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К ЧИТАТЕЛЮ
TO READERS

Уважаемые пассажиры,
добро пожаловать на борт!

Dear passengers,
welcome on board!

Как известно, в авиации лето наступает гораздо раньше,
чем везде. С конца марта S7 Airlines запускает летнее
расписание полетов и у вас появляется еще больше
возможностей для планирования майских праздников
и летних отпусков.

It is well known that in aviation summer starts sooner than
elsewhere. At the end of March, S7 Airlines is initiating
its summer flight schedule, and you have an even greater
opportunity to plan the May holidays and your summer
vacation.

На период весна-лето 2011 года мы открыли регулярные
рейсы по новым туристическим маршрутам и увеличили
частоту полетов по уже существующим направлениям.

For the 2011 spring-summer period, we have begun regular
flights to new tourist destinations and have increased the
frequency of already-existing routes.

В июне мы начинаем выполнять полеты из Москвы на
популярный туристический курорт Хорватии – город
Сплит. Также в этом летнем сезоне впервые в России
S7 Airlines свяжет прямым авиасообщением столицу
Сибири Новосибирск и столицу Германии Берлин.

In June we are starting new flights from Moscow to the
popular Croatian resort of Split. Likewise, for the first time
in Russia, this summer S7 Airlines connects the capital of
Siberia, Novosibirsk, to the capital of Germany, Berlin, with a
direct flight.

Всего в летнем расписании S7 Airlines будет выполнять
полеты в 23 страны из 83 пунктов вылета по
130 маршрутам. Для того чтобы успешно осуществлять
перелеты по такой широкой маршрутной сети, этой весной
под брендом S7 Airlines начнут выполнять полеты новые
Boeing 737-800, которые будут получены напрямую
с заводов в США.

Altogether, S7 Airlines will be flying this summer to 23
countries from 83 departure points on 130 routes. In order
to successfully carry out such a wide network of flights, this
spring S7 Airlines will begin flying new Boeing 737-800
aircraft, received straight from the factory in the USA.

Для вашего удобства на карте маршрутов S7 Airlines,
расположенной во второй части данного журнала,
мы отметили новые сезонные направления полетов
специальным цветом.
Мы надеемся, что S7 Airlines, участник авиационного
альянса oneworld®, станет вашим надежным спутником
в новые города и страны.

Удачного вам полета!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines
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For your convenience, we have highlighted the new seasonal
flights on the map of S7 Airlines’ routes, which you can find in
the second part of this magazine.
We hope that S7 Airlines, a member of oneworld® airline
alliance, will become your reliable companion to new cities
and countries.

Have a good flight!
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines

С ОД Е Р Ж А Н И Е
№4 апрель 2011

Рейкьявик

Стокгольм
Киев

Париж
Сплит
МАРШРУТ

СПЛИТ

– ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ЭКСПРЕССИЯ ЭТОГО
НЕВЕРОЯТНОГО И УДИВИТЕЛЬНОГО ГОРОДА ОЩУЩАЕТСЯ
ПОВСЕМЕСТНО: В ЛАБИРИНТЕ УЛОЧЕК И ДВОРОВ,
В ДРЕВНИХ СТЕНАХ И РАСТРЕСКАВШИХСЯ
КАМЕННЫХ ЗАКОУЛКА Х

Марракеш

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
АПРЕЛЬ 2011

АТМОСФЕРА

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

АРТ-ВОЯЖ

ОБЪЕКТИВ

КИЕВ
всегда найдет, чем удивить, и не оставит равнодушным
ИСЛАНДИЯ
сага об острове полночного солнца
СТОКГОЛЬМ
неожиданные секреты самого мелодичного города
МАРОККО
пряная эстетика в тажине

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

Фото на обложке: Getty Images/Fotobank.ru
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Сплит, Стокгольм, Киев, Париж, Исландия, Марокко

016

МАРШРУТ

026

Сплит

Невероятно романтичный город, где люди живут
в античных руинах и очень этим гордятся, а туристы рискуют
заплутать в лабиринте его улочек и дворов

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

Париж

034

Для тележурналистки Жанны Агалаковой Париж
стал вторым домом. В этом городе у нее уже есть свой
булочник, свой газетный киоскер, свой аптекарь, свое
любимое кафе для бизнес-ланча...

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Томас Кук

038

Как зарождался туризм. С легкой руки знаменитого
англичанина теперь в путешествие ежегодно отправляется
каждый седьмой житель Земли

АТМОСФЕРА

Киев

«Пополнять» коллекцию впечатлений об украинской
столице все более редкими «экземплярами» можно всю
жизнь. Новая порция в рассказе Елены Головановой
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Кинопремьеры, праздники и фестивали мира в обзоре
апрельских событий
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ПУТЕШЕСТВИЕ
СО ВКУСОМ
Марокко 070
АРТ-ВОЯЖ
Стокгольм
Столица Швеции подарила миру
десятки музыкальных талантов.
Буквально на каждом углу
здесь творилась история
современного шоу-бизнеса

054

Если гость готов к настоящим
приключениям, то ужин здесь может
стать лучшим из них

МОДНЫЙ РЕЙС
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ОБЪЕКТИВ
Исландия

WISH LIST

060

ИСТОРИЯ АВИАЦИИ
Михаил Ефимов

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Профессия

066

Первый россиянин, поднявший
в воздух деревянную «этажерку»

060

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ
Танго
Фельетон Власа Дорошевича вековой
давности, который так и не перестал быть
актуальным

АВИАКОМПАНИЯ

008–014 / 100-143
Новости, обратная связь, справочная
информация
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082

Автомобили, гаджеты, парфюмерия,
напитки и другие приятные
приобретения

Другая жизнь самой необычной
европейской страны

Страусовод. Человек, который знает об
удивительной африканской птице все
и даже больше

Зонт 078

Самый безальтернативный предмет
повседневного обихода

092

096
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ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ
ПОЛЕТОВ S7 AIRLINES

В конце марта S7 Airlines начала выполнять полеты
по новому – летнему расписанию рейсов.
В летнем сезоне S7 Airlines открывает
новые рейсы из Хабаровска в Пекин,
из Новосибирска в Берлин
и Красноярск, из Москвы в Волгоград
и Куляб (Таджикистан), а также на
популярный туристический курорт
Хорватии – город Сплит. Полеты
из Москвы в Сплит начнутся с 5 июня
2011 года с периодичностью один раз
в неделю – по воскресеньям.
Авиакомпания возобновляет

традиционные для летнего сезона рейсы
на туристические курорты России, СНГ и
зарубежья – из Москвы в Анапу, Аликанте
(Испания), Пальма-де-Майорку (Испания)
и Дублин (Ирландия), из Новосибирска
в Сочи, Симферополь (Украина), Варну
и Бургас (Болгария). Также S7 Airlines
увеличивает частоту полетов на наиболее
востребованных направлениях –
из Москвы в Варну и Бургас (до 28 рейсов
в неделю), в Аликанте (до трех рейсов

в неделю), в Симферополь (до двух раз
в день), в Тиват (Черногория, до четырех
рейсов в неделю), в Санкт-Петербург
(до шести рейсов в день), из Новосибирска
в Пекин (до шести рейсов в неделю),
в Хабаровск (до восьми рейсов в неделю),
в Петропавловск-Камчатский (до шести
рейсов в неделю), а также по другим
маршрутам.
Весной парк авиакомпании пополнится
несколькими новыми лайнерами
Boeing 737-800. В настоящее время
S7 Airlines обладает самым современным
и одним из самых «молодых» парков
воздушных судов на российском рынке
авиаперевозок. Средний возраст
самолетов составляет восемь лет.
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).
В новом сезоне авиакомпания открывает
ряд направлений, увеличивает
количество рейсов на уже существующих
собственных маршрутах и продолжает
расширение географии полетов
за счет активного сотрудничества
с авиакомпаниями – партнерами
по альянсу oneworld®, а также в рамках
код-шеринговых и интерлайн-соглашений.

At the end of March, S7 Airlines introduces
its new summer flight schedule. This
summer, S7 Airlines begins new flights
from Khabarovsk to Beijing, from
Novosibirsk to Berlin and Krasnoyarsk,
and from Moscow to Volgograd and Kulob
(Tajikistan), as well as to the popular
Croatian resort of Split. Flights from
Moscow to Split begin on 5 June 2011,
with one flight per week, every Sunday.
The airline will resume its usual summer
season flights to resorts in Russia, the
CIS, and abroad: from Moscow to Anapa,
Alicante (Spain), Palma (Majorca, Spain),
and Dublin (Ireland); and from Novosibirsk
to Sochi, Simferopol (Ukraine), Varna,
and Burgas (Bulgaria). S7 Airlines is also
8 s7 АПРЕЛЬ 2011

increasing the frequency of flights on the
most requested routes: from Moscow to
Varna and Burgas (to 28 flights a week),
to Alicante (to three times a week), to
Simferopol (to twice a day), to Tivat,
Montenegro (to four times a week), to
St. Petersburg (to six times a day); from
Novosibirsk to Beijing (to six times a
week), to Khabarovsk (to eight times a
week), to Petropavlovsk-Kamchatsky (to
six times a week); and on other routes.
In spring, the air company’s fleet will be
augmented with new Boeing 737-800’s.
Currently, S7 Airlines has the most modern
and one of the youngest air fleets on the
Russian air carrier market: the average age
of the company’s aircraft is eight years.

Air tickets can be obtained on the site
www.s7.ru, on the mobile site s7.ru, and
at all ticket offices.
You can also obtain exact flight
information and make ticket
reservations and purchases
through the information office at
8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).
In the new season, the airline will open a
variety of routes, increase the number of
flights on its own already-existing routes,
and continue to expand its geographical
reach through both active cooperation
with partner airlines in the oneworld®
airline alliance and through code-sharing
and interline agreements.

Фото: PhotoXPress.ru(1)
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НОВЫЙ РЕЙС ИЗ ХАБАРОВСКА В ПЕКИН
NEW FLIGHT FROM KHABAROVSK TO BEIJING

С 8 июня 2011 года S7 Airlines начинает
выполнять прямые регулярные рейсы
из Хабаровска в столицу Китая – Пекин.
Полеты будут осуществляться с периодичностью
один раз в неделю – по средам. Вылет
из Хабаровска – в 00:10, прибытие в Пекин –

в 01:20 по местному времени. Обратный рейс
S7 Airlines вылетает из Пекина в 02:20, прилетает
в Хабаровск в 08:15.
Рейсы будут выполняться на современных лайнерах
Airbus A320. Самолет рассчитан на перевозку
158 пассажиров, имеет комфортабельную
компоновку салонов эконом- и бизнес-класса.
Продажа билетов на рейс уже открыта.
Рейсы S7 Airlines в Пекине обслуживаются в новом
Терминале 3 международного аэропорта Пекин.
Из этого же Терминала осуществляются рейсы
авиакомпаний-партнеров. S7 Airlines предлагает
специальные тарифы из Хабаровска в страны
Юго-Восточной Азии, Австралию, США, Канаду
с пересадкой на рейс авиакомпании-партнера
в Пекине.

Beginning 8 June 2011, S7 Airlines will
begin regular direct flights from Khabarovsk
to the Chinese capital of Beijing.
One flight a week, on Wednesdays, is scheduled. Departure
from Khabarovsk is at 00:10 am, arriving in Beijing at
1:20 am local time. The return flight leaves Beijing at
2:20 am, arriving in Khabarovsk at 8:15 am. State-ofthe-art Airbus A320s will be used on the route, with
a configuration for 158 passengers, with comfortable
layouts of the economy-class and business-class cabins.
Tickets are already on sale. S7 Airlines flights to Beijing
are handled through the new Terminal 3 of Beijing Capital
International Airport. Partner airlines also run their flights
from this terminal. S7 Airlines is offering special fares from
Khabarovsk to Southeast Asia, Australia, the USA, and
Canada with transfers onto partner airlines in Beijing.

Расписание рейсов S7 Airlines по маршруту Хабаровск — Пекин — Хабаровск
The schedule for S7 Airlines’ Khabarovsk — Beijing — Khabarovsk route is as follows

Направление
Route

Номер рейса
Flight no

Время вылета
Departure time

Время прилета
Arrival time

Дни недели
Days of the week

Тип ВС
Plane

Хабаровск — Пекин
Khabarovsk — Beijing

S7-515

00:10/ 00:10 a.m.

01:20/ 1:20 a.m.

по средам
on Wednesday

Airbus A320

Пекин — Хабаровск
Beijing — Khabarovsk

S7-516

02:20/ 02:20 a.m.

08:15/ 08:15 а.m.

по средам
on Wednesday

Airbus A320

S7 Airlines обновила приложение для iPhone,
с помощью которого пользователи мобильного
устройства от Apple получают доступ к электронным
сервисам авиакомпании.
В обновленной версии приложения кроме функций покупки
авиабилетов, регистрации на рейс, полной информации
о бронировании, статусе рейсов, тарифах, бизнес-залах
и других услугах появилась возможность бронирования
отелей через партнеров авиакомпании.
Для участников программы часто летающих пассажиров
«S7 Приоритет» добавлена функция входа в «Личный
кабинет», в котором можно просматривать детали
бронирования и историю транзакций.
Также при покупке авиабилета с помощью iPhone теперь
пассажир может получать SMS- подтверждение покупки
со ссылкой на просмотр бронирования. Кроме того,
расширены возможности по получению копии посадочного
талона. Теперь при онлайн-регистрации через iPhone
пассажир S7 Airlines может выбрать способ получения
посадочного талона – получить копию на e-mail,
загрузить файл в формате pdf или получить
2D-штрих-код мобильного посадочного талона.
Владельцы iPhone, установившие приложение
S7 Airlines из Apple Store, получили эти
обновления автоматически. S7 Airlines
является первой российской авиакомпанией,
разработавшей в 2010 году специальное
приложение для iPhone.
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Подробную информацию о мобильной версии сайта
можно получить на сайте авиакомпании www.s7.ru.
S7 Airlines has updated its iPhone app that gives
users of Apple’s device access to the airline’s electronic
services. In the updated version of the app, besides
purchasing tickets, registering for flights, and obtaining
complete information on reservations, flight status, fees,
business lounges and other services, users can now make
hotel reservations through partner airlines.
In addition, for frequent fliers who are members of S7 Priority,
a function allows access to your personal account, through
which you can find reservation details and your transaction
history.
For tickets purchased through the iPhone, passengers can
receive a text message confirming the purchase, with a link to
have a look at the purchase details. The options for receiving
copies of you boarding pass have been expanded, as well;
passengers registering with the iPhone can now choose to
receive their boarding pass via an e-mail copy, a pdf
file download, or a 2D mobile telephone barcode.
iPhone owners who have already installed the
app from the Apple Store received these updates
automatically.
In 2010, S7 Airlines became the first Russian airline
company to make an iPhone app available.
More details about the mobile version of the site
can be obtained at our site, www.s7.ru.

НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ ДЛЯ
S7 AIRLINES В КИЕВЕ/
NEW TERMINAL
FOR S7 AIRLINES IN KIEV
В конце марта 2011 года рейсы S7
Airlines в киевском аэропорту Борисполь
переведены в новый Терминал F.
В новом аэровокзале улучшены условия
обслуживания пассажиров, внедрены новые
инженерные и информационные технологии,
применяются современные системы
безопасности. Пропускная способность
Терминала F составляет 900 пассажиров
в час на прибытие и на вылет. S7 Airlines
выполняет полеты в Киев из московского
аэропорта Домодедово ежедневно.
Рейсы осуществляются на современных
воздушных судах Airbus A319.
At the end of March 2011, S7 Airlines
flights to Kiev’s Boryspil airport will be
handled through the new Terminal F,
which has enhanced facilities for servicing
passengers, new infrastructure and information
technologies, and the latest security systems.
Terminal F can process 900 passengers per
hour for both departures and arrivals. S7 Airlines
flies daily to Kiev from Moscow’s Domodedovo
airport using modern Airbus A319 aircraft.

Фото: PhotoXPress.ru(1)

ПРИЛОЖЕНИЕ S7 AIRLINES ДЛЯ iPHONE/ S7 AIRLINES iPHONE APP

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

идентификатор бронирования. С помощью этого кода
оплатить билет можно любым из выбранных способов.

?

Могу ли я перевезти в ручной клади туалетные
принадлежности (шампунь, зубную пасту,
одеколон, гель и т.п.) или же мне надо будет все
это сдавать в багаж?
Александр, Одесса
Все перечисленные вещи относятся к категории
жидкостей. В целях повышения безопасности полетов на
перевозку жидкостей существуют ограничения. В ручной
клади жидкости могут находиться при условии, что объем
емкости, в которой они перевозятся, не превышает 100 мл
и суммарный объем жидкости в нескольких упаковках
не превышает 1 литра. В багаже можно провозить
большие объемы жидкости, включая косметику и мед.

?
?

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

Дмитрий, Новосибирск
Несмотря на то, что дубликат посадочного талона
не выдается, выход в этой ситуации авиакомпанией
предусмотрен. Вы можете обратиться в ближайший
собственный офис продаж S7 Airlines и написать
соответствующее заявление. После проверки внутри
авиакомпании факта вашего полета на указанном рейсе
вам заказным письмом будет отправлена справка,
подтверждающая ваш перелет с указанием даты и рейса.
Эта услуга платная, и ее цена может варьироваться
в зависимости от региона обращения пассажира.
Если в городе, где находится пассажир, нет собственных
касс S7, можно обратиться по телефону контактного
центра авиакомпании 8 800 200 000 7 (звонок по России
бесплатный).

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

?

Я не смог оплатить билет, купленный на сайте,
наличными в терминале, потому что был какойто сбой в устройстве. Могу ли я оплатить этот
билет в другом месте?
Максим, Москва
Да, с весны 2010 года оплатить билет, забронированный
на сайте, можно любым способом отложенной оплаты без
предварительного выбора платежной системы – в салонах
«Связной», «Евросеть», в терминалах QIWI и «Элекснет»,
с помощью электронных кошельков «Яндекс.Деньги»,
WebMoney, «Монета.Ру» и т.д. Во всех этих случаях
оплаты пассажир получает с сайта 9-значный код –
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Летал в командировку и потерял посадочный
талон. Можно ли восстановить талон
либо предоставить иной документ,
подтверждающий мой перелет, для отчетности
за командировочные?

?

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

FEEDBACK

?

Can I put toiletries (shampoo, toothpaste,
cologne, gels, etc.) in my carry-on bag, or should I
pack all these things in my checked baggage?
Alexander, Odessa
All of the items you’ve indicated fall under the category
of liquids. For the sake of security, there are limits on the
transport of liquids. In your carry-on bag you may transport
liquids in containers whose volume does not exceed 100 ml,
and the total volume of all containers can not exceed one liter.
In your checked bags, you may transport large volumes of
liquids, including cosmetics and honey.

?
?

I have a special bag for carrying my dog. When
I bought a ticket, I was not told that a cage was
needed for animals. What are your requirements
for carriers/cages?

Dmitri, Novosibirsk
Despite the fact that a duplicate boarding pass cannot be
issued, there is a solution to your problem. You can go to your
nearest S7 Airlines official ticket office and fill out a request.
After internally verifying the information, the company will
issue you an official letter confirming the flight information,
with an indication of the date and flight number. This service
is fee-based, with the cost depending on where the passenger
files their request.
If there is no official S7 Airlines ticket office in the
passenger’s area, they can call our information center at
8-800-200-000-7 (toll-free within Russia).

Irina, Novosibirsk
Let us point out immediately that animals (dogs, cats, and
birds) can be carried on S7 Airlines flights only by prior
agreement with the airline company; therefore, in planning
to take your pet, you are required to notify the company at
least 24 hours before the scheduled departure time.
To transport an animal, the passenger must put their pet in
a container (made of hard plastic or wood) or a metal cage
with adequate air flow and whose dimensions allow the
animal to completely stand up and turn around. The container
(cage) must have a reliable locking mechanism, and the
bottom must be covered with a waterproof material.
It is best to consult with the air company ahead of time
concerning the rules for transporting an animal in baggage
or a carry-on bag. The easiest ways to contact us are through
our site, at our sales offices, or at 8-800-200-000-7 (toll-free
within Russia).

?

Due to some sort of system malfunction, I was
not able to pay cash at an electronic terminal for
a ticket I bought online. Can I pay for that ticket
at some other place?
Maxim, Moscow
Yes, since spring 2010 it has been possible to pay later
through any means for a ticket that was reserved online,
without having to choose the payment system in advance: at
Svyaznoy and Evroset shops, at QIWI and Eleksnet terminals,
and with the electronic payment systems Yandex.Money,
WebMoney, Moneta.ru, and others. No matter which means
you choose, the 9-digit reservation identification code you
received from the website is needed to make the payment.
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I flew on a business trip and lost my boarding
pass. Is it possible to have it reissued, or to
receive some other document that will confirm
that I flew, for accounting purposes?

?

Do you have a lost-and-found desk? Is it possible
to find something that I had with me in the cabin
of the plane?
Marina, Moscow
If, for any reason, you forgot anything in the cabin of the
plane, you must go to the lost-and-found at the airport at
which you arrived. If anything is found in the cabin by the
flight crew after the passengers have deplaned, it will be sent
there. However, immediately after landing, several different
airport and airline service crews begin working in the cabin.
Therefore, be careful not to forget anything on board; each
passenger is responsible for their carry-on items.
You can get the phone numbers for unclaimed items through
our information center or from an S7 Airlines representative at
each airport.
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»)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Russian Fashion Week
(RFW) – крупнейшая Неделя
моды в Восточной Европе.
Участвуют в ней, как правило,
отечественные дизайнеры,
а западные звезды с мировым
именем приезжают
в качестве почетных
гостей. Последние годы
показы проходят в Центре
международной торговли.
Так будет и в этот раз.

24 апреля
ПАСХА,
СЕРГИЕВ ПОСАД

www.rfw.ru

26

апреля

С апрелем связан один
из главных церковных
праздников – Воскресение
Христово, или Пасха.
Православные будут
отмечать его повсеместно,
в пасхальные дни по
всей стране пройдут
праздничные мероприятия.
Желающим встретить Пасху
по-особенному можно
отправиться в Троице-Сергиеву
лавру – один из крупнейших
монастырей России. Сюда
организовываются специальные
туры с трансфером из Москвы.

«НОЧЬ МУЗЕЕВ»,
ФРАНКФУРТ

Более 50 музеев и галерей искусства во
Франкфурте-на-Майне и соседних Оффенбахе и
Гессене будут традиционно в этот день открыты
всю ночь."Посетить их можно по единому билету стоимостью чуть более 10 евро."Помимо самих экспозиций мероприятие предусматривает всевозможные театральные представления," литературные
чтения," встречи," мастер-классы
и вечеринки.

www.stsl.ru

«Каунас Джаз» – традиционный
фестиваль в литовском городе Каунас,
который проходит каждую весну
ежегодно с 1991 года. И если в самом
начале у организаторов дела шли не
очень хорошо, то в последнее время все
наладилось. Небольшой город стали
посещать большие звезды. В этом году,
например, выступит Бобби Макферрин,
автор хита Dont Worry, be Happy.
www.kaunasjazz.lt

17 апреля
МАТЧ «РЕАЛ
БАРСЕЛОНА»,
МАДРИД

29-30 апреля
ДЖАЗОВЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ,
КАУНАС

www.nacht-der-museen.de

Главный футбольный матч в мире.
El Сlassico – поединок между двумя
лучшими клубами Испании. Он случается
два раза в год в рамках национального
первенства и каждый раз собирает
феноменальную аудиторию – около
100 000 человек на стадионе и более
100 000 000 у телеэкранов. Билеты на
матч в день игры в кассах не купить –
этим нужно озаботиться заранее.
эт
www.lfp.es

ПРАЗДНИКИ АПРЕЛЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ДУРАКА
1 апреля

ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
БУДДЫ
8 апреля
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ТАЙСКИЙ
НОВЫЙ ГОД
13 апреля

ДЕНЬ
ПОДСНЕЖНИКОВ
В АНГЛИИ
19 апреля

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
26 апреля

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Фото: EPA/ИТАР-ТАСС (1), Sergej Horovitz (1), Ognen Teoﬁlovski/REUTERS (1), Интерпресс/PhotoXPress.RU (1), фото предоставлено агентством «Артефакт» (1)
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www.londonbookfair.co.uk

11 апреля
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London Book Fair – весьма важное
событие в книжной индустрии.
В течение 3 дней ярмарка
примет около 25 000 посетителей,
среди которых авторы, издатели,
литературные агенты.
Здесь заключаются важнейшие
договоры и контракты,
определяются
литературные тренды
на ближайший год.

,

календарь событий

режиссер: Френсис Лоуренс

Продюсерский проект Тимура
Бекмамбетова рассказывает
о засекреченной лунной
экспедиции «Nasa Аполлон
18». Согласно официальной
версии она не состоялась
по причине вмешательства
правительства США. Однако
фильм представляет
другое мнение на этот
счет: по некоторым
свидетельствам, астронавты
не просто совершили
экспедицию «Аполлон 18», но
и обнаружили доказательства
существования внеземных
цивилизаций. Создатели
картины обещают
зрителям кадры ранее
не публиковавшейся
документальной съемки.

14 апреля
«ВОДЫ СЛОНАМ»,

Продолжение культового
триллера, который
называется критиками
чуть ли не образцом
жанра. Сцены из него
обыграны в десятках
пародий, а маска главного
злодея стала символом
американской хоррориндустрии. В отличие от
других известных сериаловужасов в «Крике» над всеми
эпизодами работал один
и тот же режиссер. В ролях:
Дэвид Аркетт, Нив Кемпелл,
Кортни Кокс.

12 апреля
«АПОЛЛОН
18»,
режиссер: Гонсало Лопес-Гальего

14 апреля
«КРИК 4»,

режиссер: Уэс Крэйвен

кинопрокат

Известный клипмейкер
Лоуренс (автор видео для
Дженнифер Лопес, Бритни
Спирс и многих других)
взялся за новый для себя жанр.
«Я – легенда» и «Константин»
– два первых его фильма были
выполнены в стилистике
мистической фантастики,
пускай и очень недурного
качества. «Воды слонам» –
производственная мелодрама
из жизни работников
цирка. В роли влюбленного
дрессировщика – Роберт
Паттинсон из вампирской
трилогии «Сумерки».

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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режиссер: Джастин Лин

Картину по одноименному
роману Виктора Пелевина
снимали с 2006 года. Премьера
переносилась много раз,
причем без четкого объяснения
причин. Такие «выкрутасы»
продюсеров, однако,
не убили зрительский интерес,
а, напротив, разогрели его
до предела. Без натяжки,
«Generation П» – самый
долгожданный российский фильм
последних 5 лет. Впечатляет
одно лишь перечисление звезд,
задействованных в картине:
Владимир Епифанцев, Михаил
Ефремов, Андрей Фомин,
Владимир Меньшов, Александр
Гордон, Рената Литвинова, Андрей
Панин, Сергей Шнуров, Леонид
Парфенов и многие другие.

28 апреля
«ФОРСАЖ 5»,

Фильм рассказывает об
одной из главных трагедий
современной России –
махинации Сергея Мавроди
под названием МММ, в
результате деятельности
которой десятки
миллионов вкладчиков
были обмануты. Одиозного
жулика играет Алексей
Серебряков, а сам Мавроди
выступил в качестве
одного из сценаристов.
Примечательно, что
накануне премьеры
новый проект афериста
МММ-2011 был назван ФАС
финансовой пирамидой.

7 апреля
«GENERATION
П»,
режиссер: Виктор Гинзбург

14 апреля
«ПИРАМММИДА»,

режиссер: Эльдар Салаватов

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Продолжение суперуспешного
автомобильного хита. На этот
раз по-прежнему лысый Вин
Дизель и по-новому небритый
Пол Уокер отправятся нарушать
ПДД в Рио-де-Жанейро.
С каждым эпизодом логическоследственные связи в
картине все менее уловимы,
что, надо признать, ничуть
не сказывается на сборах.
Фильм полюбился зрителям за
красивые машины, полуодетых
девушек и мускулы главных
героев. В пятой серии все это
сохранено.

