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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!

WELCOME ABOARD!

Наступил лучший сезон для отдыха и путешествий,
которого всегда с нетерпением ждут наши пассажиры.
Специально в начале лета S7 Airlines открывает
новые рейсы по туристическим направлениям: в июне мы
начинаем выполнять полеты в один их крупнейших городов
Испании – Валенсию, открываем новые рейсы на популярные
курорты Хорватии – Дубровник и Пулу, а также возобновляем
полеты в город Сплит.

The choice travel season – which our passengers always
impatiently look forward to – is upon us. S7 Airlines is specially
kicking off new flights to tourist destinations at the beginning
of summer. In June, we begin flights to one of Spain’s major cities,
Valencia, and to the popular Croatian resorts of Dubrovnik and
Pula, while recommencing flights to the city of Split.

В начале этого месяца открывается еще несколько новых
направлений для путешествий с S7 Airlines – из Москвы
в Одессу, а также из Омска, Петропавловска-Камчатского
и Улан-Удэ в Пекин.
Мы ежедневно работаем над тем, чтобы сделать все этапы
путешествия c S7 Airlines комфортными для вас – начиная от
покупки билета и регистрации на рейс на сайте авиакомпании
до окончания путешествия. Нам особенно приятно, что за
развитие онлайн-услуг S7 Airlines была удостоена престижной
авиационной премии «Крылья России 2011» в номинации
«Российская авиакомпания года – лидер в развитии
интернет-технологий.
Надеемся, что S7 Airlines и в дальнейшем будет вашим
надежным спутником в новые страны и города.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С НАМИ! СЧАСТЛИВОГО ПОЛЕТА!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines
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Several new travel destinations will also be added at the beginning
of the month, including from Moscow to Odessa and from Omsk,
Petropavlovsk-Kamchatsky, and Ulan-Ude to Beijing.
We work every day to ensure that each step of your travel with
S7 Airlines is comfortable and convenient, starting from buying
your ticket, to checking in on our site, to winding up your trip.
We are particularly happy that S7 Airlines was bestowed with
the prestigious aviation prize, Wings of Russia – 2011, winning
in the category «Russian Airline of the Year – Leader in Internet
Technology Development» for developing our online services.
We very much hope that S7 Airlines will remain your reliable
partner to new cities and countries.

COME TRAVEL WITH US! AND HAVE A GOOD FLIGHT.
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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Каждый месяц журнал
S7 отправляется вместе
со своими читателями
в захватывающее путешествие.�
Мы перемещаемся по России
и миру,�забираемся в горы
и спускаемся под воду,�
заглядываем в будущее
и вспоминаем прошлое.�Чтобы
не запутаться в этой бесконечной
поездке,�мы фиксируем
воспоминания на нашей карте –
путевом дневнике.
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОВ S7 AIRLINES – ВАЛЕНСИЯ
NEW S7 AIRLINES DESTINATION: VALENCIA
S7 AIRLINES В ИЮНЕ ОТКРЫВАЕТ
СОБСТВЕННЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МОСКВЫ
В ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ
ИСПАНИИ – ВАЛЕНСИЮ.

IN JUNE, S7 AIRLINES STARTS ITS
OWN FLIGHTS FROM MOSCOW
TO ONE OF SPAIN’S MAJOR CITIES,
VALENCIA.

Полеты осуществляются со 2 июня
по субботам, а с 19 июня – два раза в
неделю по вторникам и субботам. Вылет
из московского аэропорта Домодедово
в 16:50, прибытие в Валенсию – в 20:05
по местному времени. Обратный рейс
вылетает из Валенсии в 20:55 и прилетает
в Москву в 3:55. Полеты осуществляются
на современных воздушных судах Airbus
A319/А320, оснащенных салонами
экономического и бизнес-класса.
Валенсия станет четвертым городом
Испании, куда осуществляет полеты
S7 Airlines. Авиакомпания уже выполняет
рейсы в столицу Испании Мадрид, а также
на популярные туристические курорты –
в Аликанте и Пальму-де-Майорку.

Flights are scheduled for Saturdays
beginning on June 2, and twice a week –
on Tuesdays and Saturdays – beginning
on June 19. Flights will leave Moscow’s
Domodedovo airport at 4:50 pm, arriving
in Valencia at 8:05 pm local time; the return
flight leaves Valencia at 8:55 pm and gets
in to Moscow at 3:55 am. The company will
fly the latest Airbus A319/А320 planes,
with economy and business-class seating
options.
Valencia becomes the fourth city in Spain
to which S7 Airlines flies. The company
already counts among its destinations
the Spanish capital Madrid and
the popular tourist resorts of Alicante and
Palma.

Расписание рейсов S7 Airlines по маршруту Москва — Валенсия — Москва:
S7 Airlines Flight schedule for Moscow — Valencia — Moscow
Направление
Route
Москва — Валенсия
Moscow — Valencia
Валенсия — Москва
Valencia — Moscow

Номер рейса
Flight no

Время вылета
Departure time

Время прилета
Arrival time

Дни недели
Days of the week

Тип ВС
Plane

S7-871

16:50 / 04:50 p.m.

20:05/ 08:05 p.m.

_2_____6_

Airbus A319

S7-872

20:55 / 08:55 p.m.

03:55/ 03:55 а.m.

_2_____6_

Airbus A319

В ХОРВАТИЮ С S7 AIRLINES
FLY S7 AIRLINES TO CROATIA
В ИЮНЕ S7 AIRLINES ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МОСКВЫ В
ПОПУЛЯРНЫЕ КУРОРТНЫЕ ГОРОДА ХОРВАТИИ.
IN JUNE, S7 AIRLINES KICKS OFF REGULAR
FLIGHTS FROM MOSCOW TO POPULAR RESORT
CITIES IN CROATIA.
Со 2 июня выполняются полеты
в город Пула, расположенный
на западном побережье
полуострова Истрия в
северной части Хорватии.
Рейсы осуществляются с
периодичностью два раза
в неделю – по средам и
субботам. С 9 июня карта
полетов авиакомпании
дополнится городом Дубровник,
расположенным в самом
южном регионе Хорватии.
С 3 июня возобновятся полеты
в город Сплит. Таким образом, в
8
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летний период рейсы S7 Airlines
будут связывать Москву со
всеми основными курортами
Хорватии, расположенными на
побережье Адриатического моря.
Полеты будут выполняться
на комфортабельных
воздушных судах Airbus A320
и Boeing 737-800. Хорватия –
одно из популярных
направлений для пляжного
отдыха в Европе. В летний
период туристы из России
могут посещать эту страну без
оформления визы.

On June 2, the airline begins flying
to Pula, a city located on the west
coast of the Istria peninsula in the
northern part of Croatia. Flights
are twice a week, on Wednesdays
and Saturdays. Beginning June 9,
the company adds Dubrovnik – in
the southernmost region of the
country – to its network. And on
June 3, the airline recommences
flights to the city of Split. Thus,

this summer holiday period
S7 Airlines flights will connect
Moscow to all the main Croatian
resorts on the Adriatic coast,
flying comfortable Airbus A320’s
and Boeing 737-800’s. Croatia
is a popular beach vacation
destination in Europe, and
Russian tourists can fly there
visa-free during the summer
holiday period.

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(3)
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S7 AIRLINES ПОЛУЧИЛА
ПРЕМИЮ «КРЫЛЬЯ РОССИИ»
S7 AIRLINES BESTOWED
WINGS OF RUSSIA PRIZE

S7 AIRLINES СТАЛА ЛАУРЕАТОМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИОННОЙ
ПРЕМИИ «КРЫЛЬЯ РОССИИ –
2011», ПОБЕДИВ В НОМИНАЦИИ
«АВИАКОМПАНИЯ ГОДА –
ЛИДЕР В РАЗВИТИИ ИНТЕРНЕТТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ».
Награда была вручена руководству S7 Airlines
на торжественной церемонии в мае. Победитель в этой
номинации определяется по результатам интернетголосования пассажиров.
S7 Airlines – лидер в использовании современных
технологий на российском рынке авиаперевозок.
Авиакомпания первой в России запустила онлайнпродажу авиабилетов на собственном сайте, начала
использование электронного билета, предложила
пассажирам услугу веб-регистрации на рейс, внедрила
«Мобильный посадочный талон», а также разработала
специальное приложение для iPhone и мобильную
версию сайта.
Интернет-сайт авиакомпании www.s7.ru постоянно
развивается. Сегодня здесь можно не только
купить авиабилет, но и полностью сформировать
путешествие – забронировать отель, арендовать
автомобиль, приобрести дополнительную страховку.

S7 AIRLINES HAS BECOME
A RECIPIENT OF THE NATIONAL
AVIATION PRIZE, WINGS
OF RUSSIA – 2011, WINNING IN THE
CATEGORY “AIRLINE OF THE YEAR –
LEADER IN INTERNET TECHNOLOGY
DEVELOPMENT.”
The award was given to S7 Airlines management at a gala
ceremony in May, with the winner in this category having been
determined through internet ballots cast by passengers.
S7 Airlines is the Russian air carrier market’s leader in using
the latest technology. The company was the first in Russia
to sell tickets on its own website, to begin using e-tickets, to
offer passengers web check-in for flights, to introduce mobile
boarding passes, and to develop a special iPhone app and a
mobile version of its site.
The airline’s site at www.s7.ru is constantly being upgraded
and further developed. These days, you can do much more than
purchase tickets; you can also put together your entire trip, be
it booking a hotel, renting a car, or obtaining travel insurance.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
feedback
сидеть дети, пожилые люди и ряд других категорий пассажиров. Также не на каждом рейсе предлагаются места на первом
ряду экономического класса, поскольку в первую очередь они
выдаются статусным пассажирам программы «S7 Приоритет».
Зарегистрироваться на сайте можно на трансферные рейсы
S7 Airlines и совместные рейсы с партнерами по oneworld®,
если стыковки рейсов производятся в одном аэропорту.

?

PLEASE TELL ME IF I CAN CHECK IN AND CHOOSE MY SEATING
ONLINE FOR MY ECONOMY-CLASS FLIGHT FROM STAVROPOL
TO MOSCOW. THANK YOU.
Vladimir, Stavropol

Online registration is now available at www.s7.ru for flights
from 42 cities in Russia and 17 foreign destinations to which S7
Airlines flies. Nonetheless, there are a number of restrictions. For
example, you can’t choose a seat online that is in an emergency
exit row, since, according to air safety regulations, children, the
elderly, and other categories of people cannot be located in this
row. In addition, it is not always possible to choose the first row in
economy class, since it may be reserved for status members of the
S7 Priority program.
On the site, you can check in for transfer flights with S7 Airlines
and joint flights with oneworld® alliance partners if the connecting
flights are in the same airport.

Я ХОТЕЛ БЫ УЗНАТЬ, СКОЛЬКО ПОЛЕТОВ МНЕ НУЖНО ЕЩЕ
СОВЕРШИТЬ, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ СТАТУС ДО ЗОЛОТОГО,
ЕСЛИ У МЕНЯ СЕРЕБРЯНЫЙ? 50 ПОЛЕТОВ – ЭТО С НАЧАЛА
РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДРУГОЙ СТАТУС ВСЕ
НАЧИНАЕТСЯ С НУЛЯ?

?

Матвей, Санкт-Петербург

?

Наталья, Москва

При полетах по соглашениям «код-шер», когда одна авиакомпания продает свои билеты на рейсы авиакомпании-партнера,
применяются правила перевозок фактического перевозчика.
В данном случае это правила S7 Airlines.
Такие соглашения у S7 Airlines сегодня действуют более чем
с 10 авиакомпаниями, включая такие, как airberlin, British
Airways, Iberia, Etihad, El Al, Международные Авиалинии
Украины (МАУ).

I WOULD LIKE TO KNOW HOW MANY FLIGHTS I NEED TO TAKE
IN ORDER TO UPGRADE MY STATUS FROM SILVER TO GOLD. I
NEED TO TAKE 50 FLIGHTS, BUT DOES THAT MEAN FROM THE
START OF MY REGISTRATION, OR DOES EVERYTHING START
FROM SCRATCH WHEN MOVING TO ANOTHER STATUS?

?

Matvei, Saint Petersburg

In order to get elite status, you have to have a defined number
of status miles or fly a defined number of flights with S7 in the
course of a given calendar year. So, if you already have Silver
status, you continue to accumulate status miles and flights. Your
status will be upgraded when you reach 50,000 status miles or 50
flights, including the flights taken after you received Silver status.
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА: ВЫЛЕТАЮ
ИЗ СТАВРОПОЛЯ В МОСКВУ ЭКОНОМКЛАССОМ – МОГУ ЛИ
Я ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ И ВЫБРАТЬ ЛЮБОЕ
МЕСТО В ЭКОНОМКЛАССЕ? СПАСИБО.

?

НА САЙТЕ AIRBERLIN ЗАБРОНИРОВАЛИ БИЛЕТЫ ИЗ
МЮНХЕНА В МОСКВУ. НА РАСПЕЧАТКЕ СТОИТ РЕЙС AB5902
«OPERATED BY S7». СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРАВИЛА
КАКОГО ПЕРЕВОЗЧИКА БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ НА ДАННОМ
РЕЙСЕ?

?

I BOOKED A FLIGHT ON AIRBERLIN’S SITE FROM MUNICH TO
MOSCOW. ON THE PRINTOUT FOR FLIGHT AB5902, IT SAYS
«OPERATED BY S7.» TELL ME, PLEASE, WHICH CARRIER’S
RULES AND REGULATIONS WILL BE IN FORCE FOR THIS
FLIGHT?
Natalia, Moscow

For flights under a code-share agreement, when one airline sells its
tickets for a partner airline’s flight, the rules and regulations of the
de facto carrier are in force: in your case, that would be S7 Airlines.
S7 Airlines currently has such agreements with more than ten
airline companies, including airberlin, British Airways, Iberia, Etihad,
El Al, and Ukraine International Airlines (UIA).

Владимир, Ставрополь

Услуга онлайн-регистрации на сайте www.s7.ru сейчас доступна при вылете из 42 городов России и 17 зарубежных пунктов
полетов S7 Airlines. Данная услуга имеет ряд ограничений. Например, на сайте нельзя выбрать места у аварийных выходов,
так как здесь по правилам безопасности полетов не могут
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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»)
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»)

Фото: РИА-Новости (1)

Для получения элитного статуса необходимо набрать определенное количество статусных миль или совершить установленное число полетов с S7 в течение календарного года.
Поэтому если у вас уже есть Серебряный статус, то вы продолжаете накапливать статусные мили и полеты. Ваш статус
будет повышен после преодоления порога в 50 000 статусных миль или 50 полетов с учетом полетов после получения
Серебряного статуса.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ф ОТОПЛАН
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вертикаль

Северная часть Татарского пролива между материковой
й Азией
й и островом
ос
Сахалин.�
Сахалин Д
Сахалин.Длина
Длина
лина – около
185 км
км.�Главная
Главная особенность – мелководье
мелководье,�глубина
глубина не превышает 44,5
5м
м.�Как
Как гласит лоция Татарского
пролива: «Плавание по фарватерам Амурского лимана из-за
из за сложного характера приливных течений
требует
р бу большой
б
й осторожности
р
ости и хорошего
р
знания местных
мес
условий
у
й плавания…
плавания…»
»

Фото: GeoPhoto / Art Photo Collection / Шпак Ольга(1)

52°54´ с.ш.�143°30´ в.д.
Амурский лиман
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1 Коффс-Харбор,�АВСТРАЛИЯ
2 ПОЛЬША,�УКРАИНА
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ПРАЗДНИКИ
ИЮНЯ

В Выставочном зале Успенской
звонницы Музеев Московского
Кремля пройдет выставка, посвященная иконостасу КириллоБелозерского монастыря XV века.
Впервые за многие годы в одном
месте собраны уникальные иконы,
хранящиеся в разных музеях.
www.kreml.ru
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ИЮН Я

Концерт Хью Лори

ИЮЛ Я

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ
8 июня

2 1 - 3 0

Традиционный кинофестиваль,
который проходит в Москве
в июне. Помимо самих конкурсных и внеконкурсных показов
в столице прогремит и череда
масштабных вечеринок и праздников с участием главных лиц
отечественного кинематографа.
www.moscowfilmfestival.ru

Выставка иконописи

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ
1 июня

ИЮН Я

Легендарная автогонка во Франции проходит недалеко от города
Ле-Манн уже почти сто лет.
В ней участвуют около 50 машин,
стартующих одновременно. Победителем объявляется экипаж,
автомобиль которого прошел за
24 часа наибольшее расстояние.
Серьезный запас сил потребуется
не только пилотам, но и зрителям,
не каждый может целые сутки наблюдать за этим зрелищем.
www.lemans.org

ММКФ

Долгожданный футбольный
праздник, который пройдет
на полях Украины и Польши.
В течение месяца лучшие
европейские сборные будут
бороться за Кубок. У России
на групповом этапе более чем
«проходимые» соперники –
Польша, Греция и Чехия. По
крайней мере, букмекеры высоко
расценивают шансы нашей
команды на выход в плей-офф.
www.uefa.com
1 5

6
Гонка Ле-Манн 24

Австралийский фестиваль,
участники которого чествуют
недалекое прошлое: ездят на
ретромашинах, одеваются по
моде середины прошлого века,
танцуют рок-н-ролл и слушают
золотые хиты ушедшего столетия.
На несколько дней весь город
словно переносится на машине
времени на 50-60 лет назад.
www.wintersun.org.au
8

5 Москва,�РОССИЯ
6 Москва,�РОССИЯ

5

Ретрофестиваль
WINTERSUN

Чемпионат Европы
по футболу
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3 Москва,�РОССИЯ
4 Ле-Манн,�ФРАНЦИЯ

