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К ЧИТАТЕЛЮ
TO READERS

Уважаемые пассажиры,
добро пожаловать на борт!

Dear passengers,
welcome on board!

Прежде всего хочу поздравить вас с наступившим
новым годом и Рождеством!
Прошедший год можно назвать историческим для
авиакомпании. Самым важным событием 2010 года стало
вступление S7 Airlines в глобальный авиационный альянс
oneworld®, которое произошло в ноябре. Мы продолжали
расширять и совершенствовать маршрутную сеть, открыв
целый ряд новых рейсов как внутри России, так и за ее
пределами, а также увеличивая частоту полетов на уже
существующих рейсах.
Пассажирам авиакомпании была предложена первая
кобрендовая банковская карта S7 PRIORITY — VISA —
АЛЬФА-БАНК, которая позволяет накапливать мили,
совершая привычные покупки, и таким образом
пользоваться всеми преимуществами программы для
часто летающих пассажиров S7 Airlines — «S7 Приоритет».
Мы еще раз подтвердили наше лидерство в области
использования новых технологий при обслуживании
пассажиров на российском рынке авиаперевозок и первые
запустили специальные приложения для iPhone,
с помощью которых пользователи мобильного телефона от
Apple получают доступ к электронным сервисам S7 Airlines.
Мы хотим поблагодарить шесть миллионов пассажиров
S7 Airlines за то, что вы воспользовались услугами нашей
авиакомпании в прошедшем, 2010 году, и будем рады видеть
вас на борту лайнеров S7 Airlines и в новом, 2011 году.

At first, we heartily wish you a Merry Christmas and a Happy
New Year!
This year was of historic importance for our airline. The
most notable event of 2010 was becoming a full member
of oneworld® global airline alliance, which took place in
November. We continued to broaden and improve our route
network, opened a lot of new routes both within Russia and
internationally, and maximized the frequency of flights at the
existing routes.
Our passengers were offered the first integrated banking
card S7 PRIORITY - VISA - ALFA BANK. It allows passengers to
accrue miles while making usual purchases, and thus use all
the privileges of the program for S7 Airlines frequent flyers,
which is called S7 Priority.
Once again, we have confirmed our leadership in the field of
modern technologies in passenger service on the Russian air
transport market. We were the first to launch mobile apps for
the iPhone, in which users can gain access to the electronic
services of S7 Airlines.
We would like to thank the six million S7 Airlines passengers
for using our services in 2010, and will be happy to see you
again on board S7 Airlines jetliners in 2011.
Let me wish you good health to you and your family, more
happiness, joy, and good weather to fly in the coming year!

В наступившем году хочется пожелать здоровья вам
и вашим близким, больше радостных событий и хорошей
летной погоды!
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Приятного полета вместе с S7 Airlines!

Enjoy your flight with S7 Airlines!

Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

Vladimir Obyedkov
S7 Airlines Chief Executive
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В 2011 году журнал
S7 вместе со своими
читателями отправляется
в путешествие по
миру.Каждый новый
номер – это маршруты,
истории,люди,мифы и
вкусы со всей планеты.
Чтобы не запутаться,
мы будем фиксировать
перемещения на карте
и вместе с вами вести
путевой дневник
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АВТОРЫ
АЛЕНА
ЖУРАВСКАЯ
журналист

Путешествия – особая
глава в мире ее журналистских интересов.
«Описывать достопримечательности –
задача путеводителей,–
уверена Алена.– Другое дело – постигать
нравы,приоткрывать
тайны,колдовать
с красками,звуками
и запахами разных
стран и городов».
Сегодня,к примеру,
для вас приготовлен
Мюнхен «под соусом»
зимней магии.

ВЛАДИМИР
ГАКОВ
журналист

Автор 8 книг и более
2000 публикаций.Он
был физиком,потом
стал специалистом по
научной фантастике,
а в последнее десятилетие увлекся историей
бизнеса.В 1990-м преподавал в американском университете,
сейчас читает лекции
в одном из московских.
Полученные гонорары
тратит на путешествия,
о которых также пишет
с удовольствием.В этом
номере – история успеха Конрада Хилтона.

СЕРГЕЙ
ТАШЕВСКИЙ

поэт, писатель,
путешественник
Сочинитель историй
о знаменитых персонажах,автор многочисленных статей
в life-stile-изданиях.
Участвовал в проекте
справочника-путеводителя «Вся Россия».
Передвигается по странам и континентам на
автомобиле,пешком,
автостопом и предпочитает писать о тех
местах,которые знает
и любит.В январском
номере – его впечатления о Красноярске.
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8 s7 ЯНВАРЬ 2011

критик, журналист

переводчик
художественной
литературы

115054,г.Москва,ул.Пятницкая,д.71/5,стр.2
Тел.+7 (495) 690 8255
Отдел рекламы Санкт-Петербурга
Директор по рекламе ОЛ ЕС Я ОВ ЧИН Н ИКО В А
Менеджеры М А РИ Я А РТАМО Н О В А,
ЕЛ ЕН А С И М ОН ОВ А,С В ЕТЛ А НА АН АН Ь Е В А,
И Л ОН А Я Н КОВ С КАЯ
191123,ул.Рылеева,18,4-й этаж,офис «Инфлайт
Интертеймент Групп»
Координатор ЕЛ ЕН А Н И КОЛАЕ В А
Тел.: +7 (812) 600 2441
Цветоделение: PPI (PrePress International)
Тел.+7 (495) 234 7714,www.ppi.ru
Типография:
ОАО «АСТ – Московский полиграфический дом»
Тел.+7 (495) 748 6730,748 6720
Тираж: 100 000 экз.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77−35537 от 05.03.09
выдано Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций
Распространяется на бортах воздушных судов
авиакомпании S7
Редакция журнала не несет ответственности за
содержание рекламных материалов.
Перепечатка и любое воспроизведение материалов
и иллюстраций из журнала возможны только
с письменного разрешения редакции.

АВИАНОВОСТИ
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ЗИМНИЕ РЕЙСЫ S7 AIRLINES
S7 Airlines возобновила
традиционные для зимнего
сезона рейсы на популярные
горнолыжные курорты из
Москвы (аэропорт Домодедово)
в Инсбрук (Австрия) и Шамбери
(Франция). Регулярные рейсы в
Инсбрук выполняются один раз
в неделю — по воскресеньям
— на современных лайнерах
Airbus A320. Рейсы S7 Airlines
в Шамбери осуществляются
на чартерной основе по
субботам — два раза в день.
Для любителей горнолыжных
курортов Германии с
конца декабря 2010 года
авиакомпания сделала рейс
в Мюнхен ежедневным. Кроме

того, в период новогодних
праздников S7 Airlines выполнит
несколько дополнительных
рейсов в Мюнхен по субботам
и воскресеньям. Напомним,
что перевозка горных лыж
и сноубордов всеми рейсами
S7 Airlines осуществляется
бесплатно.
В зимний период авиакомпания
открыла ряд новых
рейсов, а также увеличила
периодичность полетов
на уже существующих
маршрутах. S7 Airlines
продолжает выполнение
рейсов в Европу, которые
раньше осуществлялись только
летом: из Москвы в Аликанте

(Испания), Римини (Италия)
и Бургас (Болгария). Быстро
набравший популярность рейс
S7 Airlines Москва — Мадрид
этой зимой выполняется три
раза в неделю.
Авиакомпания открыла новые
рейсы из Владивостока в
Пекин, а также из Иркутска
и Владивостока в город Санья
(Китай). Также авиакомпания
увеличила до двух раз
в неделю частоту полетов
из Красноярска в Пекин и из
Иркутска в Бангкок. В период
действия зимнего расписания
полетов S7 Airlines увеличила
количество рейсов по маршруту
Новосибирск — Бангкок

(до трех раз в неделю),
Новосибирск — Пекин
(до четырех раз в неделю)
и Новосибирск — Дубай (до двух
раз в неделю), Новосибирск —
Бишкек (до двух раз в неделю),
Новосибирск — Хабаровск —
Петропавловск-Камчатский
(до трех раз в неделю).
Авиабилеты можно приобрести
на сайте www.s7.ru, на
мобильном сайте s7.ru и во
всех офисах продаж. Узнать
точную информацию о рейсах,
забронировать и купить
билеты можно также по
телефону контактного центра
авиакомпании 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).

S7 AIRLINES
WINTER FLIGHTS

every day. In addition, during
the New Year holiday period,
S7 Airlines will operate several
more flights on Saturdays and
Sundays. We’d like to remind
you that we offer skiers and
snowboarders free carriage of
winter sports equipment on all
our flights.
For the winter period, the
company opened several
new scheduled flights, and
maximized the frequency of
existing scheduled flights. S7
Airlines continues to operate
its flights to Europe, which
took place previously only in
the summer: from Moscow to

Alicante (Spain), to Rimini (Italy),
and Burgas, Bulgaria. A flight
that quickly became popular,
from Moscow to Madrid, this
winter will take place three
times per week.
The airline opened new
scheduled flights from
Vladivostok to Beijing, and
from Irkutsk and Vladivostok
to Sanya (China). Furthermore,
the airline maximized the
frequency of flights for the
routes Krasnoyarsk to Beijing
and Irkutsk to Bangkok (now it’s
twice a week). The frequency of
some flights for different routes
is also maximized for the winter

period: Novosibirsk to Bangkok
up to three times a week,
Novosibirsk to Beijing up to
four times a week, Novosibirsk
to Dubai up to twice a week,
Novosibirsk to Bishkek up to
twice a week, and Novosibirsk
to Khabarovsk to PetropavlovskKamchatsky up to three times
a week.
The airline tickets can be
purchased at www.s7.ru, at the
mobile website s7.ru, and at
all sales offices. You can also
find a flight timetable and book
or purchase tickets by calling
8 800 200 000 7 (toll-free
within Russia).

S7 Airlines resumes the
traditional winter flights from
Moscow (Domodedovo airport)
to Innsbruck, Austria, and
Chambery, France. Regular
flights to Innsbruck will
take place once a week - on
Sundays. Modern Airbus A 320
aircraft will be used for these
flights. S7 operates flights to
Chambery on a charter base
on Saturdays, twice a day.
For those who love German
ski resorts, starting from the
end of December 2010 we
will operate a flight to Munich
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АВИАНОВОСТИ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
AVIANEWS

ОNE
ОNEWORLD
—
ЛУЧШИЙ АЛЬЯНС
АВИАКОМПАНИЙ
15 ноября 2010 года S7 Airlines
стала полноправным членом
глобального авиационного
альянса oneworld®.
Авиакомпании oneworld
базируются на всех континентах
и выполняют полеты
в 141 страну мира по более
800 направлениям.
По результатам опроса
читателей ведущего журнала
о путешествиях Global
Traveler, в 2010 году oneworld
назван «Лучшим Альянсом
Авиакомпаний». Таким образом,
oneworld является обладателем
трех из четырех высших
наград в номинации «Лучший
Альянс Авиакомпаний»,
присуждавшихся в 2010
году. В ноябре oneworld на
Международном туристическом
конкурсе (World Travel Awards)
подтвердил звание «Ведущего
авиационного альянса»,
которое oneworld получает
уже восемь лет подряд.
Также в мае альянс получил
награду «Мирового Лучшего
Альянса Авиакомпаний» в
рамках премии World Airline
Awards за 2010 год (премия
Всемирной авиакомпании),

НА КРЫЛЬЯХ ДОБРА
S7 Airlines совместно
с благотворительным
фондом «Под флагом
добра» регулярно оказывает
поддержку детям, которым
необходимы дорогостоящее
обследование и лечение
в московских клиниках.
S7 Airlines предоставляет
бесплатные авиабилеты
детям и их родителям для
перелета из различных
городов России в Москву
и обратно.
Авиакомпания получает
множество писем со словами
сердечной благодарности.
А дети, которые еще не
умеют писать, присылают
нам рисунки с самолетами, на
которых они летели к врачам.
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присуждавшейся компанией
Skytrax. Издатель и генеральный
директор журнала Global Traveler
Френсис Х Галлахер заявил:
«Мы поздравляем альянс
oneworld с этой замечательной
победой. Вручение премии
является подтверждением
качества услуг и продуктов
альянса oneworld и его
авиакомпаний-участников. Наши
читатели могут по достоинству
оценить высокое качество, и,
несомненно, oneworld сейчас
находится далеко впереди по
этому показателю».
Управляющий партнер oneworld
Джон МакКаллох отметил:
«Альянс oneworld всегда
стремился стать первым
альянсом мира. И поэтому
мы очень взволнованы
этим признанием в качестве
лучшего альянса со стороны
людей, которым действительно
не все равно, — со стороны
клиентов. И это не только
высокая оценка в престижном
опросе международных

авиапассажиров, но и еще
одно важное событие в этом
знаменательном для oneworld
году. Мы приложим все наши
усилия, чтобы и в будущем
сохранить это долгожданное
звание».

ONEWORLD IS
THE BEST AIRLINE
ALLIANCE
On November 15, 2010, S7
Airlines became a full member
of oneworld® global airline
alliance. Airline members of
oneworld are located on every
continent and perform flights to
141 country of the world with
more than 800 directions.
oneworld has been named the
Best Airline Alliance by Global
Traveler in the leading business
travel magazine’s GT Tested
Reader Survey 2010 Awards.
This means that oneworld holds
three of the four top “best airline
alliance” awards presented in
2010, after receiving the World’s
Leading Airline Alliance title for

the eighth year running in the
2010 World Travel Awards in
November. Moreover, in May the
alliance received the World’s Best
Airline Alliance honor in Skytrax’s
2010 World Airline Awards.
Of the Best Airline Alliance award,
Global Traveler Publisher and
CEO Francis X Gallagher said:
“Congratulations to oneworld
alliance on this wonderful win!
The award is a testament to the
service, products, and superiority
of oneworld alliance and its
member airlines. Our readers know
the best when they see it and,
clearly, oneworld is a cut above
the rest.” oneworld Managing
Partner John McCulloch said:
“oneworld has always aimed to
be the world’s premier alliance,
so we are thrilled to be judged
the best by the people who
really count – customers – in this
prestigious survey of international
air travelers in this landmark year
for oneworld. We’ll be working
hard to retain this coveted title in
the future.”

Более подробную
информацию о всероссийской
благотворительной акции
«Под флагом добра»
можно получить на сайте
www.flagdobra.ru.

ON THE WINGS
OF GOOD
Together with the charity fund
Pod Flagom Dobra (“Under
the Flag of Good”), S7 Airlines
regularly provides support to
children who need an expensive
examination and treatment in
Moscow hospitals.
S7 Airlines provides these
children and their parents
with free air tickets to fly from
different Russian cities to
Moscow and back.
The airline receives a lot of
letters with heartfelt thanks.

Рисунок: Ромашкина Яна

The children who are not able to
write yet send us the drawings
of the jets on which they flew to
the doctors.

To receive more detailed
information on the national
charity event, please check
the website www.flagdobra.ru.
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Я участвую в программе «S7 Приоритет»,
кроме того, у меня банковская карта
Альфа-Банка и «S7 Приоритет». За покупку
авиабилета рассчитывалась этой картой. Но
в личном кабинете я не увидела начисления
миль за покупку. По какой причине не
произошло начисление миль?
Эльмира, Уфа
С февраля начисление миль на счет «S7 Приоритет» за
оплату покупок совместной картой S7 PRIORITY — VISA —
АЛЬФА-БАНК будет производиться ежемесячно одной
транзакцией. Транзакция производится в течение
10 рабочих дней каждого следующего месяца.
Например, если вы оплачивали вашей картой покупки
в течение января 2011 года, то начисление миль
произойдет примерно до 15 февраля 2011 года.

?

Мой вопрос касается возможности перевозки
трех коробок крепкой настойки, всего
18 бутылок (объемом 0,7 литра), из Москвы
в Улан-Удэ. Могу ли я их провезти в багаже?
Светлана, Улан-Удэ
Ответ в данном случае основывается на правилах
перевозки алкогольных напитков. Они гласят:
«В ограниченном количестве в качестве багажа
пассажира могут перевозиться… алкогольные напитки
с содержанием более 24%, но не более 70% алкоголя по
объему в емкостях вместимостью не более 5 л, в таре,
предназначенной для розничной торговли, — не более
5 л на одного пассажира». Соответственно, провести
в багаже 18 бутылок настойки крепостью свыше 24%
один пассажир не может.
При любой перевозке в багаже жидкостей в стеклянной
и иной таре рекомендуем очень тщательно подходить
к внутренней упаковке содержимого во избежание
повреждений. Наклейка «Стекло» на багаже не дает
гарантии того, что бутылки не будут разбиты. Желательно
упаковывать каждую бутылку отдельно.

?

К сожалению, я потерял после полета
посадочный талон на свой рейс. Без него
мой отчет по командировке не принимает
бухгалтерия. Как я могу получить
подтверждение полета на вашем рейсе?

Могу ли я купить электронный билет по
банковской карте, которая принадлежит моему
знакомому? Заранее спасибо за ответ.

Андрей, Хабаровск
Несмотря на то, что дубликат посадочного талона
не выдается, выход в этой ситуации авиакомпанией
предусмотрен. Нужно обратиться в ближайший
собственный офис продаж S7 Airlines и написать
соответствующее заявление. После проверки внутри
авиакомпании факта вашего полета на указанном рейсе
вам заказным письмом будет отправлена справка,
подтверждающая ваш перелет с указанием даты и рейса.
Эта услуга — платная.
Если в городе, где находится пассажир, нет собственных
касс авиакомпании, можно обратиться для консультации
по круглосуточному бесплатному по России телефону:
8 800 200 000 7.

Ольга, Германия
Да, любой человек может купить билет на сайте по
своей банковской карте для родственников и знакомых.
Предоставление карты плательщика в аэропорту при
этом необязательно. В случае использования карт
иностранных банков со стороны авиакомпании возможен
запрос авторизации карты.

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

?

?

I am a member of the S7 Priority program, and
I also have a credit card issued by Alfa Bank that
is connected to S7 Priority. I used this card while
buying an airline ticket. However, I did not see the
accrual of miles in my personal account. Why did
that happen?
Elmira, Ufa
As of February the accrual of miles on the S7 Priority account for
payments made with the integrated S7 PRIORITY - VISA - ALFA
BANK card will be carried out every month in one transaction.
This transaction will be performed within ten working days of
the following month. For example, if you pay for your purchases
with your card during January 2011, the accrual of miles will take
place approximately before February 15, 2011.

?

My question regards the possibility to transport
three boxes of strong liqueur, 18 bottles all in all,
with a volume of 0.7 liters from Moscow to UlanUde. Can I transport them in my luggage?
Svetlana, Ulan-Ude
The answer in this case is based on the regulations for
the transport of alcoholic beverages. The regulations are
as follows: “A passenger may carry in his or her luggage
a limited quantities of alcohol, namely: beverages with
an alcohol content of more than 24%, but less than 70%,
in containers with a size not more than 5 liters, in bottles
that are intended for retail distribution and not more than
5 liters per person.” Therefore, no one can transfer in their
luggage 18 bottles of liqueur with an alcohol content
of more than 24%.
Regarding the transfer of any liquids in glass or any other
type of containers, we recommend for you to be very careful
with the internal packaging to avoid any possible damage. You
cannot be guaranteed that the bottles will be safe, even if you
place a label “Glass” on your luggage. It is recommended to
pack every bottle separately.

?

Unfortunately, I have lost the boarding pass for
my flight. Without it, the accounts department
refuses to accept my business trip report. How
can I receive a confirmation of a flight with your
airline?

Can I buy an electronic ticket using a banking card
owned by a friend? Thank you in advance.

Andrey, Khabarovsk
We don’t provide a duplicate for the document in such cases.
However, there is a stipulated solution. You should contact
a local office of S7 Airlines in your city and write a request.
The fact of your presence at the indicated flight will then
be verified, and you will be sent a reference thereof, with
an indication of the date and the flight number, by registered
mail. This service is paid.
In case the airline does not have its office in the passenger’s
city, you can contact the Call Center of the airline, which is
8 800 200 000 7.

Olga, Germany
Yes, anybody can buy a ticket with his or her card for his or
her friends and relatives. You also won’t be obliged to show
this card at the airport. However, if you use a card issued by
a foreign bank, an airline may request authorization.

Contacts S7 Airlines:
8 800 200 000 7 (toll-free within Russia),
+7 495 777 99 99, feedback@s7.ru
www.s7.ru («Contacts/feedback»)
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Один из немногих крупных «летних»
фестивалей в январе. Big Day Out
весьма представителен по составу
участников. Среди хедлайнеров:
Rammstein, Iggy Pop, M.I.A., Lupe
Fiasco, Deftones и др.
www.bigdayout.com

Легендарный мексиканский
гитарист даст сразу 8 концертов
в Лас-Вегасе. Последние
годы Сантана привлекает к
работе известных коллег
по сцене – от Шакиры до
Стивена Тайлера. Велика
вероятность, что и на
этих концертах появятся
звездные гости.
www.santana.com

30 ЯНВАРЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ,
МЕЛЬБУРН

20-30

КИНОФЕСТИВАЛЬ SUNDANCE,

Формат совмещения
визуального и аудиоискусства
становится все более
популярным. Один из самых
известных фестивалей
Netmage проходит в Болонье.
Несмотря на относительную
молодость аудиовизуального
искусства в целом, фестиваль
успешно проходит уже 10 лет.
www.netmage.it

ПАРК-СИТИ

Самый
снежный
праздник
Европы в самом
северном
городе Швеции.
В программе – любые
увеселения, так или
иначе связанные со
снегом – от катания на
оленях до показа мод на
ледяном подиуме.
www.snofestivalen.se

ЕС
ТИ 2
ВА 8
ЛЬ ЯН
КИ СН ВАР
РУ ЕГА Я
НА ,

Ф

Сотни квадратных метров большого зала
выставочного центра «Олимпия» в эти дни
будут полностью посвящены миру игрушек,
хобби и развлечений. Каждый найдет
для себя здесь что-то интересное вне
зависимости от возраста.
www.toyshopuk.co.uk

Й,

25-27 ЯНВАРЯ
ЯРМАРКА ИГРУШЕК,
ЛОНДОН

РЯ
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В А ЛЛЯ
Я Н ЛЬ А
2 ВА СТ
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2 1 ЕС ЕО НЬ
Ф ИД ЛО
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Один из самых влиятельных кинофестивалей
в США, основанный Робертом Редфордом,
проходит в снежном штате Юта ежегодно с
1985 года. Приоритет программы – независимое кино, поэтому известные имена на
афише встретятся вряд ли.Именно здесь
специалисты отбирают для американского зрителя лучшие образцы
европейского (и не только) кинематографа.Sundance – своего рода связующее звено
между европейским артхаусом и американской
киноиндустрией.
www.sundance.org

ПОМИМО НОВОГО ГОДА В МИРЕ ПРАЗДНУЮТ

ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ
ГАИТИ
1 января
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ДЕНЬ ПЛУГА
В ШОТЛАНДИИ

первое воскресенье
после 6 января

ДЕНЬ
СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ
В ЯПОНИИ
второй понедельник
января

ДЕНЬ МАРТИНА
ЛЮТЕРА КИНГА

третий понедельник
января

ДЕНЬ
АВСТРАЛИИ
26 января

16
17
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21
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

Фото: ﬂickr.com/DIDEO (1),aleksey.const (1),Nova deViator (1),fotologic (1),www.D2k6.es (1),Eric Charlton (1),Getty Images/Fotobank.ru (1)

www.mmdm.ru
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В Московском международном
Доме музыки пройдет
рождественский фестиваль.
В дни мероприятия перед
зрителями выступят хор
Вестминстерского аббатства,
музыканты из Грузии и Сербии,
мужской хор Сретенского
монастыря и другие.

1
АН 6 Я
ЛИ ГЛ Н
ВЕ ИЙ В А
РП СК Р Я
УЛ И
Ь ЙФ
УТ
БО
Л,

календарь событий

9-23 января
ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ,
МОСКВА

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
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Премьера
продолжения
самой кассовой
российской комедии
состоится в Москве
в конце января.
Авторы фильма
обещают поразить
воображение
зрителей новым
форматом шуток –
гэг в 3D. Очевидно,
команда Comedy Club
со свойственной
изобретательностью
подошла к освоению
модного формата.

Каждый следующий
фильм классика
помимо всех прочих
художественных
достоинств всегда
демонстрирует
новые
«предпочтения»
гениального
Аллена среди
молодых актрис.
В «Таинственном
незнакомце»
впервые у
режиссера
сыграет Фрида
Пинту – актриса,
покорившая мир
после выхода
«Миллионера из
трущоб» Денни
Бойла.
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режиссер: Кирилл Кузин

режиссер: Вуди Аллен

К мистическим
и фантастическим
материям
легендарный актер
и режиссер еще
не обращался.
Впрочем, подобный
эксперимент
в «Потустороннем»
вряд ли ударит
по качеству.
И исполнители
отменные (Мэтт
Деймон и Сесиль
де Франс),
и режиссер редко
промахивается.
Все его фильмы
последних лет
становятся
основными
фаворитами
«Оскара».

20 января
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3D»,

режиссер: Мэсси Таджедин

Режиссерский
дебют Таджедин,
сценариста
«Пиджака» и «Лео»,
интересен, вопервых, актерским
составом –
в главных ролях две
главные красотки
Голливуда Ева
Мендес и Натали
Портман. Вовторых, сценарной
основой: история
двух влюбленных,
которым предстоит
проверить свои
чувства в течение
одной очень долгой
и непростой ночи.
Такие темы трогают
многих.

20 января
«ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИНСТВЕННОГО
НЕЗНАКОМЦА»,

Цвик, привыкший
работать в
масштабных и
пафосных проектах
(«Последний
самурай»,
«Кровавый алмаз»,
«Легенды осени»),
взялся за камерную
мелодраматическую
комедию про
любовь свободной
духом девушки
и фармацевталовеласа. В роли
последнего – один
из самых сильных
молодых актеров
Голливуда – Джейк
Джилленхал.

