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К ЧИТАТЕЛЮ
TO READERS

Уважаемые пассажиры,
добро пожаловать на борт!

Dear passengers,
welcome on board!

Прежде всего хочу поздравить вас с наступающим Новым
годом и Рождеством! От всей души желаю здоровья вам
и вашим близким. Пусть грядущий год принесет много
радостных событий и больше поводов для приятных
путешествий!

First of all, I would like to wish everyone all the best for
the upcoming Christmas and New Year's holidays! With the
deepest sincerity, I hope the new year brings you and yours
good health, happiness and even more reasons to take
wonderful trips!

В этом году в качестве предновогоднего подарка
S7 Airlines предлагает своим пассажирам новые рейсы
из Москвы в Италию – в Турин и Бергамо. Оба города
расположены вблизи альпийских горнолыжных курортов,
поэтому любители активного отдыха теперь могут
рассматривать эти направления для зимних путешествий.
Первый рейс в Турин будет выполнен 30 декабря.

As an end-of-the-year present, this year S7 Airlines is
giving its passengers new flights from Moscow to Turin and
Bergamo, Italy. Both cities are near alpine ski resorts, so
outdoor enthusiasts can now have a look at these options
for their winter holiday. The first flight to Turin is on
30 December.

Пассажирам из регионов авиакомпания предлагает
широкий выбор трансферных рейсов, с помощью которых
можно путешествовать с пересадками по всему миру.
S7 Airlines обеспечивает гарантированный уровень
качества услуг, уделяя особое внимание рейсам со
стыковкой. Подтверждением этому служит тот факт,
что в течение всего 2011 года S7 Airlines оставалась
одной из самых пунктуальных авиакомпаний России.
В наступающем году мы также будем стремиться
соответствовать вашим ожиданиям.

We offer a wide range of transfer flights to our passengers
from the Russian regions, opening up the whole world to
them. S7 Airlines guarantees a quality level of service, with
a particular accent on transfer options: the fact that in 2011
S7 Airlines continued to be one of the most punctual airlines
in Russia serves to highlight this. In the upcoming year, we
will continue to strive to meet your expectations.
We hope to see you aboard S7 Airlines in 2012!

Будем рады видеть вас на борту S7 Airlines в 2012 году!
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Приятного полета!

Have a good trip!

Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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Екатеринбург

Вена
Париж

Нью-Йорк

о-в.�Малапуска
Каракас

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: RussianLook(1)
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Зальцбург
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Горы, музыка и языческие праздники глазами русскоавстрийской баронессы Катерины фон Гечмен-Вальдек

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
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Антиквар, который устроил «распродажу национального
достояния»!

ОБЪЕКТИВ

Венесуэла

Экстремальный подъем по «сумасшедшей стене»
4 s7 ДЕКАБРЬ 2011

076

076

Фото: Личный архив Катерины фон Гечмен-Вальдек (1),�Getty Images / Fotobank (1),�KLAUS FENGLER / BILDERBERG / TCS
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«Потомок королей» в Стране Советов
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Отрывок из книги Софьи Макеевой
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Стекло, огонь и... елочные шары
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124 Интересно! Весело! Познавательно!
Полосатые рейсы

АВИАКОМПАНИЯ
008-014/172-215
Новости, обратная связь, справочная
информация
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ОДИН ГОД В АЛЬЯНСЕ ONEWORLD
ONE YEAR IN THE ONEWORLD ALLIANCE
В ноябре S7 Airlines отпраздновала годовщину участия в глобальном авиационном
альянсе oneworld®. / In November, S7 Airlines marked the first anniversary of its joining
oneworld®, the global airline alliance.
15 ноября 2010 года S7 Airlines присоединилась
к 11 крупнейшим и наиболее успешным
авиакомпаниям мира в рамках альянса. На всех
самолетах авиакомпании появился логотип
oneworld, а в мае парк воздушных судов
пополнился новым современным самолетом
Boeing 737-800NG в раскраске альянса.
Основные преимущества такого партнерства
ощутили пассажиры, получившие больше
возможностей для путешествий, –
маршрутная сеть альянса насчитывает более
750 направлений в 150 странах мира. Благодаря
совместным рейсам с удобными стыковками
можно с комфортом добраться практически
в любую точку мира. На такие перелеты
S7 Airlines совместно с партнерами предлагает
наиболее выгодные тарифы. Дополнительные
возможности получили участники программы
«S7 Приоритет», которые смогли пользоваться
привилегиями всех авиакомпаний альянса –
копить и тратить бонусные мили, совершая
полеты как на рейсах S7 Airlines, так и на рейсах
авиакомпаний-партнеров.
Сотрудничество S7 Airlines с партнерами
по альянсу продолжится. В 2012 году
участниками oneworld станут три крупные
авиакомпании из разных регионов – давний
партнер S7 Airlines – Аirberlin, а также Kingfisher
и Malaysia Airlines. В маршрутной сети альянса
появятся новые направления для путешествий
– Индия и Малайзия.
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ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД УЧАСТНИКИ
«S7 ПРИОРИТЕТ»:
✔ совершили более 10 тысяч полетов
рейсами авиакомпаний – партнеров
по oneworld;
✔ накопили более 10 миллионов статусных
миль за полеты рейсами партнеров;
✔ сотни участников обменяли свои мили на
премиальные полеты рейсами партнеров;
✔ cтатусные участники программы
«S7 Приоритет» получили доступ в более
чем 550 комфортабельных бизнес-залов
наших партнеров по всему миру.

IN THE LAST YEAR,
S7 PRIORITY MEMBERS HAVE:
✔ flown more than ten thousand times with
oneworld partners;
✔ amassed more than ten million status miles
on partner airline flights;
✔ used their miles hundreds of times for award
flights with partner airlines;
✔ S7 Priority status members have access
to more than 550 comfortable business
lounges run by our partners
around the world.

It was on 15 November 2010 that
S7 Airlines became a member of the alliance
of 11 of the most successful major airlines
in the world. All of the company’s planes now
bear the oneworld logo, and in May the airline
expanded its fleet with a new state-of-the-art
Boeing 737-800NG, painted in the alliance’s
colors.
Passengers can appreciate the advantages
of this partnership: they now have more
travel choices, with more than 750 routes
to 150 countries. Thanks to joint flights and
convenient connections, passengers can easily
get to practically any place on the planet. In
cooperation with its partners, S7 Airlines offers
the best fares.
And members of the S7 Priority frequent flyer
program have received added perks: they can
now take advantage of the benefits offered
by all the airline companies in the alliance, like
accumulating and using bonus miles, both on
S7 Airlines flights and on those of its partner
airlines.
The cooperation between S7 Airlines and its
partners in the alliance continues. In 2012, three
major regional airlines from various corners of
the world will become oneworld members: Air
Berlin – a long-standing partner of S7 Airlines
– Kingfisher and Malaysia Airlines. New routes
in India and Malaysia will also appear in the
alliance’s network.

АВИАНОВОСТИ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
AVIANEWS

ЛЕТИМ В ИОРДАНИЮ
FLYING TO JORDAN
S7 Airlines и авиакомпания
Royal Jordanian начали
выполнять совместные рейсы
из Москвы в курортный город
Иордании - Акаба.
S7 Airlines and Royal Jordanian have
begun joint flights between Moscow
and the Jordanian resort city of
Aqaba.

Партнерские рейсы по маршруту Москва —
Амман — Акаба выполняются на воздушных
судах производства Airbus и Embraer
авиакомпании Royal Jordanian. Акаба —
популярное туристическое направление. Курорт,
расположенный на побережье Акабского залива
Красного моря, в зимний период пользуется
популярностью для пляжного отдыха
и дайвинга благодаря развитой инфраструктуре
и богатому подводному миру Красного моря.
Ранее пассажиры S7 Airlines могли
путешествовать совместными рейсами
с Royal Jordanian из Москвы в Амман, а затем
самостоятельно добираться до побережья.
Теперь можно купить единый билет S7 Airlines

Москва — Акаба и с удобной стыковкой
добраться до места отдыха.
The joint flights will follow the route Moscow
– Amman – Aqaba on Royal Jordanian’s Airbus
and Embraer planes. Aqaba is a popular tourist
destination. Located on the coast of the Gulf of
Aqaba on the Red Sea, the city attracts tourists
during the winter to relax on the beach and go
diving, thanks to the developed infrastructure
and generously-endowed Red Sea marine areas.
Previously, S7 Airlines passengers were able to travel
on the joint flight with Royal Jordanian from Moscow
to Amman, then head to the coast on their own. Now,
one ticket is enough to go all the way from Moscow
to relaxing Aqaba, with one convenient connection.

Расписание совместных рейсов S7 Airlines и Royal Jordanian
по маршруту Москва — Акаба — Москва:
S7 Airlines/Royal Jordanian joint flight schedule for Moscow – Aqaba – Moscow:
Направление
Route
Москва — Амман
Moscow — Amman
Амман — Акаба
Amman — Aqaba
Акаба — Амман
Aqaba — Amman
Амман — Москва
Amman — Moscow

Номер рейса
Flight no

Время вылета
Departure time

Время прилета
Arrival time

Дни недели
Days of the week

S7-4178

17:40/ 05:40 p.m.

19:45/ 07:45 p.m.

_2__5_7

S7-4302

20:45/ 08:45 p.m.

21:40/ 09:40 p.m.

_2__5_7

S7-4301

08:40/ 08:40 a.m.

09:30/ 09:30 a.m.

_2__5_7

S7-4177

10:45/ 10:45 a.m.

16:45/ 04:45 p.m.

_2__5_7

S7 AIRLINES ПРИГЛАШАЕТ В ИТАЛИЮ
S7 AIRLINES INVITES YOU TO ITALY

30 декабря 2011 года будет
выполнен первый рейс в Турин,
2 января 2012 года – в Бергамо.
С 7 января рейсы будут
выполняться еженедельно по
субботам. Рейс Москва – Турин
вылетает из аэропорта Домодедово
в 12:15, прибывает в Турин в 13:00
по местному времени. Обратный
рейс вылетает из Турина в 13:50 и
прилетает в Москву в 20:35. Рейс
в Бергамо вылетает из Москвы
в 10:55 и прибывает в 11:35 по
местному времени. Обратный
рейс вылетает из Бергамо в 12:20
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и прилетает в Москву в 18:50.
Турин и Бергамо расположены
вблизи альпийских горнолыжных
курортов. Для любителей активного
зимнего отдыха S7 Airlines также
выполняет традиционные рейсы
на популярные европейские
горнолыжные курорты – Мюнхен
(Германия), Инсбрук (Австрия),
Шамбери (Франция) и Пловдив
(Болгария). Аэропорт Бергамо
расположен в 40 км от Милана, от
аэропорта до центрального вокзала
Милана курсируют автобусы. Таким
образом, новый рейс S7 Airlines
будет удобен не только для зимнего
активного отдыха, но и для шопинга
в столице мировой моды.
Полеты будут осуществляться
на современных лайнерах
Airbus A319, рассчитанных на
перевозку 128 пассажиров
в салонах экономического и бизнес-

класса. Минимальная стоимость
авиабилета Москва – Турин
– Москва или Москва – Бергамо –
Москва при покупке на сайте
www.s7.ru составляет 298 евро
с учетом сборов.
The first flight to Turin will be
on 30 December 2011, while
service to Bergamo will start on
2 January 2012. Beginning 7
January, S7 Airlines will fly weekly
on Saturdays. The Moscow – Turin
flight leaves Domodedovo airport
at 12:15 pm, arriving in Turin at
1:00 pm local time. The return
flight leaves Turin at 1:50 pm and
gets in to Moscow at 8:35 pm.
The Bergamo flight departs from
Moscow at 10:55 am and arrives
in Bergamo at 11:35 am local time.
The return flight leaves Bergamo
at 12:20 pm and arrives in Moscow
at 6:50 pm. Turin and Bergamo

are near the Alpine ski resorts. For
those with an appetite for an active
winter vacation, S7 Airlines also
offers its usual flights to popular
ski resorts in Munich (Germany),
Innsbruck (Austria), Chambery
(France) and Plovdiv (Bulgaria).
Bergamo airport is 40 km from
Milan, with buses running between
the airport and the central train
station. So, S7 Airlines’ new flight is
convenient for both athletic types
and for shoppers who wish to visit
the fashion capital of the world.
The flights are served by the latest
Airbus A319 aircraft, configured for
128 passengers in economy and
business class cabins. The lowest
round-trip ticket prices between
Moscow and Turin or Bergamo are
298 euros, including taxes, and are
available on the site www.s7.ru.

Фото: Diomedia.com(1),�Fotolia/PhotoXPress.ru(1)

В период новогодних праздников S7 Airlines открывает собственные рейсы из
Москвы в города Италии – Турин и Бергамо. / During the holiday period, S7 Airlines
is launching its own flights between Moscow and two Italian cities: Turin and Bergamo.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

они были заработаны. Мили за 2008-2009 годы
могут «сгореть» 31 декабря 2011 года. Можно
продлить срок их действия еще на год. Для этого вам
необходимо совершить еще три полета с S7 Airlines
или авиакомпаниями – партнерами альянса oneworld®
до конца 2011 года или заработать не менее 5000 миль
(исключая приветственные банковские мили) с помощью
совместной платежной карты S7 PRIORITY и банка –
партнера программы.
Если вы уже выполнили три или более полета в текущем
году и миль на вашем счету нет, их необходимо
восстановить. Заявка заполняется на сайте с указанием
даты полета и номера рейса. Трансферный маршрут надо
вводить отдельными участками с отдельными номерами
рейсов.

?

Я прошел онлайн-регистрацию на свой рейс
Москва – Норильск S7 2251. За полет мне
начислили 447 миль, а за онлайн-регистрацию
мне не начислены мили. Хотелось бы знать
почему. И еще вопрос: раньше вы начисляли
мили за посещение бизнес-зала в Домодедово.
Теперь мили за это не начисляются? Просто
мы с супругой перед полетом остановились
в этом зале.

?

Лев, Бангкок

Сергей, Норильск
Приветственные мили начисляются за регистрацию
в программе «S7 Приоритет» на сайте авиакомпании,
но не за регистрацию на какой-либо рейс. При покупке
пригласительного в бизнес-залы S7 в Домодедово
и Толмачево, как и ранее, начисляется 250 миль.
Для начисления этих миль необходимо предъявить
карту или назвать номер вашей карты. Начисление миль
производится в течение следующего календарного
месяца.

Скажите, пожалуйста, если я лечу
по маршруту Бангкок – Южно-Сахалинск –
Бангкок с пересадкой в Хабаровске, нужен
ли мне для регистрации билета Хабаровск
– Южно-Сахалинск паспорт РФ или же я могу
воспользоваться российским загранпаспортом?

Ограничений при перелетах внутри России по
действующему российскому загранпаспорту нет.
Вы можете им воспользоваться на участке Хабаровск
– Южно-Сахалинск. Но для этого в брони должен быть
указан именно загранпаспорт.

?

Мне нужно перевести собаку
из Санкт-Петербурга во Владивосток
без сопровождения. Возможно ли это и какая
может быть стоимость?
Надежда, Владивосток

?

Спасибо за предупреждение о том, что мили
за 2009 год у меня «сгорят». Посмотрел
в личном кабинете: за 2011 год мои три
полета не учтены. Как заполнить заявку на
восстановление миль за транзитный перелет,
я не догадался (робот отвечает, что маршрута
Ростов – Красноярск нет). У меня есть номера
билетов.

К сожалению, согласно правилам перевозок
авиакомпании, несопровождаемые животные
к перевозке в качестве багажа не принимаются.
В данном случае можно обратиться в грузовую службу
авиакомпании (S7 Cargo), где вам объяснят детали
перевозки животных в качестве несопровождаемого
груза. Контакты S7 Cargo есть на сайте www.s7.ru
и в контактном центре авиакомпании.

Иван, Ростов
Поясним, что согласно правилам программы
«S7 Приоритет» у миль есть срок действия – два
года после окончания календарного года, в котором
12 s7 ДЕКАБРЬ 2011

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

?

I went online to register for flight S7 2251
from Moscow to Norilsk. The flight got me 447
frequent flyer miles, but I received nothing for
registering online. Why is this? And another
question is, you used to give frequent flyer miles
for using the business lounge at Domodedovo
airport, but now no miles are accumulated? My
spouse and I spent time in that lounge before the
flight.

partners in the oneworld® alliance before the end of 2011,
or 2) earning at least 5,000 miles (except for bank welcome
miles) with a joint payment card from S7 Priority and one of
our program partner banks.
If you have already flown three or more times this year, and
the miles are not in your account, you need to restore them.
The form can be filled out online on our site, where you
specify the dates and flight numbers. Transfer flights need to
be entered separately with the individual flight numbers.

?

I am flying Bangkok – Yuzhno-Sakhalinsk –
Bangkok, with a connection in Khabarovsk. Can
you tell me if I will need my internal Russian
passport to board the Khabarovsk – YuzhnoSakhalinsk flight? Or can I use my international
Russian passport?
Lev, Bangkok

Sergei, Norilsk
Welcome miles are awarded for registering in the S7 Priority
program on the company’s site, but not for registering for a
particular flight. When purchasing an S7 business lounge pass
for Domodedovo or Tolmachevo airport, you receive 250 miles,
just as before. To have the miles added to your account, you
have to show your card or give your number. The miles will be
added during the next calendar month.

?

Thank you for the notification that my miles
accumulated in 2009 will expire. I had a look at
my personal account and saw that none of my
three flights in 2011 had been added. I couldn’t
figure out how to fill in a form to claim the miles
for a transit flight (the system tells me that there
is no such Rostov-Krasnoyarsk flight). I have the
ticket number.
Ivan, Rostov
To be clear, in accordance with the S7 Priority program rules,
your miles have an expiration date: two years after the end
of the calendar year in which they were earned. Your miles
accumulated in 2008-2009 can expire on 31 December 2011.
The expiration date can be pushed back one more year by
either 1) taking three more flights with S7 Airlines or our
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There are no limitations on using a valid international Russian
passport for flights inside Russia. So, you can use it for the
Khabarovsk – Yuzhno-Sakhalinsk leg of your trip, but your
international Russian passport then has to be indicated on
your reservation.

?

I need to transport a dog from St. Petersburg
to Vladivostok, unaccompanied. Is this even
possible, and if it is, how much would it cost?
Nadezhda, Vladivostok
Unfortunately, in accordance with the airline company’s rules
of carriage, unaccompanied animals cannot be transported as
baggage. In your case, you can inquire with our freight service,
S7 Cargo, and they will explain how to transport an animal
without having to accompany it. You can reach S7 Cargo on
our site www.s7.ru or through our Information Center.

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?
календарь событий
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7 сентября – 15 января
ВЫСТАВКА ПОЛЯ ПУАРЕ,
Москва

www.kreml.ru/ru
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В Одностолпной палате Патриаршего
дворца и Выставочном зале Успенской
звонницы Музеев Кремля проходит выставка,
посвященная легендарному Полю Пуаре,
«Пуаре – король моды». В двух выставочных
залах будет размещено более 160 экспонатов,
демонстрирующих весь творческий
путь кутюрье. Зрителям представлено
более 20 нарядов от Пуаре, часть которых
принадлежала его жене Денизе.

Пер Гессле и Мари
Фредрикссон, бессменные
лидеры группы, может быть,
уже и не в зените славы, но на
радиостанциях ротируются
сильно, да и поклонники
никуда не делись. Поэтому
на концерте в Москве,
скорее всего, будет
жарко.

Родео – мягко говоря, не очень
распространенный вид спорта
в России. В США же это культ.
Самое громкое событие
финальной серии – Wrangler
National Finals Rodeo,
которое устраивают в ЛасВегасе. Действо пройдет
в спортивном центре
Thomas & Mack Center при
Университете Невады.

www.crocus-hall.ru/events

13 декабря

«Челси» и «Манчестер
Сити» – богатейшие
клубы Англии. Первый
благодаря Роману
Абрамовичу, второй –
арабским шейхам. Скорее
всего, в этом сезоне именно
между этими командами и
будет разыграно чемпионство.
Очное противостояние можно
будет наблюдать на лондонском
стадионе Stamford Bridge.

Скандинавия

www.chelseafc.com

www.rockefellercenter.com

21 декабря
«ГОРЯЩИЕ ЧАСЫ»,
Брайтон

Елка у небоскреба
Рокфеллер-центра в
Нью-Йорке между 5-й и 6-й авеню
– мировой символ Рождества.
Ее включение традиционно
происходит в ночь с 30 ноября на
1 декабря. С этого момента Нью-Йорк
официально начинает отмечать
рождественские праздники. А каток,
располагающийся под елкой с 3000
праздничных огней, становится
центром зимнего праздника в США.
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30 ноября – 1 декабря
ВКЛЮЧЕНИЕ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКИ,
Нью-Йорк

Традиционный скандинавский праздник (шире всего отмечается в Швеции,� Финляндии и Норвегии),� отсылающий к древней легенде о святой
Лючии,� погибшей от рук бесов.� Каждый год
из местных жителей выбирается новая
святая Лючия.�Красивое торжественное
действо сопровождается гуляньями и
песнями.� Главная гастрономическая традиция этого дня – шафрановые булочки с изюмом
и глинтвейн.

Фестиваль – антипод «коммерческому»
Рождеству. Он проходит в Брайтоне
и представляет собой шествие, на которое
жители приходят с самодельными нарядами,
масками и чучелами, сделанными из бумаги.
С каждым годом он становится все более красочным
и масштабным. Финал действа – большинство изделий
сжигается в честь уходящего года.
http://www.burningtheclocks.co.uk

ПРАЗДНИКИ ДЕКАБРЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕНЬ ПАМЯТИ
АТАКИ
БОРЬБЫ СО СПИДОМ
НА ПЕРЛ-ХАРБОР
1 декабря
7 декабря

ХАНУКА

20 декабря

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА
ЯПОНИИ
23 декабря

КАТОЛИЧЕСКОЕ
РОЖДЕСТВО
25 декабря

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Фото: Bart Barlow(1),�Diomedia.com(2),�GettyImages/Fotobank(1),�Fotolia/PhotoXPress.ru(1),�Rex/Fotobank(1),�JMgroup(2)

http://www.nfrexperience.com

ДЕНЬ СВЯТОЙ ЛЮЧИИ,
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режиссеры: Дмитрий Киселев,
Александр Баранов и др.

Вторая серия блокбастера
о Шерлоке Холмсе от самого
модного британского
режиссера последнего
десятилетия. В первом
фильме Гай Ричи полностью
переосмыслил образы
Шерлока и Ватсона, сделав
их более похожими на
супергероев и окружив
масштабными разрушениями,
погонями и взрывами.
В новой картине расширится
и география – борьбу
с Мориарти сыщики будут
вести по всей Европе..

15 декабря
«Елки-2»,

Действие фильма
разворачивается в 1979 году,
когда на одном из концертов
Владимиру Высоцкому
становится плохо с сердцем.
Он переживает клиническую
смерть. Главная интрига
фильма от режиссера
«Бумера» Петра Буслова –
это исполнитель главной
роли. Создатели держат
в тайне, кто же играет
Высоцкого и скрывается под
толстым слоем грима.

29 декабря
«ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРАрежиссер:
ТЕНЕЙ»,
Гай Ричи

1 декабря
«Высоцкий. Спасибо,
что живой»,

режиссер: Петр Буслов

кинопрокат

Продолжение хитро
сконструированной
комедии от Тимура
Бекмамбетова,
прогремевшей в конце
2010 года. По сравнению
с прошлым разом
заметно увеличилось
количество звезд первой
величины – разгребать
предновогодние
проблемы вместе с
Ургантом и Светлаковым
будут еще Сергей
Безруков, Владимир
Меньшов и Гоша Куценко.

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

Очередная «Миссия»
начинается
интригующе –
со взрыва Кремля
(а если быть точным,
Васильевского
спуска и пары
башен). В остальном
нам обещают
классический
боевик, снятый
по всем законам
этого жанра. Вопрос
в том, насколько
с ними справился
Брэд Берд, до этого
режиссировавший
только мультфильмы.

31 декабря
«О чем еще говорят
мужчины»,

Новая картина
легендарного режиссера
(«Призрак оперы»,
«Бэтмен навсегда»)
с Николь Кидман
и Николасом Кейджем
в главных ролях
рассказывает о том, как
семейная пара попала
в заложники. И без того
критическая ситуация
начинает стремительно
меняться, когда по
ходу дела вскрываются
нелицеприятные тайны
супружеской жизни
героев.

15 декабря
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»,
режиссер: Брэд Берд

8 декабря
«Что скрывает
ложь?»,

режиссер: Джоэл Шумахер

16
17
18
19
20
21
22
23
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25
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27
28
29
30
31
Продолжение
диалоговой комедии
от друзей из «Квартета
И». Если в первой части
мужчины беседовали
обо всем наболевшем
на пути в Одессу, то
во втором фильме
желание поговорить
их застанет в канун
Нового года в офисе.
Темы, очевидно, будут те
же – женщины, смысл
жизни, кризис среднего
возраста.

Фото: РИА-Новости(1),�WDSSPR(1),�КароПремьер(1),�Bazalevs(1),�Централ Партнершип(3),�Universal Pictures International (Россия)(1) Уточняйте расписание в кинотеатрах.�В датах проката возможны изменения.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

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
Внутренняя Монголия, Ордос

Норвегия, Осло

США, Нью-Мехико

Франция, Париж

Крупнейший в мире Музей лыж принимает
посетителей внутри лыжного трамплина
в Холменколлене. Экспозиция охватывает
4000-летнюю историю лыжного спорта
и включает в себя такие экспонаты, как
древнейшие лыжи на планете, возраст которых
составляет около 2 500 лет, самые длинные
в мире лыжи длиной около 4 метров и даже
самую большую лыжную палку. Выставка
дополнена интерактивными аттракционами.

Задуманное в 2007 году здание первого в мире
частного космодрома, откуда в ближайшее
время начнутся трехчасовые рейсы в космос,
официально открыто. В спроектированном
Норманом Фостером футуристическом здании
разместились пассажирский терминал и ангар
для ракетопланов Virgin Galactic. На стадии
завершения трехкилометровая взлетная полоса
и командный центр. Так что 6 минут невесомости
за $200 тысяч уже не за горами.

К рождественским праздникам в центре
Парижа появилось большое колесо обозрения.
Конструкция высотой 65 метров, расположенная
на площади Согласия, была собрана 18 ноября
и простоит три месяца – вплоть до 19 февраля.
Путешествие на колесе подарит вид на
празднично иллюминированный город,
включая панораму Елисейских полей и
Эйфелеву башню. Аттракцион Grande Roue будет
работать ежедневно с 10:30 до полуночи.
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Фото: archinect.com(2),�Diomedia.com(1),�Virgin Galactic/image.net(1),�GettyImages/Fotobank(1)

Столица Внутренней Монголии (автономный регион на севере Китая)
внесла свой вклад в список выдающейся мировой архитектуры.
Куполообразное здание Музея искусств и истории города Ордоса было
спроектировано всемирно известной архитектурной студией MAD
на песках пустыни Гоби. Фасад музея украшен полированным металлом,
основное освещение поступает через остекленную
крышу и распространяется по зданию при помощи светоотражающего
покрытия стен. В здании предусмотрена система естественной
вентиляции и энергосбережения.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
инновации

6

БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

*TOP

НАУКА РАЗВИВАЕТСЯ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО,
ЕЧАЕМ
ЧТО МЫ УЖЕ И НЕ ЗАМЕЧАЕМ
М. А ВЕДЬ
ВЕД
ДЬ МИР
МИР
УДИВИТЕЛЬНОГО РЯДОМ.
МЕНЯЕТСЯ НА НАШИХ ГЛАЗАХ

ВОДА ДЛЯ ПИВА
ВО

Компания «Балтика»
Ком
пошла на интересный
эксперимент:
для изготовления
эксклюзивного пива Album
Aequilibrium было решено
использовать талую воду,
которую с вершины горы
Монблан в Санкт-Петербург
доставил известный
альпинист Максим Шакиров.
После исследований
в лаборатории эксперты
компании выяснили, что
она идеально подойдет
для экстракции хмелевых
компонентов. Состав
воды с вершины Альп
действительно можно
назвать уникальным –
она содержит минимальное
количество минеральных
примесей, что позволяет
сохранить всю ароматику
хмеля в процессе
варки пива.

3

УЖИН
C ПРЕЗИДЕНТОМ

Президент Исландии
приглашает туристов
к себе домой на блины,
а мэр Рейкьявика обещает
угостить суши. Таким
необычным образом
правительство проводит
рекламную кампанию,
резонно полагая,
что местные жители
расскажут о своей стране
лучше, чем кто бы то ни
было. На специально
созданном для проекта
Inspired by Iceland сайте
размещены объявления
не только от чиновников,
но и от вполне рядовых
граждан – все они готовы
пригласить вас в гости.
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МОБИЛЬНАЯ КНИГА

На железнодорожном
вокзале голландского
города Харлем
появилась библиотека
c двумя тысячами
печатных книг на
разных языках мира.
В рамках проекта,
финансируемого
Министерством
образования и культуры
Нидерландов, подобную
библиотеку открыли
в аэропорту Schiphol
в Амстердаме и даже
на городском пляже.
«Прокат» одной книги –
2,5 евро, годовой
абонемент – 40 евро.

4

5

В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ

ДЕРЖИ КАРМАН

«Вертикальный лес» –
первый в мире проект
жилых небоскребов,
полностью засаженных
деревьями. Две башни
высотой 105 и 78 метров,
которые уже возводятся
в центре Милана, украсят
почти 900 деревьев
(до 9 метров высотой),
кустарники и цветники.
При горизонтальном
размещении подобный
лес занял бы около
10 тысяч метров земли.
Комплекс будет оснащен
солнечными и ветровыми
электростанциями,
а также современными
системами вентиляции
и освещения.

Интерактивная
карта карманных
краж, разработанная
специально для туристов,
была представлена
компанией Google. Новый
сервис PickPocketMap
составляет индексы
городов мира с учетом
количества совершаемых
краж, а также позволяет
любому пострадавшему
от воров указать точный
адрес, где произошел
инцидент, и подробно
описать обстоятельства
случившегося. На
сегодняшний день
наибольшее число
описанных происшествий
приходится на Лондон.

6

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

О происхождении
таинственных геоглифов –
гигантских рисунков
на земле, видимых
только с высоты, ученые
спорят давно. Работы
американца Стэна Херда,
самого известного на
планете агрохудожника,
создаются при помощи
сельскохозяйственной
техники и различных
видов грунта, но
впечатляют не меньше,
чем древние изображения.
Более 30 лет Херд творит
гигантские портреты,
натюрморты, пейзажи
и даже рекламные постеры.

Фото: Аll Over Press(1),�Diomedia.com(1),�Boeri Studio(1),�Inspiredbyiceland.com(1),�
ProBiblio(1),�PickPocketMap(1)
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
живой взгляд

ИНСТИНКТЫ И ЧУВСТВА
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ БРАТЬЕВ
НАШИХ МЕНЬШИХ ВО МНОГОМ ИЗУЧЕНЫ.
НО НЕКОТОРЫЕ ИХ ПОСТУПКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ
НАС ПОРАЖАЮТ И УМИЛЯЮТ
ВЕЛД

Южная Африка
Приручить и вырастить
можно не только несчастную
собаку или ободранного
кота. Африканские жители
подобрали и выходили
гиппопотама по имени
Джессика. На фото она зовет
хозяев с того самого крыльца,
на котором росла всю жизнь.

ГАЛАПАГОССКИЕ
ОСТРОВА
Эквадор

БЕДФОРД
Англия

Каришма – не просто слониха,
обитательница зоопарка. Она
– местная звезда! Свой хобот
знаменитость использует не
только по прямому назначению,
но и во имя искусства:
слониха освоила работу
с красками и холстом и теперь
регулярно производит на свет
высокохудожественные работы.

Гана

МОНТАНА
США

Снежные козы – огромные,
но безобидные звери. Обладая
невероятной способностью
к скалолазанию, эти красивые
белые животные удивительно
легко и грациозно прыгают
по крутым скалам и идеально
приспособлены к жизни
в горах. Они редко спускаются
в лес, к солонцам. Но когда
это происходит, случаются
комические ситуации, как
на фотографии: две снежные
козы, не утерпев, стали
слизывать соль
с проезжающей машины!
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Двоим местным жителям
удалось поймать лягушкуголиафа. Это самая большая
в мире лягушка (может достигать
в длину 40 сантиметров и весить
до 6 килограммов), но при этом
весьма осторожная. Целыми
днями сидит на камнях при
водоемах, куда прыгает при
малейшей опасности. Под водой
же она способна находиться
около 15 минут!

ПРОВИНЦИЯ
ЛИМПОПО

Южная Африка

Черные носороги – крупные
могучие животные – находятся
на грани исчезновения. За всеми
популяциями внимательно
следит Всемирный фонд дикой
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА
природы WWF. Иногда экологам
Австралия
приходится вмешиваться, чтобы
помочь им выжить: на фото
носорог транспортируется
В мегаполисах России очень не хватает дорог. Проезжую часть никак не могут поделить
в другой регион, чтобы иметь
между собой автомобилисты, скорые помощи, троллейбусы и велосипедисты. В Австралии
возможность продолжать
с трафиком несколько другая проблема: в период миграции местный красный краб напрочь
существование.
лишает возможности других участников дорожного движения перемещаться.

Фото: Fotodom(5),Eastnews(2)

Женщинам в мужчинах
нравится совершенно
разное: кому-то важен
внешний вид, а кому-то –
душа. В животном мире тоже
есть свои неожиданные
пристрастия и увлечения.
Самки голубоногой
олуши, например,
определяют степень своей
заинтересованности
в кавалере по цвету его ног.
Если лапки самца насыщенносиние, у него есть шанс, если
серовато-голубые, то –
в пролете!

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

АЛИКАНТЕ

Испания

Помимо изобилия
морепродуктов и вин
Аликанте привлекает
внимание общественности
еще и тем, что там стартует
кругосветная парусная
регата Volvo Ocean
Race. Это одно из самых
захватывающих в мире
соревнований подобного
рода. В Аликанте проходят
грандиозный праздничный
старт, внутрипортовая
гонка и мероприятия от
Volvo и спонсоров командучастников.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ
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ГРЕТЬСЯ НА СОЛНЦЕ ИЛИ КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ, БРОДИТЬ
ПО МУЗЕЯМ ИЛИ ЛОВИТЬ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ? ЛЕЖАТЬ, ПЛАВАТЬ,
БЕГАТЬ, ГУЛЯТЬ ИЛИ МЕДИТИРОВАТЬ? МЫ ВСЕ ЗАДАЕМСЯ
ЭТИМИ ВОПРОСАМИ В КАНУН НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

2

3

КАППАДОКИЯ

БОРОВСК

Главная особенность –
фантастического вида
ландшафт вулканического
происхождения. «Каменные
столбы», остатки магмы и
лавы – все это лучше всего
наблюдать с воздушных
шаров (за вполне разумные
деньги вам организуют
подобное развлечение).
Помимо остатков
извержения вулканов
Каппадокия интересна
подземными городами,
пещерными монастырями
и парком Гереме.

Небольшой городок
в Калужской области.
Прежде всего будет
интересен тем, кто любит
осматривать церкви
и монастыри, здесь их
десятки. В том числе
и знаменитый Боровский
Свято-Пафнутьев
монастырь. Помимо
религиозных
достопримечательностей
есть и мирские – музейквартира Циолковского,
а также настенные рисунки
местного художника.

Турция

Россия

4
ТРУМСЕ

Норвегия

Трумсе, или Северный
Париж, – крупнейший
город в полярной
части Скандинавии.
Охотиться за сиянием
нужно отправляться
именно сюда.
Однако же для тех,
кому не повезло,
местный планетарий
подготовил бонус –
10-минутный фильм,
в котором уместилось
семь месяцев наблюдений
за зимним небом.

5
ЧИКАГО

США

Чикаго, или Город
ветров, – настоящий рай
для поклонников пеших
прогулок. Множество
парков, пешеходных зон
и мостов расположено
прямо между
сверхсовременными
небоскребами. Квартал
Луп (Loop) – центральный
бизнес-район города
соответствующей формы,
в нем сосредоточены
театры, магазины и музеи.
Вдобавок Чикаго стоит на
озере Мичиган.

