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К ЧИТАТЕЛЮ
TO READERS

Уважаемые пассажиры,
добро пожаловать
в oneworld!

Dear passengers,
welcome to oneworld!

15 ноября S7 Airlines стала полноправным участником глобального
авиационного альянса oneworld. Это исторический этап в развитии
нашей авиакомпании, а также всей авиатранспортной отрасли
России. Теперь S7 Airlines стоит в одном строю с лучшими
и крупнейшими авиакомпаниями мира!
Весь коллектив S7 Airlines на протяжении полутора лет упорно
трудился, за это время была проделана значительная работа.
Мы привели все внутренние процессы и технологии авиакомпании
в соответствие с едиными международными стандартами альянса.
Теперь мы предлагаем нашим пассажирам качественно новый
продукт — глобальную маршрутную сеть с широким набором
удобных тарифов для путешествия по всему миру. Участники
программы часто летающих пассажиров «S7 Приоритет» получили
дополнительные возможности накапливать премиальные мили
и тратить их на новые услуги и сервисы, предоставляемые всеми
авиакомпаниями альянса oneworld.
Кроме того, вступление S7 Airlines в oneworld будет способствовать
повышению безопасности полетов за счет доступа к практическим
наработкам и громадному опыту авиакомпаний, входящих в альянс.
Отрадно, что мы присоединились к «Лучшему мировому
авиационному альянсу» — oneworld получил это звание в 2010 году
на Всемирном конкурсе авиакомпаний. Мы надеемся, что летая
рейсами S7 Airlines, вы, уважаемые пассажиры, по достоинству
оцените качество сервиса и новые возможности, которые
открывает oneworld.

On November 15 S7 Airlines became member of oneworld global airline
alliance. This is an important stage in the development
of our company as well as in air transport industry of Russia
on the whole. From now on S7 Airlines took its place among
the leading international airlines.
The team of S7 Airlines has been working hard during the past
18 months and we’ve managed to bring all our internal procedures
and technologies in line with uniform international standards
of the alliance.
We’re glad to introduce a brand new product to our passengers — a global
route network with wide choice of convenient tariffs for travels all over
the world. S7 Priority Program members receive additional opportunities
to accumulate premium miles and spend them for new services provided
by the airlines of oneworld alliance.
An access to the best practices and rich experience of oneworld
members will contribute to higher safety of S7 Airlines flights.
It’s an honor to join the World’s Best Airline Alliance; this title was
awarded to oneworld in 2010 at the World Airline Contest.
We do believe that our customers will appreciate the quality of service
and new possibilities opened up by oneworld.

Приятного полета вместе с S7 Airlines!

Enjoy your flight with S7 Airlines!

Генеральный директор
S7 Airlines Владимир Объедков

Vladimir Obyedkov
S7 Airlines Chief Executive
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АВИАНОВОСТИ
AVIANEWS

НОВАЯ УСЛУГА —
«ТАКСИ S7 SERVICE»
Группа компаний S7 объявляет о введении новой услуги
для пассажиров, отправляющихся в путешествие
через московские аэропорты, —
«Такси S7 Service».
«Такси S7 Service» осуществляет доставку пассажиров из/в аэропортов Москвы, а также выполняет трансферные поездки
между аэропортами московского авиационного узла — Домодедово, Шереметьево и Внуково.
Пассажиры S7 Airlines могут
заказать такси из аэропорта
Домодедово прямо на борту
самолета.
Автопарк «Такси S7 Service»
состоит из новых автомобилей
Volkswagen Jetta, раскрашенных
в фирменные цвета S7.
Тарифы «Такси S7 Service» фиксированы и составляют:
• Из/в Домодедово в Южный,
Юго-Восточный, Юго-Западный административный округ
Москвы — 900 рублей.
• Из/в Домодедово в Центральный административный округ
Москвы — 1100 рублей.
• Из/в Домодедово в Восточный,
Западный административный
округ Москвы — 1300 рублей.
• Из/в Домодедово в Северный,
Северо-Восточный, СевероЗападный административный
округ Москвы — 1500 рублей
• Трансферная поездка между
аэропортами Московского авиационного узла — 1800 рублей.
• Тариф для поездок по городу
Москве — 23 рубля за километр.

Ожидание пассажиров в аэропорту Домодедово бесплатно
в течение одного часа после
посадки самолета. В аэропортах Шереметьево и Внуково
бесплатное время ожидания
составляет 15 минут.
Пассажирам такси предоставляется чек и распечатанная копия
заказа, где указан номер заказа,
дата, маршрут и стоимость
поездки.
Заказать «Такси S7 Service»,
а также узнать стоимость поездки из аэропортов Шереметьево и Внуково, можно по круглосуточному телефону:
+7 (495) 7 999 777.
Более подробную информацию
об услуге также можно получить на сайте авиакомпании
www.s7.ru

LAUNCH OF TAXI
S7 SERVICE
S7 Group launches a new service
for the passengers travelling via
Moscow airports: now they can
benefit from Taxi S7 Service.
With the new service
the passengers can be taken
to/from Moscow airports or
travel between Domodedovo,
Sheremetevo and Vnukovo.
S7 Airlines passengers can
book a taxi from Domodedovo
airport on board. A car fleet
of Taxi S7 Service is composed
of new Volkswagen Jetta painted
in corporate colors of the airlines.
The fares of Taxi S7 Service are
fixed as follows:

• from/to South, South-East and
South-West administrative
districts of Moscow — 900 rubles
• from/to Central administrative
district – 1,100 rubles
• from/to East or West
administrative district —
1,300 rubles
• from/to North, North-East
or North-West administrative
district — 1,500 rubles
• transfer journey between
the airports of Moscow Air Hub —
1,800 rubles.
• a fare for rides within Moscow
is 23 rubles per kilometer
A taxi will be waiting for the

passengers at Domodedovo
airport within one hour after the
flight arrival free of charge. Free
waiting time in Sheremetevo and
Vnukovo airports is 15 minutes.
The passengers are provided
with a bill and printed copy of
the booking containing booking
number, date, route and total
amount.
To order Taxi S7 Service, as well
as to be advised of a fare from
Sheremetevo and Vnukovo call
24-hour service by 8 (495) 999
777; for more information on the
service, visit S7 Airlines website
www.s7.ru.
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АВИАНОВОСТИ
AVIANEWS
S7 COMFORT —
НОВЫЙ ЗАЛ
ПОВЫШЕННОЙ
КОМФОРТНОСТИ
В АЭРОПОРТУ
ДОМОДЕДОВО
В связи с вступлением в ноябре 2010 года S7 Airlines в глобальный авиационный альянс
oneword увеличилось количество пассажиров, посещающих
бизнес-залы авиакомпании.
Для удобства посетителей
S7 Airlines открыла новый зал
повышенной комфортности
в зоне вылета внутренних
рейсов московского аэропорта Домодедово — S7 Comfort.
Теперь бизнес-пассажиры
и статусные участники программы для часто летающих
пассажиров «S7 Приоритет»
(владельцы Золотых и Платиновых карт) могут проводить время в ожидании
рейса в любом из двух залов
S7 Airlines — в фирменном
бизнес-зале авиакомпании или
новом зале S7 Comfort. Другие
пассажиры S7 Airlines могут

приобрести пригласительный билет в зал S7 Comfort
в кассах авиакомпании, а
также непосредственно в зале
повышенной комфортности.
Стоимость пригласительного
билета — 2000 рублей.
Зал S7 Comfort расположен
недалеко от бизнес-зала
S7 Airlines — на втором этаже
галереи внутренних линий
аэровокзального комплекса.
Зал оформлен в фирменном
стиле авиакомпании и предлагает посетителям разнообразные услуги. В зале S7 Comfort
всегда можно почитать све-

жую прессу, воспользоваться
интернет-зоной со стационарным компьютером и точкой
беспроводного доступа по
технологии Wi-Fi. Посетителям
предлагаются разнообразные
закуски шведского стола,
горячие и прохладительные
напитки. Курение в зале
S7 Comfort не разрешено.

A NEW BUSINESS
LOUNGE IN
DOMODEDOVO
As a result of S7 Airlines
entering into oneword alliance
in November 2010 a number

S7 AIRLINES — ПАРТНЕР ТУРА РЕДКИЕ
ЗЕМЛИ ГРУППЫ «МУМИЙ ТРОЛЛЬ»
S7 Airlines продолжает выступать партнером Большого тура
известной российской рокгруппы «Мумий Тролль», обеспечивая перелет музыкантов
и доставку концертного оборудования в места проведения
концертов группы.
Осенью в поддержку нового
альбома стартовала самая масштабная часть тура — Редкие
Земли, партнером которого
также является S7 Airlines.
Рейсами S7 Airlines группа
«Мумий Тролль» отправится
с концертами по 50 городам
России.
В июле 2010 года S7 Airlines
поддержала первую, ВоенноМорскую часть тура. Благодаря
широкой маршрутной сети и
регулярным рейсам S7 Airlines
группа «Мумий Тролль» получила возможность провести
музыкальный тур с очень
плотным концертным графи-

ком. Концерты группы прошли
в Севастополе, Сочи, Санкт-Петербурге, Одессе и Владивостоке. Яркими моментами тура
стали выступления группы на
военных кораблях для моряков
военно-морского флота России.
В рамках развития программы
арт-туризма S7 Airlines традиционно поддерживает различные культурные события
и образовательные проекты.
Арт-туризм — это новое для
России направление туризма, особенностью которого
является целенаправленное
посещение различных мероприятий в области культуры
и искусства в разных городах
России и зарубежья.
S7 Airlines начала реализацию
проектов в области арт-туризма в 2008 году. Авиакомпания
постоянно предлагает пассажирам новые интересные
поводы для путешествий.

S7 AIRLINES
SUPPORTS RARE
LANDS TOUR
OF MUMIY TROLL
S7 Airlines keeps providing
the partnership support to the
Grand Tour of a popular Russian
band Mumiy Troll. The company
ensures musicians’ air travels and
delivery of the equipment to the
cities where the shows are held.
This autumn a major part of the
tour, the Rare Lands (Redkie

of passengers visiting
the company’s business lounges
has been increased noticeably.
Responding to this change
S7 Airlines opened a new
lounge S7 Comfort. From now
on business passengers and
status members of S7 Priority
Program (Gold and Platinum
cards holders) can wait for their
flights in any of two S7 Airlines
lounges, whether in company’s
business lounge or the new
S7 Comfort lounge. For the
rest of S7 Airlines passengers
invitations to S7 Comfort lounge
are available at S7 ticket offices
as well as directly in the lounge
at the price of 2,000 rubles.
S7 Comfort is located close
to the business lounge of S7
Airlines – on the second floor
of domestic lines gallery of
the airport complex. The new
lounge is designed using the
corporate colors of S7. The
services offered at S7 Comfort
lounge include variety of printed
press, stationary computer with
internet and Wi-Fi zone; snack
bar, hot and cold drinks. Smoking
is not allowed in S7 Comfort.

Zemli) is started. The band will
give concerts in 50 Russian cities
flying by S7 Airlines.
In July 2010 S7 Airlines
supported the first leg of the
tour known as Naval. With an
extensive route network and
scheduled flights of S7 Airlines
Mumiy Troll managed to
perform in Sevastopol, Sochi,
St. Petersburg, Odessa and
Vladivostok in quite a dynamic
pace. Among the most
remarkable events of the tour are
shows arranged on naval vessels
for Russian sailors.
Following its program of art
tourism development, S7 Airlines
supports various cultural and
educational projects. Art tourism
implying visits to specific cultural
events in Russia and abroad
is relatively new for Russia.
Since 2008, when the first
projects in this field were carried
our by S7 Airlines, the company
has been searching for new
interesting occasions to be
offered to its passengers.
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ONEWORLD

S7 Airlines — член глобального
авиационного альянса oneworld
15 ноября 2010 года S7 Airlines стала полноправным
членом глобального авиационного альянса oneworld ®,
мирового лидера по качеству авиаперевозок.
Вступление S7 Airlines в oneworld подтверждает
соответствие авиакомпании самым высоким
международным стандартам качества и безопасности
и является важным фактором интеграции России
в мировую экономику.
Авиакомпании oneworld базируются
на всех континентах мира и выполняют
полеты в 141 страну. S7 Airlines
добавила в маршрутную сеть альянса
55 новых направлений и девять
новых стран — Азербайджан, Армению,
Грузию, Казахстан, Киргизию, Молдову,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Вместе с S7 Airlines маршрутная сеть
oneworld увеличилась более чем
до 750 направлений в 150 странах мира.

ВСТУПЛЕНИЕ S7 AIRLINES
В ONEWORLD ПРИНЕСЛО
ПАССАЖИРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• расширение действия программы
S7 Airlines для часто летающих
пассажиров на всю сеть альянса
oneworld;
• использование бизнес-залов
авиакомпаний-партнеров (владельцы
Золотых и Платиновых карт
«S7 Приоритет» могут пользоваться
бизнес-залами авиакомпаний альянса
oneworld по всему миру);
• специальные тарифные
предложения альянса (кругосветные,
континентальные тарифы);

• клиентская поддержка (возможность
получить консультации и помощь
в любой стране маршрутной сети
oneworld);
• удобные технологии (электронный
интерлайн, сквозная регистрация,
объявления на борту, обозначения
в аэропортах).
Участники программы для часто
летающих пассажиров «S7 Приоритет»
теперь могут накапливать и тратить
мили, а также получать все
предусмотренные правилами привилегии
oneworld, осуществляя полеты на рейсах
всех авиакомпаний альянса.
Владельцы Серебряных, Золотых
и Платиновых карт «S7 Приоритет»
получили соответственно Рубиновый,
Изумрудный и Сапфировый статус
альянса oneworld.
В честь присоединения S7 Airlines
к альянсу oneworld проводится
праздничная акция — участникам
программы «S7 Приоритет» в период
до 15 января 2011 года начисляются
двойные мили за полеты рейсами
авиакомпаний — членов альянса oneworld.
Также участники программ лояльности
авиакомпаний oneworld получают
двойные мили за полеты рейсами
S7 Airlines.
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В ONEWORLD ВХОДЯТ КРУПНЕЙШИЕ
И НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫЕ АВИАКОМПАНИИ
МИРА — AMERICAN AIRLINES, BRITISH
AIRWAYS, CATHAY PACIFIC AIRWAYS, FINNAIR,
IBERIA, JAPAN AIRLINES, LAN AIRLINES,
MALEV HUNGARIAN AIRLINES, MEXICANA,
QANTAS И ROYAL JORDANIAN, А ТАКЖЕ ОКОЛО
20 АФФИЛИРОВАННЫХ АВИАКОМПАНИЙ.
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ONEWORLD

S7 Airlines Joined
Onewold Alliance
On November 15, 2020
S7 Airlines became
a full-fledged member
of oneworld ®
global airline alliance
and a world leader
in the flights’ quality.
The fact of entering
into oneworld proves
S7 Airlines compliance
with the highest
international quality
and safety standards
and is an important factor
of Russia’s integration
into the world economy.
oneworld unites the leading international airlines like American Airlines,
British Airways, Cathay Pacific Airways,
Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN
Airlines, Malev Hungarian Airlines,
Mexicana, Qantas and Royal Jordanian
as well as some 20 affiliates.
oneworld members are located on all
continents and perform flights to 141
countries. S7 Airlines added 55 directions and nine countries (Azerbaijan,
Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kirgizia,
Moldova, Tajikistan, Turkmenistan and
Uzbekistan) to the route network of the
alliance which now amounts to more
than 750 directions in 150 countries.

NEW BENEFITS
OF S7 AIRLINES
PASSENGERS
FROM THE COMPANY’S
MEMBERSHIP
IN ONEWORLD
ARE THE FOLLOWING:
• expansion of Frequent Flyer Program
of S7 Airlines to the whole network
of oneworld;
• usage of business lounges of partner
airlines (Gold and Platinum S7 Priority
card holders are accepted in all business lounges of oneworld alliance);
• speсial tariff offers of the alliance

ONEWORLD UNITES THE LEADING INTERNATIONAL
AIRLINES LIKE AMERICAN AIRLINES, BRITISH AIRWAYS,
CATHAY PACIFIC AIRWAYS, FINNAIR, IBERIA, JAPAN
AIRLINES, LAN AIRLINES, MALEV HUNGARIAN AIRLINES,
MEXICANA, QANTAS AND ROYAL JORDANIAN AS WELL AS
SOME 20 AFFILIATES.

(round-the-world and continental
tariffs);
• customer support (assistance
and consultations are available
in any country of oneworld route
network);
• convenient technologies (electronic
interline, through check-in, onboard
announcements, signs
in the airports).
S7 Priority Program members can
accumulate and spend their miles for
flights with all members of oneworld
as well as receive all privileges provided by oneworld rules. Silver, Gold and
Platinum S7 Priority card holders are
granted Ruby, Emerald and Sapphire
statuses of oneworld respectively.
A special program marks S7 Airlines
membership in oneworld: S7 Priority
Program members receive double miles
for flights with oneworld airlines until
January 15, 2011. Similarly, members
of loyalty programs of oneworld flying
with S7 Airlines gain double miles.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Все эти способы доступны и трансферным пассажирам,
если они совершают пересадку с внутреннего рейса на
внутренний. Если рейс зарубежный, то возможность
трансферной регистрации и сдачи багажа лучше
уточнить заранее. Все перечисленные способы
регистрации, включая обычные стойки в аэропорту,
действуют только на собственных рейсах S7 Airlines.

У меня есть специальная сумка для перевозки собаки. Когда я покупала билеты, мне
не сказали, что при перевозке собаки нужна
обязательно клетка. Какие у вас требования
к сумкам-клеткам для животных?

В Домодедово у вас бывают вечером
очереди на регистрацию. Причем регистрация ведется на все рейсы сразу, и не всегда
понятно, где именно твой рейс. Скажите,
пожалуйста, какие у вас есть дополнительные способы регистрации, кроме сайта?
Интернет не всегда бывает под рукой
в командировке.
Владимир, Пермь
Аэропорт Домодедово является базовым аэропортом
для S7 Airlines. Поэтому в нем обслуживается самое
большое количество рейсов авиакомпании. Места для
регистрации на каждый рейс физически в аэропорту
не хватает. Поэтому мы ввели совместную регистрацию на все рейсы на любой из стоек. Причем
в аэропорту и на сайте она открывается за 23 часа
до вылета.
Кроме обычной регистрации в аэропорту и онлайнрегистрации на сайте, мы можем предложить
удаленную регистрацию на Павелецком вокзале, где
расположена специальная стойка S7 Airlines. Правда,
эта услуга платная. Но она удобна пассажирам тем,
что на ней можно заранее сдать багаж. В самом
Домодедово можно зарегистрироваться в киосках
саморегистрации. Они расположены рядом со стойками
регистрации S7 Airlines. Если у пассажира есть багаж,
то он может зарегистрироваться в киоске и сдать
свой багаж на специально выделенных в аэропорту
стойках S7 119 и 124 для пассажиров, прошедших
регистрацию.

Ирина, Новосибирск
Напомним сразу, что перевозка домашних животных
(собак, кошек) и птиц осуществляется на рейсах
S7 Airlines только по предварительному согласованию
с авиакомпанией, поэтому, планируя перевозку
животного, обязательно сообщите об этом не позднее
чем за 24 часа до времени вылета рейса.
Для перевозки животного или птицы пассажиру
необходимо иметь упаковочный контейнер (из жесткого
пластика или дерева) или металлическую клетку
с доступом воздуха, размеры которых, должны
позволять животному встать в полный рост, повернуться
вокруг себя. Контейнер (клетка) должен иметь надежное
запирающее устройство, дно контейнера (клетки) должно
быть покрыто водонепроницаемым материалом.
По правилам перевозки животных в багаже и ручной
клади также лучше заранее проконсультироваться
в авиакомпании. Проще всего это сделать на сайте,
в кассах или по круглосуточному бесплатному по России
телефону: 8 800 200 0007.

Я не смог оплатить билет, купленный
на сайте, наличными в терминале, потому что
был какой-то сбой в устройстве. Могу ли я
оплатить этот билет в другом месте?
Максим, Москва
Да, с весны 2010 года оплатить билет, забронированный
на сайте, можно любым способом отложенной оплаты
без предварительного выбора платежной системы —
в салонах «Связной», «Евросеть», в терминалах QIWI
и «Элекснет», с помощью электронных кошельков
«Яндекс.Деньги», WebMoney, Монета.Ру и т.д. Во всех
этих случаях оплаты пассажир получает с сайта
9-значный код — идентификатор бронирования.
С помощью этого кода оплатить билет можно любым
из выбранных способов.

Контакты S7 Airlines:
8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный),
+7 495 777 99 99, feedback@s7.ru
www.s7.ru (раздел «Контакты/Обратная связь»)
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FEEDBACK

All these options are also available for transfer passengers
if they change from one domestic flight to another. In case
of international flight a possibility of transfer check-in and
luggage registration should better be requested in advance.
All registration means, including desks in the airport are available only for the flights performed by S7 Airlines.

I have a special bag for carrying a dog. When
I was buying tickets I was told that a cage was
necessary for a dog. What are your requirements
for pet bags/cages?

Sometimes there’re queues to check-in
desks at Domodedovo airport in the evening.
Passengers of different flights are being
registered at the same time and its difficult
to find out which flight is yours. Are there any
additional check-in options besides website as
it’s not always handy when you’re on business
trip?
Vladimir, Perm
Domodedovo is a basic airport of S7 Airlines where most
of our flights are served. There’s not enough space to
provide check-in desks for separate flights in the airport.
Therefore we had to opt for joint check-in for all flights
available at any desk; it starts 23 hours before the flight
both in the airport and on the internet.
In addition to airport and online check-in we can offer a
distant registration at Paveletsky railway station where
a special desk of S7 is located. This service is chargeable,
but it allows early luggage registration. Another option is
self-service check-in kiosks at Domodedovo airport standing near S7 Airlines desks. A passenger with luggage can
check-in in kiosk and register the luggage at desks 119
and 124 specially provided for the passengers already
checked-in.

Irina, Novosibirsk
First of all, we’d like to remind that taking pets (dogs, cats)
and birds on board subject to prior agreement with the airlines, thus you should notify S7 Airlines not later than in 24
hours before the departure time.
A passenger travelling with a pet must have a container (of
hard plastic or wood) or a metal cage with air supply in which
an animal can stand up and turn around itself. A container
(cage) must be equipped with safe locking device and have a
waterproof covering on the bottom.
The passengers are advised to consult with the airlines
beforehand on the rules of pets’ transportation in the hold or
in a cabin. It’s easy to do on the website, at the ticket’s office
or by 24-hour toll free number: 8 800 200 0007.

When I booked ticket online I couldn’t pay for it
in cash in the terminal due to some technical
failure. Where else can I pay for the ticket?
Maxim, Moscow
From spring 2010 tickets booked online can be paid for by
any type of deferred payment without prior indication of the
payment system, whether at Svyaznoy or Euroset outlets,
QIWI and ElecsNet terminals or through electronic wallets like
YandexMoney, WebMoney, Moneta.Ru etc. At booking online a
passenger gets 9-digit code and with this booking identifier
the ticket may be paid using any of the above mentioned
options.

Contacts S7 Airlines:
8 800 200 000 7 (toll-free in Russia),
+7 495 777 99 99, feedback@s7.ru
www.s7.ru (“Contacts/feedback”)
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К А ЛЕН Д А РЬ > ДЕК А БРЬ

2

2–3

НА ЦИОНА ЛЬНЫЙ
ДЕНЬ САМБЫ
Рио-де-Жанейро, Бразилия

НОЧНОЙ ФЕСТИВА ЛЬ
ЧИЧИБУ ЙОМ А ЦУ РИ
Чичибу, Япония
На огромных передвижных платформах-сценах, украшенных цветами и разноцветными огоньками, устраивают традиционные
спектакли, танцы и фейерверки.

Представители лучших местных
школ самбы устраивают грандиозные танцевальные выступления
прямо на улицах города. Праздник отмечают с 1962 года.

3–7

5

X V МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ
КОНК У РС СНЕЖНОЙ
СКУЛЬПТУРЫ ART IN ICE
Ливиньо, Италия

PA R A DE K L AUS JAGE N
Кюснахт, Щвейцария

Команды из разных стран создают
удивительные скульптуры, среди
которых жюри выберет десять лучших снежных шедевров.
www.artinice.org

Завораживающее ночное шествие
мужчин в белых сутанах, несущих на головах огромные митры
с зажженными внутри свечами.
www.klausjagen.ch

5, 7, 8
Рок-опера Игоря Демарина стала
единственной в мире музыкальной версией романа, которую
одобрил сам Патрик Зюскинд.
www.parfumer-opera.ru

10–11
ГОНКИ НА ЛЬДУ
A NDROS TROPHY
Грандвалира, Андорра
Один из этапов знаменитого
французского национального
чемпионата проводится на горнолыжном курорте Андорры.
www.tropheeandros.com

Фото: AFP/East News; Елена Мартынюк; Agence Alexis; SNG/Dietz; архивы пресс-служб

Р ОК- ОП Е РА
«ПА РФЮМЕР»
Москва, Россия
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12–19

16–19

7-Й Д У Б А ЙС К И Й
МЕЖ ДУНА РОДНЫЙ
КИНОФЕСТИВА ЛЬ (DIFF)
Дубай, ОАЭ

МЕЖ ДУНА РОДНЫЙ
КУБИНСКИЙ ДЖ АЗОВЫЙ
ФЕСТИВА ЛЬ
Гавана, Куба

По мнению организаторов, DIFF
должен способствовать культурному и национальному взаимопониманию государств.
www.dubaifilmfest.com

Гаванский фестиваль зародился
в 1978 году, когда Бобби Каркассес и другие известные кубинские
джазмены организовали первый
концерт в центре столицы.

17
ОТКРЫТИЕ ВЫСТА ВКИ
«И ПОДО ЛЬДОМ ТЕЧЕТ
ВОД А»
Москва, Россия
«Винзавод» подготовил уникальный проект, представляющий работы художников Северной Кореи
последних пятнадцати лет. Продлится выставка до конца января.

18–19
К У Б ОК М И РА
ПО ПРЫЖК А М
С Т РА М П Л И Н А
Энгельберг, Швейцария
Впервые был проведен в 1979 году
и с тех пор ежегодно устраивается
Международной федерацией лыжного спорта.
www.weltcup-engelberg.ch

18–28

26–30

15 -Й МЕ Ж Д У Н А РОДНЫЙ
ФЕСТИВА ЛЬ ЦИРКОВОГО
ИСК УССТВА
Энсхеде, Нидерланды

TA NG OM AGI A 2 010
Амстердам, Нидерланды

Каждый год готовится совершенно новая программа, поражающая
красивыми и захватывающими
цирковыми номерами.
www.circusfestival.com

Уже в 13-й раз лучшие танцоры
аргентинского танго соберутся
вместе на ежегодном международном фестивале в Амстердаме.
www.tangomagia.com
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НЕРЖ А ВЕЮЩИЙ
A c e r Li q u i d M e t a l

Смартфон Acer совместим с DLNA/
UPnP стандартами
и без проблем подключается к домашней сети

М НОГ ОГ РА Н Н Ы Й
Nok i a E7

мартфон как центр управления всеми социальными сетями? Да почему бы и нет, восклицают в Acer и представляют новинку,
столь же гибкую в настройке, сколь
плавок жидкий металл. Модель Liquid
Metal — дальнейшее развитие модельного ряда компании. Это компактный
смартфон, под завязку укомплектованный современными технологиями,
работающий на платформе Android
2.2 Froyo, сердцем которого является
800 МГц процессор Qualcomm. Панели корпуса же выполнены из настоящей нержавеющей стали. Устройство
может работать в сетях 2G и 3G и кроме того, может использовать Wi-Fi не
только для себя. Liquid Metal можно
перевести в режим работы в качестве
точки доступа — таким образом, любое прочее Wi-Fi-устройство сможет
через него выходить в интернет.
www.acer.ru

okia продолжает радовать бизнес-телефонами. Новинка E7 —
это лучшее из того, что вам когда-нибудь доводилось видеть. Здесь
и сенсорный экран, и QWERTY-клавиатура. Многие пользуются телефонами
Nokia в первую очередь из-за того, что
они удобны как бизнес-решения. Удобный встроенный почтовый клиент и полноценная клавиатура — вот он, секрет
успеха. E7 — настоящий, чистокровный телефон для бизнеса. Новинка может работать с документами MS Office
и совместима с почтовыми серверами
Exchange. Телефон обладает огромным
сенсорным дисплеем, мощной технологической «начинкой», оснащен 8-мегапиксельной камерой, GPS-навигацией
и поддерживает работу в сетях 3G.
www.nokia.ru

С

N

VAIO Arabesque
предлагает выделяющийся из общего
ряда дизайн с достойным техническим наполнением

СТА ЛЬНОЙ
C a non I X US 10 0 0 H S
онцепция современного фотоаппарата — маленький, стильный и способный снимать
с молниеносной скоростью. Именно таким
и стал «тысячный» аппарат серии IXUS от Canon.
Строгие линии корпуса, большой объектив и классическая компоновка. Внутри — тандем широкоугольного зум-объектива и нового быстродействующего процессора DIGIC 4. Разрешающая
способность матрицы большого размера составляет 10 мегапикселей, а чувствительность ISO варьируется от 125 до 3200 единиц.
www.canon.ru

УЗОРЧ АТЫЙ
Sony VA IO E A ra b e s qu e
охоже, в мир техники
все плотнее проникают изысканные и модные стили. Так, например,
Sony подготовила ноутбук
VAIO E Arabesque, корпус которого оформлен в традиционном арабском стиле. Если вам нужен ноутбук, то
вы скорее всего купите какую-то модель, которая будет устраивать вас по качеству, производительности,
весу и стоимости. Но если
вам нужен изысканный ноутбук — то тут уже нужно

П

искать что-то исключительное, необычное и, возможно,
экстравагантное. Специально для тех, кому безразличны технологии, но кто ценит
внешний облик, VAIO предлагает Arabesque — ноутбук серии E, оформленный
стильным орнаментом. Модель доступна в двух цветах:
золотой и черный. Да, производительности этого 14-дюймового ноутбука более чем
достаточно, а вес немногим
больше двух килограммов.
www.sony.ru

Текст: Николай Левский

К
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ЯВЛЕНИ Я > К ИНО

ТЫ ВСТ РЕТИШЬ ВЫСОКОГО
НЕЗН А КОМОГО БРЮНЕТА
Режиссер: Вуди Аллен
В ролях: Энтони Хопкинс, Наоми Уоттс, Антонио
Бандерас, Джош Бролин и др.

ТРОН: Н АС ЛЕДИЕ 3D
Режиссер: Джозеф Косински
В ролях: Гаррет Хедлунд, Оливия Уайлд,
Джефф Бриджес, Майкл Шин

Один из потенциальных новогодних
хитов, продолжение
известного фантастического фильма
«Трон», выпущенного еще в 1982 году. Сюжеты «человек проваливается
в компьютерную игру» становятся все
более модными. На сей раз туда внедряется 27-летний технический гений,
чтобы разыскать отца, пропавшего
там двадцать лет назад, но теперь подавшего весточку (его, как и в первом
«Троне», изображает Джефф Бриджес).
О Л ЮД Я Х И Б ОГА Х
Режиссер: Ксавье Бовуа
В ролях: Ламберт Вильсон,
Майкл Лонсдейл

М

Аллену эта тема не наскучит никогда. Самое интересное, что он
умудряется не повторяться. Основных героев семь — четверо
мужчин и три женщины разных
возрастов. Прежде Аллен сам играл в собственных фильмах. Но
после того как явно символически убил своего героя в 2006 году в финале «Сенсации», больше себя не снимает. Зато у него
впервые сыграли Хопкинс, Бандерас, Наоми Уоттс, а также Фрида Пинто, прославившаяся после
«Миллионера из трущоб». Подробно пересказывать сюжет —
значит утомлять себя и читателя, тем более что тут анекдот на
анекдоте и конфуз конфузом погоняет. Скажем только, что все
персонажи недовольны своими
партнерами и жаждут партнеров чужих, ищут новых встреч,
а в итоге начинают тосковать по
тому, что имели, да упустили.

СЧ АСТЬЕ МОЕ
Режиссер: Сергей Лозница
В ролях: Виктор Немец, Ольга
Шувалова, Влад Иванов

Первый игровой
фильм знаменитого документалиста Лозницы еще
до выхода в прокат расколол у нас и кинематографистов, и блогеров. «Счастье мое» — про
нашу дикую спивающуюся провинцию. Герой-шофер отправляется туда
с грузом муки и попадает в страшную
сказку — на этот жанр фильм отчетливо ориентируется. Споры зачастую
сводятся к тому, что такое быть патриотом: кричать о бедах общества
или замечать вокруг одно хорошее.

Текст: Юрий Гладильщиков

этр интеллектуальной комедии Вуди Аллен, несмотря на свой солидный
возраст (1 декабря ему исполнилось 75), продолжает аккуратно
выпускать по фильму в год. Но
с некоторых пор снимает их не
в любимом Нью-Йорке, а в Лондоне. Это его четвертая лондонская картина. Но если в первых
трех, особенно в «Матч-пойнте»
и «Мечте Кассандры» (в «Сенсации» чуть меньше), он изменил
еще и своим привычным сюжетам, погрузившись во вроде бы
незнакомый для себя мир молодых амбициозных бизнесменов, британских аристократов
и даже простых парней-кокни,
то теперь сделал фильм на главную тему своей жизни: про роковые, смешные, глупые, запутанные взаимоотношения мужчин
и женщин. Судя по тому, что
фильм вышел увлекательным,

Один из самых премированных фильмов года (Гран-при
в Каннах). История, потрясшая
Францию: в 1996-м в Алжире похитили и убили семерых французских монахов, живших в скромной обители.
Фильм не пытается провести расследование. Он просто описывает жизнь
монахов с 1993 года до момента похищения, их упорное желание сохранить обитель, хотя ситуация вокруг
становится все более угрожающей.
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BRYA N FER RY

SHAKIR A
Sale el Sol

Olympia

Sony

Virgin/EMI

Для улыбчивой колумбийки пасмурных дней
не бывает, что она снова
подчеркнула названием
нового альбома («Солнце
восходит»). Собственно, иначе и быть
не могло, поскольку большая часть
диска была записана в местах исключительно солнечных: Багамы, Доминикана, Барселона. И хотя открывается пластинка слегка меланхоличным
заглавным номером, дальше слушателя ожидает бесконечная фиеста, перемежаемая моментами романтической
неги, британский рэпер Диззи Рэскал
и официальный гимн чемпионата мира по футболу «Waka Waka».
ACE OF BASE
The Golden Ratio
Playground/Universal

В

ной группы Roxy Music и снова
предлагает слушателям изысканные, словно спетые призраком,
песни. В каком-то смысле перед
нами очередное издание самого успешного диска Ферри, пластинки 1985 года Boys And Girls,
разве что к Дэвиду Гилмору
и Филу Манцанере, принимавшим участие в записи того эпохального альбома, здесь добавились и свежие имена: модные
техно-мастера Groove Armada
и нью-йоркские эксцентрики
Scissor Sisters. Впрочем, и молодежь, попав в поле влияние чар
Брайана, тоже занимается воспоминаниями о будущем, каким
оно казалось четверть века назад — получается меланхолично и немного наивно. А версия
«Song To the Siren» («Песни Сирене») Тима Бакли, превратившаяся здесь из мистического опыта в расслабленный лаунж-гимн,
лишь подчеркивает традицонно-ироничное отношение Ферри
к тому, что он делает.