13 января
«ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ»,

Вслед за ними
новым технологиям
сдались комедии,
фильмы ужасов
и мультфильмы.
Настала очередь
классики: Андрей
Кончаловский
на английсковенгерские средства
(ни много ни мало
$90 000 000)
попытался перевести
в 3D «Щелкунчика».

режиссер: Клинт Иствуд

27 января
«ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА»,

режиссер: Эдвард Цвик

Утверждение,
что «Аватар»
Джеймса Кэмерона
официально открыл
век 3D, многими не
воспринималось
всерьез. Прошел
всего год, а фильмы
в 3D выходят
практически
еженедельно.
И речь уже не только
о высокобюджетных
блокбастерах.

27 января
«ПОТУСТОРОННЕЕ»,

1 января
«ЩЕЛКУНЧИК
И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ 3D»,

режиссер: Андрей Кончаловский

кинопрокат

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
хлеб и зрелища

ВКУСНОЕ, ПОЛЕЗНОЕ, ЛЮБОПЫТНОЕ...
ЕСЛИ ВСЕ КУЛЬТУРНЫЕ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОДНОГО ГОРОДА ИЗУЧЕНЫ ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК,
СТОИТ ОГЛЯНУТЬСЯ ПО СТОРОНАМ: МИР ПОЛОН
ОТКРЫТИЙ – В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА

Испания, Рибера-дель-Дуэро
Британский архитектор Норман Фостер спроектировал
суперсовременную винокурню в испанском регионе
Рибера-дель-Дуэро. Созданная из бетона и стали,
вырабатывающая электроэнергию и использующая
природный ландшафт для охлаждения здания, винодельня
Bodegas Portia имеет все шансы превратиться в объект
паломничества любителей не только красного вина,
но и качественной архитектуры. Для тех и других
предусмотрена возможность наблюдать за тремя главными
этапами производства. А также посетить ресторан и
открытое фойе для проведения лекций и дегустаций.

Великобритания, Лондон

Франция, Париж

Джейми Оливер, едва ли не самый знаменитый
шеф-повар на планете, пропагандирующий
идею здорового домашнего питания,
вместе с американским коллегой
Адамом Перри открыл новый ресторан
в Лондоне. Barbecoa предлагает посетителям
блюда из мяса и морепродуктов,
приготовленные на гриле. Любопытно, что
этим же способом готовятся и многие десерты.
Однако особая гордость Оливера – мясная
лавка при ресторане, которую он называет
лучшей в городе. В ней же будут проводиться
мастер-классы по выбору мяса и способов
его приготовления.

В старинном парижском универмаге
Le Printemps открылась русская кондитерская
Café Pouchkine. В меню – блюда из московского
«Кафе Пушкинъ» и десерты, придуманные
кондитером ресторанного дома
Андрея Деллоса специально для Парижа.
Особым интересом пользуются традиционные
русские специалитеты вроде пряников
со sgouchonka и пирожков с грибами,
капустой и мясом. Все это под аккомпанемент
русского стиля XVIII века –
с тульским литьем и золоченой
бронзой в интерьере.
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ОАЭ, Абу-Даби

Крупнейший тематический парк в мире,
посвященный легендарной автомобильной
марке Ferrari, находится вовсе не в Италии, как
можно было бы подумать, а в Абу-Даби.
Все в этом парке площадью 86 000 кв. метров,
начиная с дизайна крытого комплекса
с 66-метровым логотипом гарцующего
жеребца на красной крыше и заканчивая
аттракционами, имитирующими разгон
автомобиля до 240 км/ч, овеяно священным
трепетом перед творениями Энцо Феррари.
Для самых верных адептов – прогулка
по огромному макету двигателя V12.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
инновации

6
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БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

НАУКА РАЗВИВАЕТСЯ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО,
ЧТО МЫ УЖЕ И НЕ ЗАМЕЧАЕМ УДИВИТЕЛЬНЫХ
ОТКРЫТИЙ И ИЗОБРЕТЕНИЙ. А ВЕДЬ МИР
МЕНЯЕТСЯ НА НАШИХ ГЛАЗАХ

НА НОВОЙ ВЫСОТЕ

Есть лишние 4 миллиона
долларов? Спешите
забронировать номер
на орбитальном курорте
Galactic Suite. За эти
деньги вы сможете трое
суток наблюдать голубую
планету из иллюминатора
своей капсулы размером
7 на 4 метра, соединенной
с центральным ядром
станции, 54 раза увидеть
заход и восход солнца,
а также неоднократно
испытать чувство
невесомости. И маленький
бонус – до и после отправки
на орбиту несколько дней
отдохнуть на роскошном
тропическом острове. По
заверениям представителей
одноименной испанской
компании, отправка первых
отдыхающих состоится
в 2012 году.

3

4

ПОЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ

ДЕЛО О ПУЗЫРЬКАХ

Не так давно английские
ученые вместе со своими
французскими коллегами
опубликовали результаты
исследования о роли
пузырьков в игристых
винах. Оказалось, что
именно пузырьки
содержат максимальную
концентрацию веществ,
отвечающих за вкус
напитка. В процессе
этого же исследования
выяснилось, что охлаждать
шампанское следует
до -4°С, а наливать по
стенке наклоненного
бокала на манер пива. Эти
условия обеспечивают
наилучшее сохранение
и распространение
пузырьков. Остается только
позавидовать европейским
налогоплательщикам –
их деньги идут на
нужные цели.
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Надоели спутанные
провода и вечно
разряженный аккумулятор
плеера? Возможно, совсем
скоро для прослушивания
любимых песен вам
понадобится только
собственное тело. Речь
идет о концептуальной
разработке двух
тайваньских дизайнеров,
которые предложили плеер,
удивительно похожий
на обычный пластырь.
Skinny Player, вмещающий
один музыкальный
альбом, крепится к телу
точно так же, как и его
медицинский прообраз. Но
главное достоинство этого
MP3-проигрывателя со
встроенными динамиками
заключается в способности
подзаряжаться от тепла
тела своего владельца.

5

6

ЗА ВОРОТНИК

ОТБЕЛИВАЮЩИЙ
ЭФФЕКТ

Пока ученые спорят о том,
как бороться с глобальным
потеплением, в Перуанских
Андах перекрашивают
три горных пика в белый
цвет. Смысл проекта,
профинансированного
Всемирным банком,
до гениальности прост:
белая краска на основе
известняка и яичного белка
повысит отражательную
способность перуанских
гор, потерявших за
последние 20 лет более
пятой части своих
ледников, снизит
температуру и в итоге
вернет на них снежный
покров. Если опыт по
покраске 70 гектаров
поверхности Анд окажется
удачным, Всемирный банк
обещает отбеливать горы
и дальше.

Первую в мире
спортивную куртку
с фотоэлектрическими
элементами выпустила
итальянская компания
Ermenegildo Zegna,
известная дорогими
классическими мужскими
костюмами. Куртка
Microtene, созданная
совместно с Interactive
Wear, адресована в первую
очередь любителям отдыха
на горнолыжных курортах,
готовым выложить более
тысячи долларов за
возможность заряжать
мобильный телефон через
USB-порт собственной
куртки, не уходя со склона.
Справедливости ради стоит
отметить, что неопреновый
воротник с вшитыми
солнечными батареями
легко снимается – на тот
случай, если играть в Нео
все-таки надоест.

ПО ТОРМОЗАМ

Не секрет, что активный
отдых на горнолыжных
курортах бывает
небезопасен. Только на
швейцарских склонах,
согласно статистике,
ежегодно получают травмы
около 115 тысяч человек.
Конец этому безобразию
готов положить наш
бывший соотечественник
из Великобритании
профессор Виктор
Петренко. Он разработал
систему торможения,
состоящую из пары
проводов на ходовой
стороне лыж или
сноуборда, работающих
от батарейки.
В результате контакта
снега и разнополярных
электродов сила трения
увеличивается и спуск
замедляется. Включает
тормоза встроенный
датчик, контролирующий
скорость спуска. Скоро
разработка от Victor F.
Petrenko будет запущена
в массовое производство.

Фото: ﬂickr.com/Velo Steve (1),Zach Dischner (1),emmett.hume (1)
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
направления

В УСЛОВИЯХ СВОБОДЫ МЫСЛИ, САМОВЫРАЖЕНИЯ, А ГЛАВНОЕ, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ СТАВЯТ СЕРЬЕЗНУЮ ПРОБЛЕМУ
ВЫБОРА – КУДА И ЗАЧЕМ ЕХАТЬ?

1

2

3

ИНДИЯ,
штат Карнатака

США,
штат Калифорния,
Route №1

ЛИВАН,

Вернее, та его часть, что
граничит с Южным Гоа. Сам
штат Гоа – направление
не новое, которое за
последние десятилетия
успело трансформироваться
из утонченной экзотики
в обычную Турцию
с лежаками, водными
скутерами и пляжными
жуликами. А вот нетронутые
места юго-запада Карнатаки
вполне соответствуют
легендарным пляжам
Гоа образца 30-40-летней
давности. Белый песок,
свободные нравы,
копеечные цены.
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Первая дорога штата
Калифорнии, возможно,
самый красивый
автомобильный маршрут
в мире. Протяженность пути –
883 километра, практически
каждый из которых идет
вдоль береговой линии
Тихого океана. Санта-Моника,
Санта-Барбара, Малибу, ЛосАнджелес и Сан-Франциско –
некоторые из мест, которые
это шоссе пересекает. Взяв
напрокат классический
«Мустанг» с откидным
верхом, приятную спутницу
(спутника) и фотоаппарат,
есть шанс получить лучшее
автопутешествие в жизни.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ

Бейрут

Тот самый роскошный
Восток, о котором
пишут романы, снимают
фильмы и рассказывают
нефтедолларовые
небылицы. Бейрут называют
Парижем Ближнего Востока.
Ночная жизнь, шопинг и
повсеместный лакшери
в сочетании с арабским
колоритом и абсолютной
безопасностью делают
это место по-настоящему
привлекательным. Из
дополнительных бонусов
– отсутствие пустыни,
безвизовый режим и всего три
часа полета от Москвы.

4
АНГЛИЯ,
Байсестер

Уникальная деревня
в пригороде Лондона,
полностью состоящая из
дисконтных магазинов
и аутлетов лучших брендов
мира. Ralph Lauren, Burberry,
Hugo Boss, Dunhill, Tod’s,
Salvatore, Ferragamo,
MaxMara и многие другие
всего в 100 километрах от
Лондона по главной трассе
M40. Байсестер называют
чуть ли не главным
секретом британского
мира шопинга, который
принято бережно хранить
и передавать только
ближайшим друзьям.

5
ШВЕЦИЯ,
Юккашерви
В одной из наиболее
северных точек Швеции
находится самый
известный в мире ледяной
отель The Icehotel.
Труднопроизносимая
деревушка Юккашерви
располагается за
полярным кругом,
поэтому и температуры
там соответствующие
(от -10 до -40). Впрочем,
внутри гостей ждут
бесперебойные
«комфортные» -5. Особый
шик – двухместные бунгало
с панорамными окнами
для просмотра северного
сияния.

Фото: ИТАР- ТАСС , Photoxpress
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М АРШ РУТ
мир

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ МЮНХЕН – РОСКОШНУЮ СТОЛИЦУ БАВАРСКОГО КОРОЛЕВСТВА – ПУТЕВОДИТЕЛИ
ИНОГДА НАЗЫВАЮТ «БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНЕЙ». БЫТЬ МОЖЕТ, ДЕЛО В ТОМ, ЧТО МЮНХЕН
«ПО-ДОМАШНЕМУ» КОМПАКТЕН – НЕ В ПРИМЕР ПРОСТОРНОМУ ГАМБУРГУ? ИЛИ НЕМНОГО
СТАРОМОДЕН НА ФОНЕ ТЕХНОПЕЙЗАЖЕЙ ФРАНКФУРТА? ИЛИ СЛИШКОМ БЕЗМЯТЕЖЕН В СРАВНЕНИИ
С ДЕЛОВИТЫМ ДЮССЕЛЬДОРФОМ? КАК БЫ ТО НИ БЫЛО, МЮНХЕН И УДИВЛЯЕТ, И РАДУЕТ,
И ОБЕЩАЕТ ЧТО-ТО… ЧТО БЫВАЕТ ТОЛЬКО НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА И НОВОГО ГОДА
Текст: Алена Журавская

Фото: Alamy/Diomedia.com (2)
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под яблочным соусом – возникает на каждом шагу.# Или вот
еще Bratwurst – традиционные
баварские колбаски,# аппетитно
шкварчащие на уличных грилях.#
Забавно,# но даже когда зарядит
мокрый снег,# что в новогоднем
Мюнхене иногда случается,#
и руки прохожих будут заняты
зонтиками и покупками,#всевозможные колбаски все равно расхватываются с той же неимоверной быстротой.#
Кстати,# в ресторанах,# предлагающих блюда местной кухЕще задолго до Нового года городские пло- ни,#обнаруживаешь все то же «колбасное» меню,#
щади как по команде переодеваются в нарядные ну разве что с приятными дополнениями в виде
праздничные рынки – Мюнхен поддерживает эту жареной свинины с кислой капустой,# свиной же
многовековую традицию со всем энтузиазмом рульки или грудинки.#Haute cuisine «по-баварски»
патриархальной немецкой глубинки.# Отыскать отличает здоровая и поистине деревенская проодин из самых больших и почтенных базаров – стота и щедрые размеры порций.#Зато сразу стаКристкиндлмаркт – проще простого.#Его посто- новится понятным,#почему Мюнхен так славится
янный рождественско-новогодний адрес – та ресторанами интернациональной кухни – франсамая Мариенплатц – главная площадь Мюнхе- цузские,#тайские,#греческие,#итальянские…#Сами
на,# где наряжают 30-метровую красавицу ель и мюнхенцы предпочитают последние,#причем до
каждый день с наступлением сумерек с балкона такой степени,# что итальянские изыски в меню
ратуши звучат «живые» праздничные концерты.# ресторанов баварской кухни – обычное дело.#
На расписных прилавках Кристкиндлмаркта
Впрочем,#новогоднее меню «по-мюнхенски»
можно отыскать все что угодно – от забавных не имеет ничего общего ни с Италией,#ни даже
игрушек и добротных вязаных свитеров до глиня- с самой Баварией.# Здесь царствует карп – уж
ных рождественских сценок и сладких домашних слишком многообещающе его чешуйки напомиликеров.# Но если попасть в Мюнхен до Нового нают мюнхенцам монетки.# Парочку таких «могода,# одной из самых нужных находок наверня- неток» с новогоднего стола рекомендуется прика окажется красочная коробочка с 24 окошками,# прятать в кошелек – верный способ разбогатеть.#
которые открываются по очереди каждый день
Тут самое время упомянуть пиво.# Хотя,# коначиная с 1 декабря.#За каждым окошком – шоко- нечно,#это не самый новогодний напиток.#Друладная фигурка,#изображающая один из гое дело,# что Мюнхен – самый пивной город.#
символов Рождества – звездочку,#елку,# Знаете,# что говаривал о нем Гейне полтораста
сердечко…# Последнее,# самое большое лет назад? «Мюнхен приютился меж искусством
ЗНАЕТЕ,#ЧТО
окошко до поры до времени скрывает и пивом,#как деревня между горами».#С тех пор,#
ГОВАРИВАЛ
шоколадную сценку Рождества.#Вот та- по большому счету,# ничего не изменилось,#
О НЕМ ГЕЙНЕ
кой рождественский календарь!
и пиво популярно в Мюнхене даже на Новый
ПОЛТОРАСТА ЛЕТ
Маленькие и большие,#тематические год.#Правда,#пьют его здесь подогретым.#
НАЗАД? «МЮНХЕН
и экзотические,# мюнхенские праздничЧто же касается искусства,# то только на деПРИЮТИЛСЯ МЕЖ
ные базары объединяет одно – неис- кабрь и январь в Мюнхене приходятся десятки
ИСКУССТВОМ
сякаемое количество горячей еды и на- музыкальных фестивалей и концертов.#Главные
И ПИВОМ,#КАК
питков.# Соблазн согреться глинтвей- городские историко-культурные достопримеДЕРЕВНЯ МЕЖДУ
ном,# отведать что-нибудь эдакое вроде чательности – дворцы,# соборы,# музеи – расГОРАМИ»
Reiberdatschi – картофельных оладий положены столь компактно,# что для беглого их
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Фото: Alamy/Diomedia.com (3),#Laif/Vostock-photo (1)

ПЛОШНОЙ ГРАНДИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК
Едва повеет зимними каникулами,#как стойкий хмельной дух
недавнего Октоберфеста сменяет медово-пряный аромат
обжигающего глинтвейна.#Ажурные силуэты мюнхенских
дворцов и соборов еще рельефнее вырисовываются на фоне
бесстрастно-голубого декабрьского неба.#Четыре десятка колоколов на
Мариенплатц по-особому заливисто выводят 15-минутный карийон,#
будто подстегивая 32 заводные фигурки музыкантов и рыцарей на
диковинных часах Новой ратуши танцевать еще зажигательнее.#
Во власти феерических огней и декораций,#веселых артистов и музыкантов
улицы легко забывают свой повседневный облик.#И беззаботная
толпа туристов со всего света,#ежедневно пополняемая завсегдатаями
ближайших горнолыжных курортов,#наводняет уютные городские
закоулки,#переключая в празднично-авральный режим отели,#такси,#
рестораны,#музеи.#И невозмутимый,#чуть-чуть высокомерный по натуре
Мюнхен на глазах превращается в сплошной грандиозный праздник.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
™ из монументальных
достопримечательностей
внимание нужно уделить
дворцу Нимфенбург,
одному из крупнейших
королевских замков
Европы
™ государственная
канцелярия в канун
торжеств выглядит
особенно величественно
™ городская иллюминация
и праздничная декорация
улиц – отдельная гордость Мюнхена
™ в культурную программу стоит включить посещение рождественского
рынка
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
™ как и во всех
европейских городах,
шопинг под Новый год
в Мюнхене набирает
обороты
™ остроконечный город
лучше всего наблюдать
свысока, например
с колеса обозрения
или высоких башен
™ любителям несдержанной роскоши
рекомендуется экскурсия в Мюнхенскую
резиденцию герцогов
и королей Баварии
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осмотра хватит и пары часов,но на обстоятельное знакомство потребуется не один день.А такое,в общем,необязательное мероприятие,как
шопинг, в предновогоднем Мюнхене обещает
оказаться как минимум занятным.Особенно вечером, когда это, во-первых, по-праздничному
красиво и весело, а во-вторых, невероятно заразительно. Самые яркие координаты в мюнхенской географии шопинга – это, конечно,
фешенебельная Maximilianstrasse и пешеходная
Odeonsplatz,ошеломляющая обилием иллюминации и новогодних украшений.
Сказать по правде,Мюнхен едва ли можно назвать крупным центром ночной жизни. Драйва
добавляет лишь туристический квартал Schwabing
да еще пара-тройка «дискотечных» штрассе. Но
все меняется с приходом зимних праздников,
и ритм уже диктуют многоязыкая толпа и всеобщая феерическая атмосфера.Вообще Новый год
здесь принято встречать нескончаемыми танцами,дружескими вечеринками и веселыми играми.
Хотя зачастую даже бесцельная прогулка по ночному, блистающему огнями и витринами Мюнхену или, к примеру, по романтичным аллеям
Английского сада – самого большого в Европе! –
оборачивается чудесным приключением,полным
интересных знакомств и неожиданных открытий.

Фото: ﬂickr.com/LuxTonnerre (1),Lonely Planet Images/PHOTAS (1),Martin Roemers/Panos Pictures/agency.photographer.ru (1)
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АЙНЫ СТАРОГО ГОРОДА
Непосвященным это может
показаться удивительным,
но в самый канун Рождества
настроение города вдруг
меняется: уличные музыканты зачехляют
инструменты,витрины меркнут,
толпа туристов быстро редеет и тает.
Ведь праздник,который ждут так
долго и шумно,любит умиротворение
и домашний уют.Нечто похожее
происходит в преддверии Нового
года.И тогда в опустевшем Мюнхене
начинается совсем другая магия – тихая
магия ожидания праздника.
Здесь хочется перейти на шепот,потому что
это как раз то самое время,когда можно попытаться проникнуть в сокровенные тайны старого Мюнхена. И, вооружившись совсем другим
зрением, затеряться в безмолвной паутине
средневековых улочек с их расписными фасадами и черепичными крышами, трогательными фуксиями за любовно надраенными окнами
и ванильным запахом предпраздничных хлопот. И представить, как там, за уютной оконной кисеей,в этот самый момент кто-то заботливо перевязывает атласной ленточкой новогодние подарки и выкладывает горкой сладкие
миндальные марципаны на расписное прабабушкино блюдо.
Близится полночь,и о недавней предпраздничной суете напомнит лишь случайное облачко конфетти, поднятое с отполированной
временем брусчатки порывом южного ветра,
прилетевшего с Альп, – его здесь называют
Fön,и это он делает погоду в Мюнхене.И уже
совсем другую историю рисует воображение,
когда проходишь мимо впавших в зимнюю
спячку фонтанов и стрельчатых соборов,вонзающих в невозмутимое небо каменные иглы
своих шпилей. И совсем по-другому воспринимаешь волнующие переливы барокко и роДЕКАБРЬ 2010 33
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ГЛАВНЫЕ МЮНХЕНСКИЕ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
– ДВОРЦЫ,СОБОРЫ,
МУЗЕИ – РАСПОЛОЖЕНЫ
СТОЛЬ КОМПАКТНО,ЧТО
ДЛЯ БЕГЛОГО ИХ ОСМОТРА
ХВАТИТ И ПАРЫ ЧАСОВ,
НО НА ОБСТОЯТЕЛЬНОЕ
ЗНАКОМСТВО
ОПРЕДЕЛЕННО
ПОТРЕБУЕТСЯ НЕ ОДИН
ДЕНЬ

Москва – МЮНХЕН – Москва

Ежедневно

www.s7.ru

S7 РЕЙС

В Мюнхен из Москвы
и обратно можно добраться ежедневными
рейсами S7 Airlines.
Полеты выполняются
из аэропорта Домодедово на современных
комфортабельных
лайнерах Airbus A320.
Вылет рейса
из Москвы в 12:10,
обратный вылет
из Мюнхена – в 14:15
по местному времeни.
Авиабилеты можно
приобрести на сайте
www.s7.ru, на мобильном сайте s7.ru, через
Контактный центр
авиакомпании
(8 800 200 000 7,
звонок по России бесплатный), а также во
всех офисах продаж S7.
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БАГАЖ

Перевозка горных лыж
и сноубордов рейсами
S7 Airlines осуществляется бесплатно.
На одного пассажира
разрешается бесплатная перевозка горнолыжного снаряжения
(пары горных лыж с
лыжными палками или
сноуборда) и дополнительного снаряжения в чехле (ботинки,

шлемы, очки, специальная одежда) общей
массой не более 20 кг
в дополнение к норме
бесплатного провоза
багажа.
При перелетах пассажиров, следующих совместно, разрешается
перeвозка более одной пары лыж или более одного сноуборда
в одном чехле. Число
пар лыж и сноубордов

коко, заключенные в драгоценную шкатулку
Старого города.И даже по-другому улыбаешься,встретив на ратушной площади города знакомую новогоднюю елку, потому что старый
булочник уже успел поведать тебе о том, что
все на свете рождественские елки придумали
они – немцы и тому,мол,есть неопровержимые доказательства.
Видно, и впрямь из благоговения перед
исконной «елочной» историей здесь упорно
продолжают зажигать на елках обычные восковые свечи и для поддержания этой традиции
производят специальные противопожарные
подсвечники. Здесь, в самом центре Баварии,
елке придается магический смысл, ее даже
украшают со значением – фигурками-символами счастливой жизни.И неудивительно,что
мюнхенцы знают толк в новогоднем гадании
и до сих пор бросают в холодную воду кусочки расплавленного свинца,свято веря,что по
форме, которую они примут, можно определить,каким будет наступающий год.
Новогодний «час пик» мюнхенцы встречают
дома, но, едва затихает праздничный бой часов,как весь город дружно вываливает на улицы с шампанским и фейерверками и настоящее
неудержимое веселье охватывает Мюнхен до
самого рассвета.А когда наступает позднее новогоднее утро, с удивлением обнаруживаешь,
что Мюнхен и безо всякой иллюминации – просто сам по себе – радостный и разноцветный.
И только сверху он черепично-красный. Этот
секрет открывается,когда,взобравшись на смотровую площадку южной башни собора Богоматери – Frauenkirche,
оглядываешь город с высоты птине должно превышать
чьего полета.
число пассажиров в
Здесь уже чувствуется прохладная
группе. В этом случае
разрешается суммироблизость величественно-заснеженвание нормы бесплатных Баварских Альп.И где-то здесь,
ного провоза лыж,
сноубордов и снарянаверно, еще витает дух безумного
жения из расчета 20 кг
и прекрасного Людвига Баварскона одного человека.
го – самого невероятного и неразКаждое место багажа
с горнолыжным и догаданного из когда-либо восседавполнительным снаряших на троне монархов.Ведь отсюда
жением должно соотрукой подать до его фантастических
ветствовать правилам
перевозки багажа.
замков – Нойшванштайна, ГерренЧехол весом свыше
химзее, Линдергофа. Похожие на
32 кг или габаритами
более 203 см по сумме
гигантские театральные декорации,
трех измерений оплаони по-прежнему,как и более ста лет
чивается как негабаназад, завораживают и потрясают
ритный багаж.
Подробную информавоображение. И по-прежнему насецию можно получить
лены призраками опер гениального
в Контактном центре
Вагнера, который творил когда-то
авиакомпании по
круглосуточному телеи здесь,в старом добром Мюнхене –
фону: 8 800 200 000 7
роскошной столице Баварского ко(звонок по России
бесплатный).
ролевства.