Фото: Централ Партнершип (1),Кинокомпания rOOm (2),Universal Pictures Россия (3),Двадцатый Век Фокс Кинокорпорация (1)
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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

ОАЭ, Дубай

Великобритания, Эскот

Самый экологичный отель Великобритании
Coworth Park решил подготовить своих гостей
к празднованию 300-летия скачек Royal Ascot. Как
известно, дресс-код этого главного светского
мероприятия Англии, на котором присутствует
королева, диктует дамам носить изысканные
и оригинальные шляпки. Перед июньским
мероприятием в отеле появится салон
известного шляпного кутюрье Стивена
Джонса – получив личную консультацию мастера,
уникальный головной убор ручной работы можно
будет купить или взять напрокат.
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Франция, Пон-дю-Лу

США, Майами

Французский шеф-повар Ив Терийон, основатель
и руководитель знаменитой Школы цветочной
кулинарии недалеко от Ниццы, возобновляет
свои кулинарные опыты. На уроках Терийона
можно научиться запекать фиалки в тесте,
делать лавандовое мороженое, фаршировать
рыбу свежим жасмином, варить суп из роз,
готовить телятину с гарниром из настурций,
а после дегустации своих творений отправиться
в местный музей засахаренных цветов –
там вам откроют секрет конфитюра
из розмарина и ладанника.

Роскошное поместье в Майами, где Джанни
Версаче провел последние годы своей жизни,
превратилось в отель на десять номеров
со стоимостью от 1900 долларов за ночь.
Новый владелец отеля The Villa by Barton G
постарался сохранить виллу в первозданном виде,
оставив интерьеры с обилием мрамора, хрусталя
и золота. Даже спальня Версаче практически
в неизмененном виде была превращена
в номер. Для обычных туристов,
забронировавших столик в ресторане отеля,
разрешены прогулки по поместью.

Фото: courtesy of e Villa By Barton G.(1)

Арабские Эмираты
продолжают пополнять
ассортимент
своих рекордных
достопримечательностей.
На этот раз в Дубае
появился самый высокий
ресторан в мире.
Расположенный на
122-м этаже небоскреба
Burj Khalifa, ресторан
At.mosphere предлагает
своим гостям насладиться
блюдами европейской
кухни, а также видами на
море, пустыню и город
с высоты 442 метров.
Стоимость обязательного
минимального заказа
в At.mosphere –
200 дирхамов, т.е. около
55 долларов на человека.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
инновации

6

1
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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

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ

2

3

4

ВЫШЕ НА ГОЛОВУ

Индийский миллиардер
исполнил мечту жизни –
выстроил самый высокий
в мире особняк. 27-этажное
сооружение высотой 173 метра,
над которым семь лет трудилось
американское архитектурное
бюро, появилось в Мумбаи.
В здании, получившем имя
Antilia, помимо резиденции
семьи Амбани нашлось место
для гаража на 160 машин с
автосервисом, трех вертолетных
площадок и тропического
сада. Обслуживать особнякнебоскреб площадью 37 тысяч
кв. метров, будут более
600 человек.
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ЗАКОПАЙ КЕДЫ

Голландские дизайнеры,
как и подобает
ответственным европейцам,
думают не только
о моде и красоте, но
и об окружающей среде.
Даже если речь идет
об обыкновенных кроссовках.
Последний пример –
биоразлагаемая обувь,
выпущенная под брендом
OAT Shoes.
В первую коллекцию вошли
шесть видов парусиновых
кроссовок с пробковыми
подошвами, внутри которых
находятся семена растений.
После полного износа
обуви ее нужно замочить
на несколько часов,
а затем закопать в землю.
Через год на этом месте
вырастет растение.

ЛЕСА САХАРЫ

Что можно вырастить
в бесплодной, сухой
и жаркой пустыне? Конечно
же, деревья, цветы, овощи,
фрукты и зерновые
культуры. По крайней мере,
так считают британские
ученые и власти иорданского
города Акаба, приступившие
к реализации амбициозного
проекта Sahara Forest
по созданию автономных
теплиц, использующих
энергию солнца
и опресняющих морскую
воду. В них будут выращивать
сельскохозяйственные
культуры, производить
биотопливо и вырабатывать
электроэнергию. Комплекс
теплиц площадью 20 гектаров
обойдется Иордании
в 80 миллионов евро.

5

6

ОБЛАКО НА ОБЕД

КИТАЙСКИЙ
ВАВИЛОН

Необычное изобретение
появится во французских
магазинах этой осенью.
Его обладатели смогут
наслаждаться вкусом
любимых блюд без лишних
сантиметров на талии. Чудо
возможно благодаря аппарату
Le Whaf, изобретенному
профессором Дэвидом
Эдвардсом. Нужно поместить
немного напитка или капсулу
с вкусовой «эссенцией»
на дно прибора, включить
кнопку и через минуту
вдыхать «съедобный туман»,
полученный благодаря
ультразвуковым колебаниям,
или потягивать его через
стеклянную соломинку.
20 минут «поедания»
шоколадного десерта –
и всего 100 калорий.

Власти Китая объявили
о создании города
с 42 миллионами жителей.
Мегаполис, объединяющий
девять городов на юге страны,
должен появиться через
шесть лет. В ходе работы
над проектом с рабочим
названием «Объединим
дельту Жемчужной реки»
будут созданы новая
транспортная сеть
(от одного городского
центра до другого можно
будет добраться менее
чем за час), городские
коммуникации, а также
система здравоохранения
и социальные службы.
Затем конгломерат
соединят с Гонконгом
линией экспресс-поездов.

Фото: ImageForum/East News (1),Photoshot/Vostock-photo (1),Laif/Vostock-photo (1),
Phase One Photography (1),courtesy OAT Shoes (1),Sahara Forest Project (1),vigamus (1),
Fotolia/PhotoXPress (1)

Музей, претендующий на
звание главного хранилища
информации о популярном
увлечении человечества –
компьютерных играх,
открылся в историческом
центре Рима. Центр ViGaMus
располагает несколькими
выставочными залами (в том
числе и для мультимедийных
экспозиций),
офисами, творческими
лабораториями, залами
для лекций, семинаров
и конференций, а также
магазином и кафе.
Фасад музейного здания
оборудован специальной
панелью, позволяющей
имитировать дисплей
старых игровых
приложений.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
направления

5
БРЮГГЕ
Бельгия

Столица бельгийской
провинции Западная
Фландрия. Возможно,
самый живописный город
в Европе, население
которого насчитывает
не более 200 000 человек.
Именно над невероятной
красотой Северной Венеции
(как называют этот город
в Европе) иронизируют
авторы картины «Залечь
на дно в Брюгге». По сюжету
криминальный авторитет
отправляет в последний
отпуск двух провинившихся
подчиненных в Брюгге,
так как убежден в том, что
нельзя умирать, не увидев
этой неземной красоты.

4
ХАМПИ
Индия

Город Хампи, столица
индийского штата
Карнатака, расположился
на руинах бывшей
столицы Виджаянагарской
империи. Хампи «усыпан»
масштабными останками
монастырей и дворцов,
напоминающих о былом
величии, за что и получил
прозвище «покинутый
город храмов». Впрочем,
сказать, что он совсем
покинут, нельзя. В нем
по-прежнему действуют
многие религиозные центры,
сохраняя за Хампи звание
одного из важнейших
центров индуизма.
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ВСЕСЕЗОННЫЕ МАРШРУТЫ

В МИРЕ МНОГО МЕСТ, КУДА ПРИЯТНО НАНЕСТИ
ВИЗИТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА. В КАКИХ-ТО ИЗ НИХ
КРАСИВО И ИНТЕРЕСНО НЕЗАВИСИМО ОТ ПОГОДНЫХ
УСЛОВИЙ, А В ДРУГИХ – ПРОСТО ВЕЧНОЕ ЛЕТО

2

3

ОСТРОВ СУМАТРА

Россия

ПЛЕС

Индонезия
Самый западный из больших островов Индонезийского архипелага. Это
место идеально для тех, кто влюблен в Бали, но нетерпим к возрастающей
с каждым годом массе туристов на популярном курорте. Суматра –
совсем не замусоренный уголок Индонезии, сохранивший все то
прекрасное, что есть в этой стране: чистейшие пляжи, дикие леса
и живность самого разного рода – от слонов до дельфинов.

Этот город на севере
Ивановской области долгое
время не был объектом
внимания и посещался
редкими туристами, не очень
придирчивыми к качеству
отечественного сервиса.
Однако ситуация изменилась
после визита Президента РФ
Дмитрия Медведева.
В маленьком городе
появились гостиницы
европейского уровня
и недешевые рестораны.
Теперь Плес стал одной
из немногих точек нашей
родины, равнопопулярных
как у российских,
так и у иностранных
путешественников.

5
БОСТОН
США

Сев в поезд в Нью-Йорке,
всего за несколько часов
можно добраться до другого,
более спокойного,
но по-своему интересного
города – Бостона.
Он одновременно является
столицей штата Массачусетс
и главным населенным
пунктом Новой Англии,
пожалуй, самого красивого
в плане природы региона
США. Помимо прочего,
стоит взглянуть на
Большой Бостонский
Тоннель – самый дорогой
проект в истории
строительства страны.
Его стоимость составила
15 000 000 000 долларов.

Фото: Diomedia.com (1),Fotolia/PhotoXPress.ru (2),PhotoXPress (1),Fotosa.ru (1)
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Москва

– СПЛИТ – Москва

По воскресеньям

www.s7.ru

Как добраться из города
в аэропорт и обратно
На машине:
20 км от города,20-25 минут в пути
На экспресс-автобусе:
расписание на www.plesoprijevoz.hr
На общественном автобусе:
маршруты №37 и №38,
расписание на www.promet-split.hr
На такси аэропорта:
заказ по телефону: +385 (0)21 895 237
www.split-airport.hr
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Фото: Photoshot/Photas (1),SIME/Fotosa.ru (1)

Аэропорт города Сплит

МАРШРУТ
мир

ДАЛМАЦИЯ, ПРОТЯНУВШАЯСЯ НА ЧЕТЫРЕСТА КИЛОМЕТРОВ
ВДОЛЬ АДРИАТИЧЕСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ХОРВАТИИ, НЕКОГДА БЫЛА
РИМСКОЙ ПРОВИНЦИЕЙ. В ЦЕНТРЕ ЭТОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА ПОЛУОСТРОВЕ, ВЫДАЮЩЕМСЯ В МОРЕ, РАСПОЛОЖИЛСЯ
СПЛИТ – ОДИН ИЗ САМЫХ СТРАННЫХ И УДИВИТЕЛЬНЫХ
ГОРОДОВ ПЛАНЕТЫ

СПЛИТ

Текст: Ольга Странолюбская
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МАРШРУТ
мир

Берега Далмации окаймляют
сотни островов – когда смотришь на море сверху, приближаясь
к аэропорту Сплита, некоторые можно разглядеть довольно отчетливо. И сразу, конечно,
хочется очутиться на одном
из них,нырнуть в прозрачную аквамариновую воду.Или добраться до славного местечка Брела,где горы и сосны подступают к самому морю,а может быть,и до курортного городка Башка Вода с чистенькими галечными пляжами. В этой жизнерадостной стране
немало симпатичных мест,где можно провести каникулы у моря,ради этого
сюда обычно
и едут.Но давайте не будем торопиться и выберем время для визита в Сплит.

П

Но мы – на отдыхе,мы имеем полное право
эти обстоятельства проигнорировать и подробно исследовать лишь самую древнюю часть
Сплита. Нырнуть в одну из незаметных арок
и оказаться непосредственно во владениях Диоклетиана.
Дворец огромен. На самом деле это был
не просто дворец, а своего рода укрепленное
поместье площадью в три с лишним гектара,
спрятанное за высокими стенами.Диоклетиан
удалился сюда в 305 году,в те времена тут действительно была самая что ни на есть глухая
провинция и следовало позаботиться о защите. Император (уроженец здешних
мест) создавал свою личную идиллию
на лоне природы с великим тщанием.Однажды Диоклетиана попросили вернуться на престол,он наотрез
отказался,и именно ему приписывается знаменитая фраза: «Видели бы
вы,какую я вырастил у себя капусту…»
Этот необыкновенный человек начал свою
военную службу простым солдатом,а закончил
жизнь в прекрасном собственном царстве на
берегу моря.Вскоре Римская империя пришла
в упадок. Но хорошо обустроенный и укрепленный дворец не был покинут.В нем укрывались жители соседней Салоны, захваченной
пришельцами-славянами. Потом к ним присоединились и сами славяне. В Средние века
внутри бывшей резиденции возводились дома
и церкви,лепясь прямо к толстенным древним
стенам и колоннам. Коридоры дворца постепенно стали улицами, парадные помещения

Ради этого настроения рекомендуется прийти
сюда либо рано утром, либо поздно вечером,
когда туристическая суета спадает и камни отдыхают от дневной жары.
При вечерней подсветке сохранившаяся
часть императорской резиденции выглядит
особенно эффектно.В перистиле,окруженном
пышной колоннадой, уже нет следов дневной
суеты и сувенирной торговли.Между мраморными и гранитными колоннами с коринфскими капителями (их, как и местных сфинксов,
привезли некогда из египетских храмов) устроилась влюбленная парочка. Наверху висит
лимонная луна, и одинокий музыкант очень
кстати перебирает струны гитары. Бары еще
открыты, но древний город кажется пустым,
он весь – в распоряжении одиноких романтиков. А рядом на набережной,где утром работал
рыбный рынок, можно поужинать под открытым небом с видом на море и на южный,лучше
всего сохранившийся фасад дворца. Он прорезан разнокалиберными окнами,его арки заложены кирпичами,но взор уже вполне охотно
принимает эту странную архитектуру, украшенную сверху еще и пальмами в горшках.

28 s7 АПРЕЛЬ 2011

сделались площадями.Город поглотил дворец,
пророс сквозь него. Так затонувший корабль
обрастает ракушками и водорослями, постепенно превращаясь в подобие многонаселенного кораллового рифа.

ЕШКОМ ПО ИСТОРИИ
Гуляя по этому причудливому
пространству и наблюдая местную
жизнь,иногда забываешь об императоре
и его дворце,но тут и там линии изящных
римских арок проступают сквозь
ткань поздних построек,с настенного
барельефа вдруг смотрит легионер,
и как-то ненароком тебя охватывает
философичное и поэтичное настроение.

Фото: LOOK-foto/Fotosa.ru (2),Diomedia.com (3),Lori Adamski-Peek/Corbis/Fotosa.ru (1),Alamy/Photas (1)

Р

ОЖДЕНИЕ ГОРОДА
Этот невероятный город вырос
прямо в стенах грандиозного
дворца последнего могущественного
римского императора Диоклетиана.
За 17 веков он,разумеется,расширился,
потом обзавелся промышленными
окраинами и превратился во второй по
величине населенный пункт Хорватии.
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ЧТО
ПОСМОТРЕТЬ
Дворец Диоклетиана – минигород, отделенный от остального
города высокими стенами 1
Собор Св. Дуе (Домния) –
восьмиугольный собор
покровителя Сплита. С его
высокой колокольни открывается
великолепный вид на город
и морскую гавань 2
Перистиль – одна из немногих
внутренних дворцовых
построек, дошедших с римских
времен. Прямоугольный зал
под открытым небом окружен
мраморными колоннами. При
Диоклетиане здесь устраивались
различные празднества
и торжественные церемонии,
а сейчас во время фестивалей
проходят театральные
представления 3
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Ранним утром старый город, населенный
черными кошками, все еще выглядит пустынным и загадочным. И самое милое дело – заплутать в лабиринте его улочек и дворов,
удалившись от центра. В растрескавшихся каменных закоулках – окна на уровне глаз, горшочки с цветами, воркующие голуби, цветное
белье полощется над головой. («Это разные
эпохи связаны между собой бельевыми
веревками, протянутыми между домами», – любят приговаривать
гиды.) Они, конечно, правы. Это
местами похоже на Венецию без
каналов, один век выглядывает
из-под другого, и звуки шагов
слышны необыкновенно отчетливо – здесь пешеходная зона,машин нет. Ходишь, рассматриваешь
средневековые домики, приткнувшиеся друг к другу,новенькие стеклопакеты,установленные в дворцовых стенах, и замечаешь
между делом, как город постепенно просыпается,приветствуя утро запахом свежесваренного кофе.
После девяти владения императора начинают наполняться народом – открываются кафешки, появляются торговцы и туристы.
В это время можно отправиться на экскурсию
по подвальным помещениям дворца, где действует музей.Гиды рассказывают экскурсантам,
что жители Салоны называли этот город Спа30 s7 АПРЕЛЬ 2011

Вестибюль – круглый зал, увенчанный
куполом. Вел в несохранившиеся личные
покои императора 4
Храм Юпитера
когда-то был под патронажем Римской
церкви, однако сегодня это православный
храм 5
Ратуша – старинная ратуша XV века
находится на Народной площади.
Сейчас в ней размещен Этнографический музей 6

«РАЗНЫЕ ЭПОХИ СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ
БЕЛЬЕВЫМИ ВЕРЕВКАМИ,ПРОТЯНУТЫМИ
МЕЖДУ ДОМАМИ»,–ЛЮБЯТ ПРИГОВАРИВАТЬ
ГИДЫ.ЭТО МЕСТАМИ ПОХОЖЕ НА ВЕНЕЦИЮ
БЕЗ КАНАЛОВ,ОДИН ВЕК ВЫГЛЯДЫВАЕТ
ИЗ-ПОД ДРУГОГО,И ЗВУКИ ШАГОВ СЛЫШНЫ
НЕОБЫКНОВЕННО ОТЧЕТЛИВО
латто,что надземную часть дворца в Средние века разбирали по камушкам, но его
точный план отражают эти подвалы,
которые долгое время были завалены
мусором. На первом этаже резиденции
сохранились храм Юпитера (в нем был
устроен баптистерий),увенчанный куполом вестибюль и храм Венеры (тут теперь
находится ресторан).А на месте мавзолея Диоклетиана построен собор Св. Дуе, бывшего
епископа Салонского («но,смотрите,эти фризы
и купол остались от диоклетиановой эпохи»).

s7

S7 РЕЙС

Продажа авиабилетов
на рейсы S7 Airlines
в Сплит уже открыта.
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.

Москва

– СПЛИТ – Москва

По воскресеньям

www.s7.ru

СПЛИТ

Фото: Getty Images/Fotobank.ru (2),LOOK-foto/Fotosa.ru (2),SIME/Fotosa.ru (1),Jonathan Blair/CORBIS/Fotosa.ru (1)

В Сплит можно
добраться из Москвы
регулярными рейсами
S7 Airlines. Полеты
начнутся
с 5 июня 2011 года
с периодичностью
один раз в неделю –
по воскресеньям.
Вылет рейса из
Москвы (аэропорт
Домодедово) –
в 12:50, прибытие
в Сплит – в 14:10 по
местному времени.
Обратный рейс
вылетает из Сплита
в 15:00, прилетает
в Москву в 20:20.
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Закончить живой урок истории полезно на
высоте, взобравшись на романскую колокольню у западного входа в мавзолей, откуда открывается широкая панорама. Попрощавшись
таким образом с императором и святым Дуе,
нынешним покровителем Сплита, пора покинуть город и, не дожидаясь апогея жары, спуститься на набережную.Подставить лицо морскому ветерку,обосноваться в одном из ресторанчиков и отдать должное местной (и,кстати,
весьма достойной) кухне, заказав вкуснейший
пршут (копченый свиной окорок), далматинский рыбный супчик или, к примеру, устрицы
в соусе из речных раков.

С

ОСЕДИ ИМПЕРАТОРА
Далмация много раз
меняла владельцев.Здесь
остались прекрасные следы
не только Рима,но и Византии,
Венецианской Республики и АвстроВенгрии. Ценителям истории будет
интересно навестить Трогир,который
находится неподалеку от Сплита.
Этот очаровательный городок, как и дворец Диоклетиана, внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Он полон прекрасных
романских и готических зданий, башен и колоколен, он стоит прямо в море, на островке,
32 s7 АПРЕЛЬ 2011

соединенном с сушей мостами, и напоминает
миниатюрный Дубровник. Не пропустите собор с потрясающим резным порталом и музей
далматинской резьбы по камню.
Река Крка и ее карстовые каньоны – еще
одна местная знаменитость, не рукотворная,
а природная.Вообще природа в Далмации чудо
как хороша.Эта земля украшена живописными
бухтами, скалами и сосновыми рощами. Динарские горы подходят совсем близко к морю.
В этих горах и резвится Крка, спадая каскадами-водопадами,образуя водовороты,камышовые заводи и озерца,над которыми перекинуты
деревянные мостки.
Ну и,разумеется,острова.Прогуливаясь под
пальмами по набережной Сплита, невозможно пропустить романтичную гавань, где швартуются яхты, рыбацкие лодки и туристические
теплоходы. Отсюда начинаются путешествия
на острова.До Хвара,самого длинного острова
Адриатики (лавандовые поля и лавандовый мед,
старинные городки и ренессансный собор с картинами старых мастеров), два часа ходу. Брач
еще ближе.Он знаменит своими пляжами и курортами,он утопает в виноградниках,в сосновых и оливковых рощах.Здесь добывают «брачский камень»,белоснежный известняк,которым
облицован, в частности, американский Белый
дом.Именно из этого сияющего камня с красными и голубыми прожилками Диоклетиан когдато строил свой дворец, который теперь потемнел и,можно сказать,укрылся патиной времен.
Но не перестал волновать воображение.

Фото: Alamy/Photas (1),Diomedia.com (4)

Музей знаменитого хорватского
скульптора Ивана
Мештровича. В постоянной экспозиции
галереи находятся
почти все его работы, проводятся
временные выставки
хорватского и международного искусства 7
Развалины римской Салоны находятся в предместье
города. Можно увидеть большой амфитеатр, руины храмов,
дворцов, вилл 8
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СПЛИТ
РАННИМ УТРОМ СТАРЫЙ ГОРОД,
НАСЕЛЕННЫЙ ЧЕРНЫМИ КОШКАМИ,
ВСЕ ЕЩЕ ВЫГЛЯДИТ ПУСТЫННЫМ
И ЗАГАДОЧНЫМ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ГДЕ
ОСТАНОВИТЬСЯ

Hotel Vestibul
Palace 9
www.vestibulpalace.com
Hotel Peristil 10
www.hotelperistil.com
Hotel Marmont 11
www.marmonthotel.com
Hotel Globo 12
www.hotelglobo.com

Hotel Park 13
www.hotelpark-split.hr
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ

Black Cat Bistro 14
Segviceva, 1
Apetit 15
Subiceva, 5
Konoba Varos 16
Ban Mladenova, 7

Sperun 17
Sperun, 3
Tiffani 18
5 Poljana Kraljice Jelene
Fife 19
Trumbiceva obala, 11
Maslina 20
Teutina, 1A
Adriatic Grašo 21
Uvala Baluni bb
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ПРИЕЗЖАТЬ В ПАРИЖ
ПРИЯТНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
ГОДА, НО ОСОБЕННО ХОРОШ ОН
ВЕСНОЙ. ГАЗОНЫ ЗДЕСЬ ВСЕГДА
ЗЕЛЕНЫЕ, ТАК ЧТО ОЩУЩЕНИЕ
ПРОБУЖДЕНИЯ ПРИРОДЫ ПОСЛЕ
ЗИМНЕЙ СПЯЧКИ ПОЯВЛЯЕТСЯ
СРАЗУ, КАК ТОЛЬКО СОЛНЕЧНЫЕ
ЛУЧИ НАЧИНАЮТ ПОНАСТОЯЩЕМУ СОГРЕВАТЬ УЗКИЕ
УЛОЧКИ СТАРЫХ КВАРТАЛОВ.
В ОКНАХ ДОМОВ ПОЯВЛЯЮТСЯ
ГОРШКИ С ЦВЕТАМИ, НА КЛУМБАХ
ВЫЛЕЗАЮТ ПЕРВОЦВЕТЫ,
А НАБУХШИЕ ПОЧКИ НА
ДЕРЕВЬЯХ СОЗДАЮТ ЭФФЕКТ
ЛЕГКОЙ САЛАТОВОЙ ДЫМКИ
НА БУЛЬВАРАХ И ПРОСПЕКТАХ.
АПРЕЛЬ, ПОЖАЛУЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ ТЕПЛЫЙ МЕСЯЦ,
КОГДА ПАРИЖ НЕ ПЕРЕПОЛНЕН
ТУРИСТАМИ, КОГДА МОЖНО
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ ПОПАСТЬ В ЛУВР,
ЗАЛЕЗТЬ НА СМОТРОВУЮ
ПЛОЩАДКУ ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ,
ПОГЛАЗЕТЬ НА ЭКСПОЗИЦИИ
ЦЕНТРА ПОМПИДУ И ФОНТАН
СТРАВИНСКОГО, ЗАЙТИ В СЕНТШАПЕЛЬ, ЧТОБЫ НАСЛАДИТЬСЯ
КРАСОТОЙ СРЕДНЕВЕКОВЫХ
ВИТРАЖЕЙ, И БЕЗ ЛИШНЕЙ СУЕТЫ
ПРОВЕСТИ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ НА
БЛОШИНОМ РЫНКЕ.
ДЛЯ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТКИ
ЖАННЫ АГАЛАКОВОЙ ПАРИЖ
СТАЛ ВТОРЫМ ДОМОМ. ЗДЕСЬ
ЕЕ РАБОТА, ЗДЕСЬ ЛЮБИМЫЙ
МУЖ ДЖОРДЖО САВОНА
И ДОЧКА АЛИЧЕ. В ЭТОМ ГОРОДЕ
У ЖАННЫ УЖЕ ЕСТЬ СВОЙ
БУЛОЧНИК, СВОЙ ГАЗЕТНЫЙ
КИОСКЕР, СВОЙ АПТЕКАРЬ, СВОЕ
ЛЮБИМОЕ КАФЕ ДЛЯ БИЗНЕСЛАНЧА – СВИДЕТЕЛЬСТВО
ТОГО, ЧТО В НЕПРОСТОЙ РИТМ
ПАРИЖСКОЙ ЖИЗНИ ОНА
ВПИСАЛАСЬ ПОЛНОСТЬЮ. БОЛЕЕ
ТОГО, В АПРЕЛЕ У АГАЛАКОВОЙ
ДОЛЖНА ВЫЙТИ КНИГА «ВСЕ, ЧТО
Я ЗНАЮ О ПАРИЖЕ» – ОБЪЯСНЯТЬ,
О ЧЕМ ОНА, НЕ НУЖНО.
Текст: Максим Баранов
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Фото: Kirill Nikitenko/©HELLO! (1), Fotolia/PhotoXPress.ru (1), Diomedia.com (6), Ирина Корнеева (1)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ПЕРВОГО КАНАЛА ЖАННА АГАЛАКОВА
ЗНАЕТ ФРАНЦУЗСКУЮ СТОЛИЦУ КАК СВОИ ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ.
УЖЕ ШЕСТОЙ ГОД ОНА ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ В ПАРИЖЕ
– Жанна,когда вы впервые
оказались в Париже?
– Это был 95-й год, и я была
потрясена, какой он маленький, его можно пешком
пройти! Оказалось, ровно
в 10 раз меньше Москвы.
– Изменилось ли впечатление с тех пор?
– Да, теперь мне кажется,
что Париж очень большой,
потому что я всегда нахожу
в нем что-то новое. Его можно бесконечно изучать вглубь.
– Вы работаете здесь уже много лет.Переняли ли
привычки и уклад жизни парижан?
–Даже если вы будете сопротивляться, Париж все
равно заставит вас жить по своим законам. Например, обедать в определенное время. С 12:00 до 14:00
в городе пустеют все офисы и конторы. Бесполезно
пытаться застать кого-нибудь на месте или организовать деловую встречу. Парижане обедают. Даже
звонить на мобильный в это время считается неприличным. Ну разве что по очень срочному и неотложному делу.
– К чему во французской столице сложнее всего привыкнуть?
– Никак не могу смириться с тем, что по средам дети не учатся. Среда – день кружков по интересам:
дети занимаются спортом, музыкой, рисованием, лепкой, чем угодно, только не стоят у доски, отвечая урок. Для родителей это создает определенные трудности. Моей дочери 8 лет, и мне приходится изворачиваться,
чтобы успевать везде: и дело сделать, и дитя чем-то полезным занять.
– Основные достопримечательности Парижа всем известны. Но они скорее для туристов, чем для самих парижан.В каких местах можно ощутить настоящую жизнь
города?
– Поезжайте в 19-й или 20-й округ. Это рабочие и иммигрантские окраины города, большой плавильный котел рас, национальностей, традиций, верований. Там множество рынков
и магазинчиков, забитых всякой экзотической всячиной,
и даже ценники порой написаны по-арабски или на хинди. Эти
кварталы в последнее время становятся ужасно популярными, особенно у молодых. Там все несравнимо дешевле – еда,
развлечения. По пятницам и субботам там до отказа забиты
все рестораны. Правда, в некоторых местах поздним вечером лучше не появляться, особенно одиноким блондинкам.
– Где вы любите в Париже проводить свободное время?
– Здесь более 150 музеев. Если у меня свободный выходной
(а такое бывает не всегда), тащу всю семью в музей или на выставку. А еще люблю пикники. Это очень парижское времяпрепровождение. В погожий теплый день в парках – аншлаг.
Все расстилают пледы, достают из корзинок разную вкусную
снедь и поглощают в приятной обстановке и компании. Самые популярные места – Булонский лес, парк «Монсо» и парк