Фото: Diomedia.com(2),�Fotolia/PhotoXPress.ru(1),�Legion-media(2),�Volvo Ocean Race(1)

направления

МАРШРУТ
мир

Х О Л О Д Н О. Г О Р Я Ч О!
ЧТО ЗА НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДЕДА МОРОЗА? А БЕЗ СНЕГА?
ИЛИ БЕЗ БАНИ ИЛИ СОГРЕВАЮЩЕГО ГРОГА У КАМИНА, ГДЕ ПОТРЕСКИВАЮТ
САМЫЕ ЧТО НИ НА ЕСТЬ НАТУРАЛЬНЫЕ И ДУШИСТЫЕ ДРОВА?
ВСЕ, РЕШЕНО! ЕДЕМ В ФИНЛЯНДИЮ!
Фото: Fotobank(1)

Аэропорт города Хельсинки
Расположен в 19 километрах от центра
города.
Как добраться из аэропорта в город и
обратно
На автобусе
Из центра Хельсинки и от железнодорожного
вокзала Тиккурила следуют:
автобусы Finnair (расписание на сайте
www.ﬁnnair.com);
маршрут №615 – из центра города,�
периодичность – каждые 35 минут;
маршрут №620N курсирует в ночное
время;
маршрут №61 соединяет аэропорт
и Тиккурилу.
Также есть и другие маршруты,�
соединяющие аэропорт с разными
районами Хельсинки и другими городами.�
Расписание – на сайте www.hsl.ﬁ и по
телефону + 358 200 4000.
На такси
Дорога занимает в среднем 30 минут
и стоит 35-40 евро.�Стойки такси
расположены при выходе из залов прилета.�
Также возможно заказать такси заранее
специализированным службам,�которых
в аэропорте три.�Контакты можно
узнать на сайте аэропорта.
Контактная информация
+358 200 14636
Сайт аэропорта: www.helsinki-vantaa.ﬁ

Текст: Татьяна Игошина
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МАРШРУТ

Ближайший северный сосед России,�Финляндия
давно уже стала традиционным местом новогоднего
паломничества россиян.�Те,�кому хочется в Новый год
вспомнить свое зимнее детство – с морозами,�ясным
небом и искрящимся белым снегом,�скрипящим
под ногами,�отправляются в страну Суоми и здесь
находят все,�о чем мечтали: дремучие леса,�пушистые
сугробы,�северное сияние…�А кроме того,�тепло
и уют саун,�бесшабашное и бесхитростное веселье
рождественских базаров,�да мало ли что еще! Потому
что Финляндия готова предоставить каждому своему
гостю именно то,�о чем тот мечтает…
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ДЕ-ДУ-ШКА МО-РОЗ!

Для многих россиян – и не только для них –
Финляндия – это воплощение зимней сказки.�
А какая зимняя сказка без Деда Мороза? Или хотя
бы Санта-Клауса? Или уж на самый последний
случай – Йоулупукки?
Йоулупукки – это совсем не ругательство.�Это
специальный финский Дед Мороз.�На самом деле
традиционный Йоулупукки – это не добродушный краснощекий седовласый бородач в колпаке
с опушкой.� Он больше смахивает на лешего или
домового: не слишком хорош лицом,� придирчив
к детям (его одобрение еще нужно заслужить!),�
подарки дарит не всем и каждому,�а только тем,�кто
хорошо себя вел…

Фото: Vostock-photo(2),�RussianLook(2),�Fotosa.ru(1),�CHRIS CRAYMER / Madame Figaro/East News(1)

мир

Деревянный коттедж на природе – излюбленный формат отдыха среди тех туристов, которые превыше всего ценят тишину, покой, свежий
воздух и… тепло. Сельские домики в Финляндии прекрасно утеплены и дают своим обитателям возможность без температурного
шока любоваться покрытыми инеем ветками и искрящимися на заходящем солнце сугробами
Но поскольку вот уже долгое время лапландская
деревушка Рованиеми считается официальной резиденцией Санта-Клауса,� то,� чтобы не усложнять
туристам жизнь,�финны любезно согласились считать,�что Санта-Клаус и Йоулупукки – это одно и то
же лицо.� К слову,� в связи с растущей популярностью «деревни Санта-Клауса» по всей Финляндии
открываются Санта-филиалы.�К примеру,�на популярном среди российских горнолыжников курорте
Рука имеется свой Санта,�хотя,�конечно,�больше нигде,�кроме как в Рованиеми,�вы не посетите самого
что ни на есть настоящего почтового офиса Санты,�
откуда на фирменной открытке можно отправить
поздравление друзьям,� не сходите в Санта-парк
(это,�конечно,�более интересно детям) и не выпьете
согревающего глегга в ледяном Санта-баре.
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С наступлением сумерек Рождество вступает в свои права, зажигая на улицах тысячи огоньков.
Будете в Хельсинки – обязательно постарайтесь попасть на праздничную службу в Кафедральный
собор, это то, что нужно, чтобы проникнуться рождественским духом

ЯРМАРКА НА СНЕГУ

Нельзя сказать,� что шопинг – это национальная религия финнов,� хотя бы потому,� что национальная религия финнов – это Природа,�как говорят они сами,�или сауна,�как кажется на сторонний
взгляд.� Но и к искусству делать покупки жители
Финляндии относятся очень и очень серьезно.
Особенно это заметно в декабре,�когда главная
улица Хельсинки – Алексантеринкату – уже официально объявлена главной рождественской улицей страны и подсвечена радостными огоньками,�
а у витрины самого большого в городе (да что там
в городе – в стране,�а может быть,�и во всем мире)
универмага «Стокманн» с утра до ночи толпится
народ,� для детишек даже строятся специальные
подмостки: всем ведь хочется рассмотреть ежиную
сауну,� мышиную кухоньку и прочие рождественские забавы-инсталляции.
По всему городу открываются рождественские
базары: на Эспланаде,� ближе к побережью,� вырастает целый городок из красных палаток,� где можно
купить все,� что душе угодно,� если,� конечно,� вам по
душе финский креатив (очень ярко,�очень добротно,�
подчеркнуто hand-made и слегка громоздко на наш
не финно-угорский вкус) и,� что немаловажно,� есть

Фото: Fotosa.ru(2),�Claudia Gründer(1)

Но если вы хотите чего-то более подлинного
и менее голливудского,� то за зимней сказкой вам
нужно отправиться в место,� кажущееся на первый
взгляд совсем не сказочным,� – в Хельсинки.� И постараться попасть сюда не на Рождество (как раз на
Рождество в столице Финляндии делать нечего –
даже метро закрыто с 16:00 24 декабря до 11:00 25-го,�
а магазины и ресторанчики начинают оживать лишь
к 27-му),�а в День святой Лючии,�13 декабря.
В этот день в Республике Финляндия выбирают
свою королеву,�девушку,�которая целый день будет
олицетворять собой национальную красоту страны.�Коронация происходит в Кафедральном соборе Хельсинки.�На самой коронации могут присутствовать только специально приглашенные гости,�
а простые финны и туристы ждут явления королевы на улице – в любую погоду.�И когда вечером,�
около семи,�она появляется в белом платье с распущенными волосами и короне из горящих свечей
(свечи,� конечно,� электрические,� но раньше были
настоящие) в сопровождении ангелочков,� садится в запряженную лошадьми открытую карету
и едет по улицам города,�приветствуя свой народ,�
это создает атмосферу подлинной сказки – именно такой,�какой на взрослый циничный взгляд не
хватает в Рованиеми.�Тем более что Санта-Клаус –
Йоулупукки – также сопровождает новую королеву,�так что полюбоваться можно и на него.�Шествие святой Лючии – это всего лишь один вечер,�
но он будто заряжает Хельсинки сказочно-рождественским настроением до самого Нового года.

МАРШРУТ
мир

Сауна в Финляндии – это разновидность религии. По крайней мере, все финны – саунопоклонники
и успешно заражают этой манией всех приезжих. Места хватит на всех: в стране пять
миллионов финнов и миллион саун!

на это деньги.�Финляндия – страна совсем не дешевая,�свой труд и свое качество финны ценят дорого,�
идет ли речь о свалянных вручную валенках,�непродуваемом и непромерзаемом пуховике Finn Flare
или похожих на разноцветную кляксу подсвечниках
Aalto стекольной фабрики Arabia.�На финскую керамику вообще стоит обратить внимание – будь то уже
упомянутая Arabia,�считающаяся очень престижной
марка Pentik или более «деревенская» Kulta Keramika.
Не слишком по душе финский стиль? Дело вкуса.�
Но вам наверняка понравятся финские продукты питания! Тем более что с распространением движения
Slow Food (противоположность безликому и пластиковому фастфуду) привозить в подарок из страны «спецпродукты»,� то есть то,� что можно купить
только здесь,�считается хорошим тоном.�Так что не
проходите мимо копченой и обвяленной в перце лососевой колбасы,�пряничных домиков и прочих шедевров выпечки вроде имбирного печенья и,�конечно,�меда! Финский мед,�как и все,�что едят здесь,�высочайшего качества,� бескомпромиссно экологичен
и продается в десятках вариантов.�Особое внимание
обратите на мед с пометкой Sauna-Hunaja.�Это специальный медовый скраб для саун,�а ведь известно:
побывать в Финляндии и не побывать в сауне значит
впустую проделать весь путь.
34 s7 ДЕКАБРЬ 2011

Статистика,�которая,�возможно,�не всегда врет,�
сообщает,�что на почти пять миллионов человек,�
составляющих все население Финляндии,� приходится почти миллион саун! То есть,�если бы не туристы (особенно из России!),�было бы больно даже
представить,� сколько саун простаивают впустую!
К счастью,� наши бесстрашные соотечественники
ложатся грудью на амбразуру (вернее,� на банную
полку),�с удовольствием перенимают все приспособления и подходцы к парению хозяев и бесконечно удивляют обычно невозмутимых финнов
привычкой защищать волосы от жара войлочными
шапками.
Но,�видимо,�финны считают,�что сауны все еще
далеко не так популярны,�как они того заслуживают,� а потому придумывают различные сауна-аттракционы,�один из самых выдающихся среди которых – сауна-фуникулер.�Это обычная подвесная
кабина с круговым обзором на канатной дороге,�
в которой вы,�медленно (нужно же успеть и попариться!) перемещаясь от горы к горе,� наслаждаетесь одновременно всеми преимуществами сауны.
Есть в Финляндии одна тенденция: называть
спа-отелем практически любой коттедж с сауной.�
Это небольшое преувеличение,� хотя собственно
спа,� основанные на целебных свойствах местных
родников и грязях,�в стране,�конечно,�тоже имеются и их омолаживающий эффект вкупе все с той же
сауной и прекрасной экологией не подлежит сомнению.
Впрочем,�россияне пока не распробовали «спа
по-фински»,�предпочитая ходить с детьми в аквапарки (которых здесь несчетное количество) или
предаваться более активным видам отдыха.

Фото: Legion-media(1),�Focus Pictures(1)

СПА ПО-ФИНСКИ

МАРШРУТ
мир

ЗИМНЕЕ САФАРИ

На северо-востоке Финляндии,�которая,�к слову,�с гордостью несет титул самой зеленой страны
Европы,� есть район Кайнуу,� получивший официальное звание заповедника «Дикая тайга».� В этот
заповедник можно отправиться (разумеется,�только с проводниками!),�чтобы найти и увидеть крупных диких животных: лосей,� росомах,� медведей
(когда те не спят),� а также лис,� зайцев и оленей.�
«Сафари» проходят в неудобное,�нетуристическое
время – на рассвете или на закате,�длятся от трех
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Успенский собор
Хельсинки 1
Крупнейший православный храм
Северной Европы.
Ратуша, Музей города
Хельсинки 2
Центральная точка, от которой стоит начинать исследование города.
Сенатская площадь 3
Визитная карточка города.
Здесь располагаются Кафедральный собор, университет и
здание Сената.
Шведский театр,
или Драматен 4
Основан королем Густавом III в
1787 году.
Музей изобразительных
искусств А. Андерсона 5
Основная экспозиция – финская
живопись XIX-XX веков.
Атенеум 6
Государственный художественный музей – главный музей
Финляндии, посвященный
классическому искусству.
Зоологический музей 7
Один из крупнейших музеев
мира этой направленности.

Ботанический сад 8
Разбит при университете
и входит в состав
Финского музея
естественной истории.
Дизайн Форум
Финляндия 9
Центр современного
национального финского
дизайна.
Музей современного
искусства 10
Самый молодой и «модный»
финский музей, основанный
в 1988 году.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Hotelli Seurahuone
Helsinki 11
hotelliseurahuone.fi
Scandic Simonkentta 12
www.scandichotels.com
Sokos Vaakuna 13
www.sokoshotels.fi
Hotel Arthur 14
www.hotelarthur.fi
Klaus K Hotel 15
www.klauskhotel.com

Фото: Diomedia.com(1)

Настоящее северное сияние – это то, ради чего многие едут в Лапландию и ночуют в хижинах со стеклянными
потолками. В самом деле, ни один праздничный фейерверк не сравнится с этим величественным,
неповторимым, никогда не приедающимся зрелищем!

до пяти часов,� но все равно остаются неизменно
популярны среди туристов круглый год.� Однако
есть одно природное явление,�увидеть которое вы
можете только зимой и которое,� по мнению очевидцев,� стоит всех рождественских фейерверков
(которые в Финляндии очень хороши!),� вместе
взятых.�Речь о северном сиянии.�Финляндия ведь
очень близка к Полярному кругу,�и,�хотя здесь и не
наступает полярная ночь,� северное сияние – частый гость в небе над страной Суоми,� особенно
в Лапландии.
В местечке Саариселькя,�что еще в 250 километрах на север от Рованиеми,� прямо посреди национального парка «Урхо Кекконен»,� выстроен
целый курорт из иглу (традиционных северных
домиков) – специально для наблюдения за этим
явлением.�Здесь есть двадцать иглу со стеклянными крышами,�так что никакие подробности световых полотен на небе не ускользнут от вас.�А если
вы решили поселиться в настоящем снежном иглу
или же в бревенчатой хижине (где в отличие от
стеклянных и снежных домиков есть камин и личная сауна),� то можно следовать за северным сиянием на специальных туристических автобусах со
стеклянными крышами.� Это стоит попробовать,�
чтобы понять: может быть,� Дед Мороз в Финляндии и ряженый.�А сказка – настоящая.�Нужно
только суметь ее увидеть.�

Х И Т- П А Р А Д
ярмарки

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ, БАЗАРЫ И РЫНКИ – ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ ПОВОД,
ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ ФИНСКИХ ФЕМИНИСТОК, ПОЗНАКОМИТЬСЯ С АНГЛИЙСКОЙ
ЛИТЕРАТУРОЙ И ПРИВЕЗТИ ДОМОЙ КОЛБАСУ В КАЧЕСТВЕ СУВЕНИРА
Текст: Екатерина Афонченкова

ШВЕЦИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
РОССИЯ
ЭСТОНИЯ
ДАНИЯ
ЧЕХИЯ
АВСТРИЯ
ГЕРМАНИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ
Копенгаген

Таллин

5.11.2011 – 24.12.2011

Германия,�
Мюнхен

www.christkindlmarkt-muenchen.de
Жители Германии,�как никто
другой,�знают толк в рождественских базарах.�Ежегодно
в этой стране открывается около 60 разнообразных рынков,�
каждый из которых имеет свою
собственную историю и отличительные особенности.�Один
из крупнейших в Европе –
мюнхенский Christkindlmarkt,�
ведущий свою историю с XVII
века,�проводится на Мариенплац в самом центре города.�
Помимо традиционных деревянных шатров с сувенирами
и угощениями здесь открыт
самый большой в Германии
рынок рождественских яслей,�
где можно найти все необходимое для их изготовления: от
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соломы и фонаря для хлева до
фигурок волхвов.�И все это
под аккомпанемент Баварского ансамбля духовых инструментов.�

и жареных каштанов,�наслушаетесь оркестров и накатаетесь
на коньках.�

под макет Красной площади
с храмом Василия Блаженного
и резиденцию Деда Мороза.�

11.11.2011 – 30.12.2011

15.11.2011 – 23.12.2011

12.11.2011 – 24.12.2011

Дания,�
Копенгаген

Австрия,�Вена

www.christkindlmarkt.at
С середины ноября в австрийской столице проводится так
много рождественских базаров
и ярмарок,�что вам,�вероятно,�
придется сделать один из самых сложных выборов в своей
жизни.�Чтобы не ошибиться,�
отправляйтесь к городской
ратуше,�где проходит главная
ярмарка страны – Wiener
Christkindl Markt,�имеющая
почти 700-летнюю историю.�
Здесь вы гарантированно напьетесь пуншу,�наедитесь знаменитых венских кренделей

www.tivoli.dk
В преддверии Рождества знаменитый парк «Тиволи» превращается в одну большую праздничную ярмарку: разнообразные аттракционы,�сказочная
иллюминация,�собственный
концерт-холл и регулярные
световые и пиротехнические
шоу вкупе с ресторанчиками
и палатками с традиционными
датскими товарами делают это
место идеальным для отдыха
всей семьей.�Кроме того,�в начале ноября здесь появился
настоящий русский городок:
почти 2000 кв.�метров отданы

Швеция,�Гетебург

www.liseberg.com
Побывать на рождественском
базаре в «Лисберге»,�одном из
крупнейших парков развлечений в Европе,�– это значит
прокатиться на гигантских
деревянных «американских»
горках,�обойти около сотни
палаток с традиционными
скандинавскими игрушками,�
покататься на лыжах и коньках,�подкрепиться в ледяном
баре,�удержаться от соблазна
скупить все украшения от
Georg Jensen и увезти домой
варенье из морошки и вязаный
свитер с оленем в качестве
сувенира.

Фото: ChristmasMarket.ee(1),�Diomedia.com(1),�B.�Roemmelt(1),�Fritz Witzig(1)

Мюнхен

Х И Т- П А Р А Д
ярмарки

Прага
Несмотря на свое необычное
расположение,�«Бархатная
пещера» работает по всем правилам: помимо рождественских сувениров здесь можно
попробовать традиционные
голландские блюда и послушать праздничную музыку.�
В качестве бонуса – осмотр
подземной часовни XVIII века
и экскурсия по руинам замка на
вершине холма.

30.11.2011 – 18.12.2011

Великобритания,�
Рочестер

www.dickenschristmasmarket.com
Ощутить рождественский дух
точно по Диккенсу можно на
родине знаменитого английского писателя,�в графстве
Кент.�В рамках рождественского диккенсовского фестиваля,�который проводится
уже более 30 лет,�в замке
Рочестера будет открыт исторический рождественский
рынок.�В 2012 году Великобритания будет отмечать
200-летний юбилей писателя,�
и нынешнее мероприятие
обещает быть особенно эффектным: весь замок будет
иллюминирован,�рядом с ним
появится старинная карусель,�
а улицы наполнятся музыкантами и актерами в костюмах
литературных персонажей.

14.12.2011 – 7.01.2012

Вена

Валькенбург

2.12.2011 – 6.12.2011

Финляндия,
Хельсинки

www.naistenjoulumessut.fi
Череду финских рождественских мероприятий открывает
женская ярмарка в Старой гавани (Vanha Satama).�История
этой ярмарки очень интересна – в первый раз она проведена в 1922 году финскими
феминистками.�Утраченная
традиция женской торговли
была возобновлена в 1979 году,�
на этот раз национальной
женской ассоциацией,�и с успехом проводится и по сей день.�
Во время Naisten Joulumessut
можно найти необычные
изделия из меха и бересты,�
авторские украшения и домашние деликатесы,�сделанные
независимыми финскими женщинами.

27.11.2011 – 1.01.2012

Чехия,�Прага

www.pragueexperience.com
Фестиваль рождественской
музыки,�предшествующий
открытию одной из самых популярных пражских ярмарок
на Староместской площади,�
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www.spbcarnival.ru
Северная столица может похвастать настоящим изобилием рождественских ярмарок
достойного уровня.�Самый
известный питерский базар
уже несколько лет устраивается на площади Островского.�
Здесь можно не только приобрести игрушки,�сувениры
и елочные украшения от
российских мастеров,�но и поучаствовать в старинных русских рождественских забавах,�
посмотреть представление
в традиционном ярмарочном
балагане и покататься на открытом катке у Александринского театра.

26.11.2011 –8.01. 2012

Эстония,�Таллин

Рочестер
к концу ноября уступит место
песням колядующих в исполнении местных ансамблей.�
В этом году в центре города
специально для детей будет
организован мини-зоопарк –
пока взрослые обходят палатки с пряниками и елочными
игрушками,�согревая себя горячим вином,�дети смогут покататься на пони и пообщаться
со специально приглашенными по случаю праздника овцами,�козами и даже ламой.

18.11.2011 – 23.12. 2011

Нидерланды,�
Валькенбург

www.fluweelengrot.nl
Одна из самых любопытных
рождественских ярмарок проводится не где-нибудь,�а под
Старым городом.�У подножия
холма Cauberg вас ждет вход
в подземную пещеру с ярко
освещенными лабиринтами.�
Это старейшая и крупнейшая
подземная ярмарка Европы.�

www.christmasmarket.ee
Рождественская ярмарка
в средневековом стиле – довольно популярная европейская забава.�Один из лучших
примеров подобного представления можно увидеть на
центральной площади Старого
города,�где сооружают более
полусотни деревянных лавок,�
в которых можно приобрести довольно любопытные
сувениры вроде фетровых
шляп,�стеганых одеял и кровяной колбасы.�По Ратушной
площади разгуливают колоритные персонажи,�одетые
на ганзейский манер,�разыгрываются театрализованные
представления в фольклорном
стиле,�а музыканты исполняют
средневековые песни.�

Фото: Diomedia.com(1),�kreitner & partner(1),�kasteelruinevalkenburg.nl(1),�dickenschristmasmarket.com(1)

Россия,�
Санкт-Петербург
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НЕ СТОЛЬ ВЕЗУЧИЙ В СМЫСЛЕ КЛИМАТА,
КАК БОЛЕЕ «ТЕПЛЫЕ» ЗАПАДНЫЕ
СОСЕДИ ПО СТРАНЕ, НЬЮ-ЙОРК
ПРИМЕЧАТЕЛЕН ДРУГИМ: СВОИМИ
ЖИТЕЛЯМИ. ИХ СНОБИСТСКИЙ ПОДХОД
К ЖИЗНИ И НЕИЗМЕННАЯ ВЕРА В ТО,
ЧТО ОНИ ПРОПИСАНЫ В ЛУЧШЕМ ГОРОДЕ
НА ЗЕМЛЕ, ДОСТИГАЮТ СВОЕГО ПИКА
В ДНИ ГЛАВНЫХ ЗИМНИХ ПРАЗДНЕСТВ
– РОЖДЕСТВА И НОВОГО ГОДА. ИМЕННО
В ТАКИЕ МОМЕНТЫ НЬЮЙОРКЦЕВ
ПРЕДПОЧИТАЮТ ИЗУЧАТЬ МАСТЕРА КИНО
ВРОДЕ СТЭНЛИ КУБРИКА ИЛИ
ВУДИ АЛЛЕНА

ПРАЗД НОВАТЬ,
КАК В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
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Фото: Diomedia (2),�Outnow.ch (2)

Текст: Рубен Зарбабян
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«СТУДИЯ
54» 2005; «БУДЬ, ЧТО БУДЕТ», Вуди Аллен, 2009
«КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ», Памела
Фрайман,
РЕЖИССЕР: МАРК КРИСТОФЕР, 1998
«С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ», Стэнли Кубрик, 1999; «ДРУЗЬЯ», Кевин Брайт, 2000;
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«ДРУЗЬЯ», Кевин Брайт, 2000; «Клубная мания», Фентон Бейли, Рэнди
Барбато, 2003; «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ», Памела Фрайман, 2005;
«БУДЬ, ЧТО БУДЕТ», Вуди Аллен, 2009;
«СТУДИЯ 54», Марк Кристофер, 1998; «С ШИРОКО
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ», Стэнли Кубрик, 1999;
«КЛУБНАЯ МАНИЯ», Фентон Бейли, Рэнди Барбато,
2003;
«КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ», Памела Фрайман,
«ДРУЗЬЯ»
2005;
«БУДЬ, ЧТОРЕЖИССЕР:
БУДЕТ»,
2009; «СТУДИЯ
КЕВИНВуди
БРАЙТ, Аллен,
2000
54»,
Марк Кристофер, 1998; «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ», Стэнли Кубрик, 1999;«ДРУЗЬЯ», Кевин Брайт, 2000; ;
«КЛУБНАЯ МАНИЯ», Фентон Бейли, Рэнди Барбато, 2003; «КАК
Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ», Памела Фрайман, 2005; «БУДЬ, ЧТО БУДЕТ», Вуди Аллен,
2009; «СТУДИЯ 54», Марк Кристофер, 1998; «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ», Стэнли
Кубрик, 1999;«ДРУЗЬЯ», Кевин Брайт, 2000 «СТУДИЯ 54», Марк Кристофер, 1998;;
«СТУДИЯ 54», Марк Кристофер, 1998; «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ», Стэнли Кубрик,
Во всей остальной Америке жители,� безусловно,� отдают предпочтение Рождеству,�
а в Нью-Йорке любят Новый год.�Редко какой из десяти звездных сезонов «Друзей»
обходился без новогодней серии.�У каждого
персонажа в ней разные задачи: пока одни
реализуют детскую мечту оказаться на местном «Голубом огоньке»,� другие идут на любую подлость,� чтобы пробраться на самую
модную вечеринку города,� а третьи – участвуют в гонке подарков.�Единственное,�что
остается константой в каждом новогоднем
эпизоде,� – это традиционный новогодний
поцелуй.� Если пара персонажей целуется
в 12:00,�значит,�их роман продлится еще как
минимум полсезона.�
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Фото: Everett Collection / Easnews (2),�Diomedia (1)

Несправедливо обруганный в свое время
критиками фильм о самом,�наверное,�известном ночном клубе в истории человечества
с новогодней вечеринкой в качестве кульминации.� «Иногда ты используешь свое обаяние,�иногда – что-то другое»,�– провозглашают герои главный принцип Нью-Йорка
рубежа 70-х и 80-х и погружаются в водоворот страстей,�чередуя романы друг с другом
со всевозможными злоупотреблениями.�
Энди Уорхол и Трумено Капоте выступили
в качестве художественных руководителей
картины.�Комик Майкл Майерс блистательно сыграл хозяина легендарного заведения
Стива Рубелла.� Забавный факт – над фильмом трудились лучшие силы Голливуда,� а в
реальную «Студию 54» не пускали когда-то
даже Вуди Аллена («Извините,�сегодня вход
только по спискам…»).�Сама новогодняя вечеринка показана во всем своем пугающем
беспределе: с тоннами блесток,� конфетти,�
пенсионерками,� танцующими под диско,�
и отборной молодежью с окраин,� готовой
на все и в любую секунду.�В общем-то,�ровно
такими они и были в реальности.
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Памела Фрайман, 2005; «БУДЬ, ЧТО БУДЕТ», Вуди Аллен, 2009; «СТУДИЯ 54», Марк Кристофер,
1998; «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ», Стэнли Кубрик, «КЛУБНАЯ
1999;«ДРУЗЬЯ»,
МАНИЯ» Кевин Брайт, 2000; ;
РЕЖИССЕРЫ: ФЕНТОН БЕЙЛИ, РЭНДИ БАРБАТО, 2003
«КЛУБНАЯ МАНИЯ», Фентон Бейли, Рэнди Барбато, 2003; «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ», Памела Фрайман, 2005; «БУДЬ, ЧТО БУДЕТ», Вуди Аллен, 2009;
«СТУДИЯ 54», Марк Кристофер, 1998; «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ», Стэнли
Кубрик, 1999;«ДРУЗЬЯ», Кевин Брайт, 2000 «СТУДИЯ 54», Марк Кристофер, 1998;;
«СТУДИЯ 54», Марк Кристофер, 1998; «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ», Стэнли Кубри
«СТУДИЯ 54», Марк Кристофер, 1998; «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ», Стэнли Кубрик
Минималистично снятый (очевидно,� из-за бюджетных ограничений) фильм о клубной культуре ранних 90-х показывает НьюЙорк городом без будней,�где Новый год – лишь очередной выходной и одна вечеринка плавно сменяет другую.�Место веселья при
этом может быть любым – от «Макдоналдса» до двигающегося по
шоссе огромного трейлера (главное – не покидать черту города).�
Фильм примечателен,� возможно,� единственной заметной взрослой ролью Маколея Калкина (мальчика из трилогии «Один дома»
и клипов Майкла Джексона),�оживившего образ легендарного промоутера Майкла Элига,� и эпизодическим появлением Мэрилина
Мэнсона (роль не сильно отличается от его ужасающего сценического образа,�так хорошо нам знакомого).�В наши дни монтаж и
качество картинки этого фильма смотрятся безнадежно устаревшими,�но он не перестает быть интересным с антропологической
точки зрения: как же еще присыщенные ньюйоркцы могут изловчиться,�чтобы небанально встретить праздники.
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Ньюйоркцы – эстеты и гедонисты.� Обычных,� «семейных» празднеств на Рождество
им хватает далеко не всегда.�Поэтому зачастую они устремляются на поиски манящих,�
тайных наслаждений.� Изначально местом
действия новеллы Артура Шницлера,�по которой великий Стэнли Кубрик снял фильм
«С широко закрытыми глазами»,�была Вена.�
Этот город в начале ХХ века являлся столицей громадной Австро-Венгерской империи,� городом-айсбергом,� где на каждое
событие,� происходившее перед всеобщим
взором,� приходилось семь тайных.� В начале XXI века таким городом стал Нью-Йорк,�
и именно поэтому Кубрик снимал фильм
там.�Отправляясь на рождественскую вечеринку,�Том Круз и Николь Кидман небрежно бросают няне слова: «Мы будем дома
не позже часа ночи,�и вы поедете домой на
том же такси».� Эта фраза стала отправной
точкой в их безумной праздничной ночи –
приключения,�повлекшего за собой запретные развлечения,� страсти,� разочарования
и даже трагедии.
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Возможно,�самый нью-йоркский сериал по духу.�
Его суть – детали,� так точно характеризующие местный образ жизни: идеальные бургеры,�
словесные обороты и модные районы…� То же
относится и к новогодним сериям,� из которых
нельзя узнать,� где находится рождественская
елка или как пройти на новогодний каток.� Но
зато легко выяснить,� как правильный обитатель Манхэттена проведет эти веселые ночи:
побывает минимум на пяти вечеринках,�познакомится и «потусуется» с кинозвездой,�душевно
побеседует о жизни с таксистом-индусом,� убедится,� что нью-йоркские девушки самые понимающие в мире,� ну и попадет на праздничный
салют вместе со всеми остальными простыми
смертными.� Главное – он никогда не покинет
свой город и не воскликнет: «Я,�конечно,�готов
почти на все ради того,�чтобы заняться сексом,�
но в Нью-Джерси я ради этого не поеду!»
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Вуди Аллен,�увенчанный лаврами певец Нью-Йорка,�в одном
из своих последних фильмов обратился к теме тотального
разделения общества США.� Будь то социальные признаки,�
географические или мировоззренческие,� американцы зачастую настолько далеки друг от друга,�что кажутся гражданами
не только разных стран,�но и планет.�Идея режиссера заключалась в том,�что только такой великий город,�как Нью-Йорк,�
способен их объединить.�В иллюстрировании этой мысли он
сознательно доходит до абсурда.� В фильме представители
этой разношерстной нации приезжают в Нью-Йорк и становятся родными: молодые провинциальные девушки неизбежно влюбляются в пожилых философов,� каждая домохозяйка
средних лет – если она что-то собой представляет – может
стать современным художником или фотографом,� любой
брошенный муж-деспот обретет себя в новых,�порой совсем
нестандартных любовных отношениях.� В финале картины
на новогодней вечеринке все они сойдутся за одним большим столом и от души посмеются над собой.�Ведь Новый год
в Нью-Йорке – время чудес для всех.�

Фото: Outnow.ch (1)
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далее – везде

В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА МЮНХЕНА
СНЕЖНЫХ ГОР НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ИМЕННО БАВАРСКАЯ СТОЛИЦА ДАВНО
ЗАРАБОТАЛА У ГОРНОЛЫЖНОГО ЛЮДА РЕПУТАЦИЮ ПАРАДНЫХ ВОРОТ
В АЛЬПЫ. ОГРОМНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ХАБ ПРИНИМАЕТ РЕЙСЫ СО ВСЕГО СВЕТА,
НУ А ДАЛЬШЕ СОВЕРШЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ
ОТКРЫВАЕТ ПЕРЕД ВАМИ ТЫСЯЧУ БЫСТРЫХ И УДОБНЫХ ПУТЕЙ К САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ
ЛЫЖНЫМ КУРОРТАМ АВСТРИИ, ГЕРМАНИИ И ДАЖЕ ИТАЛИИ.
НАШ ПУТЬ ЛЕЖИТ В ГИГАНТСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ РЕГИОН СКИ-АМАДЕ ПОД
ЗАЛЬЦБУРГОМ, ГДЕ ПО ОДНОМУ СКИ-ПАССУ МОЖНО ОБКАТАТЬ ПОЧТИ
900 КИЛОМЕТРОВ ТОЛЬКО МАРКИРОВАННЫХ ТРАСС

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Мюнхен можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы.
Полеты осуществляются до 14 раз в неделю на современных воздушных судах
Airbus A319/A320, имеющих комфортабельную компоновку салонов
экономического и бизнес-класса.
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.
На рейсах S7 Airlines пассажирам разрешается бесплатный провоз
горнолыжного снаряжения. Пассажир может провести пару горных лыж
с лыжными палками или сноуборд, а также дополнительное снаряжение (ботинки,
шлемы, очки, специальную одежду) в чехле общей массой не более 20 кг
в дополнение к норме бесплатного провоза багажа.
Более подробная информация на www.s7.ru.

Альпендорф

Фото: Diomedia.com(2),�Fotosa.ru(5),�
skigebiete-test.de(1)

Текст: Сергей Курдюков

Радштадт
Шладминг

Ваграйн
В
Цаухензее
Обертауэрн
Кляйнарль
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В попытках объять необъятное смысла нет – но нет
ничего зазорного и в желании получить максимально
разнообразные впечатления
за отведенный на поездку срок.�
Способ осуществить это желание именуется ski-and-drive.� По паретройке дней на каждом из выбранных курортов либо базирование на одном стратегически расположенном и последующие разъезды по окрестностям.�В моем случае взял
машину напрокат в Мюнхенском аэропорту и для начала
менее чем через пару часов выгрузил снаряжение у дверей
отеля Oberforsthof в АЛЬПЕНДОРФЕ .�
Здесь горнолыжники – полноценные хозяева,� существование выстроенного исключительно для туристических нужд поселка обеспечивается расположенным в долине Санкт-Йоханом.� Гостиницы со множеством звезд,�
но при этом без пугающего количества нулей в ценниках.�
Итальянские шеф-поварa,� высокое меню,� интерьеры,�
оформленные под покои альпийских замков.�Перед выходом на склон с любопытством разглядываю на стенах цокольного этажа фото своих именитых предшественников,�
гостивших здесь.� Автографы хозяевам оставляли игроки
футбольных клубов из Германии,�прыгуны с трамплина во
главе с Малышем и Гольдбергером.
«Домашняя» гора Альпендорфа – для любителей живописных,� длинных и умеренно крутых склонов в стиле
ски-сафари: каждый спуск – целое путешествие с «закоулками» и укромными уголками.�Но сеть подъемников манит
дальше – не прерывая катания,�транзитом через ВАГРАЙН (загляните на трассы для слалома-гиганта,�за символическую
плату – спуск с хронометражем для всех желающих) можно
доехать до малой родины легендарного Хермана Майера,�
во ФЛАХАУ .�Гора Giessenkareck густо покрыта сетью «красных»
трасс с выраженным спортивным характером.�Мне особенно приглянулись Flying Mozart (и здесь Вольфганг Амадей,�
как же без него в Зальцбургском крае!) и Hermann Maier
Weltcupstrecke.�В магазинах у подножия – редкое изобилие

– МЮНХЕН – Москва

ежедневно

www.s7.ru

инвентаря высокого уровня.� Присутствует и одно
«но»,� особенно ощутимое в выходные: это первый курорт после съезда со скоростной магистрали
и сюда на денек заглядывают множество туристов из
соседней Германии.�Теснота – обратная сторона популярности.�Хотите выйти на простор и дать волю скорости – возвращайтесь в Альпендорф.�
Зимой здесь происходит величайшее событие для тех,�
кто любит не только кататься,�но и на других,�более мастеровитых,�посмотреть.�В ШЛАДМИНГЕ ,�как всегда в конце января,�–
ночной этап Кубка мира,�самое престижное состязание для
мужчин-слаломистов.�Зрителей больше,�чем на финале чемпионата мира по футболу.�Атмосфера великого праздника,�
когда наслаждаешься каждой минутой спектакля с участием
суперзвезд и не так важно,�кто выиграл или проиграл.
Многие,� как и я,� возвращаются сюда через денек-другой.�
Прокатиться по следам лучших мастеров планеты (правда,�уже аккуратно заглаженных ратраками) и обкатать так
называемую «лыжную карусель» – четыре горы,� связанных единой сетью быстрых подъемников.� А вот направо
в расположенном на середине пути РАДШТАДТЕ сворачивают
не так часто.�И зря.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ РЕГИОН СКИ-АМАДЕ
™ 860 км, 356 трасс, 145 синих (280 км), 181 красная (483 км), 30 черных (97 км)
™ Подъемники – 98 кресельных, 47 гондольных, 120 бугелей
™ 4500 снежных пушек
™ Самая длинная трасса –Hohe Scharte Nord, долина Гастайн,
8 км, перепад – 1450 м
™ Высшая точка подъемников – 2700 м
™ Суммарная пропускная способность подъемников – 340 000 человек в час
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Семейство Люрцер создало здесь целую империю активного отдыха.�Днем между спусками заглянете в горный
ресторан Edelweissalm; после,� прыгнув в бесплатное для
гостей отеля такси,� отправитесь в центр: леди – в модный магазин или вылавливать скидки в аутлете,�джентльмены – подбирать себе новую экипировку или добавить
нагрузки в спортивном центре; вечером,� если в груди –
вечный двигатель,� а ноги не подкашиваются от усталости,�– вместе в одно из грохочущих бессонным весельем
заведений.�Как ни напрягал фантазию,�не смог придумать
области высокогорной жизни,�не взятой под опеку династией Люрцер.�Разве только сам процесс вашего катания.
Оно здесь настолько роскошное,� что два дня,� проведенные на солнечных склонах,� я занес в список лучших
в своей богатой лыжной биографии.�Судите сами: хотите
убийственный многокилометровый бугрятник – добро
пожаловать на Seekareck или на северо-восточную стену
местной «К2» – Gamsleitenspitz; желаете целинного фрирайда – дождитесь одного из частых здешних снегопадов
и отправляйтесь в любом направлении,�простора для
внетрассовых спусков– хоть отбавляй.�Если же
вашим лыжам для слалома-гиганта милы
чистые резаные дуги,� осваивайте 100
километров тщательно выглаженных
трасс,� лучшие из которых образуют
два круговых маршрута ски-сафари.�
В Обертауэрне нет только одного –
таинственного берендеева лесного
царства.� За этим – назад,� в Альпендорф или ЦАУХЕНЗЕЕ .� Круг ski-and-drive
замкнулся.� А неплохое получилось
кольцо за недельку,�не правда ли?