Фото: Laif/Vostock-photo (1),PhotoXPress.ru (1)
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ПЕВИЦА ВЕРА БРЕЖНЕВА
ПОСЕТИЛА УТОПАЮЩУЮ
В СУГРОБАХ И ПРАЗДНИЧНЫХ
ОГНЯХ РИГУ, ГДЕ УСПЕЛА ПОЛУЧИТЬ
МУЗЫКАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ
И ОЦЕНИТЬ ПРЕЛЕСТИ МЕСТНОЙ
КУХНИ.
–
СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД. ЗАСНЕЖЕННЫЙ
ШПИЛЬ ДОМСКОГО СОБОРА,
УКРАШЕННЫЕ К РОЖДЕСТВУ
ПЛОЩАДИ, ТРАДИЦИОННЫЕ
ЯРМАРКИ С СУВЕНИРАМИ И ЗАПАХИ
КОРИЦЫ С ВАНИЛЬЮ – ВСЕ
ЭТО СОЗДАЕТ ПРАЗДНИЧНУЮ
АТМОСФЕРУ. ЗДЕСЬ НИКОГДА НЕ
БЫВАЕТ СЛИШКОМ ХОЛОДНО:
УЗКИЕ УЛОЧКИ СТАРОГО ГОРОДА
УКРЫВАЮТ ОТ ВЕТРА, А УЮТНЫЕ
КАФЕ И РЕСТОРАНЧИКИ
ВСЕГДА ГОТОВЫ СОГРЕТЬ
ПРИТОМИВШЕГОСЯ ТУРИСТА.
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ ПОД ОБАЯНИЕ
РИГИ, ХВАТИТ И ОДНОГО ДНЯ.
В ЭТОМ НА СОБСТВЕННОМ
ОПЫТЕ УБЕДИЛАСЬ КРАСАВИЦА
ВЕРА БРЕЖНЕВА
Текст: Максим Баранов

РИЖСКАЯ СКАЗКА
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Фото: fotoimedia / Владимир Широков (1),Вера Брежнева (1),ﬂickr.com/ezioman (1),anjci (1)
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Вера,ты впервые оказалась в Риге?
Нет,я была в этом волшебном городе всего несколько раз: на гастролях и на конкурсе «Новая волна» еще
в составе группы ВИА ГРА.У нас тогда оставалось совсем немного времени,чтобы пройтись по Риге.Зато стояла хорошая погода и все выглядело
немного иначе.В этот мой приезд не
повезло – было промозгло и холодно,быстро темнело,но город в свете
вечерних огней казался декорацией
к какой-нибудь старой сказке.
Что тебе понравилось в Риге? Какое
впечатление произвел на тебя Старый город?
Вот как раз эта сказочность,игрушечность мне в Риге и нравится.Старый город можно обойти буквально за
час,но получить массу удовольствия.
Ты заходила в Домский собор?
Да.Как раз был день и через витражи в собор проникали солнечные
лучи…Было ощущение нереальности
и божественного участия.
Говорят,что Рига похожа на все европейские города одновременно.
Поэтому в советские времена кине38 s7 ЯНВАРЬ 2011

ГДЕ-ТО РИГА ПОХОЖА НА
ПАРИЖ,ГДЕ-ТО НА ВЕНУ,
ГДЕ-ТО НА СТАРЫЕ
ЛОНДОНСКИЕ КВАРТАЛЫ.
НЕУДИВИТЕЛЬНО,ЧТО ЗДЕСЬ
СНИМАЛОСЬ ТАК МНОГО
ФИЛЬМОВ – И ЕХАТЬ ДАЛЕКО
НЕ НАДО,И ДЕКОРАЦИИ
СТРОИТЬ НЕЗАЧЕМ

Фото: fotoimedia / Владимир Широков (1),Вера Брежнева (2),ﬂickr.com/xmacex (1),anjci (1),Helmuts (1)

интервью

ДОСЬЕ
Вера Брежнева

певица, актриса,
президент
благотворительного
фонда «Луч Веры»
Родилась 3 февраля
1982 года на
Украине в городе
Днепродзержинске,
замужем, двое детей –
Соня и Сара. С 2003 по
2007 год – солистка ВИА
ГРА, с 2008 года – сольная
исполнительница
Работа в кино
«Любовь в большом
городе», 2009 год
«Любовь в большом
городе 2», 2010 год
«Елки», 2010 год
Работа на телевидении
«Магия десяти», Первый
канал, ведущая, 2008 год
«Южное Бутово», Первый
канал, ведущая, 2009 год
Премии
™ TOP 10 Sexy – «Самая
сексуальная женщина
шоу-бизнеса», 2007 год
™ «Fashion-певица года»,
2009 год
™ «Золотой граммофон»,
от Русского Радио за
песню «Любовь спасет
мир», 2010 год

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Домский собор —
кафедральный собор
Риги
™ дом Черноголовых —
памятник архитектуры
XIV века
™ церковь Святого Петра,
впервые упоминается
в летописях за 1209 год
™ Рижская телебашня —
самое высокое здание
Прибалтики
™ Вантовый мост через
реку Даугаву
™ Сад Виестура,
основанный Петром I
в 1721 году
™

матографисты снимали на ее улочках и «Шерлока Холмса»,и «Семнадцать мгновений весны».
Да,это правда: где-то Рига похожа
на Париж,где-то на Вену,где-то на
старые лондонские кварталы.Неудивительно,что здесь снималось так
много фильмов – и ехать далеко не
надо,и декорации строить незачем.
Местные гиды любят рассказывать
туристам,что проваленную явку профессора Плейшнера и дом по Бейкерстрит снимали на одной и той же улице – Яуниела и дома эти находятся
как раз напротив друг друга.
Многие исполнители снимали клипы
в Риге – и БИ-1,и Валерия,и «Мумий
Тролль».Тебе не приходила в голову
такая идея?
На побережье вообще потрясающе красивые виды,а прибалтийская
архитектура очень разнообразна: тут
и модерн,и конструктивизм,и много
чего еще.Здесь можно снять стильное
видео и в современных,и в старинных
интерьерах.Думаю, у меня еще будет
возможность использовать эту красоту в своих клипах.
В начале декабря Рига,наверное,уже
была украшена к Рождеству?
Да,все было готово к празднику.
В этом году в городе отмечается
500 лет рождественской елки.Считается,что к празднику ее впервые
украсили именно здесь.Доказательство тому – документы,найденные
в рижских архивах,и самая старая
в мире елочная игрушка.Жаль,что
я была без детей,им бы очень понравилось.
Ты ведь ездила туда не просто так.
Тебе должны были вручить премию?
Расскажи – какую?
Это латвийская премия OE Video
Music Awards-2010.Ее вручали в одном из лучших клубов Риги – Godvil.
Я удостоилась приза сразу в двух
номинациях – «Самый стильный исполнитель года» и «Видео года».Это

З В ЕЗД Н Ы Й П У Т Ь
интервью

5
ФИ ЛЬ М ОВ ,
СН ЯТ ЫХ
В РИ ГЕ

1

«Семнадцать
мгновений
весны»,

2

«Приключения
Шерлока Холмса
и доктора
Ватсона»,
«Ленфильм»,
1980 г.

3

«Визит дамы»,
«Мосфильм»,
1989 г.

4

«Архангел»,ВВС,
2005 г.

5

«Храброе
сердце Ирины
Сандлер»,
Hallmark,
2009 г.
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очень приятно. На церемонию приехал
молдавский музыкант Дан Балан, с которым мы записали песню «Лепестками
роз» и сняли совместный клип. Так что
можно сказать, что это было международное мероприятие.
У тебя была возможность оценить
рижскую ночную жизнь?
К сожалению, только из окна автомобиля. Судя по тому, сколько музыкантов было номинировано на эту
премию и сколько красивых людей присутствовало в зале, с ночной жизнью
в Риге все в порядке. На afterparty я поехать не смогла – меня ждал самолет
в Москву, на следующий день нужно
было попасть на «Золотой граммофон».
Как тебе местная кухня?
Хорошая европейская кухня. Вопреки всем шуткам она не ограничивается
шпротами. Не знаю, как в Риге насчет
мишленовских ресторанов, но даже
в обычных туристических местах кормят очень вкусно. Здесь прекрасные молочные продукты. Например, свежайший зернистый творог – это что-то!
Ты хотела бы вернуться в Ригу еще раз?
Да, конечно! Но теперь уже всетаки в теплое время года. Кто знает, может быть, получится уже этим летом! 

Фото: fotoimedia / Владимир Широков (1), Вера Брежнева (2)

Киностудия им.
М. Горького, 1973 г.

Ч Е Л ОВЕ К- БРЕ НД
легенда
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Фото: Getty Images/Fotobank.ru (1)

В ТРЕХ С ПОЛОВИНОЙ
ТЫСЯЧАХ ОТЕЛЕЙ,
РАЗБРОСАННЫХ ПО ВСЕМУ
МИРУ И ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
СЕТИ HILTON, ВОТ УЖЕ БЕЗ
МАЛОГО ВЕК СВЯТО БЛЮДУТ
ТРАДИЦИИ, ЗАЛОЖЕННЫЕ
85 ЛЕТ НАЗАД ОТЦОМОСНОВАТЕЛЕМ ГОСТИНИЧНОЙ
ИМПЕРИИ. ЧЕЛОВЕКОМ,
КОТОРОГО ЗВАЛИ
КОНРАД ХИЛТОН
Текст: Владимир Гаков
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Ч Е Л ОВЕ К- БРЕ НД
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Отель и гольф-клуб Hilton в Южной Корее

ХАРАКТЕР
НОРДИЧЕСКИЙ
нужно привести пример «тоЕнесли
тального» неудачника,который
отчаивался и в конце концов
вытянул-таки из колоды свой «джокер»,то лучшей фигуры,чем Конрад
Хилтон,не найти.Три десятка лет
жизни,потраченных на бесплодные
авантюры! Такой старт обескуражил
бы любого – но только не Хилтона.
А все потому,что вместе с родительскими генами он приобрел и черты
их характеров – упорство на грани
упертости,деловитость,расчетливость и фантастическую работоспособность.И еще будущий строитель
первой «гостиничной империи»
с детства не привык опускать рук –
ни при каких обстоятельствах.
Семье норвежского иммигранта
и американки немецкого происхождения,осевших в городке Сан44 s7 ЯНВАРЬ 2011

Антонио на границе с Мексикой,Бог
послал семерых детей.Главные надежды набожные лютеране возлагали на одного из сыновей – Конрада,
который родился прямо на Рождество – 25 декабря 1887 года.
Однако поначалу сынок не спешил оправдывать родительские
ожидания.Хотя он усердно штудировал Библию и помогал отцу в бакалейной лавке,но втайне мечтал
о большем,нежели проторчать всю
жизнь за прилавком в американском захолустье.То ли дело – во
главе преуспевающего банка,стать
финансистом,миллионером! Поэтому,получив инженерный диплом
в местном колледже,молодой предприниматель ни дня не работал по
специальности,а сразу же с головой
ушел в финансовые авантюры.Поначалу они приносили лишь разочарования – каждое новое начинание
молодого Хилтона неизменно прогорало,и все приходилось начинать
с нуля.
И только в 1919 году 31-летний
бизнесмен случайно наткнулся на
свою жилу.В очередной раз оказавшись на мели и раздумывая,на чем
бы сколотить стартовый капитал для
новых банковских афер,Хилтон по
наитию прикупил стоявший без дела
отель Mobley в техасском городке
Сиско.Отелем этот зашарпанный
постоялый двор с нелепыми и абсо-

лютно нефункциональными колоннами на фасаде можно было назвать
лишь при наличии фантазии.Однако
как раз фантазией Хилтон обделен
не был – причем особой,предпринимательской.Он заставил «заработать» не только саму гостиницу,
но даже ее бесполезные колонны,
окружив их стеклянными витринами
с необходимыми в любой гостинице
товарами – от газет и журналов до
бритвенных лезвий и зубных щеток.
Как подсчитал потом владелец отеля,каждая колонна принесла ему
дополнительно по 8 тысяч долларов – в те годы деньги немалые.
Успех вдохновил Хилтона,и он,
забыв о банковском бизнесе,решил
поближе присмотреться к неизвестному прежде гостиничному.
И,видимо,разглядел в нем немалые
перспективы – в 1925 году в Далласе
был открыт первый отель под названием Hilton,заложивший основу
знаменитой «гостиничной империи».С самого начала ее создатель
установил для себя высшую планку
из всех возможных – его гостиницы
должны обеспечивать постояльцам
высший класс сервиса и самый передовой уровень технической оснащенности и комфорта!
Как оказалось,курс был выбран
верно.«Империя Хилтона» крепла,
расширялась и с минимальными потерями прошла через тяжелые годы

Фото: © 2010 Hilton Hotels & Resorts (4),Image Forum/East News (1),
Getty Images/Fotobank.ru (1),RDA/Vostock-photo (1)

Отель Hilton вблизи исторического центра Белфаста

Конрад Хилтон у входа в Waldorf Astoria в Нью-Йорке

Конрад со своим сыном Николасом

Презентация макета будущего отеля в Стамбуле
Hilton Surfers Paradise на побережье Австралии

КОРПОРАТИВНЫЙ ДЕВИЗ
КОМПАНИИ –«ГАРАНТИЯ ЭЛИТАРНОЙ
РОСКОШИ ПРИ ДОСТУПНОМ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОМ СТАНДАРТЕ
СЕРВИСА»
Великой депрессии, когда Хилтону,
в жилах которого текла кровь прижимистых скандинавов и немцев,
приходилось экономить буквально
на всем – включая собственную зарплату.
Ко времени окончания Второй
мировой войны Хилтон распространил свой бизнес далеко за пределы
Техаса. А после покупки и приобретения в лизинг нескольких фешенебельных отелей в трех неофициальных столицах Америки – Чикаго,
Сан-Франциско и Нью-Йорке –
гостиничная сеть учрежденной
в 1946 году корпорации Hilton Hotels
превратилась в крупнейшую на территории Штатов.

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
БИЗНЕСА
1949 году был открыт первый отВ
ель за ее пределами – Caribe Hilton
украсил собой столицу островного за-

морского владения США Пуэрто-Рико.
По этому случаю Конрад Хилтон основал новую компанию (действовавшую параллельно с первой) –Hilton
International, занятую продвижением
его бренда за пределами США.
Сегодня отели Hilton есть почти
в сотне стран мира. Корпоративный
девиз компании – «гарантия элитарной роскоши при доступном высококачественном стандарте сервиса» –
привлекает в ее отели клиентов широкого диапазона – от коронованных
особ, лидеров бизнеса и звезд культуры и шоу-бизнеса до простых семейных пар, принадлежащих к среднему
классу. Как писали американские
журналисты, Конрад Хилтон первым
понял то, что сегодня стало общим
местом в индустрии услуг: «в настоящем уюте, комфорте и ненавязчивом,
но вездесущем сервисе одинаково
нуждаются и миллионеры, и люди со
средними доходами; и обе эти категории совсем не против, чтобы в по-

исках этого останавливаться вместе
в одних и тех же гостиницах».
Из всех титулов, которыми наградили его газетчики, основатель
«гостиничной империи» больше всего
любил французское название своей
профессии – hotelier. Конрад Хилтон
ушел из жизни в 1979 году, но до последнего дня сохранял за собой пост
председателя совета директоров.
И только накануне своего 80-летия
расстался с другим постом – президентским, оставив его сыну Баррону.
Впрочем, журналисты отмечали,
что наряду со строительством отелей
Конрад Хилтон преуспел и в другом
строительстве – своего семейного
клана: к настоящему времени в мире
живут и здравствуют (а кое-кто занимается бизнесом) восемь детей
«папы Конрада» и почти сотня внуков
и правнуков. При этом личная жизнь
отца-основателя «гостиничной империи» и его отпрысков баловала светскую и желтую прессу в той же степени, как его бизнес-проекты –деловую.
Достаточно напомнить, что второй
женой Конрада Хилтона была голливудская кинозвезда За За Габор, старший сын отельного магната был женат
на Элизабет Тейлор, а правнучка
«папы Конрада», светская львица Пэрис Хилтон, недавно официально лишенная наследства за свои эпатажные
выходки, и сегодня не дает скучать
репортерам скандальной хроники.
45 s7 ЯНВАРЬ 2011

Ч Е Л ОВЕ К- БРЕ НД
легенда

Hilton Strand на побережье
в Хельсинки

Вечеринка в честь церемонии
«Грэмми»

В ЛОС-АНДЖЕЛЕССКОМ BEVERLY HILTON
ТРАДИЦИОННО ПРОВОДЯТСЯ ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ
«ЗОЛОТОГО ГЛОБУСА» – ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ
НАГРАД В МИРЕ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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Hilton Country Store).Отели в аэропортах с соответствующим пакетом
сервиса как для авиапассажиров,так
и для летного состава авиакомпаний
(первый был открыт в аэропорту СанФранциско в 1959 году).«Стандартная
комплектация» всех номеров такими
общепринятыми сегодня устройствами,как кондиционер,телефон
с режимом прямого набора,многофункциональные программируемые
будильники,входные двери с автоматическим управлением.Система
поощрения постоянных клиентов –
программа Hilton Hhonors – в настоящее время самая развитая и разветвленная в сфере гостиничного
бизнеса.Система общенационального клубного курортного отдыха
(компания Hilton Grand Vacations).
Совместная программа морского круизного отдыха с компанией Festival
Cruise.Как писали раньше – и прочая,
и прочая…

НОМЕР ЛЮКС
С РУЛЕТКОЙ
о главные новации гостиничной
сети Хилтона увидели свет уже
Н
после его смерти – когда мир вступил в эру электронной коммерции
и электронного бизнеса.Следуя заветам отца-основателя,его последователи первыми смогли занять все
открывшиеся выгодные ниши – в основном благодаря тому,что работа
по «электронизации» отелей Hilton
и связанной с ними инфраструктуры началась задолго до появления
всем известных ныне понятий –
e-Business и IT-технологии.
Сегодня конкуренты вынуждены
в авральном порядке проходить
уже пройденные Hilton этапы
технологической перестройки.
И затрачивать огромные деньги на
то,на чем Hilton давно собирает дивиденды.

Фото: © 2010 Hilton Hotels & Resorts (3),Getty Images/Fotobank.ru (1)

Но все же главным в жизни Конрада Хилтона были отели,отели и еще
раз отели.Его автобиография «Будьте
моим гостем» стала настольной книгой для целого поколения гостиничных менеджеров во многих странах.
Потому что автор,унаследовавший
от отца-норвежца и матери-немки
удвоенную педантичность,создал
целое методическое пособие на тему:
как извлечь максимум прибыли с минимума площади или объема.
Главным,что принесло успех
сети отелей Hilton,были инновации,которые,как доказал ее основатель,не только допустимы,но
и совершенно необходимы даже
в такой консервативной сфере,
как гостиничный бизнес.Новинки
сервиса и маркетинга,впервые примененные в отелях Hilton,можно
перечислять десятками.
Это специализированные киоски
сувениров и подарков (торговая сеть

Ч Е Л ОВЕ К- БРЕ НД
легенда
Вторая жена магната актриса За За Габор

В ЛОНДОНСКОМ PARK LANE HILTON ПОПУЛЯРНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЖУРНАЛ Q ОТМЕЧАЕТ СВОИМИ ПРЕМИЯМИ
ЗВЕЗД РОКА.СРЕДИ ЛАУРЕАТОВ – U2,ПОЛ МАККАРТНИ,
PRINCE,LED ZEPPELIN,THE ROLLING STONES И ДРУГИЕ

Но,пожалуй,самой неожиданной
и спорной новацией стала активная
и планомерная интеграция гостиничного бизнеса Hilton в соседнюю сферу – игорную индустрию.
Начался этот альянс еще в конце
шестидесятых годов,когда в признанной игорной столице Америки
Лас-Вегасе были построены два необычных отеля – Las Vegas Hilton
и Flamingo Hilton.Необычность их
заключалась в том,что в отличие от
всех прочих,построенных ранее,
они были одновременно и игорными
заведениями.До этого в Лас-Вегасе
гостиницы строили отдельно,казино – отдельно.И только Конраду
Хилтону при всей его набожности
пришла в голову смелая идея: соединить проживание в «городе-рулетке»
с главным местным времяпрепровождением – игрой.Это предполагало дополнительную систему сервиса
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и различных бонусов для клиентов
вроде вручаемых каждому новому
постояльцу бесплатных игорных фишек на определенную сумму,а также
размещения ресторанов и баров прямо в игорных залах.
Новшество оказалось столь
успешным (с точки зрения исключительно бизнеса – моральные аспекты этого делового «романа» по сей
день вызывают споры),что однажды
игровой бизнес,образно говоря,
«вытянул» гостиничный.Случилось
это во время жесточайшего кризиса,
связанного с главной трагедией нового столетия – терактами в НьюЙорке в сентябре 2001 года.Все отели
мира – равно как и авиакомпании –
переживали тогда нелегкие времена.
А казино,напротив,процветали! Потому что очень быстро выяснилось:
природные и рукотворные кризисы
и катастрофы приводят к тому,что

люди с меньшей охотой отправляются
в путешествия,летают на самолетах
и останавливаются в гостиницах,но
тяга к азартным играм в такие кризисные времена,напротив,только усиливается.Что,в общем,закономерно – когда в мире все нестабильно,
растет надежда увеличить свое благосостояние исключительно с помощью
Фортуны,которую и символизируют
игорная фишка,лотерейный билет
или квитанция букмекера.
Конечно,набожные родители
Конрада Хилтона пришли бы в ужас,
узнав,что именно поддержало на
плаву его гостиничный бизнес.Но
их сын мог бы объяснить,что любой
бизнес,в сущности,игра.А человек
слаб – всегда мечтает как о повышенном комфорте,так и о быстром обогащении за счет счастливого случая.
Того самого,который некогда помог
и ему – Конраду Хилтону.