6
ДЕНЬ ЧАСОВ
В ЯПОНИИ
10 июня

Знаменитый Хью Лори (актер,
играющий Доктора Хауса) работает не только в кино, но и на
сцене. Его песни – порой серьезные, порой ироничные – пользуются довольно большим успехом
в Европе. В Москве он выступит
на новой концертной площадке
Magic Centre. Скорее всего,
о медицине на концерте речь
не зайдет, а вот хорошего блюза
будет в изобилии.
www.hughlaurieblues.com

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ С ЗАСУХОЙ
17 июня

ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ РЫБОЛОВСТВА
27 июня

Фото: GettyImages/Fotobank(1),PhotoXPress.ru(2), Diomedia.com(3), tassphoto.com(1),Fotoimedia(1),
Пресс-служба Государственного историко-культурного Музея-заповедника(1)

1 «Мадагаскар 3»
2 «Рок на века»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
6

2

3

3 «Космополис»
4 «Белоснежка и охотник»
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5 «Кококо»
6 «Немножко женаты»
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«Мадагаскар 3»

Режиссеры: Эрик Дарнелл,
Том МакГрат, Конрад Вернон

Третья часть суперуспешного
мультфильма про
путешествующих животных.
На этот раз Лев Алекс, зебра
Марти, жираф Мелман и бегемот
Глория присоединяются
к бродячему цирку в надежде
вернуться в Нью-Йорк. По
пути им придется объехать
всю Европу, показывая
разнообразные номера.
7

1

ИЮН Я

«Рок на века»

4

Режиссер: Адам Шенкман

16
17
18
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20
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23
24
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26
27
28
29
30

Экранизация знаменитого
бродвейского мюзикла,
в котором речь идет
о любви двух молодых
людей, встретившихся
в Лос-Анджелесе. Их роман
разворачивается под
аккомпанемент классических
рок-композиций 80-х от
«Деф Леппард», Жоан Джетт,
«Джорни», «Форинер»,
«Бон Джови» и других.
Примечательно, что роль
звездного рок-музыканта
в картине исполняет Том Круз.
1 4
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«Космополис»

Режиссер: Дэвид Кроненберг

Фильм – участник официальной
программы Каннского
кинофестиваля 2012 года.
Экранизация романа Дона
Делилло, выполненная Дэвидом
Кроненбергом. Картина
рассказывает об одном дне
из жизни мультимиллионера,
который едет через весь
Манхэттен на встречу
с парикмахером и по дороге
встречается с совершенно
разными людьми.
18
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«Белоснежка
и охотник»

Режиссер: Руперт Сандерс

Новая киноверсия сказки
братьев Гримм про Белоснежку
со значительным смещением
акцентов. На этот раз это
масштабный блокбастер с целой
россыпью звезд: Шарлиз Терон
играет злую королеву, Кристен
Стюарт – Белоснежку, а Крис
Хемсворт – охотника.

1 4
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«Кококо»

«Немножко женаты»

«Черная» комедия о двух
абсолютно непохожих
женщинах. Одна – типичный
представитель интеллигенции,
другая – простая девушка из
народа. Две такие разные,
они понимают друг друга
и начинают общаться. В ролях –
Анна Михалкова, Яна Троянова
и Юлия Снигирь.

Романтичная комедия о том, что
одного решения пожениться
вовсе недостаточно для
свадьбы. Обручившись, главные
герои пытаются устроить
незабываемый праздник,
несмотря на невероятное
количество проблем, которые
им приготовили друзья
и родственники.

Режиссер: Авдотья Смирнова

Режиссер: Николас Столлер

Фото: КароПремьер(2), Топ Фильм Дистрибьюшн(1), upimedia.com(2), Наше Кино(1), Двадцатый Век Фокс(1),
Централ Партнершип(2). Уточняйте расписание в кинотеатрах. В датах проката возможны изменения.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Х Л Е Б И ЗР Е ЛИЩА

новое, 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

1 ФРАНЦИЯ,�Бургундия
2 НОРВЕГИЯ,�район Рамсдаль
3 ФРАНЦИЯ,�Прованс,�
Мустье-Сан-Мари
4 ТАИЛАНД,�остров Яо-Ной

1

Музей, обернутый
в дерево
На месте галльского
поселения Алезия появился
археологический парк.
Главный его экспонат –
ландшафт, бывший театром
военных действий почти 2000
лет назад. Постройки музея не
должны нарушать его облик
и связь с историей: так, фасад
информационного центра,
спроектированный Бернардо
Чуми, закрыт деревянными
решетками, напоминающими
о римском укреплении, на
месте которого он находится.
С крыши здания открывается
панорамный вид на место
исторических событий.

3

2

Ужин в горах
Самая высокая каменная стена Европы под
названием «Стена Троллей» уже давно является местом притяжения альпинистов и бейсджамперов со всего мира. Однако после
появления необычного ресторанного комплекса в исполнении Reiulf Ramstad Arkitekter
знаменитая стена рискует потерять некоторое количество своих поклонников, которые
предпочтут не покорять, а любоваться грандиозным каменным массивом высотой более
километра из зала нового ресторана Trollwall.
20
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4

Пикник высокой кухни
Для любителей заморских пасторалей
и звездной гастрономии появился еще один
обязательный пункт для посещения. Самый
титулованный французский шеф Ален Дюкасс решил разнообразить будни постояльцев своего отеля La Bastide de Moustiers на 12
комнат, пригласив их на пикник. Винтажный
грузовичок Chevrolet образца 1950 года доставит гостей до живописной поляны, где
в непринужденной обстановке они смогут
насладиться блюдами высокой кухни.

Кинозал на воде
В Таиланде появился плавучий кинотеатр,
сконструированный для международного
кинофестиваля Film on the Rocks и устроенный в спокойной лагуне недалеко от острова Яо-Ной. Конструкция Archipelago Cinema,
созданная по принципу местных плавучих
ферм, состоит из экрана и плота со зрительным залом. Необычную конструкцию на
деревянном каркасе с пенопластовым балластом планируют использовать в качестве
кинотеатра или сцены.

Фото: Diomedia.com(1), Opens/Museum Burgundy/Christian Richters/(1), BTA(1), Reiulf Ramstad Architects(1)

в отрыве от всего земного

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

У КАЖДОГО СВОЙ ПРЕДЕЛ. ДЛЯ ОДНИХ ПОДВИГ – СПУСТИТЬСЯ
С САМОЙ КРУТОЙ ГОРКИ В АКВАПАРКЕ, ДРУГИЕ РЕШАЮТСЯ
НА ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ. ЗАРИСОВКИ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ОСМЕЛИВАЕТСЯ НА НЕЧТО БОЛЬШЕЕ

Неземная, почти звенящая ирреальная тишина – вот что сразу удивляет человека, впервые
поднявшегося на воздушном
шаре. Оставив на твердой земле
все, что ему дорого, воздухоплаватель, поймав поток ветра,
плывет по его прихоти высоко
над землей. Полеты на аэростатах не утратили своей популярности с момента их изобретения в 1783 году братьями
Монгольфье. За два с лишним
столетия идея французов практически не претерпела изменений – наполненные теплым
воздухом оболочки поднимают
в воздух корзины с пассажирами. Время привнесло лишь
усовершенствованные горелки,
новые прочные огнестойкие
материалы – нейлон и лавсан,
современное навигационное
оборудование и такие хитрые
штуки, как, например, прибор
для получения воды из облаков. И воздухоплавание превратилось в настоящий спорт,
дорогостоящий, в некоторых
случаях весьма экстремальный.
Фактически воздушный шар не
управляем человеком. Гонимый
аэропотоками, он может волочиться над верхушками деревьев, а может унестись на почти
километровую высоту со скоростью 100 км/ч. За самой непредсказуемой и мятущейся, словно
девушка на выданье, розой ветров смельчаки отправляются
в США. Ежегодно в Альбукерке
проводится знаменитая фиеста,

куда съезжаются самые отчаянные воздухоплаватели, соревнующиеся в разных дисциплинах – на скорость, дальность
полета, точность приземления.
Публику развлекают сложнейшими трюками – ловко снимают
мелкие предметы с высоких

шестов, совершают полеты
в связке нескольких аэростатов
с риском запутать между собой
тросы и корзины. Бесстрашные
канатоходцы переходят на
огромной высоте с одного шара
в другой по натянутым канатам,
а самые веселые маргиналы

отдыхают в гамаке на высоте
в сотню метров, стропы которого крепятся к корзинам.
Самым опасным местом для
полетов считаются знаменитые
каньоны Аризоны. Ветры, блуждающие между скал, – слоистые, рваные. А воздушный путь
пролегает между отвесными
ярко-оранжевыми ущельями.
Сюда решаются отправиться
лишь самые профессиональные пилоты или те, кто считает
себя таковыми. Местный центр
воздухоплавания предлагает
самые разнообразные пакеты
для прогулок и тренировок.
Здесь при должном знании английского языка за несколько
недель можно получить «права
пилота», позволяющие управлять монгольфьером. Обучение
в центре обойдется в более чем
тысячу долларов. Впрочем, настоящие любители не жалеют
денег на свое хобби. Владельцы
воздушных шаров – люди увлеченные, все сплошь как один
авантюрные эксцентрики и при
этом весьма состоятельные.
Позволить себе взмыть в воздух
могут далеко не все – средняя
стоимость аэростата сравнима
с ценой хорошего автомобиля,
да и его перевозка для участия
в той или иной фиесте обходится в весьма круглую сумму. Но
разве можно разменять на купюры свободу полета, возможность насладиться чарующими
видами нашей планеты сверху
под тяжелое уханье горелки?

5 МЕСТ, ГДЕ ВЗМЫТЬ В НЕБО
ТУРЦИЯ, КАППАДОКИЯ

Увидеть неземные пейзажи
высеченного в скалах города
стоит непременно на рассвете,
когда восходящее солнце
начнет окрашивать оранжевым
светом причудливые валуны
одного из самых красивых мест
на планете.
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КАМБОДЖА, АНГКОР ВАТ

Все величие храмового
комплекса Ангкор Ват,
некогда затерянного
в джунглях, можно
оценить лишь с высоты
200 метров.

НАД НАЦИОНАЛЬНЫМИ
ПАРКАМИ КЕЙПТАУНА,
ЙОХАННЕСБУРГА (ЮАР)

Если повезет, то за час полета
над бушем можно увидеть
всю большую африканскую
пятерку – слонов, носорогов,
буйволов, львов, леопардов.

ШВЕЙЦАРИЯ,
АЛЬПЫ, ШАТО-Д’Э

В мире не так много мест,
где взмыть в небо можно
зимой, наслаждаясь при
этом чудесными видами
заснеженных альпийских
вершин.

РОССИЯ, ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Выбор маршрута для
полетов довольно
обширен, осмотреть
окрестности можно в небе
над Великими Луками,
Пушкинскими горами
и Псковом.

Текст: Ольга Растегаева, Фото: GettyImages/Fotobank(2)

будущее сегодня

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ННОВАЦИИ

TOP

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

1
2
3
4
5

США,�Нью-Йорк
США,�Кембридж
КИТАЙ,�Шанхай
КИТАЙ
ВСЕЛЕННАЯ

1
Парк на колесах
Власти Нью-Йорка поддержали
необычную инициативу жителей и трансформировали старую
промышленную территорию
с заброшенной железной дорогой в необычную парковую зону,
проходящую через весь город.
Железнодорожное полотно на
мосту протяженностью
1,6 км было благоустроено и превращено в настоящий зеленый
оазис. При этом входы в парк
High Line доступны для людей
с ограниченными физическими
возможностями.
2

3

Съешь меня
Доктор Дэвид Эдвардс, известный по работе «Вдыхаемая еда»,
предлагает заменить пластиковые упаковки для продуктов
съедобными. Они будут содержать «мембраны натуральных
пищевых продуктов» и обладать
вкусом содержимого. Экспериментатор планирует в ближайшее время создать прототип
съедобной бутылки и опробовать его в магазинах.
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4

Водные процедуры
Невероятный отель с собственным водопадом появится в Китае
к 2015 году. Проект пятизвездочного отеля InterContinental
Shimao, строительство которого
началось в гигантском заброшенном карьере глубиной
100 метров недалеко от Шанхая,
включает в себя 19-этажное здание на 380 номеров, подводный
ресторан и гигантский тематический водный парк.

5

Поезд с помпой
Концепция скоростного транспорта в вакуумной трубе, предложенная американцем Дэрелом
Остером, будет воплощена в
жизнь в Китае. Согласно проекту
Evacuated Tube Transport герметичные капсулы с внутренней регенерацией воздуха будут лететь
по трубе на магнитной подвеске.
К 2013 году в Китае появится пробная модель подземного поезда со
скоростью 600-1000 км/ч.

В гостях у карлика
Астрономы увеличивают списки
мест, пригодных для жизни среднестатистического землянина.
На сей раз в зону исследования
специалистов Европейской южной обсерватории попали красные карлики – маленькие
и относительно холодные звезды
Млечного Пути. Ученые выяснили, что почти 40% из них могут
обладать приемлемым ландшафтом и водой.

Фото: Wikicells(1), et3.com(2), Fotodom.ru(1), Russian Look(1), thehighline/Joel Sternfeld © 2000(1)

Сорбонна

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ОБРАЗОВАНИЕ

Сорбонна – самый старый и знаменитый университет Франции. Его история начинается
с 1253 года, когда церковные колледжи, находившиеся на левом берегу Сены недалеко
от собора Парижской Богоматери, были объединены под общим названием Парижский университет.
После печально известных событий 1968 года он был реорганизован в 13 вузов.
Один из наиболее известных – Пантеон-Сорбонна (Париж I)

ДА Т А

1971 ГОД

ОСНОВАНИЯ

(бывший Парижский университет – 1253 год)
Р А С П О Л ОЖЕ Н И Е
П Р Е З ИДЕ Н Т
ЧИСЛО

С Т УДЕ Н Т О В

С Т О ИМО С Т Ь

ОБУЧ Е НИЯ

ПАРИЖ, ПЛОЩАДЬ ПАНТЕОНА
ЖАН-КЛОД КОЛЛЬЯР
40 000
5180 евро
в год

П Р ОДО ЛЖИ Т Е Л Ь Н О С Т Ь
Э НДА УМЕ Н Т

4 ГОДА

ОБУЧ Е НИЯ

59 422 369 евро

ФА К У Л Ь Т Е ТЫ
права, экономики, истории искусств и археологии, изобразительных искусств
и искусствоведения, бизнес-права, управления и менеджмента, международных
и европейских отношений, географии, истории, философии, политических наук,
социальных наук, общего права, математики и информатики

С Т И П Е НДИ И
на конкурсной основе можно получить стипендию, покрывающую все расходы на обучение и проживание
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ВЫПУСКНИКИ
Папа Римский Бенедикт XVI,
режиссер Жан-Люк Годар,
писатель Виктор Гюго,
поэтесса Марина Цветаева,
актриса Фанни Ардан,
шахматист Александр Алехин.

ИНТ Е Р Е СНЫЕ
ФА К ТЫ
В начале 2000-х в Сорбонне был
введен курс лекций по грамотному
написанию писем. Руководство
университета решило, что из-за
распространения СМС молодые
люди разучились вести деловую
переписку.
Решением ученого совета
в 2001 году Михаилу Горбачеву
было присвоено ученое звание
Почетного доктора наук Сорбонны.

Фото: Diomedia.com (2), tassphoto.com (1), Shutterstock (1), univ-paris1.fr

инстинкты и чувства

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ж ИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

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

Австрия,�Альпы
Норфолк,�Великобритания
Мадагаскар
Греция,�озеро Керкини
США,�Сан-Диего
США,�штат Колорадо

Первобытный инстинкт
Полосатые вараны способны
настигнуть добычу на дереве
и на открытом пространстве.
В воде они ловят рыбу, моллюсков, лягушек, на побережье –
змей, ящериц, черепах и их яйца.
Несмотря на буйство характера,
эти хищники прекрасно идут на
контакт с человеком и поддаются
обучению не хуже иных млекопитающих. В этом отношении они
настоящие интеллектуалы – каждый варан «знает» свою мишень.
Даже если это пасхальное яйцо!

3

1
Сладкоежки-вымогатели
Маленькие сурки придают альпийским лугам особый колорит. Живут они высоко в горах,
примерно на полгода впадают
в спячку, а проснувшись по весне,
бывают особенно прожорливы.
Питаются альпийские сурки
в основном свежей травой, но никогда не отказывают себе в удовольствии полакомиться чем-то
более существенным. В горных
местностях, через которые пролегают пешеходные маршруты,
они совершенно не боятся людей,
да еще и вымогают у них печенье,
конфеты и разные вкусности.

1
2
3
4
5
6

Чемпион по маскировке
Листохвостые гекконы обладают потрясающей способностью к маскировке. Формой тела и окрасом эти ящерицы напоминают засохший
лист. Распознать их можно по огромным красным глазам, за что они
получили прозвище «фантастические». Дракончики предпочитают
ночной образ жизни, неподвижно проводя день на стволе дерева. Но
с наступлением темноты все меняется и жертва становится охотником,
передвигаясь ближе к земле. Заметив добычу, гекконы принимают позу
как у прыгающей кошки и бросаются на цель с большой силой.

