн а - Ма й н е , Ге р м а н и я
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17
ИН Д У ИСТСКИЙ
НОВЫЙ ГОД
(ДИВАЛИ)
Ин д и я

19

23

К У БОК КРЕМ ЛЯ
ПО ТЕННИС У

CIRQUE
DU SOLEIL
С П Р ОГ РА М МОЙ
VA R E K A I

Мо с к в а

Мо с к в а

24
П РА З Д Н И К
МОЛОДОГО
ШАБЛИ

Фото: AP/Fotolink; архив

Ша б л и , Ф р а н ц и я

25

31

ВЫСТА ВК А
NEWSPE A K: BR ITISH
A RT NOW

Х Е Л ЛОУ ИН
В ГРИНВИЧВИ Л ЛИ Д Ж

С а н к т - Пе т е р б у р г

Нью - Йо р к
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ЯВЛЕНИ Я > Т Е Х НО

У Л ЬТ РА М О Б
Несмотря на небольшой размер,
каждый сателлит
Morel SP-1 имеет
номинальную мощность 60 Вт

A c e r A s pi re T i m e l i n e
1810 T
овременный ноутбук должен
быть мощным, обладать хорошим экраном, большой функциональностью и малым весом. Ярким
примером подходящего многим бизнес-ноутбука стала новинка от Acer —
ноутбук с диагональю 11,6 дюйма,
весящий всего 1,4 кг. Аппарат построен на актуальной платформе Intel
Centrino и оснащается процессорами
Core 2 Duo и Core 2 Solo.
www.acer.ru

С

ЗВУ К ВОКРУ Г
M o r e l S o u n d s p o t Mu s i c
T h e at re 1
зраильская фирма Morel, специализирующаяся на создании
акустических систем, порадовала истинных любителей качественного звука новой серией акустики
для домашних театров. Новинка, получившая название Soundspot Music
Theatre 1, состоит из пяти сателлитов
Morel SP-1 и одного сабвуфера Morel
PSW8. Каждый сателлит можно закрепить как на горизонтальной поверхности, так и вертикально, на стене
или потолке.
www.tria.ru

И

Новый ноутбук
Acer получил дисплей со светодиодной подсветкой
и соотношением
сторон 16:9

КАРМАННИК
Vi e w s oni c PJ D2121
овый проектор Viewsonic с легкостью поместится даже в дамской сумочке, да и вес составляет всего 1 кг. При этом он оснащен
полноценной оптической системой,
благодаря чему аппарат отлично подойдет для небольших презентаций.
Устройство легко подключается к компьютеру, не требует настройки и уже
спустя минуту после включения готово выводить изображение диагональю 1,5 м с расстояния всего 1,2 м.
www.viewsonic.ru

Н

ПОЛНЫЙ К А ДР
S on y D S L R- A 8 50
овая модель A850, анонсированная недавно Sony, является
вершиной эволюции фотоаппаратов этой марки. Фотокамера оснащена полнокадровым сенсором, обладающим разрешением 24,6 млн.
пикселей. Обработка изображений
осуществляется двумя процессорами BIONZ, обеспечивающими беспрецедентное качество изображения даже при съемке с чувствительностью
ISO 6400 и выше.
www.sony.ru

Н

Как и все цифровые камеры Sony,
А850 имеет высококлассную систему стабилизации
SteadyShot INSIDE

Текст: Николай Левский

Проектор
можно пристегнуть
к неподвижной
части мебели
с помощью замка
Kensington Lock
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ЯВЛЕНИ Я > К ИНО

ОСТРОВ ПРОК Л ЯТЫ Х
Режиссер: Мартин Скорсезе
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Марк Руффало, Бен Кингсли,
Мишель Уильямс

НЬЮ-ЙОРК,
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
Режиссер: Фатих Акин, Аллен Хьюз и другие
В ролях: Натали Портман, Орландо Блум,
Кристина Риччи, Итан Хоук

Альманах, аналогичный по замыслу трехгодичной
давности «Париж,
я люблю тебя»: несколько режиссеров в формате пятиминутной короткометражки исполняют
оды человеческим отношениям в условиях урбанизма; на этот раз они расшаркиваются у подножия Большого Яблока. Любопытная деталь: творения
Скарлетт Йоханссон и Андрея Звягинцева в фильм не попали «из-за несоответствия целям коллектива» — вот уж
где, наверное, было самое интересное.
КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ
Режиссер: Роберт Родригес
В ролях: Кэт Деннингс, Лесли Манн, Джеймс
Спейдер, Уильям Х. Мейси

И

провождаемые пристальными
взглядами демонического персонала, они принимаются было
за расследование исчезновения
одной из пациенток, но тут в небе
сгущаются тучи, и ага — ураган
отрезает путь к материку, а неблагонадежные островные обитатели начинают проявлять признаки повышенной активности.
«Остров проклятых» — экранизация довольно свежего, 2003 года
выпуска, романа Денниса Лехэйна: пасмурного, тончайшей выделки палп-фикшна, где, согласно
древнему жанровому завету, все
вокруг не вполне то, чем кажется. Череду мистических событий,
ведущих к этому знанию, Скорсезе режиссирует мастерски. Так искренне симулировать почти три
часа испуганное недоумение у ДиКаприо не получалось еще не разу.

К Н И ГА М АС Т Е Р ОВ
Режиссер: Вадим Соколовский
В ролях: Леонид Куравлев, Лия Ахеджакова,
Михаил Ефремов, Гоша Куценко

Студия Disney дебютирует в России:
«Книга мастеров» —
первый продукт
знаменитой шоколадной фабрики, созданный гением
местных умельцев. Последние на радостях вывалили сразу все державные
козыри: перед вами ударный микс из
Пушкина и народных сказок, примечательный, в частности, некоторыми смелыми кастинговыми решениями (среди
прочего имеется Гоша Куценко в роли Кащея и Валентин Иосифович Гафт
в амплуа волшебного зеркальца).

Текст: Антон Обозный

з всех практикующих голливудских классиков Мартин Скорсезе — едва ли
не единственный, кто не стал
на седьмом десятке прикидывать,
как бы поизящнее провалиться в маразм, а, напротив, впал
в состояние, качественно близкое ко второй молодости, и даже
был с особой нежностью привечен Американской киноакадемией за свой (далеко, правда, не лучший) фильм «Отступники». Теперь
Скорсезе с азартом прозелита ступает на территорию, никак им не
исследованную ранее, — мистического ретротриллера. Середина 50-х, двое судебных приставов
(ДиКаприо и Руффало) откомандированы в тюрьму для душевнобольных преступников, расположенную на неком скорбном
острове в штате Массачусетс. Со-

К привычке Роберта
Родригеса время от
времени отвлекаться
от своих вурдалаков,
душегубов и мексиканских наркобаронов и приниматься снимать радужные детские бурлески
все давно должны были привыкнуть —
однако любимый режиссер всякий раз
подкрадывается незаметно. «Камень
желаний» — история положительного американского мальчика, нашедшего волшебный булыжник и пытающегося уберечь его от более циничных
сверстников.
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ЯВЛЕНИ Я > М УЗЫК А

DAV I D G U E T TA
One Love

SIMIAN MOBILE DISCO
Temporary Pleasure
Interscope/Universal

Virgin/EMI
История Джеса Шоу
и Джеймса Форда, вдвоем составляющих «передвижную обезьянью
дискотеку», достаточно
типична: разочаровавшись снискать
славы в поп-группе, парни подались
на диджейскую стезю. И не без успеха — делают ремиксы на песни рокгероев в диапазоне от матерых Бьорк
и Muse до новомодных The Kills и The
Klaxons. Впрочем, и собственные творения куда как хороши: в жанре клубной музыки подобным хулиганством
отличаются разве что земляки Джеса
и Джеймса The Chemical Brothers.
YO L A TENGO
Popular Songs
Matador

клубной культурой: тут тебе
и Келли Роуланд, и Эйкон, и даже
харизматический лидер Black
Eyed Peas will.i.am. О музыке,
строго говоря, сказать особо нечего — все тот же задорный, с изюминками и оливками диско-хаус,
каким, собственно, и прославился
Гетта. Разве что подчеркнутая песенная структура композиций, в
общем-то, несвойственная танцевальной музыке в ее «классическом» изводе, выделяет его творчество на общем фоне. Такая музыка комфортно чувствует себя и
в радиоэфире, и на танцполе клуба, и в CD-плеере автомобиля, и в
Hi-Fi системе холостяцкой квартиры — барышни почему-то особенно тепло реагируют на изыскания
Гетта. Конвейерное производство,
конечно, но высочайшего класса:
ведь и с настоящего конвейера
могут сходить и «мерседесы», и
изделия отечественного
автопрома.

SONIC YOUTH
The Eternal
Matador/Союз

Когда в конце 80-х Ким
Гордон и ее товарищи
впервые посетили Москву, для многих местных
меломанов это стало настоящим потрясением. Оказывается,
современная западная музыка была
вовсе не похожа на то, чем торговали на кассетах только что появившиеся в то время кооператоры. Спустя два
десятилетия Sonic Youth не перестают удивлять способностью извлекать
из гитар самые невероятные звуки
и, главное, строить на основе этих потусторонних шумов совершенно превосходные песни.

Текст: Владислав Крылов

B

танцевальной музыке обычно становятся звездами в 20,
забытыми звездами в 25,
утильсырьем для ретрорадиостанций в 30. Единственное, кажется, исключение — унылый
американский гений Моби, которого, впрочем, и не вполне корректно было бы проводить только
по ведомству танцполов. Однако
случаются и вовсе неправдоподобные явления в этой зарезервированной за молодыми, да ранними области: французский диджей
Давид Гетта крутил себе пластинки в родном Париже и на Ибице
аж до четвертого десятка, а пять
лет назад, выпустив второй сольный альбом, проснулся знаменитым. Сейчас галльскому баловню
судьбы с внешностью артиста советского кино 42, этот диск —
уже четвертый в дискографии,
и один список вокалистов внушает почтение любому мало-мальски знакомому с современной

Американское трио Yo La
Tengo вот уже четверть
века играет изумительные по красоте, меланхолически-шумные песни,
но, увы, знаменито, в основном, в среде не слушателей, а критиков. Новый,
двенадцатый по счету, альбом, впрочем, рискует оправдать свое название и принести этой отличной группе давно заслуженную популярность.
Изысканные струнные аранжировки
и превосходные мелодии привлекут
каждого, а последние три композиции
диска, выдержанные в духе Pink Floyd
времен Сида Барретта, точно придутся по душе взыскательным эстетам.
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Появление DS3
знаменует возрождение легендарной
«богини» Citroёn
DS, появившейся
в 1955 году

НОВА Я БОГИНЯ
C i t r o ё n D S3
омпания Citroёn представила свою первую «премиальную»
модель — хэтчбек DS3. Новинка, метящая в конкуренты Alfa Romeo
MiTo и Mini, построена на платформе
Citroёn C3 последнего поколения. Салон хэтчбека отличают дорогие материалы отделки с оригинальными фактурами, а также монограммы «DS»,
буквы которой скомбинированы из
треугольника и шевронов. Покупатели этой модели получат широкий про-

К

стор для реализации фантазий по индивидуализации облика автомобиля:
на выбор будут предложены четыре варианта окраски крыши, легкосплавные диски различного размера и дизайна, множество аппликаций
на кузов и богатый перечень разномастных элементов отделки интерьера (накладки на передней панели, рукоятки рычага КП, и т.п.). В шоу-румы
европейских дилеров марки новинка поступит до конца года, а в России
Citroёn DS3 появится не раньше весны. Когда ждать обещаных DS4 и DS5
остается загадкой.

Текст: Максим Федоров

ЯВЛЕНИЯ > АВТО
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NA NO ЗА ЕВРО
Ta ta Na no Eu rop e
следующем году индийский концерн Tata намерен выйти на рынок Старого Света с моделью
Nano — автомобилем за $2000. Правда, данная цена относится к индийской версии Nano, у которой нет даже
системы вентиляции салона. Модификация Tata Nano Europe будет оснащена богаче: у нее появятся системы ABS и ESP, подушки безопасности
и даже 5-ступенчатый автомат. Кроме того, будет усилен кузов (без этого
автомобиль не будет соответствовать
принятым в ЕС нормам безопасности), вырастет колесная база и за счет
новой светотехники и бамперов немного изменится внешность.

B

Стоить европейский Nano будет около €5000, то есть
втрое дороже
своего индийского
аналога

ПОД А РОК
Н А ЮБИ ЛЕЙ

После показа на автосалоне во Фракфурте Mini Coupe
Concept отправится
в музей компании

Mi n i C ou p e C on c e pt
вое 50-летие компания Mini
решила отметить выпуском
купе, построенного на базе
«заряженного» 211-сильного хэтчбека Mini John Cooper Works. Главные
отличия новоиспеченного Mini Coupe
Concept от оригинала — подрезанная на 13 сантиметров крыша, под
острым углом переходящая в стекло
двери багажника. Неудивительно, что
после таких переделок сиденья для
задних пассажиров оказались лишними. В таком виде автомобиль весит
на 100 кг меньше. К сожалению, выпускать такую модель серийно пока
не планируется.

C

ШОУ ДВОЙНИКОВ
H o n d a A c u ra Z DX
конце года люксовое подразделение компании Honda выпустит
на североамериканский рынок
кроссовер Acura ZDX, который должен
стать одним из главных конкурентов «внедорожного купе» BMW X6. Новинка похожа на «баварца» не только
пропорциями, но и размерами: длина
и ширина этих моделей практически
идентична, хотя при этом Acura ощутимо ниже BMW и имеет более короткую базу. Агрегатная часть нового кроссовера будет позаимствована
у Honda Legend. Вполне возможно, что
позже эта модель Acura появится и на
европейском рынке, но уже под маркой своей «материнской» компании.

В

Автомобиль будет комплектоваться двигателем V6
объемом 3,5 литра
и системой полного
привода SH-AWD
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ПИРОГИ И ПИВО
Новая жизнь старой доброй английской кухни:
в ресторане The Empress
of India классическим
блюдам британских островов придают современное звучание. Скучно
не покажется!
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Выбор напитков в The Empress of India тоже
традиционный — пиво и классические коктейли

еловеку, не сведущему в британской истории, название заведения может показаться
странным. Коренные жители туманного Альбиона же, напротив, мгновенно понимают, что никакого карри в здешнем меню не будет — титул
императрицы Индии носила королева Виктория, а заведение имени
этой почтенной особы просто обязано специализироваться на старомодной английской кухне. Но и этот вывод оказывается не совсем верным:
The Empress of India действительно
специализируется на английской кухне, однако обвинить ресторан в старомодности не сможет даже самый скептически настроенный посетитель.
The Empress of India — флагман современной английской кухни, зародившегося в самом начале XXI века
кулинарного направления, которое призвано было вдохнуть новую
жизнь в старые добрые йоркширские
пудинги, мясные пироги и ростбифы, сделав традиционные блюда более легкими и разнообразными. Даже
внешний облик The Empress of India
полностью отвечает этой идее: традиционные для старинных британских пабов кожаные диваны «Честерфилд» и стенная роспись по мотивам
колониальных литографий очутились в необычно просторном и залитом светом помещении. Похожим
образом шеф-повар Тим Уилсон, ра-

Ч

нее отвечавший за кухню в знаменитом The Yvy, поступил и с традиционными для английских пабов
блюдами — подобрал им необычные
гарниры и немного изменил привычную рецептуру. В результате получилось меню, как нельзя лучше подходящее современному Лондону. К
свиным колбаскам подают луковый
конфи с бальзамическим уксусом, к
жареным цыплятам по-девонширски
— марсельский соус айоли, а к утиному паштету — чатни из персиков
или инжира. Кстати, не факт, что вам
удастся попробовать перечисленные
блюда — меню The Empress of India
сильно зависит от ассортимента старинного рынка «Биллинсгейт». Каждое утро, с первыми лучами солнца
Уилсон и его помощники отправляются туда за продуктами. А уже в девять утра двери «Императрицы» распахнутся, чтобы спешащие в офисы
лондонцы могли съесть Настоящий
Английский Завтрак. И, кстати, этот
завтрак — единственный пункт меню, который не был затронут модными фьюжн-веяниями. Он остается
таким же, каким был в викторианские времена. На том стоит земля
британская.
Адрес: 130 Lauriston Road Victoria
Park London E9 7LH
Тел.: 020 8533 5123
www.theempressofindia.com
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АТМОСФЕРНОЕ
ЯВЛЕНИЕ
В маленьком бельгийском городке Кортрейк,
что в часе езды от Брюсселя, появилась новая достопримечательность. Узнать в ней дизайнерский
отель с первого взгляда
не получается даже у сотрудников интерьерных
изданий.