ФЛАХАУ
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Фото: Сергей Курдюков(1),�obertauern.com(1),�Laif/Vostock-photo(1)

Цаухензее – крохотный поселок на берегу маленького
озера в глубине массива; дорога,�ведущая к нему,�заканчивается тупиком.�Жилой фонд невелик,�потому своих лыжников немного,�без машины из других мест сюда тоже мало
кто добирается.�Простор для маневра и богатство выбора.�
Самая популярная трасса – Weltcup Abfahrt,� на которой
ежегодно проходят старты женского Кубка мира в скоростных дисциплинах.� Также есть и два «черных» склона
по разные стороны от финишной поляны.�Новички,�не пугайтесь – все сложные спуски продублированы спокойными «синими».�Мало кто откажет себе в удовольствии углубиться в массив,� перемахнув с помощью «канаток» через
две вершины,�до самого КЛЯЙНАРЛЯ (к слову,�от Альпендорфа туда всего полчаса езды).�Эта часть региона наименее
экстремальна (если не считать большого сноупарка),�зато
удивительно живописна.�
Гран-финал поездки – на высшем уровне в прямом и переносном смысле.�Малолитражный Volkswagen,�с натужным
урчанием втягивая в себя разреженный морозный воздух,�
вывозит меня на перевал высотой 1700 с лишним метров.�
Здесь,�на широкой поляне,�раскинулся ОБЕРТАУЭРН .�Он держится
особняком,�не входит в Ски-Амаде,�образуя альянс с небольшими станциями на южной стороне перевала.�Конечно,�это
отклонение от первоначального маршрута,� но тем и прекрасен ski-and-drive – всегда есть возможность импровизировать.�У самого выезда из городка – отель Kesselspitze,�
дающий мне кров еще на два волшебных дня.� Вновь смена антуража: на сей раз изящное смешение стилей вплоть
до модных дизайнерских интерьеров номеров.� Подходя
к окну,�уже почти готов увидеть огни Елисейских полей.�Но
вижу лишь уютные огоньки отходящего ко сну горного поселка,�похожего на маленькую рождественскую елку.

– МЮНХЕН – Москва

ПЕРСПЕКТИВЫ
Челябинск

КРУПНЕЙШИЕ
ЗИМНИЕ КУРОРТЫ
На озере Банном
www.ski-bannoe.ru
Абзаково
www.abzakovo.com
Аджигардак
www.adzhigardak.ru
Солнечная долина
www.dolina.su
Завьялиха
www.zavjalikha.su

К р а й, г д е ж и в е т з и м а

Горные лыжи – не роскошь
Отличные горнолыжные
трассы давно перестали быть
прерогативой Альп.�Сегодня
Челябинская область стала своего рода Меккой для любителей
захватывающих спусков на
лыжах или сноубордах.�Более
того,�именно здесь,�на зимних
курортах Аджигардак,�Абзаково,�Завьялиха,�Солнечная долина и самом популярном Металлурге-Магнитогорске,�что
на озере Банном,�открывается
и заканчивается российский
горнолыжный сезон.�Все базы
отвечают европейским стандартам и постоянно совершенствуют свои инфраструктуры.�
В этом можно не сомневаться,�
раз сам премьер-министр России Владимир Путин приезжает сюда покататься.
Сказка для детей и взрослых
«Зюраткуль» – национальный
парк в Челябинской области,�где
каждый может выбрать отдых по
душе.�Одни предпочтут величие
красивейших горных вершин,�самая высокая из которых – хребет
Нургуш – на 1406 метров возвы56 s7 ДЕКАБРЬ 2011

шается над уровнем моря.�Другим больше понравится спокойный семейный отдых на берегу
чистейшего озера Зюраткуль,�где
в Китовой пристани поселилась
настоящая зимняя сказка.�Здесь
в средневековых замках живут
сказочные существа – Кощей
Бессмертный,�Баба-яга,�Леший…�
У пристани пришвартованы две
бригантины – «Валентина» и
«Зюраткуль».�
К подножию хребта Зюраткуль
ведет экологическая тропа.�Заканчивается она на поляне,�на
которой был найден пока единственный в России геоглиф,�
похожий на лося.�Полностью
оценить грандиозный замысел
наших предков можно,�взобравшись на вершину хребта.�
Причем для восхождения не
потребуется ни специальной
подготовки,�ни снаряжения,�
зато панорама,�открывающаяся
с высоты птичьего полета,�запомнится навсегда.
Неподалеку – питомник ездовых собак.�Доброжелательные
животные всегда рады гостям,�
а в щенков хаски просто невозможно не влюбиться.�Если же

вы решите с ветерком пронестись по белому полю на собачьей упряжке,�то впечатление
будет полным.�Получите не
только огромное удовольствие,�
но и изрядную долю адреналина.
Экстрим под музыку бардов
Национальный парк «Таганай»
многим знаком по песням бардов.�Это действительно колыбель авторской песни.�Палатки
не складывают здесь крылья ни
летом,�ни зимой.�Ну а тот,�кто
предпочитает комфорт,�может
поселиться в одном из деревянных домиков.
Любители пеших походов давно
облюбовали Уральские горы –
чистейший воздух,�кристальная

вода и невероятные пейзажи.�
Недаром эти места называют
«русской Швейцарией»
и «уральским Тиролем».
«Таганай» – маленькая горная
страна с вершинами,�стремительными речками,�тундрой
и малой тайгой.�Попасть сюда
можно,�доехав по федеральной
трассе М5 до Златоуста.�Этот небольшой город во всем мире славится уникальными изделиями
из металла.�Об уникальном искусстве златоустовских мастеров
сложено немало легенд.�Увидеть
изделия художников и оружейников можно в местном музее.�
Край,�где живет зима,�ждет вас.�
А если вы однажды полюбите
Южный Урал,�то уже никогда не
сможете его разлюбить.

Материал предоставлен отделом спецпроектов
Администрации Губернатора Челябинской области

ПУШИСТЫЙ СВЕРКАЮЩИЙ СНЕГ, ЗИМНЕЕ, НО ВСЕ ЖЕ ЛАСКОВОЕ СОЛНЦЕ, ЛЕГКИЙ БОДРЯЩИЙ
МОРОЗЕЦ… КЛИМАТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ КАТАНИЯ НА ГОРНЫХ
ЛЫЖАХ. ИЛИ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ СОБАЧЬИ УПРЯЖКИ? А МОЖЕТ, ПЕШИЕ ПОХОДЫ? ЗИМНИЕ
КАНИКУЛЫ И ДАЖЕ ПРОСТО УИК-ЭНД, ПРОВЕДЕННЫЕ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ, – ПРЕКРАСНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ПРОСТО ОТДОХНУТЬ ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ, НО И НАБРАТЬСЯ СИЛ

ОЗЕРО ВОЛЬФГАНЗЕЕ

З В ЕЗД Н Ы Й П У Т Ь
интервью

ДОСЬЕ

П о с л е д а м б а р о н е с с ы ф о н Ге ч м е н - В а л ь д е к
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Фото: Fotobank(3),
Legion media(1), Eastnews(1), Личный архив Екатерины фон Гечмен
Вальдек
Fotobank(3),�Legion-media(1),�Eastnews(1),�Личный
Гечмен-Вальдек

Текст: Марина Долина

ЭТА ХРУПКАЯ МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА
ПРИВЕЗЛА В РОССИЮ ЖАНР
НАШУМЕВШИХ БРОДВЕЙСКИХ
МЮЗИКЛОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЛИ
ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ!
СЕГОДНЯ БАРОНЕССА КАТЕРИНА
ФОН ГЕЧМЕН-ВАЛЬДЕК –
УСПЕШНЫЙ ПРОДЮСЕР
И НАХОДИТСЯ В ГАРМОНИИ
С СОБСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.
ЕЕ ДЕНЬ ЗАПОЛНЕН ВСТРЕЧАМИ,
ПЕРЕГОВОРАМИ И ПРОЕКТАМИ.
ОНА ПРИВЫКЛА К СВОЕМУ
ПЛОТНОМУ ГРАФИКУ, НЕСМОТРЯ
НА ТО ЧТО УЖЕ ПОЧТИ 20 ЛЕТ
ЖИВЕТ НА ДВЕ СТРАНЫ – РОССИЮ
И АВСТРИЮ. О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ
УГОЛКАХ СВОЕЙ ВТОРОЙ РОДИНЫ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ И МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ПРОДЮСЕР РАССКАЗАЛА
В ИНТЕРВЬЮ S7

БАРОНЕССА ЕКАТЕРИНА ФОН
ГЕЧМЕН-ВАЛЬДЕК
™ Знак зодиака – Весы
™ Муж – австрийский барон
Эрнст фон Гечмен-Вальдек
(женаты с 1993 года)
™ Выпускница актерского
факультета ГИТИСа
™ С 1987 года активно снималась
в кино «Ангелы смерти»,
«Отель Эдем», Le flic de Moscou
(Франция) и др.
™ В 1991 году проходит
продюсерскую стажировку
на Бродвее в Minskoff Theatre
™ Основательница жанра
мюзикла в России:
1999 год – продюсер мюзикла
«Метро»
2002 год – продюсер мюзикла
«Нотр-Дам де Пари»
2004 год – продюсер мюзикла
«Ромео и Джульетта»
™ С 2005 года продюсер и член
жюри многих популярных
телепроектов («Русские теноры»,
«Танцы со звездами», «Секрет
успеха» и др.)
™ Продюсер актера и певца
Алексея Воробьева
™ 2011 год – продюсер комедии
А. Стриженова «Самоубийцы»,
которая выйдет на экраны
в начале 2012 года

Вы помните свои наиболее
сильные первые впечатления от Австрии? Мне невероятно повезло: впервые
я приехала в Австрию по
приглашению друзей будущего мужа и попала буквально
«с корабля на бал» – свадьбу
принца Сайн-Витгенштейна
и знаменитой актрисы Суни
Малеш.�Так что волшебным
образом я оказалась в самом
эпицентре австрийских национальных традиций!
Менялись ли со временем
ваши представления об
австрийцах? Главная отличительная черта всех
австрийцев и моего мужа
в том числе – чувство юмора! А с людьми,�обладающими чувством юмора,�легко
и приятно иметь дело.�Это,�
на мой взгляд,�самое главное
качество,�наличие которого
может легко уравновесить любые недостатки!
Как надо себя вести,�чтобы понравиться австрийцу,�особенно барону?
Как и все жители постсоветского
пространства,�я выросла в среде,�
где принцы и принцессы были лишь
персонажами волшебных сказок,�и
пиетета перед ними я не испытывала.�И это,�безусловно,�сыграло в мою
пользу – сейчас я знаю,�как важно
всегда оставаться собой,�а не пытаться кем-то казаться.�Общество,�в которое я попала,�не выносит понтов и де-

шевых попыток произвести впечатление.�Все австрийцы высоко ценят национальные традиции своей страны.�
Поэтому здесь принято,�например,�не
только выходить замуж в национальных костюмах,�но и использовать их
как повседневную одежду.�
Расскажите о своих любимых местах
в Вене.�Мы живем под Зальцбургом,�
поэтому я в Вену приезжаю достаточно редко и,�как правило,�по приглашению наших с мужем друзей на
какие-то события,�связанные с их
жизнью,�– свадьбы,�юбилеи или открытия выставок.�Но,�как всякий
«локальный» турист,�знаю и люблю
основные венские «места» – Saher
отель,�Венскую оперу,�Бельведер
и дворец «Шенбрунн».�А также любимый ресторан моего мужа DO&CO
в Haas Haus на Штефансплац,�12
– напротив Венского собора,�мы
непременно здесь обедаем каждый
наш приезд в этот город.�Но есть еще
одно,�не самое известное среди туристов место,�которое я неизменно
посещаю,�– это австрийский аукционный дом DOROTEUM,�огромное
здание которого прячется в одном из
переулков в самом центре Вены.�В его
многочисленных залах,�расположенных в старинном дворце,�кроме предметов,�выставленных на еженедельные аукционы,�можно найти массу
интереснейших мелочей и безделушек,�которые не только заинтересуют
любителей антиквариата,�но и станут
прекрасным сувениром,�напоминающим об австрийской столице.

ПАМЯТНИК ЯНУ НЕПОМУЦКОМУ В БАД-ИШЛЕ

УТРЕННИЙ ТУМАН В ГАЛЬШТАТЕ
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З В ЕЗД Н Ы Й П У Т Ь
интервью
ДВОРЦОВЫЙ КОМПЛЕКС БЕЛЬВЕДЕР В ВЕНЕ

На каких курортах привыкла отдыхать баронесса фон Гечмен-Вальдек?
Мне посчастливилось жить все эти
годы в одном из главных курортных
регионов Австрии – Salzkammergut.�
Кстати,�немногие знают,�что это как
зимний,�так и летний курорт,�один
из самых привлекательных в стране.�
Здесь вы найдете не только горы,�альпийские луга и озера,�но и насыщенную культурную программу для
тех,�кто любит совмещать активный
и культурный отдых.�Летом это водные виды спорта,�рыбалка и восхождение в горы.� Зимой – горные лыжи,�
ведь мы живем практически «под
горой»,�на которой находятся сразу

несколько горнолыжных трасс.� Неподалеку,�в курортном Бад-Ишле,�находится летняя резиденция последнего
австрийского императора Франца
Иосифа,�и его вилла открыта для посещения туристами с мая по октябрь,�
а кондитерская – поставщик императорского двора – работает круглый
год.�И наконец,�Salzkammergut – необыкновенно чистая экологическая
зона.�Как и многое другое в Австрии,�
озеро Wolfgangsee и горы вокруг
него – частная собственность.�На
нашем озере,�например,�всего шесть
лицензий на моторные лодки,�последняя из которых выдана примерно
в 1969 году.�Всем остальным придется
рассекать по водной глади на электролодках,�но зато вода в озере – питьевого качества.�А на соседнем Moonsee
моторные лодки вообще запрещены,�
чтобы не портить экологию.

Посоветуйте места,�которые надо
непременно посетить,�оказавшись
в Австрии.�Мы живем в 39 километрах от Зальцбурга,�что,�конечно,�
огромная привилегия.�Ведь этот изумительной красоты самый северный
«итальянский» по архитектуре почти
«игрушечный» город – общепризанный центр европейской культурной
жизни.�Два известнейших зальцбургских фестиваля,�«Пасхальный» весной
и знаменитый оперный,�проходящий
в августе,�давно стали Меккой для поклонников классики со всего мира.�
Еще очень рекомендую побывать в августе на уникальном драматическом
представлении Edermann на площади перед Кафедральным собором
Зальцбурга.�Фасад и ступени собора
становятся своего рода декорацией,�
а действие разыгрывается прямо вокруг сидящих на площади зрителей.

ФОТОГРАФИИ СО СПЕКТАКЛЕЙ ЗАЛЬЦБУРГСКОГО
ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
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Фото: Eastnews(3),�Legion-media(1),�Fotobank(1)

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТОГО ШТЕФАНА

З В ЕЗД Н Ы Й П У Т Ь
интервью

языческие корни.�Там,�где живу я,�
это Крампус – 6 декабря,�в День
святого Николая,�молодежь надевает языческие маски с рогами,�
символизирующие злых духов,�
и овечьи шкуры,�берет в руки
связки тонких длинных прутьев.�
В таком пугающем виде группками поджидает прохожих на улице
и хлещет прутьями по ногам.�
Я стараюсь выходить на улицу
в такие дни только в длинном
и толстом пальто!
А самая красивая традиция,�существующая в этих районах,�–
Клокнеры (от слова «колокольчик»).�После Рождества,�как правило,�6 января,�как только стемнеет,�шеренга одетых во все белое
молодых людей и подростков,�несущие на плечах потрясающей красоты
бумажные витражи на религиозные
темы,�в которых горят свечи,�с колокольчиками обегают все дома своих
населенных пунктов.�Описав вокруг
или перед домом круг,�процессия
останавливается,�хозяин дома выходит и,�налив ребятам глинтвейна,�
кидает деньги в специальную металлическую кружку-копилку.
Что вы посоветуете попробовать
гурманам в Австрии? Австрия –
очень вкусная страна! Она знаменита
не только замечательным пивом
и потрясающим венским шницелем,�
но и,�например,�блюдами из дичи
с тушеной капустой.�Побывать в Австрии и не попробовать знаменитые

«Я ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖИВУ НА ДВЕ
СТРАНЫ. НО ВСЕГДА СЧИТАЛА И
СЧИТАЮ, ЧТО ДОМ — ЭТО ТО МЕСТО,
ГДЕ ТЫ И ТВОИ БЛИЗКИЕ. МНЕ
КОМФОРТНО ВЕЗДЕ, Я НИГДЕ НЕ
ИСПЫТЫВАЮ НОСТАЛЬГИИ. НО ЕСЛИ
БЫ ПЕРЕДО МНОЙ ВСТАЛ ВОПРОС:
СЕМЬЯ ИЛИ РАБОТА, – ТО Я БЕЗ
КОЛЕБАНИЙ ВЫБРАЛА БЫ СЕМЬЮ.
ЭТО ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ
ЖЕНСКОЕ РЕШЕНИЕ»

Как австрийцы отмечают Рождество
и какие традиционные праздники
вы считаете наиболее любопытными? Рождество,�как и везде в Европе,�
один из главных праздников в году.�
На традиционных рождественских
базарах здесь можно не только купить все необходимое для украшения
елки,�но и выпить глинтвейна или
пунша.� В начале декабря в каждом
австрийском доме на столе появляется
Advents-Kranz,�еловый венок с четырьмя свечами,�которые зажигаются по
одной в неделю по мере приближения
Рождества.�А для детей существует
специальный рождественский календарь с днями-окошками,�за которыми
скрываются сладости.
Кроме Рождества в каждом регионе
Австрии существуют свои собственные праздники,�имеющие глубокие
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картофельные кнедлики с абрикосами,�просто непростительно! Я и
сама с удовольствием делаю их дома,�
правда,�потом каждый раз жалею об
этом – вкусно так,�что остановиться
просто невозможно!
А где посоветуете обновить гардероб
в Австрии? Если у вас есть необходимость в шопинг-терапии,�обязательно посетите огромный аутлет,�
находящийся недалеко от Вены.�Здесь
представлены самые разные любимые россиянами марки.�Такой же
аутлет есть и в Зальцбурге – тут он
находится в самом городе,�прямо напротив Зальцбургского аэропорта.
Порадуете ли вы нас новыми мюзиклами в ближайшее время? Сейчас
я больше ориентирована на международные кинопроекты,�скоро
выйдет на экран наш с Александром
Стриженовым фильм «Самоубийцы»,�
премьера которого состоится одновременно в России и десяти крупнейших городах Америки.�А в ближайших
планах сразу две копродукции,�одна
из них с итальянцами,�а вторая – продюсирование художественного фильма
в тандеме с Тилем Швайгером.�Но я не
теряю надежды построить в России
театр мюзикла,�над созданием которого мы работаем уже 6 лет.
Ваши пожелания нашим читателям?
Всем читателям журнала S7 я желаю
почаще давать себе возможность отдыхать.�Приезжайте в Австрию,�и
я надеюсь,�что вы полюбите эту страну так же,�как люблю ее я!

Фото: Eastnews(1),�Fotodom(1)

БЕЛЬВЕДЕР, ВЕНА

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
легенда

ШЕДЕВРЫ

С МОЛОТКА
Эксперт изучает гравюру Альбрехта Дюрера «Адам и Ева»

245 ЛЕТ НАЗАД, 5 ДЕКАБРЯ 1766 ГОДА
НА ЛОНДОНСКОЙ УЛИЦЕ ПЭЛЛ-МЭЛЛ ОТСТАВНОЙ
МОРСКОЙ ОФИЦЕР ДЖЕЙМС КРИСТИ
ПРОДАЛ С АУКЦИОНА ИМУЩЕСТВО НЕКОЕГО ТОЛЬКО
ЧТО ПОЧИВШЕГО ДЖЕНТЛЬМЕНА.
ЛОТ СОСТОЯЛ ИЗ ДВУХ НОЧНЫХ ГОРШКОВ, ПАРЫ
ПРОСТЫНЕЙ И ПАРЫ НАВОЛОЧЕК, А ТАКЖЕ 4 УТЮГОВ,
УШЕДШИХ ЗА ВЕСЬМА СКРОМНУЮ
СУММУ. ТАК НАЧИНАЛАСЬ ИСТОРИЯ
ЗНАМЕНИТОГО АУКЦИОННОГО ДОМА
Текст: Михаил Ковальчук

Скрипка
Страдивари,
1,3 миллиона долларов
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Наряды принцессы Дианы.
Стоимость – от 175 тысяч до 1 миллиона долларов

Фото: Diomedia.com(1),�Fotobank(1),�Reuters/Vostock-photo(1),�Legion-media(1)

CHRISTIE’S

Недворянское дело

Эдуард Леон Кортес.�«Восточный вокзал»

Эта дата считается официальной,� хотя есть
сведения,� что аукционной торговлей основатель компании занялся на несколько лет раньше.�Джеймс Кристи родился в 1730 году в шотландском городе Перте.� Он был выходцем из
небогатой дворянской семьи и,�выбрав карьеру
на флоте,� затем неожиданно для семьи решил
сменить столь благородное поприще на дело,�
в глазах тогдашнего английского дворянства
малодостойное,� – торговлю.� Хуже того – из
всех торговцев тогдашние аукционисты пользовались самой дурной репутацией,� потому
что наживались на трех главных человеческих
несчастьях.� Как тогда говорили,� на «трех D» –
divorce (развод),�debts (долги),�death (смерть).
Все же Джеймс Кристи рискнул пойти против мнения родственников и света,� открыв
после кратковременной практики у одного
почтенного аукциониста собственную фирму.� И очень быстро нашел свою,� говоря понынешнему,�«тему».�По сути – золотую жилу,�
обогатившую и прославившую его аукционный
дом.�Дело в том,�что торги проходили поблизости от Академии художеств,� Кристи познакомился с ее президентом,�знаменитым художником сэром Джошуа Рейнольдсом.�А также с его
главным соперником – не менее знаменитым
Томасом Гейнсборо.� Оба претендента на выгодные заказы от королевского дворца начали
выставлять свои работы у Кристи,� и дела последнего пошли в гору.�
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ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
Джакопо Понтормо.�«Портрет
юноши с алебардой»

Аукцион сценических
и повседневных нарядов
Элизабет Тейлор.
Суммарная стоимость
лотов – 50 миллионов
долларов

ИЗ ВСЕХ ТОРГОВЦЕВ ТОГДАШНИЕ АУКЦИОНИСТЫ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ
САМОЙ ДУРНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ,�ПОТОМУ ЧТО НАЖИВАЛИСЬ НА ТРЕХ
ГЛАВНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ НЕСЧАСТЬЯХ.�НА «ТРЕХ D» – DIVORCE
(РАЗВОД),�DEBTS (ДОЛГИ),�DEATH (СМЕРТЬ)
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Шлем из кинофильма
«Звездные войны»,�
365 тысяч долларов

Один из семи выпущенных
автомобилей Bugatti
La Royale Type 41 Coupe
Napoleon

В 1803 году Джеймс Кристи покинул основанный им аукционный
дом и этот мир,�после чего семейное
дело перешло по наследству к сыну,�
которого также звали Джеймсом.� Не
прошло и трех десятков лет,�как скончался и Джеймс Кристи-младший.�
После него фирму возглавил Уильям
Мэнсон,� и теперь она называлась
Christie & Manson.� Затем,� уже при
новом директоре Томасе Вудсе,� к названию прибавилась и его фамилия…�
Но на протяжении последних двух
веков для всех,� кто желал выгодно
продать или столь же выгодно купить
произведения искусства,�а также тех,�
кто лишь читал о сногсшибательных
аукционных продажах в СМИ,� оставалась только одна-единственная фамилия.�Та,�что носил Джеймс Кристи.�

Прямой маршрут: с торгов
Christie’s – в Guinness

Как только в 1955 году вышел первый альманах всевозможных рекордов,�который начал издавать сэр Хью
Бивер,�тогдашний директор знаменитых пивоварен Guinness,�лондонский
аукционный дом прочно «прописался» на страницах этого удивительного
издания.� Потому что каждый новый
аукцион у Christie’s сопровождался
рекордами – как правило,� ценовыми.�Хотя все эти перечисленные ниже
миллионы фунтов и долларов,�потраченные в разные годы богатыми коллекционерами на покупку произведений искусства,�весьма условны.�Для
составления объективного рейтинга
следовало бы еще перевести их на
«сегодняшние деньги» (с учетом ин-
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В 1778 году он провернул сделку,�
вызвавшую шум по всей Европе,� –
продал роскошную коллекцию живописи,� принадлежавшую Роберту Уолполу (которого считают первым премьер-министром Великобритании,�
хотя формально такого поста тогда
не существовало),�за фантастическую
по тем временам сумму в 40 с половиной тысяч фунтов.� И кому продал –
российской императрице! Екатерина
II была страстной собирательницей
предметов искусства и за ценой не
постояла,� а отправленные Джеймсом
Кристи в Санкт-Петербург шедевры
Рембрандта,�Рубенса,�Хальса,�Вермеера,�Пуссена,�Мурильо составили основу тамошнего Эрмитажа.� И,� возможно,� таким образом были спасены для
человечества,� потому что спустя десять лет залы дворца,�где они находились до продажи,�выгорели в пожаре.�
Сами же торги вызвали скандал,�
докатившийся до стен парламента:
«распродажа национального достояния!».�Однако призыв собрать деньги
для выкупа шедевров успеха не имел.�
Естественно,� аукционному дому
вся эта шумиха пошла только на пользу и скоро он заслужил славу первого
не только на родине,� но и в Европе.�
Еще больше укрепила репутацию
Christie’s продажа за 8 тысяч фунтов
драгоценностей мадам Дюбарри,�
бывшей фаворитки французского короля Людовика XVI,�казненной в 1793
году вслед за своим царственным возлюбленным.�

фляции,� покупательной способности
обеих валют и т.п.).�
Главным направлением,�заданным
еще основателем дома,� по-прежнему
остаются произведения искусства.�
Правда,� в последнее время Christie’s
уступил первые строчки в Книге рекордов Гиннесса главному конкуренту – аукциону Sotheby’s – в двух главных разделах: «самая дорогая работа
старого мастера» и «самая дорогая
работа современного художника».�Но
до этого прочно удерживал оба рекорда.� В 1989 году на аукционе Christie’s
«Портрет юноши с алебардой» кисти
не самого,� если честно,� известного мастера итальянского Возрождения – Джакопо Понтормо – ушел за
35 с лишним миллионов долларов.�А в
2006-м,� соответственно,� «Портрет
Адели Блох-Бауэр» австрийского модерниста Густава Климта – аж за 150
миллионов «с копейками»!
Тут самое время вспомнить,� что
первое произведение художника-им-

легенда

прессиониста на аукционе Christie’s
было продано еще в 1892 году,� когда
новое художественное течение только боролось за признание.�Тогда картина «Абсент» Эдгара Дега ушла за
скромные 189 фунтов,�а в мае 2008-го
«Кувшинки» Клода Моне поставили
очередной рекорд – их купили за 80
с лишним миллионов долларов.�
Зато в категории «автографы и рисунки» превзойти цену,� уплаченную
в 1980 году на аукционе Christie’s за
«Лестерский кодекс» (рукописный
«Трактат о воде,� земле и небесных
телах» великого Леонардо),� пока никому и нигде не удавалось.� Тогда за
уникальный раритет покупатель заплатил более 2 миллионов фунтов
(в переводе на сегодняшние деньги – более 30 миллионов долларов).�
Остается не побитым еще один рекорд – вместе с упомянутым выше
портретом Климта в тот же ноябрьский день 2006 года в нью-йоркском
филиале Christie’s были проданы еще

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
легенда

Аукцион гитар великих
рок-музыкантов Боба Дилана,�
Стинга,�солиста группы «Оазис»
и других

три работы этого художника.�А также
другие произведения современного искусства – всего на сумму почти
в полмиллиарда долларов! Более «денежных» дней история аукционного
дела не знает.�
Детище Джеймса Кристи гордится и другими мировыми рекордами.�
Так,� пока непревзойденной остается сумма,� уплаченная в 2008 году за
работу «ныне здравствующего художника» (им оказался англичанин
Люсьен Фрейд,�скончавшийся только
в этом году),�– 33,6 миллиона долларов.�А восемью годами раньше за рекордные 8 миллионов фунтов (тогда
это соответствовало 11,6 миллиона
долларов) ушел «антик» – мраморная
римская статуя Венеры.�
И наконец,� в разделе прикладного искусства рекордсменами по сей
день остаются…� чашка и секретер!
Оба,� правда,� XVIII века.� Китайская
фарфоровая чашка эпохи Цинь была
куплена в 2006 году на аукционе гонконгского филиала Christie’s за 22,2
миллиона долларов.� А так называемый «бадминтонский кабинет» (инкрустированный шкафчик из драгоценных сортов дерева с выдвижными
ящиками) князь Лихтеншейна приобрел для своего музея за сумму чуть
большую – 19 миллионов фунтов
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(что составляло тогда 27 миллионов
долларов,�а сегодня потянет на все 36
с половиной миллионов).�
А еще рекордная сумма,�вырученная за сокровища с потонувших кораблей (оказывается,� ведется и такая
статистика).�И за шедевры ювелирного искусства – включая самое дорогое
проданное на аукционах императорское яйцо Фаберже.�И за музыкальный
инструмент – можно догадаться,�что
это скрипка Страдивари!
И даже за автомобиль.� Хотя,�
конечно,� эксклюзивный Bugatti
Royale – не просто «тачка»,� а тоже
в своем роде произведение искусства.�
Чудо на колесах с неестественно вытянутым радиатором было выпущено
в 1920-1930-х годах в количестве всего
шести экземпляров.�Один из которых
и ушел в 1987 году ушел на аукционе
Christie’s за пять с половиной миллионов фунтов.

Christie’s на них нет!

Задуманный Джеймсом Кристи
аукцион произведений искусства со
временем стал торговой площадкой
для всего,�что посчитали «произведением искусства» его устроители.� Например,�пять лет назад была продана
коллекция разнообразных предметов – от макетов и моделей до масок

и костюмов,�которые использовались
во время съемок культового научнофантастического телесериала «Звездный путь».
В последнее время Christie’s все
чаще выставляет на продажу личные
вещи знаменитостей прошлого и настоящего – от предметов,�к которым
прикасались руки Рембрандта и Леонардо,� до платьев и драгоценностей
Мэрилин Монро или пуантов (балетных туфель) Рудольфа Нуриева.�
Правда,� чаще всего подобные аукционы проводятся в благотворительных целях.� Например,� 79 платьев
из коллекции покойной принцессы
Дианы были проданы на аукционе
нью-йоркского филиала Christie’s за
3 с лишним миллиона долларов и все
деньги от продажи пошли в фонды помощи больным раком и ВИЧинфицированным.
Обилие нулей на стартовых ценниках раритетов,� выставляемых на
торги,�не может не слепить глаза организаторам.� Настолько,� что те порой «не замечают» криминального
следа,� тянущегося за этими раритетами.� Конечно,� аукцион Christie’s –
далеко не рядовое мероприятие
и фирма изо всех сил старается поддерживать марку.� Но,� перефразируя
известную поговорку,� и на старую
фирму бывает проруха.�
Так,�в 2006 году на торги были выставлены предметы искусства,�в свое
время похищенные из болгарских
музеев.� Причем устроители аукциона отказались снимать лоты даже после получения присланных из Софии
доказательств кражи.�А тремя годами
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Работа Марка Ротко.
Цена – от 35 миллионов
долларов

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
легенда

Константин Бранкузи.
«Первый Крик».
Цена – 14 миллионов долларов

Работа Фарида Белкахия

ОБИЛИЕ НУЛЕЙ НА СТАРТОВЫХ ЦЕННИКАХ
РАРИТЕТОВ,�ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА ТОРГИ,�НЕ МОЖЕТ
НЕ СЛЕПИТЬ ГЛАЗА ОРГАНИЗАТОРАМ.�НАСТОЛЬКО,�
ЧТО ТЕ ПОРОЙ «НЕ ЗАМЕЧАЮТ» КРИМИНАЛЬНОГО
СЛЕДА,�ТЯНУЩЕГОСЯ ЗА ЭТИМИ РАРИТЕТАМИ
позже аналогичный скандал случился с двумя бронзовыми китайскими
скульптурами из коллекции известного кутюрье Ива Сен-Лорана.�Многие эксперты считали их также похищенными в 1860 году из Пекина.�Тогда
шла к концу вторая война из серии
«опиумных» и вошедшие в Пекин английские и французские солдаты буквально опустошили императорский
дворец,� где хранились выставленные
на торги скульптуры.
Но все это цветочки по сравнению
с более ранним скандалом,� приключившимся в последний год прошлого
века и тысячелетия.� Мир готовился
к наступлению Миллениума,� а тут на
свет выплыли обстоятельства заключенного еще в середине 1990-х тайного ценового сговора,�заключенного
между двумя,� казалось бы,� заклятыми
конкурентами – крупнейшими аукционными домами Christie’s и Sotheby’s!
На «цивилизованном» рынке,� который не может функционировать без
честной конкуренции,� любые шаги,�
ведущие к образованию монополии
или олигополии (сговору нескольких крупных игроков),� – серьезное
преступление.� Поэтому сразу же после появления на первой полосе со72 s7 ДЕКАБРЬ 2011

лидной британской газеты Financial
Times статьи со «взрывным» компроматом на обоих китов аукционного
бизнеса за обе фирмы всерьез взялись
соответствующие правоохранительные органы по обе стороны Атлантики.�Больший урон понесла главная
конкурентка Christie’s.� Главу и главного акционера Sotheby’s Альфреда
Таубмана суд приговорил к штрафу
в полтораста с лишним миллионов
долларов и тюремному заключению
сроком на один год и один день,�многие сотрудники фирмы были уволены.�
Что касается сотрудников Christie’s,�
то они спасли свое руководство от
тюрьмы,�на первых же допросах признавшись во всем и согласившись сотрудничать со следствием.�
Но все равно удар по репутации
обеих фирм был нанесен мощный.�
Ради «спасения лица» обе были вынуждены выплатить почти полмиллиарда долларов компенсации обманутым клиентам.�

Торговля искусством
не знает границ

Британия,�как известно,�незыблемо блюдет свои традиции.� Поэтому и главная аукционная площадка

Christie’s по сей день находится там
же,� где расположилась без малого
два столетия назад,�– на Кинг-стрит
в фешенебельном лондонском районе Сент-Джеймс.� Зато вторая появилась в не менее престижном районе
Южный Кенсингтон сравнительно
недавно – в 1975 году.�
Незадолго до этого,� в 1958-м фирма открыла свой первый офис за рубежом – в Риме,�а десять лет спустя –
первый «полноправный» зарубежный
филиал в Женеве.� После чего отделения Christie’s стали открываться один за
другим – в Париже,�Токио,�Амстердаме,�
Нью-Йорке,�Мельбурне,�Дубае…�К январю позапрошлого года фирма имела
85 отделений или представительств
в 44 странах (включая московское).�
Кроме аукционной торговли произведениями искусства нынешняя
компания занимается еще много чем.�
Например,� торговлей недвижимостью – чаще для своих же клиентов,�
продающих или покупающих на аукционах Christie’s произведения искусства.�Каковые нуждаются и в соответствующих местах хранения – отсюда
и вал запросов на новые поместья,�
дворцы и особняки.�С этой целью компания в 1995 году приобрела агентство по торговле недвижимостью
Great Estates,� превратив его в дочернюю фирму – Christie’s International
Real Estate.�А еще в аукционном доме
функционирует специальная видеотека Christie’s Images.�И запущена образовательная программа подготовки
кадров – будущих аукционистов.�
Ведь продать произведение искусства – тоже своего рода искусство.�
В котором одинаково важны и вдохновение,�и мастерство.�
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Портрет Джона Леннона

ВАЖНЫЕ СЛОВА
дороже золота

МЫСЛИ О ПРИРОДЕ ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВА ОТ ЛЮДЕЙ, ЧЬИ
РАБОТЫ ОЦЕНИВАЮТСЯ В ЦЕЛЫЕ СОСТОЯНИЯ

ХУДОЖНИК – ЭТО ТОТ,
КТО ТВОРИТ ВЕЩИ,
КОТОРЫЕ ЛЮДЯМ ВОВСЕ НЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ.