5

6

2

Осторожно: шипун!
Лебеди-шипуны комфортно
чувствуют себя среди людей.
Несколько столетий назад они
даже получили в Англии статус
королевской птицы, и теперь их
нередко можно встретить в городских парках Великобритании.
Но всегда ли уважение человека
к лебедям бывает взаимным? Эти
птицы могут даже наброситься
на того, кто посмел вторгнуться
на их гнездовую территорию. Но
вот если они захотят освежиться
в жаркий день мороженым, тут
шипун – лучший друг человека!
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Косолапый полет
Обычно медведи загоняют незадачливых туристов на деревья.
Эти хищники в поисках пропитания выходят на дороги, а иногда
даже забредают в населенные
пункты. Но порой они забывают
4
об осторожности. Оказавшись на
территории общежития УниверКурчавые рыбаки
ситета Колорадо, этот косолапый
Чтобы сфотографировать кудрявых пеликанов в таком необычном
залез на дерево, а вот спуститься
ракурсе, фотограф укрепил на небольшом плоту камеру и присоедиуже не смог. Чтобы снять 100-кинил к ней длинный провод, позволяющий делать снимки, сидя в лодке. лограммовое животное, офицеА объектив «рыбий глаз» дал ему возможность снять нижнюю часть
рам полиции пришлось его снаклюва птиц вот в таком забавном виде. На фото пеликаны демонстри- чала усыпить. Ну а потом жители
руют свои клювы – трудно не испугаться, если перед носом вдруг раз- городка наблюдали вот такой
верзнется такая огромная пасть! Впрочем, опасна она только для рыб. необычный «аттракцион».
Фото: Getty Images / Fotobank (1), AllOverPress (4), Andy Duann (1)

альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

TOP

СВЕЖИЕ ИДЕИ ДЛЯ ТЕХ, КТО УСТАЛ ОТ ОДНООБРАЗНЫХ
ОТПУСКОВ И ПРИВЫЧНЫХ МАРШРУТОВ. ПОРА
ЗАГЛЯНУТЬ В ТЕ УГОЛКИ ПЛАНЕТЫ, О КОТОРЫХ РАНЬШЕ
ВЫ И НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ!
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Бухара,�УЗБЕКИСТАН
Солт-Лейк-Сити,�США
Монтевидео,�УРУГВАЙ
Корсика,� ФРАНЦИЯ
СИНГАПУР

1
Вглубь времен
Священная Бухара, один из
древнейших городов Средней
Азии, хранит много преданий
и легенд. Обилие святых мест
и архитектурных шедевров делает его настоящим памятником истории. Самые известные
достопримечательности –
цитадель Арк, комплекс
Ляби-хауз, комплекс Пои
Калян.

2

3

Всего понемногу
Столица штата Юта относится
к тому типу городов, который
подойдет для любого туриста.
Во-первых, климат: это круглогодичный курорт с зимними
и летними развлечениями, вовторых, природа (город соседствует с национальными парками), в-третьих, увеселительные заведения. Солт-Лейк-Сити
считается городом свободных
нравов.
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4

В поисках настоящего
В столицу Уругвая отправляются в основном любители путешествовать, которые уже хорошо изучили Южную Америку.
Туристов здесь куда меньше,
чем в Бразилии или Аргентине,
зато подлинного национального колорита значительно
больше. Помимо архитектуры
и пляжей стоит обратить внимание на лучшее местное блюдо – мясо на гриле.

5

Родина Наполеона
По одному из самых привлекательных островов в мире
лучше всего передвигаться
пешком – укромные уголки,
которые можно считать настоящей Корсикой, спрятаны в переулках и тупиках, куда проезд
автомобилям запрещен. Идеальный климат, высокая кухня,
кристальные песчаные пляжи
и музеи – превосходный набор
для тела и души.

Город для людей
Сингапур – место не для тех,
кто ищет идеальный пляжный
отдых. Здесь такого нет. В этот
мегаполис отправляются те,
кто хочет взглянуть градостроительные решения будущего
и понять, как большой город может быть удобен и комфортен
для жителей. Изысканная кухня,
футуристическая архитектура
и азиатский масштаб – главные
особенности Сингапура.
Фото: Fotosa.ru(4), RussianLook(2)

МАРШРУТ

s7

В А Л Е Н С И Я

Москва

– ВАЛЕНСИЯ – Москва

по вторникам
и субботам

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Валенсию можно добраться рейсами S7 Airlines из Москвы.
Полеты осуществляются со 2 июня 2012 года по субботам. С 19 июня – два раза в неделю – по вторникам и субботам.
Вылет из московского аэропорта Домодедово – в 16:50, прибытие в Валенсию – в 20:05 по местному времени.
Обратный рейс вылетает в 20:55 и прилетает в Москву в 03:55. Рейсы выполняются на современных лайнерах Airbus A319.
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.

МЫ И НЕ ЗАМЕТИЛИ, КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО: ЕЩЕ СОВСЕМ НЕДАВНО, КОГДА РЕЧЬ
ШЛА О «КУЛЬТУРНОМ» ОТДЫХЕ В ИСПАНИИ, ВЫБИРАЛИ МЕЖДУ МАДРИДОМ
И БАРСЕЛОНОЙ. И ВДРУГ – ВНЕЗАПНО – ОТКРЫЛАСЬ ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА, ВАЛЕНСИЯ,
ПРИТОМ СРАЗУ С ХАРИЗМОЙ, СО СВОИМИ НИ НА КАКОЙ ДРУГОЙ ГОРОД
НЕПОХОЖИМИ СПЕЦИАЛИТЕТАМИ: ФУТУРИСТИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРОЙ, СВЯТЫМ
ГРААЛЕМ, ГИГАНТСКИМИ КУКЛАМИ ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ, ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЙ
ПАЭЛЬЕЙ... И, КОНЕЧНО, С ЕЩЕ ОДНОЙ ГРАНЬЮ ИСПАНСКОГО МОРЯ!

АЭРОПОРТ ВАЛЕНСИИ
Расположен в 8 километрах от города
по западному направлению
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На автобусе
Маршрут №150,�стоимость проезда
1,24 евро
На такси
Стойки такси расположены при выходе
из зала прилета.�Приблизительная
стоимость поездки – 15–20 евро
На метро
Линии №3 и №5
Справочная информация:
(+34) 91 321 10 00
www.aena-aeropuertos.es
34

И ЮН Ь 2 0 1 2

паэлья дальних странствий
Фото: RussianLook(1),�Fotosa.ru(1)

Текст: Елена Голованова
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В ГОРОДЕ ПОЯВИЛСЯ ДРАЙВ, СТАРЫЕ СТЕНЫ
ПОКРЫЛИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ГРАФФИТИ,
А ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ
ЭФФЕКТНЫХ ВО ВСЕЙ ИСПАНИИ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД
СЛАВУ ВАЛЕНСИИ составляли
апельсины – побережье так
и называлось «побережьем
цветущих апельсинов».
Они здесь и по сей день
роскошные,�только теперь в списке
достопримечательностей города
отошли на десятый,�если не на
двадцатый план.�Валенсия – один
из самых быстроразвивающихся
европейских городов,�ее порт
считается пятым по размаху
в Европе,�в 2007 году она – первой
в Европе – получила честь принять
престижнейшую яхтенную регату
American Cup,�появилась трасса
«Формулы-1»,�в 2011-м Валенсию
объявили европейской столицей
спорта…
Список,� похожий на фильмографию актера,� которого долго не снимали и который однажды после
удачной роли проснулся знаменитым,� можно продолжать долго.�Важное следствие всех этих перемен –
в том,�что в городе появился драйв и когда-то мрачные
готические кварталы вроде Эль-Кармен,�в которых все
живое засыпало не позднее девяти вечера,�превратились в гудящие хипстерские анклавы,� старые стены
покрыли концептуальные граффити,�а городской пейзаж стал одним из самых эффектных во всей Испании.
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В тот день – наверное,� из-за страшной жары,�
в которой плавился воздух и синее безоблачное небо
«плыло»,� создавая легкий галлюциногенный эффект,� – со мной приключилось странное наваждение.�Из памяти как будто стерлись все детали путешествия – аэропорт,�такси,�отель в густонаселенном
пляжном Бенидорме,� решение поехать в столицу
провинции Валенсию.�Мне показалось,�как будто из
своего домашнего кресла я сразу телепортировалась
в эту самую точку,�которая вполне могла бы быть местом действия «Футурамы» или каких-нибудь «Звездных войн».�
Я стояла в ложе высушенной реки Турии – так радикально с ней разобрались после наводнения 1957
года,� и передо мной был огромный металлический
и стеклянный глаз.� Его веко медленно опускалось.�
В действительности это было «всего лишь» полглаза,�
а нижняя его половина создавалась оптическим эффектом – отражением в неподвижной голубой глади
огромного бассейна.� Павильон рядом с ним казался
сплетенным из света и тени,�а чуть подальше возвышалось грандиозное сооружение цвета выбеленной
временем кости,�напоминавшее то ли скелет кита,�то
Фото: Lonely Planet / Фото ИТАР-ТАСС(1),�Fotosa.ru(1),�Legion-media(1)
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ли шлем космического воина – среди фантастических
линий его силуэта не было ни единой прямой,�ни одного острого угла.�
Мост,� похожий на туго натянутую тетиву,� прокладывал дорогу к небесам – взлетная полоса для
летательных аппаратов.� Весь этот огромный комплекс казался творением инопланетного разума,�
и,� наверное,� так вполне можно охарактеризовать
парадоксальный стиль одного из самых великих архитекторов современности – Сантьяго Калатравы.�
Позволить себе пригласить Калатраву могут только
самые богатые города – как,�например,�Цюрих или
Венеция (где архитектор недавно построил новый
мост через Гран-Канал).� Каким образом Валенсии
так повезло получить сразу несколько шедевров
Калатравы – практически целый город в городе?
Все потому,� что архитектор здесь родился.� И здесь
узнал великую архитектуру.� Валенсия не выпячивает свое архитектурное наследие на первый план,�

– ВАЛЕНСИЯ – Москва
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но здесь есть чем восхититься: рынок шелка в стиле
ранней валенсийской готики,� внесенный в список
наследия ЮНЕСКО,�дворцы в стиле art nouveau,�великолепнейший Северный вокзал в стиле модерн,�
украшенный мозаиками с пожеланиями счастливого пути на разных языках (есть и на русском,�правда,�
не без орфографических ошибок).
Новейшее приобретение Валенсии,� футуристический Город искусств и наук строился несколько
лет и окончательно был завершен в 2005 году.�В него
входят оперный театр El Palau de les Arts Reina Soﬁa,�
l’Hemisferic (тот самый,� в форме глаза,� планетарий и кинотеатр),� галерея и зимний сад l’Umbracle,�
El Museu de les Ciencies Principe Felipe (интерактивный Музей науки и техники,� в котором взрослые
и дети могут вдоволь поразвлечься опытами и экспериментами) и,� наконец,� l’Oceanograﬁc (самый большой в Европе аквариум и океанографический парк).
А вокруг тем временем – в русле несуществующей
реки Турии – разбиты сады,� и валенсийцы приходят
сюда бегать и кататься на велосипедах,�от центра города до самого моря.�И,�конечно,�приходят с детьми –
достойная города Калатравы детская площадка выглядит как фигура огромного Гулливера,�распростертого
на земле (говорят,�его видно даже с самолета),�по нему
можно лазить,�ползать и кататься с горок,�устроенных
в складках нелепого костюма.

сухие фейерверки

Смены архитектурных форм часто происходят
безболезненней,� нежели перемены в сознании.� Валенсийцы не были бы настоящими испанцами,� традиционалистами по натуре,� если бы остались довольны новым обликом своего города.� Протесты
были серьезными,� Город наук и искусств уподобля-

ТРАДИЦИОННОМУ ВЕСЕННЕМУ «ПРАЗДНИКУ ОГНЯ»
В ВАЛЕНСИИ УЖЕ БОЛЕЕ 500 ЛЕТ. ШУМНАЯ НЕДЕЛЯ ПРОХОДИТ
С ФЕЙЕРВЕРКАМИ И ШЕСТВИЯМИ В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ИОСИФА,
А ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СЖИГАНИЕМ КУКОЛ РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ,
КОТОРЫЕ ТАК И НАЗЫВАЮТСЯ – ФАЛЬЯС
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ГОРОД ИСКУССТВ И НАУК – ГЛАВНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ ВАЛЕНСИИ. ЗДЕСЬ БОК О БОК
СТОЯТ ИСКУССТВО И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. НА ТЕРРИТОРИИ ОГРОМНОГО ГОРОДА-МУЗЕЯ РАСПОЛОЖЕНЫ ПЛАНЕТАРИЙ,
ДЕЛЬФИНАРИЙ, ПАВИЛЬОН КОСМОНАВТИКИ И САМЫЙ КРУПНЫЙ АКВАРИУМ В ЕВРОПЕ
ли пирамидам,� нужным лишь для раздутия эго фараонов.� В общем – и,� наверное,� это к лучшему (где
еще в наши времена найдешь национальный колорит?),� – в историческом сердце города до сих пор
живет дух старых времен.� В кафедральном соборе
Валенсии хранится кубок — многие в мире верят,�что
он и есть истинный святой Грааль.�
Этот дух традиций можно в буквальном смысле
почувствовать на своей шкуре,�если попасть однажды
в эпицентр старинной местной забавы «сухой фейерверк» – по-испански она называется «масклета».�
Средь бела дня на одной из площадей на паутине из
веревок развешивают гирлянды петард,� поджигают
крайнюю,�она провоцирует цепную реакцию…�И вот
уже валенсийцы с довольными лицами наслаждаются
симфонией хлопков,� взрывов и оглушительных каскадных тресков.�
Но поистине невероятное зрелище происходит
здесь в марте (а готовятся к нему весь год).� Средневековый праздник Лас-Фальяс родился благодаря
местным плотникам – сотни лет назад в начале весны в честь своего патрона святого Иосифа они начали сжигать поломанную за зиму деревянную утварь
и подсвечники.� Широкий жест символизировал,� что
Фото: laif /Vostock-photo(1),�Krzysztof Dydynski / Lonely Pl(1),�Fotosa.ru(2)

день стал настолько долгим,�что,�мол,�и свечи не нужны.�В XVIII веке из дерева уже делали фигуры,�которые
век за веком становились все более и более изощренными,� сегодня это гигантские,� с пятиэтажный дом,�
сложные композиции из папье-маше и дерева.� В последние годы праздник приобрел размах небывалый,�
стал почти индустрией.� В общей сложности кукол
теперь делают около пятисот – они «представляют»
разные валенсийские кварталы и товарищества.� Их
выставляют на экспозиции,� выпускают каталог,� голосуют за «лучшего».� А в одну мартовскую ночь их
сжигают – всех разом.�Огонь за несколько секунд превращает их,�напичканных фейерверками,�в многометровые горящие снопы,�в пятиэтажные факелы.�В этот
момент замолкает музыка,�стихает шум толпы.�Лица
зрителей в отсветах огня внезапно становятся серьезными.� Подготовка длиною в год – ради одной этой
минуты.
Впрочем,� справедливости ради стоит отметить,�
что каждый год несколько фигур,� признанных лучшими,� все-таки спасаются от гибели.� Их можно увидеть в пригороде,� который называется Ciutat Fallera
и который город специально выделил под ангары для
огромных кукол Лас-Фальяс.
И ЮН Ь 2 0 1 2
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как мы привыкли думать.�Это же подтверждает и шеф
ресторана в яхт-клубе: главный секрет паэльи,�рассказывает он по секрету,�это хороший рис,�дорогой шафУжин в Валенсии начинается рано утром: в море
ран,�лучшее оливковое масло,�чеснок со своего огорода
выходят рыбацкие катера.�Часов в пять вечера они вози правильная (плоская и широкая) сковородка.� Подувращаются в порт.�Здесь их поджидают десятка два отмав,� добавляет: еще помидор и красный сушеный педыхающих,�кутающихся в шали и свитеры.�Суденышко
рец.�Все остальное – импровизации.
причаливает к берегу,�и публика молча наблюдает,�как
В туристических местах,� как это обычно бывает,�
молча же суровые рыбаки сгружают
подают обезличенную паэна берег ящики с кальмарами,� осьлью – а персонифицированминогами,� каракатицами,� крабами,�
ную,� настоящую нужно искать
креветками и разнообразной рыбой.�
там,� где едят местные.� Вот,�
Несколько часов спустя та же пускажем,�в Casa Roberto на улице
блика,�уже приодетая,�разойдется по
Маэстро Гозальбо,�19 ее подают
ресторанам на набережной,� чтобы
с хрустящей рисовой корочкой
съесть всех этих обитателей моря.
socarrat,� образующейся на дне
В Испании – как еще только,�
паэльеро,�и корочка эта оказыпожалуй,� во Франции и в Итавается самым лакомым кусочлии – существует строгая гастроком паэльи.� Вообще наличие
номическая карта.� В Андалусии
вкусного стрит-фуда на улицах
нужно есть обжигающе ледяной
города – огромное достоингаспачо,� на бульваре Лас-Рамблас
ство,�и в Валенсии оно присутв Барселоне – каталонский бобоствует сполна,�тут и эмпанадас
вый суп,� в Мадриде – требуху посо шпинатом и цветной капумадридски.�А паэлью,�которая раньстой,�и саладитос (соленые креше называлась полным именем
керы,� приготовленные с оливpaella valenciana,�разумеется,�в Ваковым маслом),� и пирожки
ленсии.� О том,� что это блюдо пос фигами,�и вкуснейшие сэндвиявилось в этих краях,�могут забыть
чи с хамоном иберико и козьим
все,�но только не сами валенсийцы!
сыром autor.�
Истинным вкусом своей паэльи они
Что еще более приятно,�в Вадорожат,�как священным Граалем.�
ленсии так же изобильно предПоздним вечером большой
ставлен редкий жанр стриткомпанией мы сидим в ресторандринк.� Вот,� например,� повсюду
чике на воде возле яхт-клуба.� Вотут пьют напиток орчата – для
круг с тихим плеском покачиваются О ТОМ, ЧТО ПАЭЛЬЯ ПОЯВИЛАСЬ В ЭТИХ КРАЯХ, МОГУТ этого даже существуют специна волнах белые яхты,� и вот после
ЗАБЫТЬ ВСЕ, НО ТОЛЬКО НЕ САМИ ВАЛЕНСИЙЦЫ! альные заведения-орчатерии.�
полдюжины закусок повар с по- ИСТИННЫМ ВКУСОМ СВОЕГО БЛЮДА ОНИ ДОРОЖАТ, Орчата сладкая,� белая и густая,�
мощником – одному не управитьпохожа на молочный коктейль.�
КАК СВЯЩЕННЫМ ГРААЛЕМ
ся! – выносят паэльеро,�огромную
«У нас,�– говорю я продавцу,�–
сковороду с паэльей.� Тут и кретоже пьют оршад,�это ведь минветки,�и кальмары,�и каракатицы с мидиями,�и рыбадальное молоко?» Он отвечает: «И не надейтесь.� Орчерт – на фоне золотого от марокканского шафрана
чату можно попробовать только здесь.� Ее делают из
риса.� Самое ценное блюдо,� которое едят только по
чуфы,�а чуфа растет только у нас».�Я позднее провериторжественным случаям,�– паэлья arroz a banda!
ла в словаре – чуфа,�оказалось,�это земляной миндаль.�
Позднее в книжном в Валенсии я приобрела книгу
И растет он даже в Подмосковье.�
рецептов паэльи – все семьдесят,� как уверяет автор,�
Вечерами в Валенсии,�как это вообще принято в Исбыли подсмотрены на кухнях у реально существующих
пании,� выходят на променады и не забывают начать
людей.�И все рецепты действительно такие,�что нарочс agua de Valencia – местный «бодрящий напиток» поно не придумаешь: с треской,�бобами и острым перцем;
дают кувшинами на манер сангрии,�только смешан он
с крольчатиной и миндалем; с лососем,�спаржей и укроиз ингредиентов покрепче,�среди них – кава,�апельсипом; со шпинатом,�нутом и кедровыми орешками.�Все
новый сок,�водка и джин.�Кстати,�еще более бодрящий
это говорит нам о том,�что лобстер,�креветки и мидии
напиток мне повезло попробовать в ста километрах от
вовсе не являются обязательными элементами паэльи,�
Валенсии в сторону гор,�в городе Алькой,�где на исто-