д ин из самых свежих дизайнерских отелей, появившихся
за последнее время на территории Бельгии, издалека можно принять за ферму. Впечатление подкрепляется наличием ветряной мельницы во
дворе. Только подобравшись поближе
и разглядев неподалеку от мельницы
несколько недавно выстроенных зданий, становится ясно, что это не просто
памятник старины, а объект современного дизайна. D-hotel — детище бельгийского архитектурного бюро Govaert
en Vanhoutte. Согласно их проекту,
мельница, построенная еще в 1841 году, а также прилегающие к ней строения были отреставрированы и превращены в велнес-центр (d-mixx), бар и
ресторан (d-drinxx) и в два мультифункциональных пространства (d-boxx и
d-maxx). Номера же (здесь 34 стандартных комнаты, обозначаемых буквой
X, плюс 11 сюитов с маркировкой XL
и XXL в зависимости от площади комнат) расположены отдельно — во вновь
выстроенных кубах из бетона и стекла.
Каждый из сюитов назван именем одного из прославленных сынов Бельгии,
среди которых модельеры, писатели и
ювелиры. Разумеется, род их деятельности отражен и в дизайне комнат.
Каждому постояльцу в качестве
гида, готового в любой момент рассказать об истории отеля и том, что
именно он может предложить своим

гостям, выдается iPod Touch. Также
каждого гостя в номере ждет сюрприз — создатели отеля решили отказаться от мини-баров в пользу макси-баров c внушающим уважение
выбором напитков и закусок. Кстати, кормить своих постояльцев отель
обещает традиционной для сельских
мест пищей, а в том случае, если будет позволять переменчивая бельгийская погода, завтракать можно будет
во внутреннем дворике старой фермы, вид которого должен благотворно влиять на аппетит.
Сама мельница, впрочем, выполняет не только декоративную функцию.
Она была превращена в действую-

Внутреннее убранство номеров
выполнено отнюдь
не в деревенской
традиции

Фото: Rudy Beyens; Gerald Van Rafelghem

О
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щую ветряную электростанцию. Таким образом создатели отеля позаботились о защите окружающей среды.
В безветренные дни выработку электроэнергии берут на себя солнечные
батареи, общая площадь которых составляет 500 м2 . Разместили их прямо на крышах, над головами ничего
не подозревающих постояльцев. В безветренные и пасмурные дни отель тоже не останется без света — возобновляемые источники энергии все равно
пока не в состоянии удовлетворить
нужды потребителей полностью, поэтому к городской электросети он всетаки подключен.
www.d-hotel.be

Мельница уже не используется по прямому
назначению, но и без дела не простаивает
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Н Е Б Е З Б РА К А

Свадьба в тропическом антураже запомнится
вне зависимости от того, какая она по счету

Фото: Sandals & Beaches Resorts

На Ямайку никакие
кризисы не действуют — курорты этого
острова остаются едва
ли не самыми роскошными и необычными
на свете. Виной тому
кристально чистое море и невероятная изобретательность местных
турбизнесменов.
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хать на курорт, чтобы просто позагорать и вдоволь накупаться —
давно уже банально. Солнце над
планетой светит везде одинаково. Попытки обрести эксклюзив заранее обречены: ни полы каррарского мрамора, ни персональный консьерж, ни
оригинальная мебель XVIII века, ни
лучшие апеллясьоны в мини-баре уже
не кажутся чем-то сногсшибательным.
Если нужно, чтобы отдых запомнился навсегда, разумный человек совместит его с событием, которое в его жизни наверняка не повторится (ну, или
произойдет пару раз, не больше). С финалом чемпионата мира по футболу.
С концертом Джесси Норман. С собственной свадьбой, в конце концов.
Сеть карибских курортов Sandals
Resorts сделала оригинальную и беспроигрышную ставку на семейный
отдых и «свадебный туризм». Туристов-одиночек сюда попросту не берут,
соответственно личное счастье здесь
не обретешь. Но те, для кого вопрос
поиска уже позади и дело за малым —
оформить отношения, — в Sandals самые желанные гости. Из 20 отелей,
разбросанных по карибским островам, наиболее легкодоступны для европейцев те, что на Ямайке. Здесь играют около полутора тысяч свадеб
в год, и свадеб уникальных, поскольку Sandals сотрудничает с самым известным в мире дизайнером подобных
церемоний — Престоном Бейли, который специально для Sandals разработал коллекцию из пяти свадебных
предложений. Кстати, уникальность
не обязательно означает космическую
дороговизну — у Sandals есть не только пятизвездные отели и виллы с дворецкими, но и отличные «четверки
плюс». Важная деталь: признание этой
церемонии официальным бракосочетанием — дело законодательства вашей страны, но отменить тот факт, что
подобная свадьба запомнится навсегда, не в состоянии никакие законы.
Впрочем, парам, для которых белые
платья и строгие смокинги — дела
давно минувших дней, здесь тоже рады. Отдых с детьми на Ямайке организовывать умеют не хуже, чем браки.
www.sandals.com

Е
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Текст: Екатерина Милицкая

СИЛА ТРЕНИЯ

Фото: JTB/Russian Look; Юрий Ермолов. Иллюстрации: Нина Павелина.

Привлечь удачу на свою сторону можно
разными способами. Например, найти
волшебный памятник и потереть его в нужном
месте. Одна проблема: желающих так много,
что на всех удачи может не хватить.
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Д Ж УЛЬЕТ ТА
Верона, Ита ли я
В Вероне каждый покажет
вам, где расположен дом
Джульетты. Пятиэтажное
здание по улице Капелло,
23, целыми днями открыто
для туристов, как и статуя
Джульетты во дворе.
Раньше ей оставляли послания на заборе и стенах дома (пока мэр города не запретил делать это). Но есть
и другая традиция, связанная с памятником. Считается, что, если подержаться за грудь Джульетты, это
гарантирует удачу в личной
жизни. Неудивительно, что
ни один турист не упускает возможности дотронуться до этой части тела. В результате Джульетта стала
несколько асимметричной:
правая грудь шекспировкой
героини, в отличие от левой, которую она прикрыла рукой, выглядит теперь
просто блестяще.

П ЕТ Р I
Санкт-Петербу рг, Росси я
Установленный в 1991 году в Петропавловской крепости, перед зданием бывшей гауптвахты, памятник Петру I работы
Михаила Шемякина был обречен на то, чтобы стать городской легендой. В работе над монументом Шемякин использовал посмертную маску Петра, выполненную в 1719 году скульптором Бартоломео Карло Растрелли. В результате
Петр I получился, как говорят искусствоведы, «неоднозначным», а по мнению многих петербуржцев — просто уродливым. Многие годы энтузиасты-общественники добивались
переноса памятника куда-нибудь в менее людное место. Однако в результате монумент не только не был убран с глаз долой, но и вошел в историю. Теперь петербуржцы и туристы
приходят сюда, чтобы коснуться огромных ботинок и длинных пальцев самодержца. По поверью, это приносит каждому
удачу, а молодоженам, массово приезжающим сюда с цветами, помогает создать прочную и счастливую семью.
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ПЬЯНИЦ А С СОБАЧКОЙ

Все-таки удивительные бывают сочетания. Ну вот, например: знаменитый среди красноярцев памятник пьянице стоит на площади
с крайне романтическим именем — площадь Влюбленных. Сюжет
данной скульптурной композиции не отличается приличием: бронзовый мужчина, нетвердо стоящий на ногах, облокотился о фонарный столб, к его ноге тем временем пристроилась собачонка — а что
делать, столб-то занят... Установленная в 2006 году забавная композиция очень быстро завоевала популярность, войдя даже в официальную программу экскурсий по Красноярску. И практически сразу возникло народное поверье, которое велит каждому подержаться
за нос дяди Васи, дабы исполнить свое заветное желание. Так что теперь, в полном соответствии с реальностью, нос выгодно выделяется
на фоне памятника своей яркостью.

Фото: Lori, Aisa/Russian Look

Красноярск, Росси я
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ЧЕРН А Я М А ДОНН А
МОНСЕРРАТ
Монсеррат, Испани я
Монастырь Монсеррат —
одна из главных достопримечательностей Каталонии.
А статуя Черной девы Монсерратской — главная достопримечательность монастыря. Черная статуя
мадонны с младенцем считается одной из главных национальных святынь Каталонии. Местные жители
по-свойски называют ее
«Ла Моренета» — «смуглянка». По легенде, несколько сот лет назад, во времена
Реконкисты, ее нашли деревенские пастухи в одной из
горных пещер. Статую решили спустить с горы, однако чем ниже спускались
с ней носильщики, тем тяжелее становилась мадонна. Тогда крестьяне вернули ее в горы. Сегодня
мадонна находится в Тронном зале главного храма
Монсеррат. И в любое время к ней тянется очередь
верующих, паломников
и просто туристов. Считается, что если вы дотронулись
до статуи Черной мадонны
и загадали желание, то дева
Монсеррат непременно поможет в его исполнении.
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СВЯ ТОЙ ИОА НН
НЕПОМ У К
Прага, Че х и я

Фото: Russian Look

Жители Праги уверены
в том, что статуя святого
Иоанна на Карловом мосту обладает волшебными
свойствами. Однако в том,
какая именно часть статуи
творит чудеса, существуют
разногласия. Святой Иоанн
Непомук был исповедником императрицы Иоанны,
жены чешского короля Вацлава. По преданию, он был
лишен жизни за то, что отказался выдать королю тайну исповеди его супруги.
Иоанна призналась в своей
тайной страсти к другому,
о чем священник отказался
поведать ее ревнивому мужу. В наказание Иоанна Непомука утопили под Карловым мостом. Однако лишь
только Иоанн скрылся под
водой, как над рекой загорелись пять звезд и сложились в мученический венец.
В память об этом на перилах Карлова моста появился барельеф, изображающий момент гибели святого
Непомука. Именно он, по
утверждениям некоторых
жителей Праги, исполнит
ваше желание, стоит дотронуться до него.
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«СУ М АСШЕДШИЕ
ДЕВЧОНК И»
СШ А , Лас-Вегас
Crazy Girls, как утверждают владельцы отеля «Ривьера», — самое сексуальное топлес-шоу Лас-Вегаса.
Стриптиз-шоу «Сумасшедшие девчонки Лас-Вегаса»
уже много лет идет с неизменным аншлагом. Своим многолетним трудом
девушки заслужили собственный барельеф в холле «Ривьеры»: семь женских
фигур в натуральную величину, с распущенными волосами и вызывающе оголенными ягодицами. Вот
с этими частями тела и связано популярное поверье:
если хочешь выиграть — не
поленись зайти в отель «Ривьера» и навестить «Сумасшедших девчонок». Считается, что, шлепнув каждую
из них по ягодицам, вы существенно повысите свои
шансы на выигрыш.

БЮСТ ЛИНКОЛЬН А
Спрингфи лд, СШ А

Фото: Alamy/Photas; JTB/Russian Look

Спрингфилду посчастливилось стать родиной шестнадцатого президента США. Благодаря этому город до сих пор стрижет купоны с нескончаемого потока туристов. В обязательной экскурсионной программе — посещение могилы Линкольна на кладбище Оук-Ридж.
Помимо 117-футовой гранитная стелы, статуи в полный рост и еще
двух скульптурных композиций, изображающих сцены из истории
гражданской войны в США, частью монумента является еще и бюст
Линкольна. Именно он главная цель массового паломничества: если
подержаться за нос президента, вас непременно посетит удача.
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ПОГ РА НИ ЧНИК
С СОБА КОЙ

Скульптор Матвей Манизер, изваявший вместе с группой коллег восемь десятков статуй для
московской станции метро «Площадь Революции»,
не догадывался, что из многочисленных футболистов, колхозниц, матросов
и партизан в историю войдет лишь одна — пограничник с собакой. Эта статуя
расположилась у последнего вагона в сторону Арбата.
Впрочем, даже не зная точного расположения, вы легко ее обнаружите: у этого
бронзового пса нос до блеска отполирован руками
поклонников. Причина —
в предании, бытующем среди московских студентов:
хочешь успешно сдать экзамен, обязательно накануне
потри нос бронзовой собаки. Многие поговаривают, что собачий нос работает и для исполнения других
желаний. Раньше не менее
чудодейственным москвичи считали бронзовый револьвер в руках у матроса, чья статуя расположена
в арке напротив. Однако несколько лет назад слишком
рьяные поклонники ухитрились оторвать оружие от
статуи. Теперь волшебный
револьвер заменили деревянной копией, и он мгновенно потерял свою былую
популярность: не иначе, дубликату волшебные
свойства не передались.

Фото: Russian Look

Москва, Росси я
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МОГ И Л А
ВИКТОРА Н УА РА
Пари ж, Франци я
22-летний Виктор Нуар был
звездой парижской прессы,
острословом, и любимцем
женщин. В 1870 году, накануне собственной свадьбы, его застреллил на дуэли принц Пьер Бонапарт.
Еще до похорон Нуара говорили, что некоторая часть
его тела и после смерти продолжает функционировать.
Скульптор снабдил памятник Виктору внушительным
мужским достоинством,
и тут же к нему началось паломничество. Считается,
что, дотронувшись до нежелавших умирать частей тела
журналиста, можно вернуть
себе плодовитость и мужскую силу.

БРОНЗОВЫЙ ВЕПРЬ

Флоренция переполнена историческими реликвиями. И все же скромная статуя кабанчика среди них не
теряется. Именно ей Ганс
Христиан Андерсен посвятил сказку, которая так
и называется — «Бронзовый
кабан». Это лишь копия
древнегреческой скульптуры, которую можно увидеть
в галерее Уффици. Однако
сегодня оригинал не пользуется и долей той популярности, которой обладает
копия. Каждый прохожий
стремится подержаться за
бронзовый пятачок, ведь,
согласно поверью, это обязательно принесет удачу
в делах. Если же вы хотите непременно вернуться во Флоренцию еще раз,
вам следует бросить монетку. Если монета проскочит
в рот статуи, а затем упадет у ног животного, возвращение в этот город вам
гарантировано.

Фото: Danita Delimont/Russian Look; Cubo Images/Fotolink

Флоренци я, Ита ли я
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Не ист о в ы й
Р УД И
Поступить в хореографическое
училище в 17 лет, вырваться из рук
КГБ, танцевать перед английской
королевой босым и совершить
революцию в классическом танце —
на это был способен только один
человек в мире.
Его звали Рудольф Нуреев.