Фото: © 2010 Hilton Hotels & Resorts (1),Dale Robinette (1),Getty Images/Fotobank.ru (1),AP/Fotolink (1)

Фильм «Мне бы в небо»
с Джорджем Клуни снимался в Hilton

АТ М ОСФ Е РА
россия

ЗА УРАЛОМ НАЧИНАЕТСЯ СОВЕРШЕННО ИНАЯ РОССИЯ, С ДРУГИМ ВОЗДУХОМ, ДРУГОЙ ИСТОРИЕЙ,
ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ. ИМЯ ЭТОЙ СТРАНЕ – СИБИРЬ. ЗДЕСЬ ТЕКУТ УДИВИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ РЕКИ, ЗДЕСЬ
СЛУЧАЮТСЯ ТРЕСКУЧИЕ МОРОЗЫ, А ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕПЛО, ДРУЖБА И ВЕРНОСТЬ ЦЕНЯТСЯ КУДА
ВЫШЕ. СИБИРЬ ШИРОКО ОБЖИТА ЛЮДЬМИ ПО СВОЕМУ ЮЖНОМУ КРАЮ, ОТ ТЮМЕНИ И
ОМСКА ДО БАЙКАЛА, НО КРАСНОЯРСК – ОДИН ИЗ ЕЕ ГЛАВНЫХ ГОРОДОВ
Текст: Сергей Ташевский

ВОРОТА ВОСТОЧ

Фото: Russian Look (1)

К
50 s7 ЯНВАРЬ 2011

s7

Москва

– КРАСНОЯРСК – Москва

Ежедневно

www.s7.ru

НОЙ СИБИРИ

КРАСНОЯРСК
Аэропорт
Красноярск –Емельяново
Как добраться из города
в аэропорт и обратно
На автомобиле:
30 км от центра города
время в пути: 30-40 минут
На официальном такси
аэропорта («Такси Рикша»)
На экспресс-автобусе №135:
от городского автовокзала
время в пути: 50-60 минут
airport-krasnoyarsk.ru
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КРАСНОЯРСК
Этот город стоит на Енисее,!одной из самых полноводных
и могучих рек.!Ее длина вместе с Ангарой и другими притоками –
свыше 5000 километров.!Считается,!что лишь шесть рек на нашей планете
могут бросить Енисею вызов,!а в России больше его только Обь
И еще: именно по Енисею проходит неофициальная граница между Восточной и Западной Сибирью.! Эта граница,! конечно,! чисто символическая – однако ее чувствуешь каждой клеточкой кожи: за Енисеем начинается
какое-то иное пространство,!другой климат,!другие леса.!
Что-то сказочное и величественное растворено в воздухе: здесь предчувствуются дыхание Байкала,!сотни километров глухой тайги,!живущей,!как и тысячелетия назад,!
без оглядки на человека…!
Так что Красноярск – город «пограничья».!
Кажется,!что дальше за ним – загадочные места,!чемто напоминающие великую эпопею Толкиена «Властелин
колец».!И,!похоже,!это чувство овладевает многими людьми,!потому что под Красноярском – одно из самых модных мест для любителей ролевых игр.!Летом они съезжаются сюда со всей России,!и многотысячные отряды эльфов,!орков,!гномов бороздят окрестную тайгу.!
Но у города Красноярска,!разумеется,!есть своя история,! несказочная,! однако тоже похожая на эпопею.! Все
началось в 1608 году,! когда несколько казаков отправились вверх по Енисею с намерением найти «новыя землицы»,! а заодно обложить ясаком (данью) их жителей
и присоединить к владениям московского царя.! Вскоре
они встретили такую весьма симпатичную землю,!однако ею владел князь местного татарского племени Тулка.!
Пришельцам был дан вооруженный отпор.!Казаки тотчас
обратились за помощью к енисейскому воеводе – и тот,!
немного поразмыслив,!отправил к разведчикам небольшое войско для покорения местных племен во главе
с дворянином Андреем Дубенским,! которого и считают
основателем нынешнего Красноярска (недаром на одной из площадей города теперь стоит бронзовый памятник в его честь).!И правда,!именно Дубенский в 1628 году
буквально за два месяца построил на этом месте бревенчатый острог,!в котором вполне вольготно разместился
гарнизон в триста ружей.!Так и началась история города.
История эта в первые годы была весьма неспокойной.!
Татарские и киргизские князьки совершали набег за набегом,! однако ничего не могли сделать с новорожденным фортом: стены хорошо укрывали его защитников от
стрел,!а ружья и пищали держали врагов на расстоянии.!
Однако ясак платить все равно не хотелось – и князья перешли к иной тактике: они не давали русским выходить
за пределы города,!грабили и разоряли окрестные деревни,!где крестьяне пытались возделывать поля и огороды.!
В итоге лет через десять жизнь для русских поселенцев
стала вовсе невыносимой и они думали даже о том,!чтобы оставить острог.!В 1641 году произошел самый страшный набег в истории Красноярска,!когда многотысячное
войско объединившихся племен несколько недель осаж52 s7 ЯНВАРЬ 2011

дало город и его крошечный гарнизон,!который,!не имея
никаких надежд,! держался из последних сил.! Помощь
пришла неожиданно,! как в голливудских фильмах: посланный по распоряжению московского царя из Томска
дворянин Яков Тугачевский появился со своим мощным
войском как «бог из машины»,!когда защитники острога
уже готовились к смерти,!и в мгновение ока разбил вражеские войска.!Победа была столь безусловной,!что большая часть враждебных племен поспешила покинуть эти
места навсегда,!а оставшиеся присягнули в верности русским и стали исправно платить ясак.! В Красноярске наступил мир…!
О тех временах сегодня напоминает один из символов
Красноярска,! часовня Параскевы Пятницы,! построенная
на Караульной горе,! в точности на том самом месте,! где
когда-то стояла деревянная смотровая вышка,! с которой
казаки наблюдали за враждебными племенами.!В сущности,!первые русские поселенцы,!от души полюбившие эти
места,! еще не понимали,! какой смысл создавать на этом
месте город.!Но смысл был.!И это стало ясно спустя столетие,!когда через Красноярск прошел великий Сибирский
тракт – дорога,! связывающая столицу и сибирские владения России.!Красноярск,!стоящий на пересечении важнейшей реки и важнейшей сухопутной дороги,!стал своего
рода «ключом к Восточной Сибири».!А еще спустя столетие,! когда вдоль Сибирского тракта прошла Транссибирская железнодорожная магистраль,! а через Енисей перебросились чугунные мосты,!Красноярск стал для Восточной Сибири не ключом,!а воротами.!Таким город остается
по сей день: все автомобильные маршруты и все поезда на
Восток идут через Красноярск.
Сегодня Красноярск – город,! который вот-вот станет
«миллионником» (согласно последней переписи,! до этого
не хватает каких-то 20 тысяч жителей).!Вероятно,!это произойдет уже к 2014 году – и как раз в этом году здесь предполагается запустить первую линию метро.!Пока же транспорт Красноярска составляют трамваи,! автобусы,! троллейбусы и маршрутки,! причем забавно,! что красноярские
трамваи и троллейбусы никогда не могут встретиться друг
с другом: все трамвайные маршруты проходят по правобережной части города,!а все троллейбусные – по левому берегу.!Кстати,!именно на левом берегу и расположен старый
город,! который немного напоминает своей планировкой
Санкт-Петербург.!И это не случайно: в 1773 году страшный
пожар уничтожил Красноярский острог и все его окрестности,!так что город пришлось буквально отстраивать заново – и из Тобольска сюда был срочно прислан сержант
геодезии Петр Моисеев,!давший городу линейную планировку петербургского типа.!Вот откуда в городе обширные
площади и ровные,!прямые и широкие улицы,!протянувши-
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ПЕРВЫЕ
РУССКИЕ
ПОСЕЛЕНЦЫ,
ОТ ДУШИ
ПОЛЮБИВШИЕ
ЭТИ МЕСТА,НЕ
ПОНИМАЛИ,
КАКОЙ СМЫСЛ
СОЗДАВАТЬ НА
ЭТОМ МЕСТЕ
ГОРОД
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З Н А М ЕН И ТЫ Е
КРАСНОЯРЦЫ
Виктор Астафьев

Классик русской и антисоветской
литературы, уроженец села Овсянка
Красноярского края
Вячеслав Бутусов

Рок-музыкант, основатель «Наутилус
Помпилиуса», ныне лидер группы
«Ю-Питер»
Софья Пилявская

Актриса театра и кино. Место
рождения — город Красноярск,
Российская империя
Владимир Крайнев

Легендарный советский пианист,
лауреат нескольких государственных
премий, муж Татьяны Тарасовой
Евгений Устюгов

Биатлонист, обладатель золотой
олимпийской медали, чемпион
Европы, бронзовый призер
чемпионата мира
Дмитрий Хворостовский

Певец, заслуженный артист России,
выступающий на сценах лучших
оперных театров мира.

Свято-Никольская церковь

Здание нового городского вокзала

Красноярская ГЭС

в ресторане «Белград»,
пр-т Мира, 15
™ Любителям гармоничного питания предлагаем
оценить индийское меню
в Yoga-Bar,
ул. Каратанова, 17,
www.yoga-bar.ru
™ А желающим
насладиться сочными
стейками советуем
заглянуть
в гриль-бар Peoples,
пр-т Красноярский
Рабочий, 199

Государственная научная библиотека

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Органный зал
Красноярской краевой
филармонии
™ Православная часовня
Параскевы Пятницы на
вершине Караульной
горы
™ Набережная Енисея
™ Плотина Красноярской
гидроэлектростанции
™ Красноярский речной
вокзал
™ Государственный
природный заповедник
«Столбы»
™

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Гостиница
«Октябрьская»:
пр-т Мира, 15,
www.hoteloctober.ru
«Дом-отель»:
ул. Красной Армии,
16 А,
www.dom-hotel24.ru

Гостиница
«Красноярск»:
ул. Урицкого, 94,
www.hotelkrs.ru
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ

Традиционную
югославскую кухню
можно отведать

™

еся от Стрелки (место слияния Енисея
и речки Качи) в сторону Николаевской
горы.Летом на них светло и празднично,но вот зимой,конечно,гуляют ветры – как,впрочем,и в Городе на Неве.
Само собой, что город, раскинувшийся по обе стороны Енисея, соединяют множество мостов. Самый старый из них – Железнодорожный, построенный в самом конце XIX века.
Если вглядеться в него внимательней,
кажется, что чугунные пролеты этого
километрового красавца о чем-то напоминают… Конструктивизм? Идеи
Жака Эйфеля? Да,разумеется! Недаром в 1900 году это сооружение наряду с Эйфелевой башней было удостоено Гранпри и золотой медали Всемирной выставки в Париже! Да
и сегодня этот мост наряду с Кремлем и Петродворцом упоминается в «русском» разделе «Атласа чудес света».
Лучше всего смотреть на это «чудо конструктивизма»
с длинной и широкой набережной – излюбленного места
прогулок красноярцев.Здесь проходят многие городские
праздники,обязательный карнавал в День города (который празднуют во второе воскресенье июня),ежегодный
«речной парад» енисейской флотилии,да и просто каждый
вечер играют уличные музыканты,предлагая слушателям
за горстку монет или за благосклонную улыбку погрузиться в волны джаза,в ритмы рок-н-ролла,в гармонию
классики…Ведь Красноярск –очень тонкий город со своей изысканной культурной жизнью.Множество театров,
филармония, органный зал, музей художника Сурикова
(который, кстати, родился в Красноярске), крупнейшая
в Сибири библиотека,институты,университеты – все это
неотъемлемая часть жизни горожан.Некоторая «рафинированность» жителей Красноярска, как ни странно, восходит к первой половине XIX века,когда здесь оказались
семьи ссыльных декабристов.Появление «государственных преступников» в те времена полностью преобразило
светскую жизнь города, и даже губернатор охотно давал
приемы в честь опальных петербуржских дворян.Позднее
российские власти продолжали заботиться о развлечении
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Огни большого
города

Москва

- КРАСНОЯРСК - Москва

Ежедневно

www.s7.ru

Также S7 Airlines
осуществляет
В Красноярск можно
регулярные рейсы из
добраться из Москвы
Красноярска в Пекин,
и обратно ежедневными Бангкок и Ереван.
рейсами S7 Airlines. Поле- Авиабилеты можно
ты выполняются из аэро- приобрести на
порта Домодедово на
сайте www.s7.ru, на
современных лайнерах мобильном сайте s7.ru,
Airbus A320 и Airbus A319. через Контактный
Вылет из Москвы –
центр авиакомпании
в 10:10 и 22:40,
(8 800 200 000 7, звонок
вылет из Красноярпо России бесплатный),
ска – в 08:15 и 19:50 по
а также во всех офисах
местному времени.
продаж S7.

S7 РЕЙС

Сибирская ночь в полнолуние
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красноярского общества,ссылая сюда народников и иных
интересных и свободомыслящих людей.Это благотворно
сказывалось на просвещении горожан: например, богатейшая библиотека опальных Давыдовых стала,по существу,первой публичной библиотекой в Красноярске…
Говорят,именно дети ссыльных декабристов во второй
половине XIX столетия начали регулярно посещать ставший теперь известным на весь мир природный парк,обнаруженный в окрестностях города,– знаменитые красноярские «Столбы».В сущности,они были здесь первыми туристами.Теперь туристов здесь тысячи,и приезжают они по
своей воле,ведь «Столбы» – это действительно удивительное и загадочное явление,которое обязательно нужно увидеть своими глазами. Огромные вертикальные каменные
«скульптуры», расположившиеся здесь, в предгорьях Саян,
на площади в несколько десятков квадратных километров,
кажутся творениями загадочных великанов – и вновь отсылают нас к туманным далям толкиеновской эпопеи.Многие
приписывают этим природным сооружениям мистическую
силу.Кто знает? Так или иначе,эти места манят к себе многих тонко чувствующих красоту людей…
Красноярск – это тоже город,который манит,который
трудно забыть.Если отбросить неизбежную урбанистическую шелуху, трафик, суету, присущие любому большому
городу, – что в нем самое главное? Просторные улицы?
Красивые и умные лица прохожих – мужчин и женщин?
Или, может быть, неуловимый дух свободы, который как
будто разлит тут в воздухе… Впрочем, может быть, простор,свобода и красота – грани единого целого,имя которому – Красноярск.

А РТ- ВОЯЖ
ретроспектива

«КОД 46»

2003

Тим Роббинс расследует преступление против нравственности будущего в антиутопическом Шанхае

Контрастный
ШАНХАЙ

ОДИН ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ И ПРОТИВОРЕЧИВЫХ
ГОРОДОВ ВОСТОКА ВЛЕЧЕТ НЕ ТОЛЬКО ТУРИСТОВ,
НО И РЕЖИССЕРОВ. S7 ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЗОР
ФИЛЬМОВ, В КОТОРЫХ ОТРАЖЕНО ВСЕ РАЗНООБРАЗИЕ
КРУПНЕЙШЕГО МЕГАПОЛИСА ПОДНЕБЕСНОЙ
Текст: Иван Куликов
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«БЕССТРАШНЫЙ»

2006

Фото: Foto S.A.(2)

Джет Ли — актер, мастер боевых искусств. Освоил около десяти стилей единоборств и основал свой собственный

«ШАНХАЙСКАЯ ТРИАДА» (1995)
Режиссер: Чжан Имоу. Посмотреть на довоенный Шанхай, которым заправляли организованные преступные группировки – знаменитые
китайские триады, можно в фильме Чжан Имоу,
будущего создателя «Героя». Визитная карточка старого Шанхая – домики в стиле шикумэнь
и китайские красавицы в шелковых платьях ченсам, символе шанхайской ретромоды, воссозданы здесь вполне аутентично,как и старые добрые
лунтаны – уютные шанхайские аллеи-переулки
с каменными арками. В роли роковой красавицы – Гун Ли,чей восьмилетний роман с Имоу подошел к концу как раз на этом фильме.
«БЕССТРАШНЫЙ» (2006)
Режиссер: Ронни Ю. Кроме наследственного
космополитизма у Шанхая есть еще одна заслуга перед мировой историей: если Шаолинь

можно считать духовным центром восточных
единоборств, то в первой половине ХХ века
Шанхай стал ареной их практической обкатки
в борьбе против иностранных колонизаторов.
Достаточно сказать,что действие «Кулака ярости»,знаменитого фильма с Брюсом Ли,происходит именно в Шанхае.«Бесстрашный» – биография легендарного шанхайца Хо Юаньцзя,
мастера и реформатора ушу,погибшего от отравления мышьяком в 1910 году.Великого борца сыграл Джет Ли.Пожалуй,это самая почетная роль известного китайского актера.

«КОД 46» (2003)
Режиссер: Майкл Уинтерботтом. Футуристический Шанхай – город небоскребов, хайтековых офисов,неоновых джунглей и гигантских транcпортных развязок – тоже актуален.
Это тот образ,с которым он хочет ассоциироЯНВАРЬ 2011 s7 59

А РТ- ВОЯЖ
ретроспектива

«РАЗБОРКИ

«ШАНХАЙСКАЯ
ТРИАДА»

В СТИЛЕ КУН-ФУ»

1995

2004

Гун Ли — любимая актриса Чжана Имоу, многие годы их связывали
не только профессиональные отношения

ваться в первую очередь, оспаривая, и небезуспешно, звание столицы Азии у самого Гонконга. На стальные и стеклобетонные виды
Шанхая никак не может налюбоваться англичанин-режиссер Майкл Уинтерботтом («Убийца
внутри меня», «Девять песен»), снявший в научно-фантастических декорациях нового района Пудун любовную историю двух генетически
модифицированных людей из ближайшего будущего.В главной роли – деликатнейший Тим
Роббинс.

«РАЗБОРКИ
В СТИЛЕ КУН-ФУ» (2004)
Режиссер: Стивен Чоу. Славное боевое прошлое Шанхая всегда привлекало гонконгских
режиссеров, работающих в рукопашном жанре.«Разборки в стиле кун-фу» – бойкая на него
пародия, но появилась она очень кстати, когда
в моду стали входить масштабные дорогостоящие фэнтези «в китайском стиле» по типу «Героя» или «Крадущегося Тигра, спрятавшегося
Дракона». Акробатическое кун-фу и полеты на
проволоке доведены здесь до абсурда, однако

ШАНХАЙ ОСТАЕТСЯ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО МЕСТОМ,
ГДЕ ВОСТОК И ЗАПАД
СЛИЛИСЬ В ПРИЧУДЛИВОМ,
ПРОТИВОРЕЧИВОМ,
НОСТАЛЬГИЧНОМ РЕТРО
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Чэнь Гокунь готовится вступить в очередную схватку
с изменением законов гравитации

стереотипным представлениям о довоенном
Шанхае,которых в кино накопилось не меньше,
здесь досталось тоже. Фильм снимался в Шанхае, а дорогостоящие и действительно очень
хорошие декорации, воссоздающие городскую
среду того времени, считаются в этой картине
образцовыми.

«ВОЖДЕЛЕНИЕ» (2007)
Режиссер: Энг Ли. И все-таки, пока современный образ Шанхая только складывается, а над
футуристическим работа едва началась,для кино
этот город остается прежде всего местом, где
Восток и Запад слились в причудливом, противоречивом,не всегда безопасном,но таком ностальгичном ретро,– Шанхаем 20-х,30-х и 40-х.
Времени смутном и жестоком, но раскрывшим
душу этого места по-настоящему. Суммируя
итог шанхайской киноэпопеи, можно сказать,
что пока что лучший результат по воссозданию
космополитичной шанхайской ретроатмосферы
принадлежит тоже космополиту – Энгу Ли,тайваньскому режиссеру,работающему в Голливуде
и проделавшему большую работу по визуальной реконструкции старого города. Окунуться
в нее – дело,безусловно,стоящее.

«ШАНХАЙ» (2010)
Режиссер: Микаэль Хафстрем. Наряду с Гонконгом Шанхай – самый любимый режиссерами
китайский город,хотя можно сразу оговориться,
что большая часть игровых фильмов, имеющих
в названии слово «шанхайский» – от «Шанхайского экспресса» с Марлен Дитрих до «Шанхайских рыцарей» с Джеки Чаном и Оуэном Уилсоном, – в Шанхае не снималась. Не выпала из
этого ряда и свежая шпионская ретродрама, со-

«ВОЖДЕЛЕНИЕ»

2007
Несмотря на провал в американском прокате, мировые сборы «Вожделения» Энга Ли составили примерно $70 000 000
Чоу Юньфат — один из немногих китайских актеров,покоривших Голливуд

«ШАНХАЙ»

Фото: Focus Features (1),e Weinstein Company (1)

2010
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ГОРОД ВСЕГДА КИШЕЛ
АВАНТЮРИСТАМИ
И СОМНИТЕЛЬНЫМИ
ЛИЧНОСТЯМИ
ВСЕХ МАСТЕЙ И
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

«РОКОВАЯ ЛУНА» (1996)

1996

«ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» (1987)
Режиссер: Стивен Спилберг. В 80-х Спилберг
был одним из немногих западных режиссеров,
бравшая целую батарею азиатских и американ- которым китайские власти разрешили съемки
ских звезд: Джона Кьюзака, Чоу Юньфата, Гун на территории КНР. Виды старого Шанхая уже
Ли и Кена Ватанабе.Оккупированный японцами мелькали во втором фильме Спилберга «ИндиШанхай воссоздали на студии в Бангкоке,но,по ана Джонс и храм судьбы», действие которого
признанию Гун Ли,результат получился даже бо- начинается в выдуманном шанхайском клубе
лее убедительным,чем если бы съемки проходили «Оби-Ван»,который,правда,снимали не в Шану нее на родине.
хае,а в Макао.Настоящий же Шанхай Спилберг
запечатлел в «Империи солнца» – военной дра«БЕЛАЯ ГРАФИНЯ» (2005)
ме о судьбе английского подростка,оказавшегоРежиссер: Джеймс Айвори.Шальная довоенная ся в лагере для военнопленных Сучжоу во время
эпоха – излюбленная тема в кино применительно японской оккупации города. Фильм снят по авк городу-космополиту,сотни лет соединявшему тобиографической книге британского фантаста
Восток с Западом. Он всегда кишел шпионами, Джеймса Балларда.
авантюристами и прочими сомнительными личностями всех мастей и национальностей.В этом «РЕКА СУЧЖОУ» (2000)
городе середины 30-х происходит и действие Режиссер: Лоу Е.Фаворит международных фе«Белой графини», но для нашего зрителя фильм стивалей режиссер Лоу Е – коренной шанхаец
представляет особый интерес из-за русского и, пожалуй, главный его кинопортретист поШанхая – отдельной страницы в его истории. следние пятнадцать лет. Лоу Е обожает загляКак известно, белоэмиграция играла до Второй дывать за глянцевые фасады города, отлично
мировой войны значительную роль в жизни горо- всем известные по открыткам, и находить там
да. Русскую аристократку-стриптизершу играет много интересного.Например,русалок,обитав фильме Наташа Ричардсон,а ее возлюбленного ющих в реке Сучжоу, протекающей по старым
англичанина – Ральф Файнс.
кварталам города.
62 s7 ЯНВАРЬ 2011

Фото: Focus Features (1),Oe Weinstein Company (1)

«РОКОВАЯ
ЛУНА»

Режиссер: Чен Кайге. Свой вариант старого Шанхая с аутентичными бандитами, наложницами и опиумными притонами воспел
и Чен Кайге – главный некогда фестивальный
соперник Чжана Имоу, с которым они вместе
учились в Пекинской киноакадемии.В отличие
от камерной «Шанхайской триады» это целая
городская эпопея,действие которой происходит чуть раньше,в 20-х годах прошлого века,
так что обе картины можно объединить в своеобразную «шанхайскую дилогию», тем более
что и главную роль в «Роковой луне» опять
исполнила вездесущая Гун Ли – главная китайская кинодива десятилетия. Больших фестивальных наград фильмы не собрали,но это
лучшее,что было снято в 90-е на тему довоенного Шанхая.

ВАЖНЫЕ СЛОВА

Достойный человек не может
не обладать широтой познаний
и твердостью духа.Его ноша
тяжела,а путь его долог.
Человечность – вот ноша,
которую несет он: разве не
тяжела она? Только смерть
завершает его путь: разве не
долог он? Конфуций

Сюй Сюэмо

В ВОСТОЧНОЙ ФИЛОСОФИИ «ДЕВЯТЬ» СЧИТАЕТСЯ
БЛАГОСЛОВЕННЫМ ЧИСЛОМ. НА КИТАЙСКОМ
ЯЗЫКЕ ОНО ПРОИЗНОСИТСЯ ИДЕНТИЧНО СЛОВУ
«ДОЛГОЛЕТИЕ». S7 ПРЕДЛАГАЕТ ДЕВЯТЬ «ВЕЧНЫХ»
МЫСЛЕЙ МУДРЕЦОВ ИЗ КИТАЯ

Готовясь к действиям,
необходимо сопоставить
свои поступки с желанием
Неба.То,что Небо желает,
делай это,а что Небо не
желает,запрети делать.

восток

В зле страшна
секретность.
В добре страшно
стремление быть
на виду.Поэтому
вред,причиненный
видимым злом,
поверхностен,
а причиненный
злом скрытым –
глубок.Когда добро
очевидно,польза от
него мала,а когда
оно скрыто –
велика.Хун Цзычен

Зря пропадают:
лунная ночь,если
спишь; красивые
места,если ими не
любуешься; жена
молодого повесы.

Совершить
ошибку и осознать
ее – в этом
заключается
мудрость.
Осознать ошибку
и не скрыть
ее – это и есть
честность.

Мин Тао

Когда я занимаюсь
каллиграфией,я крайне
серьезен.Моя цель – не
в том,чтобы каллиграфия
была хороша.Мои занятия –
это лишь путь духовного
совершенствования.