кон ц ен т ри рова н н ые
впеча тлен ия
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Фото: Lonely Planet / Фото ИТАР-ТАСС(1),�Fotosa.ru(1)
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В ИСТОРИЧЕСКОМ СЕРДЦЕ ГОРОДА ДО СИХ ПОР ЖИВЕТ ДУХ
СТАРЫХ ВРЕМЕН. В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ ВАЛЕНСИИ
ХРАНИТСЯ КУБОК — МНОГИЕ В МИРЕ ВЕРЯТ,
ЧТО ОН И ЕСТЬ ИСТИННЫЙ СВЯТОЙ ГРААЛЬ
рическом костюмированном празднике «Битва мавров
и христиан» едва ли не каждый ходил с небольшим ведерком и потягивал из него через трубочку ментиру,�
приготовленную из трети кофейного ликера и двух
третей замороженного лимонного слаша.�
Однако же королем провинции по-прежнему остается апельсин.� Рано или поздно обязательно нужно
дойти до центрального городского рынка – еще одного экстравагантного здания в стиле art nouveau –
полюбоваться на мозаики,�на купол,�крытый сложной
черепицей,� и кружевные литые решетки,� на нарисованные апельсины…� Затем перейти к прилавкам
с апельсинами настоящими,� а напоследок заказать
в баре за рынком свежевыжатый сок.�В высоком стакане вам подадут настоящий,�концентрированный вкус
Валенсии.�
42
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Площадь Святой
Девы Марии 1
На главной городской
площади сосредоточились
основные достопримечательности – Центральный кафедральный собор,
базилика Святой Девы Отверженных и здание Генералитета. В сердце старого
города всегда многолюдно,
отсюда начинаются основные экскурсионные маршруты по Валенсии, здесь же их
приятно и завершать – за
бокалом вина в прилегающих к площади кафе.
Площадь Пласадель-Аюнтамьенто 2
Наиболее оживленная
часть Валенсии имеет
треугольную форму. Здесь
находятся городская ра-

в середине XIX века. Здесь
проходят корриды, концерты и всевозможные городские мероприятия. Билеты
можно приобрести по Интернету. За места в тени
с вас попросят гораздо
дороже! Поблизости расположены Музей корриды
и школа тореадоров.
Северный
железнодорожный
вокзал 6
Здание впечатляет
металлическими конструкциями перекрытия
над перронами и богатым
декором по мотивам
местного фольклора.
Дворец музыки 7
Один из красивейших
центров культурной
жизни города. В этом

туша и здание центрального почтового офиса.
Отсюда удачно начинать
шопинг, ведь вокруг расположены многочисленные
магазины.
Башни Серранос 3
Одна из «визитных карточек» города. Подняться
на башню может любой
желающий. Отсюда открывается восхитительный вид на старую часть
Валенсии.
Ворота и башни
Куарт 4
Комплекс является вторым
входом в центральную
часть города. Построен под
руководством архитектора
Пере Бонфиля в середине
XV века.
Арена для боя быков 5
Валенсийская арена для
корриды была построена
Себастьяном Монлеоном

храме искусства регулярно выступают лучшие
музыканты мира. Два
концертных зала вмещают более 2000 зрителей.
Здание архитектора
Хосе-Мария де Паредес
увенчано большим стеклянным куполом, откуда
открывается великолепный вид на парк и танцующие фонтаны.
Музей Науки принца
Фелипе 8
Новая достопримечательность столицы, открытие
которой состоялось в 2000
году. Снаружи и внутри
«музей будущего» – это воплощение самых передовых
идей в мире современных
технологий. Экспозиция
музея – один большой
интерактивный парк, где
каждый посетитель может взаимодействовать
с любым экспонатом.

Оранжерея 9
Это сооружение приковывает взгляды посетителей
своей инопланетной
конструкцией. Кажется,
именно так и должны выглядеть сады в далеком
будущем. Оранжерея представляет собой небольшой
парк отдыха с центральной аллеей длиной
275 метров и поражает
своей необычностью.
Башня Торре-дельМигелете 10
Восьмигранная колокольная башня с одноименным
колоколом доминирует
над исторической частью
города. Высота ее составляет 68 метров.
Дворец
правительства 11
Величественный Дворец
правительства расположен рядом с небольшим
сквериком на площади Святой Девы Марии. Сегодня
здесь проводятся заседания
автономного правительства провинции Валенсия.
Здание можно легко распознать по развевающимся
над ним флагам.
Церковь СантоДоминго 12
Была восстановлена в конце XVIII века, к ее великолепному парадному входу
примыкает незавершенная
башня. Часть комплекса,
включая монастырь, в настоящее время занимают
казармы.
Королевские сады 13
Один из самых больших
парков города с богатой
субтропической растительностью расположился вдоль берега реки Турии.
Здесь любят отдыхать
как туристы, так и местные жители.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Ayre Hotel Astoria
Palace 14
www.ayrehoteles.com
Holiday Inn Valencia
15
www.holidayinn.com
Hospes Palau de la
Mar 16
www.hospes.com
Husa Dimar 17
www.husa.es
Melia Plaza 18
www.meliaplaza.solmelia.com

Фото: Fotosa.ru(1),�Legion-media(1),�laif /Vostock-photo(1),�Legion-media(1),�Laif/Vostock-photo(1)

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ИЗ ОКНА
ТАТЬЯНА ВЕДЕНЕЕВА
О ФРАНЦУЗСКИХ ПРАВИЛАХ
ХОРОШЕГО ТОНА, ФЕСТИВАЛЯХ
И ДЕЛИКАТЕСАХ. ИЗВЕСТНАЯ
АКТРИСА, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
И БИЗНЕС-ЛЕДИ В ТЕЧЕНИЕ
ПОЧТИ 15 ЛЕТ ПОДОЛГУ ЖИВЕТ
НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ. ОНА
УЖЕ МНОГОЕ ЗНАЕТ ОБ ЭТИХ
МЕСТАХ И ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ
ЗДЕСЬ КАК ДОМА
44

ИЮН Ь 2 0 1 2

И Н Т Е Р В ЬЮ

Текст: Марина Долина

ДО С Ь Е
ТАТЬЯНА ВЕДЕНЕЕВА
актриса, телеведущая,
бизнес-леди
™ Родилась 10 июля
™ 1973 год – дебютировала
в фильме «Много шума из
ничего»
™ 1974–1975 годы – сыграла
в картинах «Сержант
милиции», «Здравствуйте,
я ваша тетя» и «Сибирь»
™ С 1980 по 1993 год – телеведущая ежегодных «Голубых
огоньков», программы «Утро»,
различных музыкальных
шоу, а также детских передач
«Спокойной ночи, малыши!»
и «В гостях у сказки»
™ 1998 год – основала
компанию Trest-B по
производству соусов ткемали
и сацебели
™ С 2005 по 2009 год –
ведущая программ на
телеканале «Домашний»
(«Татьянин день», «Модный
журнал», «С миру по ложке»,
«Дело вкуса»)
™ 2006 год – выпустила
кулинарную книгу «Рецепты
Татьяны Веденеевой»
™ С 2010 года – актриса театра
«Школа современной пьесы»

Фото: Fotosa.ru(1),�Eastnews(1),�из личного архива Татьяны Веденеевой(4)

Татьяна,�недавно вы приобрели
новые апартаменты на Лазурном
Берегу.�Как выбирали место? Мне
очень понравился город Жуан-леПен,�который примыкает к Антибу.�
Сюда приезжает на отдых очень много молодежи,�вот почему это место,�
пожалуй,�единственное на Лазурном
Берегу,�а может,�и во всей Франции,�
где жизнь не замирает даже ночью.�
Магазины работают до часа ночи,�
кафе и рестораны – до утра,�поэтому
москвичам здесь весьма комфортно.
Можно ли найти общий язык
с французами,�если говоришь с ними
по-английски? Многие считают,�они
принципиально не хотят общаться
на этом языке.�Конечно,�в общении с французами лучше соблюдать
нехитрые правила хорошего тона:
улыбаться им и здороваться пофранцузски.�Не ответить на обязательное приветствие продавца магазина или официанта дежурным «Бон
жур» («Добрый день») или «Бон суар»
(«Добрый вечер») считается верхом

неприличия.�Впрочем,�все представители индустрии туризма владеют английским и,�несомненно,�вас поймут.�
Более того,�во многих ресторанах
и кафе меню существует не только на
французском,�но и на русском языке.�
Несколько лет назад сложности могли возникнуть с таксистами,�так как
не все они знали иностранный язык.�
Но сейчас их законодательно обязали
выучить английский.�Хотя я все же
посоветовала бы туристам носить
с собой визитку отеля или адрес арендованной виллы,�чтобы показать таксисту или прохожему,�если вы вдруг
заблудитесь.
Когда вы любите приезжать на
Лазурный Берег? Июль и август –
топ-сезон по всем канонам,�но…�
в воздухе повисает жара,�а на пляже
сложно найти место из-за обилия
туристов.�Гораздо приятнее купаться
и загорать в сентябре и октябре,�когда
море еще теплое,�но людей вокруг
значительно меньше,�да и публика
существенно симпатичнее – на сме-

ну шумным школьникам и студентам
приезжают респектабельные люди,�
которые могут себе позволить каникулы больше двух недель в году.�
К тому же если раньше купаться можно было уже в июне и даже в мае,�то
сейчас климат на Лазурном Берегу
изменился и в начале лета море еще
холодное.�Впрочем,�на юге Франции
замечательно в любое время года.�
Местные жители все время придумывают какие-то новые фестивали,�
чтобы туристы приезжали к ним не
только летом.�Помимо известного
Каннского кинофестиваля,�который
традиционно бывает в мае,�на Лазурном Берегу проходят фестивали
рекламы,�а в марте – недвижимости.�
Даже в самое прохладное время года,�
в феврале,�когда море штормит и дует
пронизывающий ветер,�придумали
невероятный фестиваль шопинга
в Каннах.�И,�представьте,�дело пошло,�
люди теперь приезжают даже зимой!
Вы тоже? Конечно! Вечером здесь
около 10 градусов тепла,�а днем –
плюс 15–17 и выше и повсюду распускаются роскошные цветы.�Я обожаю
Лазурный Берег зимой.�Особенно после московских морозов.
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На юге Франции
замечательно в любое
время года. Местные
жители все время
придумывают какие-то
новые фестивали, чтобы
туристы приезжали
к ним не только летом

Какие культурные мероприятия
любите посещать на Лазурном Берегу? В первую очередь,�разумеется,�
всевозможные музыкальные фестивали.�Летом сюда съезжаются лучшие
артисты мира.�Моя квартира расположена совсем недалеко от сцены под
открытым небом,�где обычно проходят ежегодные джазовые фестивали.�
Сосны,�правда,�загораживают мне
обзор,�но звук я слышу так,�что можно
было бы открыть дома звукозаписывающую студию.�Я также очень
люблю бывать в концертном зале
Монако,�где по воскресеньям известные исполнители играют классику.�
Купить билеты на эти концерты можно в туристическом офисе Maison de
Tourisme,�расположенном в каждом
городе на главной площади.
А как вы относитесь к горным лыжам,�столь популярным в тех краях?
Я не лыжница,�но,�конечно,�бывала
на горнолыжных курортах в Приморских Альпах.�Ощущения потрясающие! Представьте,�на вершине горы
лежит снег и люди катаются на лыжах,�
а буквально через час-полтора,�спустившись к морю,�попадаешь из зимы
в весну,�где,�благоухая,�цветут кусты,�
а солнце не просто светит,�но и греет.
Что бы вы посоветовали отведать
гурманам? Я очень люблю блюдо
«Сибас,�запеченный в соли».�Советую
насладиться им в ресторане «Сезар»
на мысе Антиб.�Чтобы попасть в него,�
надо заранее забронировать столик
по телефону.�Ведь помимо прекрасной кухни в «Сезаре» есть собственный пляж и посетители в ожидании
обеда могут искупаться в море.�Еще
я бы посоветовала любителям изысканной пищи взять на заметку по46
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трясающе вкусное французское блюдо «Магрет-де-канар» – утиную печень с яблоками и ягодами.�Из десертов попробуйте известный нам как
торт «Наполеон»,�по-французски же
он называется «Мильфей» («Тысяча
листьев») и десерт «Гран-мариньер»
с ликером – суфле с лимонным,�ягодным или шоколадным вкусом.
Какие рестораны высокой кухни
вы бы рекомендовали посетить? На
мысе Антиб – ресторан «Бекон».�Это
место славится свежайшей рыбой,�
поэтому кухня здесь гораздо дороже,�
чем в других местах.�В Монако
в «Отеле-де-Пари» на первом этаже
есть шикарный ресторан «Луи 15».�
Правда,�чтобы попасть сюда,�требуется особый дресс-код: мужчину не
пустят без пиджака,�а даму в будничном платье без украшений (для неподготовленных к таким строгостям

этикета гостей при входе есть бесплатный прокат статусной одежды).�
А на последнем этаже в том же отеле
есть другой отличный ресторан –
«Гриль».�Вечером там раздвигают
крышу,�поэтому ужинать в нем особенно приятно.�Но помимо этих
пафосных и очень дорогих мест на
Лазурном Берегу можно вкусно пообедать и в более демократичных ресторанах: например,�советую заглянуть в Le Paradise в Жуан-ле-Пене,�
Café de Turin в Ницце,�L´Aﬀable
в Каннах,�Les Arcades в Биоте.
Где туристу перекусить в часы
сиесты,�когда рестораны закрыты?
После 15 часов съесть что-то,�кроме
сэндвича,�во Франции действительно проблематично.�Но в каждом
туристическом центре обязательно
есть несколько кафе,�которые днем
не закрываются.�В Ницце и Каннах

Фото: Diomedia.com(1)
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это сеть пиццерий «Ля Пицца»,�
где подают самую разную еду.�Но
лучше подумать об обеде заранее
и полакомиться,�например,�устрицами в ресторане «Брюн» в Каннах.�
Внешне заведение ничем не примечательно,�на столах даже нет скатертей,�но перед входом всегда стоит очередь желающих подкрепиться
именно здесь.
Что,�на ваш взгляд,�может испортить отдых туристам на Лазурном Берегу? Конечно,�карманники
и опытные воры-мотоциклисты,�
которые съезжаются на юг Франции со всей Европы! Однажды я,�
сидя за рулем,�в считанные секунды
лишилась сумочки,�которую предусмотрительно положила на колени.�
Вор распахнул не заблокированную
дверь машины,�выхватил сумочку
и умчался на мотоцикле.�А в ней
были два паспорта,�деньги и кредитки.�О таком способе «французского
гостеприимства» важно помнить,�
когда берешь машину в аренду и пытаешься «забыть обо всем».�Двери
машины всегда должны быть заблокированы,�документы и крупные
деньги лучше оставлять в сейфе
отеля.�Риск лишиться их в этой части
света очень велик.
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Случались ли у вас
конфликты с соседями во
Франции и из-за чего? Увы.�
У меня сейчас идет ремонт
квартиры,�поэтому соседи
пишут бесконечные жалобы
и мне приходят по почте
пачки писем мрачнейшего
содержания.�Я с нетерпением жду момента,�когда закончу
этот нервный марафон и смогу пригласить на новоселье всех страдальцев,�вынужденных в мое отсутствие
мириться с шумом,�пылью,�мусором
и прочими неудобствами.�А пока
я не смею явиться во Францию без
бутылки дорогого вина в подарок
старшему по подъезду,�который
обычно к моему приезду сочиняет
предлинный монолог о том,�в чем на
сей раз провинились мои рабочие.�
Но после бокала вина он произносит
свой «текст» уже не столь эмоционально,�а потом и вовсе целый месяц
«приветливо молчит».
Где вы покупаете продукты,�когда живете в Жуан-ле-Пене: в супермаркете или у фермеров? Конечно,�
на рынке в старой части Антиба.�
Утром здесь продают свежую рыбу,�
крестьяне привозят овощи и мед.�
Можно также приобрести потрясающие цветы,�которые расцветают
в горах.�Я с удовольствием покупаю
здесь свою любимую сирень.�Днем
площадь моют с шампунем и расставляют столики многочисленных
кафе,�а по вечерам сюда стекаются
художники и разворачивают ярмарку оригинальных изделий из металла,�глины,�дерева.
В каких проектах мы увидим вас
в ближайшее время? Я уже много
лет активно занимаюсь бизнесом
в качестве совладелицы компании
Тrest-B по производству соусов
ткемали и сацебели,�основанной
совместно с моим бывшим мужем,�
и являюсь сопредседателем Попечительского совета строительства
главного «Детского мира» на Лубянке.�Мы ездим в разные страны,�
изучаем опыт создания лучших
детских магазинов мира и вносим