Фото: Rex/Fotobank

в

июне 1961 года председатель КГБ СССР Александр Николаевич Шелепин направил в ЦК КПСС докладную записку о моральном облике солиста Ленинградского театра имени С.М. Кирова Рудольфа Нуреева.
В ней говорилось: «3 июня сего года из Парижа поступили данные о том, что
Нуреев Рудольф Хамитович нарушает правила поведения советских граждан
за границей, один уходит в город и возвращается в отель поздно ночью. Кроме того, он установил близкие отношения с французскими артистами, среди
которых имелись гомосексуалисты. Несмотря на проведенные с ним беседы
профилактического характера, Нуреев не изменил своего поведения». Последствия этого доклада стали известны всему миру. В аэропорту Ле-Бурже Нурееву, который вместе со всей труппой Кировского театра направлялся в Лондон,
объявили, что он должен срочно вылететь в СССР для выступления в Кремле.
В последний момент Нуреев вспомнил «беседы профилактического характера» и, осознав, что его ждет, великолепным пируэтом перемахнул через барьер, прямо в объятия французских жандармов. «Я хочу остаться свободным», —
сказал он им.
Этот эпизод Нуреев всегда считал настоящим началом собственной жизни.
Все, что было до того, он вспоминать не любил. Да и что было вспоминать?
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Всем балетным костюмам Рудольф Нуреев предпочитал максимально обнаженное тело. Зато в повседневной жизни
он был настоящим франтом

Родился он в 1938 году; спустя три года началась война. Рудик вместе с матерью и сестрами жил в эвакуации на Урале. После Победы в доме поселился чужой мужчина — с фронта вернулся отец, которого Рудольф совсем не помнил,
ведь в 1941-м ему исполнилось всего три года. Мальчику было непросто заново
привыкнуть к папе, но и самому отцу тоже пришлось нелегко — он хотел видеть сына настоящим мужчиной, послушным и воспитанным, а перед ним был
маленький, избалованный и своевольный мальчишка, который целыми днями
бесился под музыку. Они так до конца и не сроднились, а позже Рудольф, говоря о семье, обычно имел в виду мать и сестер.

и

менно мама Фарида и записала Рудика в детский ансамбль народного танца, рассудив, что там ему, с его любовью к музыке и движению,
будет самое место. Материнское решение оказалось верным — если в общеобразовательной школе Рудольф перебивался с двойки на тройку, то
в танцевальной студии он почти сразу стал первым учеником. Педагоги, качая
головой, говорили, что такому способному мальчику надо бы в хореографическое училище — но в Уфе, где жили Нуреевы, его не было, а на то, чтобы отправить ребенка учиться в другой город, нужны были деньги, с которыми в семье
всегда было не очень хорошо.
Закончив восьмилетку, Рудольф устроился на работу в Уфимский оперный
театр — даже не танцовщиком кордебалета, а всего лишь артистом миманса,
театральной массовки. Помимо заработка это дало ему возможность ежедневно заниматься танцем. А спустя два года театр дал ему шанс стать настоящим
танцовщиком, отправив в Ленинград — в Вагановское училище, самую прославленную балетную школу мира.
Если бы не направление из театра, Нуреева, скорее всего, не приняли
бы в училище. На вступительных экзаменах он произвел на преподавателей, скорее, плохое впечатление: да,
у него был темперамент, артистизм,
прекрасные физические данные, но
техника для его возраста была, мяг-

«МОЛОДОЙ Ч Е ЛОВЕ К ,
вы можете стать блестящим танцовщиком, а можете и никем не стать.
Второе более вероятно»
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Нуреев считал, что ему удалось сломать барьер между классическим и современным танцем. «Они полностью
игнорировали друг друга, а сейчас дело обстоит по-другому», — говорил он

ко говоря, посредственная. Его многому предстояло учить, еще большему — переучивать. Вера Сергеевна Костровицкая, старейшая преподавательница Вагановки, резюмировала: «Молодой человек, вы можете стать блестящим танцовщиком, а можете и никем
не стать. Второе более вероятно». «То есть шанс у меня есть», — подумал Рудольф. Много
лет спустя Михаил Барышников вспоминал рассказы Нуреева о годах учебы в Ленинграде: «Он отчаянно пытался догнать сверстников. Каждый день весь день — танец. Проблемы с техникой доводили его до бешенства. В середине занятия он мог разреветься и убежать. Но потом вечером возвращался
в класс и в одиночестве упорно работал и работал над движением до тех
пор, пока его не осваивал».

с

Фото: Rex/Fotobank; Photas

ЗА Н Е ГО С РА Ж А Л ИС Ь
три главные балетные
труппы страны. Нуреев
выбрал театр оперы
и балета имени Кирова

пособности и трудолюбие Нуреева в сочетании с блестящим
педагогическим талантом его
преподавателя Александра Ивановича
Пушкина дали невероятный результат. Юноша, еще два года назад неспособный как следует встать в первую
позицию, стал лучшим выпускником
своего курса. За него сражались сразу
три главные балетные труппы страны
— Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова, Большой театр
и Музыкальный театр имени Станиславского. Нуреев выбрал Ленинград,
а уже в ноябре 1958 года, перешагнув сразу через несколько карьерных
ступенек, танцевал свою первую заглавную партию — Флоронсо в балете «Лауренсия», причем его партнершей была сама Наталья Дудинская.
Его ждала блестящая карьера и сытая советская жизнь: квартира, машина, заграничные гастроли, продукОКТЯБРЬ 2009 S7 51
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ты из спецраспределителя. Все это
он перечеркнул своим, как его окрестили журналисты, «прыжком
к свободе». Он оказался в Париже
без денег и без вещей (багаж уже
успели погрузить в самолет), не
зная ни одного иностранного языка. Зато у него был талант. Уже через несколько месяцев он совершил
очередной головокружительный
карьерный скачок, подписав контракт с Лондонским королевским балетом, где он стал партнером блистательной Марго Фонтейн.

к

моменту встречи с Рудольфом Марго Фонтейн, которой тогда было 42 гоОт молодых танцовщиков Нуреев требовал прежде всего
да, уже собиралась оставить сцену.
«фантастической» техники
Но встреча с «неистовым русским»
вдохнула в нее новую жизнь. Они
были полной противоположностью.
Танец Фонтейн — технически безупречный и по-английски сдержанный, танец Нуреева потрясал силой и страстью. Но противоположности, как известно,
сходятся. «Когда мы были на сцене, наши тела, наши руки соединялись в танце так гармонично, что, думаю, ничего подобного уже никогда не будет», — говорил Нуреев. «Он заставлял меня танцевать так, как я сама люблю — отдавая
танцу максимум себя. У меня впечатление, что я всем ему обязана. Это не танцовщик — это сам Танец как он есть», — говорила Фонтейн. «Когда они вдвоем
на сцене смотрят друг на друга, улыбаются друг другу, плачут, прощают или
глядят в лицо смерти, все прочее бледнеет и кажется, будто во всем мире осталось лишь два человека», — писали об их дуэте газеты.
Выступления на сцене Ковент-Гардена занимали лишь часть времени Нуреева. Он колесил по всему миру — бесконечные телевизионные шоу, выступления, светские приемы. Великобритания, Франция, США, Греция, Израиль, Ливан — за один год он успевал объездить полмира. Он не только танцевал, но
и ставил балеты, несколько раз снимался в кино. У него не было выходных, он
спал не больше пяти часов в сутки — зато он стал самым знаменитым и самым
богатым человеком в мире балета. Современный зритель, быть может, и не
увидел бы ничего сверхъестественного в танце Нуреева, но это только потому,
что мужской классический танец в его современном понимании и был создан
Нуреевым. Он первым стал подниматься на высокие полупальцы, ввел в танец
великолепные прыжки и пируэты, но главное — одушевил мужские балетные
партии. Сейчас это трудно представить, но до Нуреева роль мужчин-танцовщиков заключалась в основном в том, чтобы носить по сцене балерин, принимая живописные позы.
В 1983 году Нуреев перебрался во Францию — ему предложили возглавить
балетную труппу парижской Гранд-Опера. Руководителем он оказался блестящим. Пусть его скверный характер стал притчей во языцех, пусть от его деспотизма страдали все сотрудники труппы, пусть чопорные парижские балетоманы выходили с его премьер
совершенно скандализованными, но
свое дело он сделал, и французский
национальный балет из пронафталиненной институции стал самым выдающимся и передовым театром мира.

роль мужчин-танцовщиков
заключалась в том, чтобы носить по сцене балерин,
принимая живописные позы

в

том же году у Нуреева появились первые симптомы ВИЧ.
Тогда об этой болезни, которую поначалу окрестили раком геев,
еще толком ничего не было известно.

Фото: Rex/Fotobank
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Нуреев в «Половецких плясках» — одноактном балете, поставленном
Михаилом Фокиным для дягилевских «Русских сезонов»

Поначалу Нуреев даже не обращал внимания на свои недомогания — как известно, у танцовщиков есть поговорка: «Если вы проснулись утром и у вас ничего не болит, значит вы умерли». Но в 1984 году он решил все же сдать анализ
на ВИЧ. Результат оказался положительным.
Свой диагноз Нуреев держал в тайне. Он не хотел быть объектом жалости, он собирался сражаться за свою жизнь. Нуреев испытывал на себе все экспериментальные лекарства, которые только появлялись на фармацевтическом
рынке, и продолжал работать, хотя его состояние ухудшалось. Михаил Барышников вспоминал: «Рудольф мог танцевать даже с температурой сорок, когда я был бы не в состоянии пройти трех метров. Я часто занимался с ним, когда у него был такой жар, что мне казалось, будто он вот-вот взорвется. Никогда
не видел ничего подобного. Но он не придавал этому значения — считал, что
всегда можно выпить горячий чай с лимоном и медом и все будет
в порядке».
Вообще собственное здоровье беспокоило Нуреева куда меньше,
чем здоровье его матери, — до него дошла весть о том, что она находится при смерти. Двадцать с лишним лет он не был в СССР и думал,
что уже никогда не вернется в эту страну. Но не проститься с матерью он не мог. После долгих хлопот советские власти дали ему визу сроком на 48 часов. Долгий перелет Париж-Москва, Москва-Уфа,
короткое свидание — мать даже не узнала его — и обратная дорога.
Позже, уже в разгар перестройки, он снова побывал в СССР, на этот
раз с гастролями. Триумфального возвращения на сцену Кировского
театра не получилось — Нуреев был уже очень слаб и, хотя публика
встретила его овацией, знал, что станцевал из рук вон плохо.
С танцем пришлось расстаться. С танцем, но не со сценой. В начале девяностых Нуреев освоил искусство дирижера и несколько
раз с успехом выступал с симфоническими оркестрами. 8 октября
1992 года состоялась премьера поставленного Нуреевым спектакля
«Баядерка». А через месяц Рудольф в очередной раз попал в больни1997 год, Нуреев — гость
цу — и оттуда ему не суждено было выйти. В январе 1993 года вели«Маппет-шоу»
чайший танцовщик XX века скончался.

Фото: Rex/Fotobank; Photas

Михаил Барышников был одним из близких
друзей Нуреева
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БУХТА СПОКОЙСТВИЯ
Кажется, все мифы об Италии можно перечислить
в одном предложении: Рим с Ватиканом,
Флоренция с Боттичелли, Венеция с гондолами.
Даже у сонной Пизы есть ее башня. И только Генуя
не становится в этот ряд туристических трюизмов.
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В

Генуе есть все, что положено
иметь итальянскому городу, —
кафедральный собор XIII века,
музыкальный театр, пара-тройка художественных музеев с Веронезе
и ван Дейком, старинные палаццо.
Все это хоть и вполне замечательное,
но не настолько, чтобы составить конкуренцию Уффици или Сан-Марко.
С того времени, как Венеция отобрала у нее статус морской супердержавы, Генуя так и не смогла предъявить
ничего, что могло бы безоговорочно
котироваться на ярмарке всеитальянского тщеславия: в конце концов,
в каком тамошнем городе нет собора XIII века и ван Дейка. И вот Генуя
осталась где-то на задворках обязательной программы — далеко не всякий турист доберется туда после Рима, Флоренции, Венеции и прочих
мест из списка А. Однако такое почти маргинальное положение позволило Генуе не превратиться в театральную декорацию под открытым небом,
какой кажутся при всей своей непостижимой красоте знаменитые итальянские города, живущие только
туризмом. Генуя, сохранив историческое своеобразие, осталась живым городом, где путешественник растворяется в нормальной городской среде,
не задевая постоянно локтями других
таких же праздношатающихся, как
это происходит в той же Венеции. Самый большой в Европе исторический
центр и самый большой современный европейский порт — в этом удивительном городе это совсем не контраст, а органическое целое.
Прибыв сюда, важно помнить, что
в этом городе вовсе не нужно осматривать достопримечательности — вы
все уже видели или увидите в прочих итальянских городах. Никаких
великих шедевров, никаких великих людей и их домов — тот, в котором якобы родился Колумб, выглядит
не слишком убедительно и вызывает
скепсис самих генуэзцев. Никаких богатых культурных аллюзий, разве что
вердиевская опера «Симон Бокканегра» о судьбе здешнего дожа. Но это,
согласитесь, даже и не приближается
к каким-нибудь Медичи или Борджиа.
А потому в этом городе нужно расслабиться и просто жить. Все, что здесь
есть прекрасного, можно увидеть, гуляя без всякой цели. Здесь можно позволить себе вообще обходиться без
путеводителя — никаких «обязательно посетите» и «не пропустите» в Ге-

Рыба по-лигурийски — нет ничего
проще и вкуснее

них продавались главным генуэзским
богачам, и собственно старого города, застроенного как раз в эпоху наибольшей славы и силы Генуи, в XIIXIII веках.
Генуэзские палаццо, сумрачные
и чуть угловатые, с большими внутренними дворами, галереями и террасами, с которых открывается невероятный вид на рыжие черепичные
крыши, балконы с апельсиновыми деревцами в кадках, шпили соборов,
сбегающие к морю. Главные — палаццо Россо и палаццо Бьянко — стоят на самой нарядной улице, по незамысловатой итальянской традиции
называющейся виа Гарибальди.
В обоих — музеи с великолепными
художественными коллекциями, которые только в стране, где есть Уффици и Ватикан, могут считаться
провинциальными.

Вход в лабиринт

ПРИБЫВ СЮДА,
важно помнить, что
в этом городе вовсе
не обязательно
осматривать
достопримечательности

Ворота Порта Сопрана — напоминание о былом могуществе Генуи
нуе нет. Исторический центр состоит
из парадной части — с биржей, банками, палаццо, — застроенной в основном в XVI — начале XVII века, когда
в старом городе прокладывались новые улицы и земельные участки вдоль

Самое замечательное в Генуе все-таки не музеи. Выйдя из них, нужно
нырнуть в любую щель между площадью на виа Гарибальди и пойти
вниз или дойти до ее конца, до площади Fontane Marose, также свернуть
с нее в узкий переулок — и оказаться в caruggi. Так называется здесь густое плетение улочек, сетью накрывшее все пространство до набережной.
Это самая старая часть города, сохранившаяся с XIII века в совершенно
нетронутом виде. Обычный литературный штамп «узкие улочки» превращается здесь в самое что ни на есть
точное описание — это те самые хрестоматийные итальянские улицы из
фильмов неореализма, где между противоположными окнами протянуты
веревки, на которых вечно болтается белье, и два человека расходятся
с трудом. На первых этажах — бары,
кафе и магазины, внутри — крошечные площади с церквями, лоджиями,
или просто особняками. В одном из
них, кстати, бутик Hermès — самый
уютный эрмесовский бутик на свете, настоящая лавка чудес, где, например, был обнаружен последний из тысячи флаконов духов Doblis, по всему
миру давно исчезнувших. Что и не
мудрено — о существовании этого чудесного места не догадывается ни одна московская модная девушка.
Посреди caruggi, где-то на полпути от виа Гарибальди к набережной,
проложена весьма широкая для этого места виа Сан-Лоренцо — на котоОКТЯБРЬ 2009 S7 59
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Набережная в Пельи — предместье Генуи — идеальное место для неспешных прогулок. Хозяева местных вилл
и особняков, безусловно, знали, где стоит приобретать недвижимость
рой, собственно, и стоит одноименный собор, главная церковь Генуи,
постороенная в начале XII и перестроенная в XIII веке французскими архитекторами во французском же готическом стиле. На фасадном барельефе
корчится в муках поджариваемый на
решетке святой Лаврентий, а внутри, в капелле Сан-Джованни, реликвии, связанные с Иоанном Крестителем, чуть ли не его мощи и блюдо,
на котором Саломея получила его голову от царя Ирода. Впрочем, с этим,
как и с домиком Колумба, не все вполне убедительно.