ИСКУССТВО – ЭТО ЛИБО
РЕВОЛЮЦИЯ, ЛИБО ПЛАГИАТ.
ПОЛЬ ГОГЕН

ЭНДИ УОРХОЛ

ИСКУССТВО –
ЭТО САМОЕ НАВЯЗЧИВОЕ
ПРОЯВЛЕНИЕ ЭГОИЗМА
И ИНДИВИДУАЛИЗМА ИЗ ВСЕХ,
ЧТО МНЕ ИЗВЕСТНЫ.

ХУДОЖНИКИ
НЕ ПРОИЗВОДЯТ ПРЕДМЕТЫ,
ОНИ ПРОИЗВОДЯТ МИФЫ.

ОСКАР УАЙЛЬД

АНИШ КАПУР

ЧЕЛОВЕК
НЕ РИСУЕТ РУКАМИ.
ОН РИСУЕТ ГОЛОВОЙ
И ВООБРАЖЕНИЕМ.

ИСКУССТВО ВЫМЫВАЕТ
ИЗ ДУШИ ПЕСОК
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.

МИКЕЛАНДЖЕЛО

Я НЕ РИСУЮ ВЕЩИ, Я РИСУЮ
РАЗНИЦУ МЕЖДУ НИМИ.
АНРИ МАТИСС

ПАБЛО ПИКАССО

У КАЖДОЙ СОВЕСТИ
ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ
В ИСПОВЕДИ. ДЛЯ ДЕЯТЕЛЕЙ
ИСКУССТВА ТАКАЯ ИСПОВЕДЬ
– ЭТО ИХ РАБОТЫ.
АЛЬБЕР КАМЮ
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ТАМ, ГДЕ ДУША
НЕ РАБОТАЕТ В ТАКТ С РУКАМИ,
НЕТ ИСКУССТВА.
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

ОБЪЕКТИВ
история с географией

д остучаться д о небес

Гвианское нагорье,
р , ддлина - 1930 километров,
р , высота – 300-1000 метров,
р , север
Южной Америки
р
между
ду бассейнами ррек Ориноко
р
и Амазонка. Территориальная
рр
р
принадлежность:
р
д
Венесуэла,
у
, Гайана,, Суринам,
ур
, Французская
р
у
Гвиана,, Бразилия.
р
Область
Гран-Сабана, штат Боливар, Вене суэла. Высота Тепуи достигает 2810 метров

КАК НИ СТРАННО, В МИРЕ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ МЕСТА, КОТОРЫЕ ЧЕЛОВЕК НЕ СУМЕЛ
ПОКОРИТЬ. ВЕЛИЧЕСТВЕННОСТЬ, ЗАГАДОЧНОСТЬ ФОРМ И НЕДОСТУПНОСТЬ
ПОРАЖАЮТ ВООБРАЖЕНИЕ. НИКАКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИЛИ НАУЧНЫЙ
ПРОГРЕСС НЕ СПОСОБЕН ПОМОЧЬ В ИХ ОСВОЕНИИ ИЛИ ХОТЯ БЫ ПОНИМАНИИ.
НАВЕРНОЕ, ПОЭТОМУ БОЛЬШИНСТВО ПОДОБНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТОЧЕК
РАСЦЕНИВАЕТСЯ ЧЕЛОВЕКОМ – ДАЖЕ СОВРЕМЕННЫМ И НЕ ОЧЕНЬ РЕЛИГИОЗНЫМ –
КАК ЧТО-ТО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ ИЛИ БОЖЕСТВЕННОЕ.
СТОЛОВЫЕ ГОРЫ ТЕПУИ, ИЛИ, КАК ИХ НАЗЫВАЮТ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ,
«ДОМА БОГОВ», В ВЕНЕСУЭЛЕ – КАК РАЗ ТАКОЕ МЕСТО
Фото: KLAUS FENGLER / BILDERBERG / TCS
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Н А О Д И Н И З Э Т И Х « Д О М О В Б О ГА » Р Е Ш И Л « З А Л Е З Т Ь »
И З В Е С Т Н Ы Й А Л Ь П И Н И С Т Ш Т Е ФА Н Г Л О В АЧ . С В О Е Й Ц Е Л Ь Ю О Н
В Ы Б РА Л РА Н Е Е Н Е П О КО Р Е Н Н У Ю Т Е П У И А КО П А Н , В ОЗ В Ы Ш А Ю Щ У Ю С Я Н А 2 2 0 0 М Е Т Р О В Н А Д
У Р О В Н Е М М О Р Я . О Д Н А КО, Ч Т О Б Ы П О Д Н Я Т Ь С Я Н А ТА К У Ю Т О Ч К У, Н Е Д О С ТАТ О Ч Н О П Р О С Т О
П О Д Ъ Е Х АТ Ь К С К Л О Н У Н А Д Ж И П Е , РА З Л ОЖ И Т Ь О Б О Р УД О В А Н И Е , П Е Р Е О Д Е Т Ь С Я В М О Д Н Ы Й
А Л Ь П И Н И С Т С К И Й КО С Т Ю М И В С К А РА Б К АТ Ь С Я В В Е Р Х . Э Т О И З Н У Р И Т Е Л Ь Н А Я М Н О Г О Д Н Е В Н А Я
Э КС П Е Д И Ц И Я , Н Е П О С Р Е Д С Т В Е Н Н О П О Д Ъ Е М В КО Т О Р О Й – Л И Ш Ь З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й Э ТА П
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В О С ХОЖ Д Е Н И Ю П Р Е Д Ш Е С Т В О В А Л С Л ОЖ Н Е Й Ш И Й М А Р Ш Р У Т:
Д Л Я Н АЧ А Л А КО М А Н Д А Н А П У Т И И З К А РА К А С А Т Р О Е
С У Т О К Т Р Я С Л А С Ь П О Д Ж У Н Г Л Я М В О В Н Е Д О Р ОЖ Н И К Е , Н А Б И Т О М С Н А Р Я Ж Е Н И Е М . П О С Л Е
Э Т О Г О П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А М П Р И Ш Л О С Ь С М Е Н И Т Ь Т РА Н С П О Р Т И У Ж Е Н А К А Н ОЭ П Я Т Ь Д Н Е Й
И Д Т И В В Е Р Х П О Т Е Ч Е Н И Ю Р Е К И Р И О -К АУА И . Н О Э Т О Б Ы Л О Л И Ш Ь Н АЧ А Л О. С А М А Я Т Я Ж Е Л А Я
Ч А С Т Ь П У Т И Б Ы Л А П Р О Й Д Е Н А П Е Ш КО М – Е Щ Е Н Е С КО Л Ь КО Д Н Е Й П Р И П О М О Щ И М АЧ Е Т Е
А Л Ь П И Н И С Т Ы П Р О Р У Б А Л И С Е Б Е П У Т Ь С К В ОЗ Ь Д И К И Е Д Ж У Н Г Л И
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КО ГД А Н А КО Н Е Ц З А В Е Т Н А Я Ц Е Л Ь – С Е В Е Р Н Ы Й С К Л О Н
Т Е П У И А КО П А Н – О Т К Р Ы Л А С Ь И Х В З О РА М , С ТА Л О
П О Н Я Т Н О, Ч Т О П Р Е Д Ы Д У Щ И Е Д Н И Б Ы Л И Л И Ш Ь Л Е Г КО Й П Р О Г УЛ КО Й . . . А Б СО Л Ю Т Н О
О Т В Е С Н А Я С Т Е Н А П О РА З И Л А Д А Ж Е ТА К И Х М А С Т И Т Ы Х А Л Ь П И Н И С Т О В, У КО Т О Р Ы Х
З А П Л Е Ч А М И Б Ы Л И Д Е С Я Т К И Л Е Т П РА К Т И К И И О П Ы ТА В Г О РА Х Л Ю Б Ы Х С Л ОЖ Н О С Т Е Й .
П О С Л О В А М У Ч А С Т Н И К А Э КС П Е Д И Ц И И К У Р ТА А Л Ь Б Е Р ТА , О Н Е Щ Е Н Е В И Д Е Л ТА КО Й
« С У М А С Ш Е Д Ш Е Й С Т Е Н Ы»

С ВИДУ МОНОЛИТНА Я
ПОРОД А ГОРЫ ОК АЗА ЛАСЬ
М Я Г КО Й , Ч Т О С И Л Ь Н О
У С Л ОЖ Н И Л О Д Е Л О. Ш Т Е ФА Н
Г Л О В АЧ РА СС К А З А Л , Ч Т О
ПРИ ЖЕЛАНИИ ОН НА
Н Е КО Т О Р Ы Х У Ч А С Т К А Х
М А Р Ш Р У ТА М О Г П А Л Ь Ц Е М
П Р О Д Е Л Ы В АТ Ь В Г О Р Е
ОТВЕРС ТИЯ...
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С А М О В О С ХОЖ Д Е Н И Е З А Н Я Л О У А Л Ь П И Н И С Т О В
Е Щ Е 1 0 Д Н Е Й . К А Ж Д О Е У Т Р О О Н И Н АЧ И Н А Л И П О Д Ъ Е М ,
П Р О Б О В А Л И Н О В Ы Й М А Р Ш Р У Т И Н АТ Ы К А Л И С Ь Н А Т У П И К И , С Л О В Н О В Л А Б И Р И Н Т Е .
П О С Л Е Ч Е Г О С П У С К А Л И С Ь В Л А Г Е Р Ь , Ч Т О Б Ы З АТ Е М П Р О Б О В АТ Ь В С Е С Н АЧ А Л А . . . КО ГД А
Н А КО Н Е Ц Г О РА П О КО Р И Л А С Ь , У Ч А С Т Н И К И Б Ы Л И П О Л Н О С Т Ь Ю И З М ОЖ Д Е Н Ы , Н О
С Ч А С ТЛ И В Ы . О Н И С ТА Л И П Е Р В Ы М И Л Ю Д Ь М И Н А П Л А Н Е Т Е , П Р О Л ОЖ И В Ш И М И М А Р Ш Р У Т
К В Е Р Ш И Н Е Н Е П Р И С Т У П Н О Й Т Е П У И А КО П А Н Ч Е Р Е З С Е В Е Р Н Ы Й С К Л О Н . А Л Ь П И Н И С Т Ы
Н А З В А Л И Е Г О « Ч И С Т И Л И Щ Е М» – П О А Н А Л О Г И И С Т Е М , Ч Т О, СО Г Л А С Н О В Е Р О У Ч Е Н И Ю,
РА З Д Е Л Я Е Т Ч Е Л О В Е К А И Б О ГА . И Л И Ч Е Л О В Е К А И Д О М Б О ГА
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S7 РЕЙС
В Екатеринбург можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы.
Из московского аэропорта Домодедово выполняется до четырех рейсов в день.
Полеты осуществляются на современных комфортабельных лайнерах Airbus A319/A320.
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.

Аэропорт Кольцово
города Екатеринбург
Как добраться из аэропорта
в город и обратно
На такси
Официальным перевозчиком
«Такси город»,�+7 343 216 88 88.
На экспрессе
Электропоезд «Кольцово»
курсирует по 4 направлениям
в разные части города,�маршруты:
6037,�6039,�6041 и 6041.
Время в пути – 40 минут.
Автобусы и маршрутные такси
От аэропорта осуществляется
междугороднее транспортное
сообщение.�Расписание можно
уточнить на сайте аэропорта.
Справочная информация:
+7 343 264 42 02
www.koltsovo.ru

Текст: Марина Живулина

ТАК ЖЕ КАК ХАРАКТЕР ИСТИННОГО УРАЛЬЦА, ДВОЙСТВЕНЕН
И САМ ЕКАТЕРИНБУРГ. С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА ЭТОТ ГОРОД
ТЯЖЕЛЫЙ, ДАВЯЩИЙ, НЕБО ВИСИТ ОЧЕНЬ НИЗКО И ПОЧТИ
ВСЕГДА СВИНЦОВОГО ЦВЕТА – КАК-НИКАК, ПЕРЕД ВАМИ САМЫЙ
КОМПАКТНЫЙ В РОССИИ ИЗ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ, ВЕСЬ
СОБРАН В КУЧУ, ЗДАНИЯ СЛОВНО СДАВЛИВАЮТ ДРУГ ДРУГА
В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ. КЛИМАТ – ПАСМУРНЫЙ, СОЛНЕЧНЫХ
ДНЕЙ В ГОДУ НЕМНОГО, И ДАВЛЕНИЕ ПРИСУТСТВУЕТ:
УРАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ – ГОРЫ, ХОТЯ И ОЧЕНЬ СТАРЫЕ. ОДНАКО
ЕСЛИ ВЫ ОТНЕСЕТЕСЬ К УРАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЕ С ИСКРЕННИМ
ИНТЕРЕСОМ, ОНА РАСКРОЕТ ПЕРЕД ВАМИ СВОИ СЕКРЕТЫ
И КРАСОТЫ. И ТЕХ И ДРУГИХ – НЕМАЛО

УРАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ

РОССИИ
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Фото: Diomedia.com(1),�Lori.ru/Legion-media(2)

«ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ В ГОСТИ – ЗДЕСЬ ВАМ НЕ МАЙАМИ» – ТАК НАЧИНАЕТСЯ ПЕСНЯ
«ЕКАТЕРИНБЮРГЕР» ГРУППЫ «КУРАРА». ЭТИ СЛОВА ОТРАЖАЮТ ОБЩЕЕ МНЕНИЕ
ОБ УРАЛЬСКОМ ХАРАКТЕРЕ: ЛЮДИ ЗДЕСЬ ЗАКРЫТЫЕ, НЕДОВЕРЧИВЫЕ, ПРОСТО ТАК
НЕ УЛЫБАЮТСЯ. ОДНАКО ЕСТЬ И ДРУГАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ: ДРУЖБА ЗДЕСЬ
ЗНАЧИТЕЛЬНО КРЕПЧЕ, ЧЕМ В СТОЛИЦАХ, А ПЕРЕЕХАВШИЕ В МОСКВУ УРАЛЬЦЫ
СОЗДАЮТ ДИАСПОРУ, С КОТОРОЙ ПО ОБШИРНОСТИ И ПРОЧНОСТИ МОЖЕТ
СОПЕРНИЧАТЬ РАЗВЕ ЧТО АРМЯНСКАЯ. А ВООБЩЕ ЕКАТЕРИНБУРГ – ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА
РОССИИ, УБЕЖДЕННО ЗАЯВИТ ВАМ КАЖДЫЙ ЕКАТЕРИНБУРЖЕЦ. ПОСПОРИТЬ
НА ЭТОТ СЧЕТ С ГОРОЖАНАМИ ЕЩЕ НИКТО НЕ РИСКНУЛ

Сегодня Урал как одну из основ российской цивилизации рекламировать
ни к чему – тележурналист Леонид
Парфенов и писатель Алексей Иванов в своем грандиозном проекте
«Хребет России» прочно «прокачали»
бренд территории.� Основания есть:
здесь действительно отметилась вся
история страны.�Завоевание Ермаком
Сибири,� ханские войны,� набеги Пугачева и башкирские бунты,� первые
золотые копи,�самые мощные горные
заводы,� сосланные декабристы,� раскольничьи скиты,� секретная советская «оборонка» – все это запечатано
в уральской матрице.�Конечно,�чтобы
увидеть мерцающие остатки истории
в полной красе,� надо объездить весь
Урал.� Но и в самом Екатеринбурге
можно найти заветные для искушенного туриста места.�

Альфа музейного Екатеринбурга – Музей камня,� или Уральский
минералогический музей,� где можно
увидеть всю палитру уральских минералов (крупнейшая в России частная коллекция Владимира Пелепенко
входит в Музейный фонд России).�
К примеру,� знаменитый уральский
малахит,� который больше не добывают – запасы истощены.� Из этого
великолепного камня,� в частности,�
сделаны знаменитые колонны внутри Исаакиевского собора.�Ну а сказы
о Хозяйке Медной горы читали все,�
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действие их происходило именно
в этих краях.� Сказы – вовсе не сказка.� В начале XIX века здесь впервые
в России нашли золото и самые богатые из купцов заделались золотопромышленниками.� Затем была открыта
первая изумрудная жила на речке Токовой.� Екатеринбургская гранильная
фабрика отправляла императорской
семье сотни крупных изумрудов,�сапфиров,� аквамаринов,� алмазов.� Главные украшения для царей и цариц,�
как и детали дворцовых интерьеров,�
делались именно тут.�
Однако все же Екатеринбург –
не столько «драгоценная» столица,� сколько оплот горнозаводской
цивилизации – основан был в 1723
году по указу Петра Первого,� когда
на реке Исети развернулось строительство крупнейшего в России железоделательного завода.� На Плотинке – центральной городской набережной – сейчас можно увидеть
памятник основателям города – чиновнику Татищеву и горному инженеру де Генинну,�к скульптуре которых местная молодежь прочно прикрепила прозвище Бивис и Бадхед.�
Сама плотина в свое время дала механическую энергию для приведения
в действие механизмов того самого
завода.� Прямо на набережной стоят
остатки старинных заводских цехов,�
станков,� выставленные на всеобщее
обозрение.� Там же находится Музей
истории архитектуры и промышленной техники Урала.
На Плотинке же находится Музей изобразительных искусств.� Коллекцию его нельзя недооценивать –
здесь в годы Великой Отечественной
войны Эрмитаж хранил свои шедевры и немало полотен презентовал
Екатеринбургу в благодарность за
хранение.�Также музей известен уникальной коллекцией Каслинского художественного литья и Каслинским
чугунным павильоном,� получившим
Гран-при на Парижской выставке 1900 года и зарегистрированным
в Международном каталоге ЮНЕСКО
как раритет – единственное в мире
архитектурное сооружение из чугуна,�
находящееся в музейном собрании.�
Кстати,� возвращаясь к царским драгоценностям,�– в Музее искусств есть
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постоянная экспозиция старинных
шедевров уральских ювелиров – уверяю,�она стоит того,�чтобы на нее посмотреть.�

ЕКАТЕРИНБУРГ
ПРОГУЛОЧНЫЙ
Не менее увлекательно бродить
по улицам города.� Так же как в Москве и Питере,� в Екатеринбурге есть
гиды-сталкеры,� организующие самодеятельные экскурсии,�– их контакты
можно найти в соцсетях.�В Екатеринбурге очень увлекательная топонимика.� Горожане назвали целые районы и отдельные здания ярко и метко:

ежедневно
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Африка,� Куба,� Плита,� Дыра,� Свинарник,� Освенцим,� Мадрид,� Гроб,� Титаник,� Пентагон,� Дом-пила,� Кораблик,�
Карлуша,�Рюмка,�Утюг,�Титька и даже
Фиги.�Рассказать обо всех невозможно,�затронем лишь некоторые.
Одна из самых легендарных построек – так называемый Пентагон.�
Это бывший Дом промышленности
(здесь размещались тресты народного хозяйства Урала и Сибири во время ВОВ) внушительных размеров:
длина – 210 метров,� ширина – 110.�
Огромное,� мрачное,� цвета плотного
дыма здание – самый выдающийся
в России памятник конструктивизма 30-х годов (кстати,� Екатеринбург

С ПЕРВЫХ ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ ЗАНИМАЛ ВАЖНОЕ МЕСТО В СТРАНЕ – ЗДЕСЬ РАСПОЛАГАЛИСЬ
МОНЕТНЫЙ ДВОР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КАЗНУ МЕДНОЙ МОНЕТОЙ, И ГРАНИЛЬНАЯ ФАБРИКА, ИЗГОТАВЛИВАЮЩАЯ
УКРАШЕНИЯ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА ДЛЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА. В ВОЕННЫЕ ГОДЫ СВЕРДЛОВСК СТАЛ
КРУПНЕЙШИМ ЭВАКОПУНКТОМ, А В ПЕРИОД ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ – ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЦЕНТРОВ «ОБОРОНКИ»

Фото: PhotoXPress.ru(1),�Lori.ru/Legion-media(2),�tassphoto.com(1)

Екатеринбург

по сохранности стиля конструктивизма – первый в стране,�чего стоит
только гостиница «Исеть»,� построенная так,� чтобы сверху выглядеть
как перекрещенные серп и молот!).�
Сегодня Пентагон – администртивный корпус ФГУП «НПО автоматики».�Несмотря на то что у здания всего четыре угла,� а не пять,� как в американском Пентагоне («пентагон» от
греч.�
– «пятиугольник»),�
оно прославилось среди жителей
Екатеринбурга именно так.�Сходство
заключается не только в цвете фасада и масштабах постройки,� но и в
особой секретности происходящего
за их стенами.�В Пентагоне США размещается Министерство обороны,�
основную часть екатеринбургских
помещений занимает легализованная оборонная промышленность.�
Фотографировать и снимать видео
на территории екатеринбургского
Пентагона запрещено.

Интересна и полна булгаковской
интриги история здания,� которое
прозвано Дырой.� Вы удивитесь,� но
это усадьба дворянина Дрозжилова.�
Почему Дыра? В доме располагались
различные культурные организации,�
собирались любители поэзии,�размещался Союз писателей.�Здание носило название Дом работников культуры (сокращенно ДРК),�что произно-

З Н А МЕН И Т Ы Е
ЕК АТ ЕР И Н Б У Р ЖЦ Ы
Борис Ельцин – первый президент РФ
Андрей Иванов – писатель
Дмитрий Мамин-Сибиряк – писатель
Вячеслав Бутусов – создатель группы

«Наутилус Помпилиус»

Вадим и Глеб Самойловы – создатели группы

«Агата Кристи»

Станислав Говорухин – кинорежиссер
Владимир Мотыль – кинорежиссер
Эрнст Неизвестный – скульптор
Павел Дацюк – хоккеист
Сергей Арцибашев – театральный режиссер
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силось как «дырка»,� а впоследствии
стало просто Дырой.� В 80-х Дыра
считалась продвинутым заведением,�
там можно было увидеть скандальные фильмы,�которые в других кинотеатрах не показывали.�
Мадридом горожане называют
здание гостиницы завода Уралмаш,�
построенное также в 30-х годах,�Кубой – старый краснокирпичный массив из жилых и заводских построек
на полуострове Большеконный на
берегу Верх-Исетского пруда,� очень
напоминающий внешне Новую Голландию в Питере.
Кроме зданий в стиле конструктивизма,� во многом формирующих облик центра,�– серых,�внушительных,�
туманных,� отдаленно напоминающих Лондон времен Шерлока Холмса,�в Екатеринбурге можно наблюдать
чистый,� нарядный,� светлый классицизм.� Для города вообще характерна
регулярная,� прямоугольная планировка.� Многие районы строились по
принципу петербургских: широкие
проспекты,� пересекаемые узкими
улицами,� длинные гордые особняки
с флигелями.�Яркий пример – дворец
90 s7 ДЕКАБРЬ 2011

золотопромышленников Расторгуевых постройки конца XVIII века,�к которому прилегает живописный парк
с 200-летними липами и ротондой.�
Летом все это выглядит чудесно,� напоминая тургеневские романы.�
Одно из самых живописных мест
в городе – сквер около Театра драмы.�
С площадки открывается вид на реку
Исеть,� на здание областного правительства (Белый дом),� отель «Хаятт»
(современное творение французских архитекторов в виде огромного
стального паруса),�храм Спас на Крови и бывшую Северную улицу – северную границу Екатеринбурга.
Романтично настроенным путешественникам следует обязательно
посетить Литературный квартал –
здесь раньше находилась первая почтовая станция,�где останавливались
декабристы.� Теперь тут в парке,� рядом с уютными особняками XIX века,�
где большей частью проживали писатели (к примеру,� Мамин-Сибиряк),�
проходят поэтические и джазовые
вечера на открытом воздухе,�играют
местные группы и гастролирующие
джаз-бэнды.� В этом же парке – тер-

Фото: Lori.ru/Legion-media(2)

ЕКАТЕРИНБУРГ СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ БЕЗ ПРУДОВ И ПЛОТИН, ТАК ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ МНОГИХ СТАРЫХ
УРАЛЬСКИХ ГОРОДОВ. ПРОЙДЯСЬ ПО ЕГО УЛИЦАМ, ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАЮЩИМ В СЕБЕ СТАРОЕ И НОВОЕ,
МОЖНО УВИДЕТЬ ЖИВУЮ ИСТОРИЮ ГОРОДА, СОТКАННУЮ ИЗ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ СОБЫТИЙ РАЗНЫХ ЭПОХ
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ритория дорогого летнего ночного
клуба «Пушкин».�
Железнодорожный вокзал – не
менее интересное место с сильной
энергетикой.�Там можно увидеть первый городской вокзал,� памятник воинам-танкистам и первому русскому
паровозу,� изобретенному на Урале,�
чудо-мельницу купца Борчанинова – громадное пятиэтажное здание
в духе ретроспективизма (неоштукатуренная кладка,� сочетание красных
стен и белого декора придают бывшей
мельнице сходство со средневековым замком).� Кстати,� неподалеку от
вокзала,� на левом берегу реки Исеть
у Кривцовского моста,� раскинулось
другое грандиозное сооружение,�связанное с мукомольным делом,�– Екатеринбургский мукомольный завод,�
построенный в 1884 году.� Выглядит
он в точности как дореволюционная
открытка в цветах сепии.�

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЦЕРКОВНЫЙ

триста с лишним храмов.� Большинство,� конечно,� были снесены большевиками – Свердловск,� как раньше
назывался Екатеринбург,� стал одним
из центров революционного движения.� И сегодня Екатеринбург во всем
мире известен как место смерти последнего российского царя: Николай
Второй с семьей расстрелян в июле
1918 года в доме Ипатьева.� Сейчас на
месте останков мрачного и грязного
ипатьевского дома,� который горожане еще помнят в оригинале,�построен
храм Спас на Крови.� Он производит
впечатление масштабами,� но это скорее музей,�чем храм,�– атмосфера искусственная,�молиться туда верующий
народ не ходит.� Если хочется прикоснуться к харизме веры,� лучше пойти
в Вознесенскую церковь прямо напротив Спаса на Крови.�Кстати,�между
двумя церквами сохранился памятник
уральским комсомольцам.�Получается,�
что комсомольцы со знаменами гордо
шествуют из одного храма в другой.
Обязательно рекомендую посмотреть собор Александра Невского –
строгий,� величественный,� с золотыми куполами,� чисто-белый,� напо92 s7 ДЕКАБРЬ 2011

минающий старинные новгородские
храмы.�Он почти восстановлен,�скоро
будет открыт для прихожан.� Правда,�
этот собор надо еще найти,� он затерян в Зеленой роще,� большом парке
в центре города,�на территории действующего Ново-Тихвинского женского монастыря,�которому и принадлежит.�Когда-то вокруг собора лежало
кладбище,�где хоронили самых знаменитых жителей Екатеринбурга.�
Также весьма привлекателен Свято-Троицкий собор (классический
стиль,� середина XIX века),� красующийся близ екатеринбургского WTC
(локального родственника исчезнувших «башен-близнецов»),� – именно
здесь проходят главные церемонии
на Рождество и Пасху,� отсюда начинаются крестные ходы.�

ЕКАТЕРИНБУРГ
КУЛЬТУРНОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
В уральской столице живет множество театралов и работает огром-

ное количество театров.� Театр драмы,� Камерный театр,� Театр оперы
и балеты,� Театр музкомедии (один
из самых известных в стране),� Театр
эстрады,� Дом актера,� Коляда-театр
(да,�скандальный Николай Коляда живет и творит в Екатеринбурге!),�Театр
юного зрителя,�Театр кукол,�Театрон,�
Волхонка…� И это не считая театров
танцев и студенческих театров! Неплохо для провинциального города?
Впрочем,� на местные постановки
здесь ходят редко – гастролеров так
много,� что избалованный зритель
идет уже только на столичных и зарубежных звезд.�
Здесь модно заниматься танцами,�
особенно танго,� и некоторые клубы
превращаются в милонги по определенным дням недели.� А театр «Провинциальные танцы» известен по
всей России.�Ночных клубов в Екатеринбурге мало,�зато много музыкальных пабов в английском стиле.� Есть
свое трансвестит-шоу,� знаменитое
в локальном масштабе,� его можно
увидеть в D-Сafé.�

Фото: Lori.ru/Legion-media(1)

ПРИЯТНО ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОРОД, ДАВШИЙ
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Екатеринбург – город-лидер по
числу ТРЦ: по метражу торговых
площадей на тысячу жителей мы опережаем Москву и Санкт-Петербург
(1048 кв.� метров – в Екатеринбурге,�
750 кв.� метров – в Москве,� 560 кв.�
метров – в Питере).� И,� вероятно,�
город-лидер по числу кинотеатров.�
Екатеринбуржцы – заядлые киноманы.� Если не можете найти общую
тему для разговора в разношерстной
тусовке,�затроньте кино и обязательно попадете в яблочко.� В Екатеринбурге – единственном из нестоличных городов – присутствует формат
Imax.�С другой стороны,�давняя екатеринбургская легенда – богемный
кинотеатр «Салют»,� известный на
всю Россию проект Стаса Словиковского.�Здесь показывают маргинальное,� атмосферное,� часто некоммерческое кино,� организуют многочисленные фестивали – анимационные,�
короткометражных и интеллектуальных фильмов,� лент молодых режиссеров.� На крыше «Салюта» располагается клуб «Квартира» – суперпопулярный среди творческой экстравагантной молодежи.�
Отдельное сокровище уральской
столицы – Свердловская филармония.�Кстати,�в 2011 году она празднует
75-летний юбилей.�Оркестр под руководством Дмитрия Лисса – жемчужина российской симфонической школы.�
А гастрольные туры пестрят именами
звезд всех сторон света – от французских оркестров,�исполняющих средневековую музыку замков,� до молодых
скрипачей и пианистов Японии и Китая.� Хворостовский и Мацуев приезжают в Екатеринбург каждый год.�

БИЗНЕС-ЕКАТЕРИНБУРГ
Для описания делового Екатеринбурга понадобится отдельная статья.�
Упомяну только недавно прошедшие в городе мероприятия – саммит
ШОС и саммит БРИК.�Теперь уральский город ждет победы в конкурсе
заявок на проведение ЭКСПО-2020
и не теряет надежд на проведение
именно здесь мундиаля-2018.� В Екатеринбурге находится лучший аэропорт страны – Кольцово,� а также
единственный в России торговый
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НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ
УРАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЫ ОТКРЫВАЕТСЯ ЛЕДОВЫЙ
ГОРОДОК. НЫНЕШНЯЯ ТЕМА – «РУСЬ БОГАТЫРСКАЯ» –
ВЫБРАНА В ЧЕСТЬ НЕСКОЛЬКИХ ПАМЯТНЫХ ДАТ,
КОТОРЫЕ РОССИЯ ОТМЕТИТ В НАСТУПАЮЩЕМ
2012 ГОДУ. ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
БУДЕТ ОТКРЫТ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ С 29 ДЕКАБРЯ
ПО 12 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
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ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
«Маринс Парк Отель»
ул. Челюскинцев, 106
www.sv-hotel.ru
Hyatt Regency Ekaterinburg
ул. Бориса Ельцина, 8
ekaterinburg.regency.hyatt.com
«Гранд Авеню Отель»
ул. Ленина, 40
www.avenuehotel.ru
«Антей»
ул. Красноармейская, 10
www.antey-e.ru
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Bella Napoli
ул. Вайнера, 60
Ресторан «Дача»
ул. Ленина, 20
Berry Bar
ул. Белинского, 35
Ресторан Donna Olivia
ул. 8 Марта, 41
Ресторан «Портофино»
ул. Ленина, 99

центр,� получивший классификацию
ААА (техпараметры,� привлекательность для арендаторов,�оценка качества посетителями).� В Москве,� кстати,� на сегодняшний день классифицирован только «Охотный ряд»,� ему
присвоен класс BBB.
Вообще Екатеринбург – город
очень амбициозный,�иногда до странности.�Сами горожане шутят: «Ну как
нам не выделываться,�мы же – Ёбург!»
Самые,� пожалуй,� известные из екатеринбургских экстравагантностей:
мы отлили медаль из чистого золота
для Ирины Слуцкой – это была альтернативная олимпийской награда –
и создали силами кинотеатра «Салют»
точную копию «Оскара» для Рассела
Кроу.� По мнению местных киноманов,�он больше заслуживал статуэтки
за лучшую мужскую роль в 2008 году,�
чем удостоенный реального «Оскара»
Дэнзел Вашингтон.�
Возможно,�эти поступки позволят
вам лучше понять истинных уральцев
и понять,�что в чем-то они – навсегда дети,� хотя и выросшие в суровых
условиях вечной войны за региональное первенство.�

Фото: Lori.ru/Legion-media(1),�РИА-Новости(1)
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ВАТЕРЛИНИИ

ЧЕ ЛОВЕК-АМ Ф ИБИЯ

/ АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ

НЫРЯЛЬЩИК ЗАХВАТИЛ НОГАМИ БОЛЬШОЙ ОБЛОМОК КОРАЛЛОВОГО ИЗВЕСТНЯКА,
ПРИВЯЗАННЫЙ К КОНЦУ ВЕРЕВКИ, И БЫСТРО ОПУСТИЛСЯ НА ДНО

НЫРЯЛЬЩИКА. ПОТОМ ОНИ МЕНЯЛИСЬ РОЛЯМИ.
ОДНА ЛОДКА ПОДОШЛА ДОВОЛЬНО БЛИЗКО К БЕРЕГУ.

НА КАЖДОЙ ЛОДКЕ ПО ОБЫЧАЮ БЫЛО ДВА
ЛОВЦА: ОДИН НЫРЯЛ, ДРУГОЙ ВЫТАСКИВАЛ

ЛОДКИ РАССЕЯЛИСЬПО ЗАЛИВУ.

СТОРОНУ

среда обитания

ТУ

Фото: Antonio Benitez Barrios / Anzenberger / Fotodom

ОБЪЕКТИВ
Филиппины. Море Висаян, Тихий океан.
Остров Малапуска: длина – 2,5 км, ширина – 1 км, население – 3742 человека
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/ АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ

ОТЛИВАВШИЕ ЗОЛОТОМ И СЕРЕБРОМ, ШНЫРЯЛИ МЕЖДУ ЭТИМИ КУСТАМИ

ЧЕ ЛОВЕК-АМ Ф ИБИЯ
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ПОДНИМАЛИСЬ КОРАЛЛЫ – НЕПОДВИЖНО
ЗАСТЫВШИЕ КУСТЫ ПОДВОДНЫХ САДОВ. МЕЛКИЕ РЫБКИ,

И ПРОЗРАЧНАЯ, КАЖДЫЙ КАМЕНЬ НА ДНЕ
БЫЛ ОТЧЕТЛИВО ВИДЕН. БЛИЖЕ К БЕРЕГУ СО ДНА

ВОДА БЫЛА ОЧЕНЬ ТЕПЛАЯ

ОБЪЕКТИВ
среда обитания
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ЧЕ ЛОВЕК-АМ Ф ИБИЯ
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ЧЕРЕЗ БОРТ ЛОДКИ, СМОТРЕЛ В ВОДУ
/ АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ

СОБИРАТЬ РАКОВИНЫ И КЛАСТЬ В ПРИВЯЗАННЫЙ
К РЕМЕШКУ НА БОКУ МЕШОЧЕК. ЕГО ТОВАРИЩ ПО РАБОТЕ,
ИНДЕЕЦ-ГУРОН, ДЕРЖАЛ В РУКАХ КОНЕЦ ВЕРЕВКИ И, ПЕРЕГНУВШИСЬ

НЫРЯЛЬЩИК ОПУСТИЛСЯ
НА ДНО И, СОГНУВШИСЬ, НАЧАЛ БЫСТРО

ОБЪЕКТИВ
среда обитания

ДЕКАБРЬ 2011 s7 101

В ВОДЕ ВСЕ ЕЩЕ ТЕМНО. ТОЛЬКО КОЕ-ГДЕ В ЧЕРНОЙ

среда обитания
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ЧЕ ЛОВЕК-АМ Ф ИБИЯ

ОДНО ЗА ДРУГИМ ТУШАТ СВОИ ФОНАРИКИ

/ АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ

ГЛУБИНЕ МЕЛЬКАЮТ ГОЛУБОВАТЫЕ ИСКРЫ НОЧЕСВЕТОК
ДА ТУСКЛО-КРАСНЫЕ МЕДУЗЫ. НО СКОРО РАССВЕТ, И СВЕТЯЩИЕСЯ ЖИВОТНЫЕ

ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ НАПРАВЛЯЕТСЯ
В ОКЕАН,ЗАГРЕБАЯ ВОДУ РУКАМИ И НОГАМИ.