Цзи Юнь

Изучающий
ушу движется
от того,что
имеет форму,
к тому,что не
имеет и следа,
постигая в этом
Небесном
искусстве
сокровенноутонченное
начало.
Чэнь Синь
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Помыслы должны
быть возвышенными
и устремленными
далеко.Подражать
надо мудрым
и достойным мужам.
Нужно уметь
отстраняться от своих
чувств и желаний и не
связывать себя вещами.
Следует хранить
осмотрительность
и в момент опасности,
и в часы досуга.
Чжугэ Лян

Если ограничить представления души
только тем,что человек слышал и видел,
но не осмелиться путем размышления
достичь истины,то это ограничит душу
человека.Чжан Цай

Хуан Юнь-Цзяо

В материале использована информация с ресурсов:
http://china.aforism.ru; http://aforism.info/
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ЛАЛИБЕЛА — СОВСЕМ МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД НА СЕВЕРЕ
В ЛАЛИБЕЛЕ, РАСПОЛОЖИВШЕЙСЯ НА СКЛОНАХ ГОРЫ
В ВУЛКАНИЧЕСКИХ СКАЛАХ. ВСЕ ОНИ СОЕДИНЕНЫ ДРУГ
Фото: Tim Driven/Panos Pictures/Agency.Photographer.ru

ЛАЛЫБЕЛЬ ХРИСТИАНСТВА
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ЭФИОПИИ. ЗДЕСЬ С IV ВЕКА ЖИВУТ ЭФИОПСКИЕ ХРИСТИАНЕ.
АБУНА-ЙОСЕФ, ОДИННАДЦАТЬ ЦЕРКВЕЙ, ВЫРЕЗАННЫХ
С ДРУГОМ ТУННЕЛЯМИ
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ЛАЛИБЕЛА – ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, КОТОРЫЙ
ЕЖЕГОДНО ПОСЕЩАЮТ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ
ВЕРУЮЩИХ ИЗ ЭФИОПИИ И ДРУГИХ СТРАН. ЭТОТ
НЕБОЛЬШОЙ ГОРОД НОСИТ ГОРДОЕ ЗВАНИЕ
«НОВОГО ИЕРУСАЛИМА» – ОН БЫЛ ПОСТРОЕН В
ОТВЕТ НА ЗАХВАТ ИЕРУСАЛИМА МУСУЛЬМАНАМИ
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В ЭТОМ ИЗВЕСТНОМ НА ВЕСЬ МИР МЕСТЕ, СОГЛАСНО
ПЕРЕПИСИ, ПРОЖИВАЮТ ВСЕГО 15 000 ЧЕЛОВЕК. ПО ПОДСЧЕТАМ
ЖЕ АРХЕОЛОГОВ, ТОЛЬКО НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕРКВЕЙ
ПОТРЕБОВАЛОСЬ БОЛЕЕ 40 000 СТРОИТЕЛЕЙ
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ИНОГДА ЦЕРКВИ ВЫДАЛБЛИВАЛИСЬ В СКАЛАХ, А ИНОГДА УСТРАИВАЛИСЬ
В УЖЕ ИМЕЮЩИХСЯ ПЕЩЕРАХ, КОТОРЫЕ ПРОСТО РАСШИРЯЛИ, ПРОБИВАЯ
НОВЫЕ КОРИДОРЫ. В ОСНОВНОМ ЖЕ СТРОИТЕЛЯМ ПРИХОДИЛОСЬ
ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ ГОРНОЙ ПОРОДЫ БЛОКИ ГРАНИТА ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ,
ПОСЛЕ ЧЕГО РАСПИСЫВАТЬ И ОФОРМЛЯТЬ СВОДЫ
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ЛЕГЕНДА ГЛАСИТ, ЧТО ЛАЛИБЕЛУ (ПРАВИТЕЛЯ,
В ЧЕСТЬ КОТОРОГО И НАЗВАН ГОРОД) ОТРАВИЛ ЕГО БРАТ
ХАРБАЙ. ВО ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ЯДА ЛАЛИБЕЛА
ВОЗНЕССЯ НА НЕБО И ГОВОРИЛ ТАМ С БОГОМ, КОТОРЫЙ
ДАЛ ЕМУ ИНСТРУКЦИИ ПО ПОСТРОЙКЕ ЦЕРКВЕЙ –
ИХ КОНСТРУКЦИИ И ДЕКОРАЦИИ
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ХРИСТИАНЕ ЭФИОПИИ ИСПОВЕДУЮТ ПРАВОСЛАВИЕ ПОДОБНО СВОИМ
ЕДИНОВЕРЦАМ – ЕГИПЕТСКИМ КОПТАМ, И ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ПАТРИАРХ
НАЗНАЧАЛСЯ ИЗ АЛЕКСАНДРИИ. С 1955 ГОДА ЭФИОПСКАЯ ЦЕРКОВЬ
ЯВЛЯЕТСЯ САМОУПРАВЛЯЕМОЙ ВЕТВЬЮ ПРАВОСЛАВИЯ И ЕЕ ПАТРИАРХОМ
ИЗБИРАЕТСЯ СВЯЩЕННИК ИЗ ЭФИОПИИ
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П У ТЕ Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ
дегустация

ВОТ ОН – ЧИСТЕЙШЕЙ ВОДЫ СЛУЧАЙ «В ТИХОМ ОМУТЕ ЧЕРТИ ВОДЯТСЯ». НИ ОДНО
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ, КАЖЕТСЯ, ВСЕРЬЕЗ НЕ ПИСАЛО ЕЩЕ О ГОЛЛАНДСКИХ
КУЛИНАРНЫХ ТРАДИЦИЯХ, НИКТО НЕ ЕЗДИЛ В АМСТЕРДАМ ПРОБОВАТЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИТЕТЫ – И ЭТО ВЕРНЫЙ ПРИЗНАК ТОГО, ЧТО РАНО ИЛИ
ПОЗДНО ГОЛЛАНДСКУЮ КУХНЮ НАМ ПРЕДЪЯВЯТ КАК СЕНСАЦИЮ,
КАК ЖЕМЧУЖНУЮ СЕРЕЖКУ В УШКЕ ЕВРОПЫ
Текст: Елена Голованова

ТЕРРА
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СЕЛЕДКА ИНКОГНИТА
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Фото: Alamy/PHOTAS (1),PhotoXPress (3),StockFood/Fotobank.ru (2),ANP/Fotolink (1)

П У ТЕ Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ
дегустация

а гастрономической кухне
Европы немного осталось
белых пятен.Французы,
итальянцы,испанцы,англичане,скандинавы – все уже сняли
(и продолжают снимать) пенки со
своей кулинарии.Главная тенденция последних лет – простые вкусы
и максимально креативное использование местных продуктов,какими
бы они ни были,и тут голландцы,что
называется,в тренде.Их еда – сытная,не слишком мудреная – отражает
национальный характер.
Сравните ровный,блестящий,
«счастливый» голландский сыр из Гауды с каким-нибудь сложносочиненным французским камамбером или
рокамадуром.Вот,кстати,и первая
остановка для гастрономического
маршрута: городок Алкмар недалеко
от Амстердама,на главной площади
которого уже много веков проходят
сырные аукционы (место в сырной

В ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР
В ГОЛЛАНДИИ
ВАС,ВПОЛНЕ
ВЕРОЯТНО,ПОТАЩАТ
НЕ В РЕСТОРАН,
А КУДА-НИБУДЬ НА
ПЛОЩАДЬ,ГДЕ КАК
РАЗ СТОЯТ ЛОТКИ
И БУДКИ
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системе координат такое же знаковое,как в рыбной – токийский рынок
Цукидзи).Здесь,на брусчатке,рядами – как фишки в казино – сложены
идеальные золотые слитки гауды.
Вес каждой – ровно шестнадцать
кило.На головах у носильщиков –
элегантные канотье.Статные,как
венецианские гондольеры,они грузят желтые головы сыра на столь же
элегантные старомодные носилки –
раз,два,взяли! – и стремительно
мелкими шажками перемещаются по
площади.

ЕДА НА СКОРУЮ РУКУ
Голландцы – веселые,шумные и компанейские,они любят проводить время с друзьями и делать это на воздухе.
Поэтому в их кулинарной традиции
много фастфуда и снэков,которые
отнюдь не считаются чем-то недостойным.В первый вечер в Голландии
вас,вполне вероятно,потащат не
в ресторан,а куда-нибудь на площадь,
где как раз стоят лотки и будки и пьют
темное нефильтрованное пиво.
Друзья с щедрой душой возьмут для
вас самый большой кулек картошки фритес,которая здесь и вправду
много лучшего качества,чем в наших
краях.Немного горячих крокетов
и биттерболленов – мясных шариков,
пожаренных во фритюре,и сосиску
фрикандель.Но вы,возможно,придерживаетесь других взглядов в пи-

Правильный метод употребления селедки—
поместить ее в рот целиком

тании – и тогда,повыбирав,можно
остановиться,например,на салате из
латука с похлебкой из мидий,которые
«сервируют» на рыбном лотке,и «здоровом бутерброде» brodje gezond.Последний делают из черного хлеба со
злаками,сыра,рыбного паштета и зелени – и,что немаловажно,без майонеза,которым обильно приправляют
все остальное.Да,голландцы любят
майонез не меньше нашего.
Есть,кстати,секрет – как влюбиться в голландскую уличную еду.
Нужно нагулять аппетит.Например,
в не слишком морозный день взять
свои «серебряные коньки» и поехать
в Киндердейк,это известное местечко недалеко от Роттердама.Там
вдоль каналов стоят девятнадцать
старинных ветряных мельниц,построенных,чтобы отводить воду от
осушенной земли.Мельницы вздымаются посреди абсолютно плоской
равнины как многорукие сказочные
великаны.Зимой каналы замерзают
и люди целыми семьями приезжают
кататься на коньках.Можно,не наблюдая часов,проехать-проскользить двадцать четыре километра – до
городка Грут-Аммерс.

ЦАРЕВНА-CЕЛЕДКА
А мы тем временем переместимся
в Гаагу.Точнее,раз уж мы отдыхающие,в курортный Схевенинген,
«приросший» к серьезному городу
(от центра Гааги до моря – примерно десять минут на трамвае).Сами
голландцы считают Схевенинген
Каннами или,по меньшей мере,
Биаррицем на Северном море.Тут
широкая полоса песчаного пляжа,
набережная-променад,нарядный –
в лучших традициях гран-паласов
Французской Ривьеры – отель
Kurhaus (как было принято называть
его в XIX веке,«купальни и морская
лечебница»).Конечно,курортный
город оживает летом,но и в несезон
тут есть свое очарование.
Схевенинген – родина еще одного
голландского специалитета,малосольной сельди.Разумеется,как и Канны,
и Биарриц,и Портофино,этот курорт
тоже начинал «с низов»,с бытности
рыбацкой деревушкой,а теперь три
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Фото: ANP/Fotolink (1),Getty Images/Fotobank.ru (1),ﬂickr.com/pservillas (1)

П У ТЕ Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ

Голландская кухня весьма лояльна—в ней есть вкусы Китая,Турции,Индонезии,Суринама

«МОИ СОПЛЕМЕННИКИ
НЕ ИМЕЮТ СКЛОННОСТИ
НИ К ОДНОМУ
СЕРЬЕЗНОМУ ПОРОКУ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
НЕБОЛЬШОЙ СЛАБОСТИ
К УДОВОЛЬСТВИЯМ,
ОСОБЕННО ПИРУШКАМ»
Эразм Роттердамский,
нидерландский гуманист
XV-XVI вв.
селедки красуются даже на его гербе,
увенчанные золотой короной.
Селедку продают на набережной
с лотков.Голландцы смакуют ее так,
что невозможно удержаться от улыбки,– берут рыбку за хвост,запрокидывают голову и,прикрыв глаза,
заглатывают ее целиком,как коты
в мультфильмах.И запивают все это
дело молоком,которое разливают
тут же,на лотке,как аккомпанемент.
Всем остальным с селедкой делают
сэндвичи: филе кладут в булочку,посыпают луком.
В любом голландском городе есть
и еще одна разновидность местного
фастфуда – блины.Причем местные жители свято верят,что блюдо
это они изобрели первыми в мире,
и наверняка будут морально подготавливать вас к визиту в блинную –
pannekoeken huis – примерно такими
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словами: «Сейчас тебе предстоит
попробовать самое голландское из
всех голландских блюд!» Когда наконец вынесут огромные тарелки,на
которых дымятся блины в полметра
диаметром,лучше сдержать свой протест и позабыть бабушкины блинчики
со сгущенкой.Тем более что и правда
голландские pannekoeken по вкусу не
очень похожи на наши,а по начинкам – тем более.
Одна из главных особенностей
местной гастрономии – в том,
что она очень лояльна (как и сами
голландцы лояльны к другим национальностям).Голландская кухня
была довольно пресной,пока иммигранты всех мастей не привнесли
в нее пряностей из китайской,турецкой,индонезийской,суринамской
кухонь.Это можно заметить даже
в блинной: в меню обязательно будут
pannekoeken с карри и мандаринами,
с тайским соусом,мексиканским чили,
анчоусами,киви и ананасами.

УГОРЬ В ШОКОЛАДНОМ
СОУСЕ
Первой ласточкой грядущей моды
«на голландское» можно считать
тот факт,что в этом году сразу два
голландских ресторана попали в престижнейший список Worlds 50 Best
Restaurants (его путем тайного голосования составляют ресторанные
профессионалы со всего мира).

Новичок в списке – De Librije –
находится в маленьком городе Зволле в стенах аббатства XV века.Его
владельцы и шефы Джонни и Тереза
Боер оба выросли в этих местах –
ловили щук в реке,ставили манки на
диких уток,собирали грибы и травы
в лесу.На кухне своего ресторана
(у которого,кстати,уже есть три
звезды Michelin) они и сейчас используют почти исключительно
местные продукты.В меню – речные
раки с копченым морским угрем,заячьими почками,квиноа,миндальным
кремом и соком из бобовых; гусиная
печень с козьим сыром и подкопченной свеклой; морской гребешок
в яблочном бульоне и сладкий хлеб
с креветками с арахисовым соусом…
«Люди думают,– говорит Джонни
Боер,– что все эти продукты – наш
специалитет.Но поверьте,для нас
в них нет ничего необычного.Когда
ты готовишь еду с щедрым сердцем,
от души,все что угодно станет особенным».
Подобных «необыкновенных
обыкновенных продуктов» в Голландии множество – одних только даров
Северного моря не перечесть! И поваров,ищущих чистые и интересные
вкусы,сегодня тоже немало.Поэтому,путешествуя по стране,день за
днем пробуешь блюда вроде омара
в соусе из лисичек,морского окуня
с пюре из фенхеля и огурца,зеландских морских гребешков с каннелони
из омара,устриц,приготовленных
разными «северными» способами,
семгу с лососевым муссом с ягодами
можжевельника…
Есть в Голландии одна знаменитая
фраза – вроде нашей «В СССР секса
нет!».
«Хватит есть угря в шоколадном
соусе!» – сказал однажды на обеде
министр сельского хозяйства где-то
в середине 1980-х,когда страну заполонила модная nouvelle cousine и рестораны пустились экспериментировать во все тяжкие.И действительно.
Перестали.Нелепые подражания
остались в далеком прошлом – новая
голландская кухня нашла свой собственный путь к успеху.

Фото: PhotoXPress (1)
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В конце ноября в Амстердам приплывают баржи с елками.Они швартуются
в самом центре города,который заполняется людьми с елками через плечо.Через несколько дней в столичную
гавань из Испании прибывает старомодный пароход с Санта-Клаусом,его
мавританскими помощниками и белой
лошадью.Он сходит на берег,одетый
в пышный наряд.На голове – митра
на манер епископальной,на левой
руке – огромный перстень.Толпа приветствует Санта-Клауса.
В Голландии – не слишком религиозной стране – своя особенная
рождественская традиция.СантаКлаус приносит подарки детям в День
святого Николая,а Рождество и
Новый год здесь обозначают прежде
всего уютные семейные посиделки
за вкусным столом,на котором будут
и запеченная дичь,и розовая ветчина,
и фондю.Однако все прочие блюда
затмевает выпечка.
Печеньями украшают елку,
в домах пекут рождественские спекулос с мускатным орехом и гвоздикой
и сливочное печенье «Ян Хагель»,а
на улицах «перехватывают» горячими
яблочными пончиками с корицей.
Во всех европейских странах на
стол обязательно подают хлеб с сухофруктами и орехами – древняя традиция! Вспомните итальянский панеттоне,немецкий штоллен,испанский
роскон де рейес,английский сливовый
пудинг.Вот и в Голландии пекут такой
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МАРЦИПАНЫ
ИСТОРИЯ
Происхождение марципана
теряется во мгле европейского средневековья. Французы, испанцы, итальянцы,
немцы не могут договориться о том, кто же первым придумал делать миндальную
сласть (голландцы даже и не
встают в очередь претендентов, хотя и у них есть свой
национальный «штрих» –
в миндальное тесто здесь
добавляют яичный белок).
Не вызывают сомнений
лишь следующие обстоятельства: marzipan – то есть
«мартовский хлеб» – был
придумал в марте, когда после неурожайного года зерна для хлеба совсем не оста-

лось, так что в дело пустили
миндаль. Из него смололи
муку, смешали с сахаром –
и вуаля! Как говорила в похожей ситуации королева
Мария-Антуанетта: «Нет
хлеба – ешьте пирожные».

РЕЦЕПТ
Чтобы приготовить марципан дома, понадобится
миндальная мука или очищенный миндаль, который
нужно «смолоть в пыль».
Марципан, к сведению,
можно приготовить только
из миндаля – ни грецкий
орех, ни фундук, ни кешью
для этого не подойдут. Если
молоть орехи будете сами
(при помощи кофемолки
или блендера), помните, что
тут важно не переборщить:
миндаль должен выделить
правильное количество
масла – и ни миллиграммом
больше. Каждые тридцать
секунд проверяйте, достаточно ли липка уже масса
для того, чтобы слепить

керстштоль, а еще делают булочки
с цукатами и сладкой миндальной пастой.И,конечно,марципаны!
Марципан из всей праздничной
снеди – самое очаровательное.Процесс его приготовления настолько
прост,что можно смело вовлекать
детей.Лепить из миндальной па-

шарик. Затем добавьте сахарную пудру (в количестве,
равном миндальной муке)
и несколько чайных ложек
миндального ликера или
воды. Жидкость нужно распределить максимально
равномерно, желательно
при помощи пульверизатора, при этом постоянно
разминая и переворачивая
марципановую массу.
После миндальное тесто
кладут в посуду с толстыми
стенками и несколько минут
прогревают на водяной
бане. Этот эластичный материал можно раскатать скалкой и вырезать из него фигурки при помощи формочек
для печенья либо же лепить
из него руками. Яркие разноцветные марципаны делают при помощи пищевых
красителей (нужно взять
необходимое количество
массы, капнуть краски и разминать руками, пока кусочек
не окрасится равномерно).
Можно оставить марципан
и в натуральном цвете, присыпав, например, какао.

сты – то же самое,что из пластилина,
только в сто раз интереснее.Марципан может принять обличье розовой
хрюшки,сердечка,цветка,робота,
Годзиллы – и все равно останется
лакомством,ореховым пирожным
из эпохи королей и придворных дам,
принцесс и трубадуров.

Фото: fotoimedia (1),StockFood/Fotobank.ru (1)

СЛАДКАЯ СКАЗКА

М Е СТО П ОД С О Л Н Ц Е М
профессия

ИРИНА КРАМАРЕНКО ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ НАЧАЛА ДЕЛАТЬ ПОДАРОЧНЫЕ СВЕЧИ
В РОССИИ. СЕЙЧАС СРЕДИ КЛИЕНТОВ ЕЕ КОМПАНИИ «СВЕЧНОЙ ДВОР» – «ГАЗПРОМ»,
NESTLÉ И COCA-COLA. БИЗНЕС-ИДЕЮ В КОНЦЕ ДЕВЯНОСТЫХ ОНА ПРИВЕЗЛА
ИЗ КОМАНДИРОВКИ В АМЕРИКУ, ГДЕ В ПОДАРОЧНОЙ СВЕЧЕ, СДЕЛАННОЙ ДОМА
ВРУЧНУЮ, ДАВНО НЕТ НИЧЕГО НЕОБЫЧНОГО. ПОСКОЛЬКУ В ТОТ МОМЕНТ
ИРИНА РАБОТАЛА В КОМПАНИИ, ЗАНИМАВШЕЙСЯ ВНЕДРЕНИЕМ ИНТЕРЕСНЫХ РАЗРАБОТОК
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК, ПРОИЗВОДСТВО СВЕЧЕЙ СТАЛО ДЛЯ НЕЕ НОВЫМ БИЗНЕСОМ.
А КОГДА ДЕЛО ПОШЛО В ГОРУ, ОНО ОБРЕЛО САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

ЧТОБЫ СВЕЧА НЕ ПОГАСЛА
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Продюсер Анска Юдина.

Текст: Полина Сурнина
Фото: Иван Куринной
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ухватилась за эту идею,потому что
до поездки в Америку знала о существовании свечей двух видов – хозяйственных,которые лежат на случай,
если выключат электричество,и церковных.Я и представить себе не могла,что свеча может быть красивой,
что она достойна стать подарком или
украшением и что возможно огромное количество разных их вариантов.
В Америке я видела целые магазины,
где продавались только свечи.И тогда
я решила для себя: раз у них это есть,
то и у нас будет!
Сначала я даже не знала,как
формировать цены.Поступала просто – брала американские в долларах
и переводила на рубли.Поскольку
предложение было практически
единственным на рынке,свечи продавались.Но со временем появился
импорт и цены пришлось снижать,
потому что для нашего рынка они
все-таки были высоки.
В первые годы существования
компании большинство свечей я делала сама и до сих пор обучаю тех,кто
приходит к нам работать.К производству тоже могу подключиться –
в авралы.
Самое главное в свечном бизнесе
происходит в Европе.Причем там
он развивается не как отдельное направление,а в рамках индустрии,
связанной с оформлением интерьеров.Каждый год на специальных
выставках появляются новинки
в этой области – обои,гардины,
скатерти,посуда,украшения для
сада.И ко всему этому обязательно
прилагаются новые свечи.В свою
очередь мы тоже стараемся идти
в ногу со временем и делать продукт,который будет подходить к интерьерам в следующем году.Важно
держать руку на пульсе,быть в курсе
новых тенденций на мировом рын84 s7 ЯНВАРЬ 2011

ке! Только тогда получается что-то
интересное и новое.А так,просто
выдумывать свечи…можно,но это
будет оторвано от жизни.
В Америке есть Ассоциация свечных производителей,которая раз
в год собирается на конференции,
проводит конкурсы и мастер-классы,выпускает ежемесячный каталог.
Но свечи в Америке более простые,
практичные,пользуются огромным спросом,они очень хорошего
качества – но на вид довольно заурядные.Все новые дизайнерские
решения надо искать в Европе.
Такого творческого полета мысли,как во Франции или Италии,в
США,конечно,не найти.А в Азии
свечей практически нет – прежде
всего из-за климата.Нет смысла дополнительно греть воздух,там ведь
и так жарко.Да и сами свечи не выдерживают высокой температуры,
начинают плавиться – для них плюс
25°C уже критично.Так что это удовольствие для холодных стран.
Московский безумный стиль жизни не предполагает частого использования свечей.Мы все время куда-то
бежим,вечно опаздываем.И чтобы
поужинать дома при свечах,выпить
бокал вина,расслабиться,нам просто
не хватает времени.Хотя так хочется.И не только по праздникам! А вот

Я И ПРЕДСТАВИТЬ
СЕБЕ НЕ МОГЛА,
ЧТО СВЕЧА МОЖЕТ
БЫТЬ КРАСИВОЙ,
ЧТО ОНА ДОСТОЙНА
СТАТЬ ПОДАРКОМ
ИЛИ УКРАШЕНИЕМ
И ЧТО ВОЗМОЖНО
ОГРОМНОЕ
КОЛИЧЕСТВО РАЗНЫХ
ИХ ВАРИАНТОВ.
В АМЕРИКЕ Я ВИДЕЛА
ЦЕЛЫЕ МАГАЗИНЫ,
ГДЕ ПРОДАВАЛИСЬ
ТОЛЬКО СВЕЧИ

О ПУТЕШЕСТВИЯХ
ОТДЫХ
Я очень люблю
путешествовать. И работу
всегда хотела такую, которая
позволила бы мне делать
это часто. За границей
обязательно захожу
в свечные магазины. И если
вижу там что-то новое для
себя, то поездку уже можно
считать командировкой.
НАПРАВЛЕНИЯ
Люблю Европу – Италию,
Испанию, Францию,
Хорватию. Много
воспоминаний связано
с Америкой. А вообще
с удовольствием открываю
для себя новые места.
СЕЗОНЫ
Зимой я стараюсь оказаться
там, где тепло. Весной
и осенью, когда здесь самая
слякоть, предпочитаю
солнечные страны типа
Марокко или Туниса. Лучшие
новогодние варианты –
Таиланд или Сейшелы.
А летом я обычно остаюсь
в Москве, потому что и в ней
в это время года неплохо.
Несколько раз ездили летом
в Хорватию – там чудесно.

5 ФАКТОВ о свечах от Американской
ассоциации свечных производителей

1
90%

свечей покупают
женщины

2

объем свечного
рынка
в Америке –

$2 млрд
в год

3

ОДНАЖДЫ МЫ
ДЕЛАЛИ СВЕЧКУ
В ВИДЕ ФИГУРНОГО
КОНЬКА
37-ГО РАЗМЕРА,
СТОЯЩЕГО НА
КУСОЧКЕ ЛЬДА.
В НАТУРАЛЬНУЮ
ВЕЛИЧИНУ!

35%

всех продаж
приходится на
Рождество

4

самое важное
в свече,по
мнению
американцев,–

ее запах

5

каждый год на
производство
свечей в Америке
уходит больше
полумиллиарда
кг воска

в регионах, мне кажется, потенциал
больше.
И мы, кстати, продаем технологию
свечного производства тем, кто хочет
открыть такой же бизнес в регионах.
Обучение длится 3–5 дней, после чего
люди уезжают домой со стартовым
набором материалов (это может быть
комплект для изготовления гелиевых
свечей или фигурок к разным праздникам). Его хватает на первую тысячу изделий. А дальше – сами. У нас
больше ста последователей по всей
стране – в основном это семейные
производства.
Сделать свечку не так сложно, как
кажется. Базовая техника осваивается
достаточно быстро, потом уже просто оттачиваешь мастерство – особенно это касается резных свечей.
В день профессионал может сделать
их около 50. И ему не надоест, потому
что это творческая работа. В мастера
к нам обычно идут люди с художественным образованием и те, кто любит ручной труд.
У «Свечного двора» есть тематические коллекции – праздничные,
музыкальные, эзотерические. Есть
интерьерные. Есть классические, повторяющиеся из года в год. Это прежде всего ароматизированные свечи
и свечи с ручной росписью. К 2014
году планируем сделать свечи с олимпийской символикой.
Нам часто заказывают свечи с логотипами их компании, потом дарят
своим партнерам или используют для
рекламных акций. Помню, на третий
год работы мы получили заказ на

10 000 свечей от Coca-Cola. Сейчас
такие тиражи стали привычным делом, а тогда пришлось работать в три
смены… Штучные заказы мы тоже
берем – как-то делали свечку в виде
фигурного конька 37-го размера, стоящего на кусочке льда. В натуральную
величину! Спортивный телеканал
подарил его известной фигуристке на
день рождения. А однажды стоматологи заказали нам свечку в виде зуба
с кариесом.
Скоро можно будет прийти к нам
в «Свечной двор» и сделать свечку
самостоятельно – такая услуга появится в пакете агентств, которые продают «подарки-впечатления». Кроме
того, мы работаем с агентствами по
организации корпоративов.
Поскольку бизнес успешен, я,
естественно, думаю о его развитии.
Вероятнее всего, это тоже будет художественное производство. Но что
именно производить, мы пока не
решили. Конечно, первое, что приходит в голову, – изготовление подсвечников. Еще сейчас в моде поздравительные открытки ручной работы.
Керамика, мыло – все эти варианты
мы тоже рассматриваем.
Дело у меня семейное – в компании работали и мама, и папа, а главный бухгалтер сейчас – моя сестра.
Мне кажется, и моя дочь тоже будет
этим заниматься. По крайней мере,
пока ей очень интересно. Она приходит ко мне на работу и с огромным
удовольствием рисует на свечах,
что-то пробует делать. На уроке их
однажды попросили поделиться тем,
что они узнали за пределами школы.
Дочь рассказала про изготовление
свечей и показала, как сама их делает.
Это предмет ее колоссальной гордости. Надеюсь, интерес к свечам у нее
останется и она продолжит мое дело.
Было бы здорово! 