Происхождение вида
С одной стороны Генуя уходит к морю, с другой — карабкается в горы.
Идеальный город, зажатый между водой и камнем. Море служит задником
любой здешней панораме, а горы делают город многоуровневым, с публичными городскими лифтами и канатной дорогой. Поэтому бродить по
нему никогда не наскучит — все вре-

мя меняется панорама и угол зрения.
Фуникулер поднимает на площадь ди
Портелло — вокруг нее приклеенные
друг над другом на склоне горы частные домики, в сторону уходит парк,
а над ней — пара ресторанов, куда в
вокресенье после мессы приходят семьей, с бабушками и внуками на долгие обеды. Если найдете свободный
столик, можно заказать пасту по-генуэзски и расглядывать головокружительный вид всего города и бухты.
Внизу, с набережной, моря почти не увидеть — вся она застроена
каким-то раскидистными развлекательными заведениями, в частности
здесь находится самый большой европейский аквариум. Рядом с ним причал, откуда можно отправиться в любую часть лигурийского побережья
(здешний кооператив лодочников тоже, кстати, самый большой в Европе). Предпринять такое путешествие
нужно непременно, и дело не только
в прелести морских прогулок и пользе
морского воздуха.

Н А С В ОЙ ВК УС
Два главных блюда лигурийской
кухни — песто и рыба. Песто алле дженовезе — а именно генуэзским настоящее песто только
и может быть — это перетертые
вместе пармезан, базилик, оливковое масло, чеснок и орешки
пиний. Оно может быть только
свежее — то, что продается в баночках в дьюти фри, похоже на
настоящее, как растворимый кофе на свежий эспрессо.
Рыба по-лигурийски — это рыба, пожаренная в лимонном соке, с маслом и соком самой рыбы получается очень вкусно. Рыба тут водится
разная, но, в основном, белая. Все хорошие рыбные рестораны в Генуе, как
это обычно бывает, сосредоточены
в районе порта.
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ДЕЛО В ТОМ,
что лигурийское
побережье, или
итальянская Ривьера,
— одно из самых
красивых мест на свете

Дело в том, что лигурийское побережье, или итальянская Ривьера, —
одно из самых прекрасных мест на
свете. Будучи куда менее раскрученной, чем Ривьера французская, она
в результате оказалась куда менее вытоптанной туристами. Так, например,
Лигурию практически минуло внимание наших соотечественников, полностью доставшееся Лазурному Берегу, Сардинии и Форте-деи-Марми, что
весьма положительно сказалось и на
здешних ценах, и на здешней публике. Она тут, в основном, местная —
богатые итальянские семьи традиционно проводят здесь лето, да еще со
времен Грейс Келли и Мэрилин Монро подтягиваются американцы.

Два берега
Генуя находится как раз в центре вытянутого серпом лигурийского побережья: вниз от нее, в сторону Тосканы
до Ла-Сеции, тянется Ривьера-ди-Леванте, а вверх, в сторону Вентимильи и Лазурного Берега, — Ривьера-
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ди-Поненте. То есть от Генуи можно
свободно доплыть до Монако и Ниццы с одной стороны и до Пизы и Ливорно с другой. Ривьера-ди-Леванте
с плавной береговой линией и известным каждому родившемуся в СССР
городом Сан-Ремо, безусловно, красива, но вполне понятной, привычной
красотой. А вот Ривьера-ди-Поненте прекрасна прямо-таки невероятно.
Весь берег изрезан заливами, и в каждой бухте крошечный городок, словно специально придуманный для открыток. Самое модное место здесь
сегодня, конечно, Портофино, на рейде у которого в сезон болтается полдюжины яхт уровня наших олигархов,
а в крошечной бухте не протолкнуться от лодок ценой в небольшой состояние. Первое, что видит сошедший
на берег пассажир, — бутики Hermès
и Louis Vuitton.
Соседние Санта-Маргерита и Рапалло — старые благородные курорты с нарядными набрежными и пышными фасадами гранд-отелей вдоль

НО ГЛАВНЫЙ ХИТ
здешних мест —
это, конечно,
Ченкве Терре, пять
деревень, занявших
18 километров берега
них. Но самое замечательное здесь
все-таки не эти фешенебельные места, а маленькие рыбацкие деревушки,
разбросанные по всей Ривьера-ди-Поненте. Совсем рядом от Генуи, примерно в получасе езды по морю или
по шпалам, — Камольи, бывшая когда-то главным рыбацким местом на
побережье. Охристые и красно-кирпичные фасады домов вдоль набережной с великолепными рыбными ресторанами на первых этажах — такой
стиль завистливые французы называют итальянским. Здесь можно сесть
на катер и отправиться вокруг мыса

Портофино, остановившись по дороге на мысе Пунта Кьяппа — взобравшись наверх, оттуда можно увидеть
самую красивую панораму лигурийского побрежья. Перед Портофино караблик останавливается в крошечной бухте Санта-Фрутоза: галечный
микропляж, огороженный аркадами,
над ним — отвесная скала, на которой стоит монастырь. С его террасы
в ясную погоду при спокойном море видно 15-метровую статую Христа, стоящую на дне — она называется
«Христос Бездн». Добраться сюда можно исключительно по морю.
Но главный хит здешних мест —
это, конечно, Ченкве Терре, пять деревень, занявших 18 километров берега: Монтероссо, Вернацца, Корнилья,
Манарола и Риомаджоре. И это, пожалуй, самые живописные 18 километров на всем побережье. Когда-то это
были соврешенно отрезанные от всего мира рыбацкие деревни, потом,
разумеется, появилась железная дорога, но некоторая отгороженность

Фото: Fotolink

Можно не сомневаться, что рыба, которую вам подают в любом лигурийском ресторане, была выловлена не дальше
чем за несколько километров от него и уж точно не раньше сегодняшнего утра
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от прочего побережья и связанность
их между собой по-прежнему ощущается. Сейчас здесь национальный заповедник, и над берегом между всеми
пятью деревнями проложена тропа
той или иной степени обустроенности. Начинается все с виа дель Аморе, пробитой в скале, оборудованной
перилами, скамейками и нарядными смотровыми площадками в районе
Риомаджоре и Манаролы (за проход
на нее берут 5 евро, но после 6 вечера, когда кончается рабочий день билетерш, можно пройти бесплатно).
Постепенно скамейки заканчиваются и тропа становится все более узкой, виляя вдоль огромных заброшенных трансформаторных, вырубленных
в скалах, и остатков каких-то механических мастерских под открытым небом. Итак, слева от тебя — идиллическая картина плещущегося внизу
аквамаринового моря и буйной растительности, справа — постиндустриальный пейзаж, словно из фильма
«Сталкер». Контраст вполне замечательный. На подходах к Корнилье
в какой-то момент открывается совершенно фантастический пейзаж:
на плато, на самом верху отвесной
скалы, врезавшейся в море, вдруг появляются дома и становится виден город. Особенно завораживает это зрелище на закате. Черепичные крыши
горят в лучах низкого солнце, а скала приобретает соврешенно свинцовый оттенок. Попасть туда можно,
только поднявшись по ступеням наверх. Идеальное место в центре Европы, совершенно отрезанное от мира.
Самый же цивилизованный вид имеет Монтероссо с великолепным длинным пляжем, единственным, кстати,
в Чинкве Терре, и маленькими отелями вдоль набережной. Удивительным
образом море здесь имеет цвет, который не повторяется больше нигде на
побережье, — цвет воды в голливудском бассейне, ярко-бирюзовый.
Собственно, так и получается, что
городу Генуе повезло дважды: сначала оказаться в центре лигурийской
Ривьеры, а потом — вдали от традиционных интернациональных туристических троп. В результате здесь, как
ни в каком другом городе северной
Италии, соединяется сразу все — невероятная историческая и культурная
плотность городской среды, ощущение большого города, живущего своей
собственной, а не туристической жизнью, и прекрасные виды. Идеальный
город, как и было сказано.
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Текст: Мария Бахарева

ДВЕРЬ В МИРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
«Герои и смельчаки проложат первые воздушные
тропы: Москва — Луна, Калуга — Марс», — предрекал
когда-то Циолковский. Вопреки этому предсказанию
Калуга осталась сонным купеческим городом. Но и от
звания столицы космонавтики она не отказывается.
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Тысячи туристов и паломников заезжают в Калугу
по дороге в монастырь Оптина пустынь

Фото: Russian Look; GeoPhoto/Румянцев Сергей

Р

У храма Косьмы
и Дамиана стоит
мемориал воинаминтернационалистам

анней осенью Калуга пахнет яблоками. Яблони растут здесь повсюду, как в других городах какие-нибудь тополя. В этом году яблоки еще и необычайно хорошо уродились — нагруженные ветви опускаются
низко, к самой земле, тротуары покрыты ковром паданцев. Это изобилие настраивает на сентиментальный лад.
Наверное, именно поэтому калужцы так миролюбивы:
в их городе прекрасно уживаются и приметы нынешнего времени, и советское наследие, и характерные черточки купеческого быта столетней давности. На некоторых
дореволюционных домах, стоящих вдоль ведущей от вокзала в центр улицы, висят сразу по три адресные таблички — совсем старинная, с жестяным козырьком и фонариком, сделанная по трафарету надпись времен застоя
и современный пластиковый прямоугольник. Лучшей метафоры преемственности времен и не придумаешь.
Нельзя сказать, что в наши дни Калуга привлекает
множество туристов. Редко кто приезжает сюда специально — обычно Калугу навещают мимоходом, по дороге в Оптину или Тихонову пустыни, или в Шамордино,
или в знаменитый Боровск. Даже в книжных магазинах
на полках с краеведческой
литературой трудов о собственно Калуге почти нет.
Все местные достопримечательности известны и так.
Первая среди них — доммузей Константина Циолковского. Расположен он
неподалеку от моста через Оку, в странном месте — вроде и от центра два
шага, и в то же время окраина. Здесь целый квартал стареньких деревянных домов, все они до сих
пор жилые. Дом Циолковского выделяется из общей
застройки только свежей
покраской и мемориальной доской на стене. Внутри все сохраняется практически так же, как было при
жизни ученого, вещи под-

ДОМ-МУЗЕЙ
Константина
Циолковского
выделяется из
общей застройки
только свежей
покраской
и мемориальной
доской на стене.
Соседние дома до
сих пор остаются
жилыми
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Самые ценные экспонаты Калужского музея истории космоса — те, что получены в дар от конструкторского бюро
С.П. Королева и В.П. Глушко

В Калуге до сих
пор сохранилось
немало старинных
деревянных домов
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линные — музей открылся всего через год после смерти
Циолковского, а его хранителем работает внук ученого.
Поначалу кажется, что перед нами обычное мещанское
жилище — изразцовые печки, самовар, кружевные салфетки, но на втором этаже неожиданно обнаруживается самый настоящий кабинет ученого, с множеством книг
и приборов. Рядом, на неотапливаемой веранде, находится мастерская, где Циолковский собирал прототипы своих летательных аппаратов. В ее стене — дверь, ведущая
на плоскую крышу, излюбленное место астрономических
наблюдений. В семье Циолковских ее шутливо называли
«дверью в мировое пространство». Шутка оказалась, в общем-то, пророческой, ведь фантазии чудаковатого гимназического учителя и вправду проложили человечеству дорогу в космос.
Чтобы оценить ширину этой дороги, следует отправиться в Калужский музей истории космоса — самый
большой в России. Его основателем стал сам Сергей Королев, а первый камень в фундамент заложил Юрий Гагарин, так что экспонаты в Калугу поступали, что называется, из первых рук. Здесь есть и спускаемые аппараты
космических кораблей «Восток-5» и «Союз-34», и скафандры, в которых космонавты работали на орбите, и целая
уйма другой техники, и даже знаменитый Сихотэ-Алинский метеорит. Даже если обычно вы отказываетесь от услуг экскурсовода, здесь ими лучше воспользоваться, уж
очень интересно они рассказывают обо всех экспонатах.
Еще при музее работает отличный планетарий, в котором буквально несколько месяцев назад установили новую проекционную систему. Уже только ради этого имеет
смысл немедленно отправляться в Калугу, другого планетария подобного уровня у нас в стране нет.

Фото: Russian Look

К

алужские старожилы, правда, иногда ворчат, что
ради строительства музея космонавтики снесли
другую городскую достопримечательность — флигель губернаторской дачи, в котором в 1849 году жил Гоголь. Да не просто жил, а писал второй том «Мертвых
душ». Губернатором Калуги в то время был Николай Михайлович Смирнов, человек, превыше всех прочих добродетелей славившийся
своей женой, Александрой Осиповной Смирновой-Россет, пушкинской
«черноокой Россети». Собственно, Пушкин и познакомил в свое время Смирнову-Россет с Гоголем (а дело
было в гостях у Жуковского — весь цвет русской литературы XIX века на одной
вечеринке). Они крепко
подружились, и когда много лет спустя писатель посетовал, что плохо знаком
с бытом русских губернских городов, Александра Осиповна немедленно
пригласила его в гости. Гоголь ехал в Калугу на несколько дней, а провел там
почти месяц, целыми днями гуляя по городу и всту-

ОСНОВАТЕЛЕМ
Калужского
музея истории
космоса стал
Сергей Павлович
Королев,
а первый камень
в фундамент
музейного
здания заложил
космонавт Юрий
Гагарин

пая в пространные беседы с каждым встречным,
от великосветского барина
до уличного торговца.
Особенно ему нравилось
гулять по величественному псевдоготическому зданию калужского Гостиного
двора — самому многолюдному месту города. Здесь
и сегодня постоянно толпится народ, правда, в самое ближайшее время Гостиный двор собираются
закрыть на реставрацию.
Находящийся неподалеку Каменный (он же Березуйский) мост XVIII века,
например, уже реставрируют. Но на этом деятельность реставраторов и реконструкторов, кажется,
и ограничивается. Большая
часть зданий исторической части Калуги все еще сохраняет трогательную потрепанность. Взять хотя бы особняк
полковника Сухотина, с 1859 года ставший резиденцией легендарного Шамиля. Штукатурка с него осыпается, у богов-олимпийцев с украшающих стены горельефов не хватает где рук, где ног, но даже несмотря на это,
он все еще остается одним из красивейших зданий города. Его тоже построили в XVIII веке, как и большую часть
архитектурных памятников Калуги: хотя город немногим
моложе Москвы, самым старым зданием здесь считаются
палаты купца Коробова, жившего в XVII веке и торговавшего солью, хлебом и пенькой. Да и XVIII век представлен не сказать чтобы очень богато. Что-то снесли из-за
ветхости в предреволюционные годы, что-то — по идеологическим соображениям в тридцатые. На улице Ленина, ведущей из центра города к вокзалу, например, стоит
скромный белокаменный обелиск. Это все, что осталось
от Московских ворот — триумфальной арки, построенной
у городской заставы в честь визита императрицы Екатерины II. Царице сооружение, построенное в стиле классицизма, понравилось, и она даже заявила, что ворота
напоминают ей римскую арку Тита. Но несмотря на эту
похвалу (а может быть, именно из-за нее), в 1935 году ворота снесли.
Что до памятников архитектуры современной, то главное место среди них занимает мост через Оку, напоминающий сан-францисские «Золотые ворота». До середины
шестидесятых годов перебираться через реку жителям
Калуги приходилось по старенькому понтонному мосту,
который весной затапливало. Городская легенда гласит,
что благодарить за появление моста следует старушку,
бывшую учительницу Никиты Сергеевича Хрущева — дескать, именно она пожаловалась 1-му секретарю ЦК на то,
что в половодье перебраться на другой берег Оки невозможно. Хрущев растрогался и тут же отдал распоряжение
построить в Калуге образцовый мост.
Здесь, на берегу реки, обычно с Калугой и прощаются.
Через мост дорога ведет путешественника дальше, в Козельск, Шамордино, Оптину, Белев, Перемышль. Хорошие
места. Но все же хорошо, что и в Калугу заехали.