Мыс Антиб с его
роскошными паласами
и виллами, утопающими
в цветах и зелени, –
идеальное место для тех,
кто хочет убежать
от стресса и укрыться
от ежедневных проблем
свои предложения в проект обустройства.�Хочется,�чтобы не мама
тащила малыша в «Детский мир»
примерять новые ботинки,�а он сам
просил бы ее еще раз отвести его
в этот чудесный дом,�где все восхищает и радует.
Планируете ли вы принимать
участие в спектаклях,�ведь в основном мы знаем вас как телеведущую,�хотя вы – профессиональная
актриса? Я сегодня играю в спектакле «Дом» московского театра
«Школа современной пьесы».�Недавно там же состоялась премьера
спектакля «Подслушанное,�подсмотренное,�незаписанное»,�где
я играю роль женщины,�имеющей
20-летнего любовника.�Надеюсь,�
зрители,�которые тепло относятся
к Татьяне Веденеевой,�не соотносят
эту историю с моей личной жизнью.�
(Смеется.) Мне приятно,�что на наших спектаклях неизменно аншлаг.�
В июне состоится премьера нового
диснеевского мультфильма «Храброе сердце»,�где я озвучиваю королеву – маму юной непоседливой
принцессы.�Прививать девочкам
хорошие манеры с экрана – очень
приятная миссия.�У меня еще очень
много планов,�но о них пока говорить рано.�
Фото: tassphoto.com(1)
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В ЭТОМ МЕСЯЦЕ СЭРУ ПОЛУ – ЖИВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛЕГЕНДЕ ХХ ВЕКА – ИСПОЛНИТСЯ 70.
ПО НЕЗЫБЛЕМОЙ БРИТАНСКОЙ ТРАДИЦИИ ФАМИЛИЮ ПОСВЯЩЕННОГО В РЫЦАРИ
ПРОИЗНОСИТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО – ДОСТАТОЧНО ИМЕНИ И ТИТУЛА «СЭР». НО В СЛУЧАЕ
С ЮБИЛЯРОМ СООБЩАТЬ ФАМИЛИЮ И ТАК НЕТ НУЖДЫ. ДОСТАТОЧНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ ИМЕНА
ЕГО ТРЕХ ДРУЗЕЙ – ДЖОН, ДЖОРДЖ И РИНГО, – И МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ ВО ВСЕМ МИРЕ
ПОЙМУТ, О КОМ ИДЕТ РЕЧЬ. ПОТОМУ ЧТО И СЕГОДНЯ, СПУСТЯ ПОЛВЕКА ПОСЛЕ РАСПАДА
THE BEATLES, «ЛИВЕРПУЛЬСКАЯ ЧЕТВЕРКА» ОСТАЕТСЯ «ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ».
А ПОЛ МАККАРТНИ – ЕЕ ЖИВЫМ ВОПЛОЩЕНИЕМ Текст: Михаил Ковальчук

Из ливерпульской гавани

Если очистить историю �e Beatles от обычных
в таких случаях преувеличений,� легенд,� сплетен
и мифов,� то в сухом остатке получится примерно
следующее.�
Все началось с того,� что в 1955 году 15-летний
ливерпульский подросток Джон Леннон,�страстный
поклонник рок-музыки,� сколотил первый самодеятельный ансамбль Quarrymen.�Молодые музыканты,�
имена которых (кроме имени организатора) история
забыла,�играли на вечеринках,�в клубах и даже церквах.� Спустя два года состав изменился – приятель
познакомил Джона с парнем,� неплохо игравшим на
гитаре и знавшим назубок весь тогдашний репертуар американского рок-н-ролла,�– Полом Маккартни.�
Тот тоже привел в группу друга – гитариста Джорджа Харрисона.� Осталось найти толкового ударника.� Их поменялось несколько,� и только к 1962 году
к группе примкнул Ричард Старки,� выбравший себе
псевдоним Ринго Старр.
К тому времени много воды утекло.�Сама группа
несколько раз поменяла название,� пока не остановилась на том,� которое прославило ливерпульских
парней на весь мир и открыло новую эпоху в мире
музыки: �e Beatles.� После того как музыканты
вернулись из своих первых зарубежных гастролей – если можно назвать таковыми «чес на износ»
в гамбургских ночных клубах и пивных,�– в родном
Ливерпуле у них «образовался» новый импресарио
(по-современному – продюсер).� Добрым гением
«ливерпульской четверки» стал владелец магазина
грампластинок Брайан Эпстейн.�Именно он разглядел в четырех обыкновенных мальчишках-рокерах
в черных кожанках и с гитарами наперевес будущий
феномен поистине планетарного масштаба.�
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Фото: Mart Evans Picture Library / ИТАР-ТАСС (3)

СПУСТЯ ДВА ГОДА СОСТАВ ИЗМЕНИЛСЯ –
ПРИЯТЕЛЬ ПОЗНАКОМИЛ ДЖОНА С ПАРНЕМ,
НЕПЛОХО ИГРАВШИМ НА ГИТАРЕ И ЗНАВШИМ
НАЗУБОК ВЕСЬ ТОГДАШНИЙ РЕПЕРТУАР
АМЕРИКАНСКОГО РОК-Н-РОЛЛА, –
ПОЛОМ МАККАРТНИ
ИЮН Ь 2 0 1 2
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От восхода до заката

Эпстейн же первым озаботился новым имиджем
группы, которую собирался раскрутить. Приодел
всех четверых в одинаковые (по тогдашней моде –
узенькие в обтяжку) пиджаки от Кардена, настоял
на «уставной» стрижке с длинной челкой (позже ее
приняло как «свою» целое поколение)… Благодаря его усилиям летом 1962 года вышел первый диск
The Beatles – сингл Love Me Do.�

А в 2002 ГОДУ НА КОНЦЕРТЕ ПО СЛУЧАЮ 50-ЛЕТИЯ
КОРОНАЦИИ ЕЛИЗАВЕТЫ II НОВОИСПЕЧЕННЫЙ
РЫЦАРЬ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ ИСПОЛНИЛ
СВОЙ ХИТ ТРИДЦАТИПЯТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
С ГОВОРЯЩИМ НАЗВАНИЕМ – ALL YOU NEED IS LOVE.
И ВСЕ ЗАМЕТИЛИ, КАК СЭРУ ПОЛУ ПОДПЕВАЛА САМА
КОРОНОВАННАЯ ИМЕНИННИЦА

Остальное,�как говорится,�история

Дальнейшие «этапы большого пути» «ливерпульской четверки» разделяли уже не годы, а месяцы и дни. Летом 1963 года, согласившись «разогреть» публику на концерте американского певца
Роя Орбисона, Джон, Пол, Джордж и Ринго сорвали
больше аплодисментов, чем заезжая звезда. В октябре состоялся триумфальный, транслировавшийся по телевидению концерт группы в одном из
самых престижных лондонских залов – Palladium.
Именно тогда в прессе впервые промелькнул
диагноз истерической толпы фанатов: битломания.
А в ноябре после сенсационных гастролей в Европе
The Beatles получили приглашение выступить перед королевой-матерью. Наконец, в следующем
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году ливерпульская группа совершила то, чего еще
не удавалось иностранным исполнителям в Америке, – за один приезд покорила страну – законодательницу мод в шоу-бизнесе.
После успеха в США всемирная слава �e Beatles
стала вопросом времени.� На родину они вернулись
национальными героями.�Хотя после приема,�устроенного фанатами в Лондоне,� триумфаторы впервые почувствовали себя в положении преследуемой
дичи.�Если бы не наряды полиции,�толпы обезумевших подростков,�скорее всего,�просто разорвали бы
кумиров на сувениры.
Фото: Diomedia.com (2),�Eastnews (1),�Fotosa.ru (1),�Interfoto / ИТАР-ТАСС (1)

В том же году друзья попробовали себя в новом
амплуа.�Их первый фильм A Hard Day’s Night (1964),�
заглавная песня которого сразу же стала хитом,�критика оценила высоко.�После выхода картины наиболее проницательным критикам стало ясно,� что феномен ливерпульской группы охватывает сферу куда
более широкую,� чем «домашний» мир поп-музыки.�
Это подтвердили и следующие опыты в кино – черная комедия Help! и особенно культовый полнометражный мультфильм Yellow Submarine.
В начале 1965 года,�когда вышли уже три альбома
�e Beatles,� все четверо музыкантов получили высшую национальную награду – орден Британской
Империи.� Известие о награждении вызвало скандал:
многие другие кавалеры ордена сочли себя оскорбленными и демонстративно вернули свои награды в Букингемский дворец.� Потом было стихийное увлечение восточными религиями и культурами,�а 29 августа
1966 года состоялся очередной грандиозный концерт
�e Beatles в Сан-Франциско.�Как выяснилось позже,�
последнее публичное выступление группы.� Концерт
не задумывался как прощальный,�но сразу после него,�
как вспоминал Джон,� они с друзьями почувствовали
себя ярмарочными уродцами,�на которых все мечтают
поглазеть,�но которых никто не желает слушать.
На самом деле это было не так.�Просто битлы на
глазах превращались в великих музыкантов – отныне безо всяких приставок «поп».� Каждый альбом
не просто становился новым словом в мире попмузыки,� но и свидетельством того,� что �e Beatles
фактически переросли рамки этого мира.
Радикально изменилось и отношение самих
музыкантов к окружающему миру.� Тексты песен
�e Beatles и раньше выгодно отличались от того,�
что составляло репертуар подавляющего большинства рок-музыкантов; теперь же их содержание стало
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просто взрывоопасным.�Песни «ливерпульской четверки»,� а также публичные высказывания кумиров
беспокойного поколения шестидесятых все чаще вызывали раздражение политиков и многочисленных
хранителей общественной морали.
В самой группе тоже назревал раскол – особенно
после того,� как умер от передозировки снотворного
Брайан Эпстейн.�Была его смерть трагической случайностью или нет,�так и осталось тайной.�Но то,�что отношения всех четверых со своим некогда «добрым гением» – и между собой – к тому времени испортились
окончательно и бесповоротно,� тайны ни для кого не
составляло.
Причины углублявшихся расхождений были и личные,�и творческие,�и даже финансовые.�Все четверо стали миллионерами,�обзавелись «роллс-ройсами» и «ягуарами»,�дворцами и поместьями.�Из рядовой поп-группы
�e Beatles превратились в мощный бизнес-проект,�
разветвленную корпорацию,� для управления которой
требовался профессиональный менеджмент.� Не случайно первые споры возникли именно по «кадровому»
вопросу и застрельщиком их стал Пол.�В то время женатый на талантливой фотожурналистке Линде Истмен,�
он попытался пристроить на место финансового директора своего тестя.�Джордж и Ринго воспротивились,�
Джон,�хотя и отмалчивался,�тоже был против.
К ссорам материальным прибавились и свары
творческие.� Четыре ярких индивидуальности явно
переросли рамки команды.� Джордж с головой ушел
в буддизм,� а Ринго,� попробовав себя в сольных выступлениях,�переключился на бизнес и начал торговать фильмами.� Основной же конфликт наметился
между двумя ведущими музыкантами группы – Джоном Ленноном и Полом Маккартни.
До тех пор авторитет Леннона – создателя и основного творческого мотора группы – казался незыблемым.�Однако со временем Пол также начал претендовать на роль лидера.�Кроме того,�в жизнь Леннона вошла новая муза,�сначала подруга,�а затем жена – японка
Йоко Оно.�Многие авторы и фанаты до сих пор считают
ее «разлучницей»,�имея в виду увод Джона из его творческой семьи…
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БРИТАНСКОЕ РАДИО И ТЕЛЕВЕЩАТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ BBC НАЗВАЛИ ПОЛА МАККАРТНИ
«ВЕЛИЧАЙШИМ КОМПОЗИТОРОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ».
НАПИСАННАЯ ИМ ЕЩЕ В 1965 ГОДУ ПЕСНЯ
YESTERDAY НАШЛА МЕСТО В РЕПЕРТУАРЕ БОЛЕЕ
ЧЕМ 2000 МУЗЫКАНТОВ ИЗ ДЕСЯТКОВ СТРАН
Жизнь после смерти

Ничто не вечно под луной – вот и пути четырех
талантливых людей разошлись.� После знаменитого импровизированного концерта на крыше студии
Apple в 1969 году и выпуска еще двух альбомов казавшаяся вечной группа фактически распалась.�Официальной точкой в ее недолгой десятилетней истории
стало судебное решение от 10 августа 1970 года,�принятое по иску Пола,� заявившего,� что он «не видит
возможности дальнейшего сотрудничества с Джоном Ленноном».
Дальше начались тяжбы о разделе имущества,�
взаимные обвинения,� полоскание грязного белья
и прочие малоприятные вещи,�обычно сопровождающие процедуру развода.
А потом стремительно взошла и столь же быстро
закатилась звезда Джона.� Его индивидуальные альбомы заняли такое же видное место в истории музыки ХХ века,�что и коллективные диски созданной им
группы.�Переселившись в Америку,�он стал кумиром
всех «левых» и недовольных,� вследствие этого рассорился с властями и даже попал «под колпак» ФБР.�
А летом 1980 года,�только что записав новый альбом,�
бывший лидер �e Beatles был застрелен на пороге
собственного дома пятью пулями маньяка-убийцы.�
После чего окончательно превратился в мессию.
Фото: Diomedia.com (2),�Fotodom (2)
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Другие члены группы также не бедствовали и постоянно напоминали о себе.� Ринго активно занимался
концертной деятельностью,� часто привлекая для выступлений сборную звезд мирового рока.� Безусловно,�
состоялся как сольный музыкант умерший в начале
2002 года Джордж Харрисон.�В некрологах звучала даже
мысль,�что это он был духовным лидером �e Beatles.
Но более всех за последние десятилетия преуспел
сегодняшний юбиляр.� Пол активно записывал диски,�
организовал успешную группу �e Wings,� занимался
благотворительностью,�рисовал и писал книги.�В конце
концов Пол добился чести,� которой судьба не удостоила ни одного из четверки,� – королева возвела Пола
Маккартни в рыцарское звание.�После чего он,�как уже
говорилось,�стал просто сэром Полом.�
Сегодня,� разменяв восьмой десяток,� «рыцарь музыки» так же активен,�как и полвека назад.�Недавно он
женился в третий раз – после смерти первой супруги
Линды и скоротечного брака с экс-моделью и гражданской активисткой Хизер Миллс.� Продолжая дело
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В КОНЦЕ КОНЦОВ ПОЛ ДОБИЛСЯ ЧЕСТИ,
КОТОРОЙ СУДЬБА НЕ УДОСТОИЛА НИ
ОДНОГО ИЗ ЧЕТВЕРКИ, – КОРОЛЕВА ВОЗВЕЛА
ПОЛА МАККАРТНИ В РЫЦАРСКОЕ ЗВАНИЕ.
ПОСЛЕ ЧЕГО ОН, КАК УЖЕ ГОВОРИЛОСЬ,
СТАЛ ПРОСТО СЭРОМ ПОЛОМ

покойной первой жены,�он активно проповедует вегетарианство и дело защиты животных.� И даже пытался
убедить последовать своему примеру тибетского далай-ламу! А еще сэр Пол активно выступает за запрет
противопехотных мин,� следуя примеру другой своей
экс-супруги…�
И по-прежнему сочиняет музыку и колесит с гастролями по миру.� А о том,� что мир по-прежнему помнит
и любит битлов и ни в какую не желает признавать того,�
что группы уже как полвека нет,�свидетельствуют сухие
цифры,�связанные как раз с ее последним живым воплощением.�
Уже в первом году нового века и тысячелетия личное
состояние сэра Пола превысило заветный $1 млрд –
до него столько не смог заработать ни один музыкант
в мире.� И в знаменитой Книге рекордов Гиннесса он
занял завидное место «самого успешного музыканта
и композитора в истории поп-музыки» – с шестидесятью «золотыми дисками» и 100 миллионами проданных
синглов только у себя на родине.�Let It Be,�сэр Пол!
Фото: Diomedia.com (1),�Fotodom (1)

ВАЖНЫЕ СЛОВА О Т

ПОЛА

МАККАРТНИ

МЫСЛИ О ЖИЗНИ, МУЗЫКЕ, ДЕНЬГАХ
И ДЖОНЕ ЛЕННОНЕ ОТ САМОГО
БОГАТОГО МУЗЫКАНТА В МИРЕ

«Никто из нас
четверых не хотел
играть на бас-гитаре.�
Тогда нам казалось,�
что басист – это
толстый парень,�
который стоит где-то
сзади и на которого
никто не обращает
внимания!»

«Я никогда не думаю
о будущем.�Дело в том,�
что я понятия не имею,�
почему моя жизнь
сложилась так,�как
она сложилась.�Зачем
пытаться гадать,�что
будет дальше?»

«Поэты просто играют
со словами».

«Мир видел всего
четырех человек,�
которые действительно
знали,�что такое
Beatles».

«Для меня не
существует большего
удовольствия,�чем
зайти в комнату,�
побыть наедине
с собой и выйти оттуда
с написанной
музыкой».