ОБЪЕКТИВ

СЛАДКАЯ ГИТАРА ОТ DOMINIQUE SIROP AND JEAN PAUL HEVIN НА ШОКОЛАДНОЙ ЯРМАРКЕ В ПАРИЖЕ

ПУТЕ Ш ЕСТ В И Е С О В К У С О М
дегустация

FAUCHON
JEAN-PAUL HÉVIN
PIERRE HERMÉ
CARETTE-PARIS
LADURÉE
LENÔTRE
CHRISTOPHE MICHALAK
PATISSERIE DES RÉVES
SADAHARU AOKI
PATRICK ROGER

Р

Ы

А

Р

И

Ж

А

ПАРУ МЕСЯЦЕВ НАЗАД В ПАРИЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ LOUIS
VUITTON: НА ПОДИУМЕ СИЯЛА ОГНЯМИ КАРУСЕЛЬ, НА ЛОШАДКАХ ПОД ВОЛШЕБНУЮ
МУЗЫКУ КРУЖИЛИ, СЛОВНО ЖИВЫЕ КУКЛЫ, МОДЕЛИ, ОДЕТЫЕ В НЕВЫРАЗИМО
ПРЕКРАСНОЕ И ВОЗДУШНОЕ С ЛЕГКИМ НАЛЕТОМ РЕТРО, ПАРИЖСКИХ БУЛЬВАРОВ,
ШЕРБУРСКИХ ЗОНТИКОВ... ПОКАЗ ЭТОТ КАК БУДТО ВОПЛОТИЛ В СЕБЕ ВЕСЬ
ФРАНЦУЗСКИЙ ШИК, И ТЫСЯЧИ МОДНИЦ ПО ВСЕМУ МИРУ ТИХО ВЗДЫХАЛИ ПЕРЕД
ЭКРАНАМИ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ЛУИ ВИТТОНА. И ЛИШЬ ОЧЕНЬ НЕМНОГИЕ ИЗ НИХ
ЗНАЛИ СЕКРЕТ: ФРАНЦУЗСКИЕ КОНДИТЕРЫ УМЕЮТ ОСЧАСТЛИВИТЬ НЕ ХУЖЕ,
ЧЕМ ФРАНЦУЗСКИЕ КУТЮРЬЕ. ЗА ГОРАЗДО МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ
Текст: Елена Голованова
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РАЗУМЕЕТСЯ,�НИКТО ИХ И НЕ СРАВНИВАЕТ: СУМКУ ЗНАМЕНИТОЙ МАРКИ И ПИРОЖНОЕ ТОЖЕ ЗНАМЕНИТОЙ МАРКИ.� Обладание последним – восхищение,�обожание,�расставание – длится
всего несколько минут.� От него остаются крошки,� красивая коробка
и лента,� которые так жаль выбросить.� И тем не менее в пирожном,�
купленном в парижском кондитерском бутике,�концентрация того самого французского шика отнюдь не меньшая,�чем в гламурной вещи
с авеню Монтень.�Именно к этому стремилось французское сладкое
искусство всю свою историю и в особенности последние пару десятков лет – создать легенду.�
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PIERRE HERMÉ

НИКАКАЯ ДРУГАЯ НАЦИЯ НЕ СОЗДАЕТ
ТАКИХ РАФИНИРОВАННЫХ, ЭЛЕГАНТНЫХ,
ЧАСТО ПАРАДОКСАЛЬНЫХ И СОВЕРШЕННО
БЛЕСТЯЩЕ ИСПОЛНЕННЫХ СЛАСТЕЙ.
НА ФОТО – ФРАНЦУЗСКИЙ ДИЗАЙНЕР КРИСТИАН
ЛАКРУА ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ LENOTRE PATTISERI
ПАТРИКОМ СИКАРОМ И ШЕФ-ПОВАРОМ ГАЕМ
КРЕНЦЕРОМ. В РУКАХ У НИХ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЛЕНО
– ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ
ДЕСЕРТ ЛИМИТИРОВАННОЙ СЕРИИ
Париж,�если знать адреса,�полон исторических кондитерских: это и
,�открытая еще в 1927 году,�в которой до сих пор жив дух ар-деко; и похожая на будуар мадам
де Помпадур
;и
,� творение недавно почившего мэтра Гастона Ленотра.�В каждой не понаслышке
знают о том,�как превращать муку,�сахар и масло в образцы
красоты и совершенства.� Но именно с Пьера Эрме началась новейшая глава кондитерской истории.�
В 14 лет он начал первые эксперименты – у отца была
«сладкая лавка» в Кольмаре,� в Эльзасе.� В 24 года возглавил команду из тридцати пяти кондитеров парижского
Fauchon.� Затем перешел в тот самый Ladurée,� знаменитый своими макарунами.� В 2002-м ему пришла идея соз-

CARETTE
LADURÉE LENÔTRE

Фото: Eastnews(1),�Diomedia.com(2),�Vostock-photo(1),�Fotosa.ru(1)

FAUCHON

C витрины
на меня смотрят глаза Моны
Лизы: в этом году шеф-кондитер всемирно известного гастрономического дома увлекается печатью на зефирной
и вафельной бумаге,� и в его новой коллекции – эклеры
с изображением молодой Брижит Бардо и ласковых глаз
Джоконды.�
Ранним зимним вечером на Фобур Сент-Оноре в шоколадном баре Жан-Поля Эвана,� создателя шоколадных
суши и шоколадной женской груди с миндальным молочком и имбирем,� заказываю последний «хит» – шоколад
с устрицей.�Забираюсь на высокий барный стул – отсюда
хорошо видно,�как в чашку густейшего напитка шоколадного гран-крю (Колумбия,�Эквадор,�Венесуэла) добавляют
устричную воду.�Минута – и она растворится в горечи настоящего,� почти по ацтекскому рецепту,� шоколада едва
уловимым «морским» вкусом.
Примерно в десяти минутах ходьбы от
находится и главный,�на мой вкус,�кондитерский адрес Парижа: бутик
.�Выдержанное в черных тонах
минималистичное пространство,� единственное украшение которого – макаруны всех цветов акварели,�что разложены в подсвеченных витринах как драгоценности.�Я захожу к Пьеру Эрме всякий раз,�когда бываю в Париже.�Вот
и сейчас обнаруживаю новинку – «мраморное» мороженое
Miss Gla Gla,�элегантно уложенное в сэндвич из двух розовых миндальных пластинок.�Его выдают на руки в хитрой
серебристой коробочке,�в которой меньше всего угадывается упаковка для десерта.� Мы с другом выходим в переулок и расправляемся с нашими Miss Gla Gla за пять минут,�
за которые я успеваю рассказать ему,�как весной пробовала
на этом же самом отрезке пути мармелад Ispahan из роз,�
малины и личи,�а в прошлом году – макаруны с авокадо,�
мятой и зеленым горошком.� Я помню все эти вкусы,� как
будто они случились со мной вчера.

дать люксовый кондитерский дом – по образу и подобию
домов высокой моды.� «Да,� я хотел перенести идею haut
couture в кондитерский мир,�– объясняет кондитер.�– Но
не скопировать маркетинг или схему продаж,�а просто подойти ко вкусам с тем же благоговением.� Ведь все равно
это довольно условный «люкс» – «членство» в клубе Pierre
Hermé обойдется,�скажем,�в пятьдесят евро,�столько стоит
коробка печенья,� а сумка Hermés будет стоить от шести
тысяч евро.� Наша мода все-таки намного доступнее»,� –
говорит кондитер-кутюрье.
«Поселить» десерты в стильном бутике,�в который прохожие робеют войти.� Расставить их в витринах так,� что
их будут фотографировать на память.�Объединять новые

ГИГАНТСКОЕ ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО ИЗ
ШОКОЛАДА ОТ PATRICK ROGE

PATISSERIE DES RÉVES – ВЫСТАВКА ТОРТОВ

дегустация

ШОКОЛАДНЫЙ ПЕТУХ ОТ КОНДИТЕРСКОЙ PATRICK ROGE

П У Т Е Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ

вкусы в коллекции и выпускать их сезонами «весна/лето»
и «осень/зима».�Сделать десерты абсолютно совершенными – и с артистически-художественной точки зрения,�и с
точки зрения исполнения.�Придумывать необычные,�тончайшие комбинации вкусов – каждую из них Пьер Эрме
объединяет под отдельным именем,� и она выпускается
в нескольких «форматах» – торта,�пирожного,�мороженого.�Поклонникам кондитера не нужно долгих объяснений,�
они с одного слова понимают,�что,�например,�Satine – это
маракуйя,�апельсин и белый сыр,�а Azur – японский лайм
юзу и горький шоколад Manjari.
Сегодня империя Pierre Hermé – это несколько бутиков в Париже,� Страсбурге и Нанте,� два – в Англии и восемь – в Японии.�За ним след в след идут другие французские кондитеры.� Имен «шоколадных» и «макаруновых»
кутюрье,�известных широкой публике,�и,�стало быть,�«модных домов» становится все больше.�
История Кристофа Мишалака
тоже начинается с семейной кондитерской в провинции
(в Пикардии),� в ней также значатся Fauchon и Ladurée,�
а в 2005-м,�в 32 года,�Кристоф победил на престижнейшем
из состязаний,�Кондитерском кубке мира в Лионе,�и в качестве чемпиона мира занял пост главного по десертам
в трехзвездочном мишленовском ресторане Алена Дюкасса в парижской Plaza Athénée.�

(CHRISTOPHE MICHALAK)

П У Т Е Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ
ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДЕСЕРТЫ В РЕСТОРАНЕ PLAZA ATHENEE, ОБЛАДАТЕЛЕ ТРЕХ ЗВЕЗД МИШЛЕН

дегустация

Рука этого мастера узнается сразу – его работы всегда ироничны,� озорны,� сделаны немного в поп-манере.�
Он превращает традиционные рождественские «полена»
в рояли и автомобили,� играет с формами фруктов,� изображая их отнюдь не из того,�чем они кажутся.�Представляя несколько лет назад в Москве свою коллекцию (эклеры с желе из манго и жасмина с клубникой,� полусферы
из фиалкового баварезе с орешками в карамели,�пралине
с шантильи и бананово-лаймовым муссом),�Мишалак говорил: «Я создаю дизайн своих пирожных,� как кутюрье
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создают роскошные платья.� Нет ничего более ценного,�
чем поймать взгляд гостя,�полный удовольствия и предвкушения».
Парижские кондитерские нового поколения по дизайну все больше становятся похожи на модные бутики – загляните,�если получится,�в яркую «Кондитерскую мечты»
Филиппа Контичини.�Здесь «переосмысленные» мильфеи,�тарт татаны,�лимонные пироги
и эклеры,�завернутые в грубую «бумагу» из шоколада,�выложены на круглом столе и накрыты перевернутыми стеклянными фужерами,�которые словно «произрастают» из
люстры.
Одно из самых удивительных мест – кондитерские Садахару Аоки
.�История этого японца вообще
неслыханная – в 20 лет он приехал «покорять Париж» без
денег и рекомендаций и спустя семь лет таки открыл свой
первый бутик.�За ним второй,�третий…�Как удалось ему сделать подобную карьеру во Франции? Вероятно,�французам
очень сымпонировал вкус Аоки,� который в классические
французские «формы» вдохнул азиатскую жизнь.� Каждый

(PATISSERIE DES RÉVES)

(SADAHARU AOKI)
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СЛАДКОЕ – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ «ПРОГРАММЫ»
В ПАРИЖЕ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, САМ ПАРИЖ
СИМВОЛИЗИРУЕТ СЛАДКУЮ ЖИЗНЬ, О КОТОРОЙ
МЫ МЕЧТАЛИ ДО ПОЕЗДКИ И КОТОРУЮ БУДЕМ
ВСПОМИНАТЬ ПОСЛЕ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ – ОБЩИЙ
УРОВЕНЬ КОНДИТЕРСКОГО ИСКУССТВА ЗДЕСЬ ТАК
ВЫСОК, ЧТО ПРОСТО ГРЕХ УПУСКАТЬ ШАНС

П У Т Е Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ
дегустация

месяц в его муссы и бисквиты уходит по 200 килограммов
пудры зеленого чая «матча»,� а помимо этого – сезонные
продукты,�доставляемые из Японии: красная фасоль,�водоросли,� черный кунжут,� слива умэ.� Кстати,� именно в связи
с творчеством Садахару Аоки всерьез заговорили о таком
понятии,�как «архитектура пирожного».
Еще одного кондитера,�Патрика Роже
,�
в Париже называют не иначе как «шоколадный артист».�
Шоколад – вообще самый сложный,�требующий научного подхода материал.�В своем ателье Патрик Роже творит
с ним чудеса и создает произведения,� оценить которые
может только человек с очень тонким вкусом,�в частности,�

ВИТРИНЫ ПАРИЖСКИХ КОНДИТЕРСКИХ
В ДЕКАБРЕ ОЧАРОВЫВАЮТ КАК НИ В КАКОЕ
ДРУГОЕ ВРЕМЯ ГОДА. ЭТА ТРАДИЦИЯ –
В КАНУН РОЖДЕСТВА БАЛОВАТЬ СЕБЯ
САМЫМИ ИЗЫСКАННЫМИ СЛАСТЯМИ –
СТАРА КАК ХРИСТИАНСКИЙ МИР.
ВОТ И НЫНЕШНИЕ КОНДИТЕРЫ-КУТЮРЬЕ
ЕЕ ИЗО ВСЕХ СИЛ ПОДДЕРЖИВАЮТ
в некоторых из них «сплавлено» до четырнадцати шоколадных блендов из разных мест планеты!
В этом месте вообще хочется заметить,� что все это
кондитерское мифотворчество возникло во Франции не
просто так.� Тут самые именитые школы (слышали,� конечно,� про Le Cordon Bleu?).� Тут уже упомянутый выше
Кондитерский кубок мира в Лионе (который замышлялся
как продолжение состязания шефов «Золотой Бокюз» и с
самого начала получил статус события уровня «Форму112 s7 ДЕКАБРЬ 2011

…Самая «горячая» пора у кондитеров – канун Рождества,�когда каждый предлагает свою версию традиционных
сластей и,� конечно,� обязательно такую,� чтобы превзойти
и затмить собратьев по цеху.�Праздники становятся жарким временем и для любопытствующей публики.� Всего,�
понятно,� не попробуешь,� но поглазеть,� повосторгаться
и получить хороший заряд французского гламура тут легко.�Так и гуляют по Парижу: заходя,�через раз,�то в бутик
модной марки,�то в кондитерскую.�

Фото: Vostock-photo(1),�Eastnews(1),�Fotobank(1),�Michel Labelle / Patrick Roger(1)
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(PATRICK ROGER)

лы-1» в мире кондитеров).�Но главное,�что нет,�наверное,�
во Франции такого француза,�который сам себя не считал
бы гурмэ.�Поэтому в стране и проводятся такие,�например,�
конкурсы для широкой публики,� где людям предлагают
одинаковые на вид плитки из какао-бобов разных мадагаскарских и кот-д’ивуарских терруаров и нужно определить,�какой шоколад откуда родом.�Однажды я неосторожно спросила главного французского шоколатье Жан-Поля
Эвана,�умеет ли он различать оттенки шоколадных вкусов
с завязанными глазами,�на что он мне ответил: «Конечно!
Это же как вино! Умение «слышать» вино ведь никого не
удивляет? Этому вполне можно научиться».�

П У Т Е Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ
рецепты

ПРО ЕДУ. ПРО ВИНО. ПРОВАНС

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ДЕРЖАЛИ В РУКАХ ЛЕГЧАЙШИЕ, ПОЧТИ
ВОЗДУШНЫЕ СМОРЧКИ, ТОЛЬКО ЧТО НАЙДЕННЫЕ ВАМИ
В ЛЕСУ? А ОТБОРНЫЕ КРУПНЫЕ ПЕРИГОРСКИЕ ТРЮФЕЛИ
РАЗМЕРОМ С ТЕННИСНЫЙ МЯЧИК? А ПУЧЕГЛАЗАЯ СКОРПЕНА, СМО-

ТРЯЩАЯ НА ВАС НЕНАВИДЯЩИМ ВЗГЛЯДОМ С РЫБНОГО ПОДНОСА ДЛЯ БУЙАБЕСА, ГОТОВАЯ
ОТПРАВИТЬСЯ В САМЫЙ ВКУСНЫЙ СУП ВО ВСЕЛЕННОЙ? А ДЫНИ ИЗ КАВАЙОНА И ИХ АРОМАТ?
А ЯБЛОКИ ИЗ САН-РЕМИ? А НАИВОНЮЧЕЙШИЙ ИЗ СЫРОВ БАНОН ИЗ ОДНОИМЕННОГО БАНОНА?
А ЗАСАХАРЕННЫЕ ФРУКТЫ ИЗ АПТА? А ГРУШИ ИЗ ВОКЛЮЗА? А... МОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ БЕСКОНЕЧНО. ЭТО АБСОЛЮТНЫЙ, КРИСТАЛЬНЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ РАЙ. ЕСЛИ ГДЕ-ТО И ЖИВУТ ВЕРХОВНЫЕ ДЕМОНЫ КУЛИНАРИИ, ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДЯЩИЕ ЗА ПОВАРАМИ, ТО ВОСЕМЬ
ИЗ ДЕСЯТИ – ТОЧНО В ПРОВАНСЕ. ОСТАЛЬНЫЕ ДВА РАЗБРЕЛИСЬ ПО МИРУ

В ТРЕТЬЕЙ КНИГЕ НИКИ БЕЛОЦЕРКОВСКОЙ, НАЗВАННОЙ «ПРО ЕДУ. ПРО ВИНО. ПРОВАНС»
собраны лучшие рецепты из кулинарной сокровищницы Прованса.�Нику Белоцерковскую представлять не нужно.�Кулинарный
блогер №1 в Рунете,�издатель,�писательница,�автор сверхпопулярных «Рецептышей» и «Диетышей»,�создатель и хозяйка первой
русской кулинарной школы в Провансе.�Работая с выдающимися французскими поварами,�Ника получила уникальную возможность не только окунуться в историю местных кулинарных традиций,�но и показать нам срез современных гастрономических
тенденций Прованса – и в высокой кухне,�и в домашней.�Наши соотечественники,�кроме давно уже набившего оскомину туристического маршрута Ницца – Канны – Монте-Карло,�о Лазурном Береге ничего не знают,�а ведь это тоже теперь единый
с Провансом регион,�и в книгу Ники Белоцерковской попали и салат нисуаз,�и лимоны из Ментона.�И почему-то почти никому
в голову не приходит,�что,�например,�Сан-Тропе – это не только самые знаменитые клубы и пляжи,�но и совершенно фантастический регион с лучшими виноградниками для розе и великолепными продуктами.�А если отъехать на 100 километров вглубь…�
вы попадете в настоящий рай.�Вся кухня Прованса ориентирована в первую очередь на сезонные локальные продукты,�а так как
их тут несметное количество,�то она исключительно разнообразна.�В своей книге Ника не только подробно рассказывает о продуктах Прованса,�но и предлагает читателям конкретные рецепты блюд из них.�И таких рецептов в книге 400! Думается,�хорошие
хозяйки многое могут взять на заметку,�чтобы порадовать близких и удивить гостей.Итак…

РЕЦЕПТ

Если у вас чернослив с косточками –
распарьте его в горячей воде, затем
слейте и выньте их. Сливки в рецепте,
как обычно для профессиональной
французской кухни, – 35% жирности,
но тут уже включайте собственную
диетическую совесть. Все продукты из
расчета на форму длиной 27 см.

Можете смело уменьшить количество
сахарного сиропа в этом рецепте
примерно на треть, французы – ужасные
сные
сн
сладкоежки. Вместо черники можноо
использовать те ягоды, что у вас
есть, например голубику, бруснику
куу ил
илии
клюкву в сезон. Можно использовать
вааат
ть
и замороженные ягоды, только ууварите
ввар
аарит
ит
тее
их до нужной густоты.
250 г белков – это от 6–7 средних
их яиц
яиц,
цц,,
но лучше их взвесить.

КЕКС
С ЧЕРНОСЛИВОМ
И МИНДАЛЬНОЙ
МУКОЙ

ЧЕРНИЧНОЕ
СУФЛЕ
На 4 порции вам понадобится
400 г черники или любых ягод
и фруктов
250 г белков
20 г крахмала
45 г сахара
для сахарного сиропа
200 г сахара
60 мл воды
Разогреть духовку до 190°C.
Сварить сахарный сироп на среднем огне до карамельной пробы
«твердый шарик» (это займет
около 15 минут).
Ягоды промыть и измельчить
в блендере, смешать с крахмалом,
разведенным ложкой холодной
воды, и заварить в сотейнике на
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среднем огне, постоянно перемешивая, снять с огня, когда загустеет, дать немного остыть.
Взбить миксером белки с сахаром.
В пюре из ягод влить сахарный
сироп, хорошенько перемешать.
Включить миксер на взбивание
и влить тонкой струйкой ягодное
пюре в чашу с белками.
Заполнить формы для суфле на ¾.
Поставить в духовку на 9 минут. Не
хлопать дверцей и не открывать во
время запекания! Сразу подавать.

Вам понадобится
500 г чернослива без косточек
200 мл жирных сливок
4 яйца
100 г миндальной пудры
(если нет, смолоть
в кофемолке с 1-2 ст. л. сахара
100 г миндаля)
100 г сахара
1 ст. л. с горкой крахмала
1 ч. л. разрыхлителя теста
сливочное масло и мука для
обсыпки формы
Все ингредиенты комнатной
температуры.
Разогреть духовку до 170-190°C.
Распарить в горячей воде до мягкости и хорошо отжать чернослив.
Отделить желтки 2 яиц (белки не

понадобятся) и вместе с остальными 2 яйцами выпустить в миску.
Перемешать.
Всыпать в миску сахар, хорошо все
размешать венчиком, просеять
туда же миндальную муку, разрыхлитель и крахмал.
Постепенно влить сливки, хорошо
перемешивая.
Добавить разрезанный пополам
чернослив (если очень крупный,
то на 4 части). Тесто должно быть
консистенции густой сметаны.
Форму смазать мягким маслом,
присыпать мукой, излишки
стряхнуть.
Выложить тесто и разровнять.
Выпекать до готовности 40-50 минут в зависимости от духовки.
Еще горячую форму обернуть
влажным холодным полотенцем
и очень тонким ножом аккуратно
провести вдоль бортиков, тогда
кекс легко вынуть.

АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК АРАРАТ –
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СТРАНЫ.
КАК У ШВЕЙЦАРИИ СЫР,
А У ШОТЛАНДИИ ВИСКИ. РОДНОЙ
ДОМ ЭТОЙ ЛЕГЕНДЫ – ЕРЕВАНСКИЙ
КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД

Ереван

любимый напиток
ЧЕРЧИЛЛЯ

Неизменные традиции производства,�позволяющие добиваться
уникального качества напитков на этом заводе,�хранятся с 1887
года.�Именно тогда купец Нерсес Таирян построил в Ереване
первый винно-коньячный завод.�В 1899 году предприятие
приобрел русский промышленник Николай Шустов.�А в начале
XX века компания «Шустов и сыновья» получила статус
поставщика армянского коньяка ко двору Его Императорского
Величества Николая II.�
Продукция завода многократно удостаивалась медалей на различных международных выставках.�Так,�в 1902 году
армянский коньяк завоевал Гран-при в Париже – более чем весомое достижение.�
Во время национализации всех винно-коньячных заводов в 1920 году первым в соб116 s7 ДЕКАБРЬ 2011

ственность государства перешел именно
Ереванский завод.�В 1953-м он был переименован в Ереванский коньячный завод
и перенесен в новое здание.�Именно здесь
до сих пор и производится коньяк АрАрАт.� Ереванский коньячный завод вошел
в состав Pernod Ricard Group,�мирового

лидера в производстве алкогольной продукции премиум-класса,�в 1998 году.�Это
позволило армянскому производителю
значительно увеличить возможности по
распространению своего напитка по всему
миру.�Но это уже событие относительно
недавних лет.�Вообще же за всю историю
Ереванского коньячного завода вокруг его
продукции сложилось множество легенд
и интересных историй.� Возможно,�самая
занятная из них произошла в середине ХХ
века и участвовали в ней весьма высокопоставленные политические деятели.
Сразу после переговоров союзников
в 1945 году в Ялте Иосиф Сталин предложил Уинстону Черчиллю рюмку 50-гра-

ПР И ЗН А Н И Е

Фото: Legion-media(1),�РИА-Новости(1)

за градусом

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКАГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

В свое время гостями
ЕРЕВАНСКОГО
КОНЬЯЧНОГО
ЗАВОДА были:
Дмитрий Медведев,�
Лех Валенса,�Шарль
Азнавур,�Питер
Гэбриэл и многие
другие…

дусного армянского коньяка.�Британский
премьер-министр был настолько поражен вкусом этого напитка,�что стал настоящим его поклонником.�С тех пор ему
регулярно отправляли самолетом полюбившийся «Двин».�Согласно легенде,�
Черчилль выпивал его по бутылке в день
и даже как-то произнес фразу: «У меня
есть два непреложных правила: никогда не опаздывать к обеду и всегда пить
армянский коньяк».�В какой-то момент
министр высказал Сталину сомнения:
получаемый им коньяк изменил вкус.�Стали разбираться,�и выяснилось,�что мастер
Маргар Седракян,�который занимался
купажом «Двина»,�сослан в Сибирь.�Его

вернули,�восстановили в партии и даже присвоили звание
Героя Социалистического
Труда.�Через некоторое время
производство этого коньяка
было приостановлено.
В 2011 году АрАрАт возобновил выпуск своего шедевра в новой упаковке.� Купаж
«Двин»,�названный в честь
одноименной легендарной
столицы средневековой Армении,�воплощается теперь в новом ярком образе.�В основу
оформления бутылки легли образы и исторические мотивы,�
связанные с древностью.�Символом «Двина» стала корона
Аршакидов,�царской династии,�
на времена правления которой пришелся расцвет Двина.�
Также на бутылке изображены
караваны купцов,�которые напоминают о той эпохе,�когда на
протяжении нескольких веков
этот «город изобилия» был
важнейшим торговым центром
на Великом шелковом пути.�
В те годы город Двин был символом роскоши,�богатства и хорошего вкуса.�Именно поэтому аналогии с той эпохой
и были выбраны для оформления купажа
«Двина»,�элитного коньяка,�приготовленного по особой технологии.�Благодаря
дополнительной выдержке в дубовых бочках он приобретает янтарный цвет с оттенками красного дерева.�Тонкий аромат
гвоздики,�сухофруктов,� лесных орехов –
вот основные ноты этого коньяка.�Новый
«Двин» – первый в серии Эксклюзивной
коллекции АрАрАт,�объединяющей самые
ценные,�специально созданные купажи –
воплощение творческой фантазии мастеров завода.�Напиток появился в России
в декабре 2011 года.�
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М Е СТО П ОД С О Л Н Ц Е М
профессия

ЗАЧЕМ РЕЗАТЬ ЕЛОЧНЫЕ ШАРЫ, КТО МОЖЕТ СТАТЬ
СТЕКЛОДУВОМ И КАК ВЫДЕРЖАТЬ КОНКУРЕНЦИЮ
С КИТАЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ? ОТВЕТЫ НА
ВСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ ЗНАЕТ РАИСА ВАСИЛЬЕВА.
ВОТ УЖЕ 30 ЛЕТ ОНА РАБОТАЕТ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ
НАШИ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ УКРАШАЛИ КРАСИВЫЕ
СТЕКЛЯННЫЕ ИГРУШКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ –
НЕПРЕМЕННЫЙ АТРИБУТ НАСТОЯЩЕГО ЗИМНЕГО
ПРАЗДНИКА

В бизнес по производству елочной игрушки я попала совершенно случайно,� отработав несколько лет по другим специальностям.
В 1982 году попала на крупный стеклозеркальный завод,�который среди
прочей продукции выпускал и елочные игрушки.�Там познакомилась с
Татьяной Алексеевной,� впоследствии ставшей моей близкой подругой
и бизнес-партнером.� Через два года работы мы решили попробовать
модернизировать производство,�пришли к начальству и сказали: дайте
нам цех игрушки на двоих (на тот момент цехом заведовали четыре человека) – у нас есть свои задумки,�планы по реконструкции,�новой организации производства.�Нам дали шанс.
Одной из первых наших разработок стали колокольчики – елочная игрушка в виде одноименного цветка с лепестками. Это была абсолютно новая форма,�аналогов которой в мире не было,�наше ноу-хау.�
Главный технолог завода не верила,�что это возможно,�но у нас получилось.�Мы изобретали новые формы,�патентовали их и пускали в производство.� Потом пришло время упадка государственных предприятий,�и в 1992 году мы вдвоем с Татьяной Алексеевной решили начать
собственное дело.�С тех пор мы две хозяйки фирмы «Стиль С».�В наших
руках весь цикл: от разработки и конструктивных решений для новых
видов до производства и продажи.
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М Е СТО П ОД С О Л Н Ц Е М
профессия

Наше основное производство находится в поселке Селижарово
в Тверской области. Десять лет назад мы купили цех в бывшем стеклозеркальном заводе.�Это был завод всесоюзного значения,�в одном только
елочном цехе работали 200 человек.�Но это все в прошлом,�к сожалению.�
На нашем производстве работают порядка сорока человек,� в основном
женщины.�Спрос есть,�за последнее время объемы производства выросли
в несколько раз и продолжают расти.�Получается до 150 000 изделий в год.
Наша основная продукция – авторские елочные украшения из
стекла ручной работы. Игрушки наши технически сложные,� состоят
из нескольких элементов,�и ни одна из них не повторяется.�Не хочу хвастаться,�но таких игрушек,�как делают в Селижарово,�нет нигде в России.�
И первые места,�которые мы занимаем на российских и международных
выставках,� это подтверждают.� Занимаемся мы и бизнес-подарками из
стекла: подарочные наборы на елку,�сувенирная продукция.�А вот формовая игрушка и классические шары нам неинтересны: мы с Татьяной
Алексеевной решили раз и навсегда – будем делать то,� чего не делает
никто.� Если шары,� то необычные – ломаные,� с отверстиями,� сложные
составные композиции и т.д.
Ключевой сотрудник на предприятии – стеклодув. Стеклодув –
своего рода художник,� поэтому освоить эту профессию могут не все.�
Специальных учебных заведений нет – мы готовим специалистов сами,�
и обучение они проходят прямо на предприятии.�Необязательно иметь
художественное образование.�Самое главное,�чтобы человек обладал так
называемым чувством стекла.�Это как талант – либо он есть,�либо нет.
Елочные игрушки – товар специфичный: работаешь целый год,�
а отдачу получаешь в течение двух-трех месяцев. Как правило,�в феврале мы представляем новые коллекции в торговые сети и магазины,�заключаем договоры.�Затем берем кредиты и начинаем работать вплоть до
октября.�Под конец года получаем деньги,�раздаем долги – и по новому
кругу.� Тяжело,� конечно: кредиты взять сложно,� поддержки от государства как представителям малого и среднего бизнеса мы не видим.�Кредит в этом году нам дали только в одном банке и под 27% процентов,�
при этом наша идеальная прибыль – 25-30%.�Но мы любим свою работу,�
посвятили ей большую часть жизни (нам обеим уже под 60),�и бросить
дело уже сложно.
120 s7 ДЕКАБРЬ 2011

Фото: Diomedia.com(1)

Родиной елочной игрушки
считается
немецкий город Лауша.
– В 1847 году местные
стеклодувы начали выдувать
стеклянные украшения в
виде фруктов и орехов

М Е СТО П ОД С О Л Н Ц Е М
профессия

В прошлом году мы открыли мини-производство в Химках: сняли помещение,�привели его в порядок.�Теперь у нас можно познакомиться с полным циклом производства – от выдувания до росписи.�Но мы
не просто показываем процесс за стеклом: мы даем возможность желающим сделать все тоже своими руками.�После экскурсии всех ждет сладкий стол и подарок.
За 30 лет работы на рынке у нас накопилось немало конструкторских и дизайнерских решений. На подходе несколько разработок,�
в том числе и шикарные резные шары по новой технологии.�В этом году
мы представили их на выставке,�так мимо никто не проходил.�К сожалению,�запустить их в производство сложно,�поскольку это требует дополнительных трат.� Стеклодув,� пробующий новую выдувку,� стекло,� газ –
все стоит денег.
Мы не занимаемся плагиатом,�а вот у нас,�бывает,�и подворовывают.�Например,�повторения нашего колокольчика я встречала неоднократно,�несмотря на то что он запатентован еще в 1991 году.�Я бы,�конечно,�хотела заработать денег столько,�сколько положено,�но доказать
авторство в России пока еще очень сложно.�Если соберусь и проделаю
эту работу,�то куплю «мерседес».�А может,�и два.
Приятно,� что покупатели стали обращать внимание на российского производителя. И на выставках возле нашего стенда всегда
ажиотаж.� В существующих реалиях,� когда рынок заполонил дешевый
китайский пластик,� приходится непросто,� однако конкуренция нас не
страшит.�Мы больше боимся бюрократических проволочек.�И кадровый
вопрос стоит очень остро.�В плане желания работать россияне – очень
тяжелый народ.�Сказка про Емелю,�у которого все по щучьему велению,�
– это точно про нас.
Наши игрушки – это качественный бизнес-класс. Мы занимаем
свою нишу на рынке,�и у нас есть свой покупатель.�Работаем и под заказ – делаем очень дорогие,� красивые вещи.� Мечтаем открыть салон
эксклюзивной игрушки,� чтобы создавать продукцию от-кутюр по индивидуальным заказам.�Спрос на такие вещи есть.�Это был бы очень интересный опыт.�
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Первые стеклянные елочные
игрушки, изготовленные
фабричным способом, появились
в России во второй половине
19 века. Их экспортировали
из Германии, и стоили они
недешево, поэтому игрушки
часто брали напрокат

М ОД Н Ы Й Р Е Й С

МАСКАРАДНЫЙ КОСТЮМ НЕ ТРЕБУЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ – ОН НАРОЧИТО УЗНАВАЕМ
И СКАЗОЧНО КРАСНОРЕЧИВ. УЖЕ САМ ПО СЕБЕ ОН СПОСОБЕН СЫГРАТЬ ТОНКУЮ
КОМЕДИЮ И ОТКРОВЕННЫЙ ФАРС, ИСТОРИЧЕСКУЮ ДРАМУ И ВЕТРЕНЫЙ ВОДЕВИЛЬ.
НО НИКОГДА ИНТРИГУ! ИНТРИГА – ЭТО МОНОПОЛИЯ МАСКИ

игра в прятки
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Текст: Алена Журавская
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БАЛ-МАСКАРАД – САМАЯ ЭКЗОТИЧЕСКАЯ И ВОЛНУЮЩАЯ ИЗ НОВОГОДНИХ ЗАТЕЙ.� Его следы
влекут в бездну веков,�в Венецию эпохи Ренессанса,�
когда костюмированные балы были главным развлечением итальянской знати.�Причем соль таких событий заключалась не столько в демонстрации роскоши
и богатства костюмов,�сколько в потрясающе раскрепощающей возможности надеть маску.�Надеть маску
значит скрыться,� перехитрить эмоции,� избавиться
от застенчивости и стыдливости и обрести свободу
флиртовать – с кем угодно и как угодно.�В любых других обстоятельствах это считалось недопустимым.�
На самом деле обычай устраивать новогодние маскарады существовал еще в Древнем Риме.�А самыми
популярными в те времена были маски животных –
они имели форму целой головы и надевались наподо-

бие шлема,�а также костюмы языческих богов и демонов.�Вполне возможно,�что к праздничному веселью
тогда подмешивалась толика суеверия.� Но вот что
удивительно: петербургские дворцовые маскарады
галантных веков были полны тех же оккультных персонажей – чертей,�зверей и оборотней.�
Но вернемся на родину классического маскарада – в Венецию,�где мужчины предпочитали черные
плащи и треуголки,� но и не считали зазорным рядиться в женское платье,�а знатные дамы проводили
большую часть года в раздумьях: какой наряд заказать к очередному маскараду?
Впрочем,� скоро,� очень скоро костюмированным балам для избранных стало тесно под сводами
аристократических палаццо и они выплеснулись на
улицы,� наводнили мосты и каналы,� положив начаДЕКАБРЬ 2011 s7 125
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«ПОД МАСКОЙ ВСЕ ЧИНЫ РАВНЫ,
У МАСКИ НИ ДУШИ, НИ ЗВАНЬЯ НЕТ, ЕСТЬ ТЕЛО.
И ЕСЛИ МАСКОЮ ЧЕРТЫ УТАЕНЫ,
ТО МАСКУ С ЧУВСТВ СНИМАЮТ СМЕЛО»