ЛЕГЕНДА
гласит, что
благодарить
за появление
моста через
Оку следует
старушку,
бывшую
учительницу
Никиты
Сергеевича
Хрущева
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БЕЛАЯ ЖИЗНЬ
Здесь ничего не растет, а температура воздуха
днем достигает шестидесяти градусов Цельсия.
И тем не менее сюда, в центр пустыни Данакиль,
стремятся десятки караванов. Им нужна соль.
Фото: Stephan Gladieu/Reportage by Getty Images/Fotobank
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ТЯЖЕЛЫЙ
ПУТЬ
Караваны верблюдов,
груженных солью,
курсируют через пустыню
Данакиль уже несколько
столетий. Само
путешествие занимает
одиннадцать дней,
а восстанавливаться после
него животным
приходится целый месяц.
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ЦЕННЫЙ ГРУЗ
Верблюды перевозят соль
в виде брикетов. На каждого верблюда грузят
по 16 одинаковых брикетов — всего 128 килограммов соли. В путь отправляются вечером, когда солнце
начинает клониться к закату. Караван идет всю
ночь, а утром на рассвете
останавливается. Надо успеть разгрузить верблюдов
и приготовить еду до того,
как начнется жара.
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К АТОРЖ НЫЙ
ТРУД
Добыча соли до сих пор
ведется вручную. Занимаются этим мужчины эфиопского племени
тиграй. Прежде всего им
нужно разбить толстую
соляную корку, покрывающую землю, на большие
пласты. Делают это с помощью длинных деревянных
палок. Потом этими же
палками извлекают отколотые пласты.
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ОА ЗИС
Хотя Данакиль и пустыня,
небольшие водоемы здесь
все-таки есть. Возле них
останавливаются караваны — тут можно напиться самим, напоить верблюдов, помыться, постирать
одежду и наполнить
водой опустевшие за время
перехода бурдюки
из козьих шкур.
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ПОГОНЩИК
Шейх Дауд Мухаммед занимается перевозкой соли
с 25 лет. Сейчас ему уже
за семьдесят. Он часто
вспоминает времена войны с Сомали — тогда цены на соль были самыми
высокими. Сегодня возить
ее уже не так выгодно.
Но другой работы в этих
местах не найти.

ПРОГРЕСС
Соль пытаются перевозить не только на верблюдах, но и на грузовиках.
Правда, в отличие от животных, техника часто
не выдерживает суровых
условий пустыни. Эта машина сломалась на полдороге, в результате добрая
половина драгоценных брикетов соли побилась.
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ОБЕДЕННЫЙ
ПЕРЕРЫВ
Меню погонщиков каравана не отличается разнообразием. День за днем они
едят лепешки, которые пекут на горячих камнях,
и кашу из муки, разболтанной в воде. Запивают обед
боссо — напитком из проса
с добавлением соли. Именно благодаря боссо погонщикам удается поддерживать водно-солевой баланс
во время переходов.
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Б ОГАТ С Т В О
Непосредственно на солеломне в пустыне каждый
брикет соли стоит 1,5 быра (примерно 4 руб.). В городе Мекеле, где груз попадает к перекупщикам, за нее
платят уже 15 быров
(42 руб.), а в столице Эфиопии Аддис-Абебе цены на
соль достигают 25 быров
(70 руб.). Неудивительно,
что правительство Эфиопии хочет взять торговлю
солью под свой контроль.

ОКТЯБРЬ 2009 S7 77

s7_10_(070-077)_Vfokuse_Salt.ind77 77

9/18/09 3:36:49 PM

Текст: Максим Федоров
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД
2010-й станет годом начала конца эры
автомобилей с двигателем внутреннего
сгорания. Среди экспертов автомобильной
отрасли уже никто не сомневается — будущее
за экологически чистыми машинами.

На Женевском
автосалоне была
показана и двухдверная версия
Mitsubishi i-MiEV

М

ы с вами станем свидетелями поворотного момента в автомобильной истории.
В следующем году сразу два японских автопроизводителя — Nissan и Mitsubishi — начнут продажи серийных электромобилей, способных составить реальную конкуренцию
своим бензиновым собратьям. В конце осени
Nissan выйдет на рынки Японии, США и Европы с моделью гольф-класса Leaf («Лист»), а примерно за полгода до этого события японские
дилеры Mitsubishi приступят к реализации компактной заднемоторной малолитражки i-MiEV
(Mitsubishi innovative Electric Vehicle), которая
с 2011 года должна появиться на рынках других
стран, причем не только под своей родной маркой. Так, в Европе эта модель будет предлагаться под брендом Peugeot.

Вы спросите: ну и чего в этом особенного?
Электромобили продавались раньше и продаются сейчас. Возьмем, к примеру, американскую
модель Tеsla или норвежский Th!nk — реинкарнацию провалившегося проекта массового электромобиля, разработанного компанией Ford. Все
так. Однако Nissan Leaf и Mitsubishi i-MiEV имеют
существенные отличия от своих предшественников. Они обладают значительно большим запасом хода, включают продуманную систему контроля и пополнения заряда и, главное, обещают
быть гораздо доступнее как за счет удешевления
производства самой дорогостоящей детали электромобиля — блока аккумуляторов, так и за счет
налоговых льгот и госсубсидий для покупателей таких машин. Несмотря на то что эти Leaf и
i-MiEV разрабатывались независимо друг от дру-
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После внедрения единого типа зарядных
разъемов проблемы с «заправкой» исчезнут
П Л Ю С -М И Н УС
. Светодиодные фары
i-MiEV потребляют лишь
10% энергии галогенных ламп аналогичной
светосилы.
. Синхронный электромотор мощностью 47 кВт (64
л.с.) развивает
постоянный
крутящий момент 180 Нм в
диапазоне от 0
до 2000 об./мин.
. Массивную коробку передач заменяет компактный одноступенчатый редуктор,
передающий крутящий
момент от электромотора к колесам задней
оси.
. Блок из 88 литий-ионных батарей производс-

тва компании Lithium
Energy Japan размещен
под полом салона в прочном стальном каркасе.
. Бортовое зарядное устройство позволяет пополнять запас энергии
как от специальных высоковольтных
«АЗС», так и от
домашней электросети с напряжением 110/220 В.
. Для полной зарядки аккумуляторов автомобиля требуется
до 14 часов, однако опция ускоренной зарядки позволяет заполнить аккумуляторы
на 80% емкости всего
за 30 минут.

га, они имеют схожую конструкцию. Под полом
обеих моделей находится хранилище энергии —
компактный блок литий-ионных батарей, заключенных в ударопрочный стальной каркас. Благодаря такой компоновке не отнимается полезная
площадь салона, при этом понижается центр тяжести автомобиля и обеспечивается лучшая сохранность батарей в случае ДТП. Блок аккумуляторов, установленных на Nissan, выдает 24 кВт/ч,
а у Mitsubishi — 16 кВт/ч. При этом запас хода
электромобилей одинаковый: в зависимости от
стиля езды он может достигать 160 км.
Движущей силой обеих моделей является синхронный электромотор постоянного тока, но у i-MiEV он развивает мощность 47 кВт,
а у более крупного Leaf — 80 кВт. При этом максимальный крутящий момент (180 и 280 Нм соответственно) электродвигатели развивают
в диапазоне от 0 до 2000 об./мин., что является весомым преимуществом перед двигателями
внутреннего сгорания, так как позволяет обойтись без привычной коробки передач — ее заменяет небольшой редуктор с постоянным передаточным числом, а задний ход у автомобиля
включается за счет смены полярности подаваемого на обмотку электромотора тока. При этом
в режиме «реверса» электроника принудительно ограничивает скорость движения, ведь с технической точки зрения электромобилю ничто не
мешает ехать назад так же быстро, как и вперед.
Благодаря отменной тяге электродвигателя такие машины подстегивают к энергичным разгонам, что в свою очередь значительно повышает расход энергии. Чтобы после «светофорных
гонок» электромобиль неожиданно для водителя не встал на дороге с пустым аккумулятором,
помимо указателя запаса хода у Nissan имеется штатная навигационная система, показывающая радиус, в пределах которого можно проехать
на оставшемся заряде, а также просчитывающая,
хватит ли оставшегося запаса энергии до определенного пункта назначения. Здесь же отображаются близлежащие высоковольтные станции

В своих батареях Nissan использует марганец вместо никеля, что способствует серьезному удешевлению
литий-ионных аккумуляторов
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Как и положенно настоящему Mini, его электрический аналог будет весьма динамичным — под капотом у Mini E
больше 200 лошадиных сил

По габаритам Model S близка к моделям бизнес-класса, но при этом превосходит их по величине колесной базы,
а также по числу посадочных мест

быстрой зарядки, где всего за полчаса можно восполнить до 80% заряда аккумулятора. Похожая
система есть и у Mitsubishi, но здесь она предлагается в качестве опции. Помимо специальных
станций зарядки, пополнить запас энергии батарей Leaf и i-MiEV можно и от обычной домашней
розетки, на что потребуется около 8 часов.

Конкуренты
Электромобиль Model S — вторая серийная разработка компания Tesla Motors, которая должна поступить в продажу к 2011 году. В отличие
от первенца компании, построенного на базе небольшого спорткара Lotus Elise, новинка представляет собой комфортабельный хэтчбек оригинальной конструкции. По динамике Tesla

БЛАГОДАРЯ ОТМЕННОЙ ТЯГЕ
электродвигателя такие машины
подстегивают к энергичным
разгонам, что в свою очередь
значительно повышает
расход энергии

Model S способна конкурировать со спорткарами, ускоряясь от 0 до 100 км/ч всего за 5,6 с.
А если сильно не гнать, то аккумуляторов хватит
на то, чтобы проехать почти 500 км, при этом
цикл быстрой зарядки позволяет восстановить
запас энергии за 45 минут. Стоимость новинки
весьма гуманна — от $49 900. «Заправка» такой
машины в США обойдется всего в $4.
В конце этого года запланировано начало производства еще одной электрической новинки.
Mini E на 315 кг тяжелее своего бензинового собрата и при этом обладает неплохой динамикой:
электромотор выдающий 204 л.с. и 220 Нм, обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 8,5 с. «Дальнобойность» электромобиля — 260 км. Столь
внушительный запас хода обеспечивает блок литий-ионных батарей, установленных вместо задних сидений. Заряжать аккумулятор можно от
любой электророзетки, при этом время зарядки будет зависеть от напряжения и силы тока в
сети. Для быстрой «заправки» владельцы таких
машин смогут воспользоваться специальным
трансформатором, который можно разместить
на стене гаража. Собирать такие электромобили будут на заводе Mini в Оксфорде, однако всю
электрическую начинку модели смонтируют уже
в Мюнхене, на заводе BMW.
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КАК МАЛЫЕ ДЕТИ
Лень, как известно, — двигатель прогресса.
Современный человек придумывает все
новые способы, позволяющие ему избавиться
от рутинных дел. Очередная тенденция в этой
области — поручение домашних хлопот роботам.

О

роботах как таковых впервые начали говорить очень
давно. Первые упоминания можно найти и в древнеримской мифологии, и в древнегреческой. Ожившую
статую Галатеи из мифа о Пигмалионе или слуг Гефеста
знает любой школьник. Тем не менее первый осознанный
чертеж появился существенно позднее. Его автором принято считать Леонардо да Винчи, нарисовавшего человекоподобного робота примерно в 1495 году. Современные
исследователи, обнаружившие около шестидесяти лет назад детальные чертежи этого проекта, были обескуражены. Согласно этим чертежам, можно было сделать вывод
о предназначении такого робота, а также о его базовых
особенностях и способностях к двигательной активности,
свойственной обычным людям.
Согласно общеизвестным энциклопедическим данным,
первого настоящего действующего робота соорудил французский механик и изобретатель Жак де Вокансон, построивший в 1738 году первое устройство, способное самостоятельно играть на флейте. Робототехника как таковая
появилась лишь в прошлом веке, и основным катализатором ее прогресса послужило развитие электронной промышленности. Сегодня роботы есть на каждом заводе или
сборочном предприятии, и мы можем говорить о том, что
наметилась тенденция по переезду андроидов в жилые дома. Да, пока еще нет универсального робота, такого как
NS-5 из фильма «Я — робот», однако отрицать появление
подобного устройства в ближайшем будущем — по меньшей мере бессмысленно.
Какой-либо универсальной классификации современных домашних роботов еще не придумали. Каждая из компаний, делающих автоматизированные устройства, помогающие решить ту или иную проблему, отталкивается
от своих представлений о робобудущем. Соответственно,
нет ни стандартов, ни каких-либо схем для сравнения устройств между собой. Мы решили навести порядок в ми-

ре робохаоса и предлагаем свою классификацию, в которую мы включили наиболее совершенные современные
модели.

Прогрессивный класс
В настоящий момент стоит выделить двух представителей андроидного мира, о существовании которых было официально заявлено. Это Honda ASIMO и Mitsubishi
Wakamaru. Можно говорить о том, что два этих устройства
превосходят по уровню развития всех остальных примерно настолько, насколько отличается современный человек
от жившего в каменном веке.

H o n d a A S I M O Проект Honda ASIMO развивается уже
почти десять лет. За это время робот почти не претерпел
внешних изменений — основное направление деятельности Honda заключается в оптимизации его основных
навыков. Выглядит ASIMO примерно так же, как и обычный человек, — у него есть туловище, две пары конечностей и голова. Хотя правильнее было бы сказать, что ASIMO
больше похож на американского астронавта.
В голове ASIMO скрыта видеокамера, а на теле содержится восемь микрофонов. С помощью этих органов
ASIMO может распознавать объекты и воспринимать звуки. Причем он прекрасно осознает, откуда появился звук,
и может повернуться и посмотреть на предмет, его издавший. ASIMO способен анализировать все визуальные объекты, которые находятся в зоне видимости его видеокамеры. Робот различает расстояние до объектов и может
определить, какой объект статичен, а какой перемещается. Благодаря этому он способен перемещаться в привычном мире людей без особых сложностей. Лестницы
для ASIMO тоже не проблема — аппарат прекрасно осведомлен о том, как себя нужно вести при перемещении
по ступенькам.
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За свою сравнительно недолгую жизнь робот ASIMO успел продемонстрировать множество талантов: он играл в футбол,
вел презентации и даже дирижировал симфоническим оркестром

По неофициальной
версии, робот был
назван в честь писателя-фантаста
Айзека Азимова
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Nabaztag — первый робот, имеющий склонность к семейным
отношениям

Робот-секретарь Wakamaru передвигается
только по ровным поверхностям

КРОМЕ ТОГО,
ASIMO можно подключить
к домашней локальной сети — тогда
он научится взаимодействовать
со всеми электронными
устройствами вашего дома
Важной особенностью ASIMO является возможность самообучения и способность анализировать происходящее.
Например, вы можете показать ASIMO любой объект, и он
попытается найти ему подходящее название через интернет. Получив название, он тут же его произнесет. Если он ошибся, то вы можете его поправить и назвать объект принятым в человеческом мире именем — после этого
ASIMO будет всегда различать этот объект и называть его
только так, как его назвали вы. Кроме того, ASIMO можно подключить к домашней локальной сети — тогда он
научится взаимодействовать со всеми электронными устройствами вашего дома, например сможет принимать телефонные звонки или общаться с гостями через систему
домофона. В случае если вы ждете гостей и ASIMO предупрежден об этом, то он сможет открыть дверь и проводить
гостей до места встречи.
В настоящий момент создано около 50 андроидов
ASIMO. Каждый из них стоит в производстве более одного
миллиона долларов, однако приобрести ASIMO для своего дома невозможно. Точнее, Honda может лишь предоставить его в аренду — за «скромные» 166 тысяч долларов
в год. Это политика фирмы, и меняться в ближайшее время она не будет.