ДОСЬЕ
Жанна Агалакова
тележурналист
Родилась 6 декабря
1965 года в Кирове.
Замужем,
муж – Джорджо,
дочь – Аличе
На телевидении –
с 1991 года
С 1996 по 1999 год
вела информационные программы
на канале НТВ
С 1999 года работала
ведущей информационных программ
Первого канала
C 2000 по 2002 год
вместе с Владимиром
Познером вела программу «Времена»
С 2005 года – специальный корреспондент Первого канала
во Франции
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7
ГЛАВНЫХ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
ПАРИЖА
Эйфелева башня
Лувр
Триумфальная арка
Собор Нотр-Дам
Базилика Сакре-Кер
Елисейские поля
Кабаре «Мулен Руж»

5
ЗНАМЕНИТЫХ
ПАРИЖСКИХ
КАФЕ
«Прокоп», где
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«Бют-Шомон». Многие устраивают пикник на набережной. Однажды я видела на одном из пешеходных мостов пару в вечерних нарядах, которая
ужинала при свечах. Они накрыли (прямо на улице!) крахмальной белой
скатертью раскладной стол, поставили стулья, ведерко с шампанским. Им
прислуживал официант, тоже при параде. Все это выглядело как рекламный
ролик для туристов, но было просто прихотью двух парижан. Прохожие
останавливались и смотрели издалека с завистью. Какое это было зрелище!
Французской страстью к пикникам невозможно не заразиться.
– Париж – город влюбленных.Какие места для вас самые романтичные?
– Набережная Сены, конечно! А мост Искусств – лучшее место для поцелуев. Там, как и в Москве на Третьяковском мосту, влюбленные вешают на перила замочки со своими именами, а ключи выбрасывают в Сену.
А еще прекрасен Монмартр – оттуда весь город как на ладони. Но имейте
в виду: самые уютные кварталы находятся за горой, на северном склоне Монмартра, где разбиты
виноградники и есть самое маленькое в мире кабаре «У шустрого кролика». Там можно найти замечательные романтические уголки и почти нет туристов.
– А какие – «самые русские»?
– В Париже есть улица Москвы, улица Невы, площадь Сталинграда и т.д. Самый красивый мост в Париже носит имя русского императора Александра Третьего. Исторически самым русским был 16-й
округ, там в основном селились представители белой эмиграции. А сейчас самое русское место Парижа – знаменитая «Галерея Лафайет». Самое популярное у россиян место для шопинга.
– Французы редко принимают иностранцев в близкий
круг друзей. И если они приглашают вас в гости, то это
значит, что вы стали своим.
Вы стали здесь своей?
– В смысле зовут ли французы
меня в гости? Зовут. Однажды
получила приглашение на парадный обед через 15 минут
после знакомства. Снимала
репортаж про королевскую
охоту, интервьюировала одного охотника, и мы так увлеклись разговором, что решили непременно закончить его при других обстоятельствах. А что лучше вкусного обеда после
удачной охоты? И мы стали добрыми приятелями. Так что это неправда, что
парижане чванливы и закрыты для общения. В Париже у меня почти столько
же друзей, сколько в Москве.
– Что самое главное должен знать человек,приезжающий в Париж?
– Сейчас нашего человека трудно удивить чем-то, все уже видано-перевидано, пусть даже и по телевизору. Да и парижане – по сути своей космополиты, поймут любое русское чудачество. Но если хотите, чтобы к вам относились как к своему или почти как к своему, здоровайтесь везде: в магазине,
ресторане, булочной, аптеке и даже в лифте. Даже если не знаете французского! Просто улыбнитесь и произнесите «бонжур».

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
легенда

с КУКОМ по миру
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОТПУСКНОГО СЕЗОНА САМОЕ
ВРЕМЯ ВСПОМНИТЬ ДОБРЫМ СЛОВОМ ЧЕЛОВЕКА,
КОТОРЫЙ СОЗДАЛ ПЕРВОЕ В МИРЕ ТУРАГЕНТСТВО,
– АНГЛИЧАНИНА ТОМАСА КУКА. УБЕЖДЕННЫЙ
ТРЕЗВЕННИК, ОН ПОЛАГАЛ, ЧТО ПУТЕШЕСТВИЯ
ЗАМЕНЯТ ЕГО СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ ИХ ПАГУБНОЕ
ПРИСТРАСТИЕ К СПИРТНОМУ
Текст: Владимир Гаков
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НА ДОРОЖКУ –
БЕЗ ПОСОШКА
«Есть за границей контора Кука,
если вас одолеет скука и вы захотите
увидеть мир…» Знакомые с детства
строфы Маршака написаны в 1933
году, когда о британском турагентстве >omas Cook & Son знал уже всякий,кому приспичило «увидеть мир».
Основатель агентства родился в 1808
году в графстве Дербишир в семье небогатого фермера, умершего, когда
его первенцу исполнилось десять лет.
Пришлось мальчику бросить школу
и пойти работать – к семнадцати годам он освоил специальности садовника и печатника и стал неплохим
краснодеревщиком. А затем его посетило озарение свыше – Томас Кук
вступил в местную баптистскую общину,где быстро завоевал всеобщий
авторитет как энергичный и красноречивый проповедник. Частые разъезды по стране и выступления с проповедями дали Куку неоценимый
опыт для будущей профессии – без
овладения искусством убеждения
в турбизнесе карьеры не сделаешь.
Как все баптисты, главным социальным злом и основной причиной
бедности Кук считал пьянство. Когда в 1835 году в Англии было создано одно из первых в мире Обществ
трезвости,молодой проповедник тут
же вступил в него.А спустя пять лет,
когда открылось железнодорожное
сообщение между Дерби и Регби,пропагандиста трезвого образа жизни
осенило во второй раз.Как-то на вокзале, ожидая поезда, Кук задумался:
а почему бы не задействовать в целях
агитации и пропаганды технический
прогресс, в частности паровоз? И на
встрече единомышленников предложил им организовать специальный
«поезд трезвости» для делегатов очередного съезда Общества, до кото-

рого оставался месяц. Предложение
было принято с энтузиазмом, и на
следующий день Кук поделился своим проектом с руководством местной
железнодорожной компании Midland
Railway.Там за идею ухватились,что
называется, обеими руками – еще
никто и никогда не нанимал целый
состав! Куку пообещали значительную скидку на билеты, если он сможет сагитировать достаточное число
пассажиров. И проповедник-энтузиаст взялся за дело.Тогда,впрочем,
он не считал свою новую сферу деятельности бизнесом,рассматривая ее
лишь как часть высокого духовного
служения,которому посвятил жизнь.
Хотя уже в те дни задумался над перспективой – надо сделать так,чтобы
люди тратили деньги на путешествия
со скидкой, а не на посещение винных лавок и пивных.
На организацию первого в истории «тура» ушли две недели. Кук
единолично занимался всем – распространял «дисконтные» билеты,
договаривался о питании и культурной программе для участников съезда и даже на свои средства выпустил
первую в истории 60-страничную
«туристическую брошюру» с описанием будущей поездки. В июле 1841
года более полутысячи делегатов отправились на поезде в город Лафборо. Там они провели в местном парке свой съезд, а затем подкрепились
чаем с сэндвичами и «оттянулись» на
специально устроенных для них танцах и крикете. Вечером того же дня
усталые, но довольные делегаты так
же организованно вернулись домой.
Весь «турпакет» обошелся в смешную сумму – по шиллингу с носа.То
есть почти вдесятеро дешевле, чем
пришлось бы заплатить за аналогичное путешествие, совершенное индивидуально.
Так в мир вошел новый способ зарабатывания денег (и,соответственно,их трат) – туристический бизнес
с его «пакетами»,«чартерами»,«групповыми дисконтами», «программами
лояльности» и прочими профессиональными хитростями.

«Получение максимальной
выгоды для максимального
количества людей по
минимальной цене» –
принцип,на котором
основывался бизнес
человека,придумавшего
туризм
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Вся Европа –
round trip

телей Англии путешествие на родину
упомянутых «лиц шотландской национальности» с посещением мест, где
они жили и творили.Расчет оказался
верен – на первые же туры билеты
были распроданы на месяцы вперед!
В планах Кука появились и зарубежные поездки.Но с ними пришлось
несколько повременить – первому
туроператору было сделано предложение,от которого он не смог отказаться.
В 1851 году в Лондоне должна
была открыться грандиозная торгово-промышленная выставка (Great
Exhibition),для которой в британской
столице возвели Хрустальный дворец
под огромным стеклянным куполом.
Вся Англия была наслышана об этом
чуде света, и случилось так, что его
творец – архитектор Джозеф Пакстон – оказался страстным путешественником и горячим поклонником
Томаса Кука. Он-то и посоветовал

Успех начинания Кука был столь
велик, что вскоре новоявленный туроператор оказался завален заказами.
За следующие три летних сезона
он организовал десятки поездок по
стране для соратников по Обществу
трезвости и учащихся воскресных
школ. Число пассажиров в каждом
туре уже шло на тысячи!
Со временем Куку пришлось оставить и профессию краснодеревщика,
и проповеди – все время уходило на
новый вид деятельности, названия
которой придумали еще не скоро.
Была отставлена в сторону и чистая
филантропия: теперь Кук зарабатывал на своей задумке – и немало.
Первая платная экскурсия состоялась в 1845 году – нанятый Куком поезд свозил сотни путешественников
в Ливерпуль и обратно.
Год спустя предприимчивый англичанин изобрел еще одно ноу-хау
будущей туриндустрии – «тематическое путешествие».В середине поза- Томас Кук ввел систему
прошлого века англичане зачитыва- гостиничных купонов,по
которым во всех крупных
лись Вальтером Скоттом и Робертом городах Британии можно
Бернсом,и Куку пришла в голову от- было получить номер в отеле
личная идея – организовать для жи- по фиксированной цене
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первому туроператору организовать
массовые поездки всех желающих на
лондонскую выставку. Кук с энтузиазмом подхватил эту идею и летние
месяцы провел за организацией «выставочных туров», почти не ночуя
дома.
Их успех превзошел все мыслимые
ожидания – с помощью Кука лондонскую выставку посетили более 160
тысяч человек. Популярности таких
экскурсий способствовала их дешевизна – пакет услуг (железнодорожные
и входные билеты, гостиница и питание) стоил всего пять шиллингов!
Правда,для этого Куку пришлось изобрести еще одну хитрую схему – создать сеть «клубов путешественников».
Члены клуба еженедельно вносили небольшую сумму, полученные оборотные средства позволяли Куку производить массовую предоплату,в обмен на
которую владельцы железных дорог
и гостиниц охотно шли на скидки.
Спустя четыре года схема была распространена уже в международном
масштабе – во время Всемирной парижской выставки 1855 года.Поначалу
фирму Кука ждал неприятный сюрприз – судоходные компании,контролировавшие сообщение между Дувром
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В 1865 году Томас Кук открыл для соотечественников Новый Свет,а для американцев –
родину их предков.И сам с семьей отправился в Нью-Йорк

Обложка рекламной
брошюры,1920 год

Туристическая компания Кука предлагала желающим
эксклюзивную прогулку на верблюдах.Египет,1910 год
Лозунг «Железные дороги –
для миллионов!» соответствовал
действительности – поездки «от Кука»
могли позволить себе даже небогатые
семьи.Лондонский вокзал Victoria, 1937 год

и Кале,отказались давать скидки.Это Первая туристическая
не обескуражило неуемного Кука,и он группа англичан побывала
быстро нашел альтернативу – достав- в Соединенных Штатах
лять путешественников кружным пу- в 1866 году.Затем Кук
организовал паломнические
тем: морем из Харвича в Антверпен, туры на Святую Землю,
далее – Брюссель, круиз по Рейну до экскурсии по Индии и другим
Страсбурга, а оттуда – в Париж. Это экзотическим странам…
было долгое путешествие,но зато оно
предоставляло редкую возможность
за один раз объездить пол-Европы! ки современных дорожных чеков –
На сей раз Томас Кук превзошел сам «циркулярные чеки», позволявшие
себя – исколесив континент,он лично путешественникам получать местную
договаривался с владельцами гости- валюту по гарантийным письмам комниц и транспортных компаний,с бан- пании 9omas Cook.
К тому времени она уже начала
ками и паспортными и таможенными
службами разных стран. Даже издал присматриваться к другим континентам. В Америке, которую глава фирмы
первые в мире путеводители!
впервые посетил в 1865 году, была организована невиданная для того вреКруиз по Нилу
мени сеть железнодорожных маршполтора века назад
Чуть позже туристические маршру- рутов общей протяженностью более
ты были открыты в Швейцарию и Ита- 7 тысяч километров. Еще больший
лию. Разумеется, такие путешествия успех ждал Кука в Северной Африке,
могли себе позволить лишь состоя- где он с помощью взятых напрокат двух
тельные клиенты, и Кук позаботился речных пароходиков первым додумался
о дополнительном комфорте для них. катать европейских туристов по Нилу.
Планомерное освоение египетВ этих турах были опробованы очередные ноу-хау – дисконтные же- ского направления агентство Кука
лезнодорожные билеты в оба конца начало в 1869 году,когда торжествен(round trip) и гостиничные купоны- но открылся Суэцкий канал. Кук приваучеры. А также предшественни- сутствовал на церемонии лично,а год

спустя получил официальную лицензию местных властей на организацию
пассажирских перевозок по Нилу.
Весной того же года Кук организовал
первый паломнический маршрут на
Святую Землю – первые 60 европейцев пересекли Палестину на лошадях
в сопровождении нескольких десятков
сотрудников Кука и вооруженной охраны.Впоследствии туры в Палестину
из экстремального туризма превратились в элитный – среди клиентов Кука
замелькали представители высшей европейской аристократии и даже коронованные особы.Справедливости ради
нужно отметить,что бывший баптистпроповедник проявил редкую широту
взглядов,параллельно организуя и поездки мусульман в Мекку.Как говорится,ничего личного – только бизнес.
На этом этапе своей деятельности
контора Кука впервые ощутила все
прелести господдержки – британское
правительство с пониманием отнеслось к идее поездок англичан в колонии на Востоке и жителей колоний
в метрополию.Известно,что премьер
Гладстон лично поручил Куку устроить
тур в Индию для состоятельных соотечественников,а для индийских богачей
организовать поездку в Лондон.
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Представительство «Томас Кук»
в Великобритании и Ирландии является
подразделением компании Thomas Cook AG
(Германия). В Великобритании под брендом
«Томас Кук» существуют: более 570 магазинов
120 обменных пунктов семь складов
туристической фирмы три колл-центра
«Томас Кук-ТВ» «Томас Кук Спорт» три
веб-сайта – flythomascook.com, flexibletrips.com
и thomascook.com

Мир,
который обжил Кук
Спустя десять лет англичане заняли Египет, превратив его в фактический протекторат,и присутствие на
берегах Нила британских войск сделало это туристское направление еще
более привлекательным. В Северную
Африку потянулись как состоятельные туристы,так и публика попроще.
И для всех контора Кука гарантировала захватывающий дух маршрут –
кому эксклюзивный круиз по Нилу,
а кому – тур-минимум в виде пирамид
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и прогулки на верблюдах.Заплатив от
80 до 120 фунтов (в зависимости от
маршрута и «классности»), путешественник получал аналог современного пакета «все включено».Туда входили билеты,проживание в гостиницах,
экскурсии,услуги проводников,питание на борту «куковских» пароходов,
даже чаевые. Единственное, за что
приходилось платить из своего кармана,– спиртное.Иначе и быть не могло,если вспомнить,кто все это затеял.
В 1879 году основатель фирмы
ушел на покой,оставив дело старшему сыну Джону (теперь его фирма называлась Domas Cook & Son).А через
13 лет и вовсе покинул этот мир,который благодаря ему стал более оживленным.Иначе говоря,более доступным для тех, кто не хотел прожить
всю жизнь, не видя вокруг ничего,
кроме родного города или деревни.
Остальное, как говорится, история. С тех пор компания неоднократно меняла владельцев, пока наконец в последнем году прошлого
века не досталась немецкой фирме
C & N Touristic AG (она, в свою очередь,является собственностью крупнейшей национальной ритейловой
сети Karstadt Quelle и авиакомпании
Lufthansa).Но уже год спустя немецкая фирма решила сменить имя на
Domas Cook AG – бренд есть бренд!
Потому что и сегодня детище английского борца за трезвый образ жизни
остается второй по величине туркомпанией в Европе и третьей в мире,
предлагая путешествия по более чем
тысяче направлений.

ФАКТЫ
Первый кругосветный
тур, организованный
Томасом Куком, длился
212 дней. Путешественники
преодолели за это время
25 тысяч миль.
В 1991 году в ознаменование
очередной круглой
даты компания Кука
организовала кругосветное
путешествие. На этот раз
для него потребовалось
всего 34 дня.
Основатель туризма
начал работать за 6 пенсов
в неделю, а к концу жизни
заработал огромное
состояние.
Одним из первых
американских клиентов
агентства «Томас Кук и сын»
стал Марк Твен.
В 1919 году компания
«Томас Кук и сын» стала
первым туроператором,
воспользовавшимся
авиацией для перевозки
туристов.
Компактные и красочные
путеводители Thomas
Cook выпускаются более
135 лет, продаются в более
чем 60 странах мира и
переведены на десятки
языков, в том числе
русский. Они позволяют
туристам самостоятельно
знакомиться с историей,
традициями и культурой
разных стран.

Фото: Reuters/Vostock-photo (1),SuperStock/Vostock-photo (1),Legion-Media (2),Alamy/Photas (1)

Вершиной карьеры Томаса Кука
стал организованный им первый кругосветный маршрут.Путешествие началось в сентябре 1872 года и длилось
212 дней. 63-летний глава агентства
лично сопровождал небольшую «тургруппу» избранных, заплативших за
это удовольствие по 200 гиней – немалую по тем временам сумму.Путешественники пересекли на пароходе
Атлантику,далее на поезде – все Соединенные Штаты от Нью-Йорка до
Сан-Франциско, оттуда на колесном
пароходе приплыли к берегам Японии,затем Китай,Сингапур,Цейлон,
Индия.Из Бомбея морем через Суэцкий канал в Каир, а оттуда – в Лондон.Сам Кук задержался еще на десять
дней,вернувшись домой кружным путем – через Палестину,Турцию,Грецию,Италию и Францию.Даже по сегодняшним меркам выглядит соблазнительно! Во времена же Томаса Кука
это были поистине двести (с лишним)
дней,которые потрясли мир.
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S7 РЕЙС
прилетает в Москву
в 18:00 по местному
времени.
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.

Фото: Фотобанк Лори/Legion-Media (1), Alamy/Photas (1)

В Киев можно добраться
из Москвы регулярными
рейсами S7 Airlines. Полеты
выполняются ежедневно
из аэропорта Домодедово
на современных воздушных судах Airbus A319.
Вылет рейса из Москвы
– в 14:15, прибытие в Киев
– в 14:40 по местному
времени. Обратный
рейс в Москву вылетает
из Киева в 15:30,

АТ М О СФ Е Р А
Украина

КИЕВ
наши люди на

ДНЕПРЕ

ТЫСЯЧЕЛЕТНИЕ ФРЕСКИ СВЯТОЙ СОФИИ,
ШЕСТВИЕ НА ФУНИКУЛЕРЕ
ДА В НИЖНИЙ,
ТОРТ,

ПУТЕ-

ИЗ ВЕРХНЕГО ГОРО-

ВИДЫ ДНЕПРА, «КИЕВСКИЙ»

СТАРЫЕ ТРАМВАИ,

РОСПИСИ ВАСНЕ-

ЦОВА И ВРУБЕЛЯ ВО ВЛАДИМИРСКОМ СОБОРЕ,
АРХИТЕКТУРА В СТИЛЕ МОДЕРН

И ДАЖЕ

(простите за прозу жизни) САЛО С БЕССАРАБСКОГО
РЫНКА

– ВПЕЧАТЛЕНИЙ В КИЕВЕ МОЖНО НА-

БРАТЬ НЕМАЛО ЗА ОДИН ТОЛЬКО УИК-ЭНД. И ЗАТЕМ
«ПОПОЛНЯТЬ» КОЛЛЕКЦИЮ ВСЕ БОЛЕЕ РЕДКИМИ
«ЭКЗЕМПЛЯРАМИ» ВСЮ ЖИЗНЬ
Текст: Елена Голованова

Аэропорт Борисполь
Как добраться из города в аэропорт
и обратно
На автомобиле: время в пути –
30 минут,35 км
от центра города
На автобусе: маршрут «Полет»,
каждые 20 минут от центрального
железнодорожного вокзала
и аэропорта
0 900 31 657 1 – справочная служба,
657 – звонок с мобильного
www.kbp.com.ua
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У КИЕВА В МОЕЙ ЖИЗНИ БЫЛ СВОЕГО
РОДА ЭПИГРАФ. Произнес его много лет назад

В мае зацветают
каштаны –
в кронах деревьев
вспыхивают
белоснежные
«свечки»,
распускают
вокруг себя
тонкий ореховый
аромат. Главное
место любования,
«романтический
эпицентр» города
– на Крещатике.
К слову, из-за
жары последних
лет киевские
каштаны стали
цвести два раза
в год – не только
весной, но
и осенью
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БЫЛ ПЕРИОД, КОГДА КИЕВ ВСЕРЬЕЗ РАССМАТРИВАЛСЯ МОСКВИЧАМИ В КАЧЕСТВЕ МЕСТА ДЛЯ ПОБЕГА. Рассуждали так:
с эстетической точки зрения он хорош как не
многие города (а кому не хочется жить в красоте?), много парков и зелени, здесь говорят на
одном с нами языке,есть все возможности заниматься своим делом.Он гораздо более приспособлен для жизни (если не касаться политики,
а смотреть только в ту плоскость, что интересует глянцевые журналы), и сама жизнь здесь
спокойнее. Даже в буквальном смысле – невооруженным глазом видно,что люди по улицам
ходят медленнее. Один только вопрос до сих
пор вызывает жаркие диспуты: можно ли считать Киев европейским городом?
Моя подруга Таня – как раз из переехавших
сюда несколько лет назад москвичей (тогда в Киеве открылись филиалы некоторых московских
редакций). На предложение встретиться она
отвечает: «Давай через полчаса?» – и этим подтверждает еще одно наблюдение «про Киев»:
что люди тут гораздо более «спонтанные».
Так что уже через час мы сидим в баре на террасе последнего этажа Hyatt Regency. И хоть
я не иностранец, которому необходимо показать город с самой выгодной стороны, меня
тоже не оставляет равнодушной панорама:
золотые купола Софийского и Михайловского
соборов на фоне ясного голубого неба,грандиозная Софийская площадь, крыши, уходящие
вдаль до самого горизонта…«Красивый город,
но…как тут стать своим?» – спрашиваю Таню.
Она делает глоток ягодного мохито: «Все
очень просто. Главное – найти своих людей.
В Киеве их больше,чем в любом другом месте».
«Вот, скажем, ты слышала про Гастросреды?» – спрашивает она и сразу отвечает: «Две
девушки – Аврора Огородник и Вика Пархоменко – придумали раз в неделю устраивать ужины.
Вроде бы ничего необыкновенного – собираются два-три десятка человек,готовят друг для
друга. Но получился страшно востребованный
проект! Каждую среду мы встречаемся в разных
ресторанах или на квартирах,едим,общаемся –
своего рода клуб, объединивший целый пласт
людей.Знаешь,как говорят,не мир тесен,а прослойка тонка – благодаря этим встречам я познакомилась с лучшими людьми города!»
История напоминает мне о тренде,который
сейчас охватил главные европейские столицы:
секретные ужины устраивают в Копенгагене

Фото: East News (1),Gleb Garanich/REUTERS (1),Diomedia.com (1),Russian Look (1),Konstantin Chernichkin/REUTERS (1)

молодой человек Сережа,позвонивший однажды вечером
и пригласивший «сгонять на майские в Киев».Два часа спустя я вышла из подъезда – налегке,как настоящая принцесса. Сережа широким жестом распахнул дверцу своего «гольфа»,
и мы отправились в путешествие.
А по дороге – еще даже не успели выехать из пустой ночной Москвы – Сережа сказал вот что:
«Пока человек не побывал в Киеве,он думает про него так: ну,это
не обязательный город. Не Париж и не Рим. Потом однажды (чаще
всего случайно) попадает сюда и влюбляется намертво. Огорчается,
что и не подозревал раньше, какой он. И пугается, что мог вообще
пропустить его.Поэтому Киев стоит открыть для себя чем раньше,тем
лучше – чтобы потом иметь возможность возвращаться».
Примерно так все и произошло.От того майского Киева в памяти
остались только клубы сирени,окутавшей его,будто сизый туман.От
Сережи – только это воспоминание и еще пленка фотографий.А сам
город остался навсегда.

З Н А М Е НИ Т Ы Е К И Е В Л Я Н Е

Михаил Булгаков – писатель
Казимир Малевич – художник-авангардист
Игорь Сикорский – авиаконструктор
Серж Лифарь – танцор балета
Борис Ефимов – художник-график
Милла Йовович – актриса
Валерий Лобановский – футбольный тренер
Александр Роднянский – продюсер
Александр Цекало – телеведущий

Гуляя по городу, постоянно
набредаешь на небанальные,
нескучные памятники. Архитектор
Городецкий, присевший выпить
кофе, среди прочих арт-объектов –
просто «махровая» классика

и Берлине,«квартирные» рестораны,узнать о которых можно только
по «сарафанному радио»,кормят парижскую богему,в Москве француженка Александра Олсуфьева еженедельно проводит «благотворительные» домашние ужины…
А Таня между тем увлекает меня за собой – сперва мы едем на Андреевский спуск в «Вернисаж» («это такое французское бистро на нашем Монмартре!»),затем в книжное кафе «Бабуин» – забрать книжку
с редкими шрифтами,потом в PinchukArtCentre на лекцию о современном художнике Джеффе Кунсе, потом ужинать в «Шампань»…
День заканчивается за полночь в тихом сквере на улице архитектора
Городецкого в компании некоторых из «лучших людей»…
А вопрос про «Киев – европейский город» мне даже как-то и неловко стало задавать.
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КИЕВ
«НЕТ НА СВЕТЕ ГОРОДА КРАСИВЕЕ, ЧЕМ КИЕВ», –

Фото: Геннадий Минченко/agency.photographer.ru (1),Alamy/Photas (1),Legion-Media (1)

ПИСАЛ
МИХАИЛ БУЛГАКОВ. И КИЕВ ОТВЕЧАЕТ ЕМУ ВЗАИМНОСТЬЮ. В МАЕ
ЭТОГО ГОДА В ГОРОДЕ ТОРЖЕСТВЕННО
ОТМЕТЯТ 120 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ
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НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ В ПОИСКАХ «СВОИХ ЛЮДЕЙ», КОТОРЫЕ ПОКАЖУТ МНЕ ДРУГОЙ КИЕВ, Я ПОДХОЖУ К ЗДАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ. Банк похож на Дворец венецианских дожей.Его вишневый фасад,украшенный витыми
мраморными колоннами, охраняют огромные грифоны и могучие
львы – стражи сокровищ,целое царство мифических существ.Пока
я,запрокинув голову,рассматриваю их,подтягиваются и остальные
участники встречи.Ровно в полдень нас окликает женщина с внешностью интеллигентнейшего университетского преподавателя: «Вы
на экскурсию по еврейским особнякам Липок? Подходите поближе,
мы уже начинаем».