ЯНВАРЬ 2011s7 85

МОДНЫЙ РЕЙС
кладовая

«ПРОСТОЙ КАК ВАЛЕНОК» – СКОРО ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ
СОВЕРШЕННО УТРАТИТ СВОЙ СМЫСЛ. ХОТЯ
НЕКОТОРЫЕ ДО СИХ ПОР ПОЛАГАЮТ,
ЧТО САПОГИ ИЗ ШЕРСТИ СЕГОДНЯ СОВСЕМ НЕ
ПОПУЛЯРНЫ. НО ЭТО ТОЛЬКО
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД... НА САМОМ ДЕЛЕ РУССКИЕ
ВАЛЕНКИ ПОКОРЯЮТ МИР!
Текст: Екатерина Колодочкина

ВАЛЯНЫЙ ГЛАМУР
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НОУ-ХАУ

«Какие у вас инте-рэсные гетры!»—насмешливо протянула Зинаида Гиппиус,увидев
в валенках Есенина.Валенки-чулки – почему бы нет? И оставьте иронию!

П

орядочный Дед Мороз выходит в свет в шубе и валенках.
А Снегурочка прибегает на
его зычный зов,как правило,
в приталенном пальтишке и сапогах
на тонкой подошве.Это она в них
через сугробы пробиралась? Не верю!
Паркетная какая-то Снегурочка,под
стать искусственной елке и китайским
гирляндам.А она ведь должна приносить с собой запах хвои,бодрящий
холод,арбузный хруст снега под ногами,морозную пыль,серебрящую бобровый воротник! Нет,современная
Снегурочка просто обязана появляться в дубленке от Версаче и валенках
от Славы Зайцева,расшитых бисером
и серебром.Авторских самовалок
сейчас хоть пруд пруди,на каждую
«елку» можно новые надевать! Да мы
и Санта-Клаусу подберем пимы под
цвет мешка.

Фото: Charles Masters (1),East News (1),partal.by (1)

МОДНЫЙ АРТ - ОБЪЕКТ
Еще лет десять назад традиционная
русская зимняя обувь считалась архаизмом.Но теперь с легкой руки
Джанфранко Ферре сибирский валенок
шагает по европейским подиумам.
Возможно,знаменитого «архитектора
моды» вдохновила российская сборная на Зимней олимпиаде 2002 года
в Солт-Лейк-Сити,гордо продефилировавшая в валенках с калошами.
После этого на показах каждой новой
коллекции сезона осень-зима по парижским подиумам разгуливали манекенщицы и манекенщики в валенках.
В России первый модный показ состоялся 31 января 2007 года в Гатчине
(местный завод является поставщиком
модных домов Франции и Германии).
Наряду с привычной серой обувкой
для массового потребителя были представлены гламурные валенки со стра-

зами и мехом.А в июне того же года
в Минске состоялся праздник моды
под девизом «Валенки как арт-объект».
Такого никакому парижскому дизайнеру и во сне бы не приснилось: здесь
были экземпляры,поросшие зеленой
травкой,на шпильках,с кружевами,
ластами,цепями,в виде сумок и даже
чулок сеточкой,пристегивающихся
к поясу.Естественно,валенки –
в каком-то смысле российский эндемик,ведь кроме России их изготавливают только в Белоруссии,Монголии
и Финляндии.Так что если остальные
копируют,то мы – творим.

Валенки можно
носить не только
на улице, но и дома
на босу ногу: вопервых, это отличный
массажер (ворсинки
производят эффект
иглоукалывания),
а во-вторых, еще
Петр I заметил, что,
«если утром голова
болит с похмелья,
надеть на босу ногу
валенки да выхлебать
миску горячих
кислых щей»… Чисто
российское ноу-хау.

СЮЖЕТ ДЛЯ ВАШИХ
ФАНТАЗИЙ

ЦИТАТЫ

Свалять валенок не так-то просто.На
одну пару уходит от 4 до 7 кг шерсти
в зависимости от размера.Чтобы сделать один «войлочный сапог»,потребуется трое суток непрерывного труда рабочих двадцати разных специальностей,поскольку преобразование
шерсти в войлок и затем в валенок
проходит сорок с лишним технологических операций.После чего обувь
попадает в руки дизайнеров,которые
украшают валенки ручной вышивкой,
тесьмой,цветами и мехом.Каждый
валенок уникален хотя бы потому,
что делается не по лекалам и подобрать ему пару могут только настоящие профессионалы.
Традиционный серый цвет валенка – естественный результат сваливания в одну кучу шерсти,состриженной
с черных и белых овец.Но это не
догма: некоторые фабрики шерсть сортируют и валяют из нее потом угольно-черные или белоснежные катанки.
(Екатерина II,например,носила валенки из тонкой черной шерсти.) Даже
если ограничиться такой не слишком

«Что касается
одежды, –
назидательно
говорил в свое
время незабвенный
почтальон
Печкин, – то наша
простоквашинская
национальная
одежда простая.
Это телогрейка на
вате с поясом да
валенки с калошами
из противогаза. У нас
зимой даже студенты
в кедах не ходят».

ЦИФРЫ
В Книгу рекордов
Гиннесса попали два
валенка-гиганта.
Один, высотой 157 см
и весом 7,5 кг, сделали
в селе Кубенском под
Вологдой. Другой,
высотой 178 см и весом
16,5 кг, сваляли
в Семипалатинске.
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Легендарный
модельер Пьер Карден
прижимает к сердцу
самый ценный
подарок, полученный
в России. С такими
поклонниками двери
в высокую моду
для валенок будут
открыты всегда!

И В ПИР,И В МИР,
И В ДОБРЫЕ ЛЮДИ
ЛИКБЕЗ
Выбирать валенок
нужно на ощупь,
помяв в руках.
Мягкотелость ему
не пристала: он не
сможет «сохранить
лицо» и скоро
потеряет форму.
™ Чрезмерная
жесткость тоже
ни к чему: ему
же с людьми
работать, а кто
захочет ежедневно
испытывать
неудобства!
™ После тактильного
контакта валенок не
мешает обнюхать:
неприятный
запах – верный
признак нарушения
технологии при
изготовлении обуви,
избавиться от него
будет невозможно.
™ Валенки с подошвой
надо брать на один
размер больше, а под
калоши – на два.
™
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Войлок наилучшим образом сохраняет
тепло и впитывает влагу, но этот плюс
может обратиться в минус: внутри ногам тепло и сухо, но ходить в валенках
без калош можно только в хорошую погоду. А где же ее взять в типичную городскую зимнюю слякоть? Нет худа без
добра: удачное сочетание валенок и калош по принципу цветового контраста
сделает образ модницы (или модника)
ярким и запоминающимся. Кроме того,
валенки уже давно изготавливают на
подошве из полиуретана, укрепляя
пятку специальными стальными баллонами – для автомобилистов, чтобы
обувь не стиралась о резиновый коврик
под педалями. А верх вместо калош обшивают кожей.
И если раньше они казались неуклюжими, то теперь современные
валенки – обувь для активных людей.
В Музее валенок города Мышкина
есть валенки-бутсы с шипами и валенки-коньки. А в январе прошлого года
в Крылатском состоялся мини-турнир
по хоккею в валенках, посвященный
чемпионату мира по хоккею с мячом
(тоже, кстати, русское изобретение).

Главный недостаток
бескаблучных валенок
в том,что они могут
способствовать
развитию плоскостопия.
Задача дизайнера –
устранить минусы,
добавив плюсы

Впрочем, гораздо большую известность получили чемпионаты по метанию валенок, которые проводятся
в Пятигорске и Сыктывкаре. Там участники соревнуются в меткости: попасть
в цель валенком, обладающим весьма
специфическими аэродинамическими
свойствами, не так-то просто. Возможно, этот вид состязаний вырос из
старинного гадания: в заснеженной
России на Святки девушки, гадая, откуда появится суженый, бросали за ворота вовсе не башмачок, сняв его с ноги,
как уверяет Пушкин, а валенок. А вот
теперь – быстрее, выше, сильнее…
Ломка традиций и стереотипов касается не только формы, цвета и цели:
на очередном дизайнерском показе
были представлены летние валенки-сандалии. Что ж, вполне разумно
с учетом непредсказуемости климатических изменений. «Здесь тебе не
Симферополь!» – с такими словами
поварихе Тосе из фильма «Девчата»
вручили пару катанок. Как знать, что
будут носить в Симферополе в следующем сезоне… 

Фото: PhotoXPress .ru (1), East News (1), po-naran.ru (1)

ЛИЦА

богатой палитрой, можно создать невероятное количество моделей, экспериментируя с формой: в московских
магазинах найдутся валенки-ботинки
и валенки-сапоги, на молнии, шнуровке и липучках, на платформе и каблуках. Есть даже ультрасовременные –
с кармашками для сотовых. Однако
современные красители позволяют
ломать стереотипы и в области цвета.
Вячеслав Зайцев в соавторстве с Еленой Москаленко представил новую
зимнюю коллекцию, отличающуюся
буйством красок, показав, что катанки
могут быть всех цветов радуги – синие, красные, желтые, зеленые, фиолетовые. Узорчатые валенки под стать
русским шалям – хит сезона. В такой
обуви, как говорится, хоть на бал!
Кстати, императрица Анна Иоанновна
разрешала придворным дамам надевать валенки с парадным платьем.
Между прочим, и ручная вышивка на
голенищах – не новейшее изобретение: в московском музее «Русские валенки» есть катанки с целыми шитыми
картинами.

WISH LIST
техно

КЛАССИЧЕСКИЙ ПИКАП В РОССИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫЗЫВАЕТ НЕОДНОЗНАЧНУЮ РЕАКЦИЮ
И УДИВЛЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ПРОХОЖИХ. В ДАННЫЙ МОМЕНТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК
ТАКИХ АВТО НАХОДИТСЯ В САМОМ НАЧАЛЕ РАЗВИТИЯ. И ДЕЛО, НАВЕРНОЕ, НЕ В ТОМ,
ЧТО НАШИХ СОГРАЖДАН ЭТОТ КЛАСС НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЭСТЕТИЧЕСКИ. СКОРЕЕ,
МЫ ПРОСТО НЕ ОЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМ, ЧТО С ПИКАПАМИ ДЕЛАТЬ. НАПРАСНО

НОВЫЙ ЖАНР
В КАЧЕСТВЕ, ПОЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННОЙ
РОЛЕВОЙ МОДЕЛИ – СЧАСТЛИВОГО ОБЛАДАТЕЛЯ
ПИКАПА – ЕСТЬ ТОЛЬКО
ОЛ
ЛЬКО ТЕХАСС
ЛЬКО
ТЕХАССКИЙ
СКИЙ
СКИЙ
Й РЕЙНД
РЕЙНДЖЕР
ДЖЕР
ДЖЕР
Р
ЧАК НОРРИС, ПОБЕЖДАЮЩИЙ
БЕЖ
БЕ
БЕЖДАЮЩИЙ
ЕЖДАЮ
ЮЩИЙ
ЮЩИЙ
Й
КРИМИНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕН
ЭЛ
ЭЛЕМЕНТОВ.
Э
ЛЕМЕН
ЕНТОВ
НТОВ
Н
НТОВ.
ТОВ..
Образ народно-любимый,
юбимый,
б
но, наверное, недостаточно
остаточно
убедительный дляя копирования
р
хотя бы по части личного
транспорта. Вероятно,
ятно,
проблема в том, что
то в сознании
потенциальной целевой
елевой
аудитории назначение
ение
пикапов выполняют
ют
в России разнообразные
р
разные
газели и миниатюрные
р
рные
китайские грузовички.
ички.
А ведь это не совсем
ем так:
пикапы значительно
ьно
функциональнее
и интереснее. Не такой
редкий случай, когда
гда на них
передвигаются просто
рросто из
имиджевых соображений,
рражений,
без всякой прикладной
адной
нагрузки. А что до
функционала, то здесь он
значительно превосходит
восходит
вышеупомянутые варианты
р
по всем статьям.
Наверное, поэтомуу шаг
за шагом пикапы все же
пробираются в российские
ссийские
автосалоны. И очень
ень вероятно,
р
что такая тенденция
ция заметно
усилится с учетом планируемого
рруу
запрета въезда в Москвуу
грузового транспорта.
орта.
р
В преддверии этого
го события
б
в продажу поступил
ил пикап
Toyota Hilux. Презентация
ентация
новой модели состоялась
стоялась на
Московском автосалоне
салоне еще
в августе, в общий
й же доступ
у
автомобиль поступил
уупил 25 ноября.
бр
Линейка внедорожников
жников
в России у Тoyota довольно
широкая, а вот пикап
кап
производитель представляет
р
редставляет
впервые. Рынок невелик,
евелик, но
конкуренты у Тoyota,
ota, конечно
же, есть, причем не самые
слабые. Впрочем, эта марка
р
среди россиян особенно
обенно
любима и имеет более
олее чем
достойную репутацию. И, как
кажется, у этой модели здесь
серьезные перспективы.
Экономичность, надежность,
практичность и дизельный
двигатель – практически
стопроцентный залог успеха на
нашем специфическом рынке.
Осталось только привыкнуть
к мысли, что пикап – это не
инопланетный гость, а весьма
удобный автомобиль под
конкретные задачи.
Рекомендованная цена от 975 000 рублей
Мощность
144 л.с. (2,5 литра)
177 л.с. (3,0 литра)
Грузоподъемность
до 830 кг
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Во-первых,
р
двигатели.
На наш ррынок Toyota
y Hilux
поставляется в 12 комплектациях
с двумя
у типами 4-цилиндровых
р
16-клапанных дизельных двигателей
с турбонаддувом.
урб
у
Шесть комплектаций
оснащаются двигателем объемом
2,5 литра,
р а другие
руу
шесть – 3,0 литра.
р
Во-вторых, врожденная
приспособленность к российским
условиям. Дорожный просвет
составляет 292 мм, а углы
въезда и съезда – 30 и 22
градуса соответственно. Задний
дифференциал повышенного
трения увеличивает проходимость
автомобиля.
В-третьих (и, пожалуй, это ключевой
момент), экономичность. При серьезных
габаритах расход топлива в смешанном
цикле составляет 8,3 л/100 км для
двигателя 2,5 литра и 8,9 л/100 км для
3,0-литрового двигателя.
В-четвертых, автомобиль оснащается
широким спектром элементов,
способствующих его персонализации.

МЕДИАПЛЕЕР ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
MYSTERY ELECTRONICS
ПРЕДСТАВИЛА НОВИНКУ –
HD-МЕДИАПЛЕЕР
MYSTERY MMP-101HD.

Медиаплеер MYSTERY MMP-101HD –
устройство-посредник, благодаря которому
можно наладить воспроизведение файлов
из ПК на телевизоре, не перетаскивая при
этом компьютер на новое место. Особенно
радует то, что медиаплеер поддерживает
видео высокого разрешения в формате
MKV. А наличие в медиаплеере привода
DVD позволит просматривать вашу старую
коллекцию фильмов, не переводя их
в «цифру». Наслаждайтесь любимыми
фильмами и киноновинками высокого
разрешения с удобством!

ТРЕХМЕРНЫЙ МИР
НЕВЕРОЯТНЫМИ
ТЕМПАМИ.
3D РАСП
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ПРОСТТРАНЯЕ
ПРОСТ
ТРАНЯЕ
ЯЕТСЯ
ЕТСЯ Н
ЕТСЯ
НЕ
ЕВЕР

Если еще не так давно
рречь шла только о
небольшом проценте
р
фильмов в кинотеатрах,
ф
р
то сейчас в 3D выходит
чуть
у ли не каждая
вторая
р картина
р
и
вещает спутниковое
у
ТВ.

В поддержку тенденции
Sony представила
новый проигрыватель
33D Blu-ray™ дисков Sony
BDP-S470, который, помимо
всего прочего, способен
подключаться к Интернету
через Wi-Fi.

ДВА
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РЕСС
ЕСС
СИВН
СИВН
ВНЫЕ
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P
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РОДОЛЖ
РОДОЛЖ
ЛЖАЕТ
ЖАЕТТ Р
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РАЗВИВАТЬ
ИВАТЬ
ВАТЬ
ВАТЬ
ЬР
РЫНОК
РЫНОК.
ОК
ОК.
К
Качество ресиверов Pioneer никогда не вызывало
сомнений, поэтому новым линейкам моделей
VSX – VSX-920-K и VSX-1020-K, которые компания
не так давно представила, успех и спрос, в общем,
заказаны. Главной особенностью новых ресиверов
является их функциональность: большое
количество HDMI-входов позволяет соединять
Pioneer почти со всеми гаджетами – ноутбуком, iPod
или iPhone, проигрывателями VHS, DVD и Blu-rayдисков, видеокамеры и многим другим.

SAMSUNG ELECTRONICS
РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ
МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ С ДВУМЯ
SIM-КАРТАМИ.
Две новые модели,
GT-E1252 и GT- E2152,
оснащены
нововведением –
DuosLite. Технология
Duos, которая позволяет
одновременно
использовать две SIMкарты, российскому
потребителю знакома
хорошо и имеет большой
успех. Основное
различие Duos и DuosLite
заключается в следующем:
DuosLite на обе SIM-карты
используют одну антенну
и один чипсет. Поэтому
в режиме ожидания
активны обе SIM-карты, но
во время соединения –
лишь одна.

WISH LIST
красота

ВЫБОР АРОМАТА НА ПРАЗДНИК – ЗАДАЧА НЕ
ЛЕГЧЕ ВЫБОРА НАРЯДА. ВЕДЬ ОН ПОТОМ ЕЩЕ
ДОЛГО БУДЕТ СЛУЖИТЬ НАПОМИНАНИЕМ
О САМОЙ НЕЗАБЫВАЕМОЙ НОЧИ В ГОДУ

Если в отношениях между
мужчиной и женщиной нет
огня, то они становятся
слишком пресными. PIMENT
BRULANT призван покорять
сердца и вызывать острые
и сладостные ощущения.
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ДЕ
Юный, нежный, теплый
BURBERRY WEEKEND FOR
WOMEN – это приглашение
расслабиться, оторваться
от рутины и насладиться
жизнью в праздники.

ДЛ

ЯТ
ОГО
Бархатный AMBRE FRAIS ОТ
ANGEL SCHLESSER будто навеян
ЧТО
«древними поверьями».
БЫ
СОЗ
Его элегантный шлейф способен
ДА
очаровать как мужчин, так
ТЬ
и женщин.
СЕБ
ПРО
ЕН
СТО
ОВО
ВДО
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Теплый и уютный BLENHEIM
BOUQUET ОТ PENHALIGON’S
был создан более 100 лет
назад. «Настоящий запах
Англии» мы унаследовали
от наших предков.

Полночь – самое таинственное
время суток, когда случается
неожиданное и происходят чудеса.
MIDNIGHT OUD ОТ JULIETTE HAS
A GUN – это аромат для женщинбунтарок, которые нуждаются
в свободе сегодня как никогда ранее!
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Молодым мужчинам,
смело шагающим вперед,
легко преодолевая
препятствия, посвящен
головокружительный
QUERCUS ОТ PENHALIGON’.

Новый год на балконе с NOEL
AU BALCON ОТ ETAT LIBRE
D’ORANGE подобен веселому
рождественскому круговороту
страстей и чувств. Он увлекает
и зовет за собою в праздник.
Истинный джентльмен нашего
времени должен пахнуть
SARTORIAL PENHALIGON’S.
Этот непредсказуемый
аромат навеян прогулкой
по лондонской улице, которая
усеяна ателье по пошиву
костюмов ручной работы.

Игривый и кокетливый
BEBE способен ошеломить и
вскружить голову, не оставляя
ни секунды на раздумья и не
давая шанса опомниться.
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L’EAU DU NAVIGATEUR
ОТ L’ARTISAN PARFUMEUR
создан для настоящих
мужчин – авантюристов
и непосед, которых
манит неизведанное
и неопределенное.

Легкий и жизнерадостный EAU
D’HADRIEN ОТ ANNICK GOUTAL, словно
прогулка влюбленных под лучами
южного солнца, где тени лимонных
деревьев дарят свою прохладу и ветер
доносит шорох морского бриза.

Навеянный летними
прогулками по лесу и
свежестью морского бриза,
L’EAU DE KENZO AMOUR
даже в самые холодные
вечера напомнит о
прекрасном времени.

Й И ОСТАЮТСЯ САМЫМ
ИЕ
В ПОКОЛЕН
ОКОЛЕНИЯ

ОИХ ПОЗИЦИ
МАНДАРИНЫ НЕ СДАЮТ СВ
ЕДАВА
АХОМ, ПЕР
П
А
З
М
И
Н
НОВОГОД

П
ЕМЫМ ИЗ

WISH LIST
детали

ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ И НЕОБЫЧНЫЕ ПОДАРКИ –
ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

СИЛЬНОЕ
ЗВЕНО

АБСТРАКТНАЯ
КРАСОТА

GRAND MARNIER –
КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИКЕР
НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ
Ликеры – это прежде
всего составляющие
для коктейлей. Без
них ни один более или
менее сложный напиток
невозможен. Наверное,
поэтому с точки
зрения узнаваемости
ликеры сильно
отстают от других
крепких напитков,
которые употребляют
чистыми или в простых
сочетаниях. Однако
и среди них есть
легенды. Например,
Grand Marnier,
соединяющий в себе
вкусы коньяка
и зеленых карибских
апельсинов. Форма и
содержание ликера (сам
напиток и бутылка)
не меняются уже 130 лет,
и продается он более
чем в 150 странах мира.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
УКРАШЕНИЙ ОТ POMELLATO
Марку Pomellato, которая появилась
почти полвека назад, всегда
отличала страсть к инновациям.
Новая коллекция – яркое тому
подтверждение. Вариации граната,
огненного опала, голубого
топаза, перидота и аметиста
сочетаются с классическими
бриллиантами
и белым золотом.

ИНОГДА
ОНИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

НЕКОФЕЙНЫЕ ПОДАРКИ
«КОФЕМАНИЯ» ПОДГОТОВИЛАСЬ
К ПРАЗДНИКАМ
При очевидном изобилии новогодних
подарков и предложений выбрать
правильные презенты все равно сложно.
Для тех, у кого число друзей,
рассчитывающих на поздравления, велико,
«Кофемания» предлагает весьма достойные
варианты: новогодние мини-торты
«Рождественское полено», макси-эклер
с баварской ванилью
и новую книжку о суркахантидепрессантах.
ссантах.
DIESEL ВНОВЬ ОТКРЫЛСЯ
Diesel, бесспорно, любим
россиянами от мала до велика.
Джинсы с характерной
полоской-лейблом на кармане
можно увидеть и на абитуриентках
подготовительных курсов МГУ,
и на успешных мужчинах за рулем
спорткаров. Словом, вещи этого
бренда – универсальный показатель
хорошего вкуса. В какой-то момент Diesel
ушел с российского рынка, что вызвало
много грустных вздохов у почитателей
марки. И вот, к всеобщей радости, новый
Diesel открылся
на Петровке.
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ВКУСНОЕ
ПОЛЕЗНО
БИСКВИТ «БАРНИ»
С ДОБАВЛЕНИЕМ КАКАО
Рынок детских продуктов
велик и разнообразен.
И разобраться в составах,
питательных и вкусовых
свойствах порой бывает
очень затруднительно.
Но на «Медвежонка Барни»
вы можете положиться,
ведь эти бисквиты
производятся только из
натуральных ингредиентов
без добавления красителей
и консервантов. Вы оцените
его питательные свойства,
а вашему ребенку
понравится его вкус!

ИМИДЖ
ДЛЯ КЛАССИКИ
КОНЬЯКИ «АРАРАТ»
В НОВОЙ УПАКОВКЕ
Бренд «АрАрАт» – удачный
пример интернационального
сотрудничества в работе над
продуктом с историей
и традициями. С одной
стороны, Ереванский
Коньячный Завод, уже
много лет выпускающий
крепкие напитки, с другой –
российский офис компании
Pernod Ricard, с третьей
– лондонское дизайнагентство Identiсa. Результат
совместной работы – новый
вид линейки коньяков под
тем же брендом.
В частности, изменениям
подверглась бутылка,
получившая утяжеленное
дно, объемные орнаменты,
золотую глянцевую пробку
и другие детали. Новый
символ коньяка «АрАрАт» птица Феникс.

СИЛА ОРХИДЕИ
ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
В КРЕМЕ ДЛЯ ГЛАЗ И ГУБ
Guerlain продолжает
исследовать лечебные
и косметические свойства
дикой орхидеи и внедрять их
в свои продукты. Год спустя
после выхода крема для
лица Guerlain представляет
обновленный крем для
области вокруг глаз и губ
«Королевская орхидея». Его
нежная и изысканная текстура
способна моделировать
контур глаз и губ
и «реставрировать»
утраченную кожей плотность
структуры и жизненную силу.

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 рейсах партнеров по интерлайн-
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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. 104).

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-го 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. +7 495 777 99 99
или написать письмо на сайт www.s7.ru в раздел
«Обратная связь».

PARTNER
RELATIONS

An S7 sales office or a nearby agent can issue you a ticket for a regular S7 flight
from your city to Moscow, Novosibirsk or Irkutsk or further on a partner airline –
to London, Hong Kong or Chicago.
There is need to call or e-mail foreign offices – everything is
done by a sales manager in your city or by you yourself on our
website: www.s7.ru.

INTERLINE AGREEMENTS
Interline agreements make it possible for airlines to accept
passengers holding partner airlines’ tickets. So, with S7 tickets
you can take any of our partners’ flights, and vice versa. In
addition, tickets for S7 flights abroad can be bought at any of
our partner airlines’ booking offices.
With the official introduction of the electronic ticket in Russia
in 2007, S7 customers also obtained the opportunity to
purchase e-tickets through interlining for our partner airlines’
flights. Currently, S7 has interline agreements with over 50
airlines worldwide; the mutual issuing of e-tickets is possible
with most of them.