L I L WAY N E
I Am Not A Human Being
Universal

Дуэйн Майкл Картер-мл.,
более известный в мире хип-хопа как Малыш
Уэйн, только что вышел
на свободу: отбывал срок
за незаконное хранение оружие. Но
прежде чем отправиться за решетку,
Уэйн записал вот этот альбом, с беспощадной откровенностью названный «Я не человек». Ругает он всячески и себя, и несовершенство мира, но,
судя по моментальному взлету диска на первые строчки американского
хит-парада, поклонники (среди которых и сам Барак Обама) остались довольны критикой и самокритикой.

Текст: Владислав Крылов

ечно утомленный тяжестью
мира на плечах (не сминающей, однако, складки на
идеально вшитом пиджачном рукаве) джентльмен Брайан Ферри
был, говоря нынешним собачьим языком, «иконой стиля» еще
в те баснословные времена, когда родители теперешних хипстеров и прочих записных денди
ходили пешком под стол — или,
в крайнем случае, в детский сад.
Нисколько не растеряв былого
шарма, Ферри на седьмом десятке продолжает служить образцом вкуса, примером человека, в котором прекрасно и лицо,
и мысли, и одежда. И, разумеется, музыка — «Олимпия», первый с 2002 года альбом с оригинальным материалом, вновь
подтверждает статус Брайана
как одного из самых стильных
певцов мира популярной музыки. Строго говоря, ничего нового нам не предлагается — Ферри в очередной раз вспоминает
свои корни вокалиста легендар-

Иногда, как известно, они
возвращаются: вот вернулись и кумиры школьных дискотек 90-х шведы Ace Of Base. Правда,
вместо сестер Берггрен там теперь поют совсем другие девушки, но поют
совершенно такими же голосами совершенно такие же песни. В общем,
есть вечные и неизменные ценности,
а тем, кто не согласен, что Ace Of Base
входят в их число, советуем обратиться к Леди Гаге и Кэти Перри, в зените
славы открывшимся в любви к шведам. Что делать, и звезды когда-то ходили на школьные дискотеки.
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И Н Т Р И ГА
ОЖИД А НИЯ
Ford Fo c u s ST

Париже прошла мировая премьера Ford Focus ST третьего поколения. «Заряженная» модификация
европейского бестселлера Ford Motor
Company получила не только новый
кузов и подвеску, но и совершенно
иной двигатель. Вместо небесспорного пятицилиндрового турбомотора
Volvo на новый Focus ST ставится более привычная двухлитровая «четверка» EcoBoost, оснащенная наддувом

В

и системой непосредственного впрыска топлива. Несмотря на меньший
объем, новый мотор развивает большую мощность — 250 л.с. (прибавка
в 10%), больший крутящий момент —
360 Нм (также на 10% больше) и при
этом расходует на 20% меньше горючего. Звучит интригующе, однако опробовать эту машину удастся еще не
слишком скоро: старт ее продаж запланирован на 2012 год.

Текст: Максим Федоров

Дизайн нового Ford
Focus ST отличается смелой формой
радиаторной решетки и «хищным»
силуэтом
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Ремейк легендарного Sport quattro
способен с легкостью обогнать
любую серийную
модель Audi

илеры Renault начали продажи
седана Latitude. Новинка выпускается в Корее на совместном
предприятии Renault-Samsung и делит платформу с хорошо известным
в России седаном Nissan Teana. По габаритам «Латитюд» немного крупнее «Теаны», при этом объем багажников обоих седанов практически
идентичен — 477 и 478 литров. По агрегатной части модели схожи, однако если минимальный объем двигателя Teana — 2,5 литра (182 л.с.), то для
Latitude базовым является 2,0-литровый агрегат (139 л.с.) с вариатором.
Ниссановский мотор 2.5 V6 ставится и
на седан Renault, но развивает он чуть
меньше — 177 л.с., зато в качестве
трансмиссии здесь используется не вариатор, а 6-ступенчатый автомат. Обе
модели отличает богатое оснащение.

Д

В О ЗВРА Щ Е Н И Е
Au di Sp or t qu at t r o
год тридцатилетия полного привода quattro
компания Audi решила порадовать своих поклонников ремейком легендарного
спорткара Sport quattro, появившегося на свет
в 1984 году. Прототип Audi quattro создан на базе купе RS5 с уменьшенным на 150 мм межосевым расстоянием и «подрезанной» хвостовой
частью, ставшей на 200 мм короче. Масса автомобиля была снижена до 1300 кг (столько весил оригинальный Audi Sport quattro), для чего
8-цилиндровый мотор RS5 пришлось заменить
на более легкий 5-цилиндровый агрегат от Audi
TT RS. Этот турбомотор развивает 408 л.с., позволяя легкому купе «выстреливать» до сотни
всего за 3,9 секунды — быстрее любой серийной
модели Audi.

В

СМЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВ
В числе доступных
опций Latitude трехзонный климат-контроль с системой
двухступенчатой
ионизации

R e n au l t L at i t u d e

БЕЗ РУК
Vol k s w a ge n Pa s s at

онцерн VW представил обновленную версию одного из своих
бестселлеров — модели Passat.
Автомобиль получил новые кузовные панели, а также светотехнику
и решетку радиатора в стиле лимузина Phaeton. В салоне новые сиденья
и дверные панели, а также доработанное торпедо, украшенное аналоговыми часами. Не обошлось и без новых
электронных систем, в их числе круиз-контроль, «ассистент» парковки,
адаптивный дальний свет. Впрочем,
многое из этого есть и у конкурентов,
а вот чего у них нет точно, так это
функции открытия багажника при
помощи… ноги! Имея карту «бесключевого» доступа, разблокировать замок багажника можно, проведя ногой
под задним бампером, где расположен
сенсорный датчик.

К
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Текст: Надежда Кузьмина

РОЖ ДЕСТВЕНСКИЙ ПОД А РОК
Остановитесь в Hilton Prague в преддверии католического Рождества — подарите
себе незабываемое погружение в атмосферу праздничной Европы и особенный
уют в сочетании с отменным качеством обслуживания.
тель Hilton Prague, расположенный на берегу реки Влтава, находится в непосредственной
близости от Старого Города — гости
имеют возможность посетить главные
достопримечательности Праги, проникнутые неповторимым духом старой Европы. В канун праздников это
поистине завораживающее зрелище! Отель, признанный одним из лучших не только в Чехии, но и во всей
Европе, организует отдых на любой

О

вкус, предлагая высококлассный сервис и очень уютную, почти домашнюю
атмосферу. Из окон номеров открывается великолепный вид на исторический центр и живописную набережную. Любителям активного отдыха
и спорта отель предлагает посетить
Health Club & SPA, в котором есть все
для восстановления сил и поддержания себя в отличной форме: бассейн,
сауна, гимнастический зал, салон красоты. Hilton Prague понравится так-

же ценителям кулинарных изысков,
здесь каждый гурман может выбрать
себе ресторан по вкусу. Утопающее
в зелени кафе Bistro открыто 24 часа — в любое время здесь можно полакомиться свежей выпечкой и ароматным кофе. Ресторан Atrium предлагает
свежий взгляд на привычную европейскую кухню, а CzecHouse Grill &
Rotisserie — вкуснейшие традиционные чешские блюда и легкие ароматные вина. И, конечно, обязателен для
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Hilton Prague
Адрес: Pobrezni 1, 186 00 Prague 8, Czech Republic
Тел.: +420 224 841 111
www.prague.hilton.com

посещения скай-бар Cloud 9 на крыше отеля. Только здесь можно насладиться панорамным видом Праги
и попробовать фирменные коктейли
и закуски. Hilton Prague идеально подходит не только для приятного отдыха туристов, но и для проведения торжеств и бизнес-мероприятий. Но что
бы вы ни искали, главное в отдыхе —
это все-таки отдых, а в том, что Hilton
Prague обеспечит его вам, можете даже не сомневаться!

Все номера
отеля отличаются изысканными
и оригинальными
интерьерами
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СТУПЕНИ ПОЗНАНИЯ
Исторические лестницы —
больше, чем просто
памятники. Они
не застывшие свидетели
эпохи, они всегда будто
в постоянном движении
и нам предлагают
двигаться вместе с ними:
взбежать по ступеням,
опаздывая на свидание,
или чинно подняться,
чтобы попозировать
фотографу для снимка
на память. Неудивительно,
что легендарные лестницы
так любимы народом.

Фото: Cubo/Legion-Media

Текст: Екатерина Милицкая
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ИСП А НСК А Я ЛЕСТ НИЦ А
Р и м, Ита ли я
Яркое воплощение искусства барокко в архитектуре, Испанская лестница
была простроена в начале XVIII столетия, а в начале XXI века, в ходе опроса,
проведенного ЮНЕСКО, была признана красивейшей
лестницей Старого Света. 138 ступеней Испанской лестницы соединяют
Испанскую площадь в Риме со стоящей над ней на
холме церковью Тринита-деи-Монти. Это грандиозное сооружение должно было знаменовать собой
прочность связи французской и испанской монархий.
По крайней мере так посчитал французский дипломат Этьен Геффье, ведь
французская корона исторически считалась покровительницей церкви Тринита-деи-Монти, а на площади
Испании располагалась резиденция испанских королей в Святом городе. Геффье решил увековечить
дружбу Испании и Франции в архитектурном сооружении, выделив в своем
завещании 20 000 скудо на
постройку лестницы между двумя точками. Однако к выполнению плана не
приступали долгие годы:
ведь, по первоначальному
замыслу, у верхних ступеней лестницы должна была стоять конная статуя
Людовика XIV, а для папской курии это было категорически неприемлемо.
Наконец, от статуи короля было решено отказаться, и в 1723 году строительство началось. Построенная
в 1725 году лестница стала
излюбленным местом свиданий горожан, а два столетия спустя ее прославила
на весь мир Одри Хепберн,
простучав по ней каблучками в фильме «Римские
каникулы».
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ЛЕСТ НИЦ А ЧЕРЕЗ
Т РА ВЕРСИНЕР ТОБЕЛЬ

Веревочные лестницы, перекинутые неведомыми
дикарями через каньоны,
знакомы нам, в основном,
по голливудским приключенческим фильмам: там
они то и дело обрываются под ногами героев и угрожающе раскачиваются
на свирепом ветру. Однако
лестница через ущелье Траверсинертобель в Швейцарии не оборвется никогда.
Когда перед швейцарскими
инженерами встала задача
соединить два склона ущелья Траверсинертобель, они
надолго задумались: ведь
разница по высоте между двумя крайними точками составляла 22 метра, так
что строительство обычного моста было сопряжено
с очень серьезными трудностями. Выход придумали
инженер Юрг Концетт и дизайнер Рольф Баховнер, решившие построить между
двумя склонами ущелья пешеходный мост в виде подвесной лестницы. По виду
эта 56-метровая конструкция напоминает обычную
лестницу в жилых домах,
где деревянные ступени
располагаются одна над ругой. Однако по прочности
эта уникальная лестницамост значительно превосходит стандартные домашние конструкции. Лестница
полностью выполнена из
высокопрочной легированной стали, даже фурнитура для перил сделана
из нержавейки. Создатели утверждают, что, используя разноуровневые
крепежи, сумели добиться
максимальной прочности
конструкции.

Фото: Chris Schroeer-Heiermann

Швейцари я
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Л ЕСТ Н И Ц А МОНМ А Р Т РА

Лестница, ведущая к собору Сакре-Кер на вершине Монмартра, неизменно
попадает в списки архитектурных достопримечательностей французской
столицы из-за чрезвычайно
богатой истории: кто только не поднимался по ней
за последние сто лет! Главная лестница Монмартра
знакома кинозрителям всего мира по фильму «Амели» — именно здесь чуть
не состоялось первое свидание девушки и ее возлюбленного. Впрочем, еще
в XIX столетии она не име-

ла столь романтического
ореола, а, напротив, считалась символом неудобства
и отдаленности этого района от цивилизации. Именно поэтому Монмартр стал
местом, где предпочитала
селиться традиционно безденежная парижская богема. Буквально в нескольких
шагах от знаменитой лестницы располагался барак
Бато-Лавуар с единственным на пять этажей краном с водопроводной водой,
где жили и работали многочисленные художники,
ставшие впоследствии зна-

менитыми — Ренуар, Ван
Гог, Тулуз-Лотрек, Пикассо,
Модильяни. Здесь же, неподалеку расположено кафе
Chez Catherine с мемориальной табличкой, гласящей,
что именно здесь 30 марта русские казаки впервые
потребовали обслужить их
«быстро», после чего в Париже зародились знаменитые бистро. Увы, это лишь
легенда. На самом деле слово «бистро» появилось во
Франции лишь в 80-е годы XIX столетия и ничего
общего с русским языком
не имеет.

Фото: Hemis/Legion-Media

Пари ж, Франци я
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ЛЕСТ НИЦ А V I A SACR A

Лестница Via Sacra храма
Иисуса на Голгофе в португальской Браге — не просто произведение искусства,
но целая история христианства, высеченная в камне. Во многом благодаря ей
храм в Браге сделался популярнейшим среди католиков местом паломничества. Брага — религиозный
центр Португалии, резиденция главы португальских католиков, город, в котором насчитывается более
300 церквей, не считая часовен. Однако храм Bom
Jesus do Monte стоит среди них особняком. История
храма началась в XIV веке:
первые упоминания о нем
в исторических хрониках относятся к 1373 году.
Однако в XV и XVI столетиях церковь подверглась нескольким масштабным реконструкциям, а в
XVIII веке и вовсе была выстроена заново. Строительные работы заняли несколько десятилетий: церковное
здание в барочном стиле возводили с 1723 по
1811 год. Здание храма расположено на холме, на высоте 116 метров над городом.
От подножия холма к храму
ведет зигзагообразная лестница, символизирующая
крестный путь Иисуса Христа. Считается, что, поднимаясь по лестнице, паломники проходят крестный
путь вслед за Христом, тем
самым очищая душу. Особенно ревностные католики
преодолевают все 14 лестничных пролетов на коленях. Неверующие туристы
же предпочитают подъем
на фуникулере, доставляющем на вершину холма всего за несколько минут.

Фото: Alamy/Photas

Брага, Португа ли я
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ПОТЕМК ИНСК А Я ЛЕСТ НИЦ А

Детская коляска, скатывающаяся со ступеней Потемкинской лестницы в фильме
Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин», прославила одесскую достопримечательность во всем мире
и переписала ее реальную историю. Еще в начале
XIX столетия на месте Потемкинской лестницы была
обычная тропинка, связывавшая центр города с гаванью. Однако в 1837 году
по указу светлейшего князя Воронцова на ее месте
началось строительство гигантской двухсотступен-

чатой лестницы. Стройка
продолжалась четыре года
и обошлась князю в 800 000
рублей. Лестница, тут же
прозванная Гигантской,
стала подарком князя его
жене Елизавете. С тех пор
сооружение многократно
меняло имя: лестница называлась Воронцовской,
Бульварной, Приморской,
Ришельевской, лестницей
Николаевского бульвара,
пока, наконец, не обрела
имя Потемкинской благодаря восстанию на броненосце «Князь ПотемкинТаврический» и режиссеру

Сергею Эйзенштейну, прославившему ее как место
героических столкновений
восставших рабочих с казаками. Кстати, по свидетельству современников, в реальности ничего подобного
не происходило: во время мятежа на «Потемкине»
лестница с самого начала
была перекрыта войсками.
Однако сила художественного гения оказалась важнее исторической правды:
о несуществующем геройском прошлом знаменитой
лестницы теперь знает каждый школьник.

Фото: Alamy/Photas

Одесса, Ук раина
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МОЗА И ЧН А Я ЛЕСТ НИЦ А

На Шестнадцатой авеню Сан-Франциско находится самая длинная мозаичная лестница в мире.
Сегодня она — одна из городских достопримечательностей, а между тем создателям пришлось немало
потрудиться, чтобы добиться воплощения своей
мечты в реальность. Самая
длинная в мире мозаичная
лестница из Сан-Франциско состоит из 163 ступеней
общей длиной 82 метра.
Создана она руками двух
увлеченных женщин —
гончара Аилин Барр и специалистки по мозаике Колетт Кратчер. Однако еще
до того как приступить
к сооружению лестницы,
эти две энтузиастки немало потрудились, чтобы воплотить проект в жизнь. Целых два с половиной года
они при поддержке волонтеров-помощников сначала
собирали пожертвования
на осуществление проекта,
а потом вели долгие переговоры с городскими властями, добиваясь, чтобы те
разрешили возвести лестницу в одном из городских кварталов. Наконец,
к 2005 году разрешение
было получено, к тому же
удалось согласовать место на Шестнадцатой авеню
Сан-Франциско. На работу
ушло менее года. Для строительства мозаичной лестницы были использованы
более 2000 керамических плиток ручной работы
и 75 000 фигурных кусочков плитки, зеркала и стекла. Изображения в основном посвящены «рыбной»
теме, хотя, вглядевшись,
можно обнаружить и симпатичного льва.

Фото: Lonely/Photas

Сан-Франциско, СШ А
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К А ННСК А Я ЛЕСТ НИЦ А

Никакая другая лестница не попадает столь часто
в объективы многочисленных папарацци. Ежегодно
в мае 24 ступени лестницы,
ведущей к главному входу каннского Дворца фестивалей и конгрессов, устилают знаменитой ковровой
дорожкой, по которой проходят многочисленные знаменитости — участники
и гости Каннского кинофестиваля. Попасть на эту дорожку в дни фестиваля —
большая честь, которая

достается не каждому: даже
постоять рядом с ограждением позволено лишь счастливым обладателям специальных пропусков. Однако
мало кто знает, что Дворец
фестивалей и конгрессов
и сам по себе — местная достопримечательность. Построенный в 1982 году, он
ежегодно принимает, в дополнение к кинофестивалю, еще и международный
рынок музыкальной индустрии, международный фестиваль телевидения и еще

около сотни крупных интернациональных форумов. Он считается одним из
крупнейших в мире выставочных центров, благодаря ему по числу подобных
мероприятий небольшие
Канны уступают лишь столичному Парижу. При этом
ковровая дорожка, ведущая
к главному входу, остается
такой же красной практически круглый год, так что
каждый желающий может
почувствовать себя немного кинозвездой.

Фото: Fotolink

Канны, Франци я
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Коронный

НОМЕР
Месяц назад она завела себе
страницу на Facebook, а через
полтора года отметит шестидесятую
годовщину своего пребывания
на британском троне. До рекорда
ее прапрабабки Виктории ей
останется всего четыре года, и мало
кто не верит, что он будет побит:
сочетание современной медицины,
отменного здоровья и отличной
наследственности (ее мать прожила
102 года, а бабка — 85) дает все
шансы.
Текст: Анатолий Ремезов
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Уже превратившись в наследницу престола, десятилетняя Элизабет оставалсь в душе обычной девочкой

Портрет семилетней принцессы Лилибет сразу же принес ей
симпатии простых англичан

в

детстве ее звали Лилибет, и первые свои десять лет она прожила счастливой жизнью
принцессы, которая никогда не будет королевой, а значит, обречена на получение всех благ
члена британского королевского дома без исполнения каких бы то ни было скучных государственных обязанностей. Ведь ее отец, принц Альберт, герцог Йоркский, был всего лишь вторым сыном короля Георга V. Ее учили только легким и приятным вещам: хорошим манерам, танцам, французскому языку, верховой езде. Для будущего этого было вполне достаточно. Перед ней
лежало несколько дорог. Она могла выйти замуж за представителя крупной английской аристократии, как это сделала ее тетка Мария, превратившаяся в графиню Хейрвуд. Стать королевой
какой-нибудь Норвегии, как ее двоюродная бабка принцесса Мод, или — остаться старой девой
подобно другой двоюродной бабке, принцессе
Виктории. Впрочем, последнее ей явно грозило
в наименьшей степени. Она общительна и мила; портрет семилетней Лилибет кисти Филипа де Ласло принес более популярности модели,
чем художнику.

Е Е У Ч И Л И ТОЛ ЬКО

Смена приоритетов

Все изменилось в 1936 году. Англию потряс невиданный в новейшей истории династический кризис. Новый король Эдуард VIII заявил
о своем желании жениться на американке Уоллис Симпсон, которая даже формально еще не была в разводе после предыдущего (второго по счету) брака. Английское общество в основном восприняло эту идею в штыки, Эдуард VIII отрекся от
престола, и королем стал его младший брат Альберт под именем Георга VI. Десятилетняя Лилибет,
принцесса Елизавета Йоркская превратилась просто в Принцессу Елизавету, наследницу престола
Соединенного Королевства.
Говорили, что она довольно резко изменилась. Домашние учителя по новым предметам, которые
предстояло изучить будущей королеве, столкнулись с крутым норовом маленькой девочки. Облить

Фото: Zuma/Legion-Media

легким и приятным вещам:
хорошим манерам, танцам,
верховой езде, французскому
языку. Для будущего этого
было вполне достаточно
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преподавателя чернилами ей не стоило ничего. Но в целом училась она неплохо: природное любопытство отмечают в Елизавете до сих пор.
Всю войну семья провела в Англии и Шотландии, несмотря на настойчивые попытки кабинета эвакуировать в Канаду хотя бы детей. «Мои дети останутся со мной до конца», — отрезала королева Елизавета, жена Георга VI.
В 15 лет принцесса Елизавета становится почетным полковником Королевских гренадер, в 17 — почетным офицером-субалтерном Женской вспомогательной службы; на этом, собственно, участие наследницы во Второй мировой
и закончилось.
Зато она уже была влюблена. Впервые она увидела принца Греческого и Датского Филиппа еще в 1934 году — мельком, на какой-то церемонии. Внуку греческого короля Георга I и праправнуку русского императора Николая I было тринадцать, и он жил в Лондоне после изгнания своей семьи из Греции.
Пять лет спустя королевская семья посетила военно-морской колледж в Дартмуте, где принц Филипп учился, и Елизавета увидела его снова. Для нее все
же все решилось сразу и навсегда. Правда, им пришлось подождать — ее совершеннолетия и окончания войны, но будущая королева вышла замуж очень
молодой, в 19 лет. Филиппу
пришлось взять материнскую фамилию Маунтбеттен, отказаться от обязательств перед греческим
и датским престолом и перейти из православия в англиканство. Получив титулы герцога Эдинбургского,
графа Мерионетского и барона Гринвичского, Филипп
остался лейтенантом британских ВМС и даже слу-

Одно из первых фото
принца Чарльза

После церемонии в Вестминстерском аббатстве
новобрачные приехали в Букингемский дворец
жил некоторое время вдали от дома, на Мальте.
В форте св. Элмо в Валетте до сих сохраняется трогательная табличка на месте, с которого
«Ее Высочество принцесса Елизавета наблюдала
вход в гавань корабля, на котором нес службу ее
супруг принц Филипп».
Известие о смерти отца застало Елизавету в прямом смысле слова на дереве. Посещая Кению,
она остановилась в знаменитом отеле Treetops,
расположенном между стволами трехсотлетних
фиговых деревьев. Когда принцесса слезла вниз,
ее спросили о ее коронационном имени. «Елизавета, конечно», — ответила она и уехала в Лондон. Ее новый титул звучал теперь так: «Ее Величество Елизавета Вторая, Божьей милостью

В 1951 году Елизавета II впервые принимала парад
в честь своего дня рождения

Фото: Zuma/Legion-Media

Восхождение
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Великобритании, Ирландии, Британских доминионов и заморских территорий Королева, Защитник
Веры, герцогиня Эдинбургская, графиня Мерионетская, баронесса Гринвичская, герцог Ланкастерский, лорд Мэна, герцог Нормандский, суверен британских орденов».
Ее коронация в июне 1953 года была первой показанной в прямом телевизионном эфире, что
стало символом нового царствования — максимально открытого информационно, но, конечно
же, до известного предела. Не влезая в политику, Елизавета сразу дала понять, что категорически против того, чтобы политика влезала в ее семью. А поводов для пересудов всегда было немало.
Британской королеве не очень повезло с родственниками: все они оказались изрядными мастерами странных браков и молниеносных разводов. Ее младшая сестра принцесса Маргарита еще при жизни Георга VI собралась замуж за
отцовского шталмейстера (который был старше ее на 16 лет и имел взрослых детей), а когда ее отговорили от этого шага, соединила свою
судьбу — не слишком надолго — с фотографом
Энтони Армстронгом-Джонсом, которого при-

Е Е КОР ОН А Ц И Я

в июне 1953 года была
первой показанной
в прямом телевизионном
эфире, что стало символом
нового царствования

шлось делать графом. Единственная дочь королевы, принцесса Анна, была столь увлечена конным спортом, что вышла замуж сперва за члена
олимпийской сборной Великобритании по троеборью, а затем за ...шталмейстера своей матери. О скандальных разводах сыновей — принцев
Чарльза и Эндрю и говорить не приходится. Сама Елизавета на этом мутном фоне кажется образцом супружеской верности и чистоты, пусть
глухие слухи о романтических похождениях
герцога Эдинбургского ходили и всегда (хотя,
конечно, не являются предметом даже микроскопического обсуждения в обычно беспардонной английской прессе).
В 1992 году она пережила свой Жуткий год,
Annus horribilis: в течение девяти месяцев весь

На коронации присутствовало более
8000 гостей, а почти весь мир мог
наблюдать ее по ТВ

Труды и дни
Елизавета в домашней обстановке с младшими
сыновьями, принцами Эдвардом и Эндрю

Ее рабочий день начинается по английским
меркам страшно поздно — в десять утра. Вопреки нашим школьным представлениям о «царствует, но не правит», Елизавета достаточно ак-

Фото: Zuma/Legion-Media

мир смаковал неприятности в королевской семье. Герцогиня Йоркская была застукана таблоидами топлес в объятиях отнюдь не своего мужа, принца Эндрю, принцесса Диана
опубликовала свою скандальную книгу и ушла от мужа, развелась принцесса Анна, да вдобавок сгорел Виндзорский замок. «Это не тот
год, который я буду вспоминать с удовольствием», — откровенно заявила королева в одном
из выступлений.
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РА З В ГОД , В И ЮН Е ,

тивно интересуется политикой (особенно внутренней)
и имеет массу возможностей доводить свое мнение по
тем или иным вопросам до правительства. Ознакомившись с прессой, прочтя текущие государственные бумаги и выслушав доклады двух своих кабинет-секретарей,
Елизавета посвящает остаток утра приему гостей: своих и иностранных послов, министров и членов парламента. Каждый визит длится не более двадцати минут. В это
же время обычно вручаются ордена. После ланча (иногда
приватного, а иногда и с посторонними), королева обычно отправляется на какую-нибудь публичную церемонию:
в госпиталь или на военно-морскую базу, в колледж или
спортивный клуб, на открытие очередного памятника или
встречу ветеранов мировой войны. Таких мероприятий в год набирается до 430, так что график у
Елизаветы весьма плотный. Иногда она уезжает
на целый день в один из городов страны, где все
вышеупомянутые процедуры — аудиенции, визиты и церемонии — идут уже подряд.
Раз в неделю к королеве приезжает премьерминистр. Встреча начинается всегда ровно в
половине седьмого и длится около получаса.
Никаких бумаг — откровенный и конфиденциальный разговор главы государства с главой
своего кабинета о положении в стране и мире.
Распрощавшись с премьером, Елизавета знакомится с отчетом о сегодняшних дебатах в парламенте, после чего либо уединяется со своей «красной коробкой», где хранятся ее частные
бумаги, либо отправляется на какую-нибудь

график королевы летит
к чертям: единственная
вещь, занимающая все ее
внимание в это время, —
скачки в Аскоте

премьеру — оперную или кинематографическую. Но раз в год, в июне, весь это график летит
к чертям: единственная вещь, занимающая все
внимание королевы в это время, — скачки в Аскоте. Не имея возможности, подобно старшей
дочери, заниматься конным спортом профессионально, Елизавета стала его истовым любителем
и тончайшим знатоком. Ах, ну да. Корги. Еще
корги. Их сейчас у Елизаветы полтора десятка,
и они сопровождают ее повсюду и всегда — в отличие от собственного мужа и личной охраны:
ежегодный отпуск в шотландском замке Балморал королева проводит в компании одних только любимых собак.

Елизавета II открывает тронной речью
очередную сессию парламента, 2010 год

Фото: Zuma/Legion-Media

Королева с детьми, внуками и любимыми
собаками на прогулке, 1979 год
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ЗОЛОТЫЕ МАРШРУТЫ

А

лтайский край является одним
из наиболее перспективных регионов России для инвестирования в сферу туризма. Разнообразие
природных комплексов, наличие уникальных памятников истории и культуры ежегодно привлекают около
миллиона не только российских, но
и иностранных туристов.
Одной из главных задач реализации на территории края государственной политики в сфере туризма
является освоение новых сегментов
рынка, увеличение гаммы продуктов
и направлений, предлагаемых туристам, расширение рамок туристского
сезона.
Одним из реализуемых комплексных проектов и маршрутов является
«Малое Золотое кольцо Алтая», который призван стать визитной карточкой региона. Экскурсионный маршрут проходит по городам Бийск,
Белокуриха и административным
районам Бийский, Красногорский,
Алтайский и Смоленский. Общая протяженность составляет около 280 км,
и, в зависимости от наполнения экскурсионной программы, его прохождение занимает от двух до пяти дней.
При формировании проекта с целью повышения конкурентоспособности региональной сферы туризма
было предложено создать сеть территориальных туристских кластеров —
сочетание предприятий туристской
индустрии, производителей и поставщиков продуктов питания, специализированных производственных

и сервисных услуг, образовательных
и научных организаций. Кластеры могут размещаться на территории как
одного, так и нескольких муниципальных образований.
Комплексный проект «Малое Золотое кольцо Алтая» объединил в себе
следующие кластеры:
• автотуристский кластер и биофармацевтический кластер в Бийске;
• культурно-познавательный кластер
в селе Сростки Бийского района Алтайского края;

МАРШРУТ
«Малое Золотое кольцо
Алтая» призван стать
визитной карточкой
региона
• туристско-рекреационный и игорно-развлекательный кластеры в Алтайском районе;
• туристско-рекреационные кластеры
«Ая», «Алтайское» и «Белокуриха»,
включающий в себя девять инвестиционных проектов.
***
Туристский маршрут «Малое Золотое
кольцо Алтая» начинается в Бийске,
которому в 2005 году присвоен статус
наукограда Российской Федерации.
В настоящее время Бийск — крупный промышленный, научно-образо-

вательный и культурный центр с населением около 230 000 жителей.
Бийск выполняет функции ворот
в район Большого Алтая со стороны Сибири. Это характеризуется высоким потоком транзитных туристов
(около 2 млн человек ежегодно), причем эта цифра растет на 10-15% в год.
В связи с этим в настоящее время
здесь формируется автотуристский
кластер «Золотые ворота». Цель инвестиционного проекта — создание
объекта комплексного обслуживания
транзитного туристического потока,
следующего на Алтай, вовлечение неорганизованных туристов в процесс
обслуживания, формирование современных стандартов обслуживания
и их внедрение на территории Бийска.
В состав комплекса войдут: торгово-развлекательный центр с магазинами, кафе, кинотеатром; туристско-информационный центр с
конференц-залом и двумя выставочными залами; центр технического обслуживания; ресторан и гостиницы.
Создание торгово-информационного комплекса «Золотые ворота» позволит не только повысить отдачу от
туристского потока на территории
Алтайского края, но и создаст дополнительные объекты, что изменит направления туристских потоков Алтая
и окажет позитивное влияние на развитие туристской индустрии в крае.
В городе Бийске туристам будет
предложена также экскурсия по предприятиям так называемого биофармацевтического кластера, объеди-

Материал подготовлен Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края
Фото: А.Саломатов, В. Киричук, Т.Мусаев

«Малое Золотое кольцо Алтая» —
один из самых успешных
проектов края.
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Здание драмтеатра в Бийске — памятник архитектуры
старого города

В Алтайском крае обитает Памятник В.М. Шукшину на
около 25 тысяч маралов
горе Пикет в селе Сростки

нившего 25 участников. В составе
партнерства такие признанные лидеры, как «Алтайвитамины» и «Эвалар».
***
Следующая точка маршрута «Малое
Золотое кольцо Алтая» — село Сростки, один из популярных транзитных
узлов на автодороге федерального
значения М-52, идущей из Новосибирска через Бийск к границе с Монголией. Туристы посещают места, связанные с наследием алтайского писателя,
актера, режиссера В.М. Шукшина. Его
музей-заповедник проводит за год более десятка торжественных мероприятий, но главным были и остаются
Шукшинские дни на Алтае.
***
Далее по маршруту туристы посетят особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь», расположенную на
левом берегу реки Катунь. Это первый в России крупный единый туристско-рекреационный комплекс
природного и экстремального туризма в горах.
Зимой к услугам отдыхающих горнолыжный комплекс, имеющий три
горнолыжные трассы, а также кафе
и пункт проката спортивного снаряжения. Отдельно оборудованы детский
и учебный склоны, трасса для сноутюбинга. Отдыхающие могут также совершить конные прогулки по территории или покататься на снегоходах.
На границе с особой экономической зоной расположена игорная зона «Сибирская монета», что позволяет значительно расширить спектр

Курорт Белокуриха привлекает туристов круглый год,
каждый сезон предлагая отличный отдых

туристических услуг, предлагаемых
на территории края, а также позволит
сформировать сегмент эксклюзивных
игорно-развлекательных услуг.
***
Очередная точка маршрута — туристско-рекреационный кластер «Ая»,
центром которого является одноименное озеро, называемое за свою красоту жемчужиной Сибири.
Пресноводное озеро Ая в Алтайском районе расположено в горной
котловине левого берега Катуни,
в центре которого находится небольшой остров с беседкой. В районе озера организован природный парк «Ая»,
доступный для посещения круглый
год. На территории левобережья Катуни в пределах района сосредоточено большое количество туристических баз, кемпингов и турстоянок.
***
Далее по маршруту, в 45 км от
кластера «Ая» расположен туристскорекреационный кластер «Алтайское».
В селе Алтайском, в стороне от дорог и поселений, на площади 800 га
раскинулись поля научно-производственного объединения «Биолит», на
которых произрастает более 70 видов лекарственных растений, овощных и плодово-ягодных культур. Для
демонстрации целебной силы природных средств специалисты компании
подготовили специальную оздоровительную программу.
***
Следующая остановка в туристскорекреационном кластере «Белокури-

ха», равном по площади территориям
«Бирюзовой Катуни» и «Сибирской монеты» вместе взятым. Он основан на развитии девяти инвестиционных проектов, пять из которых
на территории города-курорта федерального значения Белокуриха: туристско-развлекательный комплекс
«Водный мир», санаторий «Зори Алтая» ОАО «РЖД», оздоровительный
центр на 54 места, два гостиничных
комплекса.
Еще четыре проекта располагаются на территории Смоленского района: туристский комплекс «Сибирская
деревня», туристский комплекс «Рыбацкая деревня», туристско-развлекательный комплекс «Конный двор», курорт Белокуриха-2.
Особо стоит отметить проект строительства курорта Белокуриха-2, призванного увеличить популярность
санаторно-курортных ресурсов Алтайского края и стать самым современным курортом в Сибири. На его
территории расположены две скважины лечебных минеральных вод, которые были запущены в эксплуатацию
около трех лет назад. Курорт Белокуриха-2 сможет принимать более
200 000 туристов в год.
***
Проект «Малое Золотое кольцо Алтая»
— это только часть общего туристического комплекса Алтайского края.
В целом администрация края также намерена разрабатывать крупные
инвестиционные проекты в степных
районах и центральной части края.
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МАЛАЯ ЕВРОПА
Город Гашека и Кафки
привлекает острой
смесью бурного
пивного веселья
и немного мрачной
таинственности

В средниие века на респектабельной Вацлавской площади
проводились конные ярмарки

Фото: Наталья Чубарова

Текст: Александр Рубинов
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Тынский храм — главное строение на Староместской площади — туристы
часто путают с собором Святого Вита

Старые стены
«Зачем ты едешь в Прагу? — А там
красиво!» Этот диалог, который звучит в разных уголках мира, наверное,
каждую минуту, при всей своей наивности очень точно отражает причины, по которым люди отправляются
в чешскую столицу. В Праге, конечно,
уйма первоклассных исторических достопримечательностей, но собор Святого Вита при всей его мощи все же не
Нотр-Дам-де-Пари, а Град не Кремль.