M i t s u b i s h i Wa k a m a r u Другой представитель мира роботов, Wakamaru, менее функционален, нежели ASIMO.
Он тоже может перемещаться по дому, огибая расположенные повсюду объекты и избегая столкновений с людьми.
Тем не менее он не умеет ходить по лестницам — это не
предусмотрено его конструкцией, да и задачи у него несколько иные. Это настоящий робот-секретарь, целью которого является общение с людьми и решение различных
деловых задач.
Wakamaru прекрасно распознает лица и объекты, способен вести осознанный диалог с людьми практически
на любую тему, может запомнить данные из вашего ежедневника и с завидной регулярностью напоминать о записанных в нем событиях. Разработчики попытались наделить робота эмоциями, например ваш уход из дома
способен огорчить Wakamaru, его одолеет грусть и досада. Когда же вы вернетесь, он будет радостно встречать
вас у входа, приветствуя жестами и докладом о выполненной работе или свежими новостями. Он способен подключаться к интернету и домашней локальной сети — соответственно, обладает доступом к актуальной мировой
информации.
Основой взаимодействия Wakamaru с окружающим миром является «зрительный контакт». Робот способен распознать и запомнить до 100 различных лиц и затем будет называть их по именам. Во время разговора с кем-либо
Wakamaru всегда будет находиться четко напротив собеседника. На его голове расположено две камеры — фронтальная и омнинаправленная, необходимая для определения положения робота в пространстве. Столь сложная
система имеет угол обзора 360° и позволяет аппарату анализировать все происходящее вокруг него.
По данным из источников, доверять которым нет основания, Wakamaru работает под управлением операционной системы Linux. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть это заявление, однако скажем, что если это
действительно так, то Linux необходимо считать первой
официальной операционной системой для роботов. В отличие от Honda ASIMO, желтого Wakamaru можно приобрести, он стоит не так дорого — всего 14 тысяч долларов.
Это сопоставимо с месячной стоимостью аренды ASIMO,
и при таком раскладе Wakamaru можно простить некоторые огрехи, такие как неспособность к перемещению
по лестницам.
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Роботы-игрушки
Наибольшее число роботов предназначено для развлечений. Они не столь функциональны, как ASIMO или
Wakamaru, с трудом передвигаются (если вообще умеют), да и не претендуют на статус основного помощника
человека.

N a b a z t a g Французский кролик Nabaztag мы назовем самой эффектной и удачной вещью, которая должна стоять
на рабочем столе каждого гика. Эта игрушка не способна распознавать облик хозяина и вряд ли запомнит, как
кого зовут, не умеет ходить и вообще призвана прожить
всю жизнь на одном месте. Впрочем, он создан совсем для
другого — это деловой помощник, следящий за вашей активностью в интернете. Каким-то тайным и невиданным
способом, известным только разработчикам Nabaztag,
он может распознать настроение владельца и если сочтет
его недостаточно хорошим, то будет петь патриотическую
или ироничную песню.
Пусть Nabaztag не умеет ходить, зато он эффектно шевелит ушами. По каждому поводу — и в то время, когда зачитывает вам новости, RSS-ленту или записи из любимых
вами блогов, и в то время, когда ему просто скучно. Он эффектно моргает лампочками, способен услышать сказанную вами команду и даже может распознать предметы.
Правда, для этого на них придется наклеить радиометки,
которые нужно будет предварительно прописать в таблице настроек Nabaztag.
Но все же самой главной фишкой этого забавного гаджета мы посчитали возможность невербального общения
с другим кроликом. Приведем пример. Вы заводите одного Nabaztag на своем рабочем столе, а второго — дарите своему другу или подруге. Далее через интернет устраиваете «кроличью свадьбу», и теперь два этих кролика
всю жизнь будут существовать вместе. Что это означает? Подойдя к своему кролику, вы сможете повернуть ему
ухо на определенный угол. Он посчитает важным сообщить об этом второму кролику, и тот сделает такое же
действие самостоятельно. Может быть, вам даже удастся разработать целую систему тайных знаков наподобие предлагаемой нами — увидев отклоненным правое
ухо, вы поймете, что ваша вторая половина в плохом настроении, левое же ухо просигнализирует о готовности
к встрече через пять минут.

Aldebaran NEO и WowWee RS Media внешне напоминают
ASIMO, однако их способности намного скромнее

NABAZTAG НЕ УМЕЕТ ХОДИТЬ,
зато он эффектно шевелит ушами.
По каждому поводу — и в то время,
когда зачитывает вам новости или
записи из любимых вами блогов,
и тогда, когда ему просто скучно
Кролики свободно продаются по всему миру, в том числе и в России. Вы станете обладателем такого забавного
гаджета всего за 5 тысяч рублей.

A l d e b a r a n N AO Компания Aldebaran Robotics занимается производством роботов свыше 20 лет. Актуальной
ныне моделью является NAO — компактный и забавный
робот, умеющий играть в футбол. Он может прекрасно
ориентироваться на поле, способен взаимодействовать
с другими NAO из состава своей команды, брать на себя
ответственность в решающие моменты матча и предлагать свою стратегию ведения игры.
Как и Honda ASIMO, робот Aldebaran NAO состоит из туловища, двух пар конечностей и головы. Он укомплектован двумя камерами, расположенными на голове, четырьмя
микрофонами и… радаром. Эта штуковина передвигается
подобно обычному человеку — робот обладает очень интересной кинетической системой и способен достаточно быстро перемещаться по различным поверхностям. Если робота уронить, случайно задев неловким движением, он без
особых проблем примет привычную для него стоячую позу.
Приобрести NAO пока не представляется возможным, проект еще находится в стадии разработки.
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iRobot Roomba сам определит,
когда пора начать уборку

Косильщик лужаек RL1000
справится с любым газоном

Непотопляемый iRobot Verro незаменим для любителей коктейльных
вечеринок у бассейна

Wow We e R S M e d i a Китайская компания WowWee
специализируется на роботах-игрушках. Они предлагают множество различных версий робота с одной и той же
структурой и задачами — они выглядят так же, как и многие другие, то есть внешне напоминают людей. Их размеры невелики, да и ко всему прочему они не обладают
искусственным интеллектом. Каждый из WowWee комплектуется пультом дистанционного управления, нажатие
клавиш на котором приводит к определенным действиям.
Он реагирует на звуки, а также может поднимать предметы, переносить их с места на место.
Наиболее совершенная модель, названная RS Media,
укомплектована 1,9-дюймовым дисплеем, где могут отображаться фотографии (сделанные камерой, встроенной
в WowWee RS Media) и информация о воспроизводимой
роботом композиции в формате MP3. Не стоит ждать от
WowWee RS Media чего-то сенсационного — это лишь детская игрушка.

Роботы-помощники
Отдельного упоминания заслуживают те из роботов, которые призваны улучшить наш мир, сделать его чище и красивее. Представителей этого класса пока немного, однако
почти любого из них можно приобрести.

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
робот запоминает свои действия
и составляет так называемую
«карту». Затем он пользуется
ею ежедневно для повышения
эффективности уборки

i R o b o t R o o m b a Многие ли из ваших друзей любят убираться в доме? А точнее, пылесосить полы? Приятно, что
теперь столь нелюбимую заботу готов на себя взять роботпылесос. Маленькое устройство, напоминающее расплюснутый бочонок, будет регулярно наводить марафет на выданной ему территории. Аппарат оснащен несколькими
датчиками, которые позволяют ему двигаться без столкновений с предметами. Во время движения робот запоминает свои действия и составляет так называемую «карту».
Затем он пользуется ею ежедневно для повышения эффективности уборки. В модельном ряду Roomba есть несколько версий, различающихся типом щеток, мощностью всасывания и размерами.
F r i e n d l y R ob o t i c s R ob o m ow R L10 0 0 Подстричь газон — это тоже не проблема, специально обученный робот
Robomow справится с вашей территорией неевклидовой
геометрии достаточно быстро. Он проведет полный анализ выданных в его распоряжение угодий, определит тип
покрытия и составит карту. Другими словами, он очень
похож на iRobot Roomba, только занимается немного иным
делом. К сожалению, RL1000 пока не способен убирать
за собой — так что газон-то он подстрижет, но траву убирать все равно вам.
i R ob o t Ve r r o Этот водоплавающий робот избавит вас
от необходимости ручной чистки бассейна. Нам кажется, это наиболее важный робот, поскольку бассейн обычно пачкается очень быстро, а отмывать его — занятие,
сравнимое с подвигом Геракла в Авгиевых конюшнях. Устройство укомплектовано несколькими щетками и тратит
в среднем на чистку бассейна около трех часов. Аппарат
полностью независим, ему не требуется давать какие-то
дополнительные инструкции или обучать работе с конкретным бассейном.
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ШАМПАНСКОЕ СРЕДИ ЧАЕВ
Самый дорогой чай в мире
выращивается в туманных предгорьях
индийских Гималаев. Производство
чая дарджилинг процветает, несмотря
на огромное количество подделок.

Фото: Hemis/Russian Look; Arindam Mukherjee/Granangular/TCS

Эту корзину чайных листьев собрали на плантации Макайбари — здешний
чай считается эталоном дарджилинга

Н

а мировой карте чайных производств индийский город Дарджилинг — самая важная точка. Эти места славятся своим
климатом, уникальным сочетанием прохладных туманов, обильных дождей и яркого солнца. Крутой горный ландшафт обеспечивает естественный дренаж, а плодородная почва щедро
питает растительность. Все это в совокупности
и делает дарджилинг тем, чем он является, — самым высококачественным и дорогим чаем мира.
Из чего же складывается стоимость дарджилинга? Труд сборщиков чайного листа здесь оплачивается ничуть не щедрее, чем в других
регионах Индии, — их средний заработок составляет всего около одного доллара в день. Зато на цену чая влияет то, что с момента посадки
чайного куста до сбора первого настоящего уро-

жая в Дарджилинге проходит в среднем около
десяти лет. При этом размер листьев у местных
сортов чайного куста значительно меньше, чем
в других регионах, а это означает меньшую урожайность с гектара. Ежегодно в Дарджилинге
производят всего десять миллионов килограммов чая, что составляет не более 3% от общего
количества индийского чая.
За год в Дарджилинге снимают два урожая
чайного листа. Первый сбор происходит в начале апреля, когда на чайном кусте только-только
распускаются первые молодые листочки. Этот
чай обладает ярким цветочным ароматом и терпким вяжущим привкусом; именно он считается самым лучшим. Второй раз урожай собирают
в начале июня, и с коммерческой точки зрения
он ценится меньше, хотя многие любители чая
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Сборщики принесли собранный за день урожай на взвешивание. Те из них, кто смог перевыполнить план, получат
дополнительное вознаграждение

считают июньский чай куда более изысканным,
чем апрельский.
Самый лучший чай в мире растет в Дарджилинге, а самый лучший чай в Дарджилинге растет в Макайбари. Эту плантацию часто называют «Золотой милей» Дарджилинга. Она была
основана еще в 1859 году и до сих пор принадлежит одной и той же семье. Сегодня Макайбари — передовое экологически чистое производство, оно первым в Индии получило право
отмечать свою продукцию маркой «Справедливая торговля» и биодинамическим сертификационным знаком «Деметер».
Несмотря на то что Макайбари занимает более шестисот гектаров земли, чаем засажено

ЕЖЕГОДНО В ДАРДЖИЛИНГЕ
производят всего лишь десять
миллионов килограммов чая, что
составляет не более трех процентов
от общего количества чая,
выращиваемого в Индии

С Е К РЕ Т Ы ВК УСА
ДАРДЖИЛИНГ считается идеальным выбором для послеобеденных
и вечерних чаепитий — он успокаивает и расслабляет,
Заваривают
его так же,
как и другие сорта черного чая: надо
положить в сухой
подогретый чайник заварку (чайную ложку на
каждую чашку и еще одну ложку дополнительно), залить водой, кипящей «белым ключом», и
дать настояться пять минут. Заваренный таким
образом дарджилинг
полностью раскроет свой
букет, и вы сможете на-

сладиться характерным ароматом с нотами
липы, меда и муската.
Только ни в коем случае не надо добавлять в чай молоко,
лимон или сахар — дарджилинг сам по себе
имеет сладковатое послевкусие,
а любые добавки
убьют его тонкий запах. Ответственно стоит
подойти и к выбору воды — она может испортить все впечатление от
напитка. Лучше всего заваривать дарджилинг
чистой ключевой водой,
а если она недоступна —
хорошей бутилированной. От воды из-под крана лучше воздержаться.
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Раджа Баннерджи, возглавивший плантацию Макайбари больше тридцати лет назад, проводит дегустацию разных
видов дарджилинга
только двести из них. Остальное — лес. По мнению владельцев плантации, это помогает сохранять экосистему региона. Вместо удобрений
промышленного производства на Макайбари
используют мульчу и компост. Часть прибыли
плантации тратится на улучшение уровня жизни жителей местных деревень и сохранение лесных массивов.
Но главное достижение Макайбари — это,
конечно же, чай. И, в первую очередь, чай
Makaibari Silver Tips, который производят очень
маленькими партиями из самых нежных чайных листочков, собираемых по ночам во время
полнолуния. На чайных аукционах его цена составляет до 400 долларов за килограмм.
У работающего при индийском министерстве торговли совета по чаю есть строгое определение, согласно которому название «дарджилинг» может носить только чай, выращенный,
собранный и обработанный в окрестностях Дарджилинга. Как говорилось выше, здесь производится не более десяти миллионов килограммов чая в год. При этом ежегодно по всему миру
продается почти сорок миллионов килограммов «чая дарджилинг». Этот парадокс легко объяснить: дарджилинг — самый подделываемый

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
плантации Макайбари — чай
Makaibari Silver Tips, который
производят очень маленькими
партиями. Его цена достигает
400 долларов за килограмм
чай в мире. Наиболее близкие к оригиналу подделки производят в Непале, природные условия
которого близки к дарджилингским. А вот то,
что выпускают в Кении и на Цейлоне, даже отдаленно не напоминает оригинал. Чтобы не нарваться на подделку, надо приобретать чай только у крупных компаний с хорошей репутацией.
И не бойтесь, что настоящий дарджилинг окажется вам не по карману: далеко не все чаи этого региона столь же дороги, как Makaibari Silver
Tips. Очень хороший дарджилинг может стоить
и 50 долларов за килограмм. Такого количества чая хватит на 400 чашек, а значит, каждая из
них обойдется вам приблизительно в 13 центов.
Разве это много за чай, сделанный на небесах?
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В ФОРМЕ
Этим летом компания
Volvo устроила необычный
автопробег. Его название —
Scandinavian design tour —
говорит само за себя.