«У меня никогда
не было тяги к учебе.�
Это какая-то мистика:
как только я начинаю
учиться делать чтото по науке,�все сразу
начинает ломаться
у меня в руках».

«Конечно,�
я смотрел на Джона
снизу вверх.�Все мы на
него так смотрели.�Он
был старше,�
он был лидером.�Он
был сообразительнее,�
быстрее и умнее».
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«Однажды я услышал,�
как Мерил Стрип
сказала обо мне:
«Пол всего лишь
пытается делать свою
работу хорошо».�
И ведь она права!
Это именно то,�
что я стараюсь делать
изо дня в день».

«Я думаю,�что у людей,�
которые что-то создают
или пишут,�творческий
процесс происходит
примерно так:
вдохновение просто
влетает из ниоткуда им
в головы,�в руки.�
И они его фиксируют.�
Все просто».

«Когда ты впервые
зарабатываешь много
денег,�происходит
примерно следующее:
начинаешь покупать
красивые игрушки,�
дорогие вещи…�И вот
ты едешь на заднем
сиденье огромной
машины,�за рулем
сидит шофер,�которого
ты только что нанял.�
«Черт,�я был намного
счастливее в своей
маленькой машине! Ведь
я мог водить ее сам»,�–
думаешь ты…»
Фото: Rex Features / Fotodom (1)

АРТ-ВОЯЖ
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Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

ПЛЯЖИ
ПОКОЛЕНИЙ
Текст: Рубен Зарбабян

ЛЕТО – ВРЕМЯ МОРЯ, СОЛНЦА И ПЕСКА.
В РАЗГАР ЖАРКИХ ОТПУСКОВ ЖУРНАЛ S7 ВСПОМИНАЕТ
КУЛЬТОВЫЕ ФИЛЬМЫ, ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ
РАЗВОРАЧИВАЛОСЬ НА ПЛЯЖАХ
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Фото: Eastnews(1),�Diomedia.com(6)
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«ПЛЯЖ»
Режиссер: Дэнни Бойл,�2000
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Парадокс нашего восприятия этой картины кроется в том,�что,�когда россияне только начали открывать для себя Юго-Восточную Азию,� туристы
из развитых стран уже стали от нее понемногу отходить: уставать от дауншифтинга,�бэкпекерства,�
беззаботной жизни на лоне природы,�поисков рая
на земле и всего прочего.� Именно переосмыслением всех этих явлений и стал роман Алекса Гарленда,� вышедший в 96-м,� а затем и фильм Бойла,�
последовавший за ним всего четыре года спустя.�
Главный герой в исполнении молодого Леонардо
Ди Каприо ищет и находит секретный идеальный
пляж,�на котором группа американцев и европейцев живет беззаботной жизнью.�Но рай оказывается вовсе не таким,�каким он его себе представлял.�
Надо ли говорить,�что тайский остров Мая Бэй на
острове ПХИ-ПХИ-ЛЕ,�где снимался фильм,�стал новой
точкой паломничества туристов? Безусловно,�это
главная картина в истории кино о культуре пляжной жизни.

Не очень любимые критиками сериалы
и полнометражные фильмы зачастую становятся
культовыми для целых поколений. Так, красные
купальные принадлежности спасателей
Малибу миллионы телезрителей не забудут
никогда, несмотря на художественные
«достоинства» картины

«СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ»
Создатели: Майкл Берк,�Грегори

Боннан,�Дуглас Шварц,�1989–2001
Этот чрезвычайно долгоиграющий телевизионный проект ни разу не получал «Эмми» и не был
любим критиками.� Зато его помнит весь мир.�
Причина тому – Памела Андерсон,�которая своими выдающимися актерскими и анатомическими данными ковала славу пляжам КАЛИФОРНИИ
в 109 сериях,�спасая отдыхающих на протяжении
семи лет.� Самое удивительное,� что после ухода
канадской актрисы сериал просуществовал еще
целых четыре года.� Фильм пробовал переехать
в Австралию,�но пляжные туристы настолько воспротивились бесконечным съемкам,� что проект
перенесли на Гавайи,�после чего и вовсе закрыли.
Фото: Diomedia.com(3)
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«СМЕРТЬ
В
ВЕНЕЦИИ»
Режиссер: Лукино Висконти,�1971
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«ЧЕЛОВЕК
С
КИНОАППАРАТОМ»
Режиссер: Дзига Вертов,�1929
Немного странный,� но бесконечно познавательный
документальный проект о жизни первых лет советского государства снимался в трех украинских городах:
ОДЕССЕ, ХАРЬКОВЕ И КИЕВЕ. Морские сюжеты этой картины можно назвать самыми запоминающимися.� Хотя
главным пляжным развлечением в те времена были
прыжки в высоту с шестом,�а вместо кидания фрисби
толкали ядро,�улыбающиеся лица людей из прошлого
не оставляют никаких сомнений: без малого сто лет
назад море было точно таким же синонимом счастья,�
как и сегодня.� А из огромного количества саундтреков,�написанных для картины постфактум (изначально фильм немой),� пожалуй,� наиболее интересны мелодии английского композитора-минималиста Майкла Наймана и группы Cinematic Orchestra.
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С одной стороны,�эта экранизация известной повести немецкого писателя Томаса Манна была
снята в конце 60-х,�с другой – она очень точно
передает быт дорогих отелей Италии начала
XX века.� Сюжет в большой степени следует
букве литературного оригинала,� который мы
пересказывать не будем,�вспомним лишь,�что
Манн писал ее под впечатлением от смерти известного немецкого композитора Густава Малера и собственных переживаний
о красоте,� юности,� неминуемой смерти,� запретной любви…� Имея в виду эту самую запретную любовь,� дядя Манна,� впервые познакомившись с историей,� развернувшейся
НА ВЕНЕЦИАНСКОМ ПЛЯЖЕ,�в бешенстве воскликнул: «И это при живой-то жене!»

«АМАРКОРД»
Режиссер: Федерико Феллини,�1973
Один из лучших фильмов в истории кино снимался
Феллини уже на гребне славы: достаточно сказать,�
что «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке,�
который он за него получил,�стал в карьере режиссера уже четвертым по счету.�Это был самый подходящий момент для маэстро,чтобы вернуться при помощи камеры в родной РИМИНИ времен собственного
детства (т.е.�1930-х годов) и показать миру «портрет
художника в юности».� Преимущества полного самоиронии взгляда Феллини на собственное взросление
особенно хорошо чувствуются на фоне современных
попыток снять что-то подобное.� Персонажи здесь
глубокие,�драма неподдельна,�природа снята красиво,�
а море величественно…� Ностальгировать Феллини
определенно было по чему,�и делал он это со вкусом,�
попутно подарив родному городу мощный инструмент для привлечения туристов.
Фото: Diomedia.com(3)
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«ГРОМ
В РАЮ»
Создатель: Грегори Бонанн,�1994
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У этого слегка нетипичного сериала,�выстроенного вокруг начиненного гаджетами катера,�на
котором дуэт бывших морских пехотинцев (сильного и умного) боролся со злодеями,�был одинединственный сезон.�Однако его несколько раз
повторяли на российских развлекательных каналах,�и яркая картинка,�снятая на пляжах ФЛОРИДЫ ,�
конечно же,�сразу запомнилась молодым зрителям.�В самом деле,�есть что-то захватывающее
в сочетании расслабленной морской жизни под
солнцем и бороздящего волны сверхзвукового
катера.�Другими «достопримечательностями»
проекта,�безусловно,�стали его актеры: добродушный гигант с осветленными волосами
Халк Хоган и будущая жена хоккеиста
Алексея Яшина Кэрол Альт.�

Многие легендарные фильмы, в которых действие
разворачивается на пляжах, становятся лучшей
рекламой для мест, где они снимались. Так, на поиски
райского уголка из картины «Пляж» бросились
миллионы отдыхающих со всего мира, увеличив
туристические доходы Таиланда в разы

«ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА»
Режиссер: Рэндал Клейзер,�1980

Снятый на двух островах ФИДЖИ ,�этот фильм
с молодой Брук Шилдс получил статус культового,�хотя мало кто знает,�что в его основе – одноименный любовный роман ирландского писателя Генри Стэкпула,�написанный в начале прошлого века.�По сюжету два тинейджера остаются
единственными выжившими после кораблекрушения и попадают на необитаемый остров,�где
потихоньку строят быт и параллельно взрослеют.�По сути,�это своеобразная новая история
Адама и Евы,�поскольку очень скоро между молодыми людьми вспыхивает роман.�Хотя,�строго
говоря,�берег лагуны пляжем назвать нельзя.�Но
именно эта картина,�очень красиво снятая на
фоне тропических пейзажей с ныряниями в синюю пучину,�объятиями и поцелуями под водой,�
подарила некоторым экзотическим островам
настоящую мировую славу.
Фото: Eastnews(3),�Diomedia.com(1)

АТМОСФЕРА

Г О Р Н О - А Л Т А Й С К

АЭРОПОРТ ГОРОДА
ГОРНО-АЛТАЙСК
Расположен в 14 км к западу
от центра.
Как добраться из города
в аэропорт и обратно
На такси или регулярным
автобусом до центра города
Справочная информация:
(38822) 22196
www.air-altai.ru

s7
Москва

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК И ПУТЕШЕСТВЕННИК НИКОЛАЙ РЕРИХ ПИСАЛ:
«И В ДОИСТОРИЧЕСКОМ, И В ИСТОРИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ АЛТАЙ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НЕВСКРЫТУЮ СОКРОВИЩНИЦУ»
Текст: Наталья Решетникова

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ НЕ ПОХОЖА НИ НА ОДИН
ДРУГОЙ РЕГИОН СТРАНЫ.� Здесь все иное.� Увидеть
и познать этот край ежегодно устремляются сотни
тысяч российских и иностранных путешественников,�
и каждый находит для себя нечто неповторимое,� что
потом притягивает всю жизнь.� Для одних это удивительные по красоте горы,�пронзительно чистый воздух,�
бирюзовая Катунь,�для других – гостеприимство местных жителей и национальный колорит,�для третьих –
«три кита» алтайской кухни: мясо,�молоко и мед.�А для
иных – желание отыскать заветную Шамбалу…
И незаслуженно забыта на пути к алтайским
достопримечательностям столица республики –
Горно-Алтайск.
НОВЫЕ ВОРОТА КРАЯ В сказании алтайского народа 200-летней давности говорится,� что когда-нибудь
в Москву и Санкт-Петербург с Горного Алтая можно
будет добраться и вернуться «от одной дойки до другой».� Предсказания сбылись,� когда в советское время
на Алтай стали летать небольшие самолеты.�Но затем
более 20 лет жемчужина страны была недоступна для
воздушных путешественников (отдельные попытки
восстановить авиасообщение не в счет).� И вот в ноябре прошлого года впервые за всю историю Алтая здесь
приземлился среднемагистральный Airbus 319 авиакомпании S7 Airlines.� Огромный по местным меркам
летательный аппарат произвел на аборигенов такое же
впечатление,�как если бы это был космический корабль.�
Столь знаменательное для республики событие отметили,�как и полагается в таких случаях,�хлебом-солью,�
национальными танцами и горловым пением.
Благодаря реконструкции взлетно-посадочной
полосы получил новую жизнь и аэропорт ГорноАлтайска.� Преобразился также терминал для пассажиров,� превратившись в современный комфортный
комплекс.� А воспоминания о старом зале прилета
трансформировались в очередную легенду,�как и все,�
что происходит на Алтае.
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Фото: Legion-media(1),�PhotoXPress.ru(1),�Андрей Каменев(2)

– ГОРНО-АЛТАЙСК – Москва

три раза
в неделю

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Горно-Алтайск можно добраться рейсами S7 Airlines из Москвы.
Полеты осуществляются с периодичностью три раза в неделю на современных
воздушных судах Airbus A319. Вылет из московского аэропорта Домодедово
по вторникам, четвергам и субботам в 22:35, из Горно-Алтайска –
по средам, пятницам и воскресеньям в 07:10.
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.

УВИДЕТЬ И ПОЗНАТЬ ЭТОТ КРАЙ ЕЖЕГОДНО УСТРЕМЛЯЮТСЯ СОТНИ
ТЫСЯЧ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ,
И КАЖДЫЙ НАХОДИТ ДЛЯ СЕБЯ НЕЧТО НЕПОВТОРИМОЕ,
ЧТО ПОТОМ ПРИТЯГИВАЕТ ВСЮ ЖИЗНЬ
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Москва

ГОРОД ДРЕВНЕГО НАРОДА В четырнадцати километрах от аэропорта и в пяти к северо-западу от
Чуйского тракта,� основной транспортной артерии
республики,� расположена столица края Горно-Алтайск.�Как правило,�туристический поток проносится мимо него.�Да и зачем москвичу,�вырвавшемуся из
каменных тисков мегаполиса и проведшему четыре
часа в кресле самолета,� останавливаться в городе,�
если дальше его ждут потрясающая пропитанная
горным воздухом природа,�альпийские луга,�тысячи
красивейших озер,� прекрасные туристические базы,�
горнолыжные трассы,�сплавы по бурной Катуни,�пешие и конные прогулки по горам.�Карта города тоже
не впечатляет,� скупо выдавая лишь пару главных
улиц,�да и те словно списаны из советского учебника
географии: проспект Коммунистический врезается
в улицу Ленина.
И все же каждый уважающий себя путешественник не может сказать,� что был на Алтае,� не познакомившись с его столицей.� Тем более что это единственный город на весь субъект Федерации.
Малоэтажный (из-за повышенной сейсмичности)
Горно-Алтайск протянулся на десять километров.�Он
весь изрезан переулками и улицами с именами известных местных уроженцев.�Первый из них – художник
и общественный деятель Чорос-Гуркин.�Для алтайцев
он «наше все».�Ученик самого Ивана Шишкина,�Григорий Иванович Гуркин родился в 1870 году в селе Улала
(ныне Горно-Алтайск).� Сегодня именем основоположника алтайской живописи названы сквер и улица
в городе.�А в парке,�за зданием Эл-Курултая (Законодательное собрание),�несколько лет назад знаменитому земляку поставили чугунный памятник.
В небольшом городе уютно людям разных вероисповеданий: три православных храма (Свято-Макарьевский,� Преображенский,� Покровский),� мусульманская мечеть,� буддийский дацан.� В городе равно
отмечают как Чага-Байрам (восточный Новый год),�
мусульманский Наурыз,� так и Масленицу.� И никого
не смущает,�что местом веселья и народных гуляний
становится площадь Ленина,�которая,�как и во многих городах страны,�самая что ни на есть центральная с непременным атрибутом – памятником вождю
мирового пролетариата.

– ГОРНО-АЛТАЙСК – Москва

три раза
в неделю

www.s7.ru

ПОТРЯСАЮЩАЯ ПРОПИТАННАЯ ГОРНЫМ ВОЗДУХОМ
ПРИРОДА, АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА, ТЫСЯЧИ КРАСИВЕЙШИХ ОЗЕР,
ПРЕКРАСНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ БАЗЫ, ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ,
СПЛАВЫ ПО БУРНОЙ КАТУНИ, ПЕШИЕ И КОННЫЕ ПРОГУЛКИ
ПО ГОРАМ, ЖИВОПИСНЫЕ ВЕРШИНЫ – ТАКОВ АЛТАЙ!