Не увидеть их и умереть вполне возможно. Но не окунуться на несколько
дней в невероятную пражскую атмосферу, ловко смешанную из узких улочек, отлично сохранившихся зданий,
старинных кладбищ, кнедликов и пива — значит потерять что-то очень
важное в своем познании мира.

ГОРОД
сгорал дотла
с регулярностью два
раза в столетие, и раз
в сто лет его кто-нибудь
брал приступом
Прага достаточно древня, на пару столетий старше Москвы (причем,
в отличие от Москвы, эти даты твердо подтверждаются несколькими источниками), но кичиться возрастом
перед Римом или Парижем довольно-таки глупо; Прага и не кичит-

Пражские куранты показывают
не только точное время, но и день,
месяц, год и положение знаков
Зодиака. В окошках сменяют друг
друга лики апостолов

Фото: Наталья Чубарова

С

ейчас уже трудно поверить, но
всего двенадцать-пятнадцать
лет назад поездка из России
в Прагу выглядела столь же рутинной и легкой, как сейчас в Киев. Визы
между двумя странами отсутствовали, аренда огромной трехкомнатной
квартиры (правда, на окраине) стоила $36 в день без учета количества
проживающих, а плотный обед с пивом — от $3 до $10. Сейчас в такие
бюджеты уложиться уже невозможно, но из великих европейских столиц
Прага по-прежнему самая притягательная и доступная.
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ся. Ее расцвет пришелся на середину
XIV века, когда город стал на несколько десятилетий столицей Священной
Римской империи. Чешский король
Карл, являясь по совместительству
германским императором, построил в Праге университет и мост (и то
и другое сейчас носит его имя), основал район Ново Место, то есть расширил границы города, учредил архиепископство, заложил собор Святого
Вита (закончили его только через
585 лет) и достроил ратушу. Понятно,
что после такого всплеска город рухнул в пучину — в данном случае пучину гуситских войн, от последствий
которых оправился только к XVII веку,
когда опять на короткое время стал
столицей империи. Город сгорал дотла с регулярностью два раза в столетие, и раз в сто лет его кто-нибудь
брал приступом, но в принципе облик
его центра сформировался как раз
400 лет назад.

Три центра
Кстати, говорить о центре Праги можно довольно условно, потому что цен-

тров таких как минимум три. Во-первых, это Старо Место, историческое
сердце города, его исток. Здесь находится Староместская площадь, а
на ней знаменитая пражская ратуша
и ее не менее прославленные куранты
XV века (мастера Гануша, по обычаю

ГОВОРИТЬ
о центре Праги можно
довольно условно,
потому что
центров таких как
минимум три
того времени, «благодарные» горожане ослепили). Визуальной доминантой Староместской площади является
костел Девы Марии перед Тыном, или,
попросту, Тынский храм, который
ошалевшие от впечатлений первого дня туристы иногда принимают за

собор Святого Вита. К Старому Месту примыкает Йозефов, бывшее пражское гетто с его россыпью синагог —
Майзелевой, Испанской, Клаусовой,
Пинхусовой и, конечно, Староновой,
самой древней и самой известной.
В непосредственной близости от Староновой синагоги находится Старое
еврейской кладбище, где на площади
обыкновенного московского дворика
покоятся 12 000 человек, разумеется,
в несколько слоев. Самый известный
среди этих тысяч — раввин Бен Бецалель, создатель Голема (само глиняное чудовище, по преданию, валяется
на чердаке Староновой синагоги, чтобы в нужный момент ожить).
Йозефов, пожалуй, самое «ветхое»,
сумеречное по духу место в Праге.
А вот Ново Место — напротив, самое
яркое и веселое. Не такое уж оно и новое, кстати, семьсот лет, но его облик в целом сложился в позапрошлом
столетии. Прага швейковских времен — это именно Ново Место, второй
центр Праги, а главная точка этого
центра — Вацлавская площадь. Она
спорит со Староместской за звание

Фото: Imagebroker/Legion-Media; Наталья Чубарова

Карлов мост с его тридцатью скульптурами соединяет два пражских района — Мала Страна и Старо Место
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Стена Леннона появилась в Праге
в 80-х

Два наиважнейших трамвайных
маршрута в Праге — 9-й и 22-й

главной площади Праги и, уступая
конкурентке в возрасте, существенно превосходит ее в величии. По сути,
это узкий бульвар длиной почти в километр, нечто вроде местных Елисейских полей. С Вацлавака начинались
все технические достижения в Чехии:
первая конка, первый электрический
фонарь, первый трамвай, первая станция метро. Здесь трижды провозглашали независимость: в 1918-м от Австро-Венгрии, в 1948-м от «буржуазной
республики», в 1989-м от власти коммунистов. В 1968-м ее утюжили советские танки. Считается, что тут чуть
меньше туристов, чем на Староместской площади, поэтому пражане любят тут гулять, а у памятника Вацлаву
в начале площади всегда назначают
встречи.
Чтобы попасть к третьему центру
города нужно пересечь Влтаву. В Праге полтора десятка мостов, но самый
известный как раз соединяет Старо и
Ново Места с Малой Страной и Градчанами. Это Карлов мост, фотография
на котором есть в архиве каждого посетившего Прагу туриста. ПостроенДЕКАБРЬ 2010 S7 69
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Пражская Лорета, или Святая хижина, как и в XVII веке,
привлекает множество верующих

ный в конце XV века, он интересен
своими мостовыми башнями и скульптурами, самая популярная из которых — статуя святого Яна Непомуцкого (дедушка в короне и с печальными
глазами). Перейдя по мосту, турист не
слишком второпях пересечет Малую
Страну, район считавшийся до Второй
мировой в Праге дипломатическим
и «немецким» и поднимется чуть выше, в Пражский Град. Эта городская
крепость и есть третий центр Праги.

Вид сверху
Градчаны, район, частью которого
является Пражский Град, магнитом
притягивает к себе не только туристов, но и состоятельных чехов, почему-то непременно желающих жить
в непосредственной близости от резиденции своего президента. Впрочем, возможно, им просто нравится
смотреть на остальной город свысока, а Градчаны это как раз самый высокий район города. Помимо президента здесь обосновался парламент,
МИД (в исключительно красивом, но,
увы, недоступном Чернинском двор-

Ныне в Чернинском дворце располагается министерство
иностранных дел

це), Страговский монастырь с его знаменитой библиотекой и еще более
знаменитыми пивными ресторанами,
а также несколько посольств.
Главная ценность в Градчанах
и Граде — собор Святого Вита, центр
чешского католичества и резиден-

ГРАДЧАНЫ
магнитом притягивают
к себе не только
туристов,
но и состоятельных
чехов
ция местного архиепископа. Он, как
и кремлевские соборы в Москве, находится на территории официальной резиденции президента Чешской
Республики, но в отличие от Кремля, суровых мер безопасности тут не
наблюдается. Кстати, смена караула в Граде тоже есть, ровно в полдень.

Собор не следует оббегать мельком,
все-таки шесть столетий строительных работ заслуживают интереса. Как
и полагается главному собору страны,
тут находится и королевская усыпальница. За собором — одна из самых
странных достопримечательностей
Праги Золотая улица, некогда прибежище ювелиров и алхимиков, а ныне — сувенирных магазинов и галерей, оккупировавших крошечные,
почти игрушечные домики. Странность Золотой улицы в том, что даже
за прогулку по ней с зевак берут плату. Стоит ли оно того, решайте сами.
Крепостей, кстати, в Праге две,
и вторая, Вышеград, исторически более старая, чем Град. Находится Вышеград на противоположном (то есть
том же, где Старо Место) берегу Влтавы. Самое интересное в Вышеграде —
местное кладбище, имеющее статус
национального пантеона. Здесь покоятся Кафка, Дворжак, Чапек и другие
великие чехи. Кладбище очень пышное, очень тесное и очень спокойное,
а близлежащие пивные — едва ли не
самые бюджетные в городе.

Фото: Наталья Чубарова

Собор Святого Вита является официальной резиденцией
архиепископа Пражского
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Смена караула у ворот Пражского
Града происходит каждый час

Нашумевшая работа скульптора
Давида Черного «Младенцы»

П И ВО
РАЗУМЕЕТСЯ, говоря о Праге, нельзя
не упомянуть о чешском пиве. Неопытному туристу, желающему насладиться
пенным напитком, можно дать один совет: не пытайтесь выгадать на пиве в туристических местах — оно везде стоит
примерно одинаково. Исключений два:
и «У Флеку» и «У калиха» (то есть «У чаши»). Если первый ресторан считается самым старым и самым дорогим в городе, но, по крайней мере, стоит того
(«Флековский лежак», да еще вкупе с бехеровкой — ощущения действительно
незабываемые), то воспетая в «Бравом
солдате Швейке» «У калиха» ныне — банальный туристический аттракцион для
любителей Ярослава Гашека, неоправданно дорогой и неопрятный. Кстати, в
соседнем с «Чашей» доме есть гораздо
более швейковская пивная — тоже ободранная, но гораздо более уютная.
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Петропавловская
крепость с воздуха
предстает неожиданно маленькой, даже, можно сказать,
уютной

ПО ВЕРХАМ
Кажется, о Северной столице написано уже столько, что
предложить новый взгляд на город на Неве уже просто
невозможно. Однако нам это удалось — не без помощи
авиации.
Текст и фото: Алексей Нагаев
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Х

орошо тем, кто приехал в Петербург впервые!
На неделю, а то и на две они обеспечены плотной экскурсионной программой, известной любому: «Эрмитаж, Невский, Дворцовая, Русский, Исаакий, Казанский, Васильевский…» — можно продолжать долго. И за
каждым названием — объект, заслуживающий отдельной
экскурсии.
Но что делать, если вы уже знаете Питер как свои пять
пальцев?
Везде были, все видели. Образ города давно сложился.
Кажется, едва ли его можно как-то дополнить для себя.
Однако один способ есть.
Можно попробовать посмотреть на город под другим углом. Изменить точку зрения. Отчасти этого можно достичь, поднявшись на знаменитые смотровые площадки — колоннаду Исаакиевского собора и колокольню
Петропавловского.
Но в Петербурге существует уникальная для российских городов возможность — забраться еще выше, взглянуть
на город с высоты птичьего полета.

Не стоит волноваться, с какой стороны лучше вид. Маршрут пролегает строго над Невой, и на обратном пути вы увидите все, что оказалось с противоположного борта сначала.

Стены и мосты

Вертолет отправляется из самого сердца Северной столицы,
ее исторического ядра, откуда город Петра начался 300 лет
назад — от стен Петропавловской крепости.
Колокольня Петропавловского собора очень высока,
и с нее открывается прекрасный вид. Но колокольня неподвижна, а вертолет летит над Невой, и город расстилается
перед вами и читается, как карта.
Ми-8п — пассажирская версия классической «восьмерки» — берет на борт 20 человек, размещающихся в стандартных авиакреслах (типа тех, что установлены на Ту-154
и прочих отечественных машинах) попарно вдоль бортов,
в пять рядов.
Вместо круглых «блистеров» — панорамные окна прямоугольной формы, обеспечивающие отличный обзор и вполне приличное качество снимков с высоты 150 метров.
Если вам повезло занять место у окна, сразу проверьте, достаточно ли места на карте памяти фотоаппарата
и не разрядилась ли батарейка. Потом будет не до этого!
Когда вы начнете отыскивать в лабиринтах улиц знакомые
здания, узнавать любимые места, отвлекаться на технические проблемы, будет слишком досадно. Вертолет летит со
скоростью более 100 км/ч, и тут надо смотреть во все глаза!

Сразу после взлета по левому борту можно увидеть как
на ладони саму Петропавловскую крепость, занимающую весь Заячий остров: ее шесть бастионов и два равелина, соединенных куртинами, одетыми камнем, и кронверк
за невским рукавом. Причудливая шестиугольная звездообразная форма этого шедевра фортификации объясняется самым прагматическим образом: подобная конфигурация укрепления позволяла исключить всегда имеющиеся
в средневековых крепостях с круглыми башнями «мертвые
зоны» и тем повысить эффективность артиллерийской защиты. Крепости бастионного типа, с приземистыми стенами неимоверной толщины были актуальны вплоть до начала ХХ века. Правда, Петропавловка никогда не служила по
прямому назначению. Она являлась главной политической
тюрьмой царской России и на некоторое время сохранила
эту функцию и при советской власти.
В возведенном еще при Петре по проекту Д. Трезини
Петропавловском соборе нашли свое упокоение все российские императоры и некоторые члены их семей.
В стенах крепости (как раз со стороны вертолетной площадки) расположено здание одного из старейших промышленных предприятий города — Монетного двора, без малого 300 лет чеканящего монету, изготовляющего ордена,
медали, знаки отличия.
Набрав высоту, мы летим над Троицким мостом. Мост
построен французской фирмой, что было политическим ходом императора Александра III, чье имя увековечено в названии парижского моста, построенного в те же годы.
Влево уходит Каменноостровский проспект, в начале которого можно заметить бирюзовый майоликовый купол
и минареты Соборной мечети, памятника архитектуры модерна, произведения архитектора Н. Васильева, стилизовавшего здание в духе самаркандской архитектуры. Спереди к пятничной мечети притулился особняк Кшесинской
в стиле рационального модерна (бывший Музей революции, а ныне — политической истории).
На Неве стоит бутафорский фрегат, плавучий ресторан, за ним — интереснейший памятник конструктивизма,
треугольный Дом общества политкаторжан: с одной сторо-

Разводные мосты остаются одним из самых популярных
туристических аттракционов Питера

Первые скульптуры знаменитых коней Клодта появились
на Аничковом мосту в 1841 году

Земля в иллюминаторе
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«Аврора» в последние годы иногда используется для светских вечеринок

Смольный монастырь, созданный Растрелли, соединяет в себе игривость
барокко со строгостью русских северных церквей
ны, ленинградский аналог московского Дома на набережной (если иметь в виду жильцов и судьбы многих из них),
с другой — один из первых в городе домов-коммун, в которых отсутствовали кухни в традиционном понимании.

Корабли постоят
Через несколько секунд пролетаем еще один любопытный
дом советской архитектуры. Первоначально здание возводилось как гостиница «Интурист», и фасады, глядящие на
Летний сад за Невой, предполагалось решить в духе конструктивизма, но в 1937 году ситуация, видимо, изменилась:
архитекторы приспосабливают свое детище под жилой дом военморов — морских военных офицеров,
причем фасады получают
суровую и монументальную
орнаментику, свойственную
стилю ар-деко. Аттик здания венчает скульптурная
композиция, изображающая
революционных матросов.
«Аврора» перед Нахимовским училищем — ее узнает каждый. С вертолета она кажется не грозным
крейсером, а его масштабной моделью, с ювелирно
исполненными фигурками
посетителей, фотографирующихся у судьбоносного
носового орудия.
А вот и начало конца го-

С ВЕРТОЛЕТА
«Аврора»
кажется
не грозным
крейсером, а его
масштабной
моделью,
с ювелирно
исполненными
фигурками
посетителей

С воздуха становится ясно, почему
местная тюрьма названа «Кресты»

рода на Неве: «элитные» многоэтажки, уже влезшие напротив «Авроры» на набережную, нарушая гармонию трех городских плоскостей река — набережная — линия крыш.
Далее на Выборгской стороне, за испортившим вид
«элитным» жильем — коробочка Финляндского вокзала,
но про него тоже все давно известно.
Совсем недалеко от вокзала постарайтесь не пропустить
своеобразные здания из красного кирпича в форме… крестов. Это и есть «Кресты», знаменитая тюрьма, получившая
такое имя благодаря крестообразной планировке двух своих одинаковых корпусов. Увидеть это можно только с вертолета. С уровня набережной перед вами предстанет только
скучный длинный фасад за забором, прочитать в котором
смысл названия совершенно невозможно. А при желании
запечатлеть милиционер может отругать. С вертолета же —
снимайте на здоровье!
Справа от нас Смольный монастырь — грандиозный ансамбль в стиле барокко, созданный великим Растрелли.
В самый разгар строительства этого комплекса, щедро финансируемого императрицей Елизаветой Петровной, началась Семилетняя война, и гигантская колокольня, задуманная зодчим, осталась только в проекте. Нижние ее
массивные ярусы в барочной стилистике должны были нести столпообразное завершение, повторяющее облик колокольни Ивана Великого Московского Кремля в натуральную величину. Все сооружение достигло бы высоты
140 метров, превзойдя даже собор св. Петра в Риме и став
высочайшим в Европе (шпили соборов в Ульме, Кельне и Руане были достроены в XIX веке). Под нами — мост Петра Великого, или Большеохтинский, памятник «северного» модерна. Его башни, держащие разводной пролет, выполнены
в виде морских маяков и облицованы «рваным камнем».
На правом берегу, перед мостом, напротив Смольного
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института (о котором вы все уже знаете) видим огромный
забор. Такой высоты их даже на Рублевке не ставят. Это
стройплощадка газпромовского небоскреба «Охта-центр».
На заборе написано: «Небывалое бывает». Фраза взята с медали, отчеканенной в память первой морской победы России. Ведомые лично царем Петром I русские пехотинцы
в мае 1703 года взяли на абордаж со шлюпок два мощных
корабля шведской эскадры, запоздало прибывших на помощь уже павшей крепости Ниеншанц. Но, по-видимому,
«не говори гоп, пока не перепрыгнешь»: похоже, небоскреб
так и не будет построен, и кадры с воздуха, на которых сегодня виден его фундамент, заложенный аккурат на месте шведской твердыни, будут уникальным историческим
документом лет через 30, как фото стройплощадки Дворца
Советов в Москве или макет растреллиевской колокольни.

Крупные формы

Фото: Алексей Нагаев; Legion-Media

Напротив Александро-Невской лавры вертолет разворачивается и ложится на обратный курс. В окна левого борта видна стрела Невского, упирающаяся в иглу
Адмиралтейства.
На обратном пути обратите внимание на классицистический особняк с портиком и зеленым куполом — Таврический дворец. Название происходит от титула фаворита
императрицы Екатерины II — князя Потемкина, получившего дворец в пожизненное пользование. В начале ХХ века
здесь заседала Царская дума, затем Временное правительство. В 1918 году во дворце собралось решать судьбу России
Учредительное собрание. Именно здесь матрос Железняк
произнес свои исторические слова «караул устал», положившие конец заседанию собрания, декрет о роспуске которого
в тот же день был опубликован большевиками.
Следующий интересный объект (возле Литейного моста) — одно из немногих в центральной части города зданий, превышающих «высотный регламент», — получил соответствующее неофициальное название «Большой дом».
Простое, лаконичное и монументальное здание стало архитектурной доминантой района Литейного проспекта.
Построено оно по инициативе С. Кирова по проекту
А. Гегелло для ленинградских чекистов. Во время блокады ни одна бомба не попала в громадный дом ОГПУ-НКВД.
Легенда объясняет это тем, что на верхнем этаже здания
во время войны содержались пленные немецкие офицеры,
и фашистские летчики, зная об этом «живом щите», щадили стратегический объект.
Пролетая над устьем канала Грибоедова, смотрите
вдаль: розово-оранжевый дворец с золотым шпилем, с трех
сторон окруженный парками, — Михайловский (Инженер-

Храм Спаса-на-Крови возведен на месте убийства
террористами царя-освободителя Александра II
ный) замок, который был закрыт для посетителей несколько десятилетий, вплоть до дня 300-летия Петербурга. Здесь
нашел свою смерть Павел I, воплощением мечты которого
было это нетривиальное архитектурное сооружение…
Один из окружающих замок скверов — это знаменитый
Летний сад, с воздуха его вид совершенно не впечатляет,
это тот случай, когда предпочтительнее быть на земле…
Правее — Михайловский дворец (Русский музей), еще
правее — Спас-на-Крови, его вы сразу узнаете, и от Невы до
самого собора — огромное Марсово поле. В центре его вечный огонь, а со стороны Невы у въезда на Троицкий мост
отчетливо виден памятник Суворову.
Дальше начинается целый квартал дворцов, обращенных
фасадами к набережной, начиная от Мраморного и заканчивая Зимним. С вертолета вы запросто заглянете в их внутренние дворы. Но не забывайте переводить взгляд вдаль,
чтобы найти набережную Мойки (помните, здесь жил Пушкин), и еще дальше, за Невским — колоннады Казанского собора. А вот и Дворцовая площадь с Александрийским
столпом. Даже с высоты полета она оставляет впечатление
простора и идеальной планировочной законченности.
Пролетаем Дворцовый мост… это, пожалуй, ключевой
момент экскурсии: мы оказываемся над градостроительным ключом Петербурга — Адмиралтейством, которое невозможно увидеть с парадного фасада целиком ни с одной
точки в городе. Уже целый век его фасад скрыт доходными
домами, занявшими обширный курдонер перед шедевром
Захарова.

В Санкт-Петербург можно добраться из Москвы и обратно ежедневными рейсами S7 Airlines. Полеты выполняются
шесть раз в день из аэропорта Домодедово.
Также S7 Airlines осуществляет рейсы в Санкт-Петербург из Новосибирска (три раза в неделю — по вторникам,
пятницам и воскресеньям) и столицы Таджикистана Душанбе (один раз в неделю по воскресеньям).
Полеты осуществляются на комфортабельных лайнерах Airbus A319 и Airbus A320.
Офисы продаж:
• Метро «Сенная площадь», Спасский переулок 14/35, 1-й этаж, тел.: +7 (812) 457 06 52
• Аэропорт, Международный аэропорт «Пулково», терминал 1, 2-й этаж
Часы работы: круглосуточно, тел.: +7 (812) 331 47 67
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После воздушного путешествия над крышами северной столицы можно совершить и увлекательную водную прогулку
под ее многочисленными мостами — разумеется, на «крылатой» «Ракете»
Но теперь вы можете заглянуть за эти добротные, но
скучные дома и охватить взглядом весь комплекс Адмиралтейства, а не только лишь его боковые флигели. Не пропустите момент, точнее три момента, когда шпиль войдет
в створ последовательно с тремя ориентированными на него проспектами-лучами: Вознесенским, Гороховой улицей
и Невским.

Дорога домой
А слева уже наплывает громада Исаакия. Собор доминирует над городом. Это неоспоримо. Время доказало правоту Огюста Монферрана, дерзнувшего создать этот неканонического вида храм, критика архитектуры которого не
умолкала вплоть до 1930-х годов ХХ века. А сегодня многие
назовут собор красивейшим зданием в Петербурге.
Над мостом лейтенанта Шмидта вертолет начинает
стремительно набирать высоту, вы ожидаете виража, но
летчики преподносят сюрприз, резко бросая машину вниз,
и на долю секунды вы ощущаете невесомость. «Горка» —
стандартный номер программы, она не представляет собой
ничего опасного, но женщины неизменно визжат, а некоторые пассажиры обсуждают после «специально ли это было». Отличная прививка от аэрофобии.
Вертолет снова разворачивается и берет курс на площадку у стен крепости. В вираже можно полюбоваться панорамой гавани и порта, а затем — рядом интереснейших
построек на набережной Васильевского острова.
Возле моста Лейтенанта Шмидта — обширное здание
Академии художеств с большим круглым внутренним двором и гранитными сфинксами, фланкирующими главный
фасад, обращенный к Неве.
Далее, за Меншиковским дворцом, бросается в глаза
красно-белое, длинное как сосиска сооружение, стоящее,
вопреки питерскому стандарту, длинным фасадом под прямым углом к Неве. На реку выходит лишь его узкий торец.
Это СПбГУ, бывшее здание 12 коллегий (министерств петровского времени). За ним — Академия наук, Кунсткамера, Зоологический музей и, наконец, на стрелке ВО — величественное творение Тома де Томона, здание биржи с
огромными полуциркульными окнами, опоясанное грандиозной колоннадой дорического ордера. С 1940 года в зда-

нии биржи размещается Центральный военно-морской
музей.
Вертолет делает круг над Петропавловской крепостью
и заходит на посадку.
Выходим только после полной остановки несущего винта. Экскурсия закончена… а прошло-то всего четверть часа, как мы взлетели отсюда! А сколько впечатлений! Возможно, вы приметили интересное место, куда придете
пешком, возможно полетите с друзьями, чтобы удивить
их и получше рассмотреть то, что не успели.
Но этот полет уже был в вашей жизни, и яркий и цельный образ Петербурга теперь всегда будет с вами.

О Т ВИ Н ТА
ВЕРТОЛЕТ одновинтовой схемы с пятилопастным трехшарнирным
несущим и трехлопастным рулевым винтами.
Ми-8 оборудован электрической
противообледенительной
системой лопастей, которая работает как в автоматическом, так и в ручном
режимах. При отказе одного из двигателей в полете другой
двигатель автоматически выходит на повышенную мощность,
при этом горизонтальный полет выполняется
без снижения высоты.

В системе управления
вертолетом используются гидроусилители.
Ми-8 оборудован четырехканальным автопилотом АП-34,
обеспечивающим стабилизацию крена,
тангажа и рыскания, а также
постоянную высоты полета. В пассажирском варианте в салоне
могут устанавливаться
до 28 кресел, в военном
вертолете применяются откидные скамейки.
Для поддержания комфортной температуры
в пассажирском салоне
используется керосиновый обогреватель.
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Цветное безумие
Праздник в Маунт-Хаген в Папуа — Новой
Гвинее — это невообразимое буйство
красок, оглушительный бой барабанов
и дикие танцы людей в ярких одеждах.
Фото: Eric Lafforgue/
FocusPictures
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OSDPSOPDOSP
Электростанция расположена в полях Санлукар-лаМайор неподалеку от Севильи. Она представляет
собой комплекс из двух башен со специальными солнечными приемниками
на вершине, окруженных
сотнями подвижных зеркал — гелиостатов. Мощность установок Planta
Solar 10 и Planta Solar 20
составляет 11 и 20 МВт
соответственно.
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ВО ИМ Я МИРА
Впервые праздник Сингсинг был устроен в 1964 году австралийским губернатором. Он преследовал
цель хотя бы на время установить мир среди местных племен, которые и по
сей день устраивают кровопролитные сражения.
Во время праздника воины
лишь разыгрывают бои, но
все оружие, которое они используют (каменные топоры, стрелы, копья, дубинки, щиты), настоящее.
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ГЛ А ВНОЕ — К РАСОТА
Но во время Сингсинга в первую очередь демонстрируется
не сила и боевые навыки воинов, а их неповторимые
костюмы и украшения. Особое внимание папуасы уделяют своим головным уборам. Они сооружают огромные
немыслимые конструкции из волос и перьев птиц (чаще
всего райских, орлов и попугаев). На изготовление одного
такого убора уходит несколько часов, и они очень ценятся и туристами, и местными жителями.
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В ЯРК И Х К РАСК А Х
Папуасы раскрашивают лица в яркие цвета и придают огромное значение украшениям. На шеях они
носят ожерелья из челюстей сумчатых животных
и собачьих зубов, а в носу — кости, перья, раковины и свиные клыки,
иногда, правда, охотно заменяя их на что-то более
современное.
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ПЛЕМЕННЫЕ ТРА ДИЦИИ
Наряды и раскрасы разных племен сильно отличаются
друг от друга цветами и рисунками. Так, например, папуасы из долины Асаро обмазывают тела грязью и надевают
пятикилограммовые шлемы из глины и бамбука, а воины
Хулис носят огромные шапки из собственных волос, которые они начинают брить с 14 лет. Тем интереснее наблюдать за этой пестрой толпой, поющей боевые песни и кружащейся в ритуальных плясках до самого заката.
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ПЛАСТМАССОВАЯ ЖИЗНЬ
Что делать, если с собой нет наличности,
а ресторан не принимает оплату картой за уже
съеденный ужин? Как расплатиться картой
в интернете и не потерять всю зарплату?
Пластиковые карты — штука тонкая что
в прямом смысле, что в переносном…
Текст и фото: Елена

дут бесплатные авиабилеты или повышенный класс обслуживания во время полета. Впрочем, симбиоз платежей
и услуги — отнюдь не новость. Дело в том, что платежные
карты придумали совсем не в банковской сфере. Они родились в области сервиса и, по сути, были предтечей всех
современных программ лояльности.

Кредитные истории
Старейшая платежная система Diners Club начинала с кредитования манхэттенских клерков на обеды в близлежащих ресторанчиках. Их владельцы охотно платили системе комиссионные за привлечение новых клиентов. Так
и повелось — за рубежом весь пластик по преимуществу «кредитный». В России же около 90% карт — дебетовые. Но за рубежом обычная зарплатная карта может превратиться в кредитку. На Западе овердрафт в 20-25% от
имеющейся суммы — чуть ли не в порядке вещей. Поэтому процессинговая система порой может пропустить такой платеж, не обращая внимания на то, что карточка выпущена в России. Отечественным банкам остается лишь
страховать риски…
Российские банки не изобретают велосипед, предлагая держателям своих карт разнообразные интересные услуги. Во всем мире ими уже активно пользуются
десятилетиями.
Страховые программы. Если что-то случится с товаром, купленным клиентом по карте, страховая компания
возместит расходы на товар. Кроме того, если клиент найдет товар по более низкой цене, чем та, за которую он его
приобрел, страховая компания возместит разницу.
Скидки в магазинах. Многие крупные компании предоставляют скидки и привилегии для клиентов-держателей пластиковых карт. Многочисленные скидки для

Фото: Interfoto/Legion-Media

Е

динственной торговой системой в СССР, которая принимала международные карты, была легендарная
«Березка». С 1969 года иностранные покупатели могли расплатиться за vodka и matreshka кредиткой Diners
Club. А первыми советскими гражданами, которые получили платежные карты, стали спортсмены олимпийской
сборной СССР. Перед поездкой на Игры в Сеул в 1988 году
им выдали карты системы Visa International.
В 1990 году в России был принят закон «О банках и банковской деятельности» и молодая финансовая система стала осваивать новый для себя карточный бизнес. При этом
его двигал не рынок, а желание «чтобы было, как на Западе». Банковские карты подчеркивали социальный статус
владельца. Но массовый потребитель не спешил положить
в бумажник кусочек пластика. Ситуацию изменили сами
банки, предложив предприятиям совместные зарплатные
проекты. И все в выигрыше: компания экономит на бухгалтерских хлопотах, банк получает новых клиентов и их
средства, а работники — карту, привязанную к их банковскому текущему счету.
Зачастую работодатель выбирает для своих сотрудников самые простые виды банковских карт. Они обслуживаются бесплатно. И на этом их плюсы заканчиваются. В интернет-магазине ими не расплатиться, за рубежом
деньги не снять… При этом никто не запрещает работнику самому выбрать вид зарплатной карты. Если такая
возможность есть, лучше оформить классическую банковскую карту. Плата за ее обслуживание окупится удобством в использовании. Стоит подумать и о банковских
картах, выпущенных совместно с авиакомпанией, чьими
услугами приходится регулярно пользоваться. Бонусные
баллы копятся не только при перелете, но и оплате товаров и услуг картой. Наградой за участие в программе бу-

Волкова
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В Европе банкоматы были привычным элементом городского пейзажа
уже в 80-е годы
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владельцев банковских карт организуются и самими платежными системами. К слову, за все операционные расходы, связанные с приемом банковских карт, платит магазин. Но торговым точкам это выгодно — они приобретают
постоянных клиентов.
Консьерж-сервис. Если клиенту нужно организовать
поездку, подобрать уютный ресторан, найти ветеринарную клинику для своей кошки или просто узнать адрес
ближайшего банкомата, ему достаточно просто обратиться по телефону специальной службы. Вежливый оператор
предоставит всю необходимую информацию и осуществит
организацию услуг. Как правило, эта услуга доступна для
держателей привилегированных типов карт.
Экстренная замена. Многие банки имеют сервис экстренной замены карты или выдачи наличных. Даже если
клиент находится за границей, утраченная или испорченная карта по звонку может быть перевыпущена и доставлена в любую точку мира.
Пользоваться пластиковой картой за рубежом — одно удовольствие. Ее принимают чуть ли не в общественном туалете на вокзале. Кроме того, это просто выгодно: «пластиковые деньги» не надо декларировать на таможне.
Валютный курс банка более или менее сопоставим с курсом обменников. Которых, кстати, стало гораздо меньше — с 1 октября Центральный банк РФ запретил работу пунктов обмена, которые не являются подразделением
банка. А если предстоит поездка в страну с валютой, дефицитной для российских обменников, то пластиковая карта
и вовсе незаменима. Вместо того чтобы переводить рубли
в доллары, которые на месте придется менять на экзотические дензнаки, можно по приезде снять нужную сумму
в местном банкомате.
В России же карточный сервис ненавязчив. Поэтому
стоит знать некоторые хитрости расплаты пластиком —
чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Например, как
мой приятель Степан. «Заехали на АЗС. Наличных денег
с собой не было, но успокаивало, что на двери заправки
была наклейка-объявление о том, что здесь принимают
пластиковые карты. Когда заправили полный бак, выяснилось, что у кассира, как он выразился, нет связи и он
не может принять мою карту. Была очень некрасивая история, работники заправки не выпускали нас со стоянки,
другу пришлось на попутке ехать к ближайшему банкомату», — вспоминает он. Банковские специалисты советуют в таких случаях заставить кассира принять карту. «Ес-

КАК ВЫ ПОЛУЧИЛИ БАНКОВСКУЮ КАРТУ?*

15%
12%
70%

3%
через работодателя
при открытии счета
от родственников
самостоятельно
обратился за ней в банк
*по данным Visa

СЛОВАРЬ ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»
Кредитная карта —
сначала покупки, потом выплата долга
Дебетовая карта —
сначала пополнение счета, потом покупки
Дебетовая карта с овердрафтом — то же, что и обычная дебетовая, но можно уходить в небольшой минус
ли связь неустойчивая, то после нескольких попыток есть
вероятность, что транзакция пройдет. Кроме того, лучше
пользоваться не электронными картами (Visa Electron или
Maestro), а Visa Classic/Gold или MasterCard Standard/Gold.
Дело в том, что по таким видам карт в торговых точках
вероятность проведения платежа при плохой связи выше», — объясняет руководитель департамента пластиковых карт коммерческого банка Валерий Шеин.