М.Ю. Лермонтов. «Маскарад»

В XI веке табу на маскарады налагала Церковь,�
в XVIII веке – Наполеон,�в XX веке – Сталин и Муссолини.�Но всякий раз они возвращались.�
О маскарады! Они были не только идеальным антуражем для безграничного кокетства и флирта,�для
тонких насмешек и анонимных розыгрышей.� Под
игривым забралом маски разыгрывались настоящие
драмы и коварные трагедии.� Исторический факт:
шведский король Густав III был убит в самый разгар
маскарада представителем дворянской оппозиции
графом Анкарстремом.�
Безусловный плацдарм для любви и мести,� маскарад вдохновлял писателей и поэтов,� композиторов и режиссеров,� свободно проникал в любые
жанры искусства.� И получался эффект бумеранга,�
потому что самыми популярными маскарадными
образами,� в свою очередь,� оказывались такие литературные или оперные персонажи,� как Оливер
Твист,�граф Дракула,�Ромео и Джульетта.
Увы,�маскарады сегодня досадно редки и уж не так
волнуют воображение.� Хотя многообразие костюмов,� предлагаемых специализированными салонами,� и ошеломляет,� и веселит: зомби,� полицейский,�
Человек-паук,�сексуальный крупье,�капитан Джек Воробей,� гладиатор,� ковбой,� Али-Баба,� Бэтмен…� Словом,�1:0 в пользу голливудских блокбастеров! А впрочем,�главная роль всегда остается за маской.
Фото: РИА-Новости(2),�RussianLook(1),�fotoimedia/pixmac(1),�Fotobank(1)

ло уличным карнавалам.� И это красочное безумие
уже было не остановить: опасный вирус костюмированной интриги распространился на Европу и
Америку.� В свободном вихре маскарада смешались
безвестные простолюдины и сильные мира сего,�
включая венценосных особ.�Так,�английская королева Анна Болейн предпочитала появляться в костюме Афродиты,�Людовик XIV эпатировал подданных
в наряде Аполлона,� а Екатерина II была замечена
в офицерском мундире,� волочащейся за княжной
Долгорукой.� Говорят,� что все меры предосторожности и ухищрения русской императрицы – дабы не
быть узнанной – обращались в прах.�Искусно загримированная,� она прибывала на маскарады в чужой
карете,�занимала чужую ложу и вела себя отнюдь не
по-царски.�Но тщетно! Ее «вычисляли» по пышной
свите и своеобразной походке.
Пусть лишь на время,� но маскарадный костюм
уравнивал всех,� ломал строгую общественную
иерархию,�путал и менял местами социальные роли.�
В обыденной жизни переодевание в костюм,�не соответствующий социальному статусу,�считалось вопиющим нахальством.�А маскарад это «нахальство»
узаконил,�позволив каждому примерить на себя другой социальный образ,�спрятав собственное лицо.�
– Фривольные игры обывателей с аристократией – это недопустимо,�аморально! – пытались вмешаться возмущенные борцы за нравственные устои
общества.�Но их голоса были слишком слабы,�чтобы
противостоять лавине соблазнов и страстей.�Страстей,� обязанных,� по большому счету,� сущей безделице – карнавальной маске – искусно скроенному
куску папье-маше,� воздвигающему иллюзорную
границу с реальностью и обыденностью,�провоцирующему грандиозную игру в прятки для взрослых.�
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИДЕИ МАСКАРАДНЫХ КОСТЮМОВ – ЭТО РЕПЛИКИ ИЗ МАСКАРАДНОЙ МОДЫ
XVII-XVIII ВЕКОВ С ИХ НЕОБЪЯТНЫМИ БАЛЬНЫМИ КРИНОЛИНАМИ, СТАРОМОДНЫМИ «ХВОСТАТЫМИ»
ФРАКАМИ И ШЛЯПАМИ-ЦИЛИНДРАМИ
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СТАРИННОЕ ПРАВИЛО МАСКАРАДА:
ЧЕМ БОЛЕЕ ОСЛЕПИТЕЛЕН И БРОСОК МАСКАРАДНЫЙ
НАРЯД, ТЕМ БОЛЕЕ НЕЗАБЫВАЕМЫМ БУДЕТ БАЛ,
И ДАЖЕ САМАЯ ДОБРОПОРЯДОЧНАЯ ЗАМУЖНЯЯ ДАМА
НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ОТБОЯ ОТ КАВАЛЕРОВ
Той или иной конструкции,�но маска должна быть
необыкновенной: не так уж часто в современной
жизни случается бал-маскарад.� Скорее всего,� такая
маска окажется не только красивой,� но и дорогой.�
Но скупиться не стоит: как только бал закончится,�
маска превратится в эффектную настенную декорацию и может храниться так вечно.�Если,�конечно,�ее
не снимут,�чтобы отправиться на новый маскарад.
– Итак,�с масками все понятно.�Но что же сегодня в маскарадном тренде? – наверняка спросите вы.
– Хм,�– загадочно улыбнемся мы.�– Только не
подумайте,�что брутальный прикид в духе Конанаварвара для джентльменов и нью-готика из свежей
версии «Джейн Эйр» для милых дам.� Хотя,� впрочем,�и это тоже.
А по большому счету,� маскарадная мода слишком вольнодумна и независима,� чтобы беспрекословно подчиняться сиюминутным киновеяниям
или навязчивым законам подиума.�Веками,�а может,�
тысячелетиями в ее королевстве правит один признанный дизайнер – Ее Величество Фантазия.�

Фото: Legion-media(1),�Fotobank(1),�tassphoto.com(2)

ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ СЕГОДНЯ ТИПЫ МАСОК БЫЛИ
ИЗОБРЕТЕНЫ ДАВНЫМ-ДАВНО,� когда старые
мастера объединялись в гильдии масочников,�технологии изготовления масок хранились в секрете,�
а секреты передавались из поколения в поколение.�
Самой популярной всегда была полумаска,�скрывающая верхнюю часть лица – почти весь лоб и нос.�
Хотя для идеальной интриги больше подходит маска,�
скрывающая лицо полностью.� Некоторые из таких
масок для практических целей – еды,�питья,�поцелуев – имеют отверстие для рта.�Однако искушенные
приверженцы маскарадов готовы стойко обходиться без одного,�другого и даже третьего,�только бы не
дать окружающим случайной подсказки.�
Максимальную степень таинственности вкупе
с гарантией сохранения статуса инкогнито обеспечивает маска,�покрывающая всю голову целиком.� Здесь в игру вступает дизайн ее оборотной
части,� которая конструируется из меха,� перьев
либо материалов,� перекликающихся с основным
костюмом.� Эту же роль отменно играют парик,�
шляпа,�корона.
Завершает основной модельный ряд простейшая
«мобильная» маска с ручкой,�которая,�по сути,�не более чем баловство и кокетство.�Она может быть потрясающе эффектна,�но в таком интригующем жанре,� как маскарад,� от нее мало проку: стоит отнять
руку от лица,� чтобы поправить прическу,� закурить
сигару или принять приглашение на тур вальса,� –
и тайна раскрыта!

М ОД Н Ы Й Р Е Й С
релаксация

КРАСОТА В СТИЛЕ ЭКЗОТИК
ШВЕЙЦАРСКИЕ СНЕГУРОЧКИ РАСЦВЕТАЮТ ОТ ХОЛОДА, А ТАЙСКИЕ КРАСАВИЦЫ
ХОРОШЕЮТ ОТ ГОРЯЧИХ МЕШОЧКОВ С ТРАВАМИ. СКОЛЬКО СТРАН – СТОЛЬКО
СПОСОБОВ НОВОГОДНЕГО ПРЕВРАЩЕНИЯ ИЗ ЗОЛУШКИ В ПРИНЦЕССУ.
ВЫБЕРИТЕ СВОЙ РЕЦЕПТ СОВЕРШЕНСТВА – ВЕДЬ ДО ПРАЗДНИЧНОЙ
ВЕЧЕРИНКИ ОСТАЛОСЬ НЕ ТАК УЖ МНОГО ВРЕМЕНИ!
Текст: Ирина Ковалева

Массаж кубиками льда придумали в Альпах.� При
охлаждении сосуды сначала сужаются,� потом расширяются,� приток крови к проблемным зонам увеличивается,�обмен веществ активизируется.�Жир усиленно
сгорает,� а конечные продукты его метаболизма вместе с лишней жидкостью вымываются из пораженных
целлюлитом тканей.� Благодаря лимфодренажному
эффекту за одну такую процедуру объемы бедер или
рук могут уменьшиться на 0,5-1 см! Альпийский криомассаж широко распространен в SPA-центрах Швейцарии,�Австрии и Франции,�но при желании легко выполняется и дома.
Заморозьте минеральную воду (без газа) или настои трав с антицеллюлитным действием – шалфея,�
мяты,� душицы,� ромашки,� зверобоя,� череды,� липового
цвета,�крапивы,�лаванды,�чабреца,�зеленого чая и розовых лепестков.� Залейте столовую ложку любого из
растений или их смеси стаканом кипятка на 40 минут
в термосе,�остудите,�процедите,�разлейте в формочки
для льда и поместите в морозильную камеру на 1-1,5
часа.� А можно воспользоваться свежеотжатым соком
апельсина,� мандарина,� грейпфрута,� лимона,� лайма,�
разведенным минеральной водой (1:2).�
Не берите лед голыми пальцами – он быстро растает.� Заверните его в салфетку,� оставив свободной
только рабочую поверхность.� Встаньте или сядьте
(как вам удобнее) и последовательно обрабатывайте
проблемные зоны,�начиная с ног.�Поглаживайте кожу,�
будто у вас в руке маленький утюжок.�Водите им прямо
(снизу вверх),�по кругу (по часовой стрелке) и совершайте зигзагообразные движения.�Массируйте каждый
участок не больше 5 минут,�иначе наступит стойкое сужение подкожных сосудов,�которое сведет на нет положительный эффект процедуры.

Скандинавская свежесть

Закройте глаза,� расслабив мимические мышцы,�
а затем кусочком льда очень мягко и нежно,�чтобы он
едва скользил по коже,� помассируйте лицо по массажным линиям,�уделяя особое внимание лбу,�вискам,�
щекам,�участкам вокруг глаз и рта,�подбородку и шее.�
Прибегайте к криомассажу в течение декабря,�как это
делают жительницы Скандинавии,� и к Новому году
эффект будет налицо! Кубики льда избавляют веки от
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отечности,�стягивают поры,�разглаживают морщинки,�
делают кожу более упругой и омолаживают ее.�

Криолифт:
ледяная подтяжка
по-французски

Это один из самых приятных и безопасных методов омоложения,� основанный на последних разработках французских ученых в области Anti-age.
На лицо наносят активный коктейль с олигоэлементами,� а затем 15-20 минут воздействуют холодом
(-15°) с помощью специального аппарата,�после чего
накладывают увлажняющую и омолаживающую маску с клеточным наполнением.� Курс из девяти процедур (последняя из них предоставляется в подарок)
вернет вам здоровый румянец,� избавив от нежелательных покраснений,� подтянет кожу и решит проблему расширенных пор.� Подобным образом лечатся даже акне и купероз.� И не только они! Криолифт
делает кожу тела более упругой,� помогает победить
целлюлит,�избавляет от сосудистых звездочек,�варикозных отеков и сопутствующей им тяжести в ногах.�
Их массаж делают поверх специального геля (сначала тонизирующего,� а затем расслабляющего) особой насадкой,�работающей в диапазоне от -5 до -200.�
Ощущение такое,�будто к вашим пяткам привязали по
паре крылышек! Ноги после процедуры будут меньше уставать в туфлях на высоких каблуках,� выбранных вами для новогодней вечеринки.Узнать больше
о криолифте можно на сайте www.lantanclinic.ru.

Криолиполиз:
уменьшаем
объемы!

Задача номер один перед праздником – привести
в порядок проблемные зоны: предплечья,�бока,�живот,�
внутреннюю и наружную поверхность бедер.�Для избирательной коррекции локальных жировых отложений предназначен криолиполиз на аппарате Zeltiq,�
который проводится в медицинском центре «Риммарита».�От лазерного липолиза криовоздействие отличается большей комфортностью и безопасностью.�Оно
не требует обезболивания,�поскольку осуществляется
без проколов кожи,�которые могут привести к инфицированию тканей.

ХОТИТЕ БЫСТРО
ПРОГНАТЬ СОН
И ВЗБОДРИТЬСЯ
В НОВОГОДНЮЮ
НОЧЬ?
СДЕЛАЙТЕ
ВАННОЧКУ ДЛЯ
РУК,�ПОДЕРЖАВ
ИХ ПАРУ МИНУТ
ПОД СТРУЕЙ
ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ!

Подготовка к Новому году
— дело ответственное!
Вернуть молодость
и красоту совсем не
сложно,�если обратиться
в клинику «Лантан».�
Сенсационные методики
появляются здесь
в первую очередь

Фото: Diomedia.com(2),
Fotolia/PhotoXPress.ru(1), Legion media(1)
Diomedia.com(2),�Fotolia/PhotoXPress.ru(1),�Legion-media(1)

Альпийская криокоррекция
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БЫСТРО
ПОХУДЕТЬ
К НОВОМУ ГОДУ…
Экспресс-диета от главного
врача-диетолога медицинского
центра «Риммарита» Риммы
Васильевны МОЙСЕНКО
™ Нужно уменьшить

калорийность
рациона на 500 ккал
в неделю, ограничив
продукты животного
происхождения.
Суточную норму белка
восполняйте за счет
нежирных сортов рыбы,
нежирного (менее 2%)
творога и 1,5%-го кефира
(200 г и 400 г в день
соответственно).

Преображение по Аюрведе
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™ Исключите яичные

желтки (слишком
жирные), а из белков
готовьте омлеты
с овощами. Их долю
в рационе нужно
увеличить, особенно
в конце декабря.
Ешьте овощи свежими,
отваривайте, готовьте из
них супы.

™ Налегайте на фрукты,

а на завтрак пейте
коктейль из взятых
поровну свежеотжатых
соков разных цитрусов –
грейпфрутов, лимонов,
помело, апельсинов,
мандаринов.
Они производят
детоксикацию организма
на клеточном уровне.

Природный дар Сиама

Встретить праздник во всем блеске красоты поможет
процедура Herbal Siam для лица и тела на косметике
Klapp.� Аромат экзотики страны Сиам погружает вас
в мир райских трав,� собранных в льняной мешочек
(штамп).� Пропитанный полезными маслами,� он легко скользит по телу.� Круговые массажные движения
очаровывают вас радугой приятных ощущений.� Как
лучи солнца,�штампы HERBAL SIAM отдают телу тепло,� расслабляя и открывая заблокированные энергетические центры.� Освежающий эффект процедуры,�
сравнимый с действием живой воды из сказочного источника молодости,� будет кстати перед новогодней
вечеринкой!

™ Пейте больше

жидкости, посещайте
сауну или баню и не
забывайте о фитнесе!

™ Проводите раз

в неделю разгрузочный
день. Посидите на
обезжиренном
твороге (500 г)
и полуторапроцентном
кефире (0,5 л). Разовая
порция – 100 г, а съедать
ее нужно каждый час,
чередуя один продукт
с другим.

Фото: Diomedia.com(1),�Fotolia/PhotoXPress.ru(1),�Corbis/Fotosa.ru(1)

Косметическими рецептами этой древнеиндийской системы восточные красавицы пользуются со
времен Будды.�При этом кожу обрабатывают горячими струями особым образом приготовленного растительного масла или сливок (дхара для лица и волос),�
муслиновыми мешочками со свежими травами,�выдержанными в кипятке или кипящем масле (илаккиши для
лица и тела),�либо такими же мешочками с рисом,�отваренным в лекарственных травах (навараккиши).�Аюрведический массаж лица мешочком с травами можно
провести и дома.�
На стакан кипящей воды возьмите по столовой
ложке цветков ромашки,�мать-и-мачехи,�мяты перечной и цветков календулы,�по столовой ложке травы герани луговой и листьев мяты перечной,�по 2 – цветков
календулы и по 3 – ромашки аптечной.
Отожмите горячую травяную смесь,�сформируйте
4 лепешки толщиной 2-4 см,�поместите в 4 мешочка из
тонкого хлопка так,�чтобы они были слегка влажными.�
(Мешочки предварительно смочите в оливковом масле,�чтобы легче скользили по коже.) Умойтесь (содержащаяся в поте соль ослабляет целебную силу трав),�
возьмите по мешочку в руки (оставшиеся пусть подогреваются на водяной бане) и пройдитесь ими по массажным линиям лица,� разглаживая кожу,� или по телу
круговыми движениями.�
Когда мешочки остынут,� поменяйте их на горячие.�Длительность процедуры – 5-7 минут.�
В результате улучшается кровообращение,�очищается,�разглаживается и подтягивается кожа,�устраняются раздражения и воспаления.�Правда,�если подкожные
сосуды расширены и просвечивают на крыльях носа
или щеках в виде синевато-фиолетовых прожилок (купероз),�от теплового воздействия лучше воздержаться.�
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН ИЗ
САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ. КАЖДЫЙ
МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ
КЛАССАХ И СЕГМЕНТАХ. СЛЕДИТЬ ЗА ЭТИМ
СЛОЖНО, НО ИНТЕРЕСНО

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

ПРОГУЛКА НА ТЯЖЕЛОМ
ТОПЛИВЕ
РОСКОШНАЯ ЭКОНОМИЯ
До Питера на одном баке? На Jeep
Grand Cherokee? Да вы шутите… Однако
никакой шутки в наших словах нет –
примерно 700 километров способна
преодолеть новая модификация
Grand Cherokee, не заезжая на заправку,
ведь под капотом – новый трехлитровый
турбодизель.
Ушли те времена, когда дизельные
моторы доставали водителей
характерным рокотом и жуткими
вибрациями. Современный турбодизель
с системой непосредственного впрыска
топлива не шумит, не вибрирует, да
и едет заметно интереснее бензинового
мотора. Кстати, дизель Grand Cherokee
совсем не «американец» – он
разработан совместно с Fiat Powertrain,
а изготавливается компанией VM Motori.
Не будем перечислять все ноу-хау этого
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мотора, но поверьте, это современный
силовой агрегат.
Новую модификацию в России
предлагают в двух вариантах: Limited
и Overland. Первая доступнее, но при
этом бюджетной ее не назовешь.
В нее входят кожаный салон, ксенон,
электропакет, шесть подушек
безопасности, мультимедийная
система с жестким диском и акустика
Boston Acoustics с сабвуфером
и усилителем на 506 Вт. Комплектация
Overland посвящается ценителям
бездорожья и отличается наличием
системы полного привода QuadraDrive II и пневмоподвеской Quadra-Lift,
позволяющей управлять высотой кузова
и увеличивать дорожный просвет
до 270,5 мм.
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НОВЫЙ СТАРЫЙ ДРУГ
«МАТРЕШКА» МЕНЯЕТ ИМИДЖ
С 1 октября 2011 года в России начались
продажи обновленной Mazda 3 –
столь популярной у автолюбителей
«матрешки».
«Мазды» будут передвигаться по
российским дорогам в кузовах седан
и хэтчбек с двумя бензиновыми
двигателями на выбор – 1,6 л (105 л. с.)
и 2,0 л (150 л. с.) – в сочетании с четырехили пятиступенчатой автоматической
коробкой передач и пятиступенчатой
механической коробкой.
Изменился дизайн передней части
кузова и колес, расширилась цветовая
гамма отделки салона. Инженеры
позаботились и о комфорте пассажиров,
снизив уровень шума внутри
автомобиля и переработав заднюю
подвеску.

ПОДРОС И ПОЛЕГЧАЛ
Новое поколение прославленного BMW 3-й серии
седан – образец спортивности, элегантности
и комфорта. Отличительной чертой дизайна передней
части автомобиля стали узкие «раскосые» фары.
Габариты BMW 3-й серии значительно выросли: ширина
колеи увеличилась на 37 мм спереди и на 47 мм сзади,
длина кузова – на 93 мм, колесная база – на 50 мм.
Расширилось и пространство салона, особенно для
пассажиров, сидящих сзади. Но несмотря на возросшие
размеры, BMW 3-й серии стал на 40 кг легче своего
предшественника.
Новый четырехцилиндровый турбодвигатель
последнего поколения BMW 328i обеспечит динамичные
ощущения при сниженных показателях расхода
топлива и вредных выбросов.
В новом BMW 3-й серии впервые среди производителей
премиум-сегмента среднего класса использована
восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
Все модели линейки комплектуются системой
переключения режимов движения, в ряду которых
представлены режимы Comfort, Sport, Sport+, а также
высоко экономичный ECO PRO, который поддерживает
стиль вождения с оптимальным расходом топлива.
Многоцветный проекционный дисплей новейшего
поколения выводит все важные данные в отличном
разрешении на ветровое стекло автомобиля в поле
зрения водителя. Предлагается также система
кругового обзора с горизонтальной проекцией
и боковым обзором, которая отображает вид сверху
на автомобиль, и система помощи при парковке.
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Фото: Женя Ивков/Продюсерский центр Игоря Матвиенко (1),�PhotoXPress.ru (5)

ЭЛЕГАНТНЫЙ
КОМФОРТ
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СОВРЕМЕННЫЙ ТЕМП ЖИЗНИ
ДИКТУЕТ НОВЫЙ ПОДХОД
К ПРИОБРЕТЕНИЮ ПОДАРКА. НАЙТИ
ЕГО – ЦЕЛОЕ ИСКУССТВО

3D-УБОРКА
МОЕТ ДОМ И ВОЗДУХ В НЕМ
Всем нам хочется, чтобы домашние дела
занимали как можно меньше времени.
Новый моющий пылесос премиум-класса
с запатентованным аквафильтром Thomas
в считанные минуты тщательно отмоет пол
и вычистит ковер до самого основания ворса.
Технология многоступенчатой водяной
фильтрации обеспечивает уборку помещения
в формате 3D. В отличие от «коллег» с другими
фильтрами (мешки, циклон и т.д.) пылесосы
с аквафильтрoм THOMAS очищают не только
поверхность, но и весь объем помещения. Поэтому
после уборки вместо неприятного «пыльного»
запаха вы ощутите весеннюю свежесть.

ЭЛЕГАНТНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ

ОФИС В КАРМАНЕ
АЙ ДА МОЦАРТ!
Первый в России смартфон HTC Mozart на базе новейшей
операционной системы Windows® Phone OS 7 – это
настоящий мобильный офис в кармане. Благодаря
полной интеграции с Microsoft Office и Exchange можно
редактировать и комментировать документы Word, Excel
и PowerPoint прямо на экране смартфона. Единый почтовый
ящик позволяет легко управлять множеством проектов,
синхронизировать в одной вкладке список дел и календари,
группировать контакты, хранить идеи и заметки в Сети при
помощи SkyDrive. Приобрести смартфон можно в салонах
МТС по всей России.

КРАСОТА БЫВАЕТ УМНОЙ
Новый смартфон Sony Ericsson Xperia™ ray – это тонкий
и элегантный смартфон на базе Android с диагональю экрана
3,3 дюйма и 8,1-мегапиксельной камерой с матрицей Exmor R™
и возможностью записи видео в HD-формате. Его четкий
и яркий экран устойчив к царапинам и снабжен сенсорными
кнопками. Алюминиевые вставки по бокам, приятный
на ощупь пластик и отличная эргономика придутся по душе
пользователям, которые ищут сочетание красивого дизайна
и богатой функциональности.

ГОВОРИТ
И ПОКАЗЫВАЕТ
SAMSUNG

СЕМЕЙНЫЙ НОУТ

ШИРОКОФОРМАТНЫЙ СМАРТФОН
Samsung Galaxy Note – первое в мире
устройство с 5,3-дюймовым дисплеем
Super AMOLED HD, который отображает яркие,
сокую четкость
насыщенные цвета и обеспечивает высокую
и контрастность изображения. Широкий экран позволяет
открывать большие документы и веб-страницы целиком, без
необходимости пролистывания. Технология ввода при помощи
электронной ручки, получившая название S Pen, представляет
собой новый удобный способ управления смартфоном.
С ее помощью пользователи могут работать с документами,
просматривать электронную почту, редактировать отснятые
видеоролики и фотографии, а также записывать свои мысли
и идеи, даже находясь в пути.

МОЩЬ В ИЗЯЩНОМ КОРПУСЕ
Тонкий и легкий ноутбук Inspiron 14z от
компании Dell сочетает в себе высокую
производительность и богатый набор
функциональных возможностей для работы
и развлечений. Он оснащен процессорами
Intel® CoreTM второго поколения и HDдисплеем, в нем установлены встроенная HD вебкамера и звуковая система SRS Premium Sound.
C 6-элементной батареей ноутбук способен работать
свыше 9 часов в автономном режиме. У ноутбука
удобная полноразмерная клавиатура островного
типа с упором для рук. На выбор предлагается два
цветовых решения: с черной или красной крышкой.

НЕЖНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ

НАДВИГАЕТСЯ ЦИКЛОН

ДЕЛИКАТНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ
Утюг BORK I601 со встроенным парогенератором позволяет
гладить любые вещи без риска повреждения ткани.
Прибор обладает функцией вертикального отпаривания,
незаменимой при разглаживании тонких тканей. Уникальная
система Touch Intelligent автоматически прекращает
од ся в неподвижном
одв
о
подачу пара, если утюг находится
ы устройства от накипи
положении. Для защиты
ионная система
использована инновационная
ования
предотвращения образования
йс
известковых отложений
полимерным фильтром.. Она
ремя
остается активной во время
га
всего срока службы утюга
и не требует замены.

ПЫЛЬ УНОСИТ УРАГАН
Знакомьтесь: современная технология уборки
и
помещения – «мультициклон». Именно на ее
основе компания Mystery Electronics создала
пылесос MVC-1109. Усовершенствованная
технология имеет дополнительный
уровень фильтрации в виде нескольких
конусообразных воронок, расположенных
над основным контейнером. В них
воздушный поток еще раз закручивается
в спираль, где мельчайшие частицы пыли
окончательно отфильтровываются.
Отдельного внимания заслуживает
турбощетка, которая позволяет легко
собрать с ковровых покрытий не
только пыль, но и мелкий мусор.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, ИНТЕРЕСНЫЕ
СОБЫТИЯ И НЕОБЫЧНЫЕ ПОДАРКИ –
ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

ЕЛКА НА ВОДЕ

ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
У стен Кремля в шестой раз открылся
«вечный» каток, которому не страшны
ни дождь, ни слякоть, ни робкое, но
все же припекающее зимнее солнце.
ГУМ-каток на Красной площади
работает с 10 утра до полуночи
в любую погоду, потому что под
ним на 3 тысячах листах фанеры
вручную уложены 62 километра
труб со специальным хладогеном.
Температуру поддерживает
холодильная установка нового
поколения. Чтобы лед всегда
оставался гладким, после каждого
сеанса его поверхность обрабатывает
специальная техника. Каток в самом
центре любимого города – это
безусловный успех столицы, которая
благодаря ему встала в один ряд с такими
городами, как Нью-Йорк или Париж.

НЕЖНОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ
ШАРИК ЗАБВЕНИЯ
В канун Нового года порадуйте
себя и своих близких – всего один
шарик восхитительно нежного шоколада
Lindor с утонченным вкусом смягчит
предпраздничные стрессы и нагрузки, на
время унося вас в блаженное забвение…
Lindor выпускается в трех видах: Lindor Milk
в оболочке из твердого молочного шоколада
и с мягкой начинкой внутри, Lindor Extra
Dark в оболочке из темного шоколада
с 60%-ным содержанием какао и тающим
центром; Lindor Assorted в оболочке из
темного, молочного, молочного с крошкой
фундука и белого шоколада. Яркими
шариками Lindor можно декорировать
праздничный стол и использовать их как
яркий элемент новогодних презентов.
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ПОКОРИТЕЛЯМ
СТРАН И КОНТИНЕНТОВ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЕТАЕТ
Преодолев тысячи километров за несколько
часов полета, вы достигли желанной цели, но…
устали, раздражены, болит голова, хочется
спать. Это синдром смены часовых поясов,
который называется еще Jet lag (англ. jet –
«реактивный»; lag – «смещение»), – состояние,
возникающее у пассажира после перелета,
в основе которого лежит несовпадение
привычного суточного ритма со временем
региона прилета. Лучшим средством,
решающим эту проблему, врачи считают
прием препаратов, содержащих мелатонин
(Мелаксен). Своевременный прием Мелаксена
поможет восстановить суточные ритмы после
перелета и «сдвинет стрелки биологических
часов» в нужном направлении. Этот уникальный
препарат поможет в любых ситуациях
оставаться полным энергии и планов!
Как принимать Мелаксен?
Когда?

Сколько?

за 1 день до вылета

по 1 таблетке перед сном

в течение 5 дней в новом
часовом поясе

по 1 таблетке за 30-40 минут
до сна

«ПАН ЧЕМОДАН» – НУЖНЫЙ ГОСТЬ
Известный эксперт в области багажа сеть бутиков «Пан
Чемодан» открыла одноименный онлайн-бутик. Сегодня
в нем представлено более 3500 моделей чемоданов,
сумок и других аксессуаров. И это только начало!.. «Пан
Чемодан» предлагает высококачественный и современный
багаж от известных мировых брендов, таких как Samsonite,
Heys, Remova, Thule, Delsey, Terrida Sas. Созданные на основе
новейших материалов и современных технологий,
чемоданы прослужат не один год. «Пан Чемодан»
гарантирует не только легкий и приятный выбор, но также
и быструю доставку!

КАЧЕСТВЕННАЯ КЛАССИКА
ИЗЯЩНЫЕ ЛИНИИ
Компания Manakas представила новую
коллекцию 2011/2012. Основные характеристики,
за которые клиенты и полюбили одежду
этой фирмы, соблюдены – стиль, качество
и демократичные цены. В новой коллекции
много классических моделей – приталенные
пиджаки с рукавами в ¾, изящные пальто
и куртки. Вряд ли они когда-либо потеряют
актуальность. Отдельная тема для Manakas –
мех. В коллекции множество моделей из этого
материала в сочетании с кожей, кашемиром,
хлопком и шелком.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ИСКУШЕНИЕ
СТАВИМ «НА КРАСНОЕ»
В канун зимних праздников итальянский
бренд INCANTO представляет новую
коллекцию белья Florida, которую по
традиции окрасили в рождественский
цвет – насыщенный красный. Для
достижения эффекта провокационной
сексуальности использованы
изысканное кружево и тончайшая
микрофибра, праздничной роскоши
белью добавляют переливающиеся
кристаллики. Тем же, кто пока не готов
ставить «на красное», компания
предлагает модели в роковом
черном и нежно-розовом оттенках.
Рождественская коллекция уже
представлена в фирменных
магазинах INCANTO.

ИЗЮМИНКА ОБРАЗА
И В ПИР, И В МИР!
Магазины сети модной обуви и аксессуаров
CORSOCOMO представляют круизную коллекцию,
предваряющую сезон весна/лето-2012. В линии будут
представлены модели из высококачественной замши,
созданные ведущими европейскими дизайнерами
специально к Новому году и Рождеству. Эффектные
велюровые воланы на босоножках карминово-красного
цвета, авангардные босоножки с оригинальной бахромой
и застежкой на щиколотке, классические лодочки
с аккуратными бантами из коллекции Гаэтано Перрона
(Дом моды Alexander McQueen) подойдут и для
праздничных, и для повседневных образов.

Фото: Женя Ивков/Продюсерский центр Игоря Матвиенко (1),�PhotoXPress.ru (5)

НА КОНЬКАХ...

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РУСАЛОЧКИ
Таинственные глубины моря хранят немало
тайн, а обитатели океана могут рассказать
множество удивительных историй. И самая
невероятная из них – история Русалочки.
В зимние каникулы в Санкт-Петербурге в ЦВВС
«Невская волна» состоится уникальное, не
имеющее аналогов в мире новогоднее водное шоу
«Русалочка и сокровища пиратов». Воплотить
любимую детскую сказку в реальность взялась
трехкратная олимпийская чемпионка по
синхронному плаванию Мария Киселева.
Главную роль исполнит олимпийская
чемпионка Ольга Кужела. Москвичи в это
же время, с 23 декабря по 8 января, в СК
«Олимпийский» увидят продолжение
истории – «Русалочка и тайна волшебной
звезды».

СОБИРАЕМСЯ В ПУТЬ
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ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ
НЕМНОГО ВРЕМЕНИ. А ЭТО ЗНАЧИТ –
ПРИШЛА ПОРА СПЛАНИРОВАТЬ ЕГО ТАК,
ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК
ВО ВСЕОРУЖИИ

СО ШВЕЙЦАРСКОЙ ТОЧНОСТЬЮ
ПЕРВОЕ РОССИЙСКОЕ «ЛИЦО»
Швейцарская часовая марка Maurice Lacroix
совместно с компанией LPI RUS представили нового
посла бренда. Им стал известный журналист и
телеведущий Леонид Парфенов. Вдохновленная
успешным сотрудничеством с такими выдающимися
личностями, как музыкант и бизнесмен Боб Гельдоф,
гольфист Джастин Роуз и основатель Wikipedia
Джимми Уэльс, компания надеется, что новое
партнерство сделает молодой швейцарский бренд
многим понятнее для преуспевающих россиян,
которые, как и Леонид Парфенов, добиваются
успеха в профессии и в жизни, следуя собственным
убеждениям. В качестве любимых часов Леонид
Парфенов выбрал модель Masterpiece Roue Carrеe
Seconde из коллекции Maurice Lacroix 2011 года.

МЕСТО, ДОСТОЙНОЕ ВНИМАНИЯ
С ВИДОМ НА ИСААКИЙ
ВОСПОМИНАНИЯ ПОД КАРПАЧЧО
Легендарный отель «Англетер» приглашает встретить
Рождество и Новый год в незабываемой атмосфере
зимнего Санкт-Петербурга с видом на Исаакиевский собор.
В канун Нового года вы сможете вернуться в… советский Ленинград
и вспомнить детство или юность, наполненные трогательными
фильмами, мерцанием бенгальских огней, восторженным ожиданием
боя курантов. В новогоднюю ночь разнообразие сюрпризов
и конкурсов приятно удивит гостей отеля. В меню от шеф-повара
Антонио Вочи войдут традиционные блюда русской кухни, в том числе
соленья и блины с красной икрой, а также изысканные итальянские
деликатесы: карпаччо из рыбы-меча по-сицилийски, молочный
поросенок с медом и соусом из розмарина, фаршированная утка
в клюквенном соусе.

BELLISIMO, BELLINI!
В Москве открылся новый ресторан для любителей
итальянской кухни, названный в честь легендарного
коктейля Bellini. В интерьере ресторана античные
колонны, спиральные орнаменты, фрески и статуи
удивительно сочетаются с современной сдержанной
мебелью. В меню Bellini – и рыба, и мясо, а также обилие
салатов и десертов. Шеф-повар Франческо Касторина
обещает, что к основному меню будут добавляться
специальные предложения в зависимости от сезона.
Сейчас самыми ожидаемыми станут блюда из артишоков
и трюфелей.

ЕСТЬ ТРИ «КИТА»
Фантастический курорт мирового уровня
«Горки-Город» в Красной Поляне в скором
времени станет притягательным центром
для туристов, находящихся в поиске новых
и интересных маршрутов. К началу XXII
зимних Олимпийских игр здесь откроются
известные мировые гостиницы Marriott,
Swissotel, Solis и Capella, соответствующие
всем международным стандартам курортного
отдыха. Во время Олимпиады они примут
первых гостей. У Сочи есть все шансы, чтобы
стать привлекательным международным
курортом с современной и комфортной
средой для жизни и отдыха.

СПЕЦЗАКАЗ: КАЛИНИНГРАД
НОВЫЙ ГОД В RADISSON КАЛИНИНГРАД
Расположенная в деловом, административном и историческом
центре города, гостиница Radisson Калининград идеально
подходит как для ведения дел, так и для прекрасного отдыха,
в том числе новогоднего! Все городские достопримечательности
находятся неподалеку: остров Канта, великолепные церкви
и исторические здания. Отель Radisson
Калининград подготовил новогоднее
спецпредложение: скидка от 15%
на проживание в период новогодних
праздников + банкет и развлекательная
программа в новогоднюю ночь, которые
включают: новогодний ужин в ресторане
Verres en Vers, поздний завтрак (шведский
стол) и поздний выезд из отеля.
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ПО З
ЗАКОНАМ ЗИМЫ
ЗАКО
ТЕПЛЫ КОМ
ТЕПЛЫЙ
КОМФОРТ
Дизайнеры TTJ COLLECTION
основательн
основательно подготовились
к зимнему се
сезону – в их
новой колле
коллекции изделия из
натурального меха: универсальные
дубленки из длинношерстной
дубленки
мех
овчины, меховые
палантины
п
и болеро, пушистые
шапки.
Наибольш интерес
Наибольший
представ
представляют
шубки. Енот,
щ
бобер, щипаная
нутрия,
хорек… В одном издели
и могут сочетаться два,
тр разнородных меха!
а то и три
Благодар оригинальному
Благодаря
дизайну практичной длине,
дизайну,
подкл
подкладке
из кашемирового
трико
трикотажа
зимние
меся будут не только
месяцы
попо-настоящему
ком
комфортными,
но и модными.