ТАЙНА «ПРИНЦЕССЫ УКОКА» Чтобы ознакомиться с другими достопримечательностями города,� не придется далеко уходить от площади Ленина
и Коммунистического проспекта,� так как именно
здесь располагаются старейшая гостиница «Горный
Алтай»,�здание мэрии и Эл-Курултай,�возле которого
фотография на память обязательна (тогда все друзья,�
удивившись названию,�спросят: «Что это? Где это?»).�
Национальный театр драмы имени П.В.� Кучияк из70
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Фото: Legion-media(1),�PhotoXPress.ru(1),�GeoPhoto(1)
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ЭНЕРГЕТИКА АЛТАЯ ПРИВЛЕКАЕТ СЮДА ВЕРЕНИЦЫ ПАЛОМНИКОВ
И ТУРИСТОВ – МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ НЕ ОСТАВЛЯЕТ РАВНОДУШНЫХ.
ПО БЕРЕГАМ КАТУНИ ПОЛОГИЕ ГОРНЫЕ СКЛОНЫ, ЗАРОСШИЕ
СИБИРСКОЙ ЛИСТВЕННИЦЕЙ, ПЕРЕМЕЖАЮТСЯ С ЖИВОПИСНЫМИ
УРОЧИЩАМИ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ЭТИ МЕСТА ПЛЕНИЛИ РЕРИХОВ
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вестен не только тем,�что спектакли здесь играют на
русском и алтайском языках,� но и своей архитектурой.�Здание «драмы» венчает четырехгранный конус
крыши,� стилизованный под алтайский аил,� а фасад
оформлен кедровыми панно,� украшенными орнаментом в скифо-сибирском зверином стиле.� В этом
же здании разместились государственная филармония и Государственный оркестр Республики Алтай.
Еще одна местная достопримечательность – Музей им.�А.В.�Анохина,�созданный в 1920 году на основе коллекций,�собранных известным исследователем
Алтая Николаем Гуляевым и его отцом.�Сегодня музейные фонды насчитывают свыше 50 тысяч экспонатов.� В экспозиции – памятники скифской и древнетюркской культур,�жилье первых русских на Алтае,�
история центральноазиатской экспедиции Николая
Рериха.� С гордостью алтайцы сообщают приезжим,�
что в музее можно увидеть полотна Григория ЧоросГуркина,� Мирослава Чевалкова,� Игната Ортонулова
и других алтайских живописцев.
В настоящее время завершается строительство
второго корпуса музея,� в котором предусмотрено
специальное оборудование,� необходимое для хранения мумии женщины,� обнаруженной в кургане
на плато Укок – зоне покоя,� охраняемой ЮНЕСКО
и особо почитаемой алтайцами.� Сейчас «принцесса
Укока»,� как окрестили находку,� находится в Институте археологии и этнографии СО РАН в новосибирском Академгородке.� Некоторые алтайцы надеются,�
Фото: Legion-media(2)
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что после ее «возвращения» на их земле воцарятся
мир и покой.
Улалинская стоянка древних людей на юго-востоке Горно-Алтайска – самое древнее свидетельство
пребывания людей в Северной Азии.� Но это лишь
разминка для туристов,�интересующихся археологией и этнографией.�Алтайская земля хранит так много
тайн,�что разгадывать их будет еще не одно поколение ученых.
СИБИРСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ В лишенном суеты,�
спешки,� шума и автомобильных пробок Горно-Алтайске с ранней весны до поздней осени солнечно
и тепло.�В городском сквере произрастают не только
характерные для Алтая,� но и экзотические деревья,�
кустарники,�цветы.
Если вам захотелось пить,� необязательно искать
кулер или покупать бутылку воды в магазине,� надо
просто дойти до родника с кристально чистой водой
(один находится недалеко от мэрии,�второй – в районе стадиона «Динамо»).
Всего каких-то 15 минут – и вы в горах.�В самом
южном городе Западной Сибири можно покататься
на горных лыжах.� Относительно невысокие вершины (Тугая – 641 метр,�Комсомольская – 428 метров)
подходят и для пеших прогулок.�А еще с них открывается потрясающий вид на Горно-Алтайск и каменное
ожерелье вокруг него.
СТРАНА ТУРИСТОВ Решаясь на поездку по Республике Алтай,�не стоит беспокоиться о том,�где жить и что
есть.� Здесь чуть ли не на каждом шагу многочисленные базы отдыха,�санатории,�туристические комплексы,�кемпинги,�усадьбы,�рассчитанные на разный вкус
и кошелек.� А скоро к ним присоединятся туристскорекреационные зоны «Алтайская долина»,�«Сибирская
монета»,� «Манжерок»,� «Каракольские озера»,� расположенные в нескольких километрах от Горно-Алтайска.�«Алтайской долине»,�например,�уготовано место
«транзитной зоны»,�из которой туристы «расходятся»
по всему краю.� Для этого планируется организовать
авиарейсы в соседние страны и регионы – Республику
Тыва,�Казахстан,�Монголию,�Китай.
…Когда-то русские крестьяне,�измученные безземельем и крепостным гнетом,�снимались с обжитых
веками мест и целыми деревнями уходили в горы искать сказочное Беловодье (буддистская Шамбала).�
И оставались здесь,� в стране счастья и покоя.� Эта
история кажется сказкой ровно до той минуты,�пока
не попадешь на Алтай.�А когда увидишь эти прозрачные реки,�разукрашенные розовым цветом кусты багульника,�изумрудные луга,�а ночью огромные звезды,�поверишь: Беловодье существует!
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В МАЕ И ИЮНЕ ЗДЕСЬ БУЙНО ЦВЕТУТ АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА.
УДИВИТЕЛЬНО СОЧЕТАНИЕ СУРОВОГО ВЕЛИЧИЯ ГОР
СО СПОКОЙНЫМИ И ЖИВОПИСНЫМИ ЛАНДШАФТАМИ.
ЭТИ МЕСТА ДАВНО ОБЛЮБОВАЛИ ПОКЛОННИКИ ГОРНОГО
ТУРИЗМА, А ТАКЖЕ ХУДОЖНИКИ И ОТШЕЛЬНИКИ

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ

Гостиница «Горный Алтай»
ул. Э. Палкина, 5
Отель «Игман»
ул. Чорос-Гуркина, 71
www.igman.ru
Гостиница «Алтын Туяк»
ул. Магистральная, 37
www.hotelaltai.narod.ru
Мини-отель «Рыжий пес»
пер. Промышленный, 16
www.red-dog.net

Ресторан «Галактика»
Коммунистический пр-т, 101
Ресторан-кофейня
«Парадиз»
Коммунистический пр-т, 11
Кафе-бар «Зимородок»
ул. Заводская, 1/1
Кофейня Traveler’s Coffee
Коммунистический пр-т, 26
Столовая «Чейне»
Коммунистический пр-т, 78

Фото: PhotoXPress.ru(1)
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ВОЗДУШНЫЕ

ГОНКИ

ГОНКИ ГОЛУБЕЙ – НЕОБЫЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ С МНОГОЛЕТНЕЙ
ИCТОРИЕЙ, КОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫ ВО МНОГИХ ЧАСТЯХ СВЕТА –
ОТ АВСТРАЛИИ ДО США. ИХ СУТЬ ДОВОЛЬНО ПРОСТА: ПТИЦЫ
ВЫВОЗЯТСЯ НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ РАССТОЯНИЕ И ВЫПУСКАЮТСЯ.
ИХ ЗАДАЧА ВЕРНУТЬСЯ В РОДНУЮ ГОЛУБЯТНЮ, РАССТОЯНИЕ ДО
КОТОРОЙ ТЩАТЕЛЬНО ЗАМЕРЯЕТСЯ СУДЕЙСКОЙ БРИГАДОЙ.
ПОБЕЖДАЕТ ГОЛУБЬ, ПОКАЗАВШИЙ САМУЮ ВЫСОКУЮ СКОРОСТЬ
НА ДИСТАНЦИИ. КАЖДЫЙ НОВЫЙ ЭТАП ВСЕ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ
ОТДАЛЯЕТ ПТИЦ ОТ ДОМА, УСЛОЖНЯЯ ЗАДАЧУ
Фото: Steven Siewert/Oculi/Vu

76

ИЮН Ь 2 0 1 2

ИЮН Ь 2 0 1 2

77

ОБЪЕКТИВ

И С Т О Р И Я

С

Г Е О Г Р А Ф И Е Й

ЛУЧШИЕ ПТИЦЫ СПОСОБНЫ РАЗГОНЯТЬСЯ ДО 150 КМ/Ч,
А К СОРЕВНОВАНИЯМ ДОПУСКАЮТСЯ ГОЛУБИ, КОТОРЫЕ
МОГУТ ЛЕТЕТЬ НЕ МЕНЕЕ 70 КМ/Ч. ПЕРЕД САМОЙ ГОНКОЙ ПРОИСХОДИТ
ГЛАВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, КОТОРОЕ ДЛИТСЯ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО СЕКУНД И ИМЕНУЕТСЯ ТЕРМИНОМ
LIBERATION (ДОСЛОВНО – «ОСВОБОЖДЕНИЕ»). ИМЕННО РАДИ ЭТИХ СЕКУНД ЛЮБИТЕЛИ
ПТИЦ, СУДЬИ И УЧАСТНИКИ ПРОДЕЛЫВАЮТ СОТНИ КИЛОМЕТРОВ ПУТИ: КЛЕТКИ С ГОЛУБЯМИ
ОДНОВРЕМЕННО ОТКРЫВАЮТСЯ, И СТАИ ПТИЦ В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ УСТРЕМЛЯЮТСЯ ДОМОЙ.
ОДНАКО НЕ ВСЕ ИЗ НИХ ДОСТИГАЮТ ЦЕЛИ – КТО-ТО СБИВАЕТСЯ С ПУТИ,
КТО-ТО СТАНОВИТСЯ ЖЕРТВОЙ ЯСТРЕБОВ...
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ИНСТИНКТ, ВЕДУЩИЙ ПТИЦ И, В ЧАСТНОСТИ, ГОЛУБЕЙ
ДОМОЙ ДЕСЯТКАМИ И СОТНЯМИ КИЛОМЕТРОВ, ЗОВЕТСЯ
ЕЩЕ ОДНИМ ЗАИМСТВОВАННЫМ СЛОВОМ – ХОУМИНГ

(ОТ HOME – «ДОМ»). НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ПОЧТОВЫЕ ГОЛУБИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЛЮДЬМИ
УЖЕ ОЧЕНЬ ДАВНО, ОТВЕТА НА ВОПРОС, КАК ИМЕННО РАБОТАЕТ ИНСТИНКТ ВОЗВРАЩЕНИЯ У ЭТИХ
ПТИЦ, ДО СИХ ПОР НЕТ. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К МАГНИТНЫМ ПОЛЯМ, НАВИГАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАМ,
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ... ВЕРСИЙ МНОГО, НО ФАКТ В ТОМ, ЧТО ГОЛУБИ, КАК ТОЛЬКО ПОКИДАЮТ
КЛЕТКИ, СРАЗУ БЕРУТ ТОЧНЫЙ КУРС
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ОБЩЕСТВА ЗАВОДЧИКОВ ГОЛУБЕЙ ИМЕЮТ БОЛЬШУЮ ИСТОРИЮ. МНОГИЕ СУЩЕСТВУЮТ
БОЛЬШЕ ВЕКА. СО ВРЕМЕНЕМ ПОПУЛЯРНОСТЬ ЭТОГО ЗАНЯТИЯ, КОНЕЧНО, ПАДАЕТ, ОДНАКО ЛЮБИТЕЛЕЙ
И ПРЕДАННЫХ ФАНАТОВ ГОЛУБИНЫХ ГОНОК ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОСТАТОЧНО. ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: МНОГИЕ
УЧАСТНИКИ ГОНОК НИ РАЗУ В ЖИЗНИ НЕ ВИДЕЛИ LIBERATION, ВЕДЬ ХОЗЯЕВА ГОЛУБЕЙ-СПОРТСМЕНОВ
НИКУДА НЕ ЕЗДЯТ, ОНИ СИДЯТ ДОМА И СМОТРЯТ В НЕБО В ОЖИДАНИИ СВОИХ ПИТОМЦЕВ
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Текст: Ольга Растегаева

ПРОГУЛКИ ПО ЦВЕТОЧНОМУ ПУТИ
ОДНАЖДЫ УВИДЕВ ПОЛЕ КРАСНЫХ ТЮЛЬПАНОВ,
ОЩУТИВ АРОМАТ БЕЛОЙ ЛИЛИИ, УЛЫБНУВШИСЬ БУКЕТУ,
ПОДАРЕННОМУ ТЕБЕ ПРОСТО ТАК, БЕЗ ПОВОДА, ТЫ
СОГЛАСИШЬСЯ С ПАУЛО КОЭЛЬО: «В ЦВЕТАХ ЗАЛОЖЕН
СМЫСЛ ЛЮБВИ!» И ЧТОБЫ ОЩУТИТЬ В ПОЛНОЙ МЕРЕ
КРАСОТУ И НЕЗЫБЛЕМОСТЬ ЛУЧШЕГО ЧУВСТВА
НА ЗЕМЛЕ, НУЖНО ОТПРАВИТЬСЯ В ГОЛЛАНДИЮ –
ТУДА, ГДЕ «ЦВЕТЕТ» ЛЮБОВЬ
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ФАНФАН-ТЮЛЬПАН

Тюльпаномания для Голландии началась с черного тюльпана.�Теплым майским днем 1637 года жители
Харлема пышно отметили его цветение карнавальным
шествием по центральным улицам города.�Черно-фиолетовый цветок красовался в хрустальной вазе на носилках,�покрытых белоснежным бархатом,�процессию
сопровождали люди в черных сутанах.� Народ ликовал.�А ботаники с мировым именем покусывали от зависти губу,�глядя,�как почивает на лаврах счастливчик,�
чье имя кануло в Лету,�которому удалось после сотен
тщетных попыток вывести нереальной красоты цветок и получить за это баснословную по тем временам
премию 10 тысяч гульденов.�Тюльпаны попали в Нидерланды из Венского сада лекарственных растений,�
где в середине XVI века главным садоводом числился
голландец Карлос Клузиус.� Он и привез на родину
луковицы тюльпанов,�попавших к нему прямиком из
Турции,� и стал невольным виновником помешательства жителей своей страны на этом цветке.�В Золотой
век одержимость голландцев тюльпанами достигла
невероятных пределов: за луковицы новых сортов да-

Фото: floriada.com(1), Ольга Растегаева(1), Fotosa.ru(1)

В ПАРКЕ МОЖНО СЫГРАТЬ В ЦВЕТОЧНЫЕ ШАХМАТЫ,
ЗАГЛЯНУТЬ В «РОМАНТИЧЕСКИЕ САДЫ», НАДОЛГО
ЗАСТРЯТЬ В ПАВИЛЬОНАХ, ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СОТНИ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЦВЕТОВ
И Ю Н Ь 2 0 1 2
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ЦВЕТНЫЕ КИЛОМЕТРЫ УХОДЯТ ДАЛЕКО ЗА ГОРИЗОНТ,
ЗАСТАВЛЯЯ ТЕБЯ СЛЕЗТЬ С ВЕЛОСИПЕДА И ЗАМЕРЕТЬ
НА ДОЛГИЕ МИНУТЫ ОТ ВОСХИЩЕНИЯ
вали целые состояния,�за клумбу необычных цветов
перед домом прощались с фамильными драгоценностями и лошадьми.�Нельзя сказать,�что спустя четыре века Голландия остыла к тюльпанам.�Конечно,�
квартиру на канале в Амстердаме уже никто не обменяет на мешок луковиц самого редкого сорта,�но
цветы по-прежнему один из главных доходов страны.�Ежегодно луковицы и букеты приносят в королевскую казну более 600 миллионов евро.� «Цветоденьги» делают на FloraHolland,� крупнейшем аукционе в мире,� офисы которого раскиданы по всей
стране.� Каждый день здесь из-под молотка уходят
20 миллионов цветов и растений,�10 миллиардов луковичных в год.�Посетить цветочные торги – занятие не столько забавное,� сколько познавательное.�
Чтобы понять весь масштаб мировой цветочной индустрии,�нужно подняться с солнцем и наблюдать за
торгами все утро,�то и дело удивляясь цифрам.�В конечном итоге все эти «цветочные войны» между покупателями и продавцами ведутся и для меня – романтичной и по достоинству ценящей прекрасный
букет,� подаренный любимым человеком.� Аукцион
работает круглый год,� но лучшее время для цве86
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точного путешествия по Голландии – весна и лето,�
когда по всей стране аккуратными разноцветными
прямоугольниками цветут на полях сначала тюльпаны и нарциссы,�затем гиацинты,�лилии и гладиолусы.�Море тюльпанов выглядит как самый красивый
сон о любви – нежные,�бархатные лепестки раскрывшихся бутонов трепещут под ветерком,� прилетевшим с Северного моря полюбоваться такой красотой.�Цветные километры уходят далеко за горизонт,�
заставляя тебя слезть с велосипеда и замереть на
долгие минуты от восхищения.�Велосипедные маршруты по полям проложены в самых красивых уголках
Голландии позади дюн Северного моря – от Лейдена
до Харлема,�от Флеволенда до Уэстленда.�
Еще один способ почувствовать истинную любовь голландцев к тюльпанам – посетить парк «Кюкенхоф» в Лиссе.� На территории самого большого
цветника в мире можно увидеть в прямом смысле слова тюльпанные реки и гиацинтовые берега,�
«Кюкенхоф» не зря является лучшим образчиком
ландшафтного дизайна.� Ежегодно три десятка садовников рисуют поздней осенью картины будущей весны,�высаживая более 7 миллионов луковиц.�
Большинство цветов предоставляется местными
производителями абсолютно бесплатно,� ведь «Кюкенхоф» – это своеобразная ярмарка цветочного
тщеславия,� высадить клумбу в одном из самых популярных парков мира считают за честь лучшие
компании.�К тому же они соревнуются за право обладать дипломом за лучший цветок и самую красивую презентацию.�
Ежегодно пейзажи в парке меняются,� ландшафтные проектировщики задолго разрабатывают дизайн
нового сезона,� который всегда посвящен какой-либо
стране.�В этом году на главной клумбе парка красуется

БЕСЦЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО
ПОСЕТИТЕЛЯ – ПОЛУЧИТЬ НОВЫЙ ОПЫТ, ПУСТЬ ИНОГДА
И СОВЕРШЕННО НЕЛЕПЫЙ
Фото: Fotosa.ru(1),�ﬂoriada.com(1)
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портрет Шопена,� в «Кюкенхофе» чествуют Польшу.�
В 2010 году соорудили собор Василия Блаженного из
цветов и пригласили на открытие «русского сезона» супругу президента Медведева Светлану.�В честь
нее и премьер-министра России двум новым видам
тюльпанов присвоили имена,�кремовый сорт назвали
«Миссис Медведева»,�а нежно-розовый – «Путин».
Прогуливаться по «Кюкенхофу» – невероятное
удовольствие,�делаешь,�словно истинный японец,�тысячи фотографий,�кормишь белых лебедей,�слушаешь
старинные романсы на шарманке,� заказываешь себе
в мастерской «кломпены» – деревянные башмаки,�что
найдут свое место на дачном крыльце.� В парке можно сыграть в цветочные шахматы,� заглянуть в «романтические сады»,� надолго застрять в павильонах,�
где представлены сотни экзотических цветов.� А еще
в «Кюкенхофе» можно примерить цветочные шляпы,�
посетить разнообразные мастер-классы по флористике и фотографии,�залезть на мельницу и даже принести к Доктору Орхидей свое любимое растение на
консультацию по уходу во время «орхидейного уикэнда».� Гордость страны,� парк «Кюкенхоф» открывает свои цветочные ворота с середины марта всего на
9 недель.�Но несмотря на всю красоту,�«Кюкенхоф»не
самый глобальный цветочный проект страны.� Раз
в 10 лет в Голландии проходит мировая садоводческая
выставка под названием «Флориада».