Чип спешит на помощь
Современные банковские карты бывают двух видов: чиповые и с магнитной полосой. На чип помещается гораздо
больше информации, чем на магнитную ленту, да и в целом они считаются более надежными и безопасными. Но
при оплате покупок такой картой есть нюансы, которых
может не знать неопытный кассир. И если вам заявляют,
что банк не подтверждает транзакцию по чиповой карте,
это совсем не значит, что у вас нет денег на счету.
Как правило, чиповая карта все равно имеет дополнительную магнитную полосу — про запас. Совершая операцию по магнитной полосе, кассир проводит карточкой
по терминалу, по чипу — вставляет карту торцом. Если продавец попытается сразу провести транзакцию по
магнитной полосе чиповой карты, то банк может отклонить сделку. Так что, если видите, что продавец намерился «прокатать» вашу чиповую карту магнитной полосой,
хватайте его за руку, пока не случилось непоправимое.
Но если это произошло без вашего ведома — есть пути
отхода. «В такой ситуации стоит потребовать от продавца позвонить в обслуживающий их торговую точку банк,
в службу поддержки, чтобы проконсультироваться. Обучение продавцов является обязанностью банка», — добавляет Шеин.
Рост интернет-торговли подстегнул интерес россиян
к пластиковым картам. Ведь цены в виртуальных магазинах ниже, чем в оффлайновых. Карта — самое распространенное средство оплаты в сети. Но мошенники, как всегда,
на острие прогресса. Например, жулики создают сайтыклоны известных интернет-магазинов или систем интернет-платежей. Поэтому, вводя на сайте реквизиты карты,
обратите внимание на адресную строку браузера. Адрес
должен начинаться с https://. Это значит, что связь идет
по защищенным каналам. Важно следить, чтобы сделка
шла через сертифицированные платежные интернет-системы, такие как PayPal, ASSIST, ChronoPay, Moneybookers,
Cyberplat, E-Gold, PayCash, E-port, WebMoney. Но можно
и вовсе завести виртуальную карту и перекидывать на нее
с основной строго нужную на покупку сумму.
В общем, «пластмассовая жизнь» не так уж сложна.
Главное — тратить деньги там, где заботятся о вашем комфорте и безопасности и хотят увидеть вас еще раз.
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ДНИ ЖАЖДЫ
Редко когда благие намерения улучшить
экономику и моральный климат в стране
заканчивались такой позорной катастрофой, как
это случилось с сухим законом в Соединенных
Штатах Америки...

Фото: Getty Images/Fotobank

Текст: Алла Рюмина
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Антиалкогольная «агиттелега» в штате Аризона, 1925 год

А

мерику в ее нынешнем виде создали две
диаметрально противоположные этические максимы — безудержная личная свобода и радикальный христианский консерватизм. Причем нередко они без труда уживались
в одном и том же человеке. Типичный американский пионер середины XIX века без излишних колебаний убивал ближнего своего, но
не ходить по воскресеньям в церковь не мог.
Храм и салун часто строились через стену, иногда между ними еще втискивался бордель.
Основной массе американцев, впрочем, никогда
не нравилось жить в стране,
столь мало похожей на тот
протестантский рай, о котором грезили их предки-переселенцы. Благо подлинное,
вплоть до уровня общины,
народовластие давало возможность устраивать законодательство на местах по
своему вкусу. На уровне штатов (и даже отдельных округов) сухой закон начал вводиться
в США еще в середине XVIII века. В 40-х и 50-х
годах позапрошлого столетия в общей сложности тринадцать штатов на короткий период вводили у себя сухой закон. В 1905 году спиртные
напитки были запрещены в Канзасе, Северной
Дакоте, Небраске и Мэне, к началу Первой мировой войны «засохли» 15 штатов (плюс во всех до
единого остальных имелись отдельные округа, в

которых алкоголь был запрещен), в 1916-м — 26,
а к 1917 году уже три четверти американских
регионов ввели у себя сухой закон. Так что полное и всеобщее запрещение оборота этилового
спирта на территории всей страны не выглядело
чем-то неожиданным.
Помимо моральных соображений сторонники сухого закона упирали и на патриотические.
Перевод зерна на выпивку в военное время многим казался чистым предательством. Кроме того, вмешались и макроэкономические соображения.
Крупные промышленные
группы, едва переваривавшие колоссальные военные
заказы, были кровно заинтересованы в повышении
производительности труда. А она, эта производительность, от пьянства страдала,
и весьма (аналогичные аргументы будет использовать
Горбачев в Советском Союзе 70 лет спустя). Одним словом, вся Америка
страстно желала принудительно протрезветь.
Против был только один человек. По неприятной для абстинентов случайности его звали
Томас Вудро Вильсон, и он был президентом Соединенных Штатов Америки. Вильсон вообще
был примечательной и противоречивой личностью. Во-первых, он не принадлежал, строго говоря, ни к Северу ни к Югу: его дед был страстным противником рабства, а отец — столь же

Фото: Getty Images/Fotobank

ВУДРО ВИЛЬСОН
понимал, что ажиотаж
по поводу изъятия
из повседневной жизни
алкоголя очень скоро
пойдет на спад
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яростным конфедератом. Родившись в косной
Виргинии, Вильсон сделал карьеру в прогрессивном Нью-Джерси. Во-вторых, это был первый
настоящий интеллектуал в Белом доме — до начала политической карьеры Вильсон преподавал
в университетах и писал серьезные академические работы по политической истории.
Вильсон был стопроцентным либералом,
и еще он был очень неглупым человеком. Он понимал, что национальный ажиотаж по случаю
изъятия из повседневной жизни алкоголя очень
скоро пойдет на спад и сменится стонами о поруганной личной свободе. Кроме того, он был
юрист и отлично знал, что любые запреты приводят к безудержному росту криминала. Вильсон оказался великолепным провидцем, но он
также и сделал попытку остановить сухой закон, наложив вето на поправку к конституции.
Это случилось 26 октября 1919 года. Возможно, конгресс и прислушался бы к своему президенту, но за три недели до этого случилось непредвиденное: Вудро Вильсона разбил инсульт,
и он стал практически недееспособен. Это было
самой страшной государственной тайной Америки, но вето президента обе палаты конгресса преодолели, не задумываясь. Алкоголь в США
оказался под полным запретом.

Победные реляции не заставили себя ждать.
«За неполных три года количество арестов
по стране уменьшилось в три с половиной раза». «Из 2500 заключенных в Чикаго осталось
600». «В Филадельфии пустуют 1100 тюремных
камер». «Резко возросло количество сделок о покупке недвижимости». «Экономия от сокращения травм и увечий на производстве составила
250 млн долларов». Сократилось число пожаров.
Штат Канзас полностью погасил свой государственный долг.
Всего в США было закрыто более тысячи пивных заводов и почти три сотни вискикурен. Кроме того, сто восемьдесят тысяч питейных заведений прекратили разливать и отпускать, то
есть тоже закрылись, ибо ничем другим торговать они приспособлены не были. На улице
в один день оказалось три четверти миллиона
безработных, и это был первый удар по экономической составляющей восемнадцатой поправки к конституции США.
Впрочем, на биржу труда эти люди отнюдь
не стремились. Работа им нашлась мгновенно — не слишком законная, правда, но зато привычная. Дело в том, что довольно скоро выяснилось: опасения президента Вильсона носили
отнюдь не теоретический характер. Абсолют-

Президент Вильсон не смог остановить сухой закон

Из конфискованного алкоголя сооружали настоящие
башни, сжигавшиеся в назидание пьющей публике

Иногда федеральные агенты ограничивались тем,
что выливали конфискат в сточную канаву
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ное большинство американцев отнюдь не были алкоголиками, и мгновенно наступившая невозможность позволить себе даже бокал пива
охладила их морализаторский энтузиазм военного времени. Особенно, разумеется, это коснулось крупных городов. Там и до введения сухого закона относились к этой идее скептически,
теперь же жители Нью-Йорка и Бостона, Чикаго и Лос-Анджелеса четко и быстро дали понять:
пили, пьем и будем пить, и пусть Джон Эдгар
Гувер лопнет от злости со всем своим Федеральным бюро расследований. Разбитные горожане стремились в подпольные кабаки, чьи подвалы были наполнены контрабандой из Канады
и контрафактом со всех этих якобы закрытых
заводов. Нелегальный бизнес могли контролировать только бандиты, и благодаря сухому закону Америка познакомилась с мафией во всей
ее красе. Багси Сигел и Датч Шульц, Меир Лански и Аль Капоне, Карло Гамбино и Альберт
Анастасиа, Лаки Лучиано и Сальваторе Маранцано — вся эта уличная шушера с эмигрантского дна, промышлявшая в лучшем случае мелким
вымогательством в своих этнических кварталах, превратилась в общенациональную криминальную паутину, ворочающую сотнями миллионов долларов. Только в 1929 году было убито
100 полицейских — немыслимое по американским меркам количество. Освободившиеся было тюремные камеры скоро перестали вмещать
новых арестантов — в том же 1929 году власти
посадили 67 000 бутлегеров, но их общее количество не уменьшалось. По некоторым данным,
в период действия сухого закона подпольными
промыслами в США занималось более двух миллионов человек.
Быстро перестала справляться с новыми вызовами и экономика. Расходы на поддержание восемнадцатой поправки росли ежегодно
и кратно, достигнув к 1928-му астрономической
суммы в четверть миллиарда долларов в год,
что почти равнялось военному бюджету США.
Но самое страшное заключалось в том, что су-

В ЗГЛ Я Д С ЭК РА Н А
ГОЛЛИВУД ухватился за тему бутлегеров
еще в пору действия сухого закона. Одним из
первых фильмов на
эту тему был «Лицо со
шрамом» (1932, не путать с одноименной картиной
1983 года),
продюсером которого выступил
известный
миллионер и
пионер авиации Говард Хьюз.
В дальнейшем тема мафии заняла лидирующие позиции для американского кино, но
по-настоящему история
«ревущих двадцатых»

раскрылась на экране только в конце столетия, когда были сняты такие шедевры, как
«Однажды в Америке»
Серджио Леоне, «Неприкасаемые» Брайана
де Пальмы и «Клуб
Коттон» Фрэнсиса Форда Копполы. В то же
время изменилось и отношение публики
к «деловым людям»: если в 3050-е годы на мафиози смотрели как на
романтических разбойников, в фильмах 70-90х годов флер благородства исчез из их образов
практически полностью.

Фото: Getty Images/Fotobank

К концу 20-х протесты против закона усилились (надпись
на транспаранте: «Я не верблюд, я хочу пива!»)

хой закон не достиг своей главной, официально
декларированной цели — оздоровления нации.
За десять лет количество хронических алкоголиков в США выросло вдвое, выросло и число смертей от злоупотребления спиртным, ведь
почти вся страна пила суррогаты. Всего, по самым скромным оценкам, от поддельной выпивки в период сухого закона умерло более 10 000
человек.
С трезвостью надо было кончать. Это было ясно уже президенту Кулиджу, пришедшему к власти в 1923 году. Но вмешались соображения политической борьбы. Кулидж, как и его
предшественник Гардинг и преемник Гувер,
был республиканцем, то есть представителем
партии, продавившей в 1919-м сухой закон вопреки вето мудрого демократа Вудро Вильсона.
Отмена восемнадцатой поправки означала бы
для республиканской партии потерю лица. Даже начавшаяся в 1929 году Великая депрессия
не повредила сухому закону, непопулярность
которого к началу 30-х была уже столь единодушной, что новому президенту США, демократу Франклину Рузвельту, не оставалось ничего, как начать свое президентство с его отмены.
Через три недели после инаугурации, 23 марта 1933 года, Рузвельт подписал поправки, легализующие в США пиво и вино. 7 апреля эти
поправки стали законом, а на следующий день
в буфетную Белого дома доставили первую бочку пива. Окончательно восемнадцатую поправку к конституции США отменили в декабре. Сухой закон ушел в историю как одна из наиболее
глупых законодательных новелл в истории Америки, и единственный, кто абсолютно точно выиграл от его недолгого, но яркого существования, — это Голливуд, получивший в наследство
самую неисчерпаемую до скончания веков тему
для своей продукции.
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БЮРО ПОГОДЫ
Метеостанция вообще —
место довольно необычное,
а расположенная в горах, да
еще и вся засыпанная снегом,
она производит впечатление
полного погружения в другой,
неизвестный мир.
Фото: Михаил Мордасов/
FocusPictures
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География
Единственная на территории Сочи
и Красной Поляны труднодоступная
горная метеорологическая станция
«Аибга» расположена на одноименном
хребте на высоте 2225 метров над
уровнем моря.
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По графику
Показания приборов снимают строго
каждые три часа. Измеряют высоту
и плотность снежного покрова,
проверяют температуру воздуха и
влажность, количество осадков. Затем
показатели переводят в набор цифр.

Техника
Все полученные данные метеорологи
отправляют посредством мобильной
связи: «Аибга» до сих пор не подключена
к интернету, а проведенный недавно
стационарный телефон часто
не работает.
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Расписание
Специалисты станции «Аибга»
работают в горах парами по 12 часов
в сутки в течение 10 дней. Затем
20 дней они проводят в Туапсе. Именно
здесь в Краснодарском крае учат
метеорологов.

Профессионалы
На станции кроме метеорологов
работает сотрудник противолавинной
службы. Производя множество
различных измерений, он выявляет
самые лавиноопасные слои в снежной
толще.
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Романтики
Условия жизни на станции комфортными на назовешь. Да и зарабатывают
сотрудники не много. Пожалуй,
верность делу можно объяснить лишь
любовью к выбранной профессии
и к тому романтическому ощущению
свободы, которое она дарит.
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I
В один из прекрасных июльских вечеров 1315 года Гюи Бертран, славный церопластик, недавно приехавший в Тулузу, сидел задумчиво подле открытого окна в своей рабочей (комнате). Он жил против
самого портала церкви св. Доминика. Заходящее солнце освещало еще вершину башни. Гюи Бертран
смотрел на эту вершину. Тень поднималась выше и выше по туреллам, лицо его более и более омрачалось, и казалось, что все надежды его уносились вместе с исчезающими лучами солнца на башне.
Он имел право предаваться отчаянию: кроме тайного горя, которое отражалось во всех чертах его, искусство, доставлявшее ему пропитание, было запрещено под смертною казнию после суда над шамбеланом Франции Энгерраном Мариньи, его женою и сестрою, обвиненных в чаровании короля Людовика X.
— Вот последнее достояние! — проговорил Гюи Бертран, вынув из кармана серебряную монету
и хлопнув ею по косяку окошка.— Жена придет за деньгами на расход... я отдам ей все, что имею, а она
скажет: этого мало!..
Завтра голодная жена и дети будут просить милостыню, а я буду пропитаться на счет моих заимодавцев в тюрьме Капитула!
И с этими словами Гюи Бертран схватил лежавший на окне резец и вонзил его глубоко в дерево. В эту
самую минуту кто-то постучал у дверей.
— Вот она! — произнес Гюи Бертран, вставая с места и отдергивая задвижку.
Но вместо жены вошел неизвестный человек в широком плаще, бледный, худощавый, высокий, с впалыми глазами.
— Гюи Бертран?
— Так точно. Неизвестный, входя в рабочую, припер за собою дверь.
— Угодно вам принять на себя работу?
— Очень охотно приму... разумеется, скульптурную
— Нет, работа будет относиться собственно до вашего искусства... — сказал неизвестный, вынимая
из-под плаща небольшой портрет.— По этому портрету вы должны сделать восковую фигуру.
— Восковую? Не могу! — и Гюи Бертран, осмотрев с ног до головы неизвестного, невольно
содрогнулся.
— Вы, может быть, думаете, что я фискал инквизиции, ищу вашей погибели? Нет! Впрочем, я найду другого церопластика, который будет снисходительнее... Неизвестный взял под плащ портрет и хотел
идти.
— Позвольте... Если вы мне скажете, для какого употребления заказываете...
— Вот прекрасный вопрос!
— Но... вы знаете, что можно сделать злое употребление...
— О конечно, из всего можно сделать злое употребление; однако же, покупая железо, не давать же
клятвы, что оно не будет употреблено на кинжал. Впрочем, будьте покойны: это для коллекции фамильной. Угодно взять?
Гюи Бертран думал.
— Извольте отвечать скорее!
— Берусь... но... мне не дешево станет эта работа... и вам также.
— Насчет этого не беспокойтесь: вот вам в задаток... здесь в кошельке двадцать луидоров. Через неделю должно быть готово... только сходство разительное...
— Можете положиться... Неизвестный удалился.
Гюи Бертран запер двери, спрятал портрет в шкаф, бросил кошелек на стол и сел снова подле окна
в раздумье. Вскоре вошла жена его.
— У тебя, Гюи, кто-то был? Не для заказов ли?
— Да! — ответил Бертран.
— Слава Богу!
— Да! — отвечал Бертран.
— Это что такое?
— Деньги.
— Слава Богу, — повторила жена. — Двадцать луидоров!.. Это все твои?
— Да! — отвечал Бертран.
— Я возьму на расход?
— Возьми.
— Ты, верно, обдумываешь заказанную работу?.. Я не буду тебе мешать.
Она вышла, а Гюи Бертран просидел до полуночи перед окном.
II
На другой день рано утром Гюи Бертран вошел в свою рабочую, вынул портрет, поставил его на станок и, заложив руки назад, стал ходить из угла в угол.
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— Какое очаровательное существо! — сказал он, смотря на портрет. — Так же хороша была и дочь
моя! Где ты теперь, неблагодарная Вероника!
У него хлынули из глаз слезы. Он закрыл лицо руками и отошел от портрета, сел подле окна
в безмолвии...
Когда в нем утихло горькое воспоминание, он подошел снова к портрету.
— Чувствую, что не на добро заказано это!..— повторял он, говоря сам с собою и посматривая
на портрет.— Бедная девушка! Может быть, и тебя преследует соблазн или мщенье? Если я буду средством к твоему истязанию? Этот человек в оборванном плаще так похож на чернокнижника!.. Нет сил
приниматься за работу...
Долго ходил Гюи Бертран по рабочей, то посматривал на портрет, то на распятие, которое стояло
на столе в углу комнаты.
— Нужда, нужда! — вскричал он, наконец, и, заперев двери, принялся за работу.
Через неделю, поздно вечером, незнакомец явился; восковая фигура была уже готова и уложена
в ящик.
— Вы ручаетесь за сходство?
— Ручаюсь.
— Вот еще тридцать луидоров: помогите вынести. Гюи Бертран с трепетом помогал выносить ящик
на улицу, где стояла уже готовая фура.
— Прощайте,— сказал неизвестный; и фура и он исчезли в темноте.
III
Солнце склонилось уже на запад, и тени как будто украдкой приподнялись из земли, из-под гор, холмов и зданий, построенных на кладбищах давних поколений, и потянулись к западу. Медленно сливались они друг с другом и застилали мрачной одеждой своей вечерний свет на красотах природы. Вдоль
Пиренеев, по обе стороны пролома Роландова, казалось, что гиганты стали на стражу вокруг своих
старшин с белоснежными главами, озаряемых последними лучами утопающего света в океане.
В это время в комнате со сводами и окном с узорчатой решеткой, сквозь которое перед потемневшим небом видны были за шумным порогом Гаронны влево Тулузский замок под горою, а вправо —
пространные луга, предметы потухли, все тут было черно и казалось пусто, безмолвно.
В углу только светилось еще распятие над Адамовой головой, но против него, в боку комнаты, мрак,
казалось, шевелился. С трудом можно было рассмотреть, что подле ниши, задернутой черной занавеской, сидела женщина.
— Теперь... ты готова, Санция! — раздался ее голос.— Недостает только Раймонда, чтобы полюбоваться в последний раз на красоту твою!.. Но кто знает!.. Может быть... он... О! если б он обнимал тебя
в эту минуту!.. нежил, клялся в любви, осыпал поцелуями... и вдруг невидимая рука...
В руке женщины что-то блеснуло. Кто-то постучался в двери. Женщина вздрогнула, на второй стук
она подошла к дверям и отперла. Вошел монах.
— Мир ищущим утешения в завете Христа! — произнес он.
— Отец! — сказала женщина. — Я призвала тебя прочитать отходную над умирающей.
— Кто она такая?
— Моя ближняя...
— Как ее имя?
— Санция.
Монах подошел к ложу с молитвой; женщина припала подле на колени. Монах стал произносить
исповедь.
— Отец, она не может отвечать, но я за нее порука. Она безгрешна!..
Монах читал отпущение грехов и отходную, прикоснулся распятием к челу лежащей на постели,
покрытой белым покрывалом.
Женщина встала, положила деньги в руку монаха, он тихо вышел.
Женщина заперла за ним двери и снова подошла к ложу. Потухавшая лампада перед распятием ожила и мгновенно бросила томный свет на бледное, но прекрасное лицо женщины; она была в черной
одежде. Взглянув с содроганием на отпускаемую с миром в мир горний, она откинула назад свое покрывало и бросилась в кресла подле ложа.
— Теперь ты готова, Санция!.. возлюбленная моего Раймонда! — сказала она дрожащим, но твердым голосом. — Выслушай же Иоланду... Она хочет оправдать сердце свое... Ты можешь играть любовью Раймонда... ты дитя... ты дочь высокородного капитула... А я, я не могла играть его любовью... Для
меня любовь его была священна!.. Я дочь бедняка, но я боролась с будущим своим несчастием еще в то
время, когда на этом несчастии была маска земного блаженства... Я говорила Раймонду Толозcкому,
когда он обольщал чувства мои: «Оставь меня у отца и матери! не увози в Тулузу, где есть Санция, которую будут венчать в образе Изауры Толозской... Вот невеста тебе... Ей предайся... Представительница
Изауры бросит на тебя взор любви с золотого престола!..» — «Нет! — сказал мне Раймонд. — Санция —
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восковая фигура, я тебя люблю, Иоланда!..» Он заглушил слова мои клятвами, пресмыкался змеей... целовал колени мои... а я верила, пригрела его на груди!.. Но и в минуту безумия собственного я еще говорила: «Оставь, не срывай бедную фиалку, возвратись к розе!..» А он оковал меня!.. Я говорю правду...
Верь мне, дочь высокородного капитула!.. Вот свидетель мой!.. Видишь, Санция? Я хочу воротить Раймонда не к сердцу своему, а к собственной его крови!.. Хочу разлучить его с тобою; но кто может разлучить два сердца, кроме смерти!.. Да, только смерть... Смерть тебе, Санция!..
И с этими словами она бросилась к ложу. Три раза, посреди окружавшего ложе мрака, блеснули
струи молнии.
Она остановилась, зашаталась на месте и с диким криком упала без памяти подле ложа. Из рук ее
выпал кинжал и зазвенел.
IV
В зале аббатства св. Доминика, за длинным столом, накрытым сукном, сидел главный инквизитор,
сидели и члены инквизиции толозской. Окна были задернуты зелеными занавесками, от которых все
лица казались помертвевшими.
В простенке задней стены, между впадинами, возвышалось до самого свода распятие.
Стол судилища стоял на некотором возвышении. Дьяк судилища сидел в конце стола, на табурете с непокрытой головой; члены же и инквизитор сидели в креслах, на спинках которых было красное
изображение креста.
Все они были в черных с белыми полосками мантиях, застегнутых спереди и покрывавших только
грудь, в шапках четвероугольных, расходящихся кверху.
После тихих совещаний главный инквизитор стукнул молотком по столу.
Вошел сбирро в красной мантии и в красной высокой шапке, с булавой в руках.
Вслед за ним вошли несколько стражей в подобной же одежде, но с секирами в руках; они выстроились по обе стороны двери. За ними ввели под руки женщину в черной одежде; лицо ее было завешено
покрывалом. Ее подвели к самому столу и посадили на табурет.
Инквизитор подал знак, стражи вышли.
— Сбрось покрывало! — сказал ей инквизитор. Женщина откинула покрывало.
— Кто ты такая?
— Иоланда! — ответила она тихим голосом.
— Откуда ты родом? Женщина молчала.
— Кто твой отец? Женщина молчала.
— Зачем ты здесь?
— Я призвана инквизицией.
— Что имеешь ты сказать?
— Ничего.
— Читайте показание. Дьяк читал: «Показание хозяина Иегана Реми. Иоланда, не объявляющая
ни места своего рождения, ни роду, ни племени, по показанию жителя Толозы Иегана Реми, ремеслом мельника, проживает у него реченного в доме более года в тишине и неизвестности, платя исправно за постой; посещал ее реченную Иоланду по вечерам неизвестный молодой мужчина и неизвестные
люди, приносившие ей съестные припасы, а с недавнего времени посещал ее другой неизвестный человек подозрительной наружности. Третьего же сентября 1315 года, в ночь, услышав вопли в ее половине,
реченный Иеган Реми пошел к ней, но двери были заперты изнутри, почему и поторопился дать знать
о сем городской страже, которая, прибыв в дом во время ночи, разломала запертые двери и взяла с собой реченную Иоланду, после чего реченный Иеган Реми и не видел уже сию женщину».
— Кто такие люди, посещавшие тебя? — спросил снова инквизитор.
Женщина молчала. Инквизитор подал знак.
Из другой комнаты внесли носилки, накрытые черным покрывалом.
— Это чьих рук дело? — спросил инквизитор, показывая на носилки и приказав сдернуть
покрывало.
Иоланда оглянулась, вздрогнула с криком и затрепетала.
Ее поддержали.
Но носилках лежала очаровательной красоты девушка, на щеках румянец не потух, уста улыбались,
но глаза ее были неподвижны, окованы смертью.
— Читайте обвинение. Дьяк читал: «Иоланда обвиняется в деянии, принадлежащем ко второму разряду преступных.
Второй разряд преступлений составляют демонские науки: черная магия, порча, колдовство, заочные убийства.
Иоланда обвиняется в заочном убийстве: в нанесении трех ударов в сердце дщери высокородного капитула Берихарда де Гвара, как то признано отцом и матерью и всеми капитулами. Реченное убийство
явно подтверждается тем, что дщерь реченного капитула Берихарда де Гвара, Санция, в ту ночь из за-
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мка Гвара внезапно исчезла, что и заставляет полагать утвердительно, что демонская сила исхитила ее
из объятий родительских, чтобы предать чарам Иоланды».
— Сознаешься ли ты в убийстве? — спросил инквизитор Иоланду.
Но Ноланда не отвечала: она без чувств лежала на руках двух сбирро.
— Приговор свой услышишь ты в свое время,— продолжал инквизитор и подал знак, чтобы ее
вынесли.
Иоланду положили на носилки подле Санции, накрыли покрывалом и вынесли.
V
Настал день аутодафе, день торжества инквизиции, в который министры мира сжигают жертвы человеческие во славу Милосердого, во спасение людей и скупление их мукою времени от муки вечной.
Еще до света раздался в Тулузе печальный, унылый звон колоколов, повещающий народу великое
зрелище. Со всех концов города стекались любопытные. Процессия доминиканцев выходила на площадь; несли шитое и окованное золотом знамя с изображением св. Доминика, учредителя инквизиции,
с мечом и миртой в руках и с надписью «Justitia et misericordia». («Правосудие и милосердие», лат.)
Вслед за знаменем шли рядами преступники, обреченные казни, босые, в одежде печали и отвержения; в руках каждого был факел из желтого воска; подле каждого шел нареченный отец и исповедник
с крестом в руках.
Но за этими рядами преступников несли распятие, которое, склоняясь над головами их, означало
надежду на милосердие; только одна жертва, шедшая позади всех, были лишена этой надежды.
Эта жертва была женщина. Ее вели под руки; на ней был черный балахон, а сверх его samara, или нарамник серого цвета, испещренный изображениями демонов и ада; на передней полости его был нарисован портрет преступницы посреди костра, обнятого пламенем. На голове ее была carochas, остроконечная высокая шапка в виде сахарной головы, с подобными же изображениями нечистой силы.
Преступников провели во внутренность храма св. Доминика и посадили на лавки; подле каждого заняли место нареченные отцы и исповедники. Посредине алтарной стены возвышалось распятие, по обе
стороны на хорах под балдахином сидели инквизиторы, в стороне была кафедра дьяка.
По совершении молитвы дьяк стал читать обвинение и приговор каждого из преступников, после чего главный инквизитор объявил не обреченным на сожжение, милосердное отпущение грехов и назначение на галеры. На сожжение обречена была только женщина.
— Как хочешь ты умереть: христианкой или отступницей? — спросил ее член судилища.
Она упорно молчала на этот вопрос, несколько раз повторенный.
Ее сдали исполнителям казни и повели на площадь. Там был уже костер со столбом посередине. Когда процессия исполнителей казни остановилась подле костра, проповедник произнес к обреченной казни увещание, хотел поднести к устам ее распятие, но она отклонила руку проповедника и сказала тихо:
— Я не достойна.
Ее ввели на костер. Палачи привязали ее руки к столбу. Факелом, который она несла, один из доминиканцев зажег костер; костер мгновенно весь вспыхнул.
— Раймонд!.. — простонала несчастная. Пламень обвил ее. Никто не знал, кто она такая. Все смотрели на нее, как на чаровницу, без сожалений. Но вдруг купа дыму и пламени как будто раздалась мгновенно; послышался вопль младенца; стон несчастной жертвы заглушил его. Все содрогнулись.
Но, может быть, народу, окружавшему костер, это почудилось.
VI
На другой день у входа в храм св. Доминика народ толпился и смотрел на портрет сожженной женщины: изображена была голова на пылающих головнях, с надписью: Чародейка Иоланда, сожженная
за заочное убийство Санции, дщери высокородного капитула толозского Бернхорда де Гвара.
Гюи Бертран видел из своего окна эту толпу, любопытство повело его посмотреть на портрет преступницы. Он подошел, взглянул и грохнулся на помост. В это время прогремел по мостовой фиакр, перед которым бежал скороход и за которым ехали два рейтара. В нем сидели: прекрасный собою мужчина в одежде капитулов тулузских и необыкновенной красоты женщина в голубой бархатной одежде
и в такой же шапочке с белыми перьями.
Заметно было, что любопытство ее было причиной остановки фиакра против портала.
Мужчина подал ей руку, и они вошли на помост храма; толпа раздалась перед ними.
— Он умер, умер, — говорили в толпе. — Гюи Бертран умер!
— Раймонд! — вскричала женщина с ужасом, прочитав надпись. — Что это значит? Мое имя!..
Но Раймонд стоял уже бледный и немой. Глаза его безумно двигались; весь он дрожал.
— Раймонд! — повторила женщина, взглянув на него. Не говоря ни слова, он увлек ее за собой к фиакру; фиакр загремел вдоль по площади, но мужчина и женщина, сидевшие в нем, были уже бледны,
как мертвецы.
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ОТДЫ Х
Д ЛЯ ИСК У ШЕННЫХ
Курортный комплекс Grand
Tirolia Golf & Ski Resort в
австрийском Китцбюэле —
это первоклассный отдых
в одном из красивейших
уголков мира.