С

ловосочетание «скандинавский дизайн»
у большинства людей рождает схожие ассоциации: простые формы, умение сочетать красоту и функциональность, натуральные
материалы, в идеале дерево светлых тонов. Ктото может сказать, что такая предсказуемость,
когда речь идет о дизайне, вряд ли пойдет на
пользу конечному продукту. Однако скандинавам всегда удавалось оставаться новаторами, не
выходя за вышеозначенные рамки. Чтобы доказать это, компания Volvo, один из главных последователей скандинавской школы дизайна, организовала автопробег, целью которого было
показать, чем вдохновляются создатели самых
безопасных автомобилей.
В качестве средства передвижения журналистам был предоставлен весь спектр моделей
Volvo. От компактного C30 до роскошного S80.
От динамичного кабриолета C70 до внедорожника XC90, способного преодолеть любое бездорожье. Маршрут охватывал большинство мест,
где можно понять скандинавское представление
о форме. Автопробег стартовал в Копенгагене.
Здесь необходимо было осмотреть шедевр современной датской архитектуры, Королевскую
библиотеку «Черный Бриллиант» — выстроенный из стекла и металлоконструкций параллелепипед. Далее дорога пролегла через шведский
Гетеборг — именно там находится штаб-квартира компании Volvo. Познакомить журналистов с тем, как Volvo планирует развивать дизайн своих автомобилей, приехал сам Хосе Луис
Де Ла Сильва, творческий директор по дизайну Volvo. Мексиканец по происхождению, он
уже 17 лет живет в Швеции. По его словам, ему,

Дизайнерам, создающим облик автомобилей Volvo, есть
откуда черпать вдохновение
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Неважно, о каком объекте идет речь: скандинавский дизайн всегда узнаваем

ОН ОПРЕДЕЛИЛ
дизайн Volvo фразой, которую
довольно сложно перевести
на русский: сool not cold.
Собственно, это и есть
скандинавский стиль
как человеку, рожденному в совершенно другой культуре, было вдвойне интересно овладеть
умением воплощать свои идеи столь сдержанно
и в то же время красиво. Он определил дизайн
Volvo фразой, которую сложно правильно перевести на русский: сool not cold. Собственно, это
и есть скандинавский стиль. В том же Гетеборге
участники автопробега посетили музей дизайна Rohsska. В нем собрано огромное количество
предметов, наглядно демонстрирующих эволюцию скандинавского стиля.
Посещение Гетеборга закончилось, и началась долгая поездка по живописным дорогам
Швеции, а затем и Норвегии. Норвегия за последние тридцать лет устроила идеальное автодорожное сообщение. Здесь нет практически
ни одной дороги без горного тоннеля, и постоянно пробиваются новые и модернизируются
старые. При этом сразу за обочиной начинаются практически нетронутые человеком ландшафты. После ночевки в Осло караван двинулся обратно в Швецию, в Стокгольм, где после
трех дней и около 1000 километров завершился
Scandinavian design tour.
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На центральном плоскогорье Восточных
Саян живет древнее племя сойотов. Вот уже
несколько тысячелетий поколения сойотов
пасут скот, охотятся и верят в то, что миром
правят духи гор.

Фото: Елена фон-Штенберг/Russian Look

ПОКЛОНЯЮЩИЕСЯ ГОРАМ
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Всё пополам
В традиционных жилищах сойотов сохранилось разделение на мужскую и женскую половины. Низкий столик для приема пищи ставится на женской половине.
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Нарушение табу
Сойоты научились рыбачить только в XIX веке, у русских поселенцев. До этого
они считали ловлю рыбы грехом.
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Главная драгоценность
Сойоты — племя скотоводов-кочевников. Помимо оленей они разводят коров,
яков и их гибридов, которые называются хайнаками.
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Родовое гнездо
Типичный дом сойота — деревянный сруб с плоской крышей, в которой проделано
отверстие для выхода дыма от очага.
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ЯРМ А РК А ТЩЕСЛА ВИЯ
23 октября в Москве состоится главное светское событие года — открытие пятой, юбилейной выставки Millionaire Fair Moscow. Особенностью церемонии открытия в этом году станет грандиозное
световое шоу, которое превратит вечеринку в настоящее произведение современного искусства. Кроме того, у входа в Манеж все гости смогут почувствовать себя настоящими звездами под прицелом
фото- и видеокамер. Внутри церемонию открытия продолжит шоу
с совершенно неожиданными ведущими — их имена организаторы
Millionaire Fair пока держат в тайне.

Д Р У ГА Я И С П А Н И Я
15 октября Московский международный дом музыки принимает самую известную исполнительницу фольклорных
испанских песен Изабель Пантоху. Эта удивительная женщина воскресила в Испании коплу — полузабытый музыкальный стиль, сложившийся в Андалусии еще в Средние
века в результате тесного взаимодействия трех абсолютно разных культур — каталонской, арабской и еврейской.
Главный конек Изабель — печальные баллады, от которых
у слушателей на глаза наворачиваются слезы. Ее называют королевой коплы и тонадильи. Теперь услышать песни
Изабель смогут и российские зрители.

КОРОТКИМ П У ТЕМ
Как быть, если, отдыхая в Италии,
вы влюбились в невероятной красоты... шкаф — именно такой, которого не хватало вашей квартире? Смело покупайте! Доставить его в Россию
поможет компания «Максилог», оператор регулярных маршрутных отправок сборных грузов из Европы и Азии
в Россию. Грузы из Италии окажутся в Москве через 12 дней после оформления заказа, из Германии через
7 дней, из Чехии через 5, из Турции
через 10, а из Китая через 35 дней.
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БУ ТЫ ЛОЧК А ПРО ЗА П АС
Создать идеальные условия для хранения вина можно где
угодно: нужно всего лишь приобрести винный шкаф Vino
от Samsung. Винный шкаф Samsung Vino разделен на два
отсека, в каждом из которых можно установить собственную температуру: в верхнем она регулируется в пределах
13-18°С, а в нижнем — 3-12°С. Это значит, что в нем можно хранить одновременно и белое, и красное вино.

К У РОП АТК А
ЖИВЕТ В
ХОЛОДИ ЛЬНИК Е
Виски должен быть комнатной
температуры, это известно каждому. Но теперь из этого правила есть исключение — The Snow
Grouse, новая марка от создателей легендарного виски The
Famous Grouse. Идеальная температура для его подачи The Snow
Grouse — минус 18 градусов, как
раз та, что стандартно поддерживается в домашней морозильной
камере. Разливать его лучше всего по предварительно охлажденным бокалам. Только тогда мягкий элегантный вкус этого виски
раскроется полностью.

ЗА П АС К А РМ А Н НЕ ТЯНЕТ
Купюры, кредитки, дисконтные карты — каждый день
нам приходится раскладывать их по кошелькам и карманам. Может быть, стоит приобрести вместительное
портмоне? Например, такое, как портмоне водителя
от TJ Collection. Помимо набора всевозможных отделений для денег, кредитных карт и визиток, оно снабжено
съемным пластиковым блоком карманов для хранения
необходимых автодокументов, включая складной файл
формата А5 для доверенности на машину.

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУ ХЕ
Даже заядлые курильщики, как правило, терпеть не могут
запах сигаретного дыма. К счастью, теперь есть сигареты,
изготовленные по технологии Less Smoke Smell — «Меньше запаха табачного дыма». Секрет заключается в использовании специальной сигаретной бумаги. Вкус табака при
этом становится более чистым и мягким. Курящие женщины уже успели оценить изготовленные по технологии LSS
сигареты Lucia. А теперь в России будут продаваться и сигареты Mild Seven LSS.
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ЯРКИЕ БУДНИ
Среди осенних дождей так хочется порадовать глаз чемто ярким. Идеальный вариант — кольца и серьги Pomellato
из коллекции Chimera, украшенные разноцветными драгоценными камнями: лазоревым топазом, прозрачным алым
гранатом и зеленым перидотом. Закрепленные на основании асимметричной формы из белого золота, усеянного коньячными бриллиантами, крупные кабошоны напоминают
волшебные желуди. Самые смелые девушки могут воспользоваться советом дизайнеров Pomellato и носить сразу
несколько «химер» на одном пальце. Идеальное число — три!

Н Е С Т РА Ш Н Ы МОР О ЗЫ
Пережить предстоящую зиму с комфортом поможет куртка в стиле casual, созданная маркой
мужской одежды camel active совместно с брендом Gore-Tex®. Благодаря мембране Gore-Tex®
Performance Shell куртка даже в самую лютую
непогоду защитит вас от мороза и влаги. Дополнительную защиту от ветра и снега гарантируют регулируемые манжеты и лента-уплотнитель
Gore-Seam®, которой обработаны все швы.

В О ЗВРА Щ Е Н И Е
СК АЗКИ
Хорошая новость для тех, кто
в прошлом театральном сезоне так и не смог попасть на
мюзикл «Красавица и чудовище». Компания «Стейдж Энтертейнмент» приняла решение открыть второй сезон
проката этого невероятного
шоу. Весомым аргументом для
этого стали не только аншлаги на каждом представлении,
но и множество детских писем
с просьбами продлить прокат
мюзикла.
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У ЧЕБНЫЙ
ГОД
При московском музее уникальных автомобилей «Автовилль» открылся Детский
центр автомобильного дизайна. Здесь юные москвичи будут изучать основы
современного автомоделирования. В учебную программу ввключили курсы
дизайн-мышления, графики, моделирования, истории искусства и дизайна,
а вести занятия пригласили преподавателей кафедры
дизайна средств транспорта
московского художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова. Первая группа
учащихся уже приступила
к занятиям.

ВСПЫШК А ВК УС А
Оказывается, объемным может быть не только звук, но
и вкус. Доказать это взялась компания «БАТ Россия», представляющая на российском рынке сигареты Kent Surround.
В их фильтр встроены четыре наклонных канала, которые изменяются в зависимости от силы воздушного потока. Благодаря этому во время курения можно испытать необычайно яркие пульсирующие вкусовые ощущения.

ЦИРК
ПРИЕХ А Л!
ВРЕМЯ
С Т РОИ Т Ь!
Приближение зимы —
не повод замораживать
строительство. Тем более
что на рынке появилось выгодное предложение: компания «Нью Граунд» значительно снизила цены на
проектные и специальные
строительные работы. Качеству работы компании
можно доверять смело —
специалисты «Нью Граунд»
успешно проявили себя на
таких объектах, как Тобольский Кремль и Самарский театр оперы и балета.

23 октября в Лужниках состоится долгожданная российская премьера шоу
Varekai легендарного Cirque
du Soleil. Это философская
притча о волшебном мире, рассказанная на языке
нового жанра живого выступления, изобретенного
Cirque du Soleil. Здесь драматическое искусство сочетается с высокими цирковыми жанрами, живой
музыкой, роскошными костюмами и декорациями.
Московскую премьеру посетит сам Ги Лалиберте —
основатель Cirque du Soleil,
а также создатель шоу
Varekai Доминик Шампань.
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СМЕНА
ИМИДЖА
Знаменитый шотландский
виски Chivas Regal 12 YO
теперь будет продаваться
в обновленной упаковке более современного дизайна. «Мы постоянно развиваем дизайн упаковки для
нашего бренда, делая его
актуальным, — говорит по
этому поводу международный директор по маркетингу Chivas Regal Лайза Вудворд. — При этом мы всегда
сохраняем и совершенствуем его уникальные компоненты, в том числе знаменитую фигурную бутыль
и роскошную серебряную
коробку с геральдической
символикой».

НОВЫЙ ВК УС СТА РЫ Х Б ЛЮД
Как соединить на одной тарелке домашние рецепты, современные молекулярные технологии и международные кулинарные традиции? Ответ на этот вопрос знает шеф-повар нового московского ресторана «Чайка» Дмитрий Шуршаков.
Знакомые блюда в «Чайке» выглядят по-новому: к примеру,
из голубого сыра с плесенью здесь делают мороженое, вместо грибного крем-супа готовят капучино из шампиньонов
с какао, шпроты подают на подушке из баклажанов с черным
хлебом, любимая всеми селедка — в виде роллов, а баклажанная икра — с воздушной пеной из сырного фондю.

ВЕК СВОБОДЫ НЕ ВИ Д АТЬ
В 1920-х — 1930-х годах американских заключенных одели
в джинсовую униформу. Робы с накладными карманами, жилеты и хлопчатобумажные рубашки стали основной одеждой
во всех тюрьмах США. Напомнить об этой странице истории
джинсовой одежды решила компания Levi’s, создав «тюремную»
коллекцию. В нее вошли джинсы, штаны и футболки с номерами, в полоску, протертые и нарочито порванные, джинсовые
пиджаки с выбитыми цифрами, юбки на замках и платья, напоминающие робы.
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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
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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

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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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).

s7_10_(110-143)_AVIA_main.indd 125

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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ВЫБОР МЕСТА В САЛОНЕ

Все салоны самолетов S7 оборудованы комфортабельными 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

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!

Иллюстрация: Нина Павелина.

Теперь пассажир S7 может:
предварительно забронировать конкретное место
в салоне самолета;
забронировать предпочтительное расположение
места (у окна, у прохода, место в начале салона
и т.д.)
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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, Ростов-на-Дону, Уфа;
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

130 S7 ОКТЯБРЬ 2009

s7_10_(110-143)_AVIA_main.indd 130

9/18/09 3:40:03 PM

Услуга самостоятельной
регистрации пассажиров
с помощью киосков
пользуется большой
популярностью
во всем мире
Перед входом в зону предполетного контроля осуществляется проверка количества и габаритов ручной клади.
В случае их несоответствия установленным правилам
авиакомпании, пассажиру будет предложено оформить
багаж на стойке регистрации.
В настоящий момент услуга регистрации на сайте
доступна только для пассажиров S7 с электронными
билетами, вылетающих из аэропорта Домодедово. Это
связано с техническими возможностями аэропортов.
В ближайшем будущем услуга регистрации на сайте
S7 будет доступна к реализации во всех ключевых аэропортах маршрутной сети авиакомпании.

КИОСКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В АЭРОПОРТАХ

в соответствии с количеством участников в трансферном перелете. В случае регистрации группы пассажиров
посадочные талоны будут сформированы на каждого
зарегистрированного.
Для бизнес-пассажиров пригласительным билетом для
посещения бизнес-зала S7 является распечатанный посадочный талон, а также бумажный билет, если перелет
совершается по этому типу полетного документа.

Услуга самостоятельной регистрации пассажиров с помощью киосков пользуется большой популярностью
во всем мире. В крупнейших аэропортах самостоятельно регистрируется более 35% пассажиров.
Регистрация в киоске проста, очень удобна и позволяет
сократить время оформления на рейс всего до нескольких минут. Пассажиру предоставляется возможность
выбрать удобное место в салоне самолета и пройти
регистрацию на стыковочные рейсы авиакомпании.
В настоящее время киоски самостоятельной регистрации установлены в аэропортах Домодедово (Москва), Пулково (Санкт-Петербург), Толмачево (Новосибирск) и Адлер (Сочи). Пока услугой самостоятельной
регистрации могут воспользоваться пассажиры
с электронными билетами, вылетающие на регулярных
рейсах авиакомпании по России. В ближайшем будущем
количество доступных направлений будет расширено.
Зарегистрироваться с помощью киосков очень просто — каждое действие подробно описано на экране,
достаточно лишь внимательно следовать указаниям
системы. Рядом с киосками всегда находятся представители S7, которые помогут и ответят на любые
вопросы.
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ШИРОКАЯ МАРШРУТНАЯ
СЕТЬ ПО РОССИИ

Тюмень
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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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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.