Фото: Женя Ивков/Продюсерский центр Игоря Матвиенко (1),�PhotoXPress.ru (5)
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ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ПАРФЮМЕРИИ РЕДКО КОГО
ОСТАВЛЯЕТ РАВНОДУШНЫМ. ДУХИ В КАЧЕСТВЕ
ПОДАРКА — ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЗИТЬ
СВОИ ЧУВСТВА. НУ РАЗВЕ НЕ ЧУДЕСНО, ЧТО ОНИ
ТЕПЕРЬ РАДУЮТ НЕ ТОЛЬКО НОС, НО И ГЛАЗА...
Ду
Духом
итальянской
эл
элегантности и свежих
те
тенденций наполнен
Co
Colonia Assoluta от
Ac
Acqua di Parma.
В аромате
а
содержится
12 н
натуральных
ко
компонентов, которые
бук
буквально тают на коже,
соз
создавая чувственный
оре
ореол. Понравится как
же
женщинам, так и мужчинам.

Аромат соблазна и истинного удовольствия
льствия
йи
Prada Candy создан для импульсивной
страстной натуры, которая берет от жизни
ладкий
все самое лучшее. Яркий фруктово-сладкий
аромат покоряет с первой минуты и дальше
ым
раскрывается невероятно аппетитным
шлейфом карамели и меда.
Изысканная новинка Mon Parfum
rfum
ове
Chéri от Annick Goutal на основе
цветочно-древесных нот
посвящена создательнице
известного парфюмерного
Дома легендарной Анник
Гуталь. Основой уникального
аромата служат шипровые
ция
ноты. Таинственная композиция
п
вой
получилась богатой, красивой
и искрящейся – в духе
н
Голливуда 50-х. Роскошен
кона
и элегантен дизайн флакона
из рифленого стекла,
перевязанного черной
прозрачной лентой.

Новая фруктово-цветочная
композиция Valentina от Valentino
наполнена нотками цветков
африканского апельсина, дикой
земляники и жасмина в самом его
сердце. Женщина в стиле Valentino
– изысканна и оригинальна как
сам изящный флакон, украшенный
тр
тремя цветками, символизирующими
кутюрные традиции знаменитого
итальянск
итальянского Дома.

Ветреный,
возвышенный,
м
манящий Noa Dream
о
етт
от Cachare гарантирует
п
путешествие сквозь
в
время
и расстояния.
ромата –
В сердце яркого аромата
рца, гардении
нотки черного перца,
тельный
ы
и жасмина. Головокружительный
запах очень подойдет
романтичным натурам. С ним
самые невероятные сказочные
сны станут реальностью.

СТВЕ

ФЛАКО

НЫ

ЛЕГАН
ННО-Э
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Нежный и
соблазнительный
Sesuous Nude от Estée
Lauder – новое видение
чувственности для
современной женщины.
Теплый аромат оставляет
на коже едва уловимый
сладостно-медовый запах.
Композиция открывается
искрящимся сочетанием
нот сицилийского
бергамота и мандарина,
приправленных пряными
горьковатыми оттенками
розового и черного перца.

ТНЫЕ

Шикарная новогодняя коллекция от
La Mer – прекрасный подарок для любой
женщины. Набор Luxury Essentials содержит
магические средства повседневного ухода
за кожей: Crème de la Mer, The Regenerating
Serum и The Eye Concentrate. С их помощью
можно с легкостью привести кожу
в порядок, а затем поддерживать результат.

СТВА

Новый зимний аромат
Ange ou Demon Le Secretотт
от Givenc
Givenchy подарит
ощущени
ощущение комфорта
и уюта. Но
Нотки теплого меда
и пряност
пряностей окунут вас
в атмосф
атмосферу счастья
и вызовут ассоциации
с согревающим огоньком
камина в преддверии
самого долгожданного
праздника. Нежные
и таинственные, они
по- настоящему очаруют
и перенесут в волшебную
ночь сказки.

Настоящая находка для тех,
кто хочет сразить окружающих
на новогодней вечеринке
экстремальным объемом своих
ресниц, – новая тушь Sumptuous
Extreme от Estée Lauder.
В сочетании с подтянутой
рую
упругой кожей, которую
обеспечит крем
Reselience Lift,
вы будете
неотразимой
на любом
праздничном
мероприятии!

Придаcт взгляду
выразительности
и прекрасно дополнит
праздничный макияж
тушь для ресниц тройного
действия от Collistar.
Обладая 3D-эффектом,
придает мгновенный
объем, красивый изгиб
и невероятную длину.
В синем цвете идеально
подчеркнет теплоту
и пленительность ваших
глаз.

ИМИ
АСТОЯЩ
Н
И
Л
А
СТ
МИ
ЕНИЯ
Д
Е
В
З
ПРОИ

ИСКУС

Прекрасный
подарок для
романтичной
натуры в
новогодний вечер
– Midnight Couture
Black Eau de Minuit от
Lolita Lempicka. Его насыщенный
шлейф играет нотами ванили,
а уже вокруг нее строится
остальная композиция. Самая
экстравагантная и драматичная
интерпретация образа
полуночи заключена во флаконе
сказочного черно-золотого
яблока.

Увлажняющий парфюмированный
крем для тела Alien от Thierry
Mugler заключен во флаконе в виде
священного камня – аметиста. Легко
впитывается, смягчая кожу, несмотря
на довольно жирную текстуру.
Обладает нежным запахом, который
идеально подойдет любителям
древесных ароматов, жасмина
и амбры.

Нежный и легкий
Angel от Thierry Mugler
словно пришел к нам из
детских снов и приятных
воспоминаний. В этих
непостижимых духах
в атмосфере ярмарочного
праздника перемешались
сладкие запахи горячей
нуги, пралине, ванили
и орешков. Аромат
подойдет женщинам,
которые привыкли быть
в центре внимания.

Фото: fotoimedia / Екатерина Шитикова(1),�fotoimedia(1),�SIM

ТАИН

Сыворотка Vinexpert от Caudalie
оказывает укрепляющее
действие и борется с первыми
признаками старения. Если
наносить ее утром и вечером,
кожа разгладится и приобретет
сияние, а эффект омоложения
сохранится надолго.

Сыворотка комплексного
обновления кожи Future Solution LX
от Shiseido для утреннего
и ночного применения – настоящая
революция в уходе за лицом.
Уникальная формула cодержит
высокоэффективный компонент
Skingenecell 1P, который
предотвращает появление
признаков старения
и обеспечивает сияющий
цвет лица, делая кожу более
упругой и плотной.
Фирма Clarins порадовала модниц
специальной рождественской коллекцией
макияжа Passion. Инновационная тушь
для ресниц Instal Definition Mascara
и минеральные четырехцветные тени для
век, состоящие из розового, серого и
серебристого перламутровых оттенков,
помогут создать его обладательницам
страстный праздничный образ.

Аромат Vol de Nuit стал источником вдохновения
лимитированной коллекции макияжа Guerlain.
Изысканный продукт в рождественской коллекции
– шелковистая парфюмированная пудра Poudre
Iridiscente Parfumee с пульверизатором-грушей
– ложится на кожу легкой вуалью. Гармоничное
сочетание пяти оттенков пудры в шарикахжемчужинках Météorites Perles de Nuit придает
лицу неповторимый, волшебный свет. Дополняет
коллекцию настоящее произведение декора –
шелковистая губная помада Rouge Automatique.
Подарочный набор «День & Ночь»
от Swiss Smile включает различные
продукты по уходу за красотой
и здоровьем зубов: отбеливающую
пасту на день и зубную щетку
с эффектом отбеливания,
витаминную травяную зубную пасту
и мягкую зубную щетку на ночь.
Революционная система по уходу за
полостью рта сочетает в себе два основных
действия: улыбку с бриллиантовым сиянием
днем, уход и восстановление – ночью.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТОМ, БЕЗ ЧЕГО
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ПРОВЕСТИ
НЕ УДАСТСЯ. И ЗДЕСЬ ВОПРОС ВЫБОРА
ВАЖЕН ЧРЕЗВЫЧАЙНО

НОВОГОДНИЕ
СЮРПРИЗЫ
АТЕЛЬЕ ДЛЯ… БУТЫЛОК
В преддверии новогодних
праздников в ЦУМе заработает
единственное в Москве
Moёt-ателье, в котором с 10
по 31 декабря вы получите
удивительную возможность
украсить приобретенную
в магазине «Глобус Гурмэ»
(ул. Петровка, 2) бутылку
Moёt&Chandon объемом 0,75 л
поздравительной надписью,
выполненной кристаллами
Swarovski Elements. На ваш
выбор будет представлено
несколько вариантов
поздравлений: «С Новым годом!»,
«С днем рождения», «Я тебя
люблю». Декор бутылки займет
не более трех минут, но результат
не оставит равнодушными ваших
друзей и близких!

КНИГА-НАВИГАТОР

БРАСЛЕТ ДЛЯ…
БУТЫЛКИ
ЛИКЕР ОТ ДИЗАЙНЕРА
Теперь сливочный ликер Baileys поражает
не только естественным сочетанием
качественных ингредиентов – свежих сливок,
ирландского виски, ванили, сахара, какаобобов, но и самой бутылкой, декорированной
настоящим драгоценным металлом
в оригинальном стиле ювелирных украшений
Стивена Вебстера. Всемирно известный
дизайнер создал неповторимое изделие
для Baileys – браслет, предназначенный для
предплечья. Уникальный узор украшения
нанесен с использованием золота на черное
стекло каждой бутылки знаменитого ликера.
Полюбоваться удивительным проектом смогут
только российские поклонники сливочного
ликера.
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JOHNNIE WALKER ШАГАЕТ ПО
МОСКВЕ
Теперь, посетив один из лучших
ресторанов Москвы, вы сможете не
только вкусно пообедать, но и стать
счастливым обладателем новой
книги BLACKBOOK – навигатора по
самым «востребованным» точкам
столицы. Издание вышло при
поддержке виски Johnnie Walker.
BLACKBOOK уже назвали новым
предметом первой необходимости
активных столичных жителей.
По сути, книга – детально
проработанный персональный гид
по Москве, собравший наиболее
посещаемые объекты города:
рестораны, бары и клубы, театры,
кинотеатры, музеи и галереи,
магазины и торговые центры.
Основным критерием в выборе
мест стали мнения известных
и искушенных экспертов из мира
бизнеса, моды, искусства и сферы
развлечений, которые открыли нам
такую разную столицу.

ПИТЬ, ТАК С ПОЛЬЗОЙ

МУЖСКОЙ НАПИТОК

ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ НАСТОЙКА
Мягкий аромат, приятный вкус с тонкой
остротой и длительное послевкусие… Все
это – традиционная горькая настойка Fruko
Schulz Bitter от чешской компании «Фруко
Шульц», входящей в состав промышленной
группы «Ладога» (Санкт-Петербург). Биттер
«Фруко Шульц» – отличный дижестив,
успокаивающий нервы и способствующий
пищеварению. В России начались
продажи этого чудодейственного напитка,
приготовленного на основе чистейшей
природной питьевой воды, натуральных
экстрактов лечебных трав, кореньев,
спелых фруктов, лесных ягод
и специй.

ВОДКА, ЗАКАЛЕННАЯ ХОЛОДОМ
Каким должен быть Новый год
для настоящего мужчины? Оливье
с мясом, а не суши с рисом. Русский
Дед Мороз, а не Санта-Клаус. И уж
конечно, не шампанское, а водка.
Настоящая северная водка «Хаски».
Ее производят с использованием
уникальной технологии обработки
холодом. Чем ниже температура
при очистке, тем выше количество
поглощенных фильтром примесей.
В результате такой фильтрации
«Хаски» очищается более
качественно. Холод рождает
сверхчистый продукт.

КВИНТЭССЕНЦИЯ ВКУСА
ОТ НАПОЛЕОНА ДО НАШИХ ДНЕЙ
Коньяк L’Essence de Courvoisier подарит настоящему
знатоку радость дегустации, наслаждения цветом,
богатством ноток аромата и утонченным сочетанием
сложных, соблазнительных и доведенных до
зрелости вкусов. Своим рождением новый коньяк
обязан настоящей сокровищнице замка Courvoisier –
хранилищу древних, выдержанных спиртов. На
протяжении двух столетий здесь созревали редчайшие
коньячные спирты. Ста лучшим из них предстояло
«засиять» в блистательном купаже L’Essence de
Courvoisier. Напиток категории суперпремиум –
подлинная суть двухвековой истории легендарного
коньячного дома. По легенде, Наполеон, впервые
посетивший в 1811 году погреба Courvoisier, настолько
влюбился в этот божественный
напиток, что, отправившись
в изгнание, взял с собой
несколько бочек. Связь
с легендарным императором
отражена и в изысканном
оформлении хрустального
графина, созданного по
специальному заказу
«королевскими мастерами
хрусталя» – Baccarat.

ДИЗАЙНЕРСКИЙ
ПОДХОД
АБСОЛЮТ ВО ВСЕМ
Водка ABSOLUT представляет
новую, ограниченную серию
ABSOLUT MODE, второй раз
в своей истории меняя
фактуру стекла иконической
бутылки. Созданная
совместно с известным
фотографом Шарифом Хамсой,
обновленная бутылка отдает дань
прошлым коллаборациям бренда
со знаковыми художниками ХХ
века, такими как Энди Уорхол,
Дэмиен Херст, Хельмут Ньютон, Том
Форд и Версаче. Теперь бутылка
имеет 12 четких сияющих граней,
опоясанных темно-синей шелковой
лентой. Сокрытая в бутылке,
переливающейся зеркальными
гранями, водка ABSOLUT станет
оригинальным подарком на
любое торжество, украсит встречу
друзей или пополнит коллекцию
поклонников культового бренда.
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НЕ ДО ЛЬЧЕ ВИТА
ПОЛНАЯ
ДРАМАТИЧЕСКИХ
ПЕРИПЕТИЙ И
ЖГУЧИХ ТАЙН, ЖИЗНЬ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ
СОВЕТСКОГО
АВИАКОНСТРУКТОРА
ТАК И ПРОСИТСЯ
НА СТРАНИЦЫ
АВАНТЮРНОГО
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО
РОМАНА. БИОГРАФИИ
МНОГИХ ЕГО
КОЛЛЕГ СВОДЯТСЯ
К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ
СПРОЕКТИРОВАННЫХ
ИМИ САМОЛЕТОВ,
НО ЭТО ЯВНО НЕ ТОТ
СЛУЧАЙ
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Текст: Владимир Гаков

РОБЕРТА БАРТИНИ
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«ПОТОМОК КОРОЛЕЙ»
В СТРАНЕ СОВЕТОВ

Итальянский коммунист,�в жилах которого
текла «голубая кровь» европейских монархов,�
бежал от режима Муссолини в СССР,� чтобы
на новой родине,� для которой строил свои
самолеты,� все-таки загреметь в лагерь.� Чудом выжил,�хотя уже был вызван палач,�чтобы
привести приговор в исполнение.� Трудился,�
как и многие его коллеги,� в бериевской «шарашке».� Потом был освобожден,� еще позже
реабилитирован.� Уже на воле спроектировал
многие замечательные и даже революционные для своего времени крылатые машины,�но
большинство из них так и не были запущены
в производство.� И даже опытные модели не
поднимались в воздух.� Не потому,� что были
плохи,� просто обогнали свое время.� Та же
судьба постигла и многие оригинальные идеи
и догадки «самозваного» физика-теоретика
и космолога…�Жизнь воистину не сладкая.�Но
до чего же яркая,�красивая и невероятная!
В ней все невероятно – начиная с тайны рождения.� Советский конструктор и член
ВКП(б) Роберт Людвигович Бартини по понятным причинам не кричал на каждом углу,�
что настоящие его имя и фамилия – Роберто
Орос ди Бартини.�Что он был незаконным сыном итальянского барона и вице-губернатора
австрийской провинции Фиуме,� род которого действительно восходил к средневековому
монарху Карлу Анжуйскому.� Барон с баронессой,� будучи бездетными,� пожелали усыновить
мальчика-подкидыша,� воспитанного садовником,� но садовник от предложения отказался.�
Тогда барон нанял детектива,�поручив ему разузнать о мальчике побольше.�Сыщик справился
с поручением,� но,� когда докладывал о результатах,� старался не смотреть барону в глаза.�
Потому что по всему выходило: заказчик был
готов усыновить…� свое собственное дитя!
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КРУТЫЕ ВИРАЖИ ЖИЗНИ

Свои первые самолеты – точнее,�гидросамолеты – Бартини создал под руководством выдающегося конструктора,� создателя первой отечественной «летающей лодки» Дмитрия Григоровича.�
А после ареста учителя в 1928 году (по так называемому «делу Промпартии») возглавил его «фирму»,�
в которой вместе с Бартини начинали свой путь
два будущих генеральных конструктора – авиационный (Лавочкин) и космический (Королев).� И в
скором времени повторил судьбу опального шефа.
Неприятности начались с докладной в ЦК,�
в которой глава конструкторского бюро спокойно
и логично (так,� во всяком случае,� считал он сам)
разъяснил,�отчего «методы коллективизации» неуместны и неэффективны в таком тонком деле,�
как конструирование самолетов.� На что «сверху»
поступило указание: группу Бартини распустить,�
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Самолет-амфибия
вертикального взлета
и посадки ВВА-14,�как и многие
проекты Бартини,�опережал
свое время

а его самого уволить.� К счастью (позже выяснилось,� что – к несчастью…),� талантливого конструктора заприметил один крупный и не менее
талантливый военачальник,�по рекомендации которого итальянца назначили начальником отдела
в НИИ гражданского воздушного флота.� Потом
отдел был преобразован в КБ и Бартини стал главным конструктором (термин «генеральный» появится позже).�И ему позволили «довести» проект,�
начатый еще при Григоровиче,�– экспериментального истребителя «Сталь-6»,� на опытной модели
которого в 1933 году был установлен мировой рекорд скорости – 420 км/час.
Однако работы по серийному истребителю
«Сталь-8» с расчетной скоростью 600 км/час вскоре
закрыли («не соответствует тематике гражданского
НИИ»).�Не пошел в серию и дальний арктический
самолет-разведчик,� способный садиться на лед
и на воду…� Правда,� на Международной выставке
в Париже 1936 года был представлен пассажирский
самолет «Сталь-7» с непривычной тогда стреловидностью крыла («обратная чайка»),�на котором спустя три года также был установлен мировой рекорд
скорости.�Но принимать поздравления было некому.� Создатель чудо-машины еще в 1937-м был посажен вместе со многими коллегами.�Бартини вменили в вину «связь с врагом народа» – тем самым
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Единокровное существо,� семнадцатилетняя мать
которого,�соблазненная бароном,�после рождения
мальчика подбросила «греховный плод» к дому садовника,�а сама утопилась.�
Ну чем не начало романа! Дальше – больше.�
Унаследовав знатную фамилию,� Роберто Орос ди
Бартини,� как и положено сыну потомственного
аристократа и важного государственного чиновника,�отправился служить королю и отечеству на поле
брани.� Благо только что разразилась Первая мировая война,� на которой молодой офицер австровенгерской армии попал в плен к русским.� Там он
впервые познакомился с идеями,�перевернувшими
его жизнь,�– насчет построения счастливого будущего,�власти трудящихся,�классовой борьбы и всего
прочего.�А после репатриации и окончания Миланского политехнического института «потомок королей» вступил в Итальянскую коммунистическую
партию.�И в 1923 году уже при захвативших власть
чернорубашечниках дуче по заданию ЦК партии
был тайно направлен в Москву.�
Хотя это всего лишь одна из версий появления в СССР не «по-советски» выглядевшего смуглолицего красавца-инженера,� которого отныне
звали Робертом Людвиговичем (фамилия же была
известна лишь узкому кругу допущенных к военным секретам).�Как бы то ни было,�на своей новой
родине «секретный авиаконструктор» за четыре
года сделал стремительную карьеру,� пройдя путь
от лаборанта на Ходынском опытном аэродроме до старшего инспектора по эксплуатации материальной части Черноморского управлении
ВВС.� Эта скучно звучащая должность на самом
деле означала ромбы комбрига в петлицах – посовременному чин генерал-майора.� Потом были
возвращение в Москву,� участие в подготовке легендарного трансарктического перелета из Москвы в Нью-Йорк,�новые назначения…�
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Бартини создал 60 реализованных проектов
самолетов.�И еще огромное количество
были отложены в долгий ящик

крупным военачальником,�фамилия которого была
Тухачевский.�А заодно «пришили» еще и «шпионаж
в пользу Муссолини»,�от режима которого итальянский коммунист бежал в СССР!
Получив десять лет лагерей,� Бартини вряд
ли дожил бы до окончания срока.� Когда его,� лежавшего в луже крови в кабинете следователя на
Лубянке,� уже готовы были препроводить в «расстрельный» подвал,� неожиданно пришел приказ
от Берии: срочно отправить арестанта в подмосковную чекистскую «шарашку» – секретное ЦКБ29 (бывшее ОКБ Туполева).�Позже Бартини узнал,�
какой случайности был обязан жизнью.� Оказывается,�на приеме в Кремле по случаю установления
того самого мирового рекорда Сталину представили экипаж и ведущего конструктора самолета-рекордсмена.�А на вопрос,�почему нет главного конструктора,�кто-то осмелился сказать вождю правду.�Узнав,�что создатель крылатой машины сидит,�
Сталин и приказал Берии немедленно разыскать
Бартини – если,�конечно,�тот еще жив…�
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Освободили бывшего итальянского барона и
бывшего советского конструктора только в 1948-м.�
Всю войну он,� осужденный по «пятьдесят восьмой»,�трудился над созданием отечественной боевой авиации.�Под руководством Бартини его самолет-рекордсмен был переделан в дальний бомбардировщик ДБ-240,�который еще в начале войны
без посадок и дозаправок летал бомбить Берлин.�
Но многие смелые проекты так и не были запущены в серию – реактивные перехватчики (а ведь
могли бы стать первыми в мире сверхзвуковыми
самолетами!),� магистральный тяжеловоз Т-117,�
способный перевозить танки и грузовики (тоже
первый в мире),� и другой тяжеловоз – Т-200,� на
базе которого впоследствии были построены самолеты-гиганты Антонова.�
А позже,� уже после освобождения и реабилитации (которой пришлось ждать до ХХ съезда),�
неутомимый итальянец продолжал проектировать самолеты,� время для которых,� увы,� еще не
пришло.�Те же проекты,�которые можно было воплотить в «металл» уже тогда,� отправлялись пылиться в архивы многочисленными бюрократами
и перестраховщиками.�Такова была судьба машин
уникальных – самолета с ядерной силовой установкой и самолета-амфибии вертикального взлета
и посадки (экраноплана).�
В последние десятилетия жизни Бартини,� изнывавший от затянувшегося простоя,� искал себя
в других сферах научного творчества.� Блестящий
математик,� он неожиданно заинтересовался теоретической физикой,� что редко случается с конструкторами,� привыкшими иметь дело не с математическими абстракциями,�а с чертежами и металлом.� А Бартини,� который теперь подписывал свои
теоретические работы полным именем – Роберто
Орос ди Бартини,�тянуло именно в самую что ни на
есть абстракцию.�Он строил модель шестимерного
мира (в котором время было трехмерным!),� искал
взаимосвязь между мировыми константами – скоростью света в вакууме,�постоянной Планка и другими.�Но в шестидесятые годы и физики отнеслись
к выкладкам «чужака» (авиаконструктор – и теоретическая физика!) с прохладцей.�
Умер Роберто Орос ди Бартини в 1974 году
в возрасте 77 лет,�более полувека прожив на своей
второй родине под именем Роберта Людвиговича
Бартини.�Похоронили его на Введенском кладбище,�видимо,�посчитав,�что для престижного Новодевичьего маловато орденов и медалей – не лауреат,�не Герой труда…�А его проекты летательных
машин,� обогнавшие свое время,� постепенно реализовывались другими.� Или будут реализованы
в обозримом будущем..�

Фото: РИА-Новости(1),�sovaviapost(1),�airwar(1)
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ОФИС НА КУРОРТЕ, ИЛИ
НЕТИПИЧНАЯ ИСТОРИЯ ТИПИЧНОГО МЕНЕДЖЕРА
Жизнь измеряется не числом
вдохов-выдохов,�а моментами,�
когда захватывает дух!
Джордж Карлин,�американский комик

редставьте себе,� что ваш офис – это
скромное,�но просторное бунгало недалеко от моря.�По вечерам можно работать на террасе,� наслаждаясь густым тропическим воздухом,�а днем,�если жарко,� в комнате с кондиционером.� Вы не тратите
времени на дорогу в офис и домой,�потому что
в этом же бунгало – к слову,� оно находится на
уютном цивилизованном острове – у вас спальня,� гостиная и кухня.� И платите вы за все удовольствия 400 батов в сутки.�В Москве это неосуществимо: ни острова в море,�ни самого моря…�
И за 400 рублей не удастся поселиться даже в хостеле в комнате с десятью иностранными и,�если
повезет,�приличными студентами.

ИЛИ
КАК
РАБО
ТАТЬ
В УД
ОВО
ЛЬС
ТВИ
Е

В ПРЕДДВЕРИИ ЗИМЫ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО»
ВЫПУСТИЛО КНИГУ
СОФЬИ МАКЕЕВОЙ
«DOWNШИФТИНГ, ИЛИ КАК
РАБОТАТЬ В УДОВОЛЬСТВИЕ».
ЭТО СБОРНИК РЕАЛЬНЫХ
ИСТОРИЙ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
ПОНЯЛИ, ЧТО ИХ БОЛЬШЕ
НЕ УСТРАИВАЮТ ЖИЗНЬ В
МЕГАПОЛИСЕ, ХОЛОДНЫЕ ЗИМЫ,
МЫ,
БЕШЕНЫЙ ТЕМП И ПОСТОЯННЫЕ
НЫ
ЫЕ
КОМПРОМИССЫ. ВСЕ ГЕРОИ
КНИГИ – БЕДНЫЕ И БОГАТЫЕ,
МОЛОДЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ –
В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ РЕШИЛИ
И
СБЕЖАТЬ ОТ СЕРЫХ БУДНЕЙ
К СОЛНЕЧНЫМ ВЫХОДНЫМ.
ЖУРНАЛ S7 ПРЕДЛАГАЕТ
ЧИТАТЕЛЯМ ОТРЫВОК
ИЗ ЭТОЙ КНИГИ, В КОТОРОМ
РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ОДНОЙ
ТАКОЙ ИСТОРИИ

Т

И

ВМЕСТО ЕЛОК – ПАЛЬМЫ!

Н

Г

а пределами российской столицы нет
ничего невозможного.� Описывая почти
идеальное место работы и жизни,� я не
придумывала ничего: прямо сейчас в таких условиях живет и работает Денис Данилов.
«Я иногда,� когда общаюсь с коллегами из
России по скайпу,� включаю видео,� чтобы чуть
подразнить.� Вид океана и пляжа долго не выдерживает никто,�просят выключить камеру»,�–
медленно,�очевидно,�в ритме своей новой жизни
говорит Денис Данилов.� Поначалу такая неторопливость чуть раздражает,� потом начинает
привлекать.
Четыре года назад Денис работал в обычном
московском офисе,�возглавлял пиар-отдел крупного инвестиционного фонда.�Побег на пляж замыслил давно и даже рассчитал,�что на завершение дел и подготовку понадобится два года.
Время шло,�а расчетные два года оставались
по-прежнему впереди…� Однажды,� с ненавистью ожидая очередного Нового года,� Денис
решил заранее набраться сил в Гоа: «Для меня

Иллюстрации: Антонина Иващенко

Новый год давно перестал быть праздником:
пару тысяч человек поздравить,�провести и поприсутствовать на десятке корпоративов.� Куча
денег,� встреч,� нервов…� В декабре у меня,� как
в анекдоте,� елки! Перед тем как их проводить,�
поехал в Индию».
Денис вспоминает,� как он лежал на пляже,�
а перед ним были море и гигантский экран,� на
который транслировалось любимое европейское кино.�Он ничего не делал и почти ни о чем
не думал.�Ему позвонил приятель,�которого он
пару дней назад,�уже из Гоа,�попросил закинуть
денег на телефон – долларов 500: Денис и на отдыхе был все время на связи,�как положено типичному российскому менеджеру.
«Сейчас я не представляю,�что такие деньги
можно тратить на связь с Родиной,�их можно использовать совершенно по-другому»,�– удивляется сам себе Денис.�И возвращается к воспоминаниям: «На вопрос «Ну как ты там?» я ответил:
«Лежу,�смотрю то на звезды,�то на экран.�Слышу,� как плещется море,� и пытаюсь найти причину вернуться».� «Элементарно! – сказал мой

друг Саша.�– Ты мне пятьсот долларов за телефон должен».�«Точно! – воскликнул я.�– Нужно
вернуться,�закончить дела и свалить…»
Анекдот в тему

Если не удается договориться
об отпуске с начальством,�просто
предупредите о нем за 14 дней.

НЕТРЕЗВОЕ РЕШЕНИЕ
енис вернулся в Москву с решением
поехать в Индию.� Решение не было
твердым или ясным…
«Стоял тяжелый декабрь,�и я никак
не мог позволить себе протрезветь.� Потому
что,� когда я трезвел,� у меня рушилась картина
мира: вот здесь – я,�вот здесь – моя карьера,�моя
жизнь…�А я уезжаю черт знает куда…�В этот момент я говорил себе: «Стоп! Наливаем,�наливаем…�Не думать об этом!»
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Так сам Денис рассказывает об особенностях
того момента и системы принятия решений.�
Безусловно,� проверенной веками,� но тем не
менее дающей разные результаты.�В этот раз –
сработало.
После месячного марафона по офисам,�клубам и ресторанам Денис с размахом устроил
проводы (PR-профессионализм не пропьешь!)
и улетел,�не обещая вернуться.
Первым делом Денис попал на праздник непослушания.�То есть в Гоа – место,�где,�по мнению
опытных дауншифтеров,�можно практически все.�
Легкие наркотики,�доступный секс,�теплое море,�
дешевая еда и жилье,� безнаказанное вождение
в нетрезвом виде – список преимуществ жизни
в Гоа никак не вяжется с образом дауншифтера,�
ищущего откровения и/или себя.�Кажется,�будто
это не отказ от карьерной гонки,�а что-то вроде
попадания сразу на финиш.�Причем без потовыделения на дистанции,�в смысле в офисе.
«Гоа – это территория свободы,� ограниченная только смертью.� Те,� кто этого не понимает,�
могут заиграться.� Возможно,� сейчас появилась
полиция и спасатели на берегу,� но тогда ничего такого не было…�А были море,�девушки,�наркотики,� алкоголь,� храмы,� баньяны,� рестораны,�
пляжи,� автомобили,� мотоциклы…� У людей там
срывает башню,�потому что вот оно – ВСЕ! Это
очень опасный путь,�но,�если случится его пройти,� можно обрести свободу.� Запретный плод
сладок,�но,�понадкусывав его вволю,�приходишь
к пониманию того,� что действительно нужно,�
а что блажь.�Правда,�всем остальным,�тем,�кто уже
«перебесился»,� смотреть со стороны на то,� что
мы в Гоа вытворяем,�очень неприятно и стыдно».
Денис сравнивает русских в Гоа с детьми,�которым надо все попробовать.�Мне же это скорее
напоминает запоздалый подростковый бунт
против непонятных родительских запретов,�ранее усвоенных только на словах.
«Поскольку нет стопоров,�которые имеются
в российском обществе,� у многих происходят
взрывы вседозволенности.�И в этом тоже интересно пожить,� а потом через некоторое время
прийти в себя…�и дальше что-то делать».
Однажды праздник непослушания приелся.�
Денис отправился в путешествие со своей девушкой: Шри-Ланка,�Таиланд,�Лаос,�Вьетнам…�
«По дороге» заехали в Москву,�где Денису предложили выйти на работу в один известный инвестиционный банк.
«Я уточнил: «Вам же нужны мои идеи,� мои
организаторские способности и мои связи?»
Когда в ответ кивнули,�спросил,�смогут ли они
обойтись без совместных походов в курилку
и распивания кофе? Намек поняли.�Так я начал
работать удаленно».
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л в Таиланд
К тому времени Денис переехал
и уже оттуда летал в Лондон для того,� чтобы
провести презентации.� Работать пляжно-удаленным методом оказалось сложно.
нить коллег
«Конечно,�безумно приятно дразнить
и существувидами моря по скайпу,�но москвичи
яет Денис.�–
ют в своем бешеном ритме,�– поясняет
На природе ты нормализуешься,�,� отходишь
от стандарта Busy Russians (именно так восприщих какиенимают за границей вечно решающих
мся честно,�
то проблемы русских).� Признаемся
о разговарииногда мы нравимся себе постоянно
о вот зачем
вающими по телефону «по делу».�Но
это и для кого?»

А ГРАФИК – НА ФИГ, НА ФИГ...

оследние два года Денис занят своим
интернет-стартапом,� под
д который
нашел инвестиции.�Впрочем,�пока
чем,�пока он
об этом не распространяется.
тся.
Денис бросил пить три года назад и примерно
тогда же – курить…� Говорит,� что нее нуждается
в расслаблении,�потому что не напрягается.�Прогается.�Происходящее с ним в Москве называет Д
Днем сурка
и очень радуется тому,�что вырвался из него.
Теперь его,�как правило,�восьмичасовой рабочий день четко распланирован им самим.�«Уйдя
от работы,�которая была кабалой,�сейчас сосредоточенно занимаюсь своими проектами»,� –
подводит итоги Денис.� Он не тратит время на
дорогу,�ненужные планерки и встречи и расходует гораздо меньше денег,�снимая при этом два
дома – один в Индии (периодически живет и постоянно хранит дауншифтерский скарб там),�
другой – в Таиланде.� Преимуществ
ществ – масса:
недорогое и качественное жилье,�хороший
ье,�хороший Интернет и дороги,� дешевые рестораны,�
ораны,� нет проблем с визами,� достаточно выехать
ехать из страны
и въехать обратно (Денис как разз собирается поехать на неделю в Камбоджу – обновить визу).
визу).�
жно даже с больСравнивать с Москвой Тай сложно
шим натягом: за гораздо меньшие
шие деньги здесь
доступен принципиально иной уровень жизни.
насыщенней,
«Жизнь стала размеренней и насыщенней,�
более разумной.� Я живу в маленьком
ньком раю и занимаюсь тем,�чем я хочу,�в том темпе,�в котором
ольших сообщехочу.� В больших городах,� в больших
ствах нет времени на то,� чтобы
ы осознать,� что
происходит,�чтобы понять,�что тебе подходит,�–
нис.�– Вы просто
почти философски замечает Денис.�–
посмотрите,� как водят машины в Москве,� и все
поймете.� Каждый стремится догнать другого
и обогнать его.�В итоге вы все время догоняете
следними.� Когда
кого-то и постоянно едете последними.�
я спокойно еду 60 километров в час и не гоняюсь
ни с кем,�я еду первым».�
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ЗОНА ВЫЛЕТА

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ, МЫ ПОРОЙ БЕРЕМ С СОБОЙ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ.
СЛИШКОМ УЖ ТЯЖЕЛО РАССТАВАТЬСЯ С НИМИ ДАЖЕ НЕНАДОЛГО. ПО СТАТИСТИКЕ
S7 AIRLINES, ПРИМЕРНО НА КАЖДОМ ПЯТОМ РЕЙСЕ АВИАКОМПАНИИ СЛЕДУЮТ
ХВОСТАТЫЕ, УСАТЫЕ, ДАЖЕ РОГАТЫЕ И ПЕРНАТЫЕ ПАССАЖИРЫ. ЧАЩЕ ЭТО СОБАКИ
И КОШКИ, ОДНАКО ПОПАДАЮТСЯ РЫСИ, БАРСЫ, ОЛЕНИ, ЕНОТЫ, МЕДВЕДИ, А ИНОГДА
АИСТЫ, ПОНИ И ТИГРЫ. ХОРОШО, ЧТО РАЗМЕРЫ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ САМОЛЕТОВ
S7 AIRLINES НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ВОЗИТЬ СЛОНОВ И ЖИРАФОВ
Текст: Алексей Карпов
Иллюстрации: Андрей Дорохин

НЕОБЫЧНЫЕ ПАССАЖИРЫ
Для животных не предусмотрены билеты на
самолет, поэтому лететь они могут в качестве
либо багажа, либо груза. В первом случае
с животным обязательно следует пассажир
с билетом, неважно, летит ли его питомец
в салоне или багажно-грузовом отделении.
Так обычно путешествуют домашние
любимцы – на выставки или на отдых
с хозяевами, а также служебные собаки.