SPECIAL PRO RATA AGREEMENTS
Special pro rata agreements give S7 passengers a unique
opportunity to travel through connecting flights (flights
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with a transfer) with S7 and an interline agreement partner
to thousands of destinations worldwide. The airline has
developed maximum advantage fares specifically for travelers
making trips with a transfer, grouped under the name S7
Planet (see page 110 for details).

CODESHARE AGREEMENTS
Codeshare agreements allow us to offer you new routes, as
well as to choose a convenient schedule on existing ones.
The main purpose of these agreements is to provide a block
of seats for our passengers on other airlines’ flights,
but at S7’s airfares.
Codeshare flights are scheduled under the codes and flight
numbers of both airline companies. In the summer of 2010,
codeshare 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,
feel free to call our airline information center
at 8 800 200 000 7 (toll-free) or +7 495 777 99 99,
or write us at www.s7.ru in the “Feedback” section.

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 регио-

ПРИМЕРЫ ТАРИФОВ
EXAMPLES OF AIRFARES

нов 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.

Маршрут

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

Route

Minimum round-trip airfares,
not including taxes and
additional fees (euros)*

Санкт-Петербург — Москва — Сингапур
Ростов — Москва — Берлин
Новосибирск — Москва — Цюрих
Надым — Москва — Лиссабон

€514

Krasnodar — Moscow — Dubai

€696

Moscow — Munich — Deli

Москва — Франкфурт — Венеция

€268

Moscow — Frankfurt — Venice

Новосибирск — Бангкок — Манила

€854

Novosibirsk — Bangkok — Manila

Новосибирск — Пекин —Сан-Франциско

€954

Novosibirsk — Beijing — San-Francisco

Новосибирск — Пекин — Шанхай

€446

Novosibirsk — Beijing — Shanghai
*Курс евро устанавливается по курсу ЦБ РФ, округленный
в большую сторону (до 50 коп.), обновляется еженедельно.
*Euro exchange rate is set according to CBR, rounded up (to 50
kopecks), and is updated daily.

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, авиакомпаниипартнеру, трансферному
аэропорту и конечной цене
билета.

Example:
To purchase tickets on
www.s7.ru for the Novosibirsk –
London flight, the system will
offer the passenger several
options for a transit flight,
differing by connection time,
airline partner, transfer airport
and the final ticket price.
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€594

Nadym — Moscow — Lisbon

Москва — Мюнхен — Дели

Выбор рейса/ Choice of flights

€578

Novosibirsk — Moscow — Zurich

UNIQUE OFFER FOR TRAVEL ALL AROUND THE WORLD
Moscow to foreign destinations,
and for routes from Moscow worldwide with
a transfer in large international airports.
One can travel to Southeast Asia on S7
flights from Novosibirsk. Part of the route is
covered by an S7 flight and the other parts
by flights with partner airlines.
For passenger convenience, a complete
ticket is issued to the final destination
of travel, and passengers and their baggage
can be checked in through for all legs
of the route.

€256

Rostov — Moscow — Berlin

Краснодар — Москва — Дубай

During the last several years S7 has
established partnerships with more than
60 foreign airline companies which has
allowed us to build air bridges between the
cities in Russia where S7 flies.
and to virtually any location on the planet.
There are thousands of destinations all
over the world. Especially for travelers
using connecting flights, the airline has
worked out the most advantageous airfares,
collectively called S7 Planet. S7 Planet is
valid for flights from Russian regions via

€710

Saint Petersburg — Moscow — Singapore

БИЗНЕС-КЛАСС S7
S7 BUSINESS CLASS

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

ПОВЫШЕННАЯ НОРМА
ПРОВОЗА БАГАЖА

• 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

• 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

* В части аэропортов прохождение предполетных
формальностей может осуществляться на общих
стойках и в единой зоне с пассажирами экономкласса,
но приоритетно — без очереди.

• 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)

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 Толмачево —
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 (Толмачево).
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ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН
И ОСОБЫЙ СЕРВИС В ПОЛЕТЕ

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.

S7 Business class is an option for those who are
demanding about their surroundings and expect high
quality service at all stages of their trip.

PRIORITY SERVICE AT THE AIRPORT

EXTRA LUGGAGE ALLOWANCE

• dedicated check-in counters;
• dedicated security check and immigration
control area*;
• boarding after economy class passengers;
• first to leave the plane upon landing;
• priority luggage delivery, subject to the technical
capacity of the airport.

• as a rule the luggage allowance is 30 kg, but may
differ depending on the destination;
• two items of hand baggage are permitted in the cabin,
each weighing up to 7 kg and not exceeding
55x40x20 cm.

*In some airports pre-flight formalities may be carried out at
common counters and in one area with economy class, but
with front-of-the-line priority.

S7’S BUSINESS LOUNGES
In most airports with regular S7 flights, business class
passengers are provided services in business
lounges, and at Domodedovo and Tolmachevo airports
they are served in S7’s own business lounges.
• original interior design;
• various services ensuring comfortable relaxation
or work in a quiet environment;
• latest press, live music;
• buffet service.
You can receive passes to S7’s own business
lounges at S7 counters and representative offices
at airports.
For additional information call:
+7 495 580 74 29 (Domodedovo),
+7 383 359 90 52 (Tolmachevo).

A SEPARATE CABIN AND SPECIAL
SERVICE DURING THE FLIGHT
• business class cabin located in the front part of the
aircraft immediately behind the cockpit;
• wide and comfortable armchairs at least 89 cm apart,
with controls to recline the seatback, plus footrests and
adjustable headrests (in sometypes of planes);
• a wardrobe and a separate lavatory;
• blankets and pillows in individual packages
for sleep and rest;
• a bar with soft drinks and alcohol;
• a special menu prepared by professional chefs;
to provide choice, each meal has several combinations
of dishes, which change every week;
• latest business and entertainment reading, as well
as the inflight S7 magazine;
• portable DVD players with a wide choice of films
(on some flights);
Additional information on services for business class
passengers is available from the S7 24-hour information
center at:
8 800 200 000 7 or +7 495 777 99 99.
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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
FOR TRANSIT PASSENGERS

Domodedovo

A

B
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 desks
Departure gates for domestic flights
Passport control and customs (departure)
Departure gates for international flights

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 118-119
«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.

TRANSFERING FROM AN INTERNATIONAL TO A DOMESTIC FLIGHT
To make your connection follow the TRANSFER signs
to passport control (1). You are required to pick up your
luggage and go through customs control (2). Drop off your
luggage at desk 118-119 (3). If you do not have a boarding
pass for the next flight, please check in (3). Proceed to sectors
D or C for boarding, verifying your boarding gate on the
information display (4), and wait for your flight.

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.

TRANSFERING FROM A DOMESTIC TO AN INTERNATIONAL FLIGHT
To make your connection you need to go through customs
and passport control (5). If you do not have a boarding pass,
you must check in at the registration desk in advance (3).
If you have transfer baggage, be sure to inform personnel
during check-in. Proceed to sectors A or B for boarding,
verifying your boarding gate on the information display (6),
and wait for your flight.

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.

TRANSFERING BETWEEN TWO INTERNATIONAL
OR TWO DOMESTIC FLIGHTS
To make your connection follow the TRANSFER signs
to passport and/or security control. If you do not have
a boarding pass for the connecting flight, please check in
at the registration desk in the transit area. Verify your
boarding gate on the information boards (6) or (4) and proceed
to your gate.
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Домодедово

Франкфурт

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-м уровне обоих терминалов как в транзитной, так
и в общедоступной зоне.
S7 FLIGHTS IN FRANKFURT ARE HANDLED
IN SECTOR E OF TERMINAL 2
Passengers connecting to flights going to Schengen-area
countries must pass through passport control and receive
a boarding pass for the connecting flight at one of the checkin desks. Passengers going to other countries can receive
boarding passes for connecting flights at check-in desks
in the transit area. The gate number and boarding time are
indicated on the boarding pass and information boards
in the waiting area. When going from one terminal to another
you can use the free Sky Line train, which arrives every 2
minutes. Sky Line train stops are located on level 3
of both terminals, in the transit area, and in the
general area.

Frankfurt

Терминал
Terminal

Е

Терминал
Terminal

2
D

C

1

B

А
5

D, E

5

А

4
3

2

3

4

2

Уровень / Level

3

2

3

Уровень / Level

Уровень
нь / Level
Leve

2

Уровень / Level
У

5

B, C
B

Уровень / Level

1

Сектор
Sector

1

2

1

Уровень / Level

0

1
2
3
4
5

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

Мадрид/ Madrid

Бангкок/ Bangkok

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

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 терминалы
1, 2, и 3 вы можете воспользоваться автобусами.
MADRID
S7 flights in Madrid operate out of terminal 4S, which is next
to terminal 4 and is located some distance from other terminals
(1, 2, and 3), with its own transit area. Passengers going
to Schengen-area countries must pass through passport control.
If you do not have a boarding pass for your next flight, please
check in at a registration desk. Passengers going to other
countries can receive their boarding passes for connecting
flights at check-in desks in the transit area (zone RSU), and no
Schengen visa is required. The gate number and boarding time
are indicated on the boarding pass and information boards in
the waiting area. Passengers who are connecting to terminals
1, 2, or 3 must have a Schengen transit visa; busses are
available for transport to these terminals.
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1
2
3
4
5
6
7

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

БАНГКОК
В аэропорту Бангкока (Suvarnabhumi) внутренний (4)
и международный (6) секторы 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
In Bangkok the domestic (4) and international (6) zones
are in the same terminal. To make connections at the Bangkok
airport passengers must go to international transfer
desks. Transfer desks in the international zone are located
at the intersection of lines D, E, F, G (7). Passengers
connecting on domestic flights to airports Chiang Mai, Chiang
Rai, Phuket, Koh Samui, or Krabi can pass through passport
control and customs at their final destination;
these passengers should proceed to the transfer desks
located in the domestic area at the intersection
of lines A, B, C, D (5).

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ НА WWW.s7. RU
PAYMENT OPTIONS FOR SERVICES ON 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 points about the air
ticket sales system on www.s7.ru
is the availability of many options for
choosing a route, finding the best fares,
and managing the personal data of
passengers – depending on the requests
and capabilities of the web-site users.

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 payment options for travel booked at
www.s7.ru.

1

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ
НА САЙТЕ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

1

INSTANT ON-LINE PAYMENT
ON THE WEB SITE WITH A BANK CARD

Традиционный способ онлайн-оплаты — платежными
картами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Diners Club.

The usual method of on-line payment is by payment cards:
Visa, MasterCard, American Express, JCB and 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.

Please note that VISA Electron and MasterCard Maestro
payment cards may not work for internet payments.
In addition, with some banks the option “Payment
for purchases on the internet” requires additional
payment.

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.

On the page “Payment” at www.s7.ru, select
“Pay now”.
In order to pay with a bank card, you must 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 of the card with the
signature; for American Express cards this is
four digits printed above the number of the card
on the front);
• the card holder’s name (exactly as printed on
the front of the card);
• the expiration date of the card, which is printed
on the front of your card.
When the necessary information has been
entered, click “Pay”. The indicated amount will be
deducted from your card in rubles. If the currency
of the card is a different one, the indicated payment amount
will be converted into rubles at the rate of the payment
system and the bank that issued the 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.

2

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ
С ПОМОЩЬЮ «ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ»

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

3

ОПЛАТА БРОНИРОВАНИЯ
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ QIWI (КИВИ)

ATTENTION!
The ticket sales system at 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: Verified by Visa and
MasterCard SecureCode.

2

INSTANT PAYMENT
USING YANDEX.MONEY

Yandex.Money is a multi-purpose payment system which
makes it possible to make fast and safe payments on the
Internet and manage your affairs right on the website
money.yandex.ru. The system securely keeps all your
enrollment and payment information.
In order to pay for an air ticket using the Yandex.
Money payment system, you have to be registered
with Yandex.Money and have in your account
an amount sufficient to cover the cost of your
ticket.
On the page “Payment” at www.s7.ru, select “Pay now”. Select
“Payment system ‘Yandex.Money’ “. After the button “Pay” has
been clicked, you will be transferred to the payment system
page in order to effect the payment. Follow the system
payment instructions.

3

PAYMENT
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 paying for air tickets by cash,
with a time delay after a 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.

IIn 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 from QIWI is available at any time
at 8 800 333 00 59 (toll-free within Russia).
If you select the method of payment via QIWI terminals,
you will have to make the payment within the period
of time indicated by the booking system on the payment
page on the www. s7.ru website. The time of payment
depends on the fare selected and is 3-12 hours from the
time of booking. If the payment is not made within the
indicated period of time, the booking will be annulled.
Book your ticket at www.s7.ru and write down the
booking identification number (9-digit letter and
number code of your flight).

Забронируйте билет на www.s7.ru и запишите
идентификатор бронирования (9-значный буквенноцифровой код вашего рейса).
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Чтобы произвести оплату наличными через терминал QIWI (КИВИ):
• найдите на экране терминала меню «Оплата услуг» на
главной странице интерфейса;
• выберите меню «Авиабилеты»;
• найдите кнопку «S7»;
• ознакомьтесь с инструкцией по оплате авиабилета и
далее следуйте инструкциям на экране.

In order to pay with cash via QIWI terminals:
• find on the screen of the terminal the menu “Payment for
services” on the main page of the interface;
• select the menu “Air tickets”;
• find the button “S7”;
• read the payment instructions for the air ticket and then
follow the instructions on the screen.

Обратите внимание, что провайдер платежей имеет право
взимать дополнительную комиссию за прием платежей в
терминалах в размере 3%, но не более 500 рублей.

Please note that the payment provider has the right to add
charges for the collection of cash at 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 that
you enter the number of a mobile phone. When you enter the
number of the telephone, a balance in the QIWI Member Area
will be automatically created for you. Where necessary, your
cash will be kept in this balance (for instance, change from a
purchase or the cost of the ticket if the payment has not been
effected). You will be able to spend the reserved amount for
payment of any other services.

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

Note that a nonrefundable commission amounting to 2.5% of
the cost of the purchase 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.

ATTENTION!
Before making the payment, please carefully check
all the information of your trip. After paying it is possible
to make changes to the purchased tickets only by returning
the ticket in accordance with the rules of the fare selected
by you.

4

ОПЛАТА БРОНИРОВАНИЯ
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
В САЛОНАХ «СВЯЗНОЙ»

4

PAYMENT 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
указаны 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 where you may pay for mobile communications,
access to the Internet, commercial TV, and
insurance policies, as well as air tickets booked
at www.s7.ru.
In order to pay for air tickets at Svyaznoy,
show the cashier
the booking confirmation where the booking
ID and the amount of payment are
indicated. The cashier will issue a receipt
which confirms the payment.
The length of time for which your air tickets are reserved is
limited in accordance with the fare you have selected and is
indicated in the booking confirmation.
If booking is not paid within the indicated period of time, it
will be automatically annulled.
After the payment is effected, a payment confirmation will be
sent to your e-mail 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 through our information center: 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).
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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.

Passenger check-in at self-service
kiosks is very popular throughout
the world.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ СПОСОБОВ
РЕГИСТРАЦИИ:

ADVANTAGES OF NEW CHECK-IN
PROCESS:

• Просто и быстро
• Экономия времени в аэропорту
• Возможность выбрать удобное место в салоне самолета
• Регистрация на все стыковочные рейсы
• Единовременная регистрация до шести пассажиров1

• Simple and quick
• Saves time at the airport
• Gives the opportunity to choose a comfortable seat in the cabin
• Check-in for all connecting flights
• Simultaneous check-in for up to six passengers1

РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН

ONLINE CHECK-IN

Регулярные рейсы S7 из аэропортов
Анапа

Новокузнецк
(Толмачево)3

Regular S7 flights from the following airports
Anapa

Nizhniy Novgorod

Baku

Noviy Urengoy

Новый Уренгой

Bangkok4

Novokuznetsk

Владивосток

Омск

Beijing4

Novosibirsk (Tolmachevo)3

Екатеринбург

Пекин4

Chelyabinsk

Omsk

Ереван

Петропавловск-Камчатский

Frankfurt-on-Mein

Petropavlovsk-Kamchatskiy

Иркутск3

Ростов-на-Дону

Irkutsk3

Rostov-on-Don

Кемерово

Самара

Kemerovo

Saint-Petersburg (Pulkovo)

Киев

Санкт-Петербург (Пулково)

Khabarovsk

Samara

Кишинев

Сочи (Адлер)

Kiev

Sochi (Adler)

Баку
Бангкок4

Новосибирск

Краснодар

Томск

Kishinev

Tomsk

Красноярск

Тюмень

Krasnodar

Tyumen

Москва (Домодедово)2

Уфа

Krasnoyarsk

Ufa

Мюнхен

Франкфурт-на-Майне

Moscow (Domodedovo)2

Vladivostok

Надым

Хабаровск

Munich

Yekaterinburg

Челябинск

Nadym

Yerevan

Нижний Новгород

Регистрация онлайн — новый способ самостоятельно
зарегистрироваться на рейс на www.s7.ru. Необходимы
только Интернет и возможность распечатать ͖͕͇͕͔͋͐͘͢͞
талон для посадки в самолет.
Условия регистрации на рейс на сайте www.s7.ru

Online check-in — a new way of self-service check-in
at www.s7.ru. It requires only an Internet connection and the
ability to print out your boarding pass.
Terms & conditions are available at 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** ͔͖͉͇͙͚͙͇͔͕͉͌͗͌ͥ͘͢͟
ленных норм.

• Check-in starts 23 hours* before departure
• Check-in ends 50 minutes * before departure
• Deadline for checking in baggage is 40 minutes* before
departure
• Dimensions and weight of carry-on bags** can not exceed
the established regulations
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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 and is not traveling with a child under two years
of age, which requires check-in at special desks.

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” (without quotes) in the browser of your mobile
device, and select “Check in for a flight.” You can print out
the boarding pass at the check-in desk for your flight
at the airport.

КИОСКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В АЭРОПОРТАХ

SELF-SERVICE KIOSKS
FOR CHECKING IN 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.

Self-service kiosks are located in the check-in area for
S7 passengers, and are easily recognizable by their colors:
the trademark colors of the airline company. The check-in process
at kiosks consists of a few simple steps, and each action
is described in detail on the kiosk screen. Next to the kiosks
are S7 representatives who can help you to check in and answer
any questions if needed.

Регулярные рейсы S7 из аэропортов
Москва

(Домодедово)2

Новосибирск (Толмачево)3

Regular S7 flights from the following airports

Санкт-Петербург (Пулково)

Moscow (Domodedovo)2

Saint-Petersburg (Pulkovo)

Сочи (Адлер)

Novosibirsk (Tolmachevo)3

Sochi (Adler)

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.
1 В случае регистрации группы пассажиров 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
* Время, указанное на билете 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.

TERMS & CONDITIONS FOR KIOSK CHECK-IN:
• Check-in starts 23 hours* before departure.
• Check-in ends 50 minutes* before departure.
• Deadline for checking in baggage is 40 minutes* before
departure.
• Dimensions and weight of carry-on bags** can not exceed the
established regulations.
• The passenger does not belong to a special category
and is not traveling with a child under two years
of age, which requires check-in at special desks.
1 when checking in a group of passengers,
boarding passes will be issued for each person
checked in;
2 all flights
3 all flights except those to cities in China;
4 in order to pass
through border control, passengers are required
by public authorities in China and Thailand to present
a boarding pass certified by a check-in agent for
flights out of airports in Beijing and Bangkok.
Thus, passengers should contact the check-in desk
at the airport or an airline representative to exchange
their online boarding pass for a standard one.
The airline company asks you to take this information
into account when planning your trip and apologizes
for any inconvenience.
*The time indicated on the air ticket or the passenge
itinerary receipt.
** The staff of the Aviation Safety and Security
Service monitor the number and size of cabin bags
before you enter the pre-flight security control zone.
If the quantity or dimensions of carry-on bags do not
conform to the airline’s established rules, passengers
will be asked to register their bags at the check-in
desk.

ЯНВАРЬ 2011 s7 117

НОВЫЕ СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
NEW WAYS TO CHECK-IN

7 ШАГОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

7 STEPS
FOR SELF-SERVICE 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 on 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

A seat will be automatically assigned
by the system. To select a different
location, click “Change Location”. On the
cabin layout diagram, select your preferred
seat(s).

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 the frequent flyer number
of an S7 Priority participant: the miles
per flight will be added automatically.
Verify the flight and passenger data
once again and read the rules on how
to pass through 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 pass.
The online check-in system generates
a file (PDF) with a boarding pass.
Print it out right away or have it sent
to your e-mail address for printing at a more
convenient time. Arrive at the airport well in
advance with a printout of your
boarding pass.

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 passes is
equal to the number of legs on the travel
itinerary. If you are checking in a group
of passengers, boarding passes
will be issued for each passenger
checked in.

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, hand it
in at the general check-in desk or the special
Baggage Acceptance desk at Domodedovo.
Proceed to the preflight security control and
boarding.

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

118 s7 ЯНВАРЬ 2011

Additional information is available on the airline’s
website (www.s7.ru) or through the information
center bycalling 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).

ВЫБОР МЕСТА В САЛОНЕ
CHOICE OF SEAT
Все салоны самолетов S7
оборудованы комфортабельными
креслами с широким шагом
для максимального удобства
пассажиров.

The cabins of all S7 planes are
equipped with comfortable seats with
plenty of space for our passengers’
maximum comfort.

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.

Nonetheless, passenger preferences
vary widely: some like sitting closer
to the aisle, others want to look
out the window during the trip, still
others hope to sleep all the way,
while some prefer sitting near
the wing.
In order to take into account
passengers’ wishes, international
practice provides a service
for advance reservation
of a seat in the cabin. This service
has recently become available to
passengers of S7 as well.

ТЕПЕРЬ ПАССАЖИР S7 МОЖЕТ:
• предварительно забронировать
конкретное место
в салоне самолета;
• забронировать предпочтительное расположение
места (у окна, прохода, место в начале салона и т.д.).

S7 PASSENGERS CAN NOW:
• reserve a specific seat in the cabin
in advance;
• reserve the preferred seat location (by the window,
on the aisle, near the cabin bulkhead, etc.)

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
недоступна, для таких пассажиров предусмотрены
специальные места на борту воздушного судна,
которые предоставляются при обращении на
регистрацию;
• стоимость услуги: 300 рублей.

TERMS & CONDITIONS:
• the service is available for purchase only in sales
offices;
• the service can be arranged at the time of booking,
when the ticket is issued, or after purchasing the ticket,
but not less than 24 hours prior to departure;
• for some passenger categories — for example those
with children less than two years of age — this
service is not available: for such passengers special
seats are provided aboard the aircraft upon
registering;
• service fee: RUR 300.

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.

Passengers who register for the flight using
the self-service kiosks in the airport or at www.s7.ru
can still choose a preferred seat at no extra charge.
In order to make their seat choice, passengers
can find the types of aircraft for each flight and the cabin
configuration on the airline’s site when choosing
a flight.
Have a nice flight!

Приятного полета!

Схема расположения мест в салоне аэробуса A320
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Cabin seating layout of Airbus A320

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
OFFERS FOR CORPORATE CLIENTS

КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ S7.
НОВАЯ ВЫСОТА

S7 CORPORATE SERVICES.
NEW ACHIEVEMENTS

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.

The pace of modern business dictates its own terms:
business trips, negotiations, visits by partners…The ability
to quickly react to events, mobility, and assertiveness
have long been the basis for efficient management, while
business trips are a tried-and-true management tool and
an integral part of any successful business. There is no
doubt that every executive worries about qualitative
planning, budget optimization, and the rational use of the
company’s resources. A corporate service agreement with
S7 is the solution to all these issues.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ S7

Personal manager:
• opportunity to obtain free advice at any time on various
kinds of transportation services and tourist products;
• saving time and cutting costs in making the best choice
for travel, taking into account 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 service terms and special fares
and discounts:
• an initial discount of 3-5% off the fare. The volume or
subsequent orders determines the amount of a corporate
client’s individual discounts.

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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ADVANTAGES OF BEING AN S7
CORPORATE CLIENT

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 reservations in Russia and abroad.
• VIP service at airports: dedicated booking office for
corporate services at Domodedovo airport, business-class
lounges and fast-tracking (green channel).
• MICE – arranging business trips to conferences and
exhibitions, holding off-site corporate events.
• Ordering individual and group transfers, taxis, car rentals;
• 24 hours support by information center specialists.

CONTACTS
The corporate service agreement application may be
obtained at www.s7.ru, via e-mail vip.corporate@s7.ru,
or from our information center at 8 800 500 50 78
(toll-free within Russia).

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
TRANSPORTING LUGGAGE

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 перево–
зятся, 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.
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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.

REGISTISTRATION AND BAGGAGE
ALLOWANCES
In order to ensure flight safety regarding the proper payload
allocation, each passenger’s property, both checked baggage
and carry-on bags, must be weighed and recorded during
registration.
A free baggage allowance is set for every individual flight and
is indicated on your plane ticket. As a rule, the limit is 30 kg
for business class and 20 kg for economy class. Passengers
in the economy cabin may have only one article weighing no
more than 7 kg and measuring no more than 55x40x20 cm.
Business class passengers may have two articles, governed by
the same size and weight restrictions.
Beginning October 1, 2008, carry-on articles transported by
passengers in the cabin are not included in the free baggage
allowance.
We ask that you understand that the main purposes
of the airline’s requirements is to ensure flight safety and to
make the flight as comfortable as possible.

FREE BAGGAGE ALLOWANCE
DOES NOT APPLY TO
• a passenger’s property, regardless of its designation or
purpose, if its size exceeds 203 cm (the total size of three
dimensions of every place for baggage);
• a passenger’s property, regardless of its designation or
purpose, if its weight exceeds 32 kg;
• animals.