Нельзя сказать,
чтобы Киев
безболезненно
пережил
столкновение
эпох, прошлого
и настоящего.
Тем не менее
витальность,
жизненная
энергия города
и его жителей
не оставляет
никакого
шанса мрачным
мыслям

– КИЕВ – Москва

Ежедневно

www.s7.ru

Наш гид в своей другой жизни, вполне возможно, и есть университетский преподаватель,
а кроме того,один из энтузиастов проекта «Интересный Киев». Проект этот едва ли не каждый день проводит пешеходные экскурсии по
городу. Большинство из них – исторические,
другие – сугубо архитектурные (если интересуетесь, например, украинским барокко, никто
не покажет вам город лучше). Третьи, что называется,на любителя – про мистический Киев,
или про засекреченные сталинские туннели под
Днепром,или просто про разные диковины (водят экскурсантов только двориками, показывают им треугольные балконы, самый маленький в городе лифт, скульптуры ежика в тумане
и кота, сделанного из пластиковых вилок, или,
скажем,старейшую киевскую обсерваторию).
Но меня всегда волновали Липки. Они хоть
и находятся в десяти минутах ходьбы от Крещатика,но все же в стороне от туристических троп.
Пройтись по улицам (Лютеранской, Шелковичной, Институтской) – так просто красивый
квартал с особняками в стиле модерн,красивый,
как в старых европейских столицах.Немного декадентский: обветшалые стены домов и балконы
увивает красный плющ, цветы яркими волнами
выливаются из клумб, похожих на большие дорические чаши.Ветер носит запахи вкусной еды,
мешает их с ароматом свежей клейкой листвы.Из
открытых окон долетает музыка. Улица пуста –
только девушка гуляет со шнауцером по аллее.
И все же каждый раз, оказываясь в Липках,
переживаешь странное щемящее чувство – будто
не случайно (и уж точно не из-за инженерии водостоков) текут слезы по лицу нимфы на фасаде
Дома плачущей вдовы на Лютеранской,будто не

АТ М О СФ Е Р А
Украина

«Чуден Днепр и при теплой летней ночи,
когда все засыпает – и человек, и зверь,
и птица; а Бог один величаво озирает небо
и землю и величаво сотрясает ризу. От ризы
сыплются звезды. Звезды горят и светят
над миром и все разом отдаются в Днепре».
Это Гоголь, из «Вечеров на хуторе близ
Диканьки»
случайно застыли в безмолвии чудища на доме с химерами…Наш гид
шаг за шагом рассказывает историю квартала и его обитателей. Вот
дом Ковальского – особняк,похожий на палаццо Капулетти.Тут даже
балкончик напоминает балкон Джульетты.Сам Ковальский познакомился с женой в поезде – и внутри дома архитектор сделал одну комнату в виде купе.А себя запечатлел улыбающимся котом под капителью.
Дома, о которых идет речь, в Липках строили на рубеже XIX-XX
веков,в эпоху расцвета модерна,который так любили в Киеве.Город
тогда вообще переживал лучшие времена – наш экскурсовод, держа в руках кипу справочной литературы,рассказывает вдохновенно:
«В конце XIX века сюда приезжали на заработки многие европейцы.
В городе существовали общества помощи бедным французам,австриякам,полякам.И богатые сахарозаводчики из Липок всегда отдавали
им на благотворительность 10% дохода – это был негласный закон».
Единственный дом,который можно увидеть не только снаружи,
но и изнутри,– особняк княгини Веселицкой на улице Липской.Переходя из комнаты в комнату,стараясь не слишком тревожить скрипучие полы,воображаю,как здесь было раньше: балы,двери распахивались в сад,где шелковица роняла спелые плоды,хозяйка встречала
гостей,спускаясь по деревянной лестнице…На приемах в этом доме
блистала графиня Эвелина Ганская,которая потом вышла замуж за
Оноре де Бальзака.«В 1912-м дом старой княгини приобрели Уваровы,– говорит гид,– 22-летняя Наталья Уварова,только что вышедшая замуж,сама выбирала ручки для дверей и оттенки позолоты,обсуждала темы настенных холстов,планировала долгую счастливую
жизнь…После революции они уехали сразу же и навсегда».
Помолчав, она добавляет: «Грустно осознавать, что этот Киев
создавали люди, которым не удалось пожить в этой красоте. Архитектор Городецкий, построивший для себя дом с химерами, уехал
в Тегеран…Большинство других просто растворились.Да что говорить,даже Булгаков писал Киев по памяти».–«А что же с домами?»–
«Заселились разные временщики. В них устроили ночлежки, потом
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Истории Киева можно читать как книгу.
Именно поэтому нужно возвращаться, такой
фолиант не одолеть одним махом – слишком
безмерный, а сюда ведь редко кто приезжает
надолго.Но благодаря тому,что Киев так близко,его можно «смаковать»,переворачивая,раз
за разом,по две-три страницы.
…Киево-Печерская лавра, колыбель монашества на Руси,основанная Петром I,– святые
образы больших соборов, шелест многовековых деревьев,подземелье,в которое спускаются прикоснуться к мощам (пещеры особенно,
как показывает жизнь,врезаются в память детям – навсегда остается это ощущение немирской тайны: запах ладана,горение свечей,
тихий шепот возле ниш в земляной тверди).
Главная удача путешествия – хорошая погода, а все остальное, как говорят, приложится. Погуляем по киевскому Латинскому кварталу – району старого университета.Съездим
в новую «этнографическую деревню» Мамаева
Слобода, где воссоздали атмосферу казацкой
крепости времен Хмельницкого. Постоим на
площадках над Днепром – на Владимирской
горке и в Мариинском парке.Или вот еще отправимся в парк Кинь-Грусть (как и многие названия в городе, оно происходит из легенды.
«Григорий! Кинь грусть! Посмотри,какая краса
вокруг!» – сказала князю Потемкину Екатерина II). А вечером – тоже обязательный пункт

Фото: Christian Kober/Corbis/Fotosa.ru (1),Panos.co.uk/agency.photographer.ru (1)

коммуналки.НКВД в подвале.Теперь разные серьезные инстанции – верховный суд,академия
наук,дом приемов».
Либо же,как можно предположить,владельцы черных джипов с тонированными стеклами, которые в нынешних Липках по-хозяйски
разъезжают по тротуарам. Но красота, увековеченная в камне, переживает людей. И чудесный тонкий аромат липового цвета разливается
в воздухе каждый раз,когда расцветают деревья
на аллеях.

s7

Москва

– КИЕВ – Москва

Ежедневно

www.s7.ru

программы – на оперу «Запорожец за Дунаем»
в Театр оперы и балета им.Шевченко.
…В один из дней заходим в дом Булгакова на Андреевском спуске, 13. Посетителей
здесь сначала долго выдерживают в прохладном предбаннике, а потом – ожидание стоит того! – приглашают наверх, в комнаты, где
воссоздан полуреальный, полувымышленный
мир Булгаковых/Турбиных. Тут есть вещи, понастоящему принадлежавшие хозяевам,и вещи,
описанные в романе (они все в белом цвете).
Перед глазами посетителей в виртуальной экспозиции разворачивается жизнь целого поколения: с мечтами и надеждами, со страшными
драмами,с ностальгией,воспоминаниями и все
заметающим, все прощающим снегом… Чтобы
прийти в себя – выпить травяного чаю на террасе булгаковского дома, а потом вернуться на
Андреевский спуск и,разглядывая фарфоровый
товар антикваров,кружевное рукоделие мастериц, продолжить спуск из аристократического
верхнего Киева к купеческому Подолу.
Особое очарование украинской столицы –
в том,что город стоит на холмах и весь состоит
из перепадов высот.С точки зрения птицы,на-

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ГДЕ
ОСТАНОВИТЬСЯ
Гостиница «Украина»
– главный отель Киева,
расположившийся на
центральной площади
Майдан Незалежности
www.ukraine-hotel.kiev.ua
Radisson Blu– для
ценителей высококлассных сетевых гостиниц
www.radissonblu.com/
hotel-kiev

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
«Вареничная №1»
– кафе-ресторан, специализирующийся на
блюдах народной домашней кухни,
ул. Эспланадная, 28

«Первак» – место
классической украинской кухни, аналог
московского ресторана «Пушкинъ»,
ул. Рогнединская, 2
«Антресоль» –
богемное место
с уютными диванами,
пледами и собственным зимним садом,
б-р Тараса Шевченко, 2

верное,сплошное загляденье,но приспособиться к тому,чтобы целыми днями подниматься вверх и спускаться вниз,нелегко (однако
придется – как приспособил архитектор Городецкий свой знаменитый дом с химерами.У построенного на краю обрыва здания – три
этажа со стороны фасада и целых шесть этажей с обратной стороны).
Может быть, стоит воспользоваться дерзким предложением
«Интересного Киева» и отправиться на экскурсию на сигвее. Это
электрический самокат с системой самобалансировки, управлять
которым не сложнее,чем самокатом детским.Зато какая экономия
энергии! Для начала отправимся смотреть фонтаны Термена в парки,а в другой раз,глядишь,замахнемся и на Крещатик.

А РТ- В О Я Ж
ретроспектива

В СТОЛИЦЕ ШВЕЦИИ МНОГО НЕПРИМЕТНЫХ ЗДАНИЙ
И ЗАКОУЛКОВ, В КОТОРЫХ ТВОРИЛАСЬ ИСТОРИЯ МИРОВОЙ МУЗЫКИ.
ЖУРНАЛ S7 ПРЕДЛАГАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ЭТИМ
МЕСТАМ – ПАРУ ЧАСОВ ПЕШИМ ХОДОМ, И ВЫ УЗНАЕТЕ ВСЕ СЕКРЕТЫ
МЕЛОДИЧНОГО

СТОКГОЛЬМА

Текст: Армас Викстрем
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«Красавица на воде» – так сами шведы называют
свою столицу.Весь город изрезан каналами
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Фото: Russian Look (1),Alamy/Photas (3),PA/Photas (2)
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Louis Armstrong

Gröna Lund – луна-парк «Грена Лунд»
На острове Юргорден по соседству с этнографическим
музеем «Скансен» расположился старейший в Швеции парк
развлечений.Оснащенный непременными каруселями,
домом привидений,американскими горками и прочими
радостями обычного ребенка,«Грена Лунд» нередко радовал
и взрослых в качестве музыкальной площадки.Здесь
выступали Боб Марли и Джимми Хендрикс,Элла Фицджеральд и Луи Армстронг.
Даже сейчас кто-то умудряется играть в этом месте,хотя
главный концерт в истории «Грена Лунд» случился в далеком
1975 году: бенефис группы ABBA,тогдашних триумфаторов
Евровидения,лицезрели 20 000 человек разом.Время
расставило все по местам – песенный конкурс по-прежнему
жив,правда,дела у него идут заметно хуже легендарной
четверки.Достаточно отметить,что в этом году луна-парк
намерен открыть официальный музей ABBA по примеру
ливерпульских коллег.
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Beckmans Designhögskola
Brahegatan 10

Oxenstiernsgatan 20–P3

Banérgatan 16

Kungsholmen
Подобно BBC,это разветвленная система
со множеством
специализированных каналов: на одном из них беседуют
об искусстве и науке,другой посвящен классической
музыке,а третий –популярной.Канал P3 пользуется
особой любовью среди жителей Швеции,и одноименная
премия в области поп-музыки носит чуть ли не
государственный статус: в отличие от русских наград
вроде «Золотого граммофона» ее лауреаты действительно
что-то значат в культурной жизни страны.Например,
в 2003 году лучшей группой был признан электронный
дуэт The Knife – и одно то,что эти музэкспериментаторы
из города Гетеборг считаются тут поп-артистами,уже
свидетельствует об уровне шведской музыки.

Karolinskavägen, Solna

Больница Karolinska University Hospital
Здание городского госпиталя «Каролинска» – важная
веха в жизни участников группы Roxette.Именно здесь
Пер Хокан Гессле увидел рождение своего первого ребенка,
сына Габриэля.Гун-Мари Фредрикссон и вовсе обязана этой
больнице собственной жизнью: когда в 2003 годуRosenlunden
у нее 10
Sjukhusbacken
обнаружили опухоль мозга,врачи «Каролински» провели
успешную операцию по ее удалению.Тем не менее ее
последствия были столь тяжелыми,что к активной
творческой деятельности Гун-Мари смогла вернуться
лишь спустя три года.
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Стокгольм пользуется заслуженной
мировой репутацией как P3
Oxenstiernsgatan 20
Renck Åkerlund Films
Renckзвезд
Åkerlundразнообразных
Films
музыкальный город. Концерты
жанров от классики
Grodan Sergel
и джаза
до9 хип-хопа и death metal проходят здесь круглогодично
Sveavägen

Gröna Lund
Lilla Allmänna Gränd 9

Фото: Alamy/Photas (2),East News (2),Rex Features/Fotodom (1),Russian Look (2)

Maratone

Roxette

Шведское радио

Stockholm Records

Nene Chery

Brahegatan 10

Beckmans Designhögskola – дизайн-школа Beckman
Крупнейшая артистическая школа во многом
сформировала образ знаменитого «скандинавского
дизайна».Ее выпускниками были певец Джей-Джей
Йохансон и художница Моки Черри,прославившаяся
благодаря детям-музыкантам.Не решись та в свое
время поступать в Beckmans,она бы не встретила
своего будущего мужа – американского джазиста
Дона Черри,штатного трубача при великом Орнетте
Коулмене,а мировые чарты никогда бы не узнали
хитов 7 Seconds Away Нене Черри и Save Tonight ее
брата Игл-Ая.

Banérgatan 16

Звукозаписывающая компания Stockholm Records

The Cardigans

Основал ее Александр Бард – продюсер,музыкант
и философ,в России больше известный как «тот
смешной лысый усатик из Army of Lovers».Помимо того
что Александр написал большинство хитов группы,
а позже основал коллективы Vacuum и BWO,во многом
благодаря его усилиям мы узнали о существовании
E-Type, The Hives и The Cardigans.Несколько лет назад
лейбл стал составной частью Universal,а сам Бард
сконцентрировался на политической карьере
и преподавательской деятельности,попутно выпустив
три книги по социологии.

Kungsholmen
Студия Maratone

Где-то между забегаловками на набережной
Королевского острова,зданием Ратуши
и францисканским монастырем затерялся офис
звукозаписывающей компании +e Location.
Пятнадцать лет назад эта студия называлась Cheiron
и отвечала за главные песни в мировом шоу-бизнесе:
ее штатный композитор Макс Мартин клепал хит за
хитом – Baby One More Time Бритни Спирз,Everybody
Backstreet Boys и прочие шлягеры мальчиковых групп типа
N-Sync, Westlife и Boyzone.Несмотря на огромный успех,
в 2000 году Cheiron развалилась из-за конфликта
между ее хозяином и самим Мартином.

Sjukhusbacken 10
Army of Lovers

Госпиталь Rosenlunden
В стенах этого госпиталя,специализирующегося
на разного рода психических расстройствах,
познакомились будущие участники рэпкор-команды
Clawfinger.Они проходили здесь альтернативную
воинскую службу: убираясь в больничных палатах,
то и дело читали рэп-скороговорки,а когда поняли,
что хотят сколотить группу,сдобрили их звучанием
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Solna
Karolinska vägen

тяжелого металла.Свой первый сингл – Rosegrove они
назвали как раз в честь больницы.

В Стокгольме всегда найдется,чем заняться,
что увидеть и с кем встретиться

Видеопродакшн-компания Renck Åkerlund Film
У станции метро «Остермальм» находится здание,
в котором работают два важнейших клипмейкера наших
дней – Юнас Окерлунд и Юхан ренк.НаMaratone
счету Окерлунда видео
Kungsholmen
на песни Smack My Bitch Up The Prodigy, Ray of Light Мадонны,
Canned Heat Jamiroquai и Beautiful Day, U2.Последний клип
в его фильмографии – десятиминутный ролик Telephone
для дуэта Бейонсе и Леди Гаги.Юхан Ренк в середине
девяностых и сам был всамделишной поп-звездой –
быть может,вы помните певца по имени Stakka Bo и его
хит Great Blondino? Это он и есть.Вернее,был:
последние годы Ренк занимается исключительно
видеопроизводством,причем очень успешно.Кроме
клипов для Кайли Миноуг, Робби Уилльямса, The Libertines, Suede и New
Order Юхан снимает эпизоды именитых американских
телесериалов Breaking Bad и The Walking Dead.

Sveavägen 9

Grodan Sergel – бар Grodan
В самом центре Стокгольма среди массы модных
кафешек,арабских забегаловок и магазинов на любой
вкус работает бар Grodan – чинное заведение,отчегото облюбованное почитателями танцевальной музыки.
Rosenlunden
Вероятно,причина в частых диджей-сетах коллектива
Swedish House Mafia: его участники Аксвелл,автор Sjukhusbacken 10
привязчивого ремикса на песню Eurythmics Sweet Dreams
Стив Анджелло, Себастьян Ингроссо и Эрик Придз, написавший
вездесущий летний хит Call on Me,ставят здесь пластинки
с завидной регулярностью.
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Фото: Universal Music Russia (1),Photas (2),East News (1)

Lady Gaga

ретроспектива

ОБЪЕКТИВ
история с географией

где-то рядом
ВСЕГО В НЕСКОЛЬКИХ
ЧАСАХ ПОЛЕТА ОТ ЛЮБОЙ
ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ СТОЛИЦ
РАСПОЛОЖИЛАСЬ
НЕВЕРОЯТНАЯ СТРАНА.
ЗДЕСЬ ВСЕ ДРУГОЕ –
ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ,
ПРИРОДЕ, СЕМЬЕ.
ИСЛАНДИЯ – САМОЕ
ЗАГАДОЧНОЕ ГОСУДАРСТВО
СТАРОГО СВЕТА
Фото: Варвара Лозенко/
agency.photographer.ru
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РИТМ ЖИЗНИ «ЛЕДЯНОГО ОСТРОВА» КАРДИНАЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ БЕШЕНОГО ТЕМПА МЕГАПОЛИСОВ.
ВРЕМЯ БЕЖИТ НЕСПЕШНО, ДАЖЕ ВЯЛО. И ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ ДЛИНОЮ В ЦЕЛОЕ ЛЕТО ЭТОМУ СПОСОБСТВУЕТ
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ЖИВОТНЫЕ НА ОСТРОВЕ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ, СУЩЕСТВУЯ В ГАРМОНИИ
С НЕМНОГОЧИСЛЕННЫМ НАСЕЛЕНИЕМ. ДАЖЕ ПРОЦЕСС СБОРА ПТИЧЬЕГО ПУХА
ДЕТАЛЬНО РЕГЛАМЕНТИРОВАН ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
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ОБЪЕКТИВ
история с географией

ИСЛАНДСКИЕ СЕМЬИ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ. ТРОЕ,
ЧЕТВЕРО И ДАЖЕ ПЯТЕРО ДЕТЕЙ – НОРМА. НО НА
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭТО НЕ СИЛЬНО ВЛИЯЕТ:
В СТРАНЕ ПРОЖИВАЮТ ЧУТЬ БОЛЕЕ 300 000 ГРАЖДАН,
А НА КВАДРАТНЫЙ КИЛОМЕТР ПРИХОДИТСЯ
ВСЕГО 3 ЖИТЕЛЯ
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ОБЪЕКТИВ
история с географией

«ФОССАУ» –
ЕДИНСТВЕННОЕ
В ИСЛАНДИИ СУДНО,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ
НА ЛОВЛЕ МИДИЙ.
КАЖДУЮ ВТОРУЮ
НОЧЬ ОНО ВЫХОДИТ
В ОКЕАН У КРАЙНЕЙ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ
ТОЧКИ ИСЛАНДИИ –
ПОЛУОСТРОВА
ЛАНГАНЕСС. В ПУТИ
СУДНО НАХОДИТСЯ
ОКОЛО СУТОК:
ЗА ЭТО ВРЕМЯ ЕГО
ТРЮМЫ ЗАПОЛНЯЮТСЯ
МОЛЛЮСКАМИ
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НЕСМОТРЯ НА НЕ СТИХАЮЩИЙ ПОЛЯРНЫЙ ВЕТЕР И СЕВЕРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ, КЛИМАТ В ИСЛАНДИИ
ДОВОЛЬНО МЯГКИЙ, СТАБИЛЬНЫЙ И ОЧЕНЬ ВЛАЖНЫЙ. ДЛЯ РЫБОЛОВОВ, ПРОМЫСЕЛ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
ОСНОВОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ, ЭТОТ ФАКТОР ВЕСЬМА ЗНАЧИТЕЛЕН
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ЧЕРНЫЙ АФРИКАНСКИЙ СТРАУС –
ОН ТОЛЬКО ПО НАЗВАНИЮ ИНОСТРАНЕЦ.
ЛЮБИТ КАПУСТУ С МОРКОВЬЮ, ХОРОШО
ПЕРЕНОСИТ МОРОЗЫ И НЕ ПРОЧЬ
ПОКОПАТЬСЯ В ЧУЖОМ ОГОРОДЕ.
ЮРИЙ ЛУКОВСКИЙ ЗНАЕТ ОБ ЭТОЙ
УДИВИТЕЛЬНОЙ ПТИЦЕ
НЕ ПОНАСЛЫШКЕ
Текст: Екатерина Афонченкова. Фото: Варвара
Ва ар Лозенко

Компания «Русский страус» одной из
первых стала заниматься профессиональным разведением африканского
страуса и обзавелась крупнейшей в России специализированной фермой полного цикла. И хотя идея не нова – до
революции в нашей стране существовало около 300 подобных ферм,– сегодня
отечественное страусоводство находится в самом начале своего развития.
Идея разводить страусов пришла не
ссразу. Сначала мы планировали просто
ззаниматься сельским хозяйством: выращиванием культур, животноводством.
щ
Потом захотелось чего-то новенького,
По
необычного.Поездили по Европе,в Латнео
вии увидели страусиную ферму – очень
понравилось. В Европе страусоводство
понр
ххорошо развито, есть спрос, товары из
страуса очень ценятся. В итоге решили
взять старые советские коровники в Московской области – переоборудовали их,
сделали загоны для страусов, закупили
инкубаторы,из Европы завезли порядка
18 семей.В каждой семье три птицы: самец и две самки. Сейчас в нашем хозяйстве 100 голов, общая территория фер66 s7 АПРЕЛЬ 2011

ЛЕГЕНДУ О ПРЯЧУЩЕМ
ГОЛОВУ СТРАУСЕ
ДО СИХ ПОР НИКТО
ТОЛКОМ ОБЪЯСНИТЬ
НЕ МОЖЕТ: ЕСТЬ
ВЕРСИЯ, ЧТО СТРАУСЫ
ОПУСКАЮТ ГОЛОВУ
В ПЕСОК, ЧТОБЫ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
ПАРАЗИТОВ
мы – около 30 га. Есть своя производственная территория, посевные. Кроме
этого, на ферме живут верблюды, дикобраз, другие экзотические птицы.
Поначалу, конечно, было боязно. Потом втянулся: страус – птица достаточно неприхотливая, легко адаптируется
к нашим климатическим условиям. Зимой они выдерживают температуру до
минус 15, летом им тоже хорошо. Даже
прошлогоднюю жару неплохо перенесли. Для страуса более опасны сквозняк
и сырость. Ест птица немного – всего
1,2-2 кг корма в день, а вот пить должна постоянно – около 10 литров в день.
В весе прибавляет быстро – уже в полгода страусенок почти догоняет взрослую
особь. С конца марта по октябрь самки
несутся и при правильном кормлении
и хорошем уходе через день должны откладывать яйцо. За сезон получается
в среднем 60 яиц от каждой.
Многие гости нашей фермы ждут, что
страусы будут прятать голову в землю.
На самом деле они никогда этого не делают. Во-первых, у них очень слабая лобная кость – при сильном ударе это может
быть смертельно. Во-вторых, если птица
пугается и у нее нет возможности убежать
(а бегают они очень быстро – до 70 км
в час), то садится на землю и вытягивает свою длинную шею по земле. Легенду
о прячущем голову страусе до сих пор
никто толком объяснить не может: есть
версия, что страусы опускают голову в песок, чтобы избавиться от паразитов. В ряде
случаев страус может вообще не прятаться, а пойти в атаку. Так что по технике безопасности посторонним людям в вольере
находиться категорически запрещается.
Главный страх всех страусоводов – это
болезни. Случается, что птица падает,
а причину болезни установить никто не
может. Приходится полагаться только на
собственный опыт и опыт коллег. К слову сказать, крупных хозяйств, подобных нашим, по всей России не больше

десятка. Даже на Украине больше – там
теплее, комбикорма дешевле. Врачей-ветеринаров, специализирующихся именно на страусах, в нашей стране нет. Болеет страус редко, но уж если захворал –
вылечить практически невозможно,
птица погибнет. Кости у них трубчатые,
и если ломают ноги, например поскользнувшись на льду, то лечить бесполезно.
Выращивание страусов – безотходное
производство. Мы продаем мясо, кожу,
субпродукты, яйца. Большим спросом
пользуется жир, помогающий от многих
ревматоидных заболеваний, – люди,
знающие его, по нескольку банок берут.
Сейчас, кстати, ветеринарная академия
готовит нам заключение для поставок
жира фармакологическим компаниям.
Перья покупают для карнавальных костюмов, платьев, вееров и т.д. Пустые
яйца тоже покупают – скорлупу используют в украшениях, делают подсвечники, расписывают. К Пасхе мы заказали художникам коллекцию расписных
яиц – такие изделия пользуются большим спросом. Даже когти страуса, и те
применяют в ювелирной промышленности для шлифовки драгоценных камней.
У нас есть несколько клиентов ювелиров,
которые покупают когти для работы. Недавно услугу новую ввели – сдаем страусов напрокат на всевозможные мероприятия. А что, птица экзотичная, красивая – для свадьбы то, что надо!
Основные покупатели нашей продукции – это посетители, которые приезжают на экскурсии. Летом у нас на
ферме бывает до тысячи человек. Плюс
сотрудничаем с несколькими ресторанами из Москвы и Питера. На бизнес-экскурсии приезжают со всей России: сейчас многие интересуются этой темой.
Раньше люди вообще не представляли,
что мясо страуса можно есть, и наша
продукция была маловостребованна.
Сейчас ситуация меняется. Многие стали уделять больше внимания тому, что
они едят. А мясо страуса считается самым диетическим в мире – в нем практически нет жира и очень низкое содержание холестерина.

5

ФАКТОВ
О СТРАУСАХ

CТРАУСЫ ЖИВУТ
ОКОЛО 70 ЛЕТ
И ПРИМЕРНО
45 ИЗ НИХ НЕСУТСЯ
СТРАУС –
САМАЯ БОЛЬШАЯ
ИЗ ПТИЦ НА ЗЕМЛЕ.
ЕГО РОСТ ДОСТИГАЕТ
2,7 МЕТРА
В ПЕРЕВОДЕ
С ГРЕЧЕСКОГО ЕГО
НАУЧНОЕ НАЗВАНИЕ
ОЗНАЧАЕТ
«ВОРОБЕЙ-ВЕРБЛЮД»
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ПИЩЕВАРЕНИЯ
ПТИЦЫ ГЛОТАЮТ
МЕЛКИЕ КАМЕШКИ
И ПЕСОК
ОБЪЕМ МОЗГА
СТРАУСА НЕ БОЛЬШЕ
ГРЕЦКОГО ОРЕХА.
ОНИ НЕ ЗАПОМИНАЮТ
КЛИЧЕК И НЕ УЗНАЮТ
СВОИХ ХОЗЯЕВ

Сам я с удовольствием ем страусятину. Люблю отбивные, суп. Страусятина, сколько ни съешь, не дает ощущения
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Мне лично очень нравится заниматься кожей. Это красивый интересный
материал, который высоко ценится.
Страусиная кожа очень прочная – прочнее,чем слоновья.До курток и обуви мы
еще не дошли,а вот небольшие аксессуары, кошельки, портмоне – пожалуйста. Можно на заказ, а можно готовые
у нас купить.Выделка кожи происходит
на серпуховском заводе. Там, конечно,
не дают такого качества,как,например,

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ПРИЕХАЛ
ЧЕЛОВЕК,ГОВОРИТ:
«ЭТО НЕ ВАШ СТРАУС
У НАС ХОДИТ?»
ОКАЗАЛОСЬ,БЕГЛЕЦ
БРОДИЛ ПО ОГОРОДАМ
ВОЗЛЕ ЧЕХОВА,
КИЛОМЕТРАХ В 30
ОТ ФЕРМЫ
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в Италии.А так бы мы и сумки попробовали делать,и обувь.