В НЕБЕ – МЕДВЕДИ
Нередко услугами авиакомпании S7 Airlines пользуются
зоопарки, например отправляют животных по обмену
в другие города и регионы. Маршрут может пролегать
от Краснодара через Москву, Новосибирск, Владивосток
аж до Южно-Сахалинска. Для авиакомпании перевозка
животных – особая забота. Неодушевленный груз в случае
какой-нибудь накладки может полежать на складе,
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а животные ждать не могут. Поэтому перевозки требуют
четкого согласования по всему маршруту следования.
Если вес клетки с животным превышает 80 кг, требуются
дополнительные согласования с авиакомпанией. Например,
S7 Airlines перевозила крупного медведя, который вместе
с клеткой весил 300 кг. А ведь погрузка производится
вручную, при этом высота потолка грузового отделения
в самолетах семейства Airbus 320 составляет 115 см,
Boeing 737 – 88 см, что делает загрузку весьма непростой
задачей.
Как утверждают специалисты, во время полета
животные, находящиеся в грузовом отсеке, независимо
от своих размеров и свирепости ведут себя тихо, а если
и позволяют себе возмутиться, то их голоса благодаря
хорошей звукоизоляции в салоне не слышны.

«ПОЛОСАТЫЕ» РЕЙСЫ
При перевозке диких зверей, например тигров, клетки
должны быть непрозрачными, чтобы животные
не волновались. Возможно, если бы у пассажиров

«Полосатого рейса» были такие клетки, поездка прошла
бы без происшествий. Все клетки фиксируются ремнями
и специальными креплениями. Требуются также надежные
замки, иначе после открытия грузового люка дикое
животное наделает немало шума в аэропорту. Клетки
должны быть достаточно просторными и снабжены
специальными ручками для переноски. За условиями
перевозки следят не только специалисты по безопасности,
но и общества по защите животных.

цыплята не требуют кормления и поения, что сочетается
с очень высокой устойчивостью к стрессам во время
перевозки.
Самолеты S7 Airlines оборудованы обогревом грузового
отделения: температура там поддерживается на уровне
+10–15°С, т.е. вполне комфортная практически для всех
животных.

КАК КОШКА С СОБАКОЙ?

У каждой категории необычных пассажиров есть свои
особенности, которые необходимо учитывать при
перевозке. Так, для живых раков нужны контейнеры
специальной конструкции, которые обеспечивают доступ
воздуха, защищают раков от пересыхания, но при этом не
протекают и не позволяют им расползаться.

Если на борту есть животные, необходимо учитывать
требования по совместимой загрузке, так как некоторые
грузы запрещено перевозить в одном отсеке с живыми
существами. Кошку с собакой тоже не ставят рядом.

Специальные коробки нужны и для пчел, чтобы они не
разлетелись, могли дышать и не перегрелись, сбившись
в плотный рой. Свои требования «выдвигают» и такие
завсегдатаи авиарейсов, как однодневные племенные
цыплята. Интересно, что первые трое суток своей жизни

Количество животных в грузовом отделении обычно
не ограничивают. А вот в пассажирском салоне можно
перевозить не более двух собак или кошек. Вместе этих
представителей животного мира на один рейс не берут,
ведь об остальных пассажирах тоже надо заботиться…
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AIR SECRETS

UNUSUAL PASSENGERS
When heading on a trip, we sometimes take
along our pets; it seems we can’t bear to
be away from them, even for a short time.
According to S7 Airlines statistics, on every
fifth flight, the airline carries tailed, whiskered…
even horned or feathered passengers. Most
often, it’s a dog or cat, although the occasional
lynx, panther, deer, raccoon, bear, stork, pony, or
tiger comes aboard. Luckily, the aircraft’s size
and weight limitations don’t allow elephants
or giraffes to fly. Animals are not provided
with tickets, so they can fly only under the
classification of baggage or cargo. In the first
case, a ticketed passenger has to accompany
the animal, regardless of whether it is flying
in the cabin or in the baggage hold. Domestic
animals often travel this way – be it to a show or
on vacation with their owner – as do police and
military dogs.

BEAR IN THE AIR
It is not uncommon for zoos to engage S7 Airlines, for instance,
to exchange animals with other cities or regions. The route can
run from Krasnodar, through Moscow, Novosibirsk, Vladivostok
and on to Yuzhno-Sakhalinsk. For S7 Airlines carrying animals
demands special attention. If there is a slipup with inanimate
freight, it can be placed in storage; but animals cannot wait.
Therefore, the carrier demands precise coordination throughout
the entire route. If the weight of a cage and the animal in it
exceeds 80 kg, an additional agreement with the airline is
required. Recently, S7 Airlines transported a rather big bear,
weighing in at 300 kilos along with its cage. And since the
loading was done manually, and the ceiling of the cargo hold
of an Airbus 320 is 115 cm high and of a Boeing 737 is 88
cm high. Experts claim that animals placed in the cargo hold,
regardless of their size or ferocity, remain quiet during the
flight; even if they should venture to make a disturbance, their
noises are not heard in the cabin, thanks to the good soundproofing.
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«STRIPED» FLIGHTS
When wild animals are transported, the cages have to be
opaque so that the animal won’t be frightened. It is possible
that, if the passengers on a “Striped flight” movie had such
cages, that everything would come off without incident. All
cages are strapped into place and fixed with special fasteners.
Reliable locks are also required; otherwise, after opening
the storage hold hatch, a wild animal could create quite a
disturbance in the airport. The cage has to be roomy enough,
with special carrying handles. Behind all these stipulations are
not only safety experts, but also the Society for the Protection
of Animals.
Every category of special passenger has its own specifications
that must be taken into account during transport. Thus, live
crabs need a specially constructed container that gives them
access to air and protects them from drying out, and yet doesn’t
leak or let them crawl away. Bees need a special box so that
they can’t fly off, so that they can breathe, and so that they
don’t overheat when they bunch up in a dense swarm. Other
frequent flyers put forth their demands, like a flock of oneday-old chicks. Interestingly, in the first three days of life, chicks
do not need food or water, and this is combined with a very
high resistance to stress during transport.
Planes in the S7 Airlines fleet have heating in the cargo hold,
so that the temperature is maintained between 10 and 15
degrees, quite comfortable for pretty much all animals.

LIKE CATS AND DOGS
If there are animals aboard, compatibility requirements have to
be taken into account, since the transport of some live creatures
together in one hold is sometimes forbidden. Dogs and cats
cannot be close to each other, either.
The number of animals in the cargo hold is not usually
restricted. But no more than two cats or dogs can be in the
passenger cabin. These representatives of the animal world are
not allowed together, since the rest of the passengers have to
be looked after, too.

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

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.

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

УДОБНО
Регистрация и обслуживание
персонального счета онлайн

Новые возможности

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

–

–

+

— 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).

ДЕКАБРЬ 2011 s7 173

S7 PRIORITY

S7 Priority

New opportunities

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

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

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

3

Make a flight

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.

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

–

–

+

— 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).

* One way ticket. The required number of miles for a reward flight
depends to which reward zones the flights are made.
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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. 180).

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 180 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.

UNIQUE OFFER FOR TRAVEL ALL AROUND THE WORLD
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

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.

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

Route

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

Владивосток — Гонконг — Бангкок
Vladivostok — Hong Kong — Bangkok

€300

Хабаровск — Пекин — Дубай
Khabarovsk — Beijing — Dubai

€500

Москва — Киев — Будапешт
Moscow — Kiev — Budapest

€92

Москва — Санкт-Петербург — Лондон
Moscow — Saint Petersburg — London

€72

Новосибирск — Пекин — Чикаго
Novosibirsk — Beijing — Chicago

€800

Новосибирск — Франкфурт-на-Майне
— Париж
Novosibirsk — Frankfurt — Paris

€135

Челябинск — Москва — Женева
Chelyabinsk — Moscow — Geneva

€177

*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.

Выбор рейса/ Choice of flights
Пример:
При покупке на www.s7.ru
билетов по маршруту Москва —
Лондон система предложит
пассажиру на выбор несколько
вариантов транзитного
перелета, различающихся
по времени стыковки,
авиакомпании-партнеру,
трансферному аэропорту
и конечной цене билета.

Example:
To purchase tickets on
www.s7.ru for the Moscow – 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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Маршрут

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
* 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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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

• 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

• 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.

ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН
И ОСОБЫЙ СЕРВИС В ПОЛЕТЕ

*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

Домодедово

Domodedovo

Франкфурт/ Frankfurt

Мадрид/ Madrid

1
5

5
4

4

6

4

1

5
4

1

2

2

3

3
1
1
2

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

2
3
4
5

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.

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.

Фото: PhotoXPress (1)

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.
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2

3

1
1
2
3
4
5
6

2

5

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

Пекин/ Beijing

1
3 1
2 1

T3-E 3F

7

4
2
6

5

T3-E 2F

4

6

1
5

3

T3-C 2F
4

1
2
3
4
5
6

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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1
2
3
4
5
6
7

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

БАНГКОК
В аэропорту Бангкока (Suvarnabhumi) внутренний (4)
и международный (6) секторы находятся в одном
терминале. При пересадке в аэропорту Бангкока
пассажиры должны обратиться на стойки регистрации
трансферных пассажиров в международном
секторе. Стойки трансфера международного сектора
расположены на пересечении линий D, E, F, G (7).
Пассажиры, следующие далее внутренними рейсами
в аэропорты Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Koh Samui,
Krabi, могут пройти паспортный и таможенный контроль
в конечном пункте. Для пересадки таким пассажирам
необходимо обратиться на стойки регистрации
трансферных пассажиров внутреннего сектора,
расположенные на пересечении линий А, В, С, D (5).
BANGKOK
In Bangkok the domestic (4) and international (6) zones
are in the same terminal. To make connections at the Bangkok
airport passengers must go to international transfer
desks. Transfer desks in the international zone are located
at the intersection of lines D, E, F, G (7). Passengers connecting on
domestic flights to airports Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Koh
Samui, or Krabi can pass through passport control and customs at
their final destination;
these passengers should proceed to the transfer desks located in
the domestic area at the intersection
of lines A, B, C, D (5).

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ НА WWW.s7. RU
PAYMENT OPTIONS FOR SERVICES ON WWW.s7.RU
Для тех, кто покупает билеты
в Интернете, S7 предлагает несколько
разнообразных способов оплаты
забронированного путешествия
на www.s7.ru
МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ
НА САЙТЕ
1 Банковская карта

Традиционный способ онлайн-оплаты — платежными
картами Visa, MasterCard, AmericanExpress, JCB и DinersClub.

2 Электронные деньги

Электронные деньги – удобный, быстрый и безопасный
сервис для оплаты товаров и услуг в Интернете.
Осуществить платеж можно из персонального
электронного кошелька на сайте платежной системы.
Для оплаты билетов на сайте www.s7.ru доступны
платежные системы:
«Яндекс.Деньги»
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА
ЗАБРОНИРОВАННЫХ БИЛЕТОВ
1 Наличные деньги

Традиционный способ оплаты услуг. Отложенная оплата
забронированных на сайте билетов наличными деньгами
возможна в более чем 10 000 точек по всей территории
России:
салоны сотовой связи «Евросеть»
салоны сотовой связи «Связной»
терминалы QIWI

2 Электронные деньги

Для оплаты билетов на сайте www.s7.ru доступны
платежные системы:
«Яндекс.Деньги»
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

3 Оплата забронированных
билетов банковским переводом
Оплата банковским переводом по выставленному счету
через систему InvoiceBox – это удобный способ оплаты
для организаций и юридических лиц, позволяющий
совершить оплату со счета организации с последующим
получением необходимых бухгалтерских документов.
Дополнительная информация на www.s7.ru
или в контактном центре 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).
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For those purchasing tickets on the
Internet, S7 offers several payment
methods for trip reservations at
www.s7.ru
INSTANT PAYMENT ONLINE
1 Bank cards

This is the usual method for paying online: Visa,
MasterCard, American Express, JCB and Diners Club.

2 Electronic money

Electronic money is a fast, safe and convenient method
for paying for goods and services online. You can make
financial transactions from your personal account on the
payment system site.
The following payment systems are available
rom www.s7.ru:
Yandex.Money
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

DEFERRED PAYMENT
FOR BOOKED TICKETS
1 Cash

The usual way to pay. You can pay later in cash for
reservations made online at more than 10,000 places in
Russia:
At Evroset shops
At Svyaznoi shops
At QIWI terminals

2 Electronic money

The following payment systems are available
rom www.s7.ru:
Yandex.Money
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

3 Bank transfer
A bank transfer using an invoice issued by InvoiceBox is a
convenient payment method for companies and individuals
to pay from their account and subsequently receive the
required accounting documents.

You can obtain further information at www.s7.ru
or from our information center at 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
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.
РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН
Абакан

Нижний Новгород

Анапа

Новокузнецк
Новосибирск

(Толмачево)3

Regular S7 flights from the following airports
Abakan

Nizhnevartovsk

Anapa

Nizhniy Novgorod

Astrakhan

Norilsk

Новый Уренгой

Baku

Noviy Urengoy

Норильск

Bangkok4

Novokuznetsk

Барнаул

Омск

Barnaul

Novosibirsk (Tolmachevo)3

Берлин

Пекин4

Братск

Omsk

Братск

Пермь

Beijing4

Perm

Владивосток

Петропавловск-Камчатский

Berlin

Petropavlovsk-Kamchatskiy

Волгоград

Ростов-на-Дону

Chelyabinsk

Rostov-on-Don

Екатеринбург

Самара

Chita

Saint-Petersburg (Pulkovo)

Ереван

Санкт-Петербург (Пулково)

Frankfurt-on-Mein

Samara

Иркутск3

Симферополь

Irkutsk3

Simferopol

Казань

Сочи (Адлер)

Kaliningrad

Sochi (Adler)

Калининград

Ставрополь

Kazan

Stavropol

Кемерово

Сургут

Kemerovo

Surgut

Киев

Тбилиси

Khabarovsk

Tbilisi

Кишинев

Томск

Kiev

Tomsk

Краснодар

Тюмень

Kishinev

Tyumen

Красноярск

Уфа

Krasnodar

Ufa

Магадан

Франкфурт-на-Майне

Krasnoyarsk

Vladivostok

(Домодедово)2

Хабаровск

Magadan

Yekaterinburg

Мюнхен

Челябинск

Moscow (Domodedovo)2

Volgograd

Надым

Чита

Munich

Yakutsk

Нижневартовск

Якутск

Nadym

Yerevan

Москва

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 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

Бангкок4

Баку

SELF-SERVICE KIOSKS
FOR CHECKING IN AT AIRPORTS

ONLINE CHECK-IN

Регулярные рейсы S7 из аэропортов

Астрахань

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.

КИОСКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В АЭРОПОРТАХ

Москва

(Домодедово)2

Regular S7 flights from the following airports

Санкт-Петербург (Пулково)

Moscow (Domodedovo)2

Saint-Petersburg (Pulkovo)

Сочи (Адлер)

Novosibirsk (Tolmachevo)3

Sochi (Adler)

Новосибирск (Толмачево)3

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.

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 для максимального
удобства пассажиров.

The cabins of all S7 planes are
equipped with comfortable seats 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.

Приятного полета!

Have a nice flight!

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
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.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ S7

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

УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ
КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ S7

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

КОНТАКТЫ

Заполнить заявку на заключение договора
корпоративного обслуживания можно
на сайте www.s7.ru
E-mail: vip.corporate@s7.ru
Телефон контактного центра: 8 800 500 50 78
(звонок по России бесплатный).
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S7 CORPORATE SERVICES.
NEW ACHIEVEMENTS

The pace of modern business dictates its own terms:
business trips, negotiations, visits 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.

ADVANTAGES OF BEING AN S7
CORPORATE CLIENT

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.

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 при следовании
рейсами S7. При трансферных полетах с участием S7 и авиакомпаний-партнеров норма бесплатного провоза багажа определяется в
соответствии с международными правилами международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА. В этом случае будет применяться
единая норма «доминантного» перевозчика на всех участках полета.
На некоторых трансферных маршрутах может применяться система
определения бесплатного багажа по местам (Piece concept). Уточнить
норму бесплатного провоза багажа при трансферных перевозках
можно в контактном центре S7.

ПЕРЕВОЗКА РУЧНОЙ КЛАДИ
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.
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 НА
РЕЙСАХ S7 НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
• на вещи пассажира независимо от их наименования и назначения,
габариты которых в упакованном виде превышают 203 см (суммарный
размер трех измерений каждого из мест багажа);
• на вещи пассажира независимо от их наименования или назначения
массой более 32 кг;
• на животных.

ПЕРЕВОЗКА
СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА
Если ваш багаж превышает бесплатную норму провоза или не подпадает под нее (по весу или габаритам), необходимо заранее сообщить
об этом авиакомпании (при бронировании места на рейсе или в момент приобретения билета).
О возможности и стоимости перевозки сверхнормативного багажа
можно узнать в кассах или контактном центре авиакомпании по телефону 8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный).

ПЕРЕВОЗКА ЖИДКОСТЕЙ
Пассажиры могут провозить в ручной клади жидкости только при
условии, что объем емкости, в которой они перевозятся, не превышает 100 мл и суммарный объем жидкости в нескольких упаковках не
превышает 1 л. Данное ограничение распространяется на все виды
жидкостей, гели, лосьоны, духи, кремы, зубные пасты, жидкую косметику и т. д.
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Эти правила применяются исключительно к ручной клади. Пассажиры
по-прежнему могут провозить жидкости в багаже. Данные правила
введены в целях повышения безопасности полетов.

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ
Перевозка собак, кошек и птиц осуществляется на рейсах S7 по предварительному согласованию, поэтому, планируя перевозку животного, обязательно сообщите об этом агенту в момент бронирования
авиабилета или при покупке билета, но не позднее чем за 24 часа до
времени вылета рейса. При покупке билета на сайте предупредить
авиакомпанию можно по круглосуточному телефону 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).
Для перевозки животного/птицы пассажиру необходимо иметь клетку
(контейнер из жесткого пластика), размеры которой должны позволять животному встать в полный рост, повернуться вокруг себя. Клетка должна иметь доступ воздуха, надежное запирающее устройство,
дно клетки должно быть покрыто водонепроницаемым материалом.
Клетки птиц должны быть покрыты плотной, не пропускающей свет
тканью. Животные и птицы на рейсах S7 перевозятся в багажном отделении самолета. В салоне самолета могут быть перевезены только
животные, масса которых вместе с контейнером (клеткой) не превышает 8 кг, а габариты контейнера (клетки) в сумме трех измерений
(длина/высота/ширина) не должны превышать 115 см, при этом высота контейнера (клетки) не должна превышать 20 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 может перевозиться не более двух
контейнеров (клеток) с комнатными животными (птицами) 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

BAGGAGE REGISTRATION AND
ALLOWANCES
In order to ensure flight safety regarding proper payload allocation,
each passenger’s belongings, both checked baggage and carry-on
articles, must be weighed and accounted for during registration.
Free baggage allowances are set for each individual flight and
are indicated on your plane ticket. As a rule, on S7 flights the limit
is 30 kg for business class and 20 kg for economy class. When
transferring between S7 flights and those of partner airlines,
free baggage allowances are determined in accordance with the
international regulations established by IATA, the International Air
Transport Association. In this case, the regulations on 'dominance'
will be applied for baggage on all legs of the flight. On some
transfer routes, a system of determining free baggage according
to each seat – the Piece Concept – will be applied. You can find out
more about your free baggage allowance on transfers from the
S7 information center.

HAND BAGGAGE ALLOWANCE
Passengers in the economy cabin may bring aboard only one article
of hand baggage weighing no more than 7 kilos and measuring no
more than 55x40x20 cm. Business-class passengers may have two
carry-on articles, governed by the same size and weight restrictions.
We ask for your understanding that the airline’s requirements are
directed exclusively at ensuring flight safety and making the flight
as comfortable as possible.

FREE BAGGAGE ALLOWANCE ON S7
FLIGHTS
DOES NOT APPLY TO
• a passenger’s belongings, regardless of their designation or
purpose, whose dimensions exceed 203 cm (the total of three
dimensions: length + width + height);
• a passenger’s belongings, regardless of their designation or
purpose, whose weight exceeds 32 kg;
• animals.

EXCESS BAGGAGE
If your baggage exceeds the free allowance or does not comply
with weight and size restrictions, it is necessary to inform the airline
company in advance (when reserving the seat or purchasing the
ticket).
You can find out more about your options and the costs of excess
baggage at any ticket office or from 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,
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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.

TRANSPORTING 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 on the website, you can inform the airline company
by dialing the 24-hour phone number 8 800 200 000 7 (toll-free
within Russia).
To transport an animal, a passenger must have a cage (a container
made of rigid plastic) that provides enough space for the animal
to stand at full height and turn around. The cage must allow 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,
light-resistant cloth. Animals are transported on S7 flights in the
baggage hold. If the combined weight of the animal and container
(cage) does not exceed 8 kilos and the total of the three dimensions
(length + width + height) of the cage does not exceed 115 cm,
while at the same time the height of the container does not exceed
20 cm., the animal may be transported in the cabin.
During the flight, the container (cage) with the animal must be
placed under the very first seat in the cabin. It is not allowed
to place a container (cage) with an animal close to the emergency
exits, in the aisles, or in the overhead racks.
The animal must remain inside the locked container (cage) while it is
in the aircraft (during the flight, taxiing, loading/unloading, etc.). On
any given flight, no more than two containers (cages) with domestic
pets not of mutually hostile species may be transported in the
cabin; therefore, we 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 – cats, dogs, and birds – can be transported.
No other animals are accepted for transport in baggage or carry-on
bags; such animals must be transported as cargo.
In order to pass through all the airport departure formalities related to
transporting animals, 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 transport that bags be packed so as to safeguard
the contents during their delivery to the aircraft and from the
aircraft to the airport.
All glass and fragile items, jars, and bottles should be appropriately
packed. It is not recommended to pack money, keys, hotel vouchers,
documents, medicines or other valuables in your bags.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
RULES FOR PASSENGER BEHAVIOR

ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ ПРАВО:

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
HAVE THE RIGHT TO:

• 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.

• 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:

ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:

• 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.

• 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 видеокамеры,
кинокамеры, фотоаппараты, фотокамеры, радиотелефоны, радиоприемники, радиопередатчики, телевизоры, игрушки с дистанционным управлением,
беспроводные сетевые устройства (радиотелефоны
должны быть выключены независимо от того, где
они находятся — в багаже или ручной клади);
• использовать во время руления, взлета, набора высоты, снижения и посадки самолета портативные
компьютеры, переносные компьютерные принтеры,
видеокамеры, кинокамеры, воспроизводящие устройства (магнитофоны, проигрыватели компакт-дисков и
кассет, лазерные приборы), фотоаппараты, фотокамеры, электронные игрушки, электробритвы, приборы, в
конструкции которых используются светодиоды;
• создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров и препятствующие работе членов экипажа;
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WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE PROHIBITED FROM:
• 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.

• 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 video cameras, movie cameras, cameras, other
still cameras, 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.
Аэроэкспресс в аэропорт
Домодедово отправляется
с Павелецкого вокзала. Время
в пути между вокзалом
и аэропортом, а так же
в обратную сторону составляет
от 40 до 50 минут. Стоимость
билета для взрослых – 320
рублей, для детей от 5 до 7
лет – 110 рублей, проезд для
детей младше 5 лет бесплатный.
Стоимость билета в вагон бизнескласса – 550 рублей*.

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.
* Стоимость билетов на Аэроэкспресс указана на момент подписания номера в печать

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 Aeroexpress train to
Domodedovo airport leaves from
Paveletsky train station.
The trip from the to the airport and
the return trip each take 40 to 50
minutes.
Tickets cost 320 rubles for adults
and 110 rubles for children aged
5 to 7; children under 5 travel for
free. Business cabin tickets cost
550 rubles.* 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.
* Ticket prices are listed as of the date
of sendind the issue to print

A NEW SERVICE FOR S7 PASSENGERS
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.
Contact the airline or the administrator at the Paveletsky railway station to find
out more on the terms and conditions of services.
Hotline number is 8 800 700 33 77.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АЭРОЭКСПРЕССА*
AEROEXPRESS TRAIN SCHEDULE*
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

Moscow, Paveletskiy railstation
— Domodedovo airport

Domodedovo airport —
Moscow, Paveletskiy railstation
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*Расписание рекламное, возможны изменения.
*This is an advertising schedule, changes are possible.

ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
AIR FLEET

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 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 A310-300
Всего мест/ Total number of seats. ....................................... 255
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class .................. 14
Крейсерская скорость/ Cruising speed.....................860 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................ 9 600 км

Boeing 737-400
Всего мест/ Total number of seats. ....................................... 157
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ..................... 8
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/ Cruising speed.....................850 км/ч
Дальность полета/ Range ...........................................10 600 км
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ДОКУМЕНТЫ
DOCUMENTS

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА

MIGRATION CARD

Как заполнять

How to fill

Иностранные граждане обязаны заполнить обе
части миграционной карты («А» и «Б») и предъявить
ее сотруднику пограничной службы вместе с паспортом
или другими сопутствующими документами.

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.

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 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.

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.

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.

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.

(ОБРАЗЕЦ)
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЪЕЗДА
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(SAMPLE)
ENTRY PAPERS

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.

ШИРОКАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ПО РОССИИ И ВСЕМУ МИРУ
AN EXTENSIVE NETWORK – WITHIN RUSSIA AND AROUND THE WORLD

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

º¿·Â²½Î¿Í·À¶Í
0LQHUDOQ\H9RG\

¡½À´¶º´

3ORYGLY

Участники программы «S7 Приоритет»
зарабатывают мили за полеты
регулярными рейсами S7

¼²³²

$TDED

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)
¡ÇÅ¼·Ä

3KXNHW
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
TICKET SALES OFFICES AND AIRLINE OFFICES

Абакан
Ул. Комсомола, 9-39Н
Тел.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
Ул. Вяткина, 29, офис 1
Тел.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15
Алма-Ата
Мкр «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Анапа
Аэропорт
Тел.:+7 (861) 33 986 22
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
Аэропорт
Тел.: (3852) 29 95 62
Белокуриха
Санаторий «Алтай-WEST»
Тел.: +7 (38577) 3 79 80
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
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Бишкек
Ул. Токтогула, 179, офис 2
Тел.: +996 (612) 90 69 06,
+996 (612) 90 17 16,
+996 (612) 62 18 71
Благовещенск
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77
Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: +7 (3953) 43 2 90,
+7 (3953) 45 30 30
Бургас
Ул. Христо Ботева, 48
Тел.: +359 (886) 84 52 52,
+359 (886) 81 71 70
Аэропорт, терминал
международных линий, 2-й
этаж, офис №3
Варна
Приморский бул., 133
Тел.: +359 (52) 61 44 90
Аэропорт, терминал
международных линий, 2-й
этаж, офисы №1-7
Тел.: +359 (52) 573 422
Владивосток
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (4232) 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

Тел.: +49 (0) 511 807 97 46,
+49 (0) 511 977 21 74
Горно-Алтайск
Коммунистический
пр-т, 51
Тел.:+7 (38822) 25 008
Дубай
Port Saeed, Dubai Shopping
Center,
Shop 21, P.O. Box 42047
Tел.: +971 (4) 2956295
Аэропорт, 2-й этаж,
офис 3315B
Тел.: +971 (4) 2162890
Дублин
75 Talbot Str.
Тел.: +353 (1) 877 25 77,
+353 (1) 877 25 17;
2,7 Herbert Street
Тел.: + 353 (1) 663 39 33
Душанбе
Ул. Чехова, 5/1
Тел.: +992 (2372) 27 03 08,
+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
Тел.: +7 (3952) 21 11 19,
21 11 29
Ул. Желябова, 3
Тел.: +7 (3952) 20 39 24,
20 39 18

Tel.: +971 (4) 2162890

Abakan
9-39N Komsomola St.
Tel.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
29 Vyatkina, office1
Tel.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15

Belokurikha
Altay-West Sanatorium
Tel.: +7 (38577) 3 79 80

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

Bishkek
Office 2, 179 Toktogul St.
Tel.: +996 (612) 906 906,
+996 (612) 90 17 16,
62 18 71

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

Anapa
Airport
Теl.: +7 (861) 33 986 22

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

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

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

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
Airport
Tel.: (3852) 29 95 62
Beijing
Beijing Asia Hotel, office
202
8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu
Tel.: +86 (10) 655 296 72,
655 296 73

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

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) 247 20 25, +7
(351) 778 36 47
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

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

Gorno-Altaisk
51 Kommunistichesky Ave.
Tel.:+7 (38822) 25 008
Hannover
Airport,
Abflughalle, Raum 2/538
Tel.: + 49 (0) 511 807 97 46,
+ 49 (0) 511 977 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 (4012) 45 35 74
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

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 (4012) 45 35 74
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
Calle Barbadillo, 4
Тел.: +34 902 570 612
Минеральные Воды
Аэропорт, зал вылета,
касса №6
Тел.: 8 903 443 66 36
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. Маршала
Малиновского, 8
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
Московская обл.,
г. Серпухов,
ул. Ворошилова,57
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, 44
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, 2-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
Аэропорт,
Тел.: 8 800 200 00 07
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
Тел.: +7 (3812) 70 07 07, +7
(3812) 70 33 38
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297

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
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
Calle Barbadillo, 4
Tel.: +34 902 570 612
Mineralnye Vody
Airport, arrival hall, cash
desk №6
Теl.: 8 903 443 66 36

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 Tverskaya-Yamskaya
St., 2st floor
Paveletsky railway
station, 1, Aeroexpress
registration hall
8, Marshala Malinovskogo 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
Moscow region
Serpukhov city,
57 Voroshilova St.
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
44 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, 2st 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
Airport,
Tel. 8 800 200 00 07
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
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
TICKET SALES OFFICES AND AIRLINE OFFICES

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
Ростов-на-Дону
Ул. Красноармейская, 13
Тел.: +7 (863) 201 18 20
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95
Самара
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 996 55 20,
+7 (846) 996 44 32
Санкт-Петербург
Ул. Кирочная, 18
Тел.: +7 (921) 745 47 05
+7 (812) 339 04 56
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
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45
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Симферополь
Пр-т Кирова, 32/
ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 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
Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32,
Тел. +7 (8652) 94 06 84
Сургут
Пр-т. Ленина, 50
Тел.: +7 (3462) 56 20 78
Аэропорт, 2-й этаж,
Тел.: +7 (3462) 77 03 11.

Урумчи
Ramada Hotel, 265,
Changjiang Road
Тел.: +86 (991) 286 43 27
Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
1-й этаж
Тел.: +7(7232) 25 58 88,
25 35 59
Уфа
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 97 10,
295 97 11
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 229 51 24
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

Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 92 22 27,
18 39 93

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

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

Худжанд
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288
Аэропорт,
терминал 1, касса №7
Тел.: +992 (3422) 770 79 10

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

Челябинск
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 247 20 25,
7 (351) 778 36 47

Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 252 78 71

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
Ургенч
Ул. А. Кадыри, 25
Тел.: +998 (62) 226 57 87

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

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
+7 (812) 339 04 56
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
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
32Kirova Ave / 1 Gorky St.
Tel.: +380 (652) 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
Stavropol
32 Karl Marx Ave.
Tel.: +7 (8652) 94 06 84
Surgut
50 Lenina Ave.
Tel.: +7 (3462) 56 20 78
Airport, 2nd floor,
Tel.: +7 (3462) 77 03 11.
Tashkent
12B Afrosiab St.
Tel.: +998 (71) 252 78 71
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 97 10,
295 97 11
Airport, 2nd floor
Tel.: +7 (347) 229 51 24
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) 25 58 88,
25 35 59
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

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

WWW.S7.RU

(раздел «Контакты/Обратная связь»)
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:

ГОРОСКОП
ДЕКАБРЬ

НАСТУПАЕТ БЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ – ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ БИОСФЕРЫ
СОЕДИНЯЕТСЯ С ДУШЕВНЫМИ УСТРЕМЛЕНИЯМИ ЛЮДЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЯ
ПРЕВОСХОДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. МНОГИЕ СДЕЛАЮТ ПРОРЫВ В КАРЬЕРЕ, СУМЕЮТ
РАСШИРИТЬ БИЗНЕС И УСТАНОВИТЬ ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ. УСПЕХ ЖДЕТ ЛЮДЕЙ ГИБКИХ, ТВОРЧЕСКИХ, НАДЕЛЕННЫХ
ТЕРПЕНИЕМ И ИНТУИЦИЕЙ. НЕСМОТРЯ НА НЕКОТОРЫЙ СПАД НАСТРОЕНИЯ
И ЗАСТОЙ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ОЩУЩАТЬСЯ ВО ВТОРОЙ ДЕКАДЕ,
НОВЫЙ ГОД МЫ ВСТРЕТИМ В РАДОСТНОМ НАСТРОЕНИИ В ПРЕДДВЕРИИ
СЧАСТЛИВЫХ ПЕРЕМЕН

ОВЕН
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БЛИЗНЕЦЫ
��.�� – ��.��

РАК
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ВАМ ПРЕДСТОИТ неспокойный месяц ,�
но оно и к лучшему.�Самое время заняться
карьерными вопросами,�есть возможности
для нового старта.�Не бойтесь незнания в
каких-то вопросах,�хуже,�если вы решите схитрить.�В суете не забудьте,�что надвигаются
праздники: близкие ждут вашего внимания
больше,�чем подарков.�

НЕ ДЕЛИТЕСЬ НИ С КЕМ cвоими планами на будущее – вам и так завидуют по
поводу и без.�Если не можете оградить себя
от лишних разговоров и пересудов,�займите
позицию пассивного собеседника.�Приобретая новогодние подарки,�не забудьте
о ваших партнерах по бизнесу.

«ИНОГДА ЛУЧШЕ ГОВОРИТЬ,�чем
молчать» – ваш девиз в этом месяце.�В противном случае затаенные обиды и недоговоренности могут изрядно подпортить
вам праздничное настроение.�Это касается
отношений и на работе,�и в семье.�Траты в
декабре будут большими,�но все покупки
окажутся очень удачными.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО МЕСЯЦА для вас
– не торопиться.�Это касается и перевода
денег,�и отдачи долгов,�и выводов по отношению к близким людям.�Некоторые события личной жизни могут расстроить вас и
заставить задуматься о том,�правильно ли вы
живете.�К праздникам все нормализуется!

ИДЕИ БУДУТ ВИТАТЬ В ВОЗДУХЕ прямо рядом с вами,�но это не значит,�что надо
хвататься за них.�Грандиозные планы оставьте на следующий год,�а сейчас постарайтесь
завершить нынешний без потерь.�С близкими
и детьми воздержитесь от язвительных замечаний и критики: одно неосторожное слово –
и праздник может быть испорчен.

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ДЕЛЕГИРОВАТЬ
свои обязанности коллегам,�то не забудьте
об их материальном вознаграждении.�В противном случае вы можете лишиться опоры
в коллективе.�В Новый год отправляйтесь
за город к друзьям – пафосные вечеринки в
кругу сильных мира сего вызовут только раздражение.

ВЫ ВСЕ УСПЕЕТЕ в этом месяце сделать
при условии,�что будете браться за задание
сразу.�Ваш главный враг в декабре – жадность.�То вам будет казаться,�что недоплачивают,�то,�что подарки приходится покупать
слишком дорогие.�Боритесь с собой! Зимние
праздники лучше провести в привычной для
вас обстановке.

ВАШ АВТОРИТЕТ будет непререкаем,�
а дальновидность удивит даже начальство.�Вы
ощутите поддержку друзей,�даже если их нет
рядом.�С любимым человеком следует придерживаться определенной линии поведения.�
Если сегодня вы говорите одно,�завтра другое,�
то послезавтра с вами вообще перестанут
общаться.�А Новый год-то не за горами!

МЕСЯЦ СПОКОЙНЫЙ и благоприятный
во всех отношениях.�Если вы рассчитывали
на что-то большее в виде повышения должности или прибавки к зарплате,�то это вряд
ли.�Зато у вас есть шансы завоевать симпатии
окружающих не только в новогоднюю ночь.�
В любовных отношениях постарайтесь прислушаться к пожеланиям партнера.

БЕРЕГИТЕ СИЛЫ и решайте проблемы по
мере их поступления.�Не удивляйтесь,�что
их окажется гораздо меньше,�чем вы думали.�
Будьте внимательны с деньгами.�Поумерьте
претензии к коллегам,�особенно к тем,�от
которых вы напрямую зависите.�Новогодняя
ночь обещает быть жаркой и полной приятных сюрпризов.

ВЫ БУДЕТЕ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ
больше чувствами,�нежели разумом.�И это
неплохо: импульсивность и легкость вам сейчас только на пользу.�Работа будет спориться,�
и особо напрягаться не придется.�Любые
перемены несут удачу.�Новый год встречайте
громко – с музыкой,�танцами и петардами,�
в общем,�отрывайтесь на полную катушку!

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СОБОЙ,�
которая будет ощущаться в начале месяца,�
быстро пройдет,�и вы ощутите радость от
приближающегося праздника.�Гостей в вашем доме будет неожиданно много.�В начале
месяца вероятно романтическое знакомство
в месте или учреждении,�в котором вам раньше никогда не приходилось бывать.�
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