тель, выполненный в традиционном тирольском стиле с элементами современной архитектуры, превосходно вписывается в неповторимый окружающий ландшафт
с его величественными горами и изумрудными лужайками. Отель предлагает своим гостям
девять категорий номеров, каждый из которых
порадует особенной атмосферой, домашним
уютом и великолепными видами: из окон открывается живописная панорама Альп, леса и
огромного гольф-поля, в центре которого и расположена гостиница. Гольф-клуб «Эйхенхайм»
круглый год принимает поклонников игры,
предлагая даже гольф на снегу. Поле с 18 лунками входит в сотню лучших гольф-полей Европы.
Кроме гольфа, сам город Китцбюэль предложит
вам более 100 километров лыжных трасс, петляющих среди романтических тирольских пейзажей и бесчисленных горных хижин, скоростные
спуски с горы Ханенкамм, и даже катание на
горных велосипедах. Прогулки по живописным
окрестностям Альпийских гор и купание в озере Шварцзее доставят вам ни с чем не сравнимое удовольствие. Ресторан Petit Tirolia по праву считается одним из самых популярных мест в
городе. «Звездный» шеф Бобби Бройер, работавший в лучших ресторанах Мюнхена, Дюссельдорфа и Берлина, порадует своим творческим
подходом к классической французской кухне.
Он готовит блюда из местных продуктов (что гарантирует их высочайшее качество и свежесть)
и оживляет традициями средиземноморской
кухни, придавая им оригинальный вкус. Роскошный винный погреб с лучшими сортами вина поможет подобрать достойное сопровождение ко всем кулинарным шедеврам. Aveda Green
Spa площадью 1500 кв. м. — мир гармонии и покоя, предлагающий множество расслабляющих
процедур и фитнес-занятий, а также бассейны,
сауны, бани (паровые, травяные тирольские,
хаммам), ледяной грот и многое другое. Grand
Tirolia Golf & Ski Resort подарит вам лучший отдых в любое время года.

Grand Tirolia Golf & Ski Resort
Адрес: Eichenheim 8-9, 6370 Kitzbühel, Austria
Тел.: +43 5356 666 15
www.grand-tirolia.com

Фото:
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Фото:

Grand Tirolia Golf & Ski Resort
понравится как приверженцам
активного отдыха, так и любителям
тишины и покоя
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ЧЕШСК А Я ПИВН А Я ИЗ ПЕРВОИСТОЧНИК А
сли вы хотите насладиться бокалом свежего пива и провести вечер вместе с коллегами и друзьями в хорошем пивном ресторане,
в Москве существует великое множество мест, куда вы можете отправиться. На ваш выбор есть самые разные
рестораны: баварские, чешские, бельгийские, английские, ирландские,
русские и даже японские. Но даже при
условии наличия огромного разнообразия вкусного и свежего разливного
пива, далеко не каждый ресторан обладает особенной приятной демократичной атмосферой, которая является
неотъемлемой частью культуры потребления этого прекрасного пенного
напитка.

Е

Открытие ресторанов «Пилзнер. Чешская пивная» в Москве чуть более пяти лет тому назад дало возможность
огромной аудитории приверженцев
культурного потребления пива насладиться своим любимым напитком
в сочетании с правильной пивной
едой в приятной атмосфере настоящего чешского ресторана, удобно расположенного в центре города. И все
это — за разумные деньги! Неслучайно рестораны сети пользуются огромной популярностью среди людей с
разным уровнем дохода и представляющих разные поколения. Сюда ходят
и те, кто помнит легендарное чешское пиво еще с советских времен, и
те, кто представляет более молодое
поколение, стремящееся постичь правильную пивную культуру. Популярности ресторанов «Пилзнер. Чешская
пивная» среди любителей пива могут
позавидовать многие конкуренты —
здесь практически никогда не бывает
пустых мест. Секрет успеха в уникальной концепции ресторана, а также в устремленности его руководства следовать высоким качественным
стандартам и уверенно развиваться
в долгосрочной перспективе.
«Пилзнер. Чешская пивная» —
это плод многолетнего усердного

сотрудничества рестораторов с легендарной пивоварней Plzensky
Prazdroj a. s., которая известна всему
миру благодаря своему самому популярному премиальному пиву Pilsner
Urquell, впервые сваренному здесь
в 1842 году молодым талантливым
пивоваром Йозефом Гроллем. Это пиво произвело настоящую революцию
в истории пивоварения: благодаря
применению уникальной технологии
и особенной комбинации ингредиентов на свет появилось первое в мире
прозрачное пиво с поистине золотым
цветом и упоительным вкусом, обладающим приятной горчинкой. Именно
это первое «Пльзеньское» пиво (Pilsner
Urquell — «Пльзеньское из первоисточника») стало прародителем для большинства светлых сортов пива, которые
производятся в наши дни.

Концепция ресторанов «Пилзнер.
Чешская пивная» подразу мевает
наличие просторных залов, натуральной и комфортной деревянной мебели, на которой удобно проводить
долгое время за приятной беседой и
кружкой пива. В интерьере залов ресторана размещены уникальные старые фотографии пивоварни, винтажные рекламные постеры и знаки,
пивная утварь и посуда.
Доминантой каждого ресторана
«Пилзнер. Чешская пивная» является бар, выполненный в виде большого варочного пивного котла из настоящей отчеканенной латуни. Кухней
здесь заведует чешский шеф-повар
Роберт Масопуст, который разработал уникальное меню из лучших традиционных и современных чешских
блюд, отлично сочетающихся с пивом. Например, «Утопенцы» (пикантные чешские колбаски с луком, болгарским перцем и маринованными
огурцами), вкуснейший паштет из гусиной и куриной печени с брусничным вареньем и хрустящими тостами, а также знаменитая «Виселица»
(говядина, свинина, индейка и бекон, поджаренные на гриле). И естественно, в этом ресторане всегда предлагается свежайшее пиво, которое
разливают специальные бармены —
разливные. Здесь все детали имеют
значение и играют важную роль!
В Москве работают три ресторана «Пилзнер. Чешская пивная». Скоро ожидается открытие еще одного —
в особняке рядом с Садовым кольцом,
откуда открывается живописный вид
на Озерковскую набережную.
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Д Ж А ЗОВОЕ
С Е РД Ц Е С Т О Л И Ц Ы

ИТА ЛЬЯНСК ИЙ ВК УС
Новый московский ресторан
Chichibio (Кикибио), названный
так по имени талантливого и остроумного повара из «Декамерона» Боккаччо, — настоящий
рай для чревоугодников. Публику здесь удивляют как новыми авторскими, так и традиционными рецептами тосканской
кухни признанные мастера гастрономии — известный флорентийский шеф-повар Франческо Берардинелли и талантливый
московский шеф-повар Алек-

сей Подлесных. В ресторане
Chichibio можно попробовать
лучшее, что есть в Италии: домашнюю пасту, соленую и копченую рыбу, гриль. В меню есть
супы и закуски, типичные для
тосканского региона, а также такие настоящие флорентийские
блюда, как триппа из частей желудка теленка и флорентийский
стейк. Авторами нового проекта
стали ресторатор Александр Орлов и продюсеры Александр Цекало и Алексей Боков.

С 2007 года Brilliant Jazz Club, созданный композитором, музыкантом, ученым и промоутером Денисом Брилем
при участии других представителей легендарной джазовой династии Бриль,
объединяет ценителей импровизационной музыки. Brilliant Jazz Club — это сообщество друзей и единомышленников,
близких по таланту и активной жизненной позиции. Он стал форпостом джазовой культуры, предлагающим столичной
и региональной публике живые концерты и фестивали с участием исполнителей мирового уровня. За два с половиной
года Brilliant Jazz Club воплотил в жизнь
около 15 проектов: презентации, совместные альбомы мэтров джаза, выпуск
живых выступлений резидентов и гостей клуба на DVD. Музыкальные встречи
Brilliant Jazz Club проходят каждый третий четверг месяца в 20:00–00:30 в Еврейском культурном центре на Большой
Никитской, 47/3.

ВСЕ ПОД А РКИ — В ОДНОМ С А ЛОНЕ
В магазинах Yves Delorme выбирать подарки легко и приятно.
И не только потому, что постельное белье, халаты, полотенца этой
всемирно известной марки всегда востребованы. Здесь можно подобрать стильный подарок, не
обязательно связанный со сном,
ведь такие подарки довольно интимны, и дарить их можно только хорошим знакомым. Предметы
интерьера Yves Delorme Life-Style
станут отличным подарком и для
деловых партнеров, например
портрет Наполеона в искусно со-

старенной раме украсит любой
классический кабинет, а изящные
подсвечники, подносы, шкатулки,
всевозможные подставки для столовых приборов, вазы и очаровательные бронзовые фигурки оценят по достоинству и мужчины,
и женщины. И конечно же, здесь
можно найти великое множество
различных аксессуаров: расшитые
шелком подушки и косметички,
ароматные свечи и саше, фирменное мыло в эксклюзивной упаковке и множество других приятных
и полезных вещей.
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СТИ ЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОД А
BSB, фэшн-бренд № 1 в Греции, открыл первый фирменный магазин В Москве в комплексе Атриум.
Идеи коллекции осеньзима вспыхнули на улицах большого города, где
днем в стремительном вихре мчатся кожаные жакеты в стиле авиатор, меховые
манто со звериными принтами, шерстяные рубашки,
необъятные кардиганы, рваные футболки и сексуальные облегающие джинсы.
Вечером на смену дневному
урагану приходят мягкие
пальто поверх струящихся
шифоновых платьев, облега-

ющие кожаные брюки в стиле рок, туфли на шпильках и элегантные жакеты.
Шелковые шарфы, шляпки и аксессуары гармонично завершают образ модной
красавицы большого города. Карамельный, изумрудный, золотой, сиреневый
и цвет фуксии в сочетании
с мягким вельветом, эластичным крепом, шерстью
и кружевом создают ультрамодный женственный
облик. Модные аксессуары станут изюминкой образа. BSB — это игра с модой
по твоим правилам. BSB —
твой особенный стиль.

ВОЛШЕБНА Я СКРИПК А

СИМВОЛИЧНЫЕ ПОД А РКИ
кие символы — Санта-Клауса, Деда Мороза и Снегурочку, — елочные украшения,
классическую серию ароматов для дома от Lladro и оригинальные подсвечники The
Parrot Party, Naturofantastic
и The Fantasy, давно ставшие одним из самых распространенных подарков на Новый год.

Феноменальная скрипачка Ванесса Мэй открыла новый стиль, сумев сплавить акустическую
и электрическую скрипки с современными ритмами — техно, джазом, рэггей... Сегодня Ванесса — звезда первой величины. Она удивительно
популярна в мире: гастролировала в 50 странах
и играла на всех лучших площадках мира. Ванессу Мэй очень любят и в нашей стране — она
не раз давала аншлаговые концерты в Москве
и других российских городах, и зрители с нетерпением ждут ее чудесного выступления с новым
шоу 11 декабря в Крокус Сити Холле.

Новый год не за горами. Пора подумать о том, какие
сюрпризы преподнести родным, друзьям и коллегам.
Компания Lladro предлагает огромный выбор подарков и символов Нового года
и Рождества. 2011 год по китайскому календарю — год
Кролика (Кота). Lladro успешно выпускает фигурки
животных, в частности фарфоровых зайчиков в традиционном исполнении и на
современный лад. Что же касается кота, то в новой осенней коллекции компания
Lladro выпустила очаровательных котов манэки-нэко,
или «котов счастья» — японские фарфоровые скульптуры,
приносящие удачу их владельцам. В новогодней коллекции можно найти также
традиционные рождественс116 S7 ДЕКАБРЬ 2010
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ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ
Компания «Шато ле Гран
Восток» (ОАО «Аврора») —
пионер высокого виноделия на юге России — провела масштабный рестайлинг
своего ассортимента. В октябре винодельню Château
le Grand Vostock покинули
первые бутылки с новыми
этикетками. Дизайн по-прежнему выполнен в классическом стиле, но при этом
стал современным. Появилось больше надписей на
русском языке в помощь покупателю, в том числе о выдержке в бочках. Теперь ассортимент строго разделен
на супермаркетный и пре-

миальный — для ресторанов и бутиков. Вместе с дизайном приходит в жизнь
новый, долгожданный юридический статус вин Шато
ле Гран Восток — им присвоена категория «географического наименования».
Это означает, что компания
выращивает виноград в определенной географической
зоне, производит и разливает вино непосредственно
в месте выращивания винограда. В хозяйстве всегда
было именно так, но теперь
это подтверждено юридически и гарантировано
ГОСТом.

ЗВЕЗДНЫЙ Д У ЭТ: А НН А НЕТ РЕБКО & ЭРВИН ШРОТ Т
11 декабря в Театре оперы и балета Санкт-Петербургской
государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова состоится концерт звезд мировой оперной сцены —
народной артистки России, лауреата Государственной
премии РФ Анны Нетребко и лауреата Международных
конкурсов уругвайского бас-баритона Эрвина Шротта. Это
первый совместный визит звездной пары в Россию. Уникальный оперный гала-концерт станет кульминационным
событием ежегодного городского фестиваля «Ночь музыки в Санкт-Петербурге». В программу вошли арии и дуэты
из опер русских и зарубежных композиторов в сопровождении Государственного симфонического оркестра СанктПетербурга и лауреата Grammy Awards Петербургского
камерного хора под управлением заслуженного деятеля
искусств РФ Николая Корнева. Дирижер — Клаудио Ванделли, Италия. В рамках концерта состоится также представление «Национального оперного центра».

М УЗЫК А ЛЬН А Я СВОБОД А
В ноябре–декабре 2010 года в пяти мегаполисах России проходит уникальный музыкальный проект
Winston Freedom Music, соединяющий в себе актуальную электронную музыку, выступления знаковых персонажей клубной культуры в неожиданных тандемах и новейшие цифровые технологии.
Масштабные музыкальные мероприятия формата Super Jam Sessions уже прошли в Казани, Нижнем
Новгороде и Новосибирске. В Калининграде выступление состоится 3 декабря, а в Москве — 10 декабря. В рамках регионального тура Winston представляет кардинально новый формат мероприятий Super Jam Sessions — свободный формат, объединяющий на одной сцене музыкантов из разных
стран, электронное звучание и живой вокал, диджеинг и музыкальные live-шоу. Атмосфера Winston
Freedom Music наполнит каждого из участников жаждой к экспериментам, побуждая музыкантов
выступать в непривычном для зрителей формате Super Jam Sessions.
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ЗИМНИЕ ПОД А РКИ
К Новому году выберите теплые и полезные подарки близким в салонах Chester.
Модные кожаные варежки, портмоне под
автодокументы из крокодила или расписной жаккардовый шарф. В коллекции Chester желанные и приятные аксессуары для мужчин и женщин: сумочки
и клатчи, портмоне, ремни, — итальянская кожгалантерея в модной гамме сезона. Сезонные скидки на аксессуары
в декабре — уже сами по себе хороший
подарок.

МЕ ХОВЫЕ Ч УДЕС А
Мечтаете встретить новогоднюю ночь
в туфлях, но совершенно не хочется мерзнуть? Туфли из изумрудной замши с мехом внутри и меховой опушкой из коллекции Carnaby помогут пережить
морозный праздник в тепле и подтвердят звание самой модной Снегурочки!
Для Снегурочек в Стране чудес — зимние замшевые сапоги в романтической
гамме зеленоватых и розовых оттенков.
А Этноснегурочки могут примерить ботфорты на танкетке с бахромой или уютные высокие унты. Все эти теплые и модные чудеса в зимней коллекции в салонах
Carnaby.
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НОВЫЙ ГОД ПО-ФЛОРЕН Т ИЙСК И
Вилла XV века Il Salviatino, расположенная на холме Фьезоле близ
Флоренции и недавно реконструированная в роскошный отель, приготовила своим гостям целый мешок новогодних и рождественских
подарков. С 22 декабря по 9 января каждое утро постояльцы будут находить у дверей своего номера маленький презент, смогут заняться
гармонизирующими практиками или посетить кулинарные классы
по приготовлению итальянских блюд. После полудня в один из дней
на вилле развернется арт-маркет. А по вечерам всех ждет живая музыка, дегустации превосходных вин и граппы. Il Salviatino дарит своим гостям VIP-шопинг в лучших бутиках города, тур по Тоскане, экскурсию по Флоренции и посещение знаменитых флорентийских
музеев, а также большую видеотеку и 20-процентную скидку на все
спа-процедуры.

ВК УСНЫЙ СЕЗОН

Н А РОДНЫЕ БРЕН ДЫ

С наступлением настоящих холодов в итальянском кафе «Ла Торре» появились осенне-зимние
сюрпризы. В этом сезоне шеф-повар «Ла Торре» Манфредо Молтени предлагает более 15 новых авторских рецептов. Блюда с фуа-гра и трюфелями, камчатским крабом и лобстерами из
нового меню согреют вас и, как всегда, удивят
своей креативностью. А уникальные тальолини из оливок таджаске и копченая буфала никого не оставят равнодушным. В барном меню
также появились новинки: «Клубничный фраппе», «Апельсиновый глинтвейн», «Сангрия амарена» и другие оригинальные коктейли для теплых дружеских посиделок или романтических
встреч в холодные зимние вечера.

10 ноября состоялась XII торжественная церемония вручения премии «Товар года 2010» от Национальной торговой ассоциации. Золотую
пятиконечную звезду получили самые популярные марки товаров массового спроса более чем в 50 категориях. В этом году сразу две торговые
марки ТД «МВЗ» — вино «Арбатское»
от Московского межреспубликанского винодельческого завода и шампанское «Надежда» от Московского завода
шампанских вин «Корнет» — получили премию «Товар года» за лидерство
в категориях «вино» и «игристые вина» народного сегмента. «Арбатское»
и «Надежда» — символы поистине народного вина и шампанского. На протяжении десятков лет они дарят людям любовь и романтику. Полученная
почетная и высокая награда стала заслуженным признанием труда виноделов и выбором потребителей России.

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЧИСТОТЫ
Основные факторы чистоты — это
время, температура, механическое
и химическое воздействие на белье или посуду. Разработчики бытовой техники достигли совершенства
в создании машин и оснащении их
разнообразными программами. Но
производство химических средств оставалось особой сферой, не связанной напрямую с домашними приборами. Ситуация в корне изменилась,
когда компания Miele, самый опытный из европейских производителей бытовой техники, создала линию

CareCollection. Ассортимент средств
CareCollection для ухода за бельем,
посудой и бытовой техникой достаточно широк. Это специальные средства для различных видов тканей, для
посуды и многое другое. Пожалуй,
компании удалось добавить к четырем элементам чистоты еще и свой,
пятый, элемент — заботу о потребителе, ответственность за качество не
только производимой бытовой техники, но и продуктов, необходимых
для ее максимально эффективного
использования.
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М А КСИМ А ЛЬН А Я
ЧЕТКОСТЬ
Компания BBK Electronics LTD. запустила в производство телевизор со встроенным медиапроигрывателем высокого разрешения. LMP3229HDU — первый Full
HD (1080р) ЖК-телевизор с возможностью воспроизведения разнообразного видеоконтента, включая распространенные контейнеры MKV (Matroska) и MOV
(H.264). Файлы могут быть записаны
на внешние устройства, подключение которых к ЖК-телевизору осуществляется
посредством высокоскоростного USB-интерфейса. LMP3229HDU может работать
в режиме монитора ПК и совместим с настенными VESA-кронштейнами.

П РА З Д Н И Ч Н Ы Й
ЗАПЛЫВ
Марка Vilebrequin всегда творчески подходит к своей работе — веселые и жизнерадостные расцветки плавательных шорт
поднимают настроение даже зимой. Не
стоит удивляться, когда увидите коллекцию Christmas — вязаные плавательные
шорты Vilebrequin c классическим скандинавским узором. Данный эффект достигнут благодаря специальной технике
печати по ткани, делающей рисунок объемным. Выпущенные в лимитированном
количестве, эти плавательные шорты обладают всеми особенностями Vilebrequin.
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S7 ПРИОРИТЕТ
«S7 Приоритет» — это удобная программа
для часто летающих пассажиров.
S7 Airlines — полноправный участник глобального альянса
oneworld. Теперь Вы можете копить мили, совершая
привычные полеты не только с S7 Airlines,
но и с авиакомпаниями-партнерами, и с легкостью тратить
их на премиальные билеты по всему миру.
По мере накопления миль вы получаете элитный статус —
Серебряный, Золотой, а затем Платиновый — и вместе
с ним новые привилегии и услуги.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
УДОБНО
• Регистрация онлайн в режиме реального времени
• Поддержка сервисного центра 24 часа х 7 дней в неделю

БЫСТРО
• S7 Airlines, авиакомпании альянса, авиакомпании партнеры
Широчайшая сеть и удобные слоты позволяют Вам копить мили в одной программе,
выбирая «S7 Приоритет» при личных или деловых поездках
• Копите мили не только в воздухе, но и на земле, пользуясь услугами партнеров программы:
банковские карты, гостиницы, прокат автомобилей, туроператоры

ВЫГОДНО
• От 7500 миль — самая низкая цена на премиальный полет*
• 20 000 миль — самый короткий путь до элитного статуса
• 850 направлений по всему миру
* Билет в одну сторону. Необходимое количество миль для оформления премиального полета зависит от того, в каких премиальных зонах осуществляется перелет.

РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАММЕ
• Стать участником можно на www.s7.ru или по телефону сервисного центра 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
• Зарегистрировавшись в программе, вы получите на электронную почту персональный номер участника и временную карту, благодаря
которым вы сможете начать копить мили до получения пластиковой карты программы.
• После первого полета, участвующего в начислении миль, вам направляется постоянная пластиковая карта участника. В качестве
бонуса вам будет начислено 500 миль при регистрации в программе онлайн. Также зачисляются мили за полеты с S7 Airlines
за 3 месяца до регистрации в программе.
• В вашем распоряжении круглосуточная поддержка по телефону 8 800 100 77 11 и личный кабинет на www.priority.s7.ru.

1 ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
В ПРОГРАММЕ

2

СОВЕРШИТЕ
ПОЛЕТ

3

ПОЛУЧИТЕ КАРТУ
И МИЛИ ЗА ОНЛАЙН
РЕГИСТРАЦИЮ

НАКОПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИЛЬ
УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАЮТ МИЛИ ЗА:

НАКОПЛЕННЫЕ МИЛИ УЧАСТНИКИ МОГУТ ТРАТИТЬ НА:

• Полеты рейсами S7
• Полёты рейсами авиапартнёров
• Пользование услугами партнеров
• Участие в специальных акциях

• Премиальные полеты на S7
• Премиальные полеты на авиапартнёрах
• Повышение класса обслуживания

Мили за полеты начисляются в процентах от реального расстояния в милях между аэропортами вылета и прилета. Процент
зависит от тарифа, по которому приобретен билет. Рассчитывать количество миль удобно в специальном калькуляторе на сайте.
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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 на S7 или авиакомпаниях альянса.
Элитный статус действует в течение всего года, когда он был приобретен, весь следующий календарный год и распространяется
на все 12 авиакомпаний глобального альянса oneworld.

СЕРЕБРЯНЫЙ СТАТУС

ЗОЛОТОЙ СТАТУС

ПЛАТИНОВЫЙ СТАТУС

20 000* статусных миль
20* полетов эконом-классом или
10* полетов бизнес-классом

40 000* статусных миль
40* полетов эконом-классом или
20* полетов бизнес-классом

60 000* статусных миль
60* полетов эконом-классом или
30* полетов бизнес-классом

* Правила действуют до конца 2010 года

• Мильный бонус за полеты S7:
+25% от расстояния
• Дополнительный багаж: +5 кг
• Регистрация на стойках бизнес
класса
• Приоритет в листе ожидания
• Выбор места в салоне из числа
доступных на момент обращения

• Мильный бонус за полеты S7:
+50% от расстояния
• Дополнительный багаж: +15 кг
• Регистрация на стойках бизнес
класса
• Доступ в 550 бизнес-залов
по всему миру + гость
• Приоритет в листе ожидания
• Выбор места в салоне из числа
доступных на момент обращения

• Мильный бонус за полеты S7:
+75% от расстояния
• Дополнительный багаж: +25 кг
• Регистрация на стойках бизнес
класса и первого класса
• Выбор места в салоне из числа
доступных на момент обращения
• Доступ в 550 бизнес-залов по
всему миру + гость
• Доступ в залы Первого класса
• Ускоренное прохождение
аэропортовых формальностей
в а/п Домодедово и Толмачево
• Приоритет в листе ожидания

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
S7 входит в глобальный авиационный альянс oneworld. Ведущие авиакомпании мира предоставляют вам широкую маршрутную сеть,
сервис высшего уровня, удобное расписание полетов и стыковок, а главное, вы будете продолжать копить мили за полеты всеми
авиакомпаниями альянса в программе «S7 Приоритет».
С 15 ноября 2010 по 15 января 2011 года вы зарабатываете двойные мили за полеты на авиакомпаниях-партнерах. Путешествия
станут вдвойне приятнее: вы оцените превосходное качество и высокий уровень сервиса и почувствуете двойную выгоду!
Подробности акции на www.s7.ru. Для получения миль зарегистрируйтесь в акции, укажите номер вашей карты при бронировании
билетов и предъявите ее при регистрации на рейс.
Подробнее ознакомиться с условиями накопления миль, полным списком партнеров программы можно на www.priority.s7.ru
или по телефону круглосуточного сервисного центра «S7 Приоритет» 8 800 100 77 11
(звонок по России бесплатный).
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S7 PRIORITY
S7 Priority is a convenient program for frequent flyers.
S7 Airlines is a full member of the oneworld global alliance.
Now you can earn miles flying with S7 Airlines
and the partner airlines and easily spend them
on reward tickets worldwide.
With the miles-balance growth frequent flyers obtain
an elite tier: Silver, Gold or Platinum, that brings new
privileges and benefits.

PROGRAM ADVANTAGES
CONVENIENCE
• Immediate ONLINE check-in
• 24/7 Service Center

SPEED
• S7 Airlines, Alliance airlines, Partner airlines
The very broad network and convenient slots allow members to earn miles
in one program, choosing S7 Priority for all business
and private flights
• Earn miles in the air and on the ground, using partner services:
Bank cards, Hotels, Car rental, Tour operators

BENEFITS
• From 7500 miles — as much needed for a reward flight*
• 20 000 miles — the shortest way to elite tier
• 850 destination around the world
* A one-way ticket. The required number of miles for a reward flight depends on the reward zones of the flight.

JOIN THE PROGRAM
• You may become a member at www.s7.ru or by calling our service center 8 800 100 77 11 (toll-free in Russia)
• Following your registration in the program you’ll be emailed your ID No. and a temporary card which you can use to start earning miles before
you obtain a member plastic card.
• After the first flight which entitles you to the miles accrual you’ll be send a member plastic card. Upon online registration 500 bonus miles will
be credited to your account. Miles for flights with S7 Airlines 3 months prior to the registration in the program are also taken into account.
• Round-the-clock support by phone 8 800 100 77 11 and a personal account at www.priority.s7.ru are available to you.

1 ENROLL
IN THE PROGRAM

2

MAKE
A FLIGHT

3

GET A CARD AND
MILES FOR ONLINE
ENROLLMENT

MILES ACCRUAL AND SPEND
MEMBERS EARN MILES FOR:

MEMBERS CAN SPEND EARNED MILES ON:

• Flying with S7
• Flying with partner airlines
• Using partners services
• Participating in special offers

• Reward flights with S7
• Reward flights with partner airlines
• Cabin class upgrade

Miles for flights are accrued as a percentage of the actual distance between the departure and arrival airports. The percentage depends on
the ticket fare. You can easily calculate the number of miles using a miles calculator at www.s7.ru.
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ELITE TIERS
Participation in the S7 Priority program begins with the Classic card. Members may use it to accumulate miles. When the necessary
number of miles is accrued, the member acquires the elite tier. To acquire the elite tier it is required to accumulate the necessary number
of the status miles or take a necessary number of flights with S7 or the Alliance airlines within a calendar year. Elite tier remains in effect
until the end of the year during which it was acquired and the entire following year and is valid for all 12 airlines
of the oneworld global alliance.

SILVER TIER

GOLD TIER

PLATINUM TIER

20 000* miles
20* economy class flights or
10* busines class flights

40 000* miles
40* economy class flights or
20* busines class flights

60 000* miles
60* economy class flights or
30* busines class flight

* Eflective till the end of 2010.

• Bonus miles for S7 flights: +25%
of the distance
• Increased baggage allowance: +5 kg
• Check-in at the business-class
counters
• Priority in standby & waitlisting
• Seating preferences

• Bonus miles for S7 flights: +50%
of the distance
• Increased baggage allowance: +15 kg
• Check-in at the business-class
counters
• Access to 550 business lounges
worldwide + a guest
• Priority in standby & waitlisting
• Seating preferences

• Bonus miles for S7 flights: +75%
of the distance
• Increased baggage allowance: +25 kg
• Check-in at the business or premium
class counters
• Access to 550 business lounges
worldwide + a guest
• Access to First class lounges
• Fast track in DME & OVB
• Priority in standby & waitlisting
• Seating preferences

NEW OPPORTUNITIES
S7 joined the oneworld global airline alliance. Major international airlines offer you the wide route network, high quality service, convenient slots
and connections and, the last but not the least, you’ll continue to earn miles in S7 Priority single program whether you go on a business trip or on
holiday.
From November 15, 2010 to January 15, 2011 you can earn double miles flying with partner airlines. Trips will become two times more enjoyable: you’ll appreciate the extraordinary quality and service and experience the double benefit!
Get registered at www.s7.ru to earn miles, indicate you card number while booking the ticket and produce it during check-in.
For further information on the miles accrual conditions or the full list of the program partners please visit our website www.priority.s7.ru or call
S7 Priority round-the-clock service center 8 800 100 77 11 (toll-free number).
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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.

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 50 авиакомпаниями мира,
с большинством из которых есть возможность обоюдной
выписки электронных билетов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОРЕЙТОВЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
Прорейтовые соглашения дают уникальную
возможность пассажирам S7 путешествовать на стыковочных рейсах (рейсах с пересадкой) S7 и партнеров по интер-

лайн-соглашениям по тысячам направлений по всему миру.
Специально для путешественников, совершающих
перелеты с пересадками, авиакомпания разработала
максимально выгодные тарифы, объединенные
под названием S7 Planet (подробнее см. стр. 130).

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 2010 кодшеринговые соглашения действуют на 14 направлениях
(из Москвы и Новосибирска) с семью 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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ńņŌńŎŒŐœńőŌŌ oneworld. ĵ œŒŏőŒō ŌőŘŒŔŐńŚŌŉō Œ œŔŉŌŐŗŝŉŕŖņńř Ō œŔŌņŌŏŉŇŌţř oneworld ŐŒŊőŒ ŒŋőńŎŒŐŌŖŠŕţ őń www.s7.ru Ō www.oneworld.com. American Airlines, British Airways,
Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN, Malév Hungarian Airlines, Mexicana, Qantas, Royal Jordanian, S7Airlines Ō oneworld ţņŏţŢŖŕţ ŋńŔŉŇŌŕŖŔŌŔŒņńőőşŐŌ ŖŒņńŔőşŐŌ ŋőńŎńŐŌ.
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PARTNERS
RELATIONSHIPS

At a S7 sales office or with the airline's nearest agent you will be issued a ticket
to a regular S7 flight from your city to Moscow, Novosibirsk or Irkutsk, and further
with a partner airline’s flight – to London, Hong Kong or Chicago.
You will not need to call or e-mail foreign offices – all will be
done by a sales manager in your city or by yourself at our
website www.s7.ru.

INTERLINE AGREEMENT
Interline agreement makes it possible to admit for
transportation with its flights passengers holding partner
airlines' tickets. With S7 tickets you can make any of the
flights of our partners and vice versa. In addition, tickets
for S7 flights abroad can be bought at any airline booking
office owned by our partners.
In 2007, with the official introduction of the electronic
ticket in Russia, S7 clients also obtained the opportunity
to purchase e-tickets over interline to partner airline’s
flights. Currently S7 has interline agreements with
over 50 airlines of the world, with most of them there
is an opportunity of mutual issuance of e-tickets.

SPECIAL PRO RATA AGREEMENTS
Special pro rata agreements give S7 passengers a unique
opportunity to travel by connection flights (flights with
a transfer) of S7 and interline agreement partners to

thousands of destinations all over the world.
Specifically for travelers making trips with a transfer, the
airline developed the maximum advantage fares, grouped
under the name S7 Planet (see page 130 for details).

INTERLINE AGREEMENT
(CODE-SHARE)
The Interline agreement (code-share) allows to offer you
new routes, as well as to choose a convenient schedule
of existing ones. The main point of these agreements is
to provide a block of seats for our passengers on flights
of other airlines but at the prices of S7.
Such flights are entered in a schedule under the codes and
numbers of both airline companies. In the summer of 2010
the code-share agreements were valid for 14 destinations
(from Moscow and Novosibirsk) with seven Russian and
foreign airline companies.
If you have any questions on these agreements you can
call our airline contact center at 8 800 200 000 7
(toll-free number),
as well as at +7 45 77 9999
or write a letter at www.s7.ru in “Feedback” section.
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S7 PLANET

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ
В течение последних нескольких лет S7 установила
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
под 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.

ПРИМЕРЫ ТАРИФОВ

Маршрут

Тариф «туда-обратно»
без учета сборов
от (евро)*

Санкт-Петербург — Москва —
Сингапур

710

Ростов — Москва — Берлин

256

Новосибирск — Москва — Цюрих

578

Надым — Москва — Лиссабон

594

Краснодар — Москва — Дубай

514

Москва — Мюнхен — Дели

696

Москва — Франкфурт — Венеция

268

Новосибирск — Бангкок — Манила

854

Новосибирск — Пекин —
Сан-Франциско

954

Новосибирск — Пекин — Шанхай

446

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

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.
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S7 PLANET

UNIQUE OFFER FOR TRAVELING
ALL AROUND THE WORLD
During the last several years S7 established partnership
relations with more than 60 foreign airline companies. That
has allowed it to build an air bridge among all of the towns of
Russia from where there are flights of S7, and virtually to any
location on the planet.
These are thousands of destinations all over the world.
Especially for travelers using connecting flights the airline
company has worked out most advantageous airfares collectively called S7 Planet.
S7 Planet is valid for flights from the regions of Russia via
Moscow to foreign destinations and for routes from Moscow
worldwide with a transfer in large international airports. One
can travel to the South-East Asia countries by S7 flights from
Novosibirsk. Part of the route is made by the S7 flight and
another part – by a flight with a partner airline. For passenger
convenience an entire ticket is issued to the final destination
of the travel, a through check-in of passengers and baggage
is possible for all route stages.