О ПУТЕШЕСТВИЯХ

Однажды у нас убежал страус. Очень
крупный самец,порядка 200 кг весил,что
вообще-то редкость. Ограждения раньше были деревянные, так он пробил забор и сбежал.Дело было весной во время
брачного сезона. Через несколько дней
приехал человек, говорит: «Это не ваш
страус у нас ходит?» Оказалось, беглец
бродил по огородам возле Чехова,километрах в 30 от фермы. Поймать не удалось: настроен он был очень враждебно,
кидался. Пришлось его ликвидировать.
Жалко,конечно,хороший был самец,из
маточного поголовья.

ОТДЫХ
Последнее время редко
удается выделить время на
отдых – дел очень много.
С другой стороны, к нам на
ферму приезжают люди
со всего света. Недавно,
например, был крупнейший
заводчик страусов из
Африки.

Планов по развитию бизнеса у нас
очень много.Почти достроен ресторан,
скоро будем искать хороших поваров.
Есть идея выпускать страус-бургеры.Гостиницу хотим открыть. К лету планируем разобраться с ландшафтным дизайном,чтобы семьям с детьми можно было
погулять, покатать коляску, устроить
пикник. Чтобы все было чисто, аккуратно,ровно – вывести хозяйство на европейский уровень. В большой перспективе хотелось бы донести информацию
о полезности страусиного мяса широкому кругу населения и сделать его более
доступным по цене.

НАПРАВЛЕНИЯ
Определенных
предпочтений у меня
нет. Зимой ездим
с семьей в Египет или
Таиланд – на пляже
можно погреться,
а заодно и выспаться.
Последний раз ездили
на горнолыжный курорт
в Болгарию. Отоспаться
не получилось,
но все равно понравилось.
А вообще я бы очень хотел
поехать в ЮАР – на родину
страусоводства.
СЕЗОНЫ
Поскольку самая горячая
пора в нашем деле
начинается с марта
месяца и длится почти
до конца октября,
отдыхать удается
только осенью или
зимой. Если верить
ученым, отпуск лучше
всего брать именно
в зимнее время.

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru (1),Наталья Ильина (1)

тяжести в желудке, легко усваивается.
В процессе приготовления мясо легко
пересушить, поэтому готовить его нужно уметь.В идеале – с каким-нибудь соусом.У нас на ферме,кстати,можно попробовать разные блюда из страуса: от
омлета до пельменей.Рекомендую страусиную печень – очень вкусная,похожа
на гусиную,но нежнее.И,конечно,яичницу.Одно яйцо в среднем весит около
1,5-2 кг и эквивалентно тридцати куриным. Белка в яйце больше килограмма.
В холодильнике целое яйцо может храниться около трех месяцев,а вскрытое –
две недели. Кстати, все яйца разные по
рисунку,по гладкости,цвету – одинаковых нет.Скорлупа у них очень прочная.
Человек среднего веса может присесть
на него, и яйцо останется целым. Мы,
правда,не пробовали,но в литературе об
этом факте часто упоминается.

П У ТЕ Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ
дегустация

М А Р О нКа Кк у Ос к :у с

и на цвет

СОЛНЦЕ ПОДНИМАЕТСЯ ИЗ-ЗА РОЗОВЫХ ГОР. НА НЕБЕ НИ ОБЛАЧКА, И ДЕНЬ СНОВА
ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ЖАРКИМ И БЕЗВЕТРЕННЫМ. ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫЙТИ НА ТЕРРАСУ,
ЕЩЕ НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРОСНУВШИСЬ, АРОМАТЫ ЗАВТРАКА ТУТ ЖЕ ВОЗВРАЩАЮТ
В РЕАЛЬНОСТЬ. ДЖЕМ ИЗ ГОРЬКИХ АПЕЛЬСИНОВ И АПЕЛЬСИНОВОЕ ЖЕ МАСЛО,
КОТОРОЕ ПРИНЕСЛИ К ГОРЯЧИМ ЛЕПЕШКАМ, КОРИЧНЫЙ ДУХ «ПАСТИЛЫ» –
РАССЫПЧАТОГО ПИРОГА С ВАФЕЛЬНО-ТОНКИМИ КУСОЧКАМИ ГОЛУБИНОГО МЯСА,
ЛУКОМ, ЯЙЦОМ И МИНДАЛЕМ... И МЯТНЫЙ ЧАЙ. КОНЕЧНО. РАЗУМЕЕТСЯ.
БЕЗ СОМНЕНИЯ. МЫ В МАРОККО
Текст: Елена Голованова
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Контраст между знойными пустынями
и заснеженными горами Марокко
отразился и на кухне королевства.
Соленое здесь легко сочетается
со сладким,а кислое с приторным

Попробуйте есть тремя пальцами руки.
В Марокко не принято пользоваться
столовыми приборами

Керамическая посуда (тажин),
впитавшая тепло рук творившего ее
гончара,ценится кулинарами всего мира

П У ТЕ Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ
дегустация
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Но вот зато ужин здесь – это всегда сюрприз.
Каждый вечер стол накрывают в новом месте.То в саду,где зажигают десятки потайных свечей и фонариков,то у бассейна,то в секретной комнате или же и вовсе на крыше,откуда можно обозревать
окрестности.
Если гость готов к приключениям,ужин может стать лучшим
из них.В один прекрасный вечер накрытый стол ждет на краю
пустыни,зыбкие пески которой в сумерках кажутся набегающей,
нескончаемой рябью волн.В другой – под цветущими миндальными деревьями в долине.В следующий раз джип довозит нас до
деревушки Сиди Флах – провожатый,не говоря ни слова,ведет
по тропкам,мы спускаемся в лощину,к речке.Издалека различи- Национальный напиток – зеленый чай
с мятой.Освежающий,горячий и очень
мо только мерцающее созвездие,множество огоньков.Подойдя сладкий,его пьют утром,после обеда или
поближе,обнаруживаем – это на галечном берегу,у самой воды,
в любое другое время
накрыт белоснежной скатертью стол: хрусталь,серебряные приборы…И как только мы усаживаемся,из темноты выносят тажин с курицей,куркумой,медом и абрикосами.
Гастрономические впечатления – одна из непременных составляющих жизни в казбахе. Казбахов – высоких крепостей,
давным-давно построенных вожаками берберских племен,
в Марокко сохранилось много, но большая часть из них пре- КАЖДЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ ЗДЕСЬ
бывает в запустении.Некоторым везет – их восстанавливают ПОХОЖ НА ПРЕДЫДУЩИЙ,КАК ОДНА
и превращают в дорогие отели.Расположены они всегда в са- ПЕСЧИНКА НА ДРУГУЮ,И ВСЕ ВМЕСТЕ
мых живописных пейзажах, и из окон открываются обзорные
виды на бурые холмы,на оливковые и пальмовые рощи,на Ат- ОНИ СКЛАДЫВАЮТСЯ В ВЕЧНОСТЬ –
ласские горы.Есть казбахи в пустыне и высоко в горах (как,на- ЭТО ОЩУЩЕНИЕ ЗДЕСЬ ОДНО ИЗ
пример,Kasbah du Toubkal,который даже исполнил в фильме САМЫХ ОСЯЗАЕМЫХ
Скорсезе «Кундун» роль тибетского монастыря).
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Для того чтобы попасть в наш
казбах – Dar Ahlam, чье название
переводится как «дом грез»,– нужно совершить настоящее путешествие: выехать из Марракеша на
восток, из зеленой долины подняться высоко в горы, на утопающий в облаках перевал Тизи-н-Тишка,где МАРШРУТ
воет ветер,льет дождь и иногда даже идет снег.Затем
Марракеш
спуститься вниз,в мир красных плоских гор,бербер- Медина,
старая часть
ских деревень и крошечных мечетей,вырастающих города, получившая название
«красный
как будто из самой земли.Проехать город Варзазат из-за рыжеватогогород»
оттени еще через полсотни километров оказаться в оазисе ка зданий
Скура – тут и найдете наш маленький казбах.
Тизи-н-Тишка
Драа, через
Каждый новый день здесь похож на предыду- Долина
которую проходит этот
щий,как одна песчинка на другую,и все вместе они самый высокий перевал
складываются в вечность – это ощущение здесь через Атласские горы
Скура
одно из самых осязаемых. Если соберетесь сюда, Парки
и экзотические
захватите в качестве чтива повесть Дино Буццати растения в самом живописном
на тер«Татарская пустыня» – она как раз про жизнь в та- риторииоазисе
страны
кой крепости.Уже на первых страницах,когда герой
Варзазат
только прибывает служить на «мертвую границу, Киностудия Atlas, входящая
в число крупнейза которой пустыня, камни и иссушенная земля», ших в мире
читаем: «Как я вижу,не очень-то у вас повеселишься»,– сказал Джованни.«Зато знаете,что у нас действительно
первоклассное? – со смехом спросил капитан.– Кухня.Вот увидите,какая в крепости кормежка!»
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П У ТЕ Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ
дегустация

затем разбавляют жидкостью
из тажина и готовят на пару.
В итоге получается рассыпчатый
и ароматный кускус
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РЕЦЕПТЫ
МАРОККАНСКИЙ
ПИРОГ
С КОКОСОМ
И АПЕЛЬСИНОМ

250 г сухой кокосовой
стружки, 250 мл
апельсинового
сока, 6 яиц, 300 г
тростникового сахара,
подсолнечное масло
Замочите кокосовую
стружку в апельсиновом
соке на четверть часа.
Отделите яичные белки
от желтков и добавьте
желтки к кокосовой
массе, туда же вмешайте
тростниковый сахар
и подсолнечное масло.
Взбейте белки
и добавьте их к основной
массе. Выложите тесто
в смазанную маслом
форму и выпекайте
пирог в течение 45 минут
при температуре 180
градусов. Готовый пирог
остудите и, выкладывая
на тарелку, переверните
вверх тормашками.

Фото: Photoshot/Vostock-photo (2),East News (1)

Зернышки манной крупы

«обваливают» в оливковом масле,

Берберская кухарка управляет страной?
«Кормежка»
на фоне вечности оказывается одним из немногих жизненно важных удовольствий,и в Марокко ему предаются беззаветно.Тут надо заметить,что многие из модных казбахов
теперь принадлежат иностранцам: Dar Ahlam,например,–
парижскому промоутеру, Ksar Char-Bagh в Марракеше –
французской паре,Kasbah Agafay – лондонскому дизайнеру
марокканского происхождения, а Kasbah Tamadot – американскому могулу Ричарду Брэнсону. Свою каменную крепость каждый из них возрождал с невероятной бережностью.
Просторные дворы-патио,фонтаны и беседки в садах,лабиринты прохладных комнат – все украшено неповторимым
узором из мозаики зеллидж,терракотовой плитки беджмат,
лепнины таделакт,замешанной из яичного белка и мраморного порошка,– все эти древние ремесла сделали марокканский стиль одним из самых красивых в мире.
К кухне владельцы казбахов подошли с такой же тщательностью.В нашем казбахе пастилу из сухих фруктов с шоколадом и суфле готовят по рецептам француза Пьера Эрме,
в Char-Bagh кускусы «на берберский лад» делает ученик Алена Дюкасса и Жоэля Робюшона француз Дамьен Дюран…
Но,сказать честно,в Марокко всегда было заведено иначе…
«Однажды утром прибыли четыре женщины-горянки.
У всех четверых были одинаковые морщинистые обветренные лица с татуированными подбородками, а волосы подвязаны цветастыми платками… Берберские женщины объяснили,что все они вдовы и очень нуждаются в работе…Они
заверили, что могут готовить, убирать, стирать и смотреть
за детьми.Все четверо готовы спать в одной комнате,и все
вместе рады получать столько же,сколько получает одна горничная из Касабланки».

П У ТЕ Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ
дегустация

Эти строки – из документальной книги «Год в Касабланке». Ее автор Тахир Шах переехал из Лондона в Марокко
и день за днем записывал истории,иллюстрирующие порядок жизни в этом обществе.Сторожа его старинного особняка свято уверены,что в доме властвует женщина-джинн,
и, чтобы задобрить ее, каждый день кидают в колодец по
половине сырой курицы. Садовник размахивает топором
перед пальмой и шепотом объясняет хозяину,что «пугает
ее для того,чтобы она дала хорошие финики».Помощник
по хозяйству знает,что единственный способ ускорить ремонт дома – это устроить в роскошном офисе архитектора
спонтанный банкет для нищих.Ну а невидимые берберские
женщины на кухне – это как раз и есть те руки,которыми
веками создавалась легендарная марокканская кухня.

задержалась оттоманская армия. И только французское
господство,как это ни удивительно,не оставило Марокко
почти никаких следов.Может быть,потому что – по общепринятому мнению – марокканская гастрономическая
культура по своей харизме вполне сравнится с французской или (столь же великой) китайской.
Но если оценивать достояние французов мы идем в мишленовские рестораны, то истинную марокканскую кухню
нужно искать на улицах медины.
…В старом городе кривые улочки разбегаются во все
стороны, так и норовя увлечь за собой, запутать и разлу-

Фото: Ezequiel Scagnetti/Invision/FocusPictures (3),RHPL/Vostock-photo (1),
Russian Look (1),Alamy/Photas (1)

В переулках времени Кухня Марокко считается самой
богатой и интересной во всей Северной Африке.В ней как
в калейдоскопе преломились и сложились в единый узор
все веяния,которые приносила на западную окраину Магриба история.Некоторые блюда пришли вместе с арабами,которые начиная с VII века много раз «наведывались»
сюда, что называется, «с мечом». Другие – из Испании,
с которой Марокко связывают столь же давние и сложные
отношения.В Фесе едят во многом так же,как в Андалусии
по ту сторону Гибралтара.В Марракеше – берберская кухня с сильным африканским акцентом (берберского происхождения,и главное блюдо всей кухни – кускус,который
готовится из особого вида манной крупы).Еда городов Атлантического побережья – Танжера,Рабата,Касабланки –
напоминает португальскую.Блюда в Тетуане хранят давнюю память об оттоманских традициях – когда-то здесь

В СТАРОМ ГОРОДЕ КРИВЫЕ УЛОЧКИ
РАЗБЕГАЮТСЯ ВО ВСЕ СТОРОНЫ,ТАК
И НОРОВЯ УВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ,ЗАПУТАТЬ
И РАЗЛУЧИТЬ.НЕТ ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА,
КОТОРЫЙ БЫ СУМЕЛ ЗАСКУЧАТЬ
В МЕДИНЕ МАРРАКЕША
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Марокко — страна экзотическая
и неоднозначная.Здесь появляется
ощущение,что попал в средневековье:
вокруг торговцы,предсказатели,
заклинатели змей…

чить. Нет такого человека, который бы сумел заскучать
в медине Марракеша. Одного влекут инкрустированные
перламутром и камнями столешницы,ковры,кованые светильники с разноцветными стеклами.Другой останавливается поглазеть на заклинателя змей,выдувающего простую
мелодию на флейте.Третий бесстрашно вверяет себя гадалке…Чем ближе к площади Джемаа-эль-Фна – тем гуще,теснее,интереснее на улицах.
Но таких,как мы,интересует еда – а она вплетена в полотно здешней жизни так же искусно,как золотые нити в берберские покрывала.
Вот заходим в несколько лавок понюхать знаменитую
приправу раз-эль-ханут – ее (как обещает путеводитель,
хотя верится с трудом) каждый торговец делает по собственному рецепту. Базовая «комплектация» – из десятка известных специй вроде кардамона, корицы, гвоздики
и кориандра.Но в особо изысканные входит до сотни ингредиентов,таких экзотических,как высушенные и перемолотые розовые бутоны,земляной миндаль,ягоды рябины и фиалковый корень.
Вот останавливаемся посмотреть, как женщины, сидя
у порога,растирают в ступках шафран с солью – потом его,
как чай,заварят кипятком и отправят в чудную посудину тажин,где готовится кускус с морским лещом.
И уж, разумеется, пробуем все, что возможно. А это не
так-то и просто, потому что вокруг, на лотках, буквально
горы еды: кебабы и рыба,приготовленная на гриле с ароматными травами, суп харира с курицей и турецким горохом,
сладкий кускус масфуф с виноградом,сухофруктами и орехами.И,разумеется,главный кускус – с бараниной (вот,кстати,
любопытно: марокканский баран совсем не похож на хорошо знакомого нам кавказского,он как будто совсем не жирный,но получается очень сочным за счет того,что готовится
с фруктами и овощами).
А когда наступает момент,что от звуков,запахов и красок
медины начинает кружиться голова,лучшее решение – нырнуть в неприметную дверцу в одной из неприступных стен
и оказаться внутри дворца-риада (в некоторых из них, как
и в казбахах, работают отели и рестораны). Заказать бокал
сухого розового марокканского вина.Перевести дух.И снова вдруг почувствовать то медитативное,тягучее ощущение
вечности – даже,скорее,вневременья,которое обязательно
нужно запомнить и увезти с собой домой.Возможно,спрятав
в одну из шкатулок,купленных за пару долларов у торговца
с Джемаа-эль-Фна.

РЕЦЕПТЫ
КУСКУС
С БАРАНИНОЙ,
ФИНИКАМИ
И МИНДАЛЕМ

Средних размеров
баранья лопатка,
2 луковицы,
1¾ чашки фиников,
½ чашки миндаля,
по ½ чайной ложки
шафрана и имбиря,
соль, перец,
1 палочка корицы,
по 1 чайной ложке
молотой корицы
и меда, 3 чайные
ложки кунжута
Для кускуса:
2 чашки кускуса
(крупы), ½ чашки
изюма, 1 палочка
корицы, 2 чашки
овощного бульона,
растительное масло
1. Нарежьте баранину
на кусочки. Обжарьте
в большой сковороде.
Затем мясо выньте
и положите туда
лук – он должен
приобрести
золотистый цвет.
Добавьте шафран
и имбирь. Верните
в кастрюлю баранину,
посолите, поперчите
и положите палочку
корицы. Залейте
мясо водой и тушите
под крышкой на
маленьком огне.
Добавьте мед, корицу,
перец и инжир.
Тушите, пока соус не
загустеет.
2. Крупу кускус
положите
в жаропрочную
емкость. Добавьте
изюм и палочку
корицы. Залейте
горячим бульоном.

М ОД Н Ы Й Р Е Й С
кладовая

н е в е р оя т н ы е п р и к л ю ч е н и я

Фото: Diomedia.com (1),Masterﬁle/East News (1),Gavin Hellier/JAI/Corbis/Fotosa.ru (1)

ЗО НТИ КА
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ЧТО В НАШЕЙ ЖИЗНИ ЗОНТИК? НЕЧТО САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮЩЕЕСЯ,
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УТИЛИТАРНОЕ И ПРИВЫЧНОЕ ДО НЕЗАМЕТНОСТИ. О НЕМ ОБЫЧНО
ВСПОМИНАЕШЬ, ТОЛЬКО КОГДА ХМУРИТСЯ НЕБО. НА НЕГО, БЫВАЕТ, ДАЖЕ ЗЛИШЬСЯ,
КОГДА ОН СЛУЧАЙНО ЗАЕДАЕТ ИЛИ ВЫВОРАЧИВАЕТСЯ ОТ ВЕТРА, ДА И ПРОСТО
ПОТОМУ ЧТО ВЕЧНО ОН НЕКСТАТИ ЗАНИМАЕТ РУКИ ИЛИ МЕСТО В СУМОЧКЕ
Текст: Алена Журавская

А между тем сей предмет достоин всяческого уважения –
ведь ему уже более двух тысяч лет и это,пожалуй,одна из немногих окружающих нас вещей,которой так и не нашлось серьезной альтернативы. А ведь были времена,когда зонтик был изысканной частью гардероба – данью моде,изящной безделушкой
и признаком хорошего тона. Созданный из атласа, шелка или
кружева,он зачастую играл одну из заглавных партий в ритуале
женского кокетства.Грациозно и со вкусом он отражал солнечные лучи,покушавшиеся на аристократическую бледность его
обладательниц.И уверенно дополнял образ светского щеголя,
выполняя роль элегантной тросточки или содействуя небрежно-шикарному жесту в экипаже – мол,трогай,голубчик!
Да что там мода! Бывали времена, когда этот нехитрый
предмет олицетворял абсолютную роскошь,символ царственного происхождения и власти. Такой зонт имел нешуточные
габариты и полагался только фараонам и императорам.В незапамятные времена на Востоке зонт почитался священным символом за то,что формой напоминал дерево,в кроне которого
согласно буддистской религии обитали духи богов.Зонт олицетворял небо в миниатюре,которое,по поверью,давало защиту
тому,кто его носит.Наконец,крыши индуистских храмов и китайских пагод строились в форме зонта,чтобы он защищал божественные алтари.

ОТ БУМАГИ ДО АЛЬПАКА

АНГ ЛИЙСКАЯ З АГАДКА

ВОПРОС: ТРИ ВЫСОКИХ ЗДОРОВЯКА
ШЛИ ПО УЛИЦЕ С ОДНИМ
МАЛЕНЬКИМ ЗОНТИКОМ,
И НИ ОДИН ИЗ НИХ НЕ ПРОМОК.
ПОЧЕМУ?

То ли в древности климат был суше,то ли никто не опасался
промочить одежду и испортить прическу,но первый на земле
зонтик был изобретен отнюдь не благодаря дождю – благодаря
солнцу! И было это то ли в Персии,то ли в Египте.Но,скорее
всего,в Китае,где однажды кому-то надоело жариться на солнце и он изобрел устройство,генерирующее тень.
«Первобытные» солнечные зонты изготавливали из бумаги,
шелка или льна,и прошло еще немало времени,пока потомкам
того китайского умельца пришло в голову сделать их водонепроницаемыми. Промаслив или навощив зонтичный купол,
можно было запросто гулять под ливнем.Одно но: едва выглядывало солнце, как водоотталкивающее покрытие начинало
таять,да к тому же нещадно пачкать одежду тем,кто вздумал
носить зонтик под мышкой на манер модного аксессуара.
Эксперименты с другими материалами решали проблему
лишь частично.Кожаные зонтики,к примеру,отлично защищали от дождя,но впитывали столько воды,что становились
почти неподъемными.Оптимальным вариантом по тем временам выглядело альпака – легкая шерсть с естественными водоотталкивающими свойствами. Но ее нужно было завозить из
Южной Африки – для серийного производства это было дороговато,хотя для эксклюзивной клиентуры в самый раз! Остальным же пришлось дожидаться изобретения более экономичных
материалов и в конечном итоге нейлона.
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ответ: потому что не было дождя

М ОД Н Ы Й Р Е Й С
кладовая

ПРОРЫВ В ЕВРОПУ
Звучит невероятно, но вплоть до Средневековья европейцы фактически мокли под дождем. Хотя ходят слухи, что
древние римляне и греки все же успели вкусить восточную
новинку. Когда как до Европы зонт окончательно добрался
не ранее XVI века, попав «по пути» в массу переделок. Его то
запрещали, объявляя «нехристианским элементом», то разрешали, но исключительно в виде атрибута власть имущих.
Оказавшись в Париже во времена Людовика XIV, зонт тут
же попал в зону внимания модных кутюрье, придумавших
для него множество новых фасонов и вариаций, а томные
придворные дамы уже не мыслили прогулок без кружевного
облака над головой. Парадокс, но их кавалеры еще лет сто
не признавали зонт даже в качестве укрытия от дождя, считая его атрибутом сомнительной сексуальной ориентации,
пока однажды по ту сторону Ла-Манша не появился некто
по имени Джонас Хенвей – известный путешественник
и писатель, публично «выгуливавший» свой зонт в центре
Лондона. Это оказалось лучшей рекламой.
Английские джентльмены потом еще долго называли
свои зонтики «хенвеями». Они же открыли первый в мире
магазин зонтов «Джеймс Смит и сыновья», который благополучно существует на Нью-Оксфорд-стрит, 53 в Лондоне.
Но главное, англичане заменили архаичный деревянно-костяной каркас зонта на стальной со спицами – по типу использовавшихся в дамских корсетах и фижмах.

ИЛЛЮЗИИ И СПЕЦЭФФЕКТЫ
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ис па н с ка я пр им е та

ЕСЛИ ВАМ ПРИСНИЛОСЬ, ЧТО ВЫ
ГУЛЯЕТЕ ПОД ДОЖДЕМ С КРАСИВЫМ
ЗОНТИКОМ, – ЭТО ВЕРНЫЙ ЗНАК
УДАЧИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

действенный инструмент, чем светодиодные
«примочки». Без мудреных микросхем и электронных чипов он может создать иллюзию
лимонно-земляничного настроения, «наложить» персиковый тон на усталое лицо,
подчеркнуть бежевой однотонностью аристократическую элегантность или сделать
громкое заявление цвета электрик: мол, обратите внимание, какая я сегодня яркая и решительная!
Сбиваясь в разноцветные стаи на площадях, образуя живописные потоки и красочные точки на тротуарах,
зонтики веселят и украшают город, невзирая на сезоны и
ненастья. Наконец, зонтики обладают некой магической
способностью воздействовать на погоду. Просто вспомните, сколько раз, когда вдруг начинался дождь, вы произносили фразу: «Это потому, что я забыла/забыл дома зонтик!»

Фото: Getty Images/Fotobank.ru (1), Masterﬁle/East News (1), Rex Features/Fotodom (1),
CameraPress/Fotodom (1)

Он умеет светиться и сиять как иллюминация – зонтикрадуга со встроенными светодиодами, освещающий дорогу в сумерках; такой легко меняет наш взгляд на непогоду.
Последнее поколение «зонтиковых» демонстрирует целый
ряд конструктивных модификаций. Впрочем, суть зонтика
как портативного навеса от этого не меняется, а лишь искусно дополняется набором разнообразных спецэффектов.
Зонтики нового поколения умеют не бояться ураганных порывов, предупреждать об осадках, легко надуваться и сдуваться, ориентироваться на местности, фотографировать и подключаться к Интернету. Существует
даже «подвид» с настраиваемым внешним видом и звуковым сопровождением. Покрытый
электронной бумагой, экипированный компьютерными чипами, элементами питания
и управления, такой зонт может менять картинки как перчатки и при желании закачивать
из Интернета музыкальные темы.
Разного рода игры с конструкциями зонтика вызывают любопытство, но, увы, не ажиотаж. К примеру, известный зонтик «на двоих»
с двумя симметричными куполами просто обязывает
ходить парой.
Так уж повелось, что «секретные материалы» для зонтов изобретают в основном на Востоке, в то время как европейцы закладывают главные цветовые тренды, как, скажем, универсальная «шотландка», вечно модный «леопард»
или кокетливый «горошек». Ведь цвет зонтика – не менее

ЛИКБЕЗ
™ Зонт на треножнике

придумал дизайнер Hironao
Tsuboi. Рогатая подставка
помогает зонту просыхать после
дождя в вертикальном положении.
™ Зонт-трость, на который
можно опираться при ходьбе.
Купол такого зонта более
округлый, чем у складного
зонтика, поэтому вода легко
скатывается и зонт быстрее
сохнет. Зонты-трости со спицами
из стекловолокна – самые
упругие, поэтому им не страшны
порывы ветра.
™ Асимметричный зонт
SENZ сконструирован по
аэродинамическим принципам
и не боится штормового ветра.

™ Двойной зонт рассчитан
на двух человек. В закрытом
состоянии он не больше обычного
зонта-трости.
™ Прозрачный зонт в стиле
Birdcage («птичья клетка»). Эта
модель напоминает по форме
купол, который укрывает не только
голову, но и плечи.

НОУ-ХАУ
™ Зонт, покрытый
электронной бумагой.
Фирма Hsiao разработала
зонт, в рукоятке которого
содержатся компьютерные чипы,
батареи питания и элементы
управления, благодаря
которым можно настроить как
внешний вид зонта, так и его
звуковое сопровождение.
Например, картинку леса можно
сопроводить щебетанием птиц.
™ Зонт с LED-подсветкой днем
спасет от солнца, а вечером
светит. Обладает 24 LEDлампочками и обеспечивает
светом на 5 часов в результате
6-часовой подзарядки.

™ Электронный зонт –
последняя разработка японских
изобретателей. Зонт оснащен
новейшей электроникой:
цифровым компасом
и встроенной фотокамерой,
которая соединена с вебсервисом. В пути можно делать
фотографии, которые через
беспроводной Интернет
в течение пары минут
загружаются на специальный
портал. При прогулке
в незнакомом месте зонт
определяет местоположение,
предлагая трехмерную карту
и цифровой компас.