агенту в момент бронирования авиабилета или при покупке билета, но не позднее, чем за 24 часа до времени
вылета рейса. При 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. Собаки-поводыри 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
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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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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

6:00

6:40

7:00

7:42

7:00

7:47

7:30

8:10

8:00

8:47

8:00

8:45

8:30

9:17

8:30

9:12

9:00

9:40

9:00

9:40

9:30

10:17

9:30

10:15

10:00

10:47

10:00

10:40

10:30

11:17

10:30

11:10

11:00

11:47

11:00

11:40

11:30

12:10

11:30

12:10

12:00

12:40

12:00

12:45

13:00

13:47

13:00

13:40

14:00

14:40

13:30

14:10

14:30

15:17

14:00

14:42

15:00

15:47

15:00

15:42

16:00

16:47

15:30

16:15

16:30

17:17

16:00

16:40

17:00

17:40

17:00

17:45

18:00

18:47

18:00

18:40

18:30

19:10

18:30

19:15

19:00

19:40

19:00

19:45

19:30

20:17

19:30

20:15

20:00

20:47

20:00

20:45

20:30

21:10

20:30

21:18

21:00

21:40

21:00

21:50

22:00

22:47

21:30

22:15

22:30

23:17

22:00

22:40

23:00

23:40

22:30

23:10

23:30

00:17

23:00

23:42

00:00

00:40

00:00

00:42

* 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:
— 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
В Китае:

+86 10 587 907 41
Звонок по России бесплатный

Новые возможности контактного центра S7:
— покупка авиабилетов с оплатой банковской картой, наличными через терминалы самообслуживания,
по безналичному расчету
— оформление групп путешественников: привлекательные тарифы, быстрое обслуживание

WWW.S7.RU

(раздел «Контакты/Обратная связь»)
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ
АВИАКОМПАНИИ

Абакан

Бишкек

Тел.: +7 (8442) 26 28 80

Тел.: +374 (410) 54 41 10, 54 42 20

Ул. Чертыгашева, 112

Ул. Токтогула, 179, офис 2

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт,

Тел.: +7 (3902) 22 85 77

Тел.: +996 (612) 906 906,

Тел.: +7 (8442) 266 776

тел.: +374 (410) 59 33 37

+996 (612) 90 17 16, 62 18 71
Волгодонск

Заринск

Мкр. «Керемет», д.5

Благовещенск

Б-р Великой Победы, 2

Пр-т Строителей, 24/1

Тел.: +7 (727) 315 04 14

Ул. Зейская , 181

Тел.: +7 (86392) 3 90 40

Тел.: +7(38595) 4 40 52

Аэропорт, тел.: +7 (727) 270 33 01

Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
+7 (4162) 52 72 72

Ганновер

Иркутск

Аэропорт, тел.: +7 (4162) 39 24 77

Аэропорт, Abflughalle, Raum 2/538

Ул. Сухэ Батора, 18, 1-й этаж

Тел.: + 49 (0) 511 807 97 46,

Тел.: +7 (3952) 21 11 19, 21 11 29

+ 49 (0) 511 977 21 74

Ул. Желябова, 3

Алма-Ата

Анапа
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (86133) 3 32 63, 9 44 32

Братск
Ул. Депутатская, 17

Тел.: +7 (3952) 20 39 24, 20 39 18

Анталья

Тел.: +7 (3953) 46 97 75

Горно-Алтайск

Аэропорт, 2-й этаж, офис 52

Аэропорт, 1-й этаж, касса № 1

Коммунистический пр-т, 51

Тел.: +90 (242) 330 37 15

Тел.: +7 (3953) 32 24 19

Тел.:+7 (38822) 25 008

Астрахань

Бургас

Дубай

Аэропорт

Ул. Христо Ботева, 48

Head Office P.O.Box 55645

1-й этаж, касса № 3

Тел.: +359 (886) 84 52 52,

Тел.: +971 (4) 282 21 99

Кемерово

Тел.: +7 (8512) 39 32 52

+359 (886) 81 71 70

Аэропорт, Dubai, P.O.Box 42047

Ул. Д. Бедного, 1

Аэропорт, терминал международных

Тел.: +971 (4) 295 62 95, 645 38 04

Тел.: +7 (3842) 77 73 99, 25 67 67

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

Ашхабад

Тел.: +7 (843) 292 00 20

линий, 2-й этаж, офис № 3
Дублин

Киев

Варна

75 Talbot Str.

Ул. Саксаганского, 40

Приморский б-р, 133

Тел.: +353 (1) 877 25 77,

Тел.: +38 (044) 369 59 49

Баку

Тел.: +359 (52) 61 44 90

+353 (1) 877 25 17,

Аэропорт Борисполь,

Ул. Сафара Алиева, 19А

Аэропорт, терминал международных

2,7 Herbert Street

терминал «Б», 1-й этаж

Тел.: +99 (412) 498 57 31, 493 99 03,

линий, 2-й этаж,

Tel.: + 353 (1) 663 39 33

Тел.: +38 (044) 537 59 61

493 67 74

офисы № 1-7

Аэропорт ,тел.: +99 (412) 498 57 31,

Тел.: +359 (52) 573 422

Душанбе

Кишинев

Ул. Чехова, 5/1

Ул. Пушкина, 22

Владивосток

Тел.: +992 (2372) 27 03 08, 27 03 06

Tел.: +373 (22) 233 440, 233 585

Бангкок

Ул. Семеновская, 23

Аэропорт

Аэропорт,

14th Floor, 2922/215, Charn Issara

Тел.: +7 (4232) 49 13 33,

Тел.: +992 (2372) 27 55 83

Тел.: + 373 (22) 811 582, 811-583

Tower II, New Petchaburi Road,

+7 (4232) 22 37 47

Тел.: +66 (2) 718 16 65 ext. 89

Аэропорт, 1-й этаж, касса №2

Дюссельдорф

Краснодар

Тел.: +7 (4232) 307 027

Herner Str. 26, 45657, Recklinghausen

Ул. Красная, 20

Тел.: +49 (2361) 582 00 00

Тел.: +7 (861) 268 37 14

Ул. Гёроглы, 50 (отель «Гранд
Туркмен»), тел.: +99 (312) 39 30 21

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

Барнаул
Пр-т Строителей, 1

Владикавказ

Тел.: +7 (3852) 39 95 77, 61 07 16

Пр-т Коста, 234

Екатеринбург

Тел.: +7 (8672) 51 74 12,

ул. Вайнера, 21, офис 310

Белокуриха

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

Тел: +7 (343) 376 64 73

Красноярск

Санаторий «Алтай-WEST»

Аэропорт, Беслан, касса № 2

Аэропорт Кольцово

Ул. Горького, 10

Тел.: +7 (38577) 3 79 80

Тел.: +7 (8672) 72 38 15

Терминал А, 2-й этаж, комната 2-262

Тел.: +7 (391) 211-33-17, 211-33-54

Аэропорт, зал прилета, офис 3
Тел.: +7 (861) 219 17 28

Тел.: +7 (343) 278 56 88
Бийск

Волгоград

Ул. Васильева, 46

Ул. Краснознаменская, 9

Ереван

Ул. Горького, 8

Тел.: +7 (3854) 25 12 25

ТРК «Пирамида», нулевой этаж

Ул. Туманяна, 34

Тел.: +7 (4132) 60 74 08,

Магадан
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Аэропорт, 1-й этаж

Ул. Фрунзе, 4; Ул. Ватутина, 37

Тел.: +7 (846) 335 11 24,

Урумчи

Тел.: +7 (4132) 60 20 62,

Ул. Д. Ковальчук, 179/2

+7 (846) 335 11 26

Ramada Hotel, 265, Changjiang Road

66 81 07

Академгородок, пр. Лаврентьева, 6,

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +86 (991) 286 43 27

Аэропорт Толмачево, 1-й этаж

Тел.: +7 (846) 996 55 20, 996 44 32

Ibiza 35, 6, der 28009,

Новый Уренгой

Санкт-Петербург

Ул. Пролетарская, 158,

Тел.: +34 (91) 573 28 26

мкр-н Оптимистов, 2/1

Невский пр-т, 32

г-ца «Усть-Каменогорск», 1-й этаж

Тел. +7 (3494) 926 441, 926 442

Тел.: +7 (812) 718 68 77

Тел.: +7(7232) 26 19 24

Усть-Каменогорск

Мадрид

Минск

Аэропорт Пулково-1, 3-й этаж
Уфа

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

Тел.: +7 (347) 295 97 10, 295 97 12

Аэропорт, 2-й этаж

Ул. Уранхаева, 65

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +7 (3919) 42 83 49

Тел.: +7 (7222) 52 02 32, 52 31 45

Тел.: +7 (347) 229 81 24

Москва

Тел.: +7 (812) 331 42 31

Ул. Мустая Карима, 41

Единый телефонный номер:
+7 (495) 777 99 99

Омск

Симферополь

Франкфурт-на-Майне

Новая пл., 3/4,

Пр-т К. Маркса, 61/1

Аэропорт, 2-й этаж

Pfingstweid Str., 3

Политехнический музей, подъезд 4

Тел.: +7 (3812) 45 00 88

Тел.: +380 (652) 59 59 90

Тел.: +49 (69) 133 898 88

Ул. 1-я Тверская-Ямская, 15

Ул. 70 лет Октября, 14

Павелецкий вокзал, 1,

Тел.: +7 (3812) 70 07 07, 70 33 38

зал регистрации на Аэроэкспресс

Аэропорт, Terminal 2, Halle E,
Сочи

Raum 150.2585

Ул. Навагинская, 14

Тел.: +49 (69) 963 73 938

Павелецкая пл., 2/3

Ош

Тел.: +7 (8622) 64 20 64,

Ул. Новослободская, 20/4

Ул. Кыргызстана, 39

+7 (8622) 64 69 60

Хабаровск

Ул. 2-я Брестская, 46, стр.1

Тел.: +996 (3222) 7 38 51

Аэропорт, павильон № 1

Ул. Ленина, 72

Ореховый бульвар, 146

Аэропорт

Тел.: +7 (8622) 41 13 00

Тел.: +7 (4212) 40 08 08

Земляной Вал, 23, стр. 1

Тел.: +996 (3222) 9 46 70

Аэропорт Домодедово,

Аэропорт, 2-й этаж,
Сургут

Представительство

кассовые стойки № 21, 22, 78, 79, 81,

Павлодар

Ул. Ленина, 50

Тел.: +7 (4212) 26 35 58,

стойка № 80 – для билетов,

Аэропорт

Тел.: +7 (3462) 909137

касса № 12

купленных на сайте www.s7.ru

Тел.: +7 (7182) 57 84 66; 32 35 83

Тел.: +7 (4212) 26 37 97
Ташкент

Жулебино, Лермонтовский пр., 19, к. 1
ТЦ «Феникс», Московская обл.,

Пекин

Ул. Кунаева, 33

Худжанд

Балашиха, Шоссе Энтузиастов, 36А

Beijing Asia Hotel, office 202

Тел.: +998 (71) 252 77 56

Ул. Гагарина, 106/3

ТЦ «Вертикаль»

8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu

Тел.: +7 (495) 258 42 37

Тел.: +86 (10) 655 296 72,

Тбилиси

Аэропорт, терминал 1, касса № 7

655 296 73

Ул. Бараташвили, 9

Тел.: +992 (3422) 770 79 10

Мюнхен

Тел.: +992 (3422) 44 288

Тел.: + 99 532 18 39 93,
Хургада

Аэропорт, Terminal 1,

Пермь

Modul С, Ebene 4, Raum 357

Ул. Орджоникидзе, 12

Тел.: +49 (89) 975 925 71,

(ул. Куйбышева, 2)

Томск

Тел.: +20 (12) 770 56 00,

975 925 72

Тел.: +7 (342) 218 31 95

Ул. А. Беленца, 8

+20 (12) 244 45 62

ул. Ленина, 26, ДЦ «Привилегия«,

Тел.: +7 (3822) 51 70 40,

Надым

2-й этаж, офис 208

51 70 50

Челябинск

Ул. Зверева, 44

Тел.: +7 (342) 214 20 44, 214 20 55

Аэропорт, Тел.: +7 (3822) 27 01 42

Ул. Энгельса, 63

Тел.: +7 (3499) 52-61-64

Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26

Нижневартовск
Аэропорт, терминал 1, 2-й этаж

Петропавловск-Камчатский

Тел.: +7 (3466) 49 23 93, 49 23 94

Аэропорт Елизово
Тел.: +7 (41531) 99 855

Нижний Новгород

+99 599 77 49 14

Sheraton Road, 248

Тел.: +7 (351) 263 65 96, 247 90 20
Тюмень

Аэропорт, стойки № 11–13

Ул.. Челюскинцев, 36/5

Тел.: +7 (351) 263 65 96

Тел.: +7 (3452) 64 63 31
Чита
Улан-Удэ

Ул. Ленина, 55

Ул. Ленина, 63

Тел.: +7 (3022) 32 55 63

Ул. Ванеева, 1

Ростов-на-Дону

Тел.: +7 (3012) 22 01 25,

Аэропорт

Тел.: +7 (831) 211 40 97

Ворошиловский пр., 40

+7 (3012) 22 01 35

Тел.: +7 (3022) 41 20 10

Аэропорт

Тел.: +7 (863) 26 88 777,

Ул. Коммунистическая, 47A,

Тел.: +7 (831) 269-40-38

+7 (863) 240 84 11

гостиница «Бурятия»

Южно-Сахалинск

Аэропорт, 1-й этаж

Тел.: +7 (3012) 22 02 04

Ул. Карла Маркса, 51 А

Тел.: +7 (863) 276 71 03

Ул. Павлова, 9

Тел.: +7 (4242) 72 20 86

Новокузнецк

Тел.: +7 (3012) 23 34 02

Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49

Рубцовск

Аэропорт

Якутск

Аэропорт тел.: +7 (3843) 790909

Пр-т Ленина, 57А

Тел.: +7 (3012) 22 72 23

Пр-т Ленина, 4, корпус 2,
офис 102

Тел.: +7 (38557) 4 27 41
Новосибирск

Ургенч

Тел.: +7 (4112) 34 40 35, 34 28 30

Единый номер: +7 (383) 222 33 22

Самара

Ул. А. Кадыри, 25

Аэропорт, 1-й этаж

Красный пр-т, 38 (пл. Ленина)

Ул. Ново-Садовая, 25

Тел.: +998 (62) 226 57 87

Тел.: +7 (4112) 49 51 01
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ГОРОСКОП

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РА К

21.03 – 2 0.0 4

21.0 4 – 2 0.0 5

21.0 5 – 21.0 6

22 .0 6 – 22 .07

Удачный месяц для Овновбизнесменов, продавцов и
всех, кто планирует заключить какую-либо сделку.
В первые две недели есть
шанс хорошо заработать.
В четвертую — заручиться поддержкой спонсоров,
получить финансирование
для новых идей и проектов.

Большие успехи в сфере
профессиональной и… разочарование в личной жизни.
Не пытайтесь поддерживать
изжившие себя отношения.
Тем более в начале месяца будет случай поставить
в них красивую точку, а конец октября сулит интересные знакомства.

Совсем не работается: новое увлечение, близость
отпуска (в конце октября
многие из вас отправятся
отдыхать), а тут еще ремонт
в офисе затеяли… Позвольте себе побездельничать:
в начале ноября вы будете
так энергичны, что подчистите все «хвосты».

В середине месяца вероятны крупные непредвиденные расходы, а в конце, возможно, придется поменять
работу. Будьте готовы к такому повороту и старайтесь
не тратить деньги по пустякам (хотя в начале октября они будут просто жечь
вам руки).

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

Сохраняйте нейтралитет!
В сложившемся в офисе негласном противостоянии
(конец месяца) принять
чью-либо сторону будет не
менее опасно, чем пытаться
рассудить двух повздоривших друзей или любовников (о чем один из них попросит в начало октября).

Это не просто осенняя хандра: настало время передохнуть и позаботиться о своем
здоровье. Проконсультируйтесь с опытным терапевтом,
не берите дополнительной
работы и старайтесь не перенапрягаться, а в конце
месяца возьмите пару дней
за свой счет.

Средненький месяц. С одной стороны, ощутимая нехватка финансов и дополнительные обязанности,
которые заставят вас проводить в офисе больше времени, чем вы рассчитывали.
Но при этом полная гармония и взаимопонимание
с партнером.

Работы все прибавляется, и вы этому так рады,
что ничуть не расстроитесь, даже если проведете
в офисе безвыходно весь октябрь. А если все же решите передохнуть и оглянуться по сторонам, успеете
и с подругой детства пообщаться, и роман закрутить.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

2 3 .11 – 21.12

22 .12 – 2 0 .01

21.01 – 2 0.02

21.02 – 2 0.03

Смиритесь с тем, что сейчас вам сложно что-либо
просчитать и на кого-либо рассчитывать. Что бы вы
ни запланировали, все будет меняться в последний
момент и непредсказуемым образом. И даже близкие люди могут, сами того
не желая, вас подвести.

Будьте осмотрительнее, выбирая партнеров. Это касается и личных отношений,
и деловых. Первое время
«проверяйте» новых знакомых и, сколь милыми они
бы вам ни казались, не доверяйте сразу ни сердечных
тайн, ни свою кредитную
карточку.

Начальство будет довольно: вы так старательны, готовы трудиться допоздна
и на выходных… Неудивительно, что в конце месяца
многих Водолеев ждет повышение по службе. И конфликты с родными: им ваши ночные бдения в офисе
не понравятся.

Работа сейчас не главное,
в приоритете — семья. Это
связано с предстоящим в
конце октября семейным
торжеством, и не только.
Отношения с родственниками, особенно дальними,
могут осложниться из-за
недоразумений и взаимного непонимания.
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