EXAMPLES OF AIRFARES

Route

Return fare
net of charges
from (Euro)*

Saint Petersburg — Moscow —
Singapore

710

Rostov — Moscow — Berlin

256

Novosibirsk — Moscow — Zurich

578

Nadym — Moscow — Lisbon

594

Krasnodar — Moscow — Dubai

514

Moscow — Munich — Deli

696

Moscow — Frankfurt — Venice

268

Novosibirsk — Bangkok — Manila

854

Novosibirsk — Beijing —
San-Francisco

954

Novosibirsk — Beijing — Shanghai

446

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

Example:
During the purchase at www.s7.ru of tickets
for the flight Novosibirsk – London the system
will offer the passenger to choose from several
options for a transit flight differing by connecting time, airline partner, transfer airport and the
ultimate ticket price.
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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
отдельные стойки регистрации;
отдельная зона контроля безопасности
и паспортного контроля*;
доставка к трапу самолета и в зал прилета
на отдельном транспорте;
посадка в самолет после окончания посадки
пассажиров экономкласса;
высадка из самолета в первую очередь;
приоритетная выдача багажа при наличии
технических возможностей в аэропорту.
*В части аэропортов прохождение предполетных
формальностей может осуществляться на общих
стойках и в единой зоне с пассажирами экономкласса,
но приоритетно — без очереди.

СОБСТВЕННЫЕ БИЗНЕС-ЗАЛЫ S7
В большей части аэропортов, куда выполняются
регулярные рейсы S7, пассажирам бизнес-класса
предоставляется обслуживание в бизнес-залах,
в аэропортах Домодедово и Толмачёво —
в собственных бизнес-залах S7.
оригинальное планирование пространства
и оформление интерьера;
разнообразные сервисы для приятного отдыха
и работы в спокойной обстановке;
свежая пресса, живая музыка;
шведский стол.
Приобрести пригласительные билеты в собственные
бизнес-залы S7 можно в кассах и представительствах
S7 в аэропортах.
Дополнительная информация по телефонам:
+7 (495) 580 74 29 (Домодедово),
+7 (383) 359 90 52 (Толмачёво).

ПОВЫШЕННАЯ НОРМА
ПРОВОЗА БАГАЖА
как правило, норма провоза багажа составляет 30 кг,
но может отличаться в зависимости от направления;
дополнительно в салоне самолета предусмотрена
перевозка двух мест ручной клади, каждое массой
до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см.

ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН
И ОСОБЫЙ СЕРВИС В ПОЛЕТЕ
салон бизнес-класса расположен в передней части
самолета сразу за кабиной экипажа;
широкие и удобные кресла, расстояние между
которыми составляет обычно не менее 89 см,
с регулятором положения спинки кресла, подставкой
для ног и регулируемым подголовником (в некоторых
типах самолетов);
гардероб и отдельная туалетная комната;
пледы и подушки в индивидуальной упаковке
для сна и отдыха;
бар с прохладительными и алкогольными напитками;
специальное меню, рацион которого разработан
профессиональными поварами; для обеспечения
выбора в каждом рационе есть несколько вариантов
сочетания блюд, которые меняются каждую неделю;
свежая деловая и развлекательная пресса, а также
бортовой журнал S7;
портативные DVD-проигрыватели с большим
выбором фильмов (на некоторых рейсах);
каталог торговли на борту (на некоторых рейсах).
Дополнительная информация об услугах
для пассажиров бизнес-класса в круглосуточном
контактном центре S7 по телефону: 8 800 200 000 7
или +7 (495) 777 99 99.
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S7 BUSINESS-CLASS

S7 Business-class is an offer for those who are demanding to their
environment and expect high quality service at all stages of their trip.

PRIORITY SERVICE
AT THE AIRPORT
dedicated check-in counters;
dedicated area of security check and immigration
control;
boarding the plane after economy class passengers
boarding is finished;
leaving the plane first upon landing;
priority luggage delivery subject to technical capability
at the airport.
*In some airports the pre-flight formalities may be done at
common counters and in one area with economy class but
ahead of queue on a priority basis.

OWN BUSINESS
LOUNGES
In most airports with regular S7 flights business
passengers are provided services in business lounges,
and at Domodedovo and Tolmachevo airports —
in S7’s own business-class lounges
original special and interior design;
various services for comfortable rest and work
in a quiet environment;
latest press, live music;
buffet service.
You can acquire invitation tickets to S7’s own business
lounges at S7 counters and representative offices at
airports.
You can have additional information by dialing:
+7 (495) 580 74 29 (Domodedovo),
+7 (383) 359 90 52 (Tolmachevo).

EXTRA LUGGAGE ALLOWANCE
as a rule the luggage allowance is 30 kg, but may differ
depending on the destination;
apart from that transportation of two items of hand
baggage is envisaged in the cabin, the weight of each
up to 7 kg, and dimensions no exceeding 55x40x20 cm.

A SEPARATE CABIN
AND SPECIAL SERVICE DURING
THE FLIGHT
the business-class cabin is located in the front part
of the aircraft immediately behind the crew cabin;
wide and comfortable armchairs, the distance between them being not less than 89 cm, with seat back
reclining controls, footrests and adjustable headrests
(in some types of planes);
a wardrobe and a separate lavatory compartment;
traveling rugs and pillows in individual packages
for sleep and rest;
a bar with refreshing and alcoholic drinks;
a special menu prepared by professional chefs;
to provide choice, each ration has several combinations
of dishes that change every week;
latest business and entertaining press as well
as the onboard S7 magazine;
portable DVD players with a wide choice of films
(for some flights).
Additional information on services for business-class
passengers is available with the twenty-four-hour
S7 contact center at:
8 800 200 000 7 or +7 (495) 777 99 99.
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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
FOR TRANSIT PASSENGERS

Домодедово

Domodedovo

4

6

1
5
2

1
2
3
4
5
6

Паспортный контроль (прилет)
Таможенный контроль (прилет)
Стойки регистрации
Выходы на посадку (внутренние рейсы)
Паспортный и таможенный контроль (вылет)
Выходы на посадку (международные рейсы)

3

Passport control (arrival)
Customs (arrival)
Check-in
Domestic flights/gates
Passport control and customs (departure)
International flights/gates.

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти по указателям
«TRANSFER» на паспортный контроль (1). Обязательно
получите свой багаж и пройдите с ним таможенный
контроль (2), после чего сдайте багаж на стойках 118119 «Прием багажа» (3). Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс, пройдите регистрацию на
рейс на стойках регистрации (3). Выходы на посадку
расположены в секторах C или D. Уточните номер выхода
на посадку на информационном табло (4)
и ожидайте посадку в самолет.

TRANSFER FROM INTERNATIONAL TO DOMESTIC FLIGHT
To link your flights you need to go to the “TRANSFER” following transfer guide sings to pass passport control (1). Pick-up
your luggage and go through customs control (2). Go to the
checking desk 118-119 and drop off your luggage(3). If you
do not have boarding pass , please check in (3). Proceed to
the sectors D or C for boarding. Please check your boarding
gate information on display (4).

ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти паспортный и
таможенный контроль (5). Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс, необходимо предварительно
зарегистрироваться на стойках регистрации (3).
При регистрации обязательно сообщите о наличии
у вас трансферного багажа. Выходы на посадку
международных рейсов расположены в секторах А и В.
Уточните номер выхода на информационном табло (6)
и ожидайте посадку в самолет.

TRANSFER FROM DOMESTIC TO INTERNATIONAL FLIGHT
To link your flights you need to go to the passport and
customs control (5). If you do not have boarding pass, please
check in(3) If you have transfer luggage please tell about
it during check-in (3). Proceed to the sectors A or B for
boarding. Please check your boarding gate information on
display (6).

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИЛИ С ВНУТРЕННЕГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки проследуйте по указателям «TRANSFER» в трансферный зал для паспортного контроля
и/или контроля авиационной безопасности. Если
у Вас нет посадочного талона на стыковочный рейс,
пройдите регистрацию на стойках в трансферном
зале. Обязательно уточните номер выхода на посадку
на информационном табло (4) или (6) и пройдите
к выходу на посадку.

CONNECTING TWO INTERNATIONAL OR TWO DOMESTIC
FLIGHT
To link your flights you need to go to the “TRANSFER” following transfer guide sings to pass passport and security
control. Please check your boarding gate information display
(6) or (4).

138 S7 ДЕКАБРЬ 2010

s7_12_(124-175)_AVIA_main.indd 138

11/19/10 4:05:28 PM

Франкфурт

Фото: Legion-Media; Alamy/Photas

РЕЙСЫ S7 AIRLINES ВО ФРАНКФУРТЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ
В СЕКТОРЕ Е ТЕРМИНАЛА 2
При пересадке в аэропорту Франкфурта пассажиры,
следующие в страны шенгенской зоны, должны пройти
паспортный контроль и получить посадочный талон
на стойке регистрации стыковочного рейса.
Пассажиры, следующие в другие страны, могут
получить посадочный талон на стыковочный рейс
на регистрационных стойках в транзитной зоне.
Номер выхода и время посадки указаны в посадочном
талоне и на информационных табло в залах ожидания.
При переезде из одного терминала в другой вы
можете бесплатно воспользоваться поездом Sky Line,
который курсирует с интервалом 2 минуты. Остановки
Sky Line находятся на 3 уровне обоих терминалов,
как в транзитной, так и в общедоступной зоне.
FLIGHTS OF S7 AIRLINES IN FRANKFURT ARE HANDLED
IN SECTOR E OF TERMINAL 2
Passengers who is connecting to other flights and going
to countries of Schengen area have to go through passport
control and receive boarding pass for connecting flight on one
of check-in desks.
Passengers are going to other countries can receive boarding
passes for connecting flights in check-in desks in transit
zone.
Gate number and time of boarding are indicated in boarding
passes and informational screens in waiting zone.
When going from one terminal to another you can use free
of charge the Sky Line train, which are going with interval
of 2 minutes. The stops of Sky Line trains are located on the
3 level of both terminals, in transit zone as well as in generally available zone.

Frankfurt

5
5
4

5
4

1

2

2

3

3
1

1
2
3
4
5

2

Паспортный контроль (прилет)
Passport control (arrival)
Таможенный контроль (прилет)
Customs (arrival)
Стойки регистрации
Check-in
Паспортный контроль (вылет)
Passport control (departure)
Sky Line поезд
Sky Line train
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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
FOR TRANSIT PASSENGERS

Бангкок/ Bangkok

Мадрид/ Madrid

1
4

1

7
6

1
2

3

5

2

4

3

1
2
3
4

Таможня/ Customs
Регистрация/ Check-in
Автобус/ Bus
Трансфер/Transfer

1
2
3
4
5

МАДРИД
Рейсы S7 Airlines в аэропорту Мадрида обслуживаются
в терминале 4S, который вместе с терминалом
4 расположен на значительном расстоянии от остальных
терминалов (1, 2 и 3) и имеет собственную транзитную
зону. Пассажиры, следующие в страны шенгенской
зоны, должны пройти паспортный контроль. Если у вас
нет посадочного талона на следующий рейс пройдите
регистрацию на рейс на стойках регистрации. При
следовании в другие страны из терминалов 4 и 4S,
посадочный талон на стыковочный рейс можно получить
на регистрационных стойках в транзитной зоне (зона
RSU), при этом транзитная шенгенская виза не требуется.
Номер выхода и время посадки указаны в посадочном
талоне и на информационных табло в залах ожидания.
Пассажиры, вылетающие далее из терминалов
1, 2 и 3, должны иметь транзитную шенгенскую визу.
При переезде в терминаламы 1, 2, и 3 вы можете
воспользоваться автобусами.
MADRID
The flights at the airport of Madrid are operated from/to the
terminal 4S, which is next to terminal 4 and located far away
from other terminals (1, 2 и 3) and has its own transit zone.
Passengers who are going to the countries of the Shengen
area, have to go through passport control. If you do not have
boarding pass, please check in. Passengers who are going to
other countries can receive boarding passes for connecting
flights at check in desks in transit zone (zone RSU). Such kind
of passengers are allowed not to have transit Shengen visa.
Gate number and time of boarding are indicated in boarding
passes and informational screens in waiting zone. Passengers
who are connecting to terminals 1, 2 and 3, must have the
transit Shengen visa. In order to go to terminals 1, 2, and 3
you can use the transit busses.

6
7

Паспортный контроль/ Passport control
Таможня/ Customs
Регистрация/ Check-in
Внутренние рейсы/ Domestic flights
Стойки трансфера на внутренние рейсы/
Transfer desks of domestics flight
Международные рейсы/ International flights
Стойки трансфера на международные рейсы/
Transfer desks of international flights

БАНГКОК
В аэропорту Бангкока (Suvarnabhumi) внутренний (4)
и международный секторы (6) находятся в одном
терминале. При пересадке в аэропорту Бангкока
пассажиры должны обратиться на стойки регистрации
трансферных пассажиров в международном секторе.
Стойки трансфера международного сектора расположены
на пересечении линий D, E, F, G (7). Пассажиры,
следующие далее внутренними рейсами в аэропорты Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Koh Samui, Krabi могут пройти
паспортный и таможенный контроль в конечном пункте.
Для пересадки таким пассажирам необходимо обратиться
на стойки регистрации трансферных пассажиров
внутреннего сектора, расположенные на пересечении
линий А, В, С, D (5).

BANGKOK
At the airport of Bangkok Suvarnabhumi domestic and international sectors are in the same terminal. For connecting at
the Bangkok airport passengers must go to the international
transfer desks. Transfer desks in the international sector are
located at the intersection of lines D, E, F, G. Passengers who
are connecting on domestic flights to airports of Chiang Mai,
Chiang Rai, Phuket, Koh Samui, Krabi can go through passport
control and customs at their final destination. Such kind of
passengers should proceed to the transfer desks located in
domestic area at the intersection of lines A, B, C, D.
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ НА WWW.s7. RU
PAYMENTS THROUGH 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.

One of the main strong points of the
air ticket sales system with www.s7.ru
is the availability of many alternative
options of choosing the route, selection
of best tariffs, and work with personal
data of passengers – depending
on the requests and possibilities
of the web-site visitors.

Для тех, кто совершает покупку билетов в интернете,
S7 предлагает несколько разнообразных способов
оплаты забронированного путешествия на www.s7.ru.

For those who buy tickets on the internet, S7 offers
several different methods of payment for the travel
booked at www.s7.ru.

1 МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ
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
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.

1 INSTANT ON-LINE PAYMENT
ON THE WEB-SITE:
WITH A BANK CARD
The traditional method of on-line payment is by using
payment cards: Visa, Master Card, American Express, JCB
and Diners Club.
Please pay attention to the fact that payment cards VISA
Electron and MasterCard Maestro may not be suitable
for settlements via internet. Also, in several banks
the option “Payment for purchases on the internet”
may be added; it requires additional payment.
On the page "Payment" at www.s7.ru please select
“Pay now”.
In order to pay with a bank card, it is necessary to enter
information in the following fields:
choose the type of payment card;
indicate the number of the card 16 digits on the
face side of the card);
enter the CVC / CVV-number (three digits printed
on the back side of the card with the signature;
in case of American Express cards these are four
digits printed above the number of the card, on the
face side), which is printed on the back side of the
card;
the name and the last name of the owner of the
card (in the same way as they have been printed
on the face side of the card);
the period of validity of the card which is printed
on the face side of your card.
When the necessary information has been entered, please
press "Pay". The indicated amount will be written off
from your card in rubles. If the currency of the card is a
different one, the indicated amount to be paid shall be
converted into rubles at the rate of the payment system
and the issuer bank of the bank card.
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ВНИМАНИЕ!
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.

ATTENTION!
The ticket sales system with www.s7.ru never keeps your
payment information. The payment session is carried out
directly with the payment system, via secured channels
of communication. The most up-to-date technologies of
protection are used by www.s7.ru, being verified by Visa
and MasterCard Secure Code.

2 МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ
С ПОМОЩЬЮ ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ

2 INSTANT PAYMENT FOR TICKETS
WITH BY USING YANDEX.MONEY

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.

Yandex-Money is a multi-purpose payment system which
makes it possible to effect safe and fast payments on the
internet, manage your own assets right on the web-site
“money.yandex.ru”. The system securely keeps all the
information on your postings and payments.

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.

In order to pay for the air ticket by using the
payment system “Yandex-Money” you have to
be registered in the system “Yandex-Money”
and have on your account an amount sufficient
for payment for the ticket.
On the page “Payment” at www.s7.ru select “Pay now”.
Select “Payment system “Yandex-Money “. After the
button “Pay” has been pressed, you will be transferred
to the page of the payment system in order to effect the
payment. Then follow the system payment instructions.

3 ОПЛАТА БРОНИРОВАНИЯ
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ QIWI (КИВИ)

3 PAYMENT FOR THE BOOKING
BY CASH VIA QIWI TERMINALS

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.

QIWI is a convenient service for payment for air tickets
by cash, with a delay of time after the booking made
at www.s7.ru. QIWI payment terminals are convenient
because they are available practically everywhere
and work, as a rule, 24 hours a day.

Кроме того, вы можете оплатить бронирование
в «Личном кабинете QIWI» на qiwi.ru.

In addition, you can pay for the booking
in the “QIWI Member area” at qiwi.ru.

Служба поддержки QIWI (КИВИ) доступна в любое
время:
8 800 333 00 59 (звонок по России бесплатный).
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.

Support service of QIWI is available at any time
at: 8 800 333 00 59 (call within Russia is free
of charge).
If you select the method of payment via QIWI
terminals, you will have to effect the payment
within the period of time indicated by the system
of booking on the page of the payment on the
www.s7.ru web-site. The time of payment depends
on the tariff selected by you and equals to 3-12 hours
as of the date of booking. In case the payment is not
effected within the indicated period of time, booking will
be annulled.

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;

Book your ticket at www.s7.ru and write down the
identification number of booking (9-digit letters and
number code of your flight).
In order to effect payment by cash, via QIWI terminals:
please find on the screen of the terminal the menu
“Payment for services” on the main page of the
interface;
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ НА WWW.s7. RU
PAYMENTS THROUGH WWW.s7. RU

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.

select the menu “Air tickets”;
find the button “S7”;
study the instructions of payment for the air ticket
and later follow the instructions on the screen.
Please pay attention to the fact that the provider
of payments has the right to charge additionally for
collection of cash in terminals in the amount of 3% but
not more than RUR 500.

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.

It is important to know the following!
Upon payment via QIWI terminals, the system will
require from you to enter the number of the contact
mobile phone. When you enter the number of the
telephone, a balance of the QIWI Member area” will
be automatically created for you. In case of necessity,
your cash will be kept on this balance (for instance,
the return money from the purchase, or the cost of the
ticket if the payment of booking has not been effected).
You will be able to spend the kept amount on payment
for any other services.

Обратите внимание, что к стоимости авиабилета
будет добавлен сервисный сбор, который составляет
2,5% от стоимости покупки и является невозвратным.

Please pay attention to the fact that the service
collection which amounts to 2.5% of the cost of the
purchase and is not returnable will be added to the cost
of the air ticket.

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.

4 ОПЛАТА БРОНИРОВАНИЯ
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
В САЛОНАХ «СВЯЗНОЙ»

Attention!
Before you switch to the payment, please carefully
check all the information of your trip. After the payment
it is possible to make adjustments to the purchased
tickets only by way of return of the ticket in accordance
with the rules of the tariff selected by you.

4 PAYMENT FOR BOOKING
BY CASH IN “SVYAZNOY” SHOPS

«Связной» — сеть салонов сотовой связи в России,
в которых можно оплатить сотовую связь, доступ
в интернет, платное телевидение, страховые
полисы, а также авиабилеты, забронированные
на www.s7.ru.
Для оплаты авиабилета в «Связном» необходимо предъявить кассиру подтверждение бронирования, где указан идентификатор бронирования и сумма платежа. Кассир
выдаст чек, удостоверяющий оплату.
Время, на которое зарезервированы ваши
авиабилеты, ограничено согласно выбранному тарифу и указано в подтверждении бронирования.
Если бронирование не будет оплачено в указанное
время, оно автоматически аннулируется.
После того как платеж будет зачислен,
на ваш электронный адрес будет отправлено
подтверждение об оплате.

“Svyaznoy” is a network of mobile communications
shops in Russia. In the shops one may pay for mobile
communications, access to internet, commercial TV,
insurance policies and, in addition, air tickets booked
with www.s7.ru.
In order to pay for the air tickets in
“Svyaznoy” it is necessary to show to
the cashier the confirmation of booking
where the identification of booking and
the amount of payment is indicated. The
cashier will issue a receipt which confirms
the payment.
The time for which your air tickets have been reserved
is limited in accordance with the tariff you have
selected and indicated in the confirmation of booking.
If booking is not paid in the indicated period of time, it
will be automatically annulled.
After the payment has been effected, a payment
confirmation will be sent to your electronic address.

Дополнительная информация на www.s7.ru
или в контактном центре 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).

Additional information may be found at www.s7.ru
or in the contact center: 8 800 200 000 7
(toll-free number).
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НОВЫЕ СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
NEW WAYS TO CHECK-IN

Услуга самостоятельной
регистрации пассажиров
с помощью киосков
пользуется большой
популярностью
во всем мире

The service of unattended
check-in of passengers
by using kiosks is very
popular across the whole
world

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ СПОСОБОВ
РЕГИСТРАЦИИ:

ADVANTAGES OF NEW WAYS
TO CHECK-IN:

Просто и быстро.
Экономия времени в аэропорту.
Возможность выбрать удобное место в салоне
самолета.
Регистрация на все стыковочные рейсы.
Единовременная регистрация до шести
пассажиров 1.

РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН

Simple and quick.
Saving of time at the airport.
Opportunity to choose a comfortable seat in the cabin.
Check in for all connecting flights.
Simultaneous check-in of up to six passengers 1.

ONLINE CHECK-IN

Регулярные рейсы S7 из аэропортов

Regular S7 flights from airports

Москва (Домодедово)2

Нижний Новгород

Moscow (Domodedovo)2

Nizhniy Novgorod

Новосибирск (Толмачёво)3

Новый Уренгой

Novosibirsk (Tolmachevo)3

Noviy Urengoy

Анапа

Новокузнецк

Anapa

Novokuznetsk

Баку

Омск

Baku

Omsk

Бангкок4

Пекин4

Bangkok4

Beijing4

Владивосток

Петропавловск-Камчатский

Vladivostok

Petropavlovsk-Kamchatskiy

Екатеринбург

Ростов-на-Дону

Yekaterinburg

Rostov-on-Don

Ереван

Самара

Yerevan

Samara

Иркутск3

Санкт-Петербург (Пулково)

Irkutsk3

Saint-Petersburg (Pulkovo)

Кемерово

Сочи (Адлер)

Kemerovo

Sochi (Adler)

Киев

Томск

Kiev

Tomsk

Кишинев

Тюмень

Kishinev

Tyumen

Краснодар

Уфа

Krasnodar

Ufa

Красноярск

Хабаровск

Krasnoyarsk

Khabarovsk

Мюнхен

Франкфурт-на-Майне

Munich

Frankfurt-on-Mein

Надым

Челябинск

Nadym

Chelyabinsk

Регистрация онлайн — новый способ самостоятельно
зарегистрироваться на рейс на www.s7.ru. Необходим
только интернет и возможность распечатать посадочный талон для посадки в самолет.
Условия регистрации на рейс на сайте www.s7.ru
Начало регистрации — за 23 часа* до вылета рейса.
Окончание регистрации — за 50 минут* до вылета рейса.
Окончание приема багажа, подлежащего сдаче, —
за 40 минут* до вылета рейса.
Размеры и вес ручной клади** не превышают установленных норм.

Online check-in — a new way of unattended check-in
at www.s7.ru. Requires only an Internet connection and
the ability to print out your boarding card for boarding plane.
Terms of check-in are displayed in the
website: www.s7.ru
The check-in starts 23 hours* before the departure.
Check-in deadline — 50 minutes * before the departure.
Deadline for receiving the baggage to be turned in —
40 minutes* before the departure.
Dimensions and weight of cabin bags** shall not exceed
the established norms.
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Пассажир не относится к особой категории пассажиров и не
следует с ребенком до двух лет, регистрация которых возможна
только на стойках регистрации для выполнения специальных
процедур.

The passenger does not belong to a special category
of passengers and does not travel with a child under two years
of age, who can be checked in only at check-in desks for special
procedures.

Вы также можете зарегистрироваться на рейс с помощью вашего
мобильного телефона. Наберите в браузере вашего мобильного
устройства s7.ru, выберите пункт меню «Регистрация на рейс».
Посадочный талон вы сможете распечатать на стойке
регистрации на ваш рейс в аэропорту.

You can also check in by using your mobile phone.
Type s7.ru in the browser of your mobile device,
select "Check in for a flight."
You can print out the boarding card at the check-in desk
for your flight at the airport.

КИОСКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В АЭРОПОРТАХ

COMMON USE SELF SERVICE KIOSKS
AT AIRPORTS

Киоски самостоятельной регистрации находятся в зоне регистрации пассажиров S7, их легко узнать по фирменным цветам
авиакомпании. Процесс регистрации на рейс через киоски состоит
из нескольких простых шагов, а каждое действие подробно описано на экране киоска. Рядом с киосками находятся представители
S7, которые в случае необходимости могут помочь с регистрацией
и ответить на любые вопросы пассажиров.

Common Use Self Service Kiosks are located in the check-in area
for passengers of S7, and are easily recognizable by their trademark
colors of the airline company. The check-in process through kiosks
consists of a few simple steps, and each action is described in detail
on the kiosk screen. Next to the kiosks you can find the representatives
of S7, which can help to check in and answer any questions
if necessary.

Регулярные рейсы S7 из аэропортов
Москва

(Домодедово)2

Санкт-Петербург (Пулково)

Новосибирск

(Толмачёво)3

Сочи (Адлер)

Условия регистрации через киоски
Начало регистрации — за 23 часа* до вылета рейса.
Окончание регистрации — за 50 минут* до вылета рейса.
Окончание приема багажа, подлежащего сдаче, — за 40 минут*
до вылета рейса.
Размеры и вес ручной клади** не превышают установленных
норм.
Пассажир не относится к особой категории пассажиров и не следует с ребенком до двух лет, регистрация которых возможна только
на стойках регистрации для выполнения специальных процедур.

Regular S7 flights from airports
Moscow (Domodedovo)2
Saint-Petersburg (Pulkovo)

Novosibirsk (Tolmachevo)3
Sochi (Adler)

Conditions of checking in through kiosks
The check-in starts 23 hours* before the departure.
Check-in deadline 50 minutes* before the departure.
Deadline for receiving baggage to be turned in — 40 minutes*
before the departure.
Dimensions and weight of cabin bags** shall not exceed
the established norms.
The passenger does not belong to a special category of passengers
and does not travel with a child under two years of age, who can be
checked in only at check-in desks for special procedures.

1 в случае регистрации группы пассажиров

1 in case of checking in of a group

посадочные талоны будут сформированы на
каждого зарегистрированного;
2 все рейсы;
3 все рейсы, кроме рейсов в города Китая;
4 согласно требованиям государственных
органов КНР и Таиланда, при вылете из аэропортов Пекина и Бангкока для прохождения
пограничного контроля пассажиру требуется
предъявить посадочный талон, заверенный агентом по регистрации. В связи с этим
пассажирам необходимо обратиться на стойку
регистрации в аэропорту или к представителю
авиакомпании для онлайн-обмена посадочного
талона на стандартный. Авиакомпания просит
вас учесть данную информацию при планировании путешествия и приносит извинения за
возможные неудобства.

of passengers, boarding cards will be issued
for each checked in person;
2 all flights;
3 all flights except flights to cities of China;
4 according to the requirements of public
authorities of China and Thailand, when
taking off from airports in Beijing and
Bangkok, in order to pass the border control,
a passenger is required to present a boarding
card, certified by a check-in agent. In this
respect passengers should contact the
check-in desk at the airport or an airline
representative for an online exchange of your
boarding card for a standard one. The airline
company asks you to consider this information
when planning your trip and apologizes for
any inconvenience.

* Время, указанное в авиабилете или маршрутной квитанции.
** Перед входом в зону предполетного контроля безопасности сотрудники службы авиационной безопасности осуществляют контроль
количества и габаритов ручной клади. В случае
несоответствия количества и габаритов ручной
клади установленным правилам авиакомпании
пассажиру будет предложено оформить багаж
на стойке регистрации.

*The time indicated in the air ticket or the
passenger itinerary receipt.
** Before entering the area pre-flight security
control, the staff of the Aviation Safety and
Security Service monitor the number and size
of the cabin bags. In case of nonconformance
of the quality and size of the cabin bags to
the established rules of the airline company
passengers will be asked to arrange the
baggage at the check-in desk.
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НОВЫЕ СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
NEW WAYS TO CHECK-IN

7 ШАГОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

7 STEPS
OF UNATTENDED CHECK-IN

1

На www.s7.ru на странице «Регистрация на
сайте» или экране киоска выберите аэропорт
вылета и идентифицируйтесь любым из
предложенных способов.

1

At www.s7.ru on the page "Check in on the site"
or a kiosk screen, select the airport of departure
and identify yourself by any of the proposed
methods..

2

Из сформированного системой списка выберите рейс и пассажиров, которые будут
зарегистрированы.

2

From the system-generated list, select the flight
and the passengers who will be checked in.

3

Место в салоне самолета система присвоит
автоматически. Чтобы выбрать другое место,
нажмите кнопку «Изменить место». На плане
салона самолета выберите удобное вам.

3

Seat in the cabin will be assigned automatically
by the system. To select a different location,
click the "Change location". On the cabin's
scheme, select what is convenient for you.

4

Добавьте номер карты участника программы
часто летающих пассажиров «S7 Приоритет».
В этом случае мили за перелет будут начислены автоматически.
Проверьте еще раз данные о маршруте
и пассажирах, ознакомьтесь с правилами
прохождения аэропортовых формальностей.
Нажмите подтверждение регистрации.

4

Add a card number of a participant of the
program of frequently flying passengers
"S7 Priority". In this case, the miles per flight
will be added automatically.
Check the data on the flight and the passengers
once again read the rules of passing through
the airport formalities. Click to confirm check-in.

5

Киоск распечатает посадочные талоны.
При онлайн-регистрации система сформирует
файл (формат PDF) с посадочным талоном.
Распечатайте его сразу или отправьте на
адрес электронной почты для печати в удобное время. С распечатанным посадочным
талоном приезжайте в аэропорт заблаговременно.

5

The kiosk will print out a boarding card.
During the online check-in the system generates
a file (PDF) with a boarding card. Print it out
right away or send via email to be printed
out at a convenient time. Arrive to the airport
with a print-out of your boarding card
in good time.

6

Количество посадочных талонов соответствует количеству участков на маршруте
следования. В случае регистрации группы
пассажиров посадочные талоны будут сформированы на каждого зарегистрированного.

6

The number of boarding cards is equal
to the number of segments on the travel
itinerary. In case of checking in of a group
of passengers boarding cards will be issued
for each checked in passenger.

7

В случае наличия багажа сдайте его на общую регистрационную стойку или специальную стойку «Прием багажа» в Домодедово.
Проследуйте в зону предполетного контроля
безопасности и посадки в самолет.

7

If you have baggage, turn it in at the general
check-in desk or the special "Acceptance
of Baggage" desk in Domodedovo. Proceed
to the area for preflight security control and
boarding.

Дополнительную информацию можно получить
насайте авиакомпании (www.s7.ru) или в контактном центре по телефону 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).

Additional information is available on the airline's
website (www.s7.ru) or in the contact center
by calling 8 800 200 000 7
(toll-free number).
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ВЫБОР МЕСТА В САЛОНЕ
CHOOSING YOUR SEAT

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, кто-то 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.
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.).
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 двух 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!

Схема расположения мест в салоне аэробуса A320
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All cabins of S7 planes are equipped with comfortable seats with large seat
pitch to make passengers feel as comfortable as possible.
But the likings of passengers are widely different: some
people like sitting closer to the aisle, others want to look
through the porthole window during the travel, some are
planning to sleep all the way, and others prefer sitting near
the wing.
In order to take into account the wishes of the passenger
there is a service for preliminary booking of a seat in the
cabin in the international practice of air transport. This
service has recently become available to passengers of S7
as well.
Now a passenger of S7 can:
preliminarily book a specific seat in the cabin;
book the preferable location of the seat (by the window,
near to the aisle, a seat at the entrance of the cabin etc.).
Conditions of Service:
the service is available for purchase only in the sales
offices;

the service can be documented as of the date of booking,
as of the date of ticket issuance or after purchasing the
ticket but not less than 24 hours prior to departure;
for some passenger categories - for example passengers
with babies (less than two years of age) — this service
is not available, for such passengers special seats are
envisaged onboard the aircraft which are provided upon
applying for registration;
service fee: RUR 300.
Passengers that register for the flight by using the
Common-Use-Self-Service (CUSS) kiosks in the airport
or at www.s7.ru can still choose a preferred seat
at no extra charge.
One can find out the type of airplane by which the
flight will be carried out and get familiar with the cabin
configuration in order to find a suitable seat by visiting
the site of the airline company when choosing a flight.
Have a nice flight!

Cabin seating layout chart of Airbus A320
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
OFFERS FOR CORPORATE CLIENTS

КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ S7. ПРЕИМУЩЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО
НОВАЯ ВЫСОТА
ОБСЛУЖИВАНИЯ S7
Темпы современного бизнеса диктуют свои условия:
командировки, переговоры, визиты партнеров…
Уже давно умение оперативно реагировать на события,
мобильность и энергичность являются основой
эффективного управления, а деловые поездки —
проверенный инструмент менеджмента и неотъемлемая
часть успешного бизнеса.
Каждого руководителя, безусловно, волнуют вопросы
качественного планирования, оптимизации бюджета
и рационального использования ресурсов компании.
Решение этих задач — договор корпоративного
обслуживания S7.

Персональный менеджер:
• это возможность в любое время получить бесплатную
консультацию по различным видам перевозок и туристическим продуктам;
• экономия времени и средств при подборе оптимального
варианта поездки с учетом особенностей маршрута
и корпоративной политики компании;
• оперативная отчетность по всем поездкам и возможность заранее предельно точно планировать бюджет
деловых поездок.
Выгодные условия обслуживания — специальные
тарифы и скидки:
• Начальный уровень скидок, предоставляемых корпоративным клиентам — 3-5% от тарифа. Последующие
объемы заказов определяют размер индивидуальной
скидки корпоративного клиента.

УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ
КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ S7
• Авиабилеты на любые направления по России
и за рубежом.
• Железнодорожные билеты на любые направления
по России и за рубежом.
• Бронирование отелей в России и за рубежом.
• VIP-обслуживание в аэропортах — выделенная касса
корпоративного обслуживания в аэропорту Домодедово,
бизнес-залы и fast-track («зеленый коридор»).
• MICE — организация деловых поездок на конференции
и выставки, проведение выездных корпоративных
мероприятий.
• Заказ индивидуальных и групповых трансферов, такси,
аренда автомобилей.
• 24 часа в сутки — информационная поддержка
специалистами call-центра.

КОНТАКТЫ
Заполнить заявку на заключение договора
корпоративного обслуживания можно
на сайте www.s7.ru
E-mail: vip.corporate@s7.ru
Телефон контактного центра: 8 800 500 50 78
(звонок по России бесплатный)
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S7 CORPORATE SERVICES.
NEW ACHIEVEMENTS
The pace of modern business dictates its own terms:
business trips, negotiations, visits of partners…
It has been long since the ability to react promptly to events,
the mobility and vigor became the basis for efficient management, and business trips are a verified management tool and
an integral part of successful business. There is no doubt
that every executive is worried by issues of qualitative planning, budget optimization and rational use of the company’s
resources.
A corporate service agreement with S7 is a solution of all
these tasks.

ADVANTAGES OF S7 CORPORATE
SERVICES

SERVICES AVAILABLE
TO S7 CORPORATE CLIENTS
• Airline tickets for all destinations within and outside Russia;
• Railway tickets for all destinations within and outside
Russia;
• Hotel reservation in Russia and abroad;
• VIP service at airports – dedicated booking office
for corporate servicing at Domodedovo airport,
business-class lounges and the fast-track (“green corridor”);
• MICE – arranging business trips to conferences
and exhibitions, holding departmental off-sites;
• Ordering individual and group transfers, taxi, car rental;
• 24 hours round the clock information support by call center
specialists

CONTACTS
Application for entry into corporate service agreement
may be filled in at www.s7.ru website
E-mail: vip.corporate@s7.ru
Contact center phone number: 8 800 500 50 78
(toll-free number)

Фото: Alamy/Photas

Personal manager:
• opportunity to obtain free advice at any time on various
kinds of transportation services and tourist products;
• saving of time and cost cutting in making the best choice
for travel taking into account the features of the route and
the company’s corporate policy;
• prompt reporting on all trips and the opportunity to plan
business trip budgets in advance with high precision.
Favorable terms of service – special fares and discounts;

• the initial level of discounts granted to corporate clients
is 3-5% of the fare. Subsequent order volumes determine
the amount of individual discount to a corporate client.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
LUGGAGE TRANSPORTATION

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 (звонок по России бесплатный).

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.

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ
Перевозка собак, кошек и птиц осуществляется на рейсах
S7 по предварительному согласованию, поэтому, планируя
перевозку животного, обязательно сообщите об этом
агенту в момент бронирования авиабилета или при
покупке билета, но не позднее, чем за 24 часа до времени
вылета рейса. При 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.
Во время полета контейнер (клетка) с животными
в салоне самолета должен размещаться под сиденьем
впередистоящего кресла. Запрещается размещение
контейнера (клетки) с животным у запасных выходов,
в проходах, на багажных полках. Животное должно быть
внутри закрытого контейнера (клетки) на протяжении
всего времени нахождения на борту воздушного судна (в
течение полета, во время руления, посадки/высадки и т.п.)
На одном рейсе в салоне самолета можно перевозить не
более двух 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 не рекомендуется.
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REGISTRATION AND BAGGAGE
ALLOWANCES
Aimed at providing for the safety of the flights for
the proper allocation of payload onboard all property
transported by a passenger both baggage and cabin
bags must be weighed and taken into account during the
registration.
Free baggage allowance is set for every individual flight
and it is indicated in your plane ticket. As a rule, it is
30kg for business class and 20kg for economy class.
In the economy cabin a passenger is allowed to have
only one piece of baggage of not more than 7kg and
not more than 55х40х20cm. The norm for the business
class passengers is two pieces of baggage with the
same restrictions. From October 1st, 2008 a cabin baggage weight, transported by passengers in the cabin is
not included in the free baggage allowance.
You are kindly requested to understand the requirements of airline companies the main purpose of which
is to provide for the safety of the flights and create
conditions during the flight as comfortable as possible.

FREE BAGGAGE ALLOWANCE
DOES NOT APPLY TO:
passenger’s property regardless of its name and purpose if its package size exceeds 203cm (the total size
of three dimensions of every place for baggage);
passenger's property regardless of its name and purpose if its weight is more than 32kg;
animals.

EXCESS BAGGAGE TRANSPORTATION
If your baggage exceeds the free baggage allowance or
it does not comply with it (either by its weight or dimensions), it is necessary to inform the airline company in
advance (during the seat reservation for the flight or at
the moment of purchasing the ticket).
You can find out about the possibility and price of
excess baggage transportation in ticket windows or the
call center of the airline company by calling: 8 800 200
000 7 (phone calls within Russia are free of charge).

TRANSPORTATION OF LIQUIDS
Passengers are allowed to transport liquids in their cabin
baggage only if the tank capacity in which they are
transported does not exceed 100ml and the total volume
of liquid in several packages does not exceed 1lt. This
restriction applies to all types of liquids, gels, lotions,
perfumes, creams, toothpastes, liquid cosmetics, etc.
These rules apply to the cabin baggage only. The passengers are still allowed to transport liquids in the baggage. These rules are introduced in order to improve the
safety of the flights.

TRANSPORTATION OF ANIMALS

ment of an air ticket reservation or purchasing a ticket
but not later than 24 hours before the flight departure
time. When buying a ticket via the web site you can
inform the airline company by dialing the twenty-fourhour phone number 8 800 200 000 7 (phone calls
within Russia are free of charge).
For transportation of an animal/bird a passenger must
have a cage (container made of rigid plastic), the dimensions of which must provide space so that the animal
can rise to full height and turn itself around. The cage
must have access to air, reliable locking device and
the cage bottom must be covered with a waterproofing material. Bird cages must be covered with a thick
light resistant cloth. Animals and birds in S7 flights are
transported in the baggage compartment. Only animals
the weight of which together with the container (cage)
does not exceed 8kg and the sum of the three dimensions of the cage does not exceed 115cm are allowed
to be transported in the cabin.
During the flight the container (cage) with animals in
the cabin must be placed under the seat of the front
chair. It is not allowed to place a container (cage) with
an animal close to the emergency exits, in aisles and on
overhead racks. The animal must be inside the locked
container (cage) while it is in the aircraft (during the
flight, taxiing operations, loading/unloading, etc.)
During one flight it is allowed to transport not more
than two animals of non-antagonistic species in the
cabin and therefore you are recommended to see about
your travel with an animal in advance and arrange the
journey in due time.
Free baggage transportation does not apply to animals/
birds. Transportation of animals/birds is paid according
to the excess baggage tariff on the basis of animal/bird
actual weight together with the cage. Guide dogs are
transported free of charge provided that there is certificate about special training of such a dog.
In S7 flights only domestic animals, such as cats, dogs
and birds, are allowed for transportation. Any other
animals are not accepted for transportation in the baggage and the cabin bags and they can be transported
as a cargo.
In order to pass through all the formalities in the airport
of departure related to the animal transportation by air
passengers are recommended to arrive at the airport in
time, not later than 2 hours before the flight departure
time.

BAGGAGE PACKING
A very important detail for your baggage security and
safety during transportation is its packing which must
provide for the safety of the content when delivering to
the aircraft and from the aircraft to the airport.
All glass and fragile items, cans and bottles must be
packed as appropriate. Money, keys, hotel vouchers,
documents, medicines and other valuables are not recommended to park in the baggage.

Dogs, cats and birds are transported in S7 flights upon
preliminary approval, thus, when planning an animal
transportation you must inform the agent at the moДЕКАБРЬ 2010 S7 155
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
PASSENGER BEHAVOUR RULES

ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ ПРАВО:
требовать предоставления всех услуг,
предусмотренных условиями договора воздушной
перевозки;
в случае если их жизни, здоровью, чести и достоинству
угрожает опасность, обращаться к работникам авиакомпании и требовать у них защиты.

ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:
безоговорочно выполнять требования командира ВС и
рекомендации других членов экипажа;
размещать ручную кладь и личные вещи на специально отведенных для этого местах;
держать привязные ремни застегнутыми при включенном табло «Пристегните ремни» (рекомендуется
оставлять привязные ремни застегнутыми в течение
всего полета);
соблюдать общепринятые правила поведения
в общественных местах.

ПАССАЖИРАМ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
создавать ситуации, угрожающие безопасности полета
или жизни, здоровью, чести и достоинству других
пассажиров и авиационного персонала, допускать по
отношению к ним любое словесное оскорбление и, тем
более, физическое насилие;
употреблять алкогольные напитки, кроме предлагаемых на борту авиакомпанией;
курить, в том числе электронные сигареты, в течение
всего полета;
использовать аварийно-спасательное оборудование
без соответствующих указаний экипажа;
использовать в течение всего полета радиотелефоны, радиоприемники, радиопередатчики, телевизоры,
игрушки с дистанционным управлением, беспроводные
сетевые устройства (радиотелефоны должны быть
выключены независимо от того, где они находятся —
в багаже или ручной клади);
использовать во время руления, взлета, набора
высоты, снижения и посадки самолета портативные
компьютеры, переносные компьютерные принтеры,
видеокамеры, кинокамеры, воспроизводящие устройства (магнитофоны, проигрыватели компакт-дисков и
кассет, лазерные приборы), фотоаппараты, фотокамеры, электронные игрушки, электробритвы, приборы, в
конструкции которых используются светодиоды;
создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров и препятствующие работе членов экипажа;

портить принадлежащее авиакомпании имущество
и (или) выносить его с борта самолета;
вставать с места и передвигаться по салону во время
руления самолета по земле, наборе высоты и снижении
при включенном табло «Пристегните ремни».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАССАЖИРОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ
ПРАВИЛ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:
на внутренних авиалиниях Российской Федерации —
в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
на международных авиалиниях — в соответствии
с требованиями международного воздушного права
(в частности, Международной конвенции «О преступлениях и некоторых других действиях, совершенных на борту ВС», подписанной в Токио в 1963 году
и ратифицированной в 166 странах, в том числе РФ) и
законодательства, действующего в государстве посадки, независимо от того, в каком государстве зарегистрировано или эксплуатируется использовавшееся для
выполнения рейса воздушное судно;
в случае если виновник совершенного за пределами
РФ, но направленного против граждан или имущества
РФ правонарушения не понес соответствующего наказания за рубежом, то в соответствии со ст. 12 УК РФ он
подлежит такому наказанию по возвращении в РФ.
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WHEN STAYING ONBOARD AN AIRCRAFT OF THE AIRLINE COMPANY
PASSENGERS HAVE THE RIGHT TO:
demand rendering of all services envisaged in the terms and
conditions of the Air Carriage Agreement;
in the event of danger to their lives, health, honor and
dignity turn to the workers of the airline company and
demand protection from them.

WHEN STAYING ONBOARD AN AIRCRAFT OF THE AIRLINE COMPANY
PASSENGERS ARE OBLIGED TO:
unconditionally carry out the requirements of the aircraft
captain and the recommendations of the other crew members;
to place cabin baggage and personal property in specifically
designated areas;
to hold seat belts locked when the sign “Fasten seat belts” is
on the display (it is recommended to leave seat belts locked
throughout the flight);
to observe the general rules of conduct in public places.

WHEN STAYING ONBOARD AN AIRCRAFT OF THE AIRLINE COMPANY
PASSENGERS ARE PROHIBITED TO:
create situations endangering the safety of the flight or the
lives, health, honor and dignity of other passengers and the
aircraft staff, to use any harsh language in relation to them
and even more so physical abuse;
drink alcoholic beverages apart from those offered onboard
by the airline company;
smoke, including smoke-free cigarettes throughout
the flight;

use the safety equipment without the corresponding
instructions of the crew;
use throughout the flight radiotelephones, wireless sets,
transmitters, television sets, remote control toys, wireless
network devices (radiotelephones must be turned off
regardless of where they are placed – in the baggage or in the
cabin bags);
use during the taxiing operations, the take-off, the height
gain, the descent and the landing of the plane portable
computers, portable computer printers, video cameras,
motion-picture cameras, players (tape-recorders, CD and
cassette players, laser devices), photographic cameras,
picture-taking cameras, electronic toys, electric shavers,
devices in which light-emitting diodes are used;
create conditions that are uncomfortable for the rest of the
passengers and that are hindering the work of the crew
members;
damage the property owned by the airline company and (or)
carry it away from the plane;
stand up from the seat and move along the cabin during
the taxiing operations of the plane on ground, height gain
and descending when the sign “Fasten seat belts” is on the
display.

THE RESPONSIBILITY OF PASSENGERS
FOR BREACHING THESE RULES
IS ENVISAGED:
on domestic airlines of the Russian Federation — in
correspondence with the current legislation of the Russian
Federation;
on international airlines — in correspondence with the
requirements of International Air Law (in particular the
International Convention “On Offences and Certain Other
Acts Committed On Board Aircraft” signed in Tokyo in
1963 and ratified by 166
countries including the Russian
Federation) and the legislation
existing in the state where the
plane lands no matter in which
state the aircraft which was
used for the flight is registered
or is operated;
in the event that a person
guilty of a violation of law
committed outside the Russian
Federation but directed
against citizens or property
of the Russian Federation
was not subject to the
corresponding punishment
abroad then in correspondence
with Clause 12 of the Criminal
Code of the Russian Federation
that person is subject to such
punishment on return to the
Russian Federation.
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ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
FROM MOSCOW TO DOMODEDOVO ON THE AEROEXPRESS

На Павелецком вокзале расположен городской
пассажирский терминал аэропорта, где можно заранее
зарегистрироваться и сдать багаж на все внутренние
рейсы S7 Airlines. 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 300 рублей для взрослых, для детей от 5 до 7 лет —
100 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.

Новая услуга для пассажиров S7
Приобрести проездные билеты на скоростные поезда
Аэроэкспресс в аэропорты г. Москвы можно на сайте
авиакомпании www.s7.ru, а также через мобильный
телефон на мобильном сайте s7.ru.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АЭРОЭКСПРЕССА *
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая
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* Расписание рекламное, возможны изменения.
Условия предоставления услуг уточняйте в авиакомпании
или у администратора на Павелецком вокзале. Телефон
горячей линии: 8 800 700 33 77

Фото: Федор Бояршинов; PhotoXPress.ru

Аэропорт Домодедово связан
с Москвой скоростной железнодорожной магистралью, по которой
регулярно курсирует комфортабельный электропоезд Аэроэкспресс.
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THE SCHEDULE OF MOVEMENT
OF THE AEROEXPRESS*
Moscow
Paveletsky station —
Domodedovo Airport

Domodedovo Airport —
Moscow
Paveletsky station
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Domodedovo airport has a rapid railway
line connection with Moscow, with the
comfortable Aeroexpress electric train
making regular trips.
The city passenger terminal is situated at the Paveletsky
railway station where you can check in and turn in your
baggage for all internal flights of S7 Airlines in advance.
The check-in starts 23 hours and closes three hours prior
to departure. The check-in service is paid for in this case
(it is free of charge at the airport).
The trip from the airport to the Paveletsky railway station
and the return trip each take 40 to 50 minutes.
When this issue went to press the tickets were sold
at 300 rubles for adults, 100 rubles for children aged 5 to 7,
children under 5 travel for free. Please keep your Aeroexpress
tickets until you pass exit at the destination station
(to pass through the turnstile).
To avoid being late carefully plan your time and arrive
in good time at the airport. We remind you that check-in
closes 40 minutes before departure of the flight.

A new service for S7 passengers
You can buy tickets for Aeroexpress high-speed trains bound
for Moscow airports at the airline’s website www.s7.ru
as well as via mobile phone on the mobile website s7.ru.

* This is an advertising schedule, changes are possible.
Contact the airline or the administrator at the Paveletsky
railway station to find out more on the terms and conditions
of services. Hotline number is 8 800 700 33 77
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ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
AIR FLEET

Airbus A320
Всего мест/ Total seats ....................................................................................158/164
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ........................................... 8
Крейсерская скорость/ Cruising speed.............................................845 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................................................. 4000 км

Airbus A319
Всего мест/ Total seats ................................................................................................ 128
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ........................................... 8
Крейсерская скорость/ Cruising speed.............................................845 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................................................. 4200 км

Airbus A310-200/300
Всего мест/ Total seats ................................................................................................ 255
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ........................................12
Крейсерская скорость/ Cruising speed.............................................860 км/ч
Дальность полета/ Range ..........................................................6670 ... 9600 км

Boeing 737-800
Всего мест/ Total seats ................................................................................................ 160
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ........................................12
Крейсерская скорость/ Cruising speed.............................................850 км/ч
Дальность полета/ Range ........................................................... 5665 км

Boeing 737-400
Всего мест/ Total seats ................................................................................................ 170
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ......................................нет
Крейсерская скорость/ Cruising speed.............................................840 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................................................. 5000 км

Boeing 767-300ER
Всего мест/ Total seats ....................................................................................240/252
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ...............................18/12
Крейсерская скорость/ Seats in business class .......................850 км/ч
Дальность полета/ Range ........................................................................ 11 065 км
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ДОКУМЕНТЫ
DOCUMENTS
МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (ОБРАЗЕЦ) ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЪЕЗДА
ПРИМЕЧАНИЕ

1
2

Обращаем ваше внимание
на необходимость правильного и полного заполнения
банковской справки.
В графе «Предъявлен»
обязательно должно быть
указано банковским учреждением наименование
документа, удостоверяющего личность, а также его
серия и номер.

3
4
5

1
2

6

3

7
5

8
9

4

6

7

8

10

9

11

10

A
11

A

B

12
B

12
13
13

13

Непредоставление пассажиром таможенной декларации в отношении товаров,
перечисленных в правилах,
рассматривается должностным лицом таможенного
органа как заявление о том,
что у пассажира отсутствуют такие товары.
Однако обнаружение при
выборочном контроле товаров, подлежащих декларированию в письменной форме, может повлечь за собой
привлечение пассажира
к ответственности.

Физические лица при следовании через таможенную границу Российской
Федерации должны иметь при себе следующие документы:
• заграничный национальный паспорт;
• банковскую справку, подтверждающую
перевод валюты из-за границы, — только
в случае вывоза наличной валюты свыше
установленного лимита ($10 000);
• заполненную таможенную декларацию
(обязательно сохраняется на все время
пребывания за границей).
Таможенная декларация (в двух экземплярах) должна заполняться при наличии
у пассажира:
• несопровождаемого багажа, перемещаемого по сопроводительным документам
(багажная квитанция, накладная и т. п.)
отдельно от пассажира;
• в сопровождаемом багаже (ручная кладь)
следующих товаров:
— вывозимой валюты в размере свыше
$3 000 (в эквиваленте, в том числе,
российских рублей);
— ценных бумаг, дорожных чеков на сумму
свыше $10 000;
— драгоценных металлов в любом виде

и состоянии, за исключением временно
ввозимых (вывозимых) ювелирных,
других бытовых изделий и их лома;
— драгоценных камней, за исключением временно ввозимых (вывозимых)
ювелирных, других бытовых изделий
и их лома;
— оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ;
— наркотических средств, психотропных
веществ, а также их аналогов;
— культурных ценностей;
— ядовитых, отравляющих веществ, а также лекарственных средств, которые могут причинить вред здоровью человека;
— радиоактивных веществ;
— объектов дикой флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и полученной из них продукции;
— технических средств, состоящих из одного или нескольких радиопередающих или
приемных устройств или их комбинации и вспомогательного оборудования
(радиотелефоны, радиостанции, системы

радионавигации и радиоопределения,
системы кабельного телевидения и другие устройства, при работе которых используются радиочастоты выше 9 кГц);
— печатной продукции, кино-, фотои видеоматериалов, составляющих
государственную тайну, направленных
на пропаганду фашизма, расовой, национальной и религиозной вражды или
содержащих информацию порнографического характера;
— товаров, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены количественные (весовые)
или стоимостные ограничения на перемещение через таможенную границу
без уплаты таможенных платежей в упрощенном, льготном порядке, в случае
если эти ограничения превышены;
— товаров, предназначенных для производственной или иной коммерческой
деятельности.
Перечисленные товары должны быть
задекларированы!
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MIGRATION CARD (SPECIMEN) ENTRY PAPERS
NOTE

1
2

We draw your attention
to the need for proper
and complete filling
in of the banking information.
In field "Present" a banking
institution must indicate
the name of the identity
document, as well as its code
and serial number.
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Failure of the passenger
to provide customs declaration
in respect of the goods listed
in the regulations is regarded
by the customs official as
stating that the passenger
has no such goods.
However, the discovery during
a sample inspection of goods
a subject to declaration
in writing may result
in bringing the passenger
to responsibility.

12
13
13

13

Individuals crossing the customs border of the RussianFederation must carry
the following documents:
• a foreign national passport;
• a bank certificate confirming the transfer
of currency from abroad - only in case of
export of currency over the established
limit ($ 10,000);
• a completed customs declaration
(it is obligatory to keep it for the whole
duration of staying abroad).
Customs declaration (in duplicate)
should be completed if the passenger
possesses:
• unaccompanied baggage transported
by the accompanying documents
(baggage check, invoice, etc.) separately
from the passenger;
• in accompanied baggage (cabin bags)
of the following goods:
— exported currency in excess of $ 3,000
(in the equivalent including of Russian
rubles);
— securities, traveler's checks worth more
than $ 10,000;

— precious metals in any
form or condition, except for temporarily
imported (exported) jewelry and other
household products and scrap;
— jewels, except for temporarily imported
(exported) jewelry and other household
products and scrap;
— weapons, ammunition and explosives;
— narcotic drugs, psychotropic substances
and their analogues;
— cultural valuables;
— poisonous substances, as well as drugs
that can harm human health;
— radioactive substances;
— objects of wild flora and fauna,
endangered species, their parts and
products derived from them;
— hardware, consisting of one or more
radio transmitters or receivers
or a combination thereof, and auxiliary
equipment (radiophones, radios, radio
navigation and radio determination, cable
television systems and other devices

at work which use radio frequencies
above 9 kHz);
— prints, films, photos and videos that
are a state secret, or serve the promotion
of fascism, racial, ethnic and religious
hatred, or containing information
of pornographic nature;
— goods which have, in accordance with
the laws of the Russian Federation,
quantitative (weight), or cost restrictions
on movement across the customs border
without payment of customs duties
in accordance with a simplified, exemption
procedure, if these limits are exceeded;
— goods intended for industrial or other
commercial activities.

The listed products must be declared!
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ШИРОКАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ПО РОССИИ И ВСЕМУ МИРУ
BROAD ROUTE NETWORK IN RUSSIA AND AROUND THE WORLD

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 бизнес-классе) 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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Participants of S7 Priority program earn miles
by using the regular flights of S7
Miles are accrued in percents from the real distance between the
airports of departure and entry. The longer the route the more miles
are accrued. Depending on the fare chosen participants earn up to
150% (up to 200 % in business-class) of miles in the distance.
Additional information on S7 Priority program and on how to join the
program:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (toll-free in Russia)
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
AIRLINE TICKET SALES POINTS AND OFFICES
Абакан
Ул. Чертыгашева, 112
Тел.: +7 (3902) 22
85 77
Алма-Ата
Мкр. «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315
04 14
Аэропорт, тел.: +7 (727)
270 33 01
Анапа
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (86133) 3 32
63, 9 44 32
Анталья
Аэропорт, 2-й этаж,
офис 52
Тел.: +90 (242) 330
37 15
Астрахань
Аэропорт,
1-й этаж, касса № 3
Тел.: +7 (8512) 39
32 52
Ашхабад
Ул. Гёроглы, 50 (отель
«Гранд Туркмен»)
Тел.: +99 (312) 39
30 21
Баку
Ул. Сафара Алиева, 19А
Тел.: +99 (412) 498
57 31,
+99 (412) 493 99 03,
493 67 74
Аэропорт
Тел.: +99 (412) 498
57 31,
+99 (412) 493 99 03,
+99 (412)493 67 74
Бангкок
14th Floor, 2922/215,
Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65
ext. 89
Барнаул
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 39 95
77, 61 07 16
Белокуриха
Санаторий «АлтайWEST»
Тел.: +7 (38577) 3
79 80
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44
96 94
Бишкек
Ул. Токтогула, 179,
офис 2

Тел.: +996 (612)
906 906,
+996 (612) 90 17 16,
62 18 71
Благовещенск
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06
41, 52 72 72
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39
24 77
Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: (3953) 43 2 90, 45
30 30
Бургас
Ул. Христо Ботева, 48
Тел.: +359 (886)
84 52 52,
+359 (886) 81 71 70
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офис № 3
Варна
Приморский бул., 133
Тел.: +359 (52)
61 44 90
Аэропорт,
терминал
международных
линий, 2-й этаж,
офисы № 1-7
Тел.: +359 (52) 573 422
Владивосток
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (4232) 49
13 33,
+7 (4232) 22 37 47
Аэропорт, 1-й этаж,
касса № 2
Тел.: +7 (4232) 307 027
Владикавказ
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51
74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672)72 38 15
Аэропорт, Беслан,
касса № 2
Тел.: +7 (8672) 72
38 15
Волгоград
Ул. Краснознаменская,
9
ТРК «Пирамида»,
нулевой этаж
Тел.: +7 (8442) 26
28 80
Аэропорт,
1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Волгодонск
Бул. Великой Победы, 2
Тел.: +7 (86392) 3
90 40

Ганновер
Аэропорт,
Abflughalle, Raum 2/538
Тел.: + 49 (0) 511 807
97 46,
49 (0) 511 977 21 74
Горно-Алтайск
Коммунистический
пр-т, 51
Тел.:+7 (38822) 25 008
Дубай
Port Saeed, Dubai Shopping Center, Shop 21,
P.O. Box 42047
Tел.: +971 (4) 2956295
Аэропорт, 2-й этаж,
офис 3315B
Тел.: +971 (4) 2162890
Дублин
75 Talbot Str.
Тел.: +353 (1) 877
25 77,
+353 (1) 877 25 17;
2,7 Herbert Street
Тел.: + 353 (1) 663
39 33
Душанбе
Ул. Чехова, 5/1
Тел.: +992 (2372) 27 03
08, 27 03 06
Аэропорт
Тел.: +992 (2372) 27
55 83
Дюссельдорф
Herner Str. 26, 45657,
Recklinghausen
Тел.: +49 (2361) 582
00 00
Екатеринбург
Ул. Пушкина, 14
(литер А), 1-й этаж
Тел.: +8 (343) 287
06 71;
+8 (343)287 06 72
Аэропорт Кольцово
Терминал А, 2-й этаж,
комната 2-262
Тел.: +7 (343) 278
56 88
Ереван
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (410) 54 41
10, 54 42 20
Аэропорт
Тел.: +374 (410) 59
33 37
Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52
Иркутск
Ул. Сухэ Батора, 18,
1-й этаж
Тел.: +7 (3952) 21 11
19, 21 11 29

Abakan
112 Chertygasheva St.
Tel.: +7 (3902) 22 85 77
Alma-Ata
5 Keremet distr.
Tel.: +7 (727) 315 04 14
Airport, tel.: +7 (727)
270 33 01
Anapa
Airport, 2nd floor
Tel.: +7 (86133) 3 32
63, 9 44 32
Antalya
Airport, 2nd floor,
office 52
Tel.: +90 (242) 330
37 15
Astrakhan
Airport,
1st floor, counter No. 3
Tel.: +7 (8512) 39 32 52
Ashgabat
50 Gorogly St.
(Grand Turkmen Hotel)
Tel.: +99 (312) 39 30 21
Baku
19A Safar Aliyev St.
Tel.: +99 (412)
498 57 31, 493 99 03,
493 67 74
Airport
Tel.: +99 (412)
498 57 31,
+99 (412) 493 99 03,
+99 (412) 493 67 74
Bangkok
14th Floor, 2922/215,
Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Tel.: +66 (2) 718 16 65
ext. 89
Barnaul
1 Stroiletey Ave.
Tel.: +7 (3852) 39 95 77,
61 07 16
Belokurikha
Altay-WEST Sanatorium
Tel.: +7 (38577) 3 79 80
Biysk
46 Vasilyeva St.
Tel.: +7 (3854) 44 96 94
Bishkek
Office 2,
179 Toktogul St.
Tel.: +996 (612)
906 906,
+996 (612) 90 17 16,
62 18 71
Blagoveshchensk
181 Zeyskaya St.
Tel.: +7 (4162) 37 06
41, 52 72 72

Airport
Tel.: +7 (4162) 39 24 77
Bratsk
3 Sovetskaya St.
Tel.: (3953) 43 2 90,
45 30 30
Burgas
48 Hristo Botev St.
Tel.: +359 (886)
84 52 52,
+359 (886) 81 71 70
Airport, international
lines’ terminal
2nd floor, office No. 3
Varna
133 Primorski Blvd.
Tel.: +359 (52) 61 44 90
Airport,
international lines’
terminal
2nd floor, offices No. 1-7
Tel.: +359 (52) 573 422
Vladivostok
23 Semenovskaya St.
Tel.: +7 (4232)
49 13 33, 22 37 47
Airport, 1st floor,
counter No. 2
Tel.: +7 (4232) 307 027
Vladikavkaz
234 Kosta Ave.
Tel.: +7 (8672) 51 74
12, 51 74 30, 72 38 15
Airport, Beslan,
counter No. 2
Tel.: +7 (8672) 72 38 15
Volgograd
9 Krasnoznamenskaya
Piramida Shopping
Complex, zero floor
Tel.: +7 (8442) 26 28 80
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (8442) 266 776
Volgodonsk
2 Velikoy Pobedy Blvd.
Tel.: +7 (86392) 3 90 40
Hannover
Airport,
Abflughalle, Raum 2/538
Tel.: + 49 (0) 511 807
97 46, 977 21 74
Gorno-Altaisk
51 Kommunistichesky
Ave.
Tel.:+7 (38822) 25 008
Dubai
Port Saeed, Dubai
Shopping Center,
Shop 21, P.O. Box 42047
Tel.: +971 (4) 2956295
Airport, 2nd floor, office
3315B
Tel.: +971 (4) 2162890

Dublin
75 Talbot Str.
Tel.: +353 (1) 877 25 77,
877 25 17,
2,7 Herbert Street
Tel.: + 353 (1)
663 39 33
Dushanbe
5/1 Chekhov St.
Tel.: +992 (2372) 27 03
08, 27 03 06
Airport
Tel.: +992 (2372) 27
55 83
Dusseldorf
Herner Str. 26, 45657,
Recklinghausen
Tel.: +49 (2361) 582
00 00
Yekaterinburg
14 Pushkin St. (letter А),
1st floor
Tel.: +8 (343) 287 06
71, 287 06 72
Airport Koltsovo
Terminal A, 2nd floor,
room 2-262
Tel.: +7 (343) 278 56 88
Yerevan
34 Tumanyan St.
Tel.: +374 (410) 54 41
10, 54 42 20
Airport
Tel.: +374 (410)
59 33 37
Zarinsk
5 Metallurgov St.
Tel.: +7(38595) 4 40 52
Irkutsk
18 Sukhe Bator St.,
1st floor
Tel.: +7 (3952)
21 11 19, 21 11 29
3 Zhelyabova St.
Tel.: +7 (3952)
20 39 24, 20 39 18
Airport,
Tel.: +7 (3952) 544 219
Kazan
23 Zhukovsky St.
Tel.: +7 (843) 292 00 20
Kaliningrad
Airport Khrabrovo,
2nd floor
Tel.: +7 (4012) 702 177
4 Pobedy Sq, room 43
Tel.: +7 (4012) 716 629
Kemerovo
1 D.Bednyi St.
Tel.: +7 (3842) 77 73
99, 75 67 67
Kiev
40 Saksagansky St.
Tel.: +38 (044)
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Ул. Желябова, 3
Тел.: +7 (3952) 20 39
24, 20 39 18
Аэропорт,
Тел.: +7 (3952) 544 219
Казань
Ул. Жуковского, 23
Тел.: +7 (843) 292 00 20
Калининград
Аэропорт Храброво,
2-й этаж
Тел.: +7 (4012) 702 177
Пл. Победы, 4, ком.43
Тел.: +7 (4012) 716 629
Кемерово
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842)
77 73 99,
+7 (3842) 75 67 67
Киев
Ул. Саксаганского, 40
Тел.: +38 (044) 369
59 49
Аэропорт Борисполь,
терминал «Б»,
1-й этаж,
Тел.: +38 (044)
537 59 61
Кишинев
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22)
233 440,
+373 (22) 233 585
Аэропорт
Тел.: + 373 (22)
811 582, 811 583
Комрат, Молдавия
Ул. Ленина, 146а
Тел.: +373 (298)
2 97 39, 2 97 40
Краснодар
Ул. Красная, 22
Тел.: +7 (861) 268
37 14
Ул. Промышленная, 13
Тел.: +7 (861)
251 23 76
Ул. Театральная, 30,
«Европа-центр»,
оф.427
Аэропорт, зал прилета,
офис 3
Тел.: +7 (861)
219 17 28
Аэропорт, зал вылета
Тел.: +7 (861)
219 18 98
Красноярск
Ул. Горького, 6A
Тел.: +7 (391) 211
33 17,
+7 (391) 211 3354
Аэропорт Емельяново,
2-й этаж
Тел. +7 (391) 291 16 32

Ул. Партизана
Железняка 23,
ТРЦ «Июнь»,
цокольный этаж
Тел.: +7 (391) 256 85
45, 2 800 777
Магадан
Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132)
60 74 08,
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4132)
60 20 62 /66 81 07
Мадрид
Ibiza 35, 6, der 28009
Тел.: +34 (91)
573 28 26
Минск
Национальный
аэропорт Минск,
3-й этаж, 3-й сектор
Тел.: + 375 (17) 279
15 05
Москва
Единый телефонный
номер:
+7 (495) 777 99 99
Новая пл., 3/4,
Политехнический
музей, подъезд 4
Ул. 1-я ТверскаяЯмская, 15
Павелецкий вокзал, 1,
зал регистрации на
Аэроэкспресс
Ул. 2-я Брестская, 46,
стр.1
Ореховый бульвар, 146
Земляной Вал, 23,
стр. 1
Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7
(рядом со вх. № 2)
Жулебино,
Лермонтовский пр.,
19, к. 1
ТЦ «Феникс»,
Московская обл.,
Балашиха, шоссе
Энтузиастов, 36А
ТЦ «Вертикаль»
Тел.: +7 (495)
258 42 37
Мюнхен
Hans-Thonauer-Str., 23
Тел.:+49 (89)
57967628,
+49 (89) 57955826
Аэропорт, Terminal 1,
Modul С, Office 4316
Тел.: +49 (89) 975
925 72
Надым
13-й проезд, здание
администрации
Тел.: +7 (3499)
59 78 53