™ Надувной зонт из
прозрачного материала со
встроенными светодиодами,
созданный дизайнерами
компании RKS Design,
раскрывается с помощью
специального насоса. Для того
чтобы зонт начал надуваться,
нужно сжимать его ручку. Чтобы
свернуть зонт, достаточно
повернуть ручку.
™ Нанозонт достаточно один
раз встряхнуть после сильного
ливня, и он станет сухим. Зонт
остается чистым долгие годы,
даже если он светлых цветов.
В разработке данного зонта
использован лист лотоса.
Микроскопическая неровная
наноструктура растения дает
потрясающий эффект – вся
влага и грязь с него просто
скатываются. Эта разработка
была реализована в Швейцарии
после долгих лет исследований.

™ Зонт-предсказатель,
разработанный Ambient
Devices, не только защищает
от дождя, но и предупреждает
о том, что надвигаются осадки.
Зонт (Ambient Umbrella)
автоматически получает
свежую погодную сводку с сайта
AccuWeather.com через сеть
Ambient’s Infocast. Всякий раз
когда ожидается дождь, на ручке
зонта зажигаются специальные
светодиоды.
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МАШИНЫ – ЛЮБИМАЯ МУЖСКАЯ ЗАБАВА. НАВЕРНОЕ,
ПОЭТОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СИЛЬНОГО ПОЛА ТАК НЕОДНОЗНАЧНО
ОТНОСЯТСЯ К ДЕВУШКАМ ЗА РУЛЕМ. ВПРОЧЕМ, И ЗДЕСЬ
ЕЩЕ ОСТАЛАСЬ НЕТРОНУТАЯ ТЕРРИТОРИЯ

НОВАЯ СТАРАЯ ЛЮБОВЬ
ЮБОВЬ
ЭФФЕКТНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЛЕГЕНДАРНОГО ВНЕДОРОЖНИКА
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«У тебя джип «Чероки»?» – «Да, широкий».
Этот незамысловатый анекдот из «лихих
90-х» в свое время очень точно описывал
ситуацию с западным автопромом на
отечественном рынке. По каким-то
неясным критериям Jeep Grand Cherokee
идеально подошел автомобилистам
того периода и был любимым и чуть
ли не единственным роскошным авто
на московских дорогах. А с чей-то
легкой руки любой внедорожник стал
именоваться джипом. Те реалии остались
в прошлом веке, а россияне стали более
разборчивы в выборе.
Большие внедорожники по-прежнему
в фаворе, но их ассортимент
значительно расширился.

И вот в 2011 году FIAT и Chrysler,
нынешние владельцы марки,
выпустили новый Grand Cherokee,
который, в свою очередь, тут
же получил несколько наград
и премий. Полюбится ли он
российским ценителям так же, как
предшественники? Скорее всего.
Внешний вид сохранил главную
деталь – решетку радиатора,
практически не изменившуюся
с первого появления модели.
В остальном же линии стали чуть более
плавными, отчего Grand Cherokee уже не
кажется гостем из прошлого. В габаритах
он тоже прибавил: 7 сантиметров
в длину и 13 – в колесной базе.

БОЛЕЕ ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ БАГАЖНИК,
ПРОСТОРНЫЙ САЛОН, НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ–
ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПЛЮСОВ GRAND
CHEROKEE

Салон изобилует роскошью –
дорогое дерево, кожа, большие
мультимедийные дисплеи и множество
клавиш управления системами.
Да и места в нем стало значительно
больше, одинаково комфортно себя
будут чувствовать и водитель,
и пассажиры. Отдельно стоит сказать
про руль, просто-таки изобилующий
кнопками, дорогими отделочными
материалами и наделенный функцией
обогрева (особенно это ценится
в России). В динамике машина стала
приятнее, хотя по-прежнему больше
подходит для спокойной езды.
С другой стороны, от авто такого
объема и веса никто не потребует
характеристик гоночного болида.
С остальными же функциями новый

внедорожник справится лучше
конкурентов. Кстати, о последних.
У Grand Cherokee есть важное
преимущество перед другими
товарищами по классу. Имидж. За
долгие годы пребывания марки
в России он так и не был
размыт. За рулем любых других
топовых внедорожников увидеть
красивую блондинку-студенкту
или уверенную бизнес-леди не
редкость. Jeep же как был, так
и остается исключительно мужской,
брутальной машиной со своей ясной
и четкой целевой аудиторией, которая
после премьеры нового Grand Cherokee
непременно увеличится.
Его поклонники уверены:
он станет бестселлером №1 в России.

W I S H L I ST
техно

ПРОДОЛЖАЕМ ОТСЛЕЖИВАТЬ СРЕДИ
ТЕХНОПОМОЩНИКОВ, ПЛОТНО ВОШЕДШИХ
В НАШУ ЖИЗНЬ, ВСЕ САМОЕ НОВОЕ
И ПОЛЕЗНОЕ. СЛОЖНО СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ,
КАК ЧЕЛОВЕЧЕСТВО РАНЬШЕ ОБХОДИЛОСЬ
БЕЗ НИХ
ИННОВАЦИОННЫЙ
ВЕЛОТРЕНАЖЕР
ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ИСКУССТВА
Новая разработка итальянского дизайнера
Luca Schieppati – велотренажер
Ciclotte – выходит за рамки привычного
спортинвентаря, представляя собой
совершенно новое средство для фитнеса.
Он выглядит стильно и футуристично –
в основу дизайнерского решения
тренажера положено большое колесо,
в облике которого удалось совместить
особый шарм ретровелосипедов
и эстетику современного минимализма.
Ciclotte продается в фирменных
магазинах BORK.

ТРЕХМЕРНЫЙ ФОРМАТ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР ОТ SONY
Компания Sony выпустила первую
любительскую 3D-видеокамеру
Handycam HDR-TD10E с функцией
Double Full HD. Теперь ее обладатели
могут легко создавать ЗD-видеоролики
высокого разрешения и использовать
новейшие технологии при записи
домашнего трехмерного видео.
Результат съемок можно увидеть на
экране 3D-телевизора с помощью
специальных трехмерных очков или
на ЖК-мониторе самой камеры.

МАЛ, ДА УДАЛ

ПРОСТОР
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
НОВЫЙ ФЛАГМАН СРЕДИ
КОМПАКТНЫХ ФОТОКАМЕР
Помимо традиционного для компании
Olympus привлекательного дизайна
новая модель XZ-1 может похвастаться
отличными снимками даже при плохом
освещении. Ее секрет – в комбинации
трех выдающихся компонентов: большой
сенсор CCD с высокой чувствительностью,
мощный графический процессор
TruePic V и невероятно яркий объектив
i.ZUIKO DIGITAL 1:1,8-2,5. Камера XZ-1 –
идеальный выбор как для опытных
любителей, так и для профессиональных
фотографов, ищущих вторую камеру.
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УНИКАЛЬНЫЙ
И НАДЕЖНЫЙ
ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ HITACHI
Здоровый образ жизни в стильном
исполнении. Японские производители
снова лидируют на рынке, выпустив
первый в мире холодильник Hitachi
с вакуумным отделением и кассетой
Vitamine Cassette. Передовые
технологии позволяют надежно
защитить продукты от окисления
и изменения цвета, сохранить
питательные свойства продуктов и их
свежесть. Холодильник оборудован
автоматической системой открытия
отделений.

Фото: Fotobank/Getty Images(1),Universal Music Russia (1)

БЮДЖЕТНЫЙ УНИВЕРСАЛ
Признанный законодатель мод на рынке
мультимедийных проигрывателей, компания
HDI Dune представила компактный медиаплеер
Dune HD Lite 53D. Модель имеет компактные
размеры, может быть установлена как
горизонтально, так и вертикально, оснащена
необходимым набором интерфейсов. Это
весьма гармоничный симбиоз медиаплеера,
приставки для просмотра IPTV и интернеттелевидения, сетевого хранилища домашней
видео- и музыкальной коллекции, а также
вместительного фотоальбома.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ВЫСТАВКИ
«КРОКУС ЭКСПО» ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
Единственная в России выставка
потребительской электроники
Consumer Electronics & Photo Expo-2011
состоится в Москве с 14 по 17 апреля. На
ней будет продемонстрирован весь спектр
современной электроники: видео, фото,
мобильная, портативная, компьютерная
техника, профессиональное фото и видео.
В рамках выставки запланирована
специальная экспозиция «3D-движение»,
в которой примут участие производители
3D-оборудования и контента для домашнего
и профессионального использования.

ГАРМОНИЯ
НА КУХНЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ШТУРМАНЫ

ПРЕМЬЕРА ЭКСКЛЮЗИВНОЙ
ТЕХНИКИ
Коллекция Gorenje+ предлагает
взыскательным потребителям
полную линейку встраиваемой
бытовой техники в едином
изящном дизайне: духовки,
варочные поверхности, вытяжки,
холодильники. Все приборы
выполнены из тщательно
подобранных материалов, просты
в управлении и гармонично
впишутся в любую кухню.

ВЫБРАТЬ МАРШРУТ
ПОМОЖЕТ НАВИГАТОР
Компания Mystery Electronics
выпустила новый портативный
мультимедийный навигатор MNS-500MP.
Новинка рассчитана на тех, кто много
путешествует и ценит свое время.
Благодаря встроенному аккумулятору
это устройство можно использовать
и в пеших походах, а его
функциональное оснащение дает
возможность задействовать экран
для просмотра видеофильмов или
цифровых фотографий.
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ГЕРОИ, СОБЫТИЯ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ...
ГОРЯЧИЕ ПОКУПКИ И ОТКРЫТИЯ МЕСЯЦА.
ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, АКТУАЛЬНОЕ
И МОДНОЕ, НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ

АРОМАТ СОБЛАЗНА
ДЛЯ ЭЛЕГАНТНЫХ
И УВЕРЕННЫХ В СЕБЕ
Необычную новинку – аромат
Slip Into... от Avon – представила
одна из самых романтичных
актрис российского
кинематографа Елизавета
Боярская. Новый парфюм поможет
вам раскрыть в полной мере
свое женственное «Я», придав
образу неповторимый шарм
и очарование. Ни один мужчина
не сможет устоять перед этим
ароматом, заключенным
в элегантный флакон,
напоминающий по форме
изящный каблук роскошных
женских туфель.

УСПЕШНЫЙ ФИНИШ

ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЙ
ПО ЗАКОНАМ АРХИТЕКТУРЫ
Легенда гласит, что
бренд United Nude был
основан, когда известный
голландский архитектор
Рэм Кулхас попытался вернуть
возлюбленную, создав эскиз
необычной обуви для нее.
Девушка стараний Кулхаса
не оценила, а вот известный
обувщик Галахад Кларк,
напротив, настоял на их
промышленном производстве
в рамках нового бренда.
Компания United Nude
существует на обувном
рынке уже 8 лет.
За эти годы продукция
бренда превратилась в самый
настоящий объект культа
модниц во всем мире.
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АВТОРСКОЕ МЕНЮ
КУЛИНАРНЫЕ ИЗЫСКИ
ОТ ПЬЕРА ГАНЬЕРА
Обладатель трех звезд
Мишлен, Пьер Ганьер
открыл ресторан
авторской кухни
в пятизвездочном отеле
Lotte Hotel Moscow.
Les Menus par Pierre
Gagnaire – девятый
ресторан знаменитого
шеф-повара в мире.
В столичном ресторане
можно отведать блюда
французской и русской кухни,
приготовленные исключительно
из продуктов класса люкс
различных регионов мира.
Новое весенн
весеннее меню
шедевров кул
кулинарной классики
в современно
современной интерпретации
действует с ссередины марта.

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
МАЙСКИЙ WEEKEND В КАЗАНИ
Отель Park Inn Kazan расположен в самом сердце
деловой жизни города в непосредственной близости
к культурным достопримечательностям, главным
торговым и пешеходным улицам. Со 2 по 5 мая
2011 года отель приготовил для своих гостей
специальное предложение – 3500 рублей в сутки
за стандартный номер. Сюда включаются также
роскошный завтрак в ресторане отеля, возможность
посещения фитнес-зала, бесплатный Интернет.
Park Inn Kazan – это сверхсовременный отель
с уникальными возможностями для гостей
и безукоризненным сервисом.

АНИМАЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ
ВЕСЕЛЫЕ ФЕРМЕРЫ
«БЕЛОЙ ДАЧИ»
Компания «Белая Дача»
и студия «Базелевс» Тимура
Бекмамбетова представили на
российском рекламном рынке
беспрецедентный анимационный
проект Zai, выполненный в стиле
лучших образцов современных
3D-мультфильмов. На широком
экране дебютировали «Заи» в роли
веселых фермеров, раскрывающих
секрет создания салатов «Белая
Дача». Они любят салаты и
свежие овощи, обожают нежную
свежевымытую
зелень. Это их
религия, стиль жизни
и философия.
Фото: Fotobank/Getty Images(1),Universal Music Russia (1)

НЕ ПРОИГРАТЬ САМОМУ СЕБЕ
Ралли-рейд «Дакар» в Аргентине состоял
из 13 непредсказуемых этапов общей
протяженностью более 9000 км. Каждый
из них мог стать последним даже для
признанного фаворита. Из 140 экипажей
в зачете внедорожников до финиша
добрались всего 55 автомобилей.
Great Wall Hover заняли в итоговой таблице
22-е место. Это лучший результат среди
китайских автопроизводителей за всю
историю ралли. На финише победителей
встретили представители компании ИРИТО –
эксклюзивного дистрибьютора Great Wall
в России.

W I S H L I ST
красота

МОДА НА КОСМЕТИКУ И ПАРФЮМЕРИЮ
НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. КАК И В МИРЕ
ВЫСОКОЙ МОДЫ, ЗДЕСЬ СУЩЕСТВУЮТ СВОИ
ТЕНДЕНЦИИ. «ПРИМЕРЬТЕ» НА СЕБЯ BEAUTYНОВИНКИ — ВОЗМОЖНО, ИМЕННО ОНИ
ДОБАВЯТ ИЗЮМИНКУ В ВАШ ОБРАЗ
GUERLAIN
По-настоящему весеннюю
коллекцию представил
знаменитый бренд:
4 различных оттенка
помады Rouge G De
Guerlain, шестицветные
тени Ecrin 6 Couleurs,
компактная пудра
для матового сияния
Météorites Compact.
Все продукты коллекции
имеют роскошную
текстуру, украшены
восхитительными
узорами и представлены
в шикарных упаковках.
А уникальный дневной
крем для лица Abeille
Royale на основе пчелиных
продуктов позволит любой
женщине выглядеть
безупречно.

CHANEL
GIVENCHY
Новая коллекция от Givenchy – это
яркая и незабываемая весенняя сказка,
выполненная в теплых солнечных цветах:
оранжевом, зеленом и коралловом. Легкое
тональное средство Photo`Perfexion Light
действует как невидимая ретушь.
Тени для век Prisme Yeux Quatuo Candide
Garden N°78, карандаш для глаз Magic Khôl
Coffee N°15 и блеск для губ GlossInterdit-n30
сделают ваш макияж неповторимым и
помогут создать свежий романтичный
образ. С ними хорошее настроение
гарантировано!
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Хит этого сезона –
восхитительная помадаблеск Rouge Coco Shine.
Богатая палитра оттенков
позволяет выбрать свой
цвет под любой стиль
и настроение. А уникальная
текстура придает губам
прекрасный бриллиантовый
блеск. Безусловно, это
любовь с первого взгляда!

ANTONIO
BANDERAS
Blue Seduction –
это горячий
латиноамериканский
характер! Свежий аромат
сочетает в себе блики
мяты, дыни, дубового мха
и капучино.
Парфюм адресован
элегантному мужчине,
для которого
роскошность
и порочность –
элементы игры
обольщения.

DIESEL
Новый древесный
аромат Only The
Brave создан для
решительных
и смелых! Свежесть
лимона, кедр, ноты
кожи и амбры как
взрывной коктейль
подчеркнут
темпераментность
его владельца.
Настоящее соло для
мужчин!

GUERLAIN
AIN
Роза и пачули
ли исполнили
прекрасный
й дуэт.
у Аромат
р
прекрасно подойдет
романтичным
ым девушкам,
у
любящим привлекать
р
ривлекать
внимание окружающих.
кружающих.
ру
Радостные и чарующие
ру
ноты Idylle Duet лишь
подчеркнут красоту
р
их
обладательницы.
ницы.

CACHAREL

Фото: fotoimedia

GIVENCHY

Яркий аромат
Amor Amor Absolu
пленит нотками
грейпфрута,
ананаса, жасмина,
мускуса и ванили.
Яркие и страстные,
они зовут с собой
в мир чувственных
эмоций. Настоящий
гимн любви
и женственности!

Новый Very Irresistible
L’Intense стал более
интенсивным
и насыщенным.
Его восхитительная
композиция собрана
из нот фиолетовой сливы,
турецкой розы, белого
мускуса, пачули. Этот
аромат предназначен для
уверенных в себе женщин.

W I S H L I ST
напитки

БУТЫЛКА ЭЛИТНОГО АЛКОГОЛЯ –
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДАРОК ПО ЛЮБОМУ
ПОВОДУ. ГЛАВНОЕ – СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР СРЕДИ НОВЫХ ОТТЕНКОВ ВКУСА
ТРАДИЦИОННЫХ НАПИТКОВ

ЗАКОНСЕРВИРОВАННАЯ
ЭПОХА
ВИСКИ ПОЛУВЕКОВОЙ ЗРЕЛОСТИ
Своеобразное очарование далеких
северных земель и завораживающая
красота природы, вековые традиции
и смесь культур, пронизанная
атмосферой легенд и тайн, – все
это нашло отражение в новой, самой
выдержанной на сегодняшний день
экспрессии виски с Оркнейских
островов – Highland Park’ 50 лет.
Всего создано 275 бутылок этого
редкого премиального продукта,
и 12 бутылок в этом году доступны
в России. Стоимость одной бутылки
достигает почти 16 тысяч
долларов.

МОДНОЕ
СОБЫТИЕ
ФАВОРИТ ПРЕМИУМ-КЛАССА
Компания «Белое Золото»
представила свой новый
бренд – водку White Gold
Black Edition в дорогой
стильной упаковке. Она
имеет мягкий, совершенный
вкус и очень хороша в чистом
виде. Водку разливают
вручную лимитированной
серией под присмотром
мастера купажа. Ее можно
приобрести
в большинстве
магазинов Duty
Free в России
и странах СНГ.
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РОЖДЕННАЯ
В ФИНЛЯНДИИ
БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВКУС
ПРИРОДЫ
Финны любят говорить,
что счастливчик,
увидевший одновременно
полуночное солнце, луну
и белого оленя, может
загадать желание – и оно
обязательно исполнится.
Важнейшие элементы
наследия северного народа
присутствуют на бутылках
Finlandia Vodka Classic. Эта
идеально чистая водка
пользуется огромной
популярностью благодаря
своему непревзойденному
мягкому вкусу с деликатным
сбалансированным вкусом.

СМЕНИТЬ ИМИДЖ
ЛЕГЕНДАРНЫЙ АРАРАТ
В НОВОМ ОБЛИЧЬЕ
Коньяки АрАрАт давно уже стали
живой легендой, воплотившей в себе
дух Армении, ее культуру, мастерство
и бесценный опыт многих поколений.
Не случайно серию сценических
костюмов в честь нового имиджа
легендарного бренда создал яркий
художник Павел Каплевич. Его
эксклюзивные работы, сшитые из
«проращенных тканей» на основе
шелка, были посвящены запуску
новой элегантной упаковки. Теперь
АрАрАт – это элегантная форма
бутылки с эффектным утяжеленным
дном, с объемными орнаментами,
колпачками из натуральной пробки
под глянцевым золотом и этикетками
с выразительной графикой.

ИГРИСТЫЙ СИДР
ФИЛОСОФИЯ ХОРОШЕГО
НАСТРОЕНИЯ
Отличная новость для любителей
сидра! Компания ASTON-MANOR
(Великобритания) и российский
импортер «ДжиПи-компани»
предлагают всем ценителям
сидра новый продукт –
CRUMPTON OAKS. Используя
экономичную упаковку (банка
0,5 л и ПЭТ 2л) и не экономя на
качестве, появилась возможность
предложить отличный сухой сидр
за адекватные деньги.
Сидр CRUMPTON OAKS
спасет вас от жары и
поднимет настроение.

СИБИРСКИЙ
ГРАДУС
РУССКАЯ ВОДКА
ПОКОРЯЕТ ЕВРОПУ
Свежий воздух, сотни
километров нетронутой тайги
и сибирская основательность –
вот что делает настоящую
русскую водку все более
популярной в мире, формируя
у потребителя представление
о ней как об уникальном
экологически чистом продукте.
Теперь крепкий напиток из
самого сердца Сибири – «Пять
озер» и «Кедровицу» – можно
приобрести в Англии, Бельгии,
Нидерландах, Люксембурге,
Франции, Словакии и Чехии.

И СТО Р И Я А В И А Ц И И
имена

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ МИР ОТМЕЧАЕТ ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ПЕРВОГО
ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС. ЧЕСТВУЯ НАШЕГО ЗНАМЕНИТОГО
СООТЕЧЕСТВЕННИКА ЮРИЯ ГАГАРИНА, СТОИТ ВСПОМНИТЬ ЕЩЕ
ОДНОГО ПИОНЕРА, ПЕРВОГО РОССИЯНИНА, ПОДНЯВШЕГО
В ВОЗДУХ АЭРОПЛАН, – МИХАИЛА ЕФИМОВА
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ПО СЛУЧАЙНОМУ СТЕЧЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ОБА ОНИ РОДИЛИСЬ почти по соседству, на Смоленщине. Первый космонавт
планеты,как известно,в Гжатске,ныне носящем его имя,а первый
русский летчик Михаил Никифорович Ефимов – 13 ноября 1881 года
в деревне Дуброва Смоленской губернии (сегодня – деревня Аполье).В десятилетнем возрасте вместе с семьей Михаил переехал в Одессу,где отец устроился работать слесарем,а трое
его сыновей пошли учиться в местное железнодорожное техническое училище.Любопытно,
но все трое впоследствии стали авиаторами – по примеру среднего брата,Михаила.Старший,
Владимир,учился у него летному мастерству,но в 1910 году во время одного из первых учебных полетов заболел воспалением легких и умер.Младший,Тимофей,служил в армии,потом
перевелся в Севастопольскую авиашколу (также созданную Михаилом), добровольцем участвовал в Первой Балканской войне и умер в Одессе в 1919-м – от тифа.
А Михаил Ефимов заболел авиацией десятью годами раньше – после первого полета на планере.До этого он уже добился заметных успехов на велотреке и особенно на мотогонках – два
года носил звание чемпиона России по мотоциклетному спорту! А в 1909-м открыл для себя новый вид спорта.Да какой – сегодня мы бы назвали его экстремальным! Действительно,глядя
на старинные деревянные «этажерки»,трудно понять,что позволяло первым пилотам управлять
этими хрупкими агрегатами в воздухе – летное мастерство или отчаянная храбрость…
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Русский Икар

(1)

Текст: Владимир Гаков

На левой полосе:
Михаил Ефимов,первый
летчик в России
На правой полосе:
Пилот Томас Селфридж
выпадает из кабины
самолета,за штурвалом
которого находился
пионер американской
авиации Орвилл Райт

К счастью, среди поклонников молодого спортсменаэкстремала нашелся богатый
спонсор – одесский банкир барон Ксидиас. Осенью того же
1909 года он как раз купил первый в России аэроплан –
французский Farman IV, но пока не знал, что ему делать с дорогостоящей импортной игрушкой. Летать
на новейшей крылатой технике тогда в стране было
попросту некому, а приглашать «залетных» заграничных асов – дорого и хлопотно. Поэтому банкир предложил Ефимову поехать в Париж и выучиться там
на пилота. Он полностью финансировал обучение
и пребывание Ефимова за границей, а взамен тот по
получении диплома должен был еще три года отработать на своего спонсора.
В декабре 1909-го Михаил Ефимов совершил свой
первый самостоятельный полет, а после получения
диплома Французского аэроклуба (за номером 31)
сразу же поставил и первый рекорд – по продолжительности полета с пассажиром. Прежний рекорд
принадлежал не абы кому – самому Орвиллу Райту! Тому самому, что за шесть лет до того вместе
с братом Уилбуром совершил первый в мире полет
на летательном аппарате тяжелее воздуха, открыв
тем самым эру авиации. Там же, во Франции, первый русский дипломированный пилот лично познакомился с другой легендой ранней авиации –
авиаконструктором Анри Фарманом. И, между
прочим, занял у того денег, чтобы по возвращении в Одессу расторгнуть кабальный договор со
своим спонсором.
Барон Ксидиас, впрочем, не возражал –
и даже с удовольствием слетал вместе с Ефимовым на собственном «Фармане». Было это
21 марта 1910 года – сразу после первого показательного полета русского авиатора на родине.
В тот же день Ефимов еще раз поднял в воздух
аэроплан с поля Одесского ипподрома (время
аэродромов еще не пришло), «прокатив» другого известного банкира, Артура Анатра.
Спустя месяц состоялся дебют Михаила
Ефимова в качестве авиатора-спортсмена.
Русский пилот выиграл престижные соревнования в Ницце, и полученного денежного
приза вполне хватило, чтобы полностью рассчитаться с Фарманом. А тот был настолько
впечатлен успехами новичка, что предложил
ему работу и один из своих аэропланов – на
самых льготных условиях.
Затем последовали победы в Вероне,
Руане, Реймсе, Будапеште… Родину Ефимов, впрочем, тоже не забывал. Осенью
1910 года он участвовал в первом
крупном отечественном мероприятии – на Всероссийском празднике воздухоплавания в СанктАПРЕЛЬ 2011 s7 93
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Петербурге.Там он завоевал несколько призов,а также приобрел ряд полезных знакомств,в частности
с «дедушкой русской авиации» профессором Николаем Жуковским,а также с представителями военного министерства.Последние сделали Ефимову предложение,от которого он не смог отказаться: руководить подготовкой русских военных летчиков в специально открытой авиашколе в Севастополе.
Год спустя ученики Ефимова вместе со своим инструктором демонстрировали,чему научились,
на 2-й Международной авиационной неделе в столице.А сам Ефимов поразил присутствующих рядом
невиданных «фигур высшего пилотажа» – спиралями,крутыми виражами,пикированием и планированием с выключенными двигателями.А за два года до начала Первой мировой он изобрел приспособление,
позволявшее пилоту запускать мотор без посторонней помощи.
С первых же дней войны Ефимов стал писать начальству рапорты с просьбой отправить его на фронт.
Но случилось это только в апреле 1915-го.И уже к ноябрю того же года за свои дерзкие рейды по тылам
неприятеля, бомбардировку и фотографирование его позиций «летчик-охотник» Михаил Ефимов был
произведен в прапорщики и стал полным георгиевским кавалером.В следующем году он был переведен
в Киевскую военную школу летчиков-наблюдателей,где приступил к разработке собственной модели
аэроплана.Но эта работа так и не была завершена – по утверждению ряда источников,из-за каких-то
интриг в высшем руководстве военного ведомства…
Потом Михаил Ефимов воевал на Румынском фронте,а в начале 1917 года его перевели в Севастополь.Там русского летчика застала весть о Февральской революции в Петрограде.По некоторым сведениям,к тому времени первый русский летчик сблизился с большевиками.Во всяком случае,когда весной
1918 года Севастополь заняли немцы,то среди прочих «красных агитаторов» арестовали и Ефимова.От
расстрела его спасло лишь то,что вскоре город перешел к красным.Правда,ненадолго – СеваСлева:
стополь заняли войска Деникина и Ефимову пришлось срочно его покинуть.
Авиатор Анри
Закончилась жизнь первого русского летчика трагически.Он пешком добрался до родной
Фарман в кабине
самолета собственной Одессы,а когда и ту захватили белые,снова был арестован.По отрывочным сведениям,в тот
конструкции же день,11 августа 1919 года,его вывезли на шлюпке в море и расстреляли без суда и следСправа: ствия.Рассказывают,что белый офицер развязал пленного и предложил ему плыть к берегу,
Орвилл и Уилбург пообещав,что его не тронут.Но,как только Ефимов прыгнул в воду,раздался залп…Вот
Райты,легендарные как распорядилась судьба – первый русский летчик,постоянно рисковавший жизнью в небе,
авиаизобретатели могилу свою нашел в море.
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ЕФИМОВ ПОРАЗИЛ ПРИСУТСТВУЮЩИХ РЯДОМ
НЕВИДАННЫХ «ФИГУР ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА» –
ИЕМ
СПИРАЛЯМИ,КРУТЫМИ ВИРАЖАМИ,ПИКИРОВАНИЕМ
ЕЛЯМИ
И ПЛАНИРОВАНИЕМ С ВЫКЛЮЧЕННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