EXCESS BAGGAGE
If your baggage exceeds the free allowance for the number
of articles or does not comply with weight and size
restrictions, it is necessary to inform the airline company
in advance (during seat reservation for the flight or when
purchasing the ticket).
You can find out more about your options and the costs of
excess baggage at ticket windows or the airline’s information
center at 8 800 200 000 7 (toll-free within Russia).

TRANSPORTATION OF ANIMALS
Dogs, cats, and birds may be transported on S7 flights
with advance approval. Therefore, if you plan to transport
an animal, you must inform the agent when making your
reservation or purchasing your ticket, but at least 24 hours
before the flight departure time. When buying a ticket via the
website you can inform the airline company by dialing the
twenty-four-hour phone number 8 800 200 000 7 (toll-free
within Russia). To transport an animal, a passenger must have
a cage (container made of rigid plastic) that provides enough
space for the animal to stand at full height and turn around.
The cage must have access to air, have a reliable locking
mechanism, and have a bottom covered with a waterproof
material. Bird cages must be covered with a thick lightresistant cloth. Animals are transported on S7 flights in the
baggage compartment. If the combined weight of the animal
and container (cage) does not exceed 8 kg and the total
of the three dimensions of the cage does not exceed 115 cm,
the animal may be transported in the cabin.
During the flight a container (cage) with an animal 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, or in overhead racks.
The animal must be inside the locked container (cage) while it
is in the aircraft (during the flight, taxiing, loading/unloading,
etc.). No more than two animals of a nonaggressive species
may be transported in the cabin; therefore, it is recommended
that you make the appropriate arrangements for transporting
an animal in advance.
Free baggage allowances do not apply to animals. The
transportation of animals is paid for according to the excess
baggage fees on the basis of the actual combined weight
of the animal and cage. Guide dogs are transported free of
charge provided that a certificate concerning the special
training of the dog is provided.
Only domestic animals, such as cats, dogs, and birds, can be
transported. No other animals are accepted for transportation
as baggage or carry-on bags, and such animals must be
transported as cargo.
In order to pass through all the airport departure formalities
related to animal transportation by air, it is recommended that
passengers arrive at the airport in due time: at least 2 hours
before the flight departure time.

TRANSPORTATION OF LIQUIDS
Passengers are allowed to transport liquids in their carry-on
bags only in containers not exceeding 100 ml in capacity,
where the total volume of liquid in all containers does not
exceed 1 liter. This restriction applies to all types of liquids,
gels, lotions, perfumes, creams, toothpastes, liquid cosmetics,
etc. These rules apply to carry-on bags only: passengers may
still transport liquids in checked baggage. These rules were
introduced in order to improve flight safety.

PACKING BAGS
It is very important for the security and safekeeping of your
baggage during transportation that it be packed so as to
safeguard the contents during its delivery to the aircraft
and from the aircraft to the airport. All glass and fragile
items, cans, and bottles should be appropriately packed. It
is not recommended to pack money, keys, hotel vouchers,
documents, medicines, and other valuables in your bags.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
RULES FOR PASSENGER BEHAVIOR

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 компактдисков 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;
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• портить принадлежащее авиакомпании имущество и
(или) выносить его с борта самолета;
• вставать с места и передвигаться по салону во время
руления самолета по земле, набора высоты и снижения 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
в 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.

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
HAVE THE RIGHT TO:
• demand the rendering of all services spelled out in the
terms & conditions of the Air Carriage Agreement;
• appeal to and demand the protection of the airline
company employees in the event of danger to life,
health, honor ordignity.

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE OBLIGED TO:
• unconditionally carry out any requests of the aircraft
captain and the recommendations of the other crew
members;
• place cabin bags and personal property in specifically
designated areas;
• keep seatbelts fastened when the “Fasten seat
belts” sign is illuminated (it is recommended to leave
seatbelts fastened throughout the flight);
• observe the general rules of conduct in public places.

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE PROHIBITED FROM:
• creating situations endangering the safety of the flight
or the lives, health, honor, or dignity of other passengers
and the aircraft staff, from using harsh language in
relation to them, and from physically abusing them;
• drinking alcoholic beverages apart from those offered
aboard by the airline company;
• smoking, including electronic cigarettes;
• using safety equipment without corresponding

instructions from the crew;
• using radiotelephones, radio receivers, radio transmitters,
television sets, remote control toys, wireless network
devices (radiotelephones must be turned off regardless
of where they are placed – in the checked baggage or in
carry-on bags);
• using portable computers, portable printers, video
cameras, motion-picture cameras, players (taperecorders, CD and cassette players, laser devices),
photographic cameras, picture-taking cameras, electronic
toys, electric shavers, and devices in which lightemitting diodes are used during taxiing, take-off, ascent,
descent, and landing of the plane;
• creating conditions that are uncomfortable for the rest of
the passengers or that hinder the work of the crew;
• damaging the airline company’s property and (or)
removing it from the plane;
• standing up from their seat and moving around the cabin
during taxiing of the plane on the ground, ascent, or
descent when the “Fasten seat belts” sign is illuminated.

PASSENGER LIABILITY
FOR BREACHING THESE RULES
IS STIPULATED:
• on domestic airlines of the Russian Federation —
in accordance with the applicable legislation of the
Russian Federation;
• on international airlines — in accordance 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, regardless of what state
the aircraft in question is registered or operated in;
• 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 corresponding
punishment abroad, then
in accordance with Clause
12 of the Criminal Code of
the Russian Federation,
that person is subject
to punishment upon
returning to the Russian
Federation.
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ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
AEROEXPRESS BETWEEN MOSCOW AND DOMODEDOVO

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО СВЯЗАН
С МОСКВОЙ СКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
МАГИСТРАЛЬЮ, ПО КОТОРОЙ
РЕГУЛЯРНО КУРСИРУЕТ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОПОЕЗД АЭРОЭКСПРЕСС.
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 3 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 рублей, детей
до 5 лет перевозят бесплатно.
Пожалуйста, сохраняйте билеты
на Аэроэкспресс до выхода
со станции назначения (для прохода
через турникеты). Во избежание
опоздания тщательно планируйте
свое время и приезжайте в аэропорт
заблаговременно. Напоминаем,
что регистрация заканчивается
за 40 минут до вылета рейса.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АЭРОЭКСПРЕССА*
AEROEXPRESS TRAIN SCHEDULE*
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

Moscow, Paveletskiy railstation
— Domodedovo airport

Domodedovo airport —
Moscow, Paveletskiy railstation
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A NEW SERVICE FOR S7 PASSENGERS
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You can buy tickets for travel on Aeroexpress high-speed trains travelling to
Moscow’s airports on the airline’s website, www.s7.ru, as well as by mobile
phone on the mobile site s7.ru.
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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.

*Расписание рекламное, возможны изменения.
*This is an advertising schedule, changes are possible.

НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ S7
Приобрести проездные билеты на скоростные поезда Аэроэкспресса в
аэропорты г. Москвы можно на сайте авиакомпании www.s7.ru, а также
через мобильный телефон на мобильном сайте s7.ru.
Условия предоставления услуг уточняйте в авиакомпании или у администратора
на Павелецком вокзале. Телефон горячей линии: 8 800 700 33 77.

DOMODEDOVO AIRPORT IS CONNECTED
TO MOSCOW VIA A HIGH-SPEED RAILWAY LINE
ALONG WHICH THE COMFORTABLE AEROEXPRESS
ELECTRIC TRAIN MAKES REGULAR TRIPS
The city passenger terminal is located
at Paveletsky railway station, where
you can check in and check your bags
in advance for all S7 Airlines domestic
flights. Check-in starts 23 hours and
closes three hours prior to departure.
There is a charge for this check-in service
(it is free at the airport). The trip from
the airport to Paveletsky railway station
and the return trip each take 40 to 50
minutes.
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When this issue went to press, tickets
cost 300 rubles for adults and 100
rubles for children aged 5 to 7; children
under 5 travel for free. Be sure to keep
your Aeroexpress tickets until you exit at
the destination station (pass through the
turnstiles). To avoid being late, carefully
plan your time and arrive at the airport
well in advance. Remember that check-in
closes 40 minutes before departure of
the flight.

ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
AIR FLEET

Airbus A320
Всего мест/ Total number of seats ........................................ 158
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ..................... 8
Крейсерская скорость/ Cruising speed.....................845 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................. 4 000 км

Airbus A319
Всего мест/ Total number of seats. ...................................... 128
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ..................... 8
Крейсерская скорость/ Cruising speed.....................845 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................ 4 200 км

Airbus A310-200/300
Всего мест/ Total number of seats. ....................................... 255
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class .................. 12
Крейсерская скорость/ Cruising speed.....................860 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................ 9 600 км

Boeing 737-400
Всего мест/ Total number of seats. ....................................... 170
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ................ нет
Крейсерская скорость/ Cruising speed.....................790 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................. 3 800 км

Boeing 737-800
Всего мест/ Total number of seats. ...................................... 160
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class .................. 12
Крейсерская скорость/ Cruising speed.....................840 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................. 5 750 км

Boeing 767-300ER
Всего мест/ Total number of seats. ............................. 240/252
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class .................. 18
Крейсерская скорость/ Seats in business class ....850 км/ч
Дальность полета/ Range ...........................................10 600 км
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ДОКУМЕНТЫ
DOCUMENTS

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (ОБРАЗЕЦ)
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЪЕЗДА

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);
• заполненную миграционную
карту (для не граждан Российской
Федерации).

ПРИМЕЧАНИЕ
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.
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.
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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 $3000 (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-,
фото- и 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!

MIGRATION CARD (SAMPLE)

ENTRY PAPERS

Individuals crossing the customs border
of the Russian Federation must carry
the following documents:

• a valid passport for international
travel;
• a bank certificate confirming the
transfer of currency from abroad
if the amount of such a transfer
exceeds the established limit
($10,000);
• a completed customs declaration
(it is required to keep it for the
entire duration of your stay);
• A filled-in migration card (not
for the citizens of the Russian
Federation).
A customs declaration should be
completed, in duplicate, if the
passenger:
• has unaccompanied baggage
that is transported according to
supporting documents (baggage
check tags, invoices, etc.);
• has any of the following items
in their baggage accompanying
them:
— exported currency in excess
of $3,000 (in the equivalent
currency, including 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 or
scrap;
— jewels, except for temporarily
imported (exported) jewelry and
other household products or
scrap;
— weapons, ammunition, or
explosives;

— narcotic, psychotropic, or related
substances;
— goods of cultural importance;
— poisonous substances or drugs
that can be harmful to human
health;
— radioactive substances;
— wild flora and fauna, endangered
species, or any parts of them or
products derived from them;
— hardware consisting of one
or more radio transmitters or
receivers or a combination
thereof, and auxiliary
equipment (radiotelephones,
radio transceivers, radio
navigation and location
equipment, cable television
systems, or other devices
which use radio frequencies
above 9 kHz);
— prints, films, photos or videos
that constitute state secrets;
serve to promote fascism or
racial, ethnic, or religious hatred;
or contain information of a
pornographic nature;
— goods on which quantitative
(weight) or monetary value limits
have been exceeded regarding
their duty-free movement across
the customs border in accordance
with the simplified exemption
procedure as stipulated in the
laws of the Russian Federation;
— goods intended for
manufacturing or other
commercial purposes.
The goods listed here must be
declared!

NOTES
Please be sure to fill in the banking
information properly and completely.
In the space marked “ID submitted”,
a banking institution must indicate
the name, series, and number of the
ID shown.
If you do not provide a customs
declaration for goods listed in
the regulations, it is assumed for
customs purposes that you do not
have any such goods.
Therefore, should a random
baggage inspection reveal that you
have goods that require a written
customs declaration, you may be
held liable.
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ШИРОКАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ПО РОССИИ И ВСЕМУ МИРУ
AN EXTENSIVE NETWORK – WITHIN 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 марш
рут — тем больше миль. В зависимости от выбранного тарифа
участники получают до 150% (до 200% в бизнес-классе) миль от
расстояния.
Дополнительная информация о «S7 Приоритет»
и способах вступления в программу:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
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Participants in the S7 Priority program earn miles
by flyind on S7’s regular flights
Miles are accrued as a percentage of the actual distance between the
departure and arrival airports. The longer the route, the more the miles
accrued. Depending on the fare chosen, participants earn up to
150% (up to 200 % in business-class) of the distance in miles.
Additional information on the S7 Priority program and on how to join
can be found at:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (t
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
TICKET SALES OFFICES AND AIRLINE 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. Героглы, 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

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

Тел.: + 49 (0) 511 807
97 46,
49 (0) 511 977 21 74

Abakan
112 Chertygasheva St.
Tel.: +7 (3902) 22 85 77

Tel.: +996 (612) 906 906,
+996 (612) 90 17 16, 62
18 71

Горно-Алтайск
Коммунистический
пр-т, 51
Тел.:+7 (38822) 25 008

Almaty
5 Keremet distr.
Tel.: +7 (727) 315 04 14
Airport, tel.: +7 (727) 270
33 01

Blagoveshchensk
181 Zeyskaya St.
Tel.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Airport
Tel.: +7 (4162) 39 24 77

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

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

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

Белокуриха
Санаторий «АлтайWEST»
Тел.: +7 (38577) 3 79 80

Волгоград
Ул. Краснознаменская, 9
ТРК «Пирамида»,
нулевой этаж
Тел.: +7 (8442) 26 28 80
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776

Ереван
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (410) 54 41
10, 54 42 20
Аэропорт
Тел.: +374 (410) 59
33 37

Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94

Волгодонск
Бул. Великой Победы, 2
Тел.: +7 (86392) 3 90 40

Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52

Бишкек
Ул. Токтогула, 179,
офис 2

Ганновер
Аэропорт,
Abflughalle, Raum 2/538

Иркутск
Ул. Сухэ-Батора, 18,
1-й этаж

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

138 s7 ЯНВАРЬ 2011

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
Beijing
Beijing Asia Hotel, office
202
8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu
Tel.: +86 (10) 655 296 72,
655 296 73
Belokurikha
Altay-West Sanatorium
Tel.: +7 (38577) 3 79 80

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
terminal
2nd floor, office no. 3
Chelyabinsk
63 Engels St.
Tel.: +7 (351) 263 65 96,
247 90 20
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (351) 263 65 96
Chisinau
22 Pushkin St.
Tel.: +373 (22) 233 440,
233 585
Airport
Tel.: + 373 (22) 811 582,
811 583
Chita
55 Lenin St.
Tel.: +7 (3022) 32 55 63
Airport, tel.: +7 (3022) 41
20 10
Comrat, Moldova
146a Lenin St.
Tel.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40
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

Biysk
46 Vasilyeva St.
Tel.: +7 (3854) 44 96 94

Dublin
75 Talbot St.
Tel.: +353 (1) 877 25 77,
877 25 17,
2,7 Herbert Street
Tel.: + 353 (1) 663 39 33

Bishkek
Office 2, 179 Toktogul St.

Dusseldorf
Herner Str. 26, 45657,

Recklinghausen
Tel.: +49 (2361) 582 00 00
Dushanbe
5/1 Chekhov St.
Tel.: +992 (2372) 27 03
08, 27 03 06
Airport
Tel.: +992 (2372) 27
55 83
Frankfurt
Pfingstweid Str., 3
Tel.: +49 (69)133 898 88
Airport, Terminal 2, Halle E,
Raum 150.2585
Tel.: +49 (69)963 73 938
Gorno-Altaisk
51 Kommunistichesky Ave.
Tel.:+7 (38822) 25 008
Hannover
Airport,
Abflughalle, Raum 2/538
Tel.: + 49 (0) 511 807 97
46, 977 21 74
Hurghada
Sheraton Road, 248
Tel.: +20 (12) 770 56 00,
244 45 62
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
Kaliningrad
Airport Khrabrovo,
2nd floor
Tel.: +7 (4012) 702 177
4 Pobedy Sq, room 43
Tel.: +7 (4012) 716 629
Kazan
23 Zhukovsky St.
Tel.: +7 (843) 292 00 20
Kemerovo
1 D.Bednyi St.
Tel.: +7 (3842) 77 73 99,
75 67 67
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

Тел.: +7 (3952) 21 11 19,
21 11 29
Ул. Желябова, 3
Тел.: +7 (3952) 20 39 24,
20 39 18
Аэропорт,
Тел.: +7 (3952) 544 2
19

Тел. +7 (391) 291 16
32
Ул. Партизана
Железняка, 23,
ТРЦ «Июнь»,
цокольный этаж
Тел.: +7 (391) 256 85
45, 2 800 777

Казань
Ул. Жуковского, 23
Тел.: +7 (843) 292 00 20

Магадан
Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4132)
60 20 62 /66 81 07

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

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 бул. 146
Ул. Земляной Вал, 23,
стр. 1
Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7
(рядом с вх. № 2)
Жулебино,
Лермонтовский пр., 19,
корп. 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 Толмачево,
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

Khujand
106/3 Gagarin St.
Tel.: +992 (3422)
44 288
Airport, terminal 1,
counter no. 7
Tel.: +992 (3422)
770 79 10
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 level
Tel.: +7 (391) 256 85 45,
+7 (391) 2 800 777
Kyiv
40 Saksagansky St.
Tel.: +38 (044) 369 59 49
Boryspil Airport,
Terminal B, 1st floor,
Tel.: +38 (044) 537 59 61
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 number:
+7 (495) 777 99 99
3/4 Novaya Sq.
Polytechnical Museum,
entrance 4
15 1st TverskayaYamskaya St.

Paveletsky railway
station, 1,
Aeroexpress registration
hall
46, bldg. 1,
2nd Brestskaya St.
146 Orekhovyi Blvd.
23, bldg. 1, Zemlyanoy
Val St.
Domodedovo Airport,
S7 counters area (near
entrance No. 2)
19, bldg. 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) 269-40-38
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
Noviy 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 Karl 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
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
PetropavlovskKamchatsky
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
Saint Petersburg
14/35 Spassky pereulok,
3rd floor, office 323
Tel.: +7 (812) 457 06 52,
718 68 76
Pulkovo-1 Airport,
2nd floor
Tel.: +7 (812) 331 47 67
Samara
25 Novo-Sadovaya St.
Tel.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Airport, 2nd floor
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Тел.: +7 (7182) 57 84 66,
32 35 83
Пекин
Beijing Asia Hotel,
office 202
8 Xinzhong Xijie,
Gonti Beilu
Тел.: +86 (10) 655 296
72,
655 296 73
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
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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

Tel.: +7 (846) 996 55 20,
996 44 32

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

Semipalatinsk
65 Urankhayev St.
Tel.: +7 (7222) 52 02 32,
52 31 45

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
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

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

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

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

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

Volgodonsk
2 Velikoy Pobedy Blvd.
Tel.: +7 (86392) 3 90 40

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
Varna
133 Primorski Blvd.
Tel.: +359 (52) 61 44 90
Airport,
international terminal
2nd floor, offices nos. 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

Volgograd
9 Krasnoznamenskaya
Piramida Shopping
Complex, floo zero
Tel.: +7 (8442) 26 28 80
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (8442) 266 776
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
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
Yuzhno-Sakhalinsk
51A Karl Marx St.
Tel.: +7 (4242) 72 20 86
Zarinsk
5 Metallurgov St.
Tel.: +7(38595) 4 40 52

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
CALL CENTER

8 800 200 000 7
S7 Information Center – ticket
transactions and the necessary
information about your flight, around
the clock
S7 Information Center Services:

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.

• reservation and reissuing of air tickets;
• help with the purchase of air tickets on www.s7.ru;
• detailed consultation on all S7services;
• consultations concerning unusual issues.

New options with S7 Information Center:
• purchase air tickets with a credit card or cash
via self-service cash terminals through a wire transfer;
• register groups of travelers: attractive rates, fast service.

WWW.S7.RU
(section “Contact Us / Feedback”)
Additional numbers:
In Moscow:

+7 495 777 99 99

• покупка авиабилетов с оплатой банковской картой,
наличными через терминалы самообслуживания по
безналичному расчету;
• оформление групп путешественников: привлекательные
тарифы, быстрое обслуживание.

WWW.S7.RU
(раздел «Контакты/Обратная связь»)
Дополнительные номера
для звонков
В Москве:

+7 495 777 99 99
В Германии:

+49 69 133 898 88
В Китае:

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

+86 10 587 907 41
Calls within Russia are toll-free.

Фото: PhotoX Press

In Germany:

Новые возможности
контактного центра S7:

ГОРОСКОП
январь

НОВЫЙ ГОД – ОДИН ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ ПРАЗДНИКОВ НА ПЛАНЕТЕ. ЯНВАРСКИЕ
ДНИ ГОТОВЯТ НАМ МАССУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ. КТО-ТО БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬ
ПРАЗДНИК ДОМА, А КТО-ТО ОТПРАВИТСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ЗНАКОМЫЕ
И НЕЗНАКОМЫЕ ГОРОДА В НОВОМ, ВОЛШЕБНОМ СВЕТЕ И ОКУНУТЬСЯ В АТМОСФЕРУ
БЕЗУДЕРЖНОГО ВЕСЕЛЬЯ. ОКУНУТЬСЯ-ТО МОЖНО, НО ГЛАВНОЕ – ГОЛОВУ СОВСЕМ НЕ
ПОТЕРЯТЬ... И ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ, ЗВЕЗДЫ НАПОМИНАЮТ ВСЕМ ЗОДИАКАМ,
ЧТО ПРАЗДНИКИ ПРАЗДНИКАМИ, А БДИТЕЛЬНОСТЬ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!

ОВЕН
. –.

ТЕЛЕЦ
. – .

БЛИЗНЕЦЫ
. – .

РАК

. – .

ЛЕВ

. – .

ДЕВА
. – .
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НЕОЖИДАННЫЕ ВСТРЕЧИ,приятные
знакомства или даже курортный роман
могут возникнуть в начале месяца.Во
второй половине января в вас проснется
жажда новых знаний,так что в этот период
можно смело записываться на курсы вождения,изучения иностранного языка или
повышения квалификации.

В ВОПРОСАХ ДЕЛОВОЙ СФЕРЫ вам не
следует ожидать глобальных перемен.Все
старые сделки будут приносить прибыль,
однако на заключение новых рассчитывать
не стоит.Лучше в период затишья уделить
внимание своему здоровью.Больше времени проводите на свежем воздухе,соблюдайте диету и не унывайте.

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА МЕСЯЦА пройдет
на удивление тихо и спокойно.А вот с середины января ожидается всплеск вашей карьерной активности.Возможно,начальство
предоставит Тельцам несколько интересных
проектов,однако не спешите соглашаться
сразу на все,вы ведь знаете,что будет,если
погнаться за двумя зайцами.

ВЕСЕЛО И БУРНО отметив новогодние
праздники,вы неожиданно для себя поймете,что многочисленные застолья принесли
не только хорошее настроение.Некоторые
знакомства вскоре сыграют немаловажную
роль в вашей карьере.А в начале месяца вас
ждет небольшое романтическое
путешествие.

ЯНВАРЬ ПРИНЕСЕТ вам множество
перемен.Отсеются «ненужные» люди,
на смену им придут новые и интересные
знакомства.В работе успех будет зависеть
от вашего умения правильно и четко раздавать указания.Во второй декаде месяца
предоставится прекрасный шанс проявить
себя – удача на вашей стороне.

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ постарайтесь
сильно не расслабляться.Не доверяйте
малознакомым людям.В противном случае
рискуете попасть на удочку мошенников.
Лучше активную деятельность направить
на текущую работу и доказать всем,что вы
достойны премии в конце месяца.Вам непременно улыбнется удача.

В НАЧАЛЕ ГОДА ваши поступки будут
обусловлены в основном сиюминутными
порывами и эмоциями,а не обычным
хладнокровным расчетом.Эти перемены
в настроении благотворно скажутся на
вашей личной жизни.Появится шанс
встретить интересного человека,который окружит вас знаками внимания.

ВАМ ПРЕДСТОИТ пережить небольшое
профессиональное разочарование в середине месяца.Но вместо того чтобы впадать в ярость или,наоборот,в депрессию,
отложите свой проект на некоторое время,
а свободные дни посвятите любовным
делам.В этой сфере жизни вы,как и всегда,
будете самым удачливым из всех.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМ и проведите праздники в компании родных
и близких.Тем более что в конце месяца
внимание начальства вновь будет приковано к вашей персоне.Но не стоит этого
бояться,ведь ваша работа,как всегда,
безупречна и повода для недовольства вы
не предоставите.

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ у вас,возможно,появится шанс значительно улучшить свое
материальное положение.Но чтобы достигнуть хорошего результата,придется
сразу после новогодних каникул усиленно
работать,иногда даже в выходные.И если
вы на это пойдете,результат не заставит
себя долго ждать.

ВЫ ПОЙМЕТЕ,насколько хрупкие ваши
взаимоотношения со второй половиной.
Переждите некоторое время – выход из
ситуации найдется сам.Может быть,это
всего лишь последствия продолжительных
праздников! В конце месяца возникнет непреодолимая тяга к финансовым тратам,
которой вы не сможете противостоять.

ВАС ОЖИДАЕТ довольно насыщенный
январь.Чтобы все успеть и ничего не упустить,составьте для себя точный распорядок дел.В личной жизни лучше не пытаться понять странное поведение своего
любимого человека.Наберитесь терпения
и не очень-то любопытствуйте,иначе можете испортить весь сюрприз!

ВЕСЫ
. – .

СКОРПИОН
. – .

СТРЕЛЕЦ
. – .

КОЗЕРОГ
. – .

ВОДОЛЕЙ
34.54 – 35.53

РЫБЫ
. – .

МАРШРУТ

МЮНХЕН

– ЗВОНКИЕ ПЕСНИ ПО
БУДНЯМ И ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ШЕПОТ
В ПРАЗДНИКИ. ВСЯ ПАЛИТРА НАСТРОЕНИЙ
СТОЛИЦЫ БАВАРИИ В НОВОГОДНИЙ
ПЕРИОД
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