Нижневартовск
Ул. Мира, 14
Тел.: +7(3466) 40 64 46
Аэропорт, терминал 1,
2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23
93, 49 23 94
Нижний Новгород
Ул. Ванеева, 1
Тел.: +7 (831) 211 40 97
Ул. Советская, 12,
ТЦ «Аврора» Аэропорт,
1-й этаж, тел.: +7 (831)
269 40 38
Новокузнецк
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843)
74 95 49
Аэропорт, тел.:
+7 (3843) 790909
Новосибирск
Единый номер:
+7 (383) 222 33 22
Красный пр-т, 38
(пл. Ленина)
Ул. Фрунзе, 4;
Пр. Маркса, 15
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Академгородок,
пр. Лаврентьева, 6,
Аэропорт Толмачёво,
1-й этаж
Новый Уренгой
Мкр. Оптимистов, 2/1
Тел. +7 (3494) 926 441,
926 442
Норильск
Пр-т Ленина, 22
Тел.: +7 (3919) 48 50
60, 48 54 00
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (3919)
42 83 49
Омск
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45
00 88
Ул. 70 лет Октября, 14
Тел.: +7 (3812) 70 07
07, 70 33 38 Аэропорт,
1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
Ош
Ул. Кыргызстана, 39
Тел.: +996 (3222)
7 38 51
Аэропорт, тел.: +996
(3222) 9 46 70
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 57 84
66, 32 35 83
Пекин
Beijing Asia Hotel,

369 59 49
Borispol Airport,
Terminal B, 1st floor,
Tel.: +38 (044)
537 59 61
Chisinau
22 Pushkin St.
Tel.: +373 (22) 233 440,
233 585
Airport
Tel.: + 373 (22) 811
582, 811 583
Comrat, Moldova
146a Lenin St.
Tel.: +373 (298)
2 97 39, 2 97 40
Krasnodar
22 Krasnaya St.
Tel.: +7 (861) 268 37 14
13 Promyshlennaya St.
Tel.: +7 (861) 251 23 76
30 Teatralnaya St.,
Europe Center, off. 427
Airport, arrivals hall,
office 3
Tel.: +7 (861) 219 17 28
Airport, departures hall
Tel.: +7 (861) 219 18 98
Krasnoyarsk
6A Gorky St.
Tel.: +7 (391) 211 33 17,
211 3354
Yemelyanovo Airport,
2nd floor
Tel. +7 (391) 291 16 32
23 Partisan Zheleznyak
St.,
June Shopping Complex,
basement floor
Tel.: +7 (391) 256 85
45,
+7 (391) 2 800 777
Magadan
8 Gorky St.
Tel.: +7 (4132) 60 74
08,
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (4132) 60 20
62,
+7 (4132) 66 81 07
Madrid
Ibiza 35, 6, der 28009
Tel.: +34 (91) 573 28 26
Minsk
Minsk National Airport,
3rd floor, 3rd sector
Tel.: + 375 (17) 279
15 05
Moscow
Single phone number:
+7 (495) 777 99 99
3/4 Novaya Sq.
Polytechnical Museum,
entrance 4
15 1st Tverskaya-Yamskaya St.
Paveletsky railway

station, 1,
Aeroexpress registration
hall
46, bld. 1, 2nd Brestskaya St.
146 Orekhovyi Blvd.
23, bld. 1, Zemlyanoy
Val St.
Domodedovo Airport,
S7 counters area (near
entrance No. 2)
19, bld. 1, Lermontovsky
Ave.,
Fenix Shopping Center,
Moscow region,
36A Shosse Entiziastov,
Balashikha
Vertikal Shopping Center
Tel.: +7 (495) 258 42 37
Munich
Hans-Thonauer-Str., 23
Tel.:+49 (89) 57967628,
+49 (89) 57955826
Airport, Terminal 1,
Modul С, Office 4316
Tel.: +49 (89) 975
925 72
Nadym
13th proezd, administration building
Tel.: +7 (3499) 59 78 53
Nizhnevartovsk
14 Mir St., Tel.: +7(3466)
40 64 46
Airport, terminal 1, 2nd
floor
Tel.: +7 (3466) 49 23
93, 49 23 94
Nizhny Novgorod
1 Vaneyev St.
Tel.: +7 (831) 211 40 97
12 Sovetskaya St.,
Avrora Shopping Center,
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (831) 26940-38
Novokuznetsk
8 Bardina St.
Tel.: +7 (3843) 74 95 49
Airport, tel.: +7 (3843)
790909
Novosibirsk
Single number: +7 (383)
222 33 22
38 Krasnyi Ave. (Lenin
Sq.)
4 Frunze St.; Marx Ave.,
15
179/2 D.Kovalchuk St.
6 Lavrentyev Ave.,
Akademgorodok
Tolmachevo Airport, 1st
floor
Novy Urengoy
2/1 Optimistov distr.
Tel. +7 (3494) 926 441,
926 442

Norilsk
22 Lenin Ave.
Tel.: +7 (3919) 48 50
60, 48 54 00
Airport, 2nd floor
Tel.: +7 (3919) 42 83 49
Omsk
61/1 K.Marx Ave
Tel.: +7 (3812) 45 00 88
14, 70-let-Oktyabrya St.
Tel.: +7 (3812) 70 07
07, 70 33 38 Airport,
1st floor
Tel.: +7 (3812) 379 297
Osh
39 Kyrgyzstan St.
Tel.: +996 (3222) 7
38 51
Airport, tel.: +996
(3222) 9 46 70
Pavlodar
Airport
Tel.: +7 (7182) 57 84
66, 32 35 83
Beijing
Beijing Asia Hotel, office
202
8 Xinzhong Xijie, Gonti
Beilu
Tel.: +86 (10) 655 296
72,
655 296 73
Perm
12 Ordzhonikidze St.
(2 Kuybyshev St.)
Tel.: +7 (342) 218 31 95
71 Komsomolsky Ave.
Tel.: +7 (342) 241 40 43
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (342) 217 90 26
Petropavlovsk-Kamchatsky
Yelizovo Airport
Tel.: +7 (41531) 99 855
Rostov-on-Don
40 Voroshilovsky Ave.
Tel.: +7 (863) 26 88 777,
240 84 11
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (863) 276 71 03
Rubtsovsk
57A Lenin Ave.
Tel.: +7 (38557) 94 6 95
Samara
25 Novo-Sadovaya St.
Tel.: +7 (846) 335 11
24, 335 11 26
Airport, 2nd floor
Tel.: +7 (846) 996 55
20, 996 44 32
Saint Petersburg
14/35 Spassky pereulok,
3rd floor, office 323
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
AIRLINE TICKET SALES POINTS AND OFFICES

Пермь
Ул. Орджоникидзе, 12
(ул. Куйбышева, 2)
Тел.: +7 (342) 218
31 95
Комсомольский пр-т, 71
Тел.: +7 (342) 241
40 43
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217
90 26
ПетропавловскКамчатский
Аэропорт Елизово
Тел.: +7 (41531) 99 855
Ростов-на-Дону
Ворошиловский пр., 40
Тел.: +7 (863) 26 88
777, 240 84 11
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (863)
276 71 03
Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557)
94 6 95
Самара
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11
24, 335 11 26
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 996 55
20, 996 44 32
Санкт-Петербург
Спасский пер., 14/35,
3-й этаж, офис 323
Тел.: +7 (812) 457 06
52, 718 68 76
Аэропорт Пулково-1,
2-й этаж
Тел.: +7 (812)
331 47 67
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02
32, 52 31 45
Симферополь
Ул. Карла Маркса, 40,
2-й этаж
Тел.: +38 (0652)
60 19 46
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652)
59 59 90
Сочи
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20
64, 64 69 60

Аэропорт, павильон
№1
Тел.: +7 (8622)
41 13 00
Сургут
Ул. Ленина, 50
Тел.: +7 (3462)
56 20 78
Ташкент
Ул. Кунаева, 33
Тел.: +998 (71)
252 77 56
Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 92 22
27, 18 39 93
Томск
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70
40, 51 70 50
Аэропорт, тел.:
+7 (3822) 27 01 42
Тюмень
Ул. Одесская, 9, оф.505
Тел.: +7 (3452) 52
17 51
Ул. 50 Лет Октября, 24
Тел.: +7 (3452) 44
51 35
Аэропорт Рощино,
Аэровокзал, 1-й этаж
Тел.: +7 908 876 36 33
Улан-Удэ
Ул. Ленина, 63
Тел.: +7 (3012)
22 01 25,
+7 (3012) 22 01 35
Ул. Коммунистическая,
47A,
гостиница «Бурятия»
Тел.: +7 (3012)
22 02 04
Ул. Павлова, 9
Тел.: +7 (3012)
23 34 02
Аэропорт,
Tел.: +7 (3012)
22 72 23
Ургенч
Ул. А. Кадыри, 25
Тел.: +998 (62) 226
57 87
Урумчи
Ramada Hotel, 265,
Changjiang Road
Тел.: +86 (991)
286 43 27
Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «УстьКаменогорск», 1-й этаж
Тел.: +7(7232) 52 58 88
Уфа
Пр-т Октября, 24

Тел.: +7 (347) 295
97 12
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295
27 10
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 539 964
Франкфурт-на-Майне
Pfingstweid Str., 3
Тел.: +49 (69) 133
898 88
Аэропорт, Terminal 2,
Halle E,
Raum 150.2585
Тел.: +49 (69) 963 73
938
Хабаровск
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 40
08 08
Аэропорт, 2-й этаж,
представительство
Тел.: +7 (4212) 26
35 58,
касса № 12
Тел.: +7 (4212) 26
37 97
Худжанд
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44
288
Аэропорт, терминал 1,
касса № 7
Тел.: +992 (3422) 770
79 10
Хургада
Sheraton Road, 248
Тел.: +20 (12) 770 56
00, 244 45 62
Челябинск
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351)
263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 263
65 96

Tel.: +7 (812) 457 06
52, 718 68 76
Pulkovo-1 Airport,
2nd floor
Tel.: +7 (812) 331 47 67
Semipalatinsk
65 Urankhayev St.
Tel.: +7 (7222) 52 02
32, 52 31 45
Simferopol
40 Karl Marx St., 2nd
floor
Tel.: +38 (0652)
60 19 46
Airport, 2nd floor
Tel.: +380 (652)
59 59 90
Sochi
14 Navaginskaya St.
Tel.: +7 (8622) 64 20
64, 64 69 60
Airport, pavilion No. 1
Tel.: +7 (8622) 41 13 00
Surgut
50 Lenin St.
Tel.: +7 (3462) 56 20 78
Tashkent
33 Kunayev St.
Tel.: +998 (71)
252 77 56
Tbilisi
5 Giya Abesadze St.
Tel: +995 (32) 92 22 27,
18 39 93
Tomsk
8 A.Belents Street
Tel.: +7 (3822) 51 70
40, 51 70 50
Airport, tel.: +7 (3822)
27 01 42
Tyumen
9 Odesskaya St.,
office 505

Tel.: +7 (3452) 52 17 51
24, 50-Let Oktyabrya St.
Tel.: +7 (3452) 44 51 35
Roshchino Airport,
Air terminal, 1st floor
Tel.: +7 908 876 36 33
Ulan-Ude
63 Lenin St.
Tel.: +7 (3012) 22 01
25, 22 01 35
47A Kommunisticheskaya St.
Buryartia Hotel
Tel.: +7 (3012) 22 02 04
9 Pavlov St.
Tel.: +7 (3012) 23 34 02
Airport,
Tel.: +7 (3012) 22 72 23
Urganch
25 A.Qodiri St.
Tel.: +998 (62)
226 57 87
Urumqi
Ramada Hotel, 265,
Changjiang Road
Tel.: +86 (991)
286 43 27
Ust-Kamenogorsk
158 Proletarskaya St.
Ust-Kamenogorsk Hotel,
1st floor
Tel.: +7(7232) 52 58 88
Ufa
24 Oktyabrya Ave.
Tel.: +7 (347) 295 97 12
41 Mustay Karim St.
Tel.: +7 (347) 295 27 10
Airport, 2nd floor
Tel.: +7 (347) 539 964
Frankfurt am Main
Pfingstweid Str., 3
Tel.: +49 (69)
133 898 88
Airport, Terminal 2,
Halle E,
Raum 150.2585

Tel.: +49 (69)
963 73 938
Khabarovsk
72 Lenin St.
Tel.: +7 (4212) 40 08 08
Airport, 2nd floor,
Representative office
Tel.: +7 (4212)
26 35 58,
counter No. 12
Tel.: +7 (4212) 26 37 97
Hudjand
106/3 Gagarin St.
Tel.: +992 (3422)
44 288
Airport, terminal 1,
counter No. 7
Tel.: +992 (3422)
770 79 10
Hurghada
Sheraton Road, 248
Tel.: +20 (12) 770 56
00, 244 45 62
Chelyabinsk
63 Engels St.
Tel.: +7 (351) 263 65
96, 247 90 20
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (351) 263 65 96
Chita
55 Lenin St.
Tel.: +7 (3022) 32 55 63
Airport, tel.: +7 (3022)
41 20 10
Yuzhno-Sakhalinsk
51A Karl Marx St.
Tel.: +7 (4242) 72 20 86
Yakutsk
4, bld. 2, Lenin Ave.,
office 102
Tel.: +7 (4112) 34 40
35, 34 28 30
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (4112) 49 51 01

Чита
Ул. Ленина, 55
Тел.: +7 (3022)
32 55 63
Аэропорт, тел.: +7
(3022) 41 20 10
Южно-Сахалинск
Ул. Карла Маркса, 51 А
Тел.: +7 (4242) 72
20 86
Якутск
Пр-т Ленина, 4,
корпус 2, офис 102
Тел.: +7 (4112) 34 40
35, 34 28 30
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4112)
49 51 01

Фото: Федор Бояршинов

office 202
8 Xinzhong Xijie,
Gonti Beilu
Тел.: +86 (10)
655 296 72,
655 296 73
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КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
CALL CENTER

8 800 200 000 7
Contact Center S7 - the operations
with tickets and the necessary
information about your flight
around the clock

Services of S7 Contact Center:
reservation and reissue of air tickets;
supporting the purchase of air tickets at www.s7.ru;
detailed consulting on all services of S7;
consulting in difficult situations.

8 800 200 000 7
Контактный центр S7 — это операции
с авиабилетами и необходимая
информация о вашем полете
круглосуточно

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.

New opportunities with
S7 Contact Center:
purchase of air tickets with payment by credit card, by cash
via self-service cash terminals, by wire transfer;
registering groups of travelers:
attractive rates, fast service.

WWW.s7.RU
(section «Contact Us / Feedback»)

Additional numbers for calls
In Moscow:

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.

+7 495 777 99 99
In Germany:

+49 69 133 898 88
In China:

+86 10 587 907 41
Toll-free number

WWW.s7.RU

(раздел «Контакты/Обратная связь»)

Вспомогательные номера
для звонков
+7 495 777 99 99
В Германии:

+49 69 133 898 88
В Китае:

+86 10 587 907 41
Звонок по России бесплатный

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru; Fotolink

В Москве:

170 S7 ДЕКАБРЬ 2010

s7_12_(124-175)_AVIA_main.indd 170

11/19/10 7:10:10 PM

s7_12_(124-175)_AVIA_main.indd 171

11/19/10 4:08:45 PM

КИНО И МУЗЫКА НА БОРТУ
CINEMA AND MUSIC ONBOARD
Зарубежное кино

Foreign movies

АБСОЛОН Канада, 2003
Фантастика
Режиссер: Дэвид Барто
В ролях: Кристофер Ламберт,Рон Пергман
Страшный вирус, порождающий неизлечимую
болезнь, унес жизни половины населения земного
шара…

ABSOLON Canada, 2003
Science fiction
Directed by: David Barto
Starring: Christopher Lambert, Ron Perlman
A terrible virus, generating an incurable disease has
killed half of the population of the globe...

ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
Германия, США, Канада, 2007
Мелодрама/драма
Режиссер: Уве Болл
В ролях: Джейсон Стетхэм, Берт Рейнольдс, Рей Лиотта,
Мэттью Лиллард, Клэр Форлани
На фоне войны в королевстве Эхб между зловещим
Галлианом и правящим королем Конредом Фермер
ищет свою похищенную жену Солану и попутно
мстит за смерть своего сына…

IN THE NAME OF THE KING: A DUGUEON SIEGE TALE
Germany, USA, Canada, 2007
Romance, drama
Directed by: Uwe Boll
Starring: Jason Statham, Bert Reynolds, Ray Liotta, Matthew
Lillard, Clair Forlany
As the war in the kingdom of Ehb rages on between
sinister Galliani and the reigning king Konrad, the Farmer
is looking for his kidnapped wife Solana and avenges
along the way the death of his son...

ДВА КРУТЫХ ПАРНЯ Испания, 2003
Боевик/комедия
Режиссер: Хуан Мартинес Морено
В ролях: Элена Анайа, Роза Мария Сарда, Хорди Вильчес,
Мануэль Александре, Педро Бейтиа
Киллер-неудачник должен крупную сумму мафиозному боссу, но тот вместо денег требует обучить
«киллерскому делу» своего племянника-недотепу.

TWO TOUGH GUYS Spain, 2003
Action / Comedy
Directed by: Juan Martinez Moreno
Starring: Elena Anaya, Rosa Maria Sarda, Jordi Vilches, Manuel
Alexandre, Pedro Betija
A luckless hitman owes a large sum to a mafia boss,
but instead of money the latter demands him teach his
bungler nephew the hitman’s trade.

МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ США, 2007
Триллер/драма
Режиссер: Вадим Перельман
В ролях: Ума Турман, Ивэн Рэйчел Вуд, Эва Амурри,
Габриэль Бреннан, Бретт Каллен
Типичная домохозяйка Диана начинает сомневаться
в устроенности своей жизни и собственном здравомыслии после того, как на юбилейной встрече выпускников перестрелка трагически обрывает жизнь ее
лучшего друга.

MOMENTS OF LIFE USA, 2007
Thriller / Drama
Directed by: Vadim Perelman
Starring: Uma Thurman, Evan Rachel Wood, Eva Amurri,
Gabrielle Brennan, Brett Cullen
A typical housewife Diane begins to doubt that her life
is well-established and her own sanity after a gunfight
at the jubilee reunion tragically terminates the life of
her best friend.

МОЛЬЕР Франция, 2007
Комедия
Режиссер: Лоран Тирар
В ролях: Ромен Дюри, Людивин Санье, Фабрис Лукини,
Лаура Моранте
XVI век. После долгих скитаний в Париж
возвращается Мольер, его ждет работа в Королевском театре.

MOLIERE France, 2007
Comedy
Directed by: Laurent Tirar
Starring: Romain Duris, Ludivine Sagnier, Fabrice Luchini,
Laura Morante
It is the XVI century. After his long wandering Moliere
returns to Paris, work at the Theatre Royal is waiting for
him.

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ США, Канада, Франция, Великобритания, 2003
Боевик/комедия/криминал
Режиссер: Брэд Мирман
В ролях: Жерар Депардье, Харви Кейтель, Джонни
Халлидей, Рено Саид Тагмауи, Стефан Фрейсс, Шон
Лоуренс, Альбер Дрэ, Джоэнн Келли, Ришар Боринже
Даниэль Форей — главарь банды обычных парижских
грабителей. Он мечтает об идеальном ограблении.

CRIME SPREE U.S., Canada, France, UK, 2003
Action / Comedy / Crime
Directed by: Brad Mirman
Starring: Gerard Depardieu, Harvey Keitel, Johnny Hallyday,
Renaud Said Tagmaui, Stefan Freyss, Shawn Lawrence,
Albert Dre, Joanne Kelly, Richard Borinzhe
Daniel Foray is the leader of an ordinary Parisian thief
gang. He dreams of a perfect robbery.

ПОМНИ МЕНЯ США, 2010
Мелодрама
Режиссер: Аллен Култер
В главной роли: Роберт Паттинсон
Тейлор (Роберт Паттинсон) — беспечный студент,
который не может найти понимания с окружающим
миром. Он подавлен, родителям нет до него никакого
дела. Но у него есть друг, с которым они ввязались
в случайную уличную драку. Тейлора арестовывают
и отпускают под залог, и тут появляется девушка,
дочь следователя, который ведет его дело.

REMEMBER ME USA, 2010
Romance
Directed by: Allen Coulter
Starring: Robert Pattinson
Taylor (Robert Pattinson) is a carefree student who can't
find understanding with the world. He is depressed his
parents do not care about him. But he has a friend, with
whom they got involved in a random street fight. Taylor
was arrested and released on bail, and here comes the
girl, the daughter of the investigator dealing with his
case.
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СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА США, 1997
Романтическая комедия
Режиссер: Гэрри Маршалл
В ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Джоан Кьюсак, Рита
Уилсон, Пол Дули, Кристофер Мелони
Бывает у красоток одна нехорошая привычка —
сбегать со свадьбы. На такую выходку еще можно
было бы закрыть глаза, если бы это случилось один
раз. Но Мэгги (Джулия Робертс ) проделала этот
фокус трижды! И вскоре она уже потеряла бы счет
разбитым сердцам, если бы на пути вертихвостки не
встал знаменитый журналист Айк (Ричард Гир).
Но и ему не суждено было устоять перед чарами
красавицы. Станет ли он очередной жертвой Мэгги
или тертому репортеру удастся все-таки окольцевать
ветреную невесту?

RUNAWAY BRIDE USA, 1997
Romantic Comedy
Directed by: Garry Marshall
Starring: Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Rita Wilson,
Paul Dooley, Christopher Meloni
Beauties have a bad habit — running away from the
wedding. This could be forgiven if it happened once. But
Maggie (Julia Roberts) has done the trick three times!
And soon she would have already lost count of broken
hearts if she didn’t get a famous journalist Ike (Richard
Gere) in her way.
However he does not resist the charms of beauty either.
Is he to be another victim of Maggie, or the seasoned
reporter can still put a ring on the flippant bride's finger?

СЪЕМКИ В ПАЛЕРМО
Германия, Франция, Италия, 2008
Драма
Режиссер: Вим Вендерс
В ролях: Кампино, Инга Буш, Аксель Сичровский, Герхард
Гутберлет, Гарри Блен, Себастьян Бломберг, Яна Палласке,
Анна Орсо
Финн — знаменитый фотограф. Его работы украшают
лучшие галереи и обложки журналов по всему миру.
Жизнь бьет ключом, он — настоящая звезда арт-сцены. Но в сердце живет трагическая пустота.
Однажды он приезжает в Палермо, где знакомится
с прекрасной и загадочной художницей Флавией и
встречает свою любовь.
Но внезапно с ним начинает происходить нечто
необъяснимое, оживают древние фрески, искусство
сливается с реальностью. Финн словно погружается
на самое дно ада…

PALERMO SHOOTING Germany, France, Italy, 2008
Drama
Directed by: Wim Wenders
Starring: Campino, Inga Busch, Axel Sichrovsky, Gerhard
Gutberlet, Harry Blain, Sebastian Blomberg, Jana Pallaske,
Anna Orso
Finn is a famous photographer. His works adorn the best
galleries and covers of magazines around the world. Life
is in full swing, he is a real star of the art scene. But tragic
emptiness lives in his heart.
One day he arrives in Palermo, where he comes to know
the beautiful and enigmatic artist Flavia and meets his
love.
But suddenly something inexplicable starts happening to
him, ancient frescoes come to life, art merges with reality.
Finn feels like sinking to the bottom of hell...

ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ США, 2008
Комедия
Режиссер: Йонас Элмер
В ролях: Рене Зеллвегер, Гарри Конник мл., Шаван Фэллон,
Дж.К. Симмонс, Майк О`Брайэн, Фрэнсис Конрой
Люси Хилл любит роскошные платья, дорогие машины,
и ей нравится карабкаться вверх по карьерной лестнице. Но в очередную командировку Люси отправили
в холодную Миннесоту.

NEW IN TOWN USA, 2008
Comedy
Directed by: Jonas Elmer
Starring: Renee Zellweger, Harry Connick Jr.., Shawan Fallon, JK
Simmons, Mike O'Brien, Frances Conroy
Lucy Hill loves luxurious clothes, expensive cars, and likes
climbing up the career ladder. But in yet another trip Lucy
was sent to cold Minnesota.

ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ США, 2008
Комедия/Драма/Сатира
Режиссер: Бари Левинсон
Роберт Де Ниро, Шон Пенн, Кэтрин Кинер, Брюс Уиллис,
Джон Туртурро, Кристен Стюарт
Остроумная, самокритичная комедия о жизни и творчестве голливудских звезд. Знаменитый американский
продюсер (Роберт Де Ниро) носится со своим незавершенным проектом, в котором Брюс Уиллис и Шон Пенн
играют самих себя, да и ведут себя соответствующе...
А вы знаете, каковы Пенн и Уиллис на площадке?

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD USA, 2008
Comedy / Drama / Satire
Directed by: Barry Levinson
Robert De Niro, Sean Penn, Catherine Keener, Bruce Willis, John
Turturro, Kristen Stewart
A witty, self-critical comedy about the life and work of
Hollywood stars. The famous American producer (Robert
De Niro) runs around with his unfinished project, in which
Bruce Willis and Sean Penn play themselves, and behave
accordingly ... And do you know what are Penn and Willis
like on the site?

ПОЕЗД НА ЮМУ США, 2007
Боевик
Режиссер: Джеймс Мэнголд
В ролях: Рассел Кроу, Кристиан Бэйл, Крис Браунинг, Кевин
Дюран, Питер Фонда, Бен Фостер, Джейсон Хеннинг
Бескомпромиссный и смертельно опасный главарь
банды головорезов Бен Уэйд, попадает в ловушку.
Ему противостоит отчаянный смельчак, поклявшийся
передать бандита в руки правосудия, от которого их
отделяет лишь один поезд на Юму.

TRAIN FOR HUME USA, 2007
Thriller
Directed by: James Mangold
Starring: Russell Crowe, Christian Bale, Chris Browning, Kevin
Durand, Peter Fonda, Ben Foster, Jason Henning
Uncompromising and deadly leader of a gang of thugs,
Ben Wade, is trapped. He is opposed by a desperate
daredevil, sworn to put the bandit to justice, from which
they are separated by only one train for Hume.
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Russian movies

ТРОЕ И СНЕЖИНКА Россия, 2007
Комедия
Режиссеры: Павел Бардин, Мгер Мкртчян
В ролях: Иван Ургант, Даниил Спиваковский, Иван
Стебунов, Эмилия Спивак, Михаил Ефремов
Романтическая комедия о похождениях трех закадычных друзей — авангардного художника Эндрю
(Д. Спиваковский), лингвиста Степика (И. Стебунов)
и симпатяги Гарика (И. Ургант).

TRIO AND SNOWFLAKE Russia, 2007
Comedy
Directed by: Pavel Bardin, Mher Mkrtchyan
Starring: Ivan Urgant Daniel Spivakovsky, Ivan Stebunov, Emilia
Spivak, Mikhail Efremov
A romantic comedy about the adventures of three
cronies — the avant-garde artist Andrew (D. Spivakovsky),
Styopik the linguist (I. Stebunov) and handsome Garik (I.
Urgant).

РУД И СЭМ Россия, 2007
Комедия
Режиссер: Григор Гярдушян
В ролях: Александр Калягин, Армен Джигарханян, Глюкоза,
Оскар Кучера
В Париже перед смертью пожилая эмигрантка сообщает сыну, что его отец — русский разведчик.

RUD AND SAM Russia, 2007
Comedy
Directed by: Grigor Gyardushyan
Starring: Alexander Kalyagin, Armen Dzhigarhanyan, Glukoza,
Oskar Kuchera
In Paris, an elderly emigrant tells her son before her death
that his father is a Russian intelligence officer.

Фильмы для детей

Children's movies

КРАСНАЯ ШАПОЧКА США, 2006
Режиссеры: Кори Эдвардс, Тодд Эдвардс, Тони Лич
Вы думаете, что знаете эту историю наизусть. Но что
если Красная Шапочка совсем не та, кем кажется? За
детективное расследование принимается инспектор
Лягушка. У него много вопросов: почему Бабушка
поселилась так далеко, кто отправил Шапочку через
глухой лес, чем на самом деле промышляет Волк.

LITTLE RED RIDING HOOD USA, 2006
Directors: Cory Edwards, Todd Edwards, Tony Leech
You think you know the story by heart. But what if Little
Red Riding Hood is not the one she seems to be? The
case is investigated by Inspector Frog. He has many
questions: Why Grandma moved so far away, who sent
Riding Hood through the dense forest, what is the Wolf's
real business.

ВРЕМЕНА ГОДА Россия, 2006
Режиссер: Сергей Зарев
Эта развлекательно-обучающая программа с помощью
сказочных персонажей легко и быстро научит вашего
ребенка различать времена года!

SEASONS Russia, 2006
Directed by: Sergei Zarev
This entertaining and educational program with fantastic
characters quickly and easily teaches your child to
distinguish between the four seasons!

Музыка на борту

Music on board

Пассажры S7 Airlines кроме просмотра фильмов теперь получили возможность во время полета прослушивать музыкальные композиции. Вашему вниманию
предлагается зарубежная и российская музыка разных
стилей и направлений. Музыкальная коллекция регулярно обновляется и пополняется.

Apart from watching movies passengers of S7 Airlines
now have the opportunity to listen to music during the
flight. You are offered different styles of Russian and
foreign music. The music collection is regularly updated
and replenished.

Меню

Menu

Управление и навигация меню

клавиши:
вверх, вниз, вправо, влево

Control and navigation

keys:
up, down, right, left

Выбор пункта меню

Enter

Select

Enter

Возврат на предыдущий
уровень

Backspace

Return a level
back

Backspace

Возврат в главное меню

2 x Esc

Return to main menu

2 x Esc

Watching the movie

Просмотр фильма
Пауза
Перемотка

Громкость

пробел
клавиши:
вверх, вниз (длинная)
вправо, влево (короткая)
клавиши:
F11 уменьшение,
F12 увеличение

Pause
Rewind

Volume

Spacebar
keys:
up, down (long)
right, left (short)
keys:
F11 turn down
F12 turn up
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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

Пока другие будут искать
новогодние подарки, вы будете работать. А когда все
вокруг займутся украшением офисных елочек, отправитесь на отдых. Воспользуйтесь бездействием
окружающих, и в начале декабря вам удастся заключить сделку года, а в середине — сорвать куш на
рынке ценных бумаг.

Скоро Новый год, и в вашей
жизни тоже начинается нечто новое. Кто-то из Тельцов отметит новоселье, другие сменят место работы,
третьи найдут новую любовь. И все, абсолютно все
избавятся от старого и ненужного — связей, вещей,
привычек (для этого оптимальна вторая неделя
месяца).

Не дожидайтесь новогоднего веселья. Пакуйте чемоданы, бронируйте билет — и в путь за новыми
впечатлениями! Лучшее
время для отъезда — вторая неделя месяца. Лучшее
направление — Западная
Европа. Путешествовать
лучше самолетом: дорога
будет легкой и пошлет вам
интересного собеседника.

Начало декабря для Раков —
идеальный момент, чтобы оценить свое положение
и постараться скорректировать его, распланировав
жизнь на год вперед: январь — записаться на курсы
английского, март — устроиться на работу гидом-переводчиком. Самые дерзкие
идеи начните воплощать на
третьей неделе месяца.

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

Не ожидайте много подарков в новогоднюю ночь —
все главное вы получите
в декабре! Будет вам и кольцо на палец, и путешествие к сказочным островам…
Ну а главный сюрприз преподнесет начальник в конце месяца. Давно мечтаете
о переводе в другой отдел,
с повышением? Вот вам,
пожалуйста!

Вы будете на седьмом небе от счастья! Как в сказке: знакомство на балу, красивый роман, подарки…
А вот дальнейший ее сценарий будет зависеть от вас.
Звезды советуют Девам не
скромничать, но и не задаваться, не позволять новой
пассии вами помыкать и до
конца месяца не знакомить
ее/его с друзьями.

Старайтесь держать себя
в руках и, как бы ни хотелось, не слишком тратиться
на подарках. Во второй половине декабря вам понадобятся деньги, и крупная
сумма, чтобы сделать выгодное вложение. Решить
жилищную проблему или
открыть собственное дело,
которое со временем буквально озолотит вас.

Все вдвойне! Вторая работа (причем с первых чисел
месяца). Второе хобби, которое со временем может
стать дополнительным источником дохода. Вторая
квартира: грядут праздники и зачем встречать их на
старом месте? Вторая любовь. Не забывайте: за двумя зайцами погонишься —
ни одного не поймаешь.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

2 3 .11 — 21.12

22 .12 — 2 0 .01

21.01 — 2 0.02

21.02 — 2 0.03

Вероятно, в конце прошлого года ваша жизнь заметно
переменилась к лучшему,
и сейчас для вас главное —
удержать завоеванные позиции. Не принимайте
поспешных решений и по
возможности не рискуйте
(особенно на второй неделе), не раскрывайте своих
планов и повышайте профессиональный уровень.

Ваши каникулы начнутся
раньше, чем у других. Уже
со второй недели месяца —
путешествия, вечеринки,
флирт и шампанское… Но
под самый Новый год начнется работа. Зато какая!
Вам предложат возглавить
новый проект, который позволит и в полной мере реализоваться творчески, и
очень неплохо заработать.

Звезды настолько благоволят вам, что готовы исполнить любое ваше желание.
Попросите денег, а вам работы прибавят — зарабатывайте! Должность повыше? ОК! Но и обязанностей
станет больше. Загадаете
«любви» — и знакомство на
третьей неделе месяца подведет черту вашей холостой
жизни.

Последний месяц года порадует вас замечательными
находками. Во время генеральной уборки перед праздниками обнаружите гденибудь за комодом давно
потерянную памятную вещицу. Отыщете выход из
сложной ситуации. И, наконец, после долгой разлуки вновь обретете старого
друга.
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