Ч Т Е Н И Е Н А В Ы С ОТ Е
проза

ЗНАМЕНИТЕЙШИЙ РУССКИЙ ЖУРНАЛИСТ, «КОРОЛЬ
ФЕЛЬЕТОНИСТОВ» ВЛАС МИХАЙЛОВИЧ ДОРОШЕВИЧ
(1865-1922) ПИСАЛ НА САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ ТЕМЫ.
В ЕГО ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ – ПАМФЛЕТЫ НА ЦАРСКИХ
МИНИСТРОВ, ПОРТРЕТЫ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
АРТИСТОВ, ОЧЕРКИ О САХАЛИНСКОЙ КАТОРГЕ…
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ФЕЛЬЕТОН «ТАНГО» МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ
СЛУЧАЙНЫМ В ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ, ЕСЛИ НЕ ЗНАТЬ, ЧТО
ОН НИКОГДА НЕ УПУСКАЛ ВОЗМОЖНОСТИ НАПИСАТЬ
О ТОМ, ЧТО ОСОБЕННО В ТОТ ИЛИ ИНОЙ МОМЕНТ
ИНТЕРЕСОВАЛО ЧИТАТЕЛЯ. В НАЧАЛЕ 1910-Х ГГ. ЕВРОПУ
БУКВАЛЬНО ЗАХЛЕСТНУЛА «ЭПИДЕМИЯ ТАНГО».
ДОРОШЕВИЧ ОТКЛИКНУЛСЯ НА ЭТО МОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ
В СВОЕМ КОРОННОМ ЖАНРЕ – ФЕЛЬЕТОНОМ. ОН БЫЛ
ОПУБЛИКОВАН В МОСКОВСКОЙ ГАЗЕТЕ «РУССКОЕ
СЛОВО» В 1914 Г. (НОМЕР ЗА 12 ЯНВАРЯ) И С ТОЙ ПОРЫ НЕ
ПЕРЕПЕЧАТЫВАЛСЯ. ХОТЯ АКТУАЛЬНОСТИ ВО МНОГОМ,
КАЖЕТСЯ, НЕ ПОТЕРЯЛ…

Танго
Ученое исследование
Иллюстрации: Антонина Иващенко

В

аш превосходительства,
аши
милостивые государыни
ми
им
милостивые государи!
Несколько лет тому назад
Н
в Париже и его отделениях: в Довилле,
Биаррице,Виши,Ницце,МонтеКарло,Aix-les-Bains – появились
дотоле неведомые люди.
С матовыми лицами.С темными,
страстными глазами,словно
покрытыми маслом.
Мужчины были одеты по последней
моде.
Но странно.
Слишком по картинке.
Словно они где-то что-то украли
и только что побывали у самого
лучшего портного:
– Переоденьте меня во все самое
модное.
А раньше были словно одеты черт
знает во что.
Дамы даже днем щеголяли
в огромных,в синеву отливавших
брильянтах.
Этим до сих пор отличались от
цивилизованных народов только
русские дамы.
Словно эти дамы держали где-то
табачную лавочку.
И на них вдруг свалилось наследство.
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И они ходят и показывают:
– Какие мы богатые.
Эти новоявленные люди ходили
по магазинам и первым долгом
спрашивали:
– Сколько?
– Тысяча франков.
– Дешево!
Слово,которое редко приходится
слышать от покупателей.
– Нет ли чего-нибудь подороже?
– Полторы тысячи.
– Дешево.
– Вот это – две с половиной.
– Почему вы не показываете сразу?
Давайте.
Они покупали только самое дорогое.
Не заботясь,чтобы это было
непременно:
– Самое лучшее.
Rue de la Paix*,Вандомская площадь,
заторговали,как не запомнят.
У Пакен,Дуссе,Бер,Редферна,
Пуаре,Бишоф Давида,Камиль Роже
дамы в брильянтах едва взглядывали
на «живые платья»,на манекенов
в последних туалетах.
– Сделайте мне это в синем,
в черном,в желтом,в белом,
в красном!
– В оранжевом будет хорошо,

madame! – издевалась продавщица.
– Сделайте и в оранжевом.
Один и тот же туалет в 5-6-ти цветах.
Они покупали:
– Все,что есть в магазине.
– Дайте мне это манто,и это,и это,
и это.Эту накидку,и эту,и эту.
Собольи вещи в сто тысяч,
в полтораста тысяч франков.
Главное:
– Дороже.
И за все платили наличными.
Эти необыкновенные люди были:
– Аргентинцы.
Они являлись в отель.
– Нет ли у вас чего-нибудь хорошего?
Цена безразлична.
– Есть помещение,которое всегда
занимает лорд Чемберлен.
– А дороже?
– Есть номер,который занимал
обыкновенно его величество
покойный король Эдуард VII.
– А еще что-нибудь?
– Есть апартаменты императора
Наполеона ІІІ.Когда эта гостиница
была еще дворцом императрицы
Евгении,– имелись особые,личные
комнаты императора.
– Императора? Я беру.
Разговор,дословно слышанный
в Биаррице в Hotel du Palais.
В этом же отеле я однажды увидел
метрдотеля,который мне всегда
служил,совсем убитым.
– С вами случилось какое-нибудь
горе?
– Неприятность.Мной недовольны
аргентинцы.
– Что такое?
– Два аргентинских семейства.
Одно давало обед,другое отвечало
завтраком.Обед был у другого
метрдотеля,завтрак у меня.Все
остались довольны.Как вдруг узнают,
что завтрак стоил на двести франков
дешевле.«Что? Нас унизили! Почему
наш счет был меньше,чем у них?».
Хотят уезжать в другой отель.А семья
занимает три отделения.Придется
уходить: мной недовольны.И сезон
потерян!
– Это действительно досадно.
– Стану просить у них извинения
и буду уж им писать счета,«как
следует»!
Аргентинцы дерзкого метрдотеля:
– Простили.

Танго сразу
приняло
размеры
эпидемии

А он ставил им в счетах:
– Окорока ветчины вестфальской.
Когда под боком Байонна,не только
знаменитая,– великая своей ветчиной.
И рыбу титуловал не иначе,как:
– Рыбой Средиземного моря.
Когда отель стоит на самом берегу
океана.
Иностранцы возненавидели
аргентинцев.
Вся роскошь во Франции,благодаря
аргентинцам,вздорожала на
50 процентов.
Но французы от них в восторге.
– Это – клиенты!
Обычное историческое явление.
Новое нашествие варваров на
прекрасную Францию.
И каждое нашествие орошает ее
золотом!
Когда-то были:
– Индийские набобы,дарившие
перлы,– даже не груши-жемчужины,
а какие-то дюшессы,– тем,кто им
понравится.
Их воспела оперетка:
У набo-ба-ба,друзья,
Ждет на славу угощенье!
Набобов сменили:
– Русские бояре с выкупными
свидетельствами в кармане.
Но затем «бояре» пропились,проелись,
проигрались,протранжирились.
Русские потеряли «престиж».
– Так себе люди! Со средствишками!
Но «народ третий сорт».
В денежном отношении:
– Дрянцо.
Пришел американец.
Американец,считающий на доллары,
которому на франки:
– Все дешево.
Франция не верит в Бога,но верит:
– В американца.
Вот придет он,миллиардер.
Номер возьмет в миллион,проест
миллион,пропьет миллион,проиграет
миллион,кокотке даст миллион,купит
40 автомобилей и на чай даст миллион.
Я слышал в Биаррице на пляже
разговор.
Говорили две дамы.
Об испанском короле.
– А он шикарен,этот король!
– И даже похож на американца!
Что король!
В наше время шик быть:
– Американцем.

Черт их знает,какие у них там стада
пасутся в их Аргентине,какие урожаи
дает аргентинская почва.
Но денег у них:
– До отвращения.
И главная забота у Южной Америки:
– Побить Северную.
Быть первыми в Европе,т.е.во
Франции,другими словами,в Париже.
Объевропеившийся уже,ставший
совсем приличным,гражданин
Соединенных Штатов – сама
скромность в сравнении
с аргентинским выскочкой.
– Ah,monsieur! Первые люди на
свете! – вздыхают французы.
– Они двигают коммерцию!
И французы,милые,любезные,но
невежественные относительно всего,
что не Франция,стали думать:
– Какой бы знак внимания оказать
модным аргентинцам?
Из любезности к северным
американцам стали тоже бриться
и носить подвороченные панталоны.
«Когда в Нью-Йорке шел дождь,
в Париже подвертывали панталоны».
Но что взять у аргентинцев?
Их женщины безвкусны до того,что
хочется плакать.
Мужчины похожи,в лучшем случае,на
крупье из хорошего игорного дома.
И вдруг кто-то открыл:
– У них есть танец – танго.
– Аргентинский танец!
Привезли и музыку.
Это оказалось красивой,ленивой,
задумчивой и чувственной музыкой.
Словно на юге в жару,во время
сиесты,после завтрака,когда вы
лениво качаетесь в гамаке,вам лезут
в голову чувственные мысли.
И Париж затанцевал танго.
Умный город и умные люди.
Они понимают,что жизнь – это:
– Разнообразие.
Перед этим в моде были,как в России,
карты.
Бридж,нечто вроде нашего винта.
Но,конечно,легче.
Во Франции думают не за картами.
А в другое время.

Бог их знает,
что они делали
до танго
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Франция просидела несколько лет заа
карточным столом.
И теперь пошла танцевать:
– Для моциона.
Танго сразу приняло размеры
эпидемии.
Все учатся 62-м фигурам танго.!
Учатся весь день.
– Нет такой степени совершенства,!
когда можно было бы сказать себе:
«Довольно.!Я достигла».
Повторяют па,!выходя из ванны.
Женщины стали вдвое дольше
одеваться,!потому что танцуют танго
перед туалетным зеркалом и перед
трехстворчатым трюмо.
Репетируют танго в рубашках
и пробуют станцевать танго,!уходя,!
в передней,!в шубе.
Проходя по коридору гостиницы,!вы
увидите в случайно полуоткрытую
дверь,!как дама танцует танго,!«чтобы
не забыть»,!одна в комнате.
Проходят па,!«чтобы не терять
времени»,!на площадке,!в ожидании
подъемной машины.
Не говорят:
– Танцевать танго.
Создан специальный глагол: tangoter.
– Desiries vous,!madame,!que je
tangotasse?**
Черт возьми,!от этого пахнет даже
академией!
Жан Ришпен читал «в общем собрании
академии»:
– О танго.
Французы – народ практичный.
И танго:
– Заставляет двигаться коммерцию.
На помощь к «последнему крику
моды»,!каблукам,!осыпанным
брильянтами,!пришли еще
специальные ботинки для танго:
– Клеопатра.
Нет надобности подробно
останавливаться на описании этих
туфель.
Их можно просто выписать готовыми,!
за несколько тысяч,!из Парижа.
Но главное в них – это те два
ремешка,!которые сходятся на
подъеме.
Они скрепляются крупным и –
непременно! – очень высоким
кабушоном – сапфиром.
Еще лучше – рубином.
Дороже.
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Это оказалось
красивой,
ленивой,
задумчивой
и чувственной
музыкой
Впрочем,!что кому:
– К лицу.
Появились бесчисленные «профессора
танго».
От 10-ти рублей за урок и выше.
В Петербурге есть танцор,!который
берет за сеанс,!кажется,!100 рублей.
И среди всех в мире царит
знаменитый,!великий,!«он»,!«сам»,!
пророк танго – Байо.
К нему едут:
– Специально в Париж учиться.
На курортах он снимает целые отели,!
маленькие дворцы:
– Для учеников и учениц.
И зарабатывает уже который-то
миллион франков.
Появились специальные:
– Танцовщицы танго.
Бог их знает,!что они делали до
танго,!Бог знает,!что будут делать
через несколько месяцев,!когда танго
выйдет из моды,!и его все забудут.
Но пока они получают до 3000
рублей – рублей! – в месяц.
Император Вильгельм запретил своим
офицерам танцевать танго.
Архиепископ Парижский,!другие
епископы Франции пишут
«пастырские послания»:
– Против танго.
Лучшей рекламы для танго нельзя
было придумать.
Танго танцует весь мир.
Танцует со всеми «финессами»
в Париже,!на публичном платном
балу,!где всякий,!заплатив 20
франков за вход,!может любоваться
ее обольстительными движениями
и обсуждать каждую линию ее тела,!–
светская парижанка.

И где-нибудь на погосте,!медленно,!
чинно,!церемонно,!словно на
параде,!танготирует молодая
матушка-дьяконица с заштатным
псаломщиком.
В чем же «секрет» танго?
В чем его:
– Трюк?
Всякая вещь должна иметь трюк,!как
человек душу.
Всякий танец имеет свою технику,!
свою философию и свою психологию.
По технике танго – это:
– Координированные движения.!
Довольно!
Психологии у танго нет.!
У танго есть физиология.!
Но утонченная и рафинированная.
Это может вполне заменить всякую
психологию.
Танго – это «пластика любви».!
Последнее слово и выражение:
– Флирта.
Флирт принесли к нам американки,!
умеющие наслаждаться.
Принесли вместе со спортом
и платьями,!в которых декольте – это:
– Самое скромное.
Флирт не старое европейское:
– Кокетство.!
Кокетничает одна сторона.
Кокетство одностороннее.
Флиртуют оба.!
Флирт – нечто обоюдное.!
Это легкое предвкушение любви.!
Но легкое,!но едва! Иначе это уже не
флирт.!
Вы в паутину бросаете камень!
Флирт,!– когда взволнованы оба.!
И когда волнуют друг друга,!только
чтобы волновать.
– Это значит искушать самого
дьявола! – сказал бы Отелло.!
Танго – это:
– Флирт в танце.
Это флирт,!доведенный до танца.
Танцуя танго,!забудьте о ваших ногах.
Практикуясь в танго постоянно,!
непрерывно,!вставая с постели,!идя
в ванну,!выходя из ванны,!одеваясь,!
переодеваясь,!вставая из-за стола,!
ложась спать,!дойдите до такого
совершенства,!чтобы вы:
– Были уверены в своих па.!
Постигайте чутьем движения своего
кавалера.
Развейте в себе этот инстинкт.!

Эту способность:
– Угадывать мысли мужчин.
И не смотрите на ноги.
Надо,чтобы оба танцующих
пристально,не отрываясь,смотрели
в глаза друг другу.
В этом вся сила танца.
Пусть лицо ваше будет холодным.
Спокойным и неподвижным.
Одни глаза смотрят пристально,
словно в глаза опасности.
Чем чувственнее движения,тем
спокойнее лицо.
В этом вся испорченность танца.
Можно танцевать,– танцуют! – не
касаясь друг друга руками.
Только касаясь лбами.
Так лучше смотреть друг другу в глаза.
Но это слишком театрально.
Самое лучшее танцевать,не касаясь
друг друга,на расстоянии.
Будьте как полубоги,«северные
богатыри» Ибсена,между которыми
лежит меч.
Так близко и так недостижимо друг от
друга.
Это будет танго!
Вот психология и философия этого
танца.
Кто его лучше танцует?
Не кафешантанные танцовщицы! Не
специалистки!
Что за ремесло!
Со вкусом,с пониманием его танцуют
в Париже самые светские,настоящие
великосветские дамы.
Танцевали в Magic-City,теперь
танцуют в специальном «дворце
танго» «Сан-Суси».
На обыкновенных,платных,
общественных вечерах,куда всякий
может придти.
Великий демократический век!
Когда герцогиня говорит «народу»:
– Посмотрите,какая кафешантанная
дива сможет со мною сравниться?
Лучшей танцовщицей танго,лучшей
в Париже,а,значит,и в мире,является
французская принцесса,носящая
фамилию одного из маршалов
Наполеона,его родственника,
бывшего королем!
И представьте себе изумление
аргентинцев,когда им оказали такой:
– Знак внимания.
Ввели танго!
Мне говорила одна аргентинка:

– Если бы моя мама в Буэнос-Айресе
знала,что я танцую танго.Она умерла бы
от ужаса!
Аргентинцы озабочены:
– Не знаем,удастся ли нам ввести танго
в Аргентине.Не думаем!
– Но ведь это – аргентинский танец?!
– Да,но…
Французы,очень милые,очень любезные,
но невежественные относительно всего,
что не Франция:
– Немножко перепутали.
Танго танцуют в Аргентине.
Но где?
Его видели моряки,– эти просветители
всего мира по части экзотики,– но

Психологии
у танго нет.
танго
У
есть
физиология
видели в тавернах и в местах,гораздо
веселее,чем таверны.
Только там и танцуют,оказывается,
в Аргентине:
– Танго.
А мы-то!
В салонах!
– Почтили!
Вот вам,ваши превосходительства,
милостивые государыни и милостивые
государи,экономические основания,
история проникновения в Европу,
философия,психология и даже немножко
практики той эпидемии,которая
свирепствует в настоящее время в Европе
и которая носит название:
– Танго.

ПРИМЕЧАНИЯ
Довилль,Биарриц,Виши,
Aix-les-Bains (Экс-ле-Бюн)
– модные курортные города
во Франции.
Пакен,Дуссе,Бер,Редферн,
Пуаре,Давид Бишоф,
Камиль Роже –
модные магазины в Париже.
Чемберлен Джозеф
(1836-1914) – министр
колоний Великобритании
в 1895-1870 гг.
Эдуард VII (1841-1910) –
английский король с 1901 г.
Наполеон III,Луи
Наполеон Бонапарт
(1808-1873) – французский
император в 1852-1870 гг.
Байонна – курорт на
побережье Бискайского
залива во Франции.
Индийские набобы –
богачи в колониальной
Индии.
Их воспела оперетка…–
«Малабарская вдова»
Ф.Эрве.
Выкупное
свидетельство – документ
на право получения
выкупной ссуды,которую
правительство выплачивало
помещикам при
освобождении крестьян от
крепостной зависимости.
Жан Ришпен (настоящее
имя Огюст Жюль
(1849-1926) – французский
писатель,член Французской
академии с 1908 г.
Кабушон,кабошон
(cabochon – фр.) –
драгоценный
полированный камень.
Император Вильгельм,
Вильгельм II Гогенцоллерн
(1859-1941) – германский
император и прусский
король в 1888-1918 гг.
Финессы (от фр.Finesse –
тонкость) – здесь:
изысканные движения.
«Северные богатыри» –
драма г.Ибсена,была
поставлена в Малом театре
в 1892 г.
Вступительная заметка
и публикация С.В.Букчина
(Минск)

* Улица Мира (фр.)
** Не желаете ли,мадам,протанготировать? (фр.)
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S7 ПРИОРИТЕТ

«S7 Приоритет»
— удобная программа для часто
летающих пассажиров
S7 Airlines — участник ведущего глобального альянса oneworld®. Благодаря
этому вы можете копить мили, совершая полеты не только с S7 Airlines, но и с
авиакомпаниями альянса, и с легкостью тратить их на премиальные билеты по
всему миру. По мере накопления миль вы получаете элитный статус — Серебряный, Золотой, а затем Платиновый — и вместе с ним новые привилегии и услуги.

Регистрация в программе
Стать участником программы «S7 Приоритет» можно, заполнив форму на сайте
www.s7.ru. Бонус за онлайн-регистрацию составляет 500 миль.
После первого полета, участвующего в начислении миль, вам направляется
постоянная пластиковая карта участника, а также зачисляются мили за этот
полет и полеты с S7 Airlines за 3 месяца до регистрации в программе.

1

2

Зарегистрируйтесь
в программе на сайте

3

Совершите полет
c S7 Airlines

Получите карту
и 500 бонусных миль

УДОБНО
Регистрация и обслуживание
персонального счета онлайн

Поддержка сервисного центра
24 часа х 7 дней в неделю

БЫСТРО
Широкая сеть и удобные слоты
позволяют вам быстро копить
мили в одной программе при
личных и деловых поездках:
• S7 Airlines
• Авиакомпании глобального
альянса oneworld
• Aвиакомпании Airberlin и Niki

Копите мили не только в воздухе,
но и на земле, пользуясь услугами
партнеров программы:
• Банковские карты
• Торговые и гостиничные сети
• Прокат автомобилей
• Туроператор i-Travel
• Другие партнеры

ВЫГОДНО
От 7 500 миль —
премиальный авиабилет*
Авиакомпании Airberlin и Niki
— кандидаты на вступление
в oneworld, авиапартнеры S7
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20 000 статусных миль — самый
короткий путь до элитного статуса

* Билет в одну сторону. Необходимое количество миль для оформления премиального
полета зависит от того, в каких премиальных зонах осуществляется перелет.

Новые возможности
S7 входит в глобальный авиационный альянс oneworld.
Вместе с ведущими авиакомпаниями мира мы предоставляем вам широкую маршрутную сеть, сервис высшего уровня, удобное расписание полетов и стыковок,
а главное, возможность копить мили за полеты всеми
авиакомпаниями альянса в программе «S7 Приоритет».
Обращаем внимание, что мили, начисляемые на рейсах
компаний альянса, являются статусными, что еще быстрее приближает вас к получению элитного статуса.

СЕРЕБРЯНЫЙ СТАТУС
20 000 статусных миль
или
20 полетов экономклассом
или
10 полетов бизнес-классом
ЗОЛОТОЙ СТАТУС
50 000 статусных миль
или
50 полетов экономклассом
или
25 полетов бизнес-классом

Элитные статусы
Участие в программе начинается с классической карты.
С ее помощью участник может накапливать мили. По
мере накопления миль участник переходит в элитный
статус. Для перехода в элитный статус требуется набрать в течение календарного года определенное количество статусных миль или совершить определенное
количество полетов на S7. Элитный статус действует в
течение всего года, когда он был приобретен, весь следующий календарный год и распространяется на все
12 авиакомпаний глобального альянса oneworld.

Преимущества элитных статусов

ПЛАТИНОВЫЙ СТАТУС
75 000 статусных миль
или
75 полетов экономклассом
или
38 полетов бизнес-классом

Серебряный

Золотой

Платиновый

Мильный бонус за полеты с S7 (% от расстояния):

+25%

+50%

+75%

Дополнительный багаж:

+5 кг

+15 кг

+25 кг

Регистрация на стойках бизнес-класса

+

+

+

Регистрация на стойках первого класса

–

–

+

Приоритет в подтверждении с листа ожидания

+

+

+

Выбор места в салоне из числа доступных на момент обращения

+

+

+

Доступ в 550 бизнес-залов по всему миру + гость

–

+

+

Доступ в залы первого класса

–

–

+

Ускоренное прохождение аэропортовых формальностей
в аэропортах Домодедово и Толмачево

–

–

+

— доступно только на рейсах S7;

— доступно на всех рейсах oneworld

Накопление и использование миль
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
ПОЛУЧАЮТ МИЛИ ЗА:

НАКОПЛЕННЫЕ МИЛИ УЧАСТНИКИ
МОГУТ ТРАТИТЬ НА:

• Полеты рейсами S7 Airlines
• Полеты рейсами
авиакомпаний-партнеров
• Пользование услугами
партнеров программы
• Участие в специальных
акциях

• Премиальные полеты на S7
• Премиальные полеты на
авиакомпаниях-партнерах
• Повышение класса
обслуживания

Подробнее ознакомиться с условиями накопления миль, стоимостью премиальных
билетов, полным списком партнеров программы можно на www.priority.s7.ru или
по телефону круглосуточного сервисного
центра «S7 Приоритет» 8 800 100 77 11
(звонок по России бесплатный).
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S7 PRIORITY

S7 Priority
is a convenient program
for frequent flyers
S7 Airlines is a member of oneworld® global airline alliance. You can collect miles
by flying with S7 Airlines and with partner airlines, and spend miles with ease on
reward tickets all over the world. As the miles are collected you shall get the elite
tier viz. Silver, Gold and then Platinum and with them new privileges and benefits.

Join the program
Enroll at www.s7.ru. Once registered in the program you get a personal membership
number and temporary card by email, thanks to which you start collecting miles
before receipt of the plastic program card. Upon online registration 500 bonus miles
will be credited to your account.
After the first flight which entitles you to the miles accrual you’ll be send a member
plastic card. Miles for flights with S7 Airlines 3 months prior to the enrollement in
the program are also taken into account.

1

2

Enroll in the program

3

Make a flight

Get card & bonus miles

CONVENIENT
Online registration and account
service in real time mode

Service centre support
24 hours x 7 days a week

FAST
Widest network and convenient
slots allow you collect miles in one
program, by choosing S7 Priority
for individual and business trips:
• S7 Airlines
• oneworld alliance airlines
• Airberlin and Niki airlines

Collect miles not only when you fly,
but when you’re not flying by using
the services of program partners:
• Bank cards
• Trade and Hotel Networks
• Car rental
• Tour operator i-Travel
• Other program partners

ADVANTAGEOUS
Starting from 7,500 miles —
reward flight*
airberlin and Niki are oneworld
members elect, have bilateral
links with S7
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20,000 tier miles —
shortest path to elite tier

* One way ticket. The required number of miles for a reward flight
depends to which reward zones the flights are made.

New opportunities
S7 is part of the oneworld® global airline alliance. Together with the leading airlines of the world we provide you a
broad route network, high level service, convenient flight
and connection schedules, and above all, opportunity to
collect miles in S7 Priority program for flights with all
airlines of the alliance. We call attention that the miles
credited for flights with airlines of the alliance are also
tier miles as it is on flights with S7 Airlines that brings
you closer to the elite tier in the program.

SILVER TIER
20 000 tier miles
or
20 economy class flights
or
10 business class flights
GOLD TIER
50 000 tier miles
or
50 economy class flights
or
25 business class flights

Elite tiers
Membership in the program starts with the Classic card.
The member shall collect miles using it. As the miles are
collected the member moves up to an elite tier. For moving up to an elite tier you are required to collect during a
calendar year the specific number of status miles or make
the specific number of flights with S7. The elite tier is valid
for the whole year, when it was acquired, the whole of the
following calendar year and is applicable on all 12 airlines
of the oneworld® global airline alliance.

Benefits of elite tiers

PLATINUM TIER
75 000 tier miles
or
75 economy class flights
or
38 business class flights

Silver tier

Gold tier

Platinum tier

Bonus miles for flights with S7 (% of distance):

+25%

+50%

+75%

Additional baggage allowance:

+5 kg

+15 kg

+25 kg

Check-in at business class counters

+

+

+

Check-in at first class counters

–

–

+

Priority in standby & waitlisting

+

+

+

Seating preferences

+

+

+

Access to 550 business-lounges all over the world + guest

–

+

+

Access to First Class lounges

–

–

+

Fast track at Domodedovo and Tolmachevo airports

–

–

+

— available on S7 only;

— available on all oneworld alliance airlines (including S7)

Collecting and spending miles
S7 PRIORITY MEMBERS
EARN MILES FOR:
• Flights by S7 Airlines
• Flights by partner airlines
• Using services of partners
• Participation in special promotions

MEMBERS CAN SPEND
COLLECTED MILES ON:
• Reward flights on S7
• Reward flights on
partner airlines
• Class of service upgrade

Get detailed information about on the
miles accrual conditions, mileage of reward
tickets and full list of program partners
at www.priority.s7.ru or round-the-clock
by phone of S7 Priority service center
8 800 100 77 11 (toll free in Russia).
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ПАРТНЕРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
В офисе продаж S7 или у ближайшего агента авиакомпании вам оформят билет
на регулярный рейс S7 из вашего города до Москвы, Новосибирска или Иркутска,
а далее на рейс авиакомпании-партнера — в Лондон, Гонконг или Чикаго.
Не надо звонить и писать электронные письма в зарубежные офисы — все сделает менеджер по продаже в вашем
городе или вы сами на сайте www.s7.ru

ИНТЕРЛАЙН-СОГЛАШЕНИЕ
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. 108).

СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЛИНИЙ
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.
В настоящее время код-шеринговые соглашения
заключены с девятью российскими и зарубежными
авиакомпаниями.
Если у вас возникают вопросы по данным соглашениям,
вы можете позвонить в круглосуточный контактный
центр авиакомпании по тел. 8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный), также по тел. +7 495 777 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
within Russia and further on a partner airline – to London, Hong Kong or Chicago.

You can do it easy by 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 with
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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 108 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. There are currently codesharing agreements with nine Russian and foreign airlines.
If you have any questions on these agreements, feel free
to call our airline information center at 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia) 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 (не во всех типах самолетов) и отдельная
туалетная комната
• Пледы и подушки в индивидуальной упаковке для
сна и отдыха
• Бар с прохладительными и алкогольными напитками
• Специальное меню, рацион которого разработан
профессиональными поварами; для обеспечения
выбора в каждом рационе есть несколько вариантов
сочетания блюд, которые меняются каждую неделю
• Свежая деловая и развлекательная пресса, а также
бортовой журнал S7
• Портативные DVD-проигрыватели с большим
выбором фильмов (на некоторых рейсах)
• Каталог торговли на борту (на некоторых рейсах)
Дополнительная информация об услугах
для пассажиров бизнес-класса в круглосуточном
контактном центре S7 по телефону: 8 800 200 000 7
или +7 495 777 99 99.

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

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 (not on all types of planes) 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

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/ Frankfurt

Мадрид/ Madrid

1
5

5
4

4

1

5
4

1

2

2

3

3
1

2
2

3

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

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.

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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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
FOR TRANSIT PASSENGERS

Бангкок/ Bangkok
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Стойки регистрации/ Check-in desk
Паспортный контроль/ Passport control
Выходы в трансферную зону/ Exits to Transfer Area
Станция поездов/ APM Parking
Выдача багажа/ Baggage Claim Area
Таможенный контроль/ Customs

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Рейсы S7 Airlines обслуживаются в секторе С Терминала 3.
Для пересадки необходимо проследовать по указателям
TRANSFER на стойку паспортного контроля (3) и/или
контроля авиационной безопасности. Если у вас нет
посадочного талона на стыковочный рейс, вам необходимо
пройти регистрацию на трансферных стойках (1). После
регистрации проследуйте на паспортный контроль (2)
и, спустившись на второй этаж, пройдите в зону посадки.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки на стыковочный рейс в города Китая вам
необходимо пройти процедуры паспортного (2) и таможенного
(6) контролей. Затем спуститесь на второй этаж и пройдите на
станцию поездов (4), которые курсируют между терминалами
3С и 3Е каждые 7-10 минут. Получив багаж (5), следуйте
на таможенный досмотр (6), после чего зарегистрируйтесь
на стыковочный рейс в общем зале регистрации, пройдите
паспортный контроль, досмотр авиационной безопасности
и ожидайте посадки в самолет в зоне вылета.
TRANSFER BETWEEN TWO INTERNATIONAL FLIGHTS S7
Airlines flights go through Terminal 3, Sector С. To transfer between
your flights, you need to go to the transfer area, following the
signs and proceeding to passport control (2). Passengers without
a boarding pass for the connecting flight should go to a check-in
desk (1), then proceed to passport control (2). Go downstairs to the
second floor, then head to your gate in the departures area.

TRANSFER FROM AN INTERNATIONAL TO A DOMESTIC FLIGHT
To transfer to flights to destinations in China, you must pass through
passport control (2) and clear customs. Then go downstairs to the
second floor to the train (4): trains between terminals 3C and 3E arrive
every 5 to 7 minutes. After you receive your baggage (5), go through
customs (6) and security, then head to your gate in the departures area.
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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

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

2

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ
С ПОМОЩЬЮ «ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ»

1

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

2

«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.

3

ОПЛАТА БРОНИРОВАНИЯ
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ QIWI (КИВИ)

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

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.

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

4

ОПЛАТА БРОНИРОВАНИЯ
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
В САЛОНАХ «СВЯЗНОЙ»

«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
Дополнительная информация на www.s7.ru
или в контактном центре 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).
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4

PAYMENT BY CASH
IN SVYAZNOY
SHOPS
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

Additional information may be found at www.s7.ru
or through our information center: 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).

НОВЫЕ СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
NEW WAYS TO CHECK-IN

S7 Airlines является лидером
в использовании современных
технологий на российском рынке
авиаперевозок. Авиакомпания
предлагает новые удобные способы
регистрации, которые экономят время
пассажиров в аэропорту.

S7 Airlines leads the Russian air
carrier market in the use of the latest
technology. The company offers new
and convenient registration methods to
save passengers time at the airport.

РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН

ONLINE CHECK-IN

Регулярные рейсы S7 из аэропортов

Regular S7 flights from the following airports

Анапа

Новокузнецк

Anapa

Nizhniy Novgorod

Баку

Новосибирск (Толмачево)3

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

Бангкок4

Кемерово

Самара

Kemerovo

Saint-Petersburg (Pulkovo)

Киев

Санкт-Петербург (Пулково)

Khabarovsk

Samara

Кишинев

Сочи (Адлер)

Kiev

Sochi (Adler)

Краснодар

Томск

Kishinev

Tomsk

Красноярск

Тюмень

Krasnodar

Tyumen

Москва (Домодедово)2

Уфа

Krasnoyarsk

Ufa

Мюнхен

Франкфурт-на-Майне

Moscow

(Domodedovo)2

Надым

Хабаровск

Munich

Нижний Новгород

Челябинск

Nadym

Vladivostok
Yekaterinburg
Yerevan

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

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.

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.
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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

Санкт-Петербург (Пулково)

(Толмачево)3

Сочи (Адлер)

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ НА РЕЙС
НА САЙТЕ WWW.S7.RU И ЧЕРЕЗ КИОСКИ
• Начало регистрации — за 23 часа* до вылета рейса.
• Окончание регистрации — за 50 минут* до вылета рейса.
Окончание приема багажа, подлежащего сдаче, — за 40
минут* до вылета рейса.
• Размеры и вес ручной клади** не превышают
установленных норм.
• Пассажир не относится к особой категории пассажиров и
не следует с ребенком до двух лет, регистрация которых
возможна только на стойках регистрации для выполнения
специальных процедур.

Regular S7 flights from the following airports
Moscow (Domodedovo)2
Novosibirsk

(Tolmachevo)3

Saint-Petersburg (Pulkovo)
Sochi (Adler)

TERMS & CONDITIONS ARE AVAILABLE AT WWW.S7.RU
AND 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 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.

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.

* 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.

*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 carryon bags do not conform to the airline’s
established rules, passengers will be
asked to register their bags at the
check-in desk.

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).

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).
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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

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.

TRANSPORTING LUGGAGE

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 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.
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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.

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.

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
320 рублей для взрослых, для детей
от 5 до 7 лет — 110 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

6:00

6:40

7:00

7:42

7:00

7:47

7:30

8:15

7:30

8:17

8:00

8:45

8:00

8:47

8:30

9:12

8:30

9:17

9:00

9:40

9:00

9:40

9:30

10:15

9:30

10:17

10:00

10:40

10:00

10:47

10:30

11:10

10:30

11:17

11:00

11:40

11:00

11:47

11:30

12:13

11:30

12:10

12:00

12:45

12:00

12:40

13:00

13:40

13:00

13:47

13:30

14:10

13:30

14:18

14:00

14:42

14:00

14:47

14:30

15:15

14:30

15:17

15:00

15:42

15:00

15:47

15:30

16:15

15:30

16:17

16:00

16:40

16:00

16:47

16:30

17:16

16:30

17:17

17:00

17:47

17:00

17:47

17:30

18:15

17:30

18:17

18:00

18:40

18:00

18:47

18:30

19:15

18:30

19:10

19:00

19:46

19:00

19:40

19:30

20:16

19:30

20:17

20:00

20:45

20:00

20:47

20:30

21:18

20:30

21:10

21:00

21:50

21:00

21:40

21:30

22:16

21:30

22:17

22:00

22:40

22:00

22:47

22:30

23:10

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 320 rubles for adults and 110
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

Как заполнять
Иностранные граждане обязаны
заполнить обе части миграционной
карты («А» и «Б») и предъявить
ее сотруднику пограничной службы
вместе с паспортом или другими
сопутствующими документами.
Пожалуйста, используйте
знак «X» в соответствующей
графе при заполнении пункта
«Пол». Также примите к сведению,
что согласно законодательству,
регулирующему прибывание
граждан других государств на
территорию Российской Федерации
и Республики Беларусь, вновь
прибывшие иностранные граждане
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обязаны зарегистрироваться
в пункте пребывания в местном
отделении паспортного стола
Министерства внутренних дел
в течение трех рабочих дней.
В случае размещения в отеле или
других организациях, оказывающих
гостиничные услуги, сделать
это необходимо в течение одного дня.
Пожалуйста, сохраняйте часть «Б»
миграционной карты в течение
всего пребывания на территории
Российской Федерации и Республики
Беларусь и передайте ее сотруднику
пограничной службы при прохождении
паспортного контроля, покидая страну.

MIGRATION CARD (SAMPLE)

ENTRY PAPERS

How to fill
Foreign nationals are requested to fill
in both parts of the Migration Card (“A”
and “Б”) and present it to the Border
Control Officer along with their passports
or other travel documents.
Please fill in the Migration Card clearly,
without blots or corrections by pen in
Russian or Roman block letters according
to your travel document strictly in the
relevant blanks.
Please use mark “x” to indicate your sex
in the relevant boxes. Please be advised
that according to the legislation in force
foreign nationals entering the territory

of the Russian Federation/ Republic
of Belarus must register in the local
registration office of the Ministry of the
Interior at the point of destination within
3 working days upon arrival or within
1 day in case of stay at a hotel or other
organization rendering accommodation
services.
Please keep your part “Б” of the
Migration Card during the period of your
stay in the territory of the Russian
Federation/ Republic of Belarus and
submit it to the Border Control Officer
while passing departure passport control
procedure.
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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
Ул. Ленина, 6 /
ул. Пушкина, 17
Тел.: +7 (800) 200 07 88
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
Бангкок
14th Floor, 2922/215,
Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65
ext. 89
Барнаул
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 39 95 77,
61 07 16
Белокуриха
Санаторий «Алтай-WEST»
Тел.: +7 (38577) 3 79 80
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Бишкек
Ул. Токтогула, 179, офис 2
Тел.: +996 (612) 90 69 06,
+996 (612) 90 17 16,
+996 (612) 62 18 71
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Благовещенск
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77

Тел.: +49 (0) 511 807 97 46,
+49 (0) 511 977 21 74
Горно-Алтайск
Коммунистический
пр-т, 51
Тел.:+7 (38822) 25 008

Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: +7 (3953) 43 2 90,
+7 (3953) 45 30 30

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

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) 60 89 95,
+7 (4232) 22 37 47
Аэропорт Артем,
1-й этаж, касса №2
Тел.: +7 (4232) 307 027
Владикавказ
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15
Аэропорт,
Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Волгоград
Ул. Краснознаменская, 9
ТРК «Пирамида»,
нулевой этаж
Тел.: +7 (8442) 26 28 80
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Волгодонск
Ул. Строителей, 19А
Тел.: +7 (8639) 24 44 47
Ганновер
Аэропорт,
Abflughalle, Raum 2/538

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,
+992 (2372) 27 03 06
Аэропорт
Тел.: +992 (2372) 27
55 83
Дюссельдорф
Herner Str. 26, 45657,
Recklinghausen
Тел.:
+49 (2361) 582 00 00
Екатеринбург
Ул. Пушкина, 14
(литер А), 1-й этаж
Тел.:+7 (343) 287 06 71;
+7 (343)287 06 72
Аэропорт Кольцово,
терминал А,
2-й этаж,
комната 2-262
Тел.: +7 (343) 278 56 88
Ереван
Ул. Туманяна, 34
Тел.:
+374 (410) 54 41 10,
+374 (410) 54 42 20
Аэропорт
Тел.: +374 (60) 37 33 37
Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52
Иркутск
Ул. Сухэ-Батора, 18,
1-й этаж

Abakan
112 Chertygasheva St.
Tel.: +7 (3902) 22 85 77
Almaty
5 Keremet distr.
Tel.: +7 (727) 315 04 14
Airport, tel.: +7 (727)
270 33 01
Anapa
6 Lenina st. /
17 Pushkina st.
Tel.: +7 (800) 200 07 88
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
Biysk
46 Vasilyeva St.
Tel.: +7 (3854) 44 96 94

Bishkek
Office 2, 179 Toktogul St.
Tel.: +996 (612) 906 906,
+996 (612) 90 17 16, 62
18 71
Blagoveshchensk
181 Zeyskaya St.
Tel.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Airport
Tel.: +7 (4162) 39 24 77

Dusseldorf
Herner Str. 26, 45657,
Recklinghausen
Tel.: +49 (2361) 582 00 00

Bratsk
3 Sovetskaya St.
Tel.: (3953) 43 2 90,
45 30 30

Frankfurt
Pfingstweid Str., 3
Tel.: +49 (69)133 898 88
Airport, Terminal 2, Halle E,
Raum 150.2585
Tel.: +49 (69)963 73 938

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
58 Leningradskaya St.
Tel.: +7 (3022) 35 56 98
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
Dublin
75 Talbot St.
Tel.: +353 (1) 877 25 77,
877 25 17,
2,7 Herbert Street
Tel.: + 353 (1) 663 39 33

Dushanbe
5/1 Chekhov St.
Tel.: +992 (2372) 27 03
08, 27 03 06
Airport
Tel.: +992 (2372) 27 55 83

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
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
18 Alexandra Nevskogo st.
Tel.: +7 (800) 200 07 88
Airport Khrabrovo,
2nd floor
Tel.: +7 (4012) 702 177
Kazan
23 Zhukovsky St.
Tel.: +7 (843) 292 00 20
Airport,
Тел.: +7 (843) 267 87 40
Kemerovo
1 D.Bednyi St.
Tel.: +7 (3842) 77 73 99,
75 67 67
Khabarovsk
72 Lenin St.
Tel.: +7 (4212) 40 08 07
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
Казань
Ул. Жуковского, 23
Тел.: +7 (843) 292 00 20
Аэропорт
Тел.: +7 (843)267 87 40
Калининград
Ул. Александра
Невского, 18
Тел.: +7 (800) 200 07 88
Аэропорт Храброво,
2-й этаж
Тел.: +7 (4012) 702 177
Кемерово
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 77 73 99,
+7 (3842) 75 67 67
Киев
Ул. Саксаганского, 40
Тел.: +38 (044) 369
59 49
Аэропорт Борисполь,
терминал Б, 1-й этаж
Тел.: +38 (044) 537
59 61
Кишинев
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 585
Аэропорт
Тел.: + 373 (22) 811 582,
811 583
Комрат, Молдавия
Ул. Ленина, 146А
Тел.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40
Краснодар
Ул. Красная, 22
Тел.: +7 (861) 268 37 14
Ул. Промышленная, 13
Тел.: +7 (861) 251 23 76
Ул. Театральная, 30,
«Европа-центр», оф. 427
Аэропорт,
зал прилета, офис 3
Тел.: +7 (861) 219 17 28
Аэропорт,
зал вылета
Тел.: +7 (861) 219 18 98
Красноярск
Ул. Горького, 6A

Тел.: +7 (391) 211 33 17,
+7 (391) 211 3354
Аэропорт Емельяново,
2-й этаж
Тел.: +7 (391) 291 16 32
Ул. Партизана
Железняка, 23,
ТРЦ «Июнь»,
цокольный этаж
Тел.: +7 (391) 256 85 45,
+7 (391) 280 07 77
Магадан
Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4132)
60 20 62 /66 81 07
Мадрид
Ibiza 35, 6, der 28009
Тел.: +34 (91) 573 28 26
Минск
Национальный
аэропорт Минск,
3-й этаж, 3-й сектор
Тел.: + 375 (17) 279 15 05
Москва
Единый телефонный
номер:
8 800 200 07 88
Новая пл., 3/4,
Политехнический музей,
подъезд 4
Ул. 1-я ТверскаяЯмская, 28, 2-й этаж
Павелецкий вокзал, 1,
зал регистрации на
Аэроэкспресс
Ул. 2-я Брестская, 46,
стр. 1
Тел: +7 (499) 250 08 47
Ул. Земляной Вал, 23,
стр. 1
Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7 (рядом
с вх. № 3)
Жулебино,
Лермонтовский пр., 19,
корп. 1
ТЦ «Феникс»
Тел.: +7 (495) 706 57 29
Московская обл.,
Балашиха, шоссе
Энтузиастов, 36А
ТЦ «Вертикаль»
Тел.: +7 (495) 258 42 37
Московская обл,
г. Железнодорожный,
ул. Новая , 43,
ТД «Маркет»
Тел : +7 (495) 514 70 68

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
Ул. Зверева, 50
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,
+7 (3466) 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) 79 09 76
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
Мкрн Оптимистов, 2
Тел.: +7 (3494) 926 443,
926 441
Норильск
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 42 83 49
Омск
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88
Ул. 70 лет Октября, 14

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
Kiev
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:
8 800 200 07 88
3/4 Novaya Sq.
Polytechnical Museum,
entrance 4
28 1st TverskayaYamskaya St., 2st floor

Paveletsky railway
station, 1,
Aeroexpress registration
hall
46, bldg. 1,
2nd Brestskaya St.
23, bldg. 1, Zemlyanoy
Val St.
Domodedovo Airport,
S7 counters area (near
entrance No. 3)
19, bldg. 1,
Lermontovsky Ave.,
Fenix Shopping Center,
Тел.: +7 (495) 706 57 29
Moscow region,
Balashikha city
36A Shosse Entiziastov,
Vertikal Shopping Center
Tel.: +7 (495) 258 42 37
Moscow region
Zheleznodorozhniy city,
43 Novaya St.
TH Market
Tel.: +7 (495) 514 70 68
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
50 Zvereva st.
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) 79 09 76
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 Optimistov distr.
Tel. +7 (3494) 92 64 43,
92 64 41
Norilsk
22 Leninа Ave.
Tel.: +7 (3919) 48 54 00,
48 50 60
Alykel airport
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
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (342) 217 90 26
PetropavlovskKamchatsky
Yelizovo Airport, pav. №13
Tel.: +7 (41531) 99 855
Rostov-on-Don
13 Krasnoarmeyskaya
Тел.: +7 (863) 201 18 20
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (863) 276 71 03
Rubtsovsk
57A Lenin Ave.
Tel.: +7 (38557) 94 6 95
Saint Petersburg
18 Kirochnaya st.
Tel.: +7 (921) 745 47 05
14/35 Spassky pereulok,
1rd floor, office 323
Tel.: +7 (812) 457 06 52
Pulkovo-1 Airport, 3nd floor
Tel.: +7 (812) 331 47 67
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Тел.: +7 (3812) 70 07 07,
+7 (3812) 70 33 38
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
Ош
Ул. Кыргызстана, 39
Тел.: +996 (3222) 7 38 51
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 57 84 66,
+7 (7182) 32 35 83
Пекин
Beijing Asia Hotel,
office 202
8 Xinzhong Xijie,
Gonti Beilu
Тел.: +86 (10) 655 296 72,
+86 (10) 655 296 73
Пермь
Ул. Орджоникидзе, 12
(ул. Куйбышева, 2)
Тел.: +7 (342) 218 31 95
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26
ПетропавловскКамчатский
Аэропорт Елизово,
пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855

Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
52 31 45
Симферополь
Ул. Карла Маркса, 40,
2-й этаж
Тел.: +38 (0652) 60 19 46
Аэропорт,
2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59
59 90
Сочи
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60
Аэропорт,
новый терминал,
2-й этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 43-22-63
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

Ростов-на-Дону
Ул. Красноармейская, 13
Тел.: +7 (863) 201 18 20
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (863) 276 71 03

Томск
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 40,
51 70 50
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 27 01 42

Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95

Тюмень
ул. Кирова, 40
Тел.: +7 (3452) 52 17 51

Самара
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Аэропорт,
2-й этаж
Тел.: +7 (846) 996 55 20,
+7 (846) 996 44 32

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. Терешковой, 2Б
Тел.: +7 (3012) 23 34 02
Аэропорт
Tел.: +7 (3012) 22 72 23

Санкт-Петербург
Ул. Кирочная, 18
Тел.: +7 (921) 745 47-05
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 323
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 331 47 67
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Ургенч
Ул. А. Кадыри, 25
Тел.: +998 (62) 226 57 87

Урумчи
Ramada Hotel, 265,
Changjiang Road
Тел.: +86 (991) 286
43 27
Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «УстьКаменогорск», 1-й этаж
Тел.: +7(7232) 52 58 88
Уфа
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 27 10,
295 97 11
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 539 964
Франкфурт-на-Майне
Pfingstweid Str., 3
Тел.: +49 (69) 133 898 88
Аэропорт,
Terminal 2, Halle E,
Raum 150.2585
Тел.: +49 (69) 963 73 938
Хабаровск
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 40 08 07
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
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. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98
Южно-Сахалинск
Ул. Карла Маркса, 51А
Тел.: +7 (4242) 72 20 86
Якутск
Пр-т Ленина, 4,
корпус 2, офис 102
Тел.: +7 (4112) 34 40 35,
+7 (4112) 34 28 30
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4112) 49 51 01

Samara
25 Novo-Sadovaya St.
Tel.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Airport, 2nd floor
Tel.: +7 (846) 996 55 20,
996 44 32
Semipalatinsk
65 Urankhayev St.
Tel.: +7 (7222) 52 02 32,
52 31 45
Simferopol
40 Karl Marx St., 2nd floor
Tel.: +38 (0652) 60 19 46
Airport, 2nd floor
Tel.: +380 (652) 59 59 90
Sochi
14 Navaginskaya St.
Tel.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60
Airport,
new terminal,
2nd floor, sector A
Tel.: +7 (8622) 43-22-63
Surgut
50 Lenina 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
40 Kirova St.
Tel.: +7 (3452) 52 17 51

Ufa
41 Mustay Karim St.
Tel.: +7 (347) 295 27 10,
295 97 11
Airport, 2nd floor
Tel.: +7 (347) 539 964
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
2B Tereshkovoy St.
Tel.: +7 (3012) 23 34 02
Airport,
Tel.: +7 (3012) 22 72 23
Urganch
25 A.Qodiri St.
Tel.: +998 (62) 226 57 87
Urumqi
Ramada Hotel, 265,
Changjiang Road
Tel.: +86 (991) 286 43 27
Ust-Kamenogorsk
158 Proletarskaya St.
Ust-Kamenogorsk Hotel,
1st floor
Tel.: +7(7232) 52 58 88
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) 60 89 95,
22 37 47
Airport Artem,
1st floor, counter no. 2
Tel.: +7 (4232) 307 027
Vladikavkaz
234 Kosta Ave.

Tel.: +7 (8672) 51 74 12,
51 74 30, 72 38 15
Airport, Beslan,
counter no. 2
Tel.: +7 (8672) 72 38 15
Volgodonsk
2 Velikoy Pobedy Blvd.
Tel.: +7 (86392) 3 90 40
19A Stroiteley St.
Тел.: +7 (8639) 24 44 47
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.: +7 (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:

«ООО «С7 Сервис». Реклама

ГОРОСКОП
апрель

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН УСИЛИВАЕТСЯ, И НАС ТЯНЕТ НА ПОДВИГИ И НОВЫЕ
СВЕРШЕНИЯ. ЧТОБЫ НЕ НАЛОМАТЬ ДРОВ, НУЖНО БЫТЬ ОЧЕНЬ
ВНИМАТЕЛЬНЫМ К ПОСТУПАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ И СВОИМ СЛОВАМ.
В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
И РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ. В ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН
В ОБЩЕСТВЕ СТАНЕТ БОЛЕЕ ГАРМОНИЧНЫМ,
ПОЭТОМУ ПРИСТУПАТЬ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СВОИХ ПЛАНОВ ЛУЧШЕ В КОНЦЕ
МЕСЯЦА. ДАЛЬНИЕ ПОЕЗДКИ ОКАЖУТСЯ УДАЧНЫМИ,
ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ СПЛАНИРОВАНЫ ЗАРАНЕЕ

ОВЕН
. –.

ТЕЛЕЦ
. – .

БЛИЗНЕЦЫ
. – .

РАК

. – .

ЛЕВ

. – .

ДЕВА
. – .
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ДЕЙСТВОВАТЬ вам сейчас лучше без
оглядки на других.Не ждите одобрения
своих поступков и учитесь говорить «нет».
Последнее не распространяется на личные
отношения.Будьте максимально корректны
и вежливы с любимым человеком – он это
оценит.Одевайтесь согласно прогнозу погоды – простуда чревата осложнениями.

ПРИДЕТСЯ ОТСТАИВАТЬ свою точку зрения в делах.Делайте это мягко и последовательно.Если друзья и знакомые предлагают
новые источники дохода,взвесьте все за
и против и соглашайтесь.В семейных отношениях все идет гладко,без проблем и взаимных обид.Если тянет на сладкое,не отказывайте себе в лишнем кусочке шоколада.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на знаки судьбы
и помните,что случайных совпадений не
бывает.Будьте бдительны на работе – конкуренты только и ждут момента,чтобы уличить Тельцов в некомпетентности.А вас,
как назло,одолели лень и тяжелые мысли
о правильности избранного пути.Не расстраивайтесь – и это пройдет.

НЕ ДЕЛАЙТЕ скоропалительных выводов,
внимательно отнеситесь к поступающей
информации.Иначе в вашей компетентности могут усомниться коллеги.Вообще
в апреле не стоит проявлять инициативу,
лучше плыть по течению и просто делать
свою работу.В личной жизни не разрешайте собой командовать и управлять.

НЕ ДОВОДИТЕ до логического конца свое
стремление критиковать всех и вся – вашему начальнику это может не понравиться!
Как следствие – ждите перемен.Если вы
давно к ним стремились,значит,ваш час настал.Если нет – делайте выводы.Деньгами
разбрасываться не стоит,покупайте только
самое лучшее и необходимое.

В РАБОТЕ ЛУЧШЕ не настаивать на своем
и не навязываться.Если вдруг результат
окажется неудовлетворительным,обвинят
вас.Будьте осторожны в местах большого
скопления людей – возможны провокации.Есть шанс найти себе занятие по душе
и весьма преуспеть в нем.Откажитесь от
старых проектов.Рискните,не пожалеете.

СОВЕТЧИКОВ и доброжелателей у вас сейчас хоть отбавляй.Впускать в жизнь следует
только тех,кто уже оправдал кредит вашего
доверия.Никаких авансов! На работе не
стоит заниматься благотворительностью:
если вы помогаете кому-то или остаетесь
сверхурочно,начальство должно быть
в курсе.

КОНСЕРВАТИВНЫЙ подход в рабочих делах
может дать серьезный сбой.Стремясь к заветной цели,не стоит прибегать к запретным
методам.Следите за «погодой в доме» – там,
кажется,назревает буря.Причину ищите
в себе.Общее напряжение скажется на здоровье – пересмотрите ежедневное меню
в пользу зеленых овощей и фруктов.

ВАМ БУДЕТ ВЕЗТИ в делах,если сами
подготовите себе почву для новых свершений.Оказавшись в центре внимания
партнеров,не спешите произвести впечатление – ваше желание понравиться будет
выглядеть нарочито.В апреле уязвима
нервная система – следите за перепадами
настроения и словами.

ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ на всех
уровнях вряд ли осуществится в полной
мере.Не расстраивайтесь,довольствуйтесь
уважением,которое вы имеете.Следите за
поступающей информацией,в ней могут
содержаться намеки на будущие изменения.
А кто предупрежден,тот,как известно,вооружен.

РЕЗКИЕ ПОВОРОТЫ в судьбе вплоть до
полной смены ориентиров уготовили вам
звезды.Не бойтесь громко заявить о себе
и изменить правила игры в свою пользу – это ваш шанс улучшить материальное
положение.Семейные секреты и планы на
будущее не открывайте никому,даже близким родственникам.

СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ на главном и действуйте без раздумий.В работе вы будете
успешны только в том,что вам уже приходилось делать.Поэтому,даже получив
заманчивое предложение заняться чем-то
новым,несколько раз подумайте.Берегите
спину – она сейчас уязвима.

ВЕСЫ
. – .

СКОРПИОН
. – .

СТРЕЛЕЦ
. – .

КОЗЕРОГ
. – .

ВОДОЛЕЙ
45.65 – 46.64

РЫБЫ
. – .