ЦВЕТОЧНОЕ БУДУЩЕЕ

Я разглядывала неземной красоты цветок и пыталась запомнить его название по-латыни.� По моему
убеждению,�именно так должно выглядеть растение,�
за которым отправляются в трудный путь смелые сказочные герои.�В павильоне «Вилла Флора» я уже гуляла
битый час,�любуясь разнообразными цветами,�не виданными мною до этого дня.� Удивление и восхищение – главные эмоции «Флориады 2012»,�глобального
проекта,�представленного в этом десятилетии пятью
мирами – своеобразными тематическими зонами.�
На огромной территории в 66 гектаров разместились
десятки павильонов и аттракционов,� кинотеатр под
открытым небом,� дегустационные комнаты,� сцены,�
зоны отдыха и,�конечно,�клумбы с цветами.�«Природный театр» – а именно под таким девизом проходит
ровно до 7 октября выставка в Венло – вдохновил
многие страны на участие во «Флориаде».� Более 35
государств,�в числе которых Кения,�Индонезия,�Израиль,�Шри-Ланка,�Тунис,�Италия,�Азербайджан,�в своих
стилизованных павильонах представляют посетителям лучшие традиции своих стран.� Научить более
двух миллионов гостей понимать мир,�в котором мы
живем,� экономно расходовать природные ресурсы,�
заботиться о здоровье,�творить инновации – вот главные задачи организаторов «Флориады»,�обошедшейся
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более чем в 55 миллионов евро.� На словах выглядит
сложно,�на деле – очень интересно и весело.�Ежедневно в рамках программы проходят десятки мероприятий – концертов,�шоу,�кинопоказов и мастер-классов.�
Бесценная возможность для каждого посетителя –
получить новый опыт,� пусть иногда и совершенно
нелепый.� К примеру,� в пчелином павильоне можно
почувствовать себя насекомым и понять,�каково ежедневно таскать в мохнатых лапах нектар и делать мед.�
Или представить себя белой скучной спаржей,�тянуться к свету в кромешной тьме дома «Аспарагуса».�Составить свой первый букет под руководством профессионального флориста,�приготовить грибы шиитаке с соусом карри,� полистать книги-бабочки,� что трепещут
картонными страницами на открытой лужайке,�пасти
овец,�посмотреть фильм на огромном цифровом экране,�валяясь прямо на газоне,�прокатиться на фуникулере,�осмотрев с высоты весь выставочный комплекс,�
насладиться диким вкусом редиса в шоколаде,� станцевать индонезийский танец – вот далеко не полный
список обязательных и не очень обязательных дел для
одного дня,�проведенного на Флориаде.�
В цветочном павильоне «Флориады» я купила
50 луковиц черных тюльпанов.�Так же как и большинство посетителей выставки,�я попала под магию цветов.� Когда-то за эти луковицы можно было продать
душу,�а сегодня они стоят не так уж и дорого – всего
около 20 евро.� Я посажу их поздней осенью,� чтобы
весной радоваться своему первому опыту цветовода и смотреть за иссиня-черные тюльпаны с истинно
голландской любовью.�И может быть,�когда в следующий раз он подарит мне букет,�я вспомню цветочные
поля,�улыбающегося флориста из «Кюкенхофа» и,�заглянув в серые глаза,� прошепчу про себя слова,� что
произносит Папа Римский после каждой Пасхальной
мессы: «Спасибо за цветы из Нидерландов».�

НАУЧИТЬ ПОНИМАТЬ МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ,
ЭКОНОМНО РАСХОДОВАТЬ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ,
ЗАБОТИТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ, ТВОРИТЬ ИННОВАЦИИ –
ВОТ ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАТОРОВ «ФЛОРИАДЫ»
Фото: ﬂoriada.com(1)

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

А Н Г Л И Я

ВЕЛИКУЮ БРИТАНСКУЮ
ГАСТРОНОМИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ
НАЗЫВАЮТ САМЫМ МАСШТАБНЫМ
СОБЫТИЕМ В МИРЕ ЕДЫ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ.
ПОМИМО ВСЕГО ПРОЧЕГО, ОНА
ДОКАЗАЛА, ЧТО НЕСКОЛЬКО
ПАССИОНАРИЕВ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ
ХОД ИСТОРИИ – В ЛУЧШУЮ
СТОРОНУ
Текст: Елена Голованова

HESTON BLUMENTHAL

JAMIE OLIVER

MADE IN ENGLAND
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Англичане никогда не были похожи на французов или итальянцев – еда не была их страстью.� Их
отношения с едой часто определяют
как «брак без любви»,� многие иностранцы в разные эпохи деликатно
отмечали,� что «у англичан хорошие
застольные манеры»,� а автор книги
«Наблюдая за англичанами» Кейт
Фокс пишет,� что «острый интерес
к еде большинством англичан расценивается в лучшем случае как странность,�в худшем – как нравственное
извращение…� Наклонности гурмана у мужчины считаются признаком женственности и даже заставляют усомниться в его ориентации».�
«Именно поэтому,�– продолжает она,�
– знаменитые английские повара,�выступающие по телевидению,�выглядят
настолько брутально – сквернословят,� играют мускулами,� бравируют
своей страстью к футболу,�упоминают
жен и подружек,� одеваются как можно неряшливее – все чтобы доказать
свою гетеросексуальность».�
Но даже безотносительно к условностям английского этикета еще
двадцать лет назад английской кухней
считались скучные пироги с почками,�пудинг с кровью,�холодный ростбиф с клюквенным соусом,� сэндвичи
и фиш & чипс – блюда,� скажем,� на
Фото: Diomedia.com(1),�Fotodom(2),�Fotobank(1)

любителя.�Как же так вышло,�что мир
и сами англичане в первую очередь
так радикально поменяли свое мнение? Каким образом Англия всего за
двадцать лет стала ведущей гастрономической державой,�в чьей столице
сосредоточено все самое интересное?

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Как ни удивительно,�это стало возможным по той же самой причине,�по
которой англичане раньше не любили
говорить про еду.�Здесь не было – как
во Франции – четких регламентов
кухни,� и Англия в гастрономическом
отношении осталась гораздо более
либеральной страной.�Француз ЖанКристоф Новелли,�двадцать пять лет
назад пересекший Ла-Манш и добившийся большого успеха в Британии,�
поясняет: «Во Франции,� если у тебя
нет особенного диплома,� если ты не
поработал в мишленовских ресторанах,�не пообтерся в этом мире,�практически невозможно добиться успеха.�Англичане в этом смысле гораздо
более открыты».� Это доказывает,�
например,� тот факт,� что под конец
ХХ века органичным дополнением
к пирогам с почками и полноценной
«главой» лондонской гастрономии
стали этнические кухни – индийская,�
китайская,�вьетнамская.

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

да мы слышали о нем разные невероятные истории,� как он обхаживал
чужую жену,� в то время как муж ее
в праведном неведении ужинал внизу,�как выгонял из ресторана клиентов,�отозвавшихся о еде не слишком
хорошо,� – и с этого началась эпоха
шефов-рок-звезд».
Вторым звездным шефом стал
«вспыльчивый» Гордон Рамзи.� Бывший футболист,� не вполне оставивший манеры задиристого бомбардира,�
Рамзи набил руку в самых именитых
заведениях Англии,�поучился у французских мэтров Жоэля Робюшона и Ги
Савуа и начал методично завоевывать Англию.� Он оказался не только
блестящим поваром,� но и хорошим
предпринимателем – на сегодняшний день Гордон Рамзи открыл десять
ресторанов в Англии и дюжину по всему миру от Нью-Йорка до Токио,�попутно заработав при этом тринадцать
звезд Michelin (и много миллионов
фунтов стерлингов).�

MARCO PIERRE WHITE

В 1995 ГОДУ МАРКО ПЬЕР УАЙТ СТАЛ
САМЫМ МОЛОДЫМ ШЕФОМ, ПОЛУЧИВШИМ
ТРИ ЗВЕЗДЫ МИШЛЕН
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А во-вторых,� по счастливому
стечению обстоятельств именно
в это время в Англии появилось сразу несколько крайне харизматичных,� страстно увлеченных своим
делом и невероятно талантливых
молодых поваров…
Ресторанный критик британского Observer Джей Рэйнер уверен,�что
эпоха началась с Марко Пьера Уайта.�
В 1995 году он стал самым молодым
шефом,� получившим три звезды
Мишлен.�«В моей жизни не было ничего,� кроме кухни,� на протяжении
десяти лет.� У меня не было личной
жизни,�не было времени для себя,�но
было много боли и страданий.� Когда-нибудь,�в один прекрасный день,�
я поеду во Францию – это будет
мое окончание кулинарной школы.�
А пока – время зарабатывать деньги,�потому что,�если у тебя нет денег,�
у тебя нет ни любви,�ни пищи» – это
довольно неплохо характеризующая автора цитата из первой кулинарной книги Марко Пьера Уайта,�
выпущенной в 1990 году.� А критик
Observer пишет о нем вот что: «Тог-

Следующим стал Джейми Оливер – обаятельный парень с рабочей
окраины,� проснувшийся знаменитым после своего первого телешоу
«Голый повар»,�вышедшего на экраны
в 1999-м.� Он ездит на мотороллере,�
любит музыку,�женат на красивой женщине,�держится с развязностью кокни
и готовит по методу «кинем немного
этого,�потом немного того,�и все будет
отлично,� приятель».� «Поваром может
быть каждый!» Фантастическая популярность Джейми кажется счастливым
случаем,� но,� конечно же,� это просчитанный успех.� Джейми построил целую кулинарную медиаимперию,�в которой есть все,�начиная с ресторанов,�
кулинарных студий и десятков книг
с рецептами,� на обложках которых
стоит его имя,�и заканчивая продуктами с его портретом на этикетке и даже
сайтом знакомств для вегетарианцев
и гурманов «от Оливера».
При этом он занимается не только
зарабатыванием популярности – но

БЫВШИЙ ФУТБОЛИСТ ГОРДОН РАМЗИ,
НЕ ВПОЛНЕ ОСТАВИВШИЙ МАНЕРЫ ЗАДИРИСТОГО
БОМБАРДИРА, НАБИЛ РУКУ В САМЫХ ИМЕНИТЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ АНГЛИИ

GORDON RAMSAY

Фото: Diomedia.com(1),�Fotodom(2)
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делает действительно важные вещи.�
Например,� обеспокоившись низким
уровнем школьного питания,�он выступил катализатором общественного движения,�собрал более 270 000
подписей и тем самым сынициировал
грандиозную реформу (правительство вложило в проект школьных
обедов 650 миллионов фунтов).
Примерно в это же время в графстве Беркшир появился экспериментатор Хестон Блюменталь.�Владелец
и шеф ресторана �e Fat Duck в деревне Брей с самого начала увлекался
«кулинарной алхимией» – изучением химических процессов,� которые
происходят в продуктах во время их
приготовления,�– и именно ее парадоксы легли в основу его «творческого стиля».� Он раскладывал продукты на молекулы,� консультировался
с всемирно известными физиками
и химиками,� использовал на кухне
самую современную (не только кухонную) технику и в придачу к ней
самые неожиданные девайсы.� Своим
собственным манером он готовил
утку по-пекински и спагетти болоньезе,� индийского цыпленка масала,�
мексиканское чили кон карне и американское «горячее мороженое».� Он
первым в Англии увлекся идеей food
pairing,� «вкусовыми сочетаниями»
и стал готовить кашу из улиток и мороженое со вкусом яиц,�бекона и горчицы.� В итоге спустя всего три года
ресторан в английской глубинке получил три звезды Michelin,�а еще немного времени спустя был признан
лучшим рестораном мира.
И если спросить,� что же объединило всех этих таких непохожих
шефов,� то ответ будет один – телевидение.� Британская гастрономическая революция случилась именно
благодаря телевидению.� Шефы стали культовыми личностями и селебрити в тот момент,�когда попали на
экран.�Джейми начал вести свое телешоу,�Блюменталь стал делать «научно-популярные» гастрономические
программы (самой успешной была
In Search of Perfection – «В поисках
совершенства»).� Но большинство
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БРИТАНСКАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
СЛУЧИЛАСЬ ИМЕННО БЛАГОДАРЯ ТЕЛЕВИДЕНИЮ.
ШЕФЫ СТАЛИ КУЛЬТОВЫМИ ЛИЧНОСТЯМ
И СЕЛЕБРИТИ, КОГДА ПОПАЛИ НА ЭКРАН
прославились благодаря кухонным
реалити-шоу.� Hell’s Kitchen,� Iron
Chef,� Top Chef,� MasterChef – все эти
передачи,� изображая кухню средой
для выживания похлеще джунглей,�
сделали ее мифом.�Они несли послание миллионам зрителей: кухня – не
для слабаков и,� чтобы выжить в ее
мире,�нужно быть не только профессионалом,�но и крепким орешком.�
В общем,�массовый интерес к новой кухне начался,�как это ни банально,�с телевидения.�

СТРАСТЬ К ЗЕЛЕНОМУ
ГОРОШКУ

Портрет современной британской гастрономии в одинаковой
степени составлен из характерных
черт самых ярких ее представителей.�
Британцы любят технологические
инновации,� но при этом очень уважают традиционные рецепты.� Они
с удовольствием пользуются «экзотикой» – продуктами и техниками,�
приехавшими на Альбион из ЮгоВосточной Азии или со Средиземного моря.� Но первое место в их рейтинге занимают местные продукты
фермерского происхождения откуданибудь из Девоншира,�Хартфордшира или Стратфордшира.�
Том Айкенс,� еще один из «обоймы» звездных шефов,� получивший
две звезды Michelin в 26 лет и ставший
персонажем светских хроник после
своего участия в Iron Chef,�рассказывает: «Главная тема в моих ресторанах – это свежесть и качество.� У нас
нет практически никакой «путешествующей еды»,� которую доставляли
бы за тысячи километров.� Все выращено в Англии.�Нам в стране вообще
сказочно повезло с продуктами.� Вот,�
скажем,� больше всего мне нравится
работать с моллюсками,� лобстерами,�
лангустинами,� морскими гребешками – для них в Англии и Шотландии

Фото: Diomedia.com(1),�Fotodom(1),�Fotosa.ru(1)

очень подходящий климат,� холодная
вода.�Мы их получаем живыми каждое
утро.�Я делаю заказ в 10 часов вечера,�
ночью их ловят в море,�и с утренним
поездом они прибывают в Лондон».
Оказалось,� нужно всего лишь
взглянуть на положение вещей иначе – Англия,�несмотря на все невзгоды климата,� полна первоклассных
специалитетов: помидоры и яблоки,�
цветная капуста,�свекла и смородина,�
сливы,� индюшата и ягнята,� ревень,�
груши,� пряные травы…� Настоящей
гордостью англичан за последнее десятилетие стали именно эти простые
продукты.�По инициативе известного гастрономического журнала был
определен «национальный овощ» Великобритании – им стал зеленый горошек.�На карте Лондона появилось
новое знаковое место – Бороу-маркет,�это рынок,�где не просто продают самые качественные английские
продукты,� но где встречаются и общаются фермеры,� производители,�
рестораторы,�повара и «фудиз».
А совсем недавно телеканал BBC
выпустил большой цикл телепередач под названием Great British Food
Revival – в течение многих вечеров
самые известные шефы и другие энтузиасты еды увлеченно рассказывали о своих любимых продуктах и о
кулинарных традициях,�которые могут исчезнуть.�К примеру,�Мишель Ру
исследовал артизанальное хлебопечение и призывал зрителей: «Забудьте про эту белую губку,�которую продают под видом хлеба супермаркеты,�
вспомните вкус и аромат настоящего,�
только что испеченного хлеба!»
Очень может быть,� что к следующему нашему приезду на улицах
Лондона станет еще больше гастропабов – этим модным ресторанным
жанром,� кстати,� мир тоже обязан
британской гастрономической революции.�
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НА ТЕРРИТОРИИ ШТАТА КАЛИФОРНИЯ В ИЮНЕ
ПРОЙДЕТ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ГОЛЬФ-ТУРНИРОВ
ГОДА. S7 РАЗБИРАЕТСЯ В ПРАВИЛАХ И ИНТЕРЕСНЫХ
ОСОБЕННОСТЯХ ЭТОЙ НЕОРДИНАРНОЙ ИГРЫ

БИЛЬЯРД НА ТРАВЕ
Текст: Александр Поливанов

Для большинства россиян словосочетание U.S.� Open связано с одним из самых
престижных турниров по теннису.� У американцев же открытый чемпионат США
ассоциируется не только с перекидыванием
мяча через сетку: точно так же называется
и один из гольф-«мейджоров».� По уровню
интереса,� рейтингу ТВ-трансляций и выплатам победителям чемпионаты-тезки
вполне сопоставимы.�
Если в мире тенниса календарь спортсменов каждый год строится вокруг Большого
шлема,�то у гольфистов все завязано на четырех «мейджорах».�Правда,�если Большой
шлем играется в Австралии,� Франции,� Великобритании и США,�то гольфистам далеко разъезжать не приходится: три из четырех главных чемпионатов проходят в Соединенных Штатах.�

ЗА ПРАВО НАЗЫВАТЬСЯ
РОДОНАЧАЛЬНИКАМИ
ГОЛЬФА СПОРЯТ НЕСКОЛЬКО
ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВ
И КИТАЙ. В ПИСЬМЕННЫХ
ЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОЧНИКАХ
ПЕРВАЯ ИГРА В ГОЛЬФ
ЗАФИКСИРОВАНА В КОНЦЕ
XIII ВЕКА, ПРИЧЕМ
ПРОИСХОДИЛО ЭТО
В НИДЕРЛАНДАХ
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Родина гольфа – Шотландия,�где в него
играли еще несколько столетий назад,� но
в XX веке этот спорт развивался в основном благодаря США.� Мода на гольф среди
зажиточных американцев появилась в конце XIX века,� а в 1922 году Уолтер Хаген
стал первым человеком в истории США,�
который смог выиграть открытый чемпионат Великобритании.�С тех пор количество
гольф-клубов росло в Америке в арифметической прогрессии.�К концу 2010-х годов
их было в стране почти десять тысяч,�а полей – и того больше.�На сайте Американской ассоциации гольфа даже подсчитано
точное количество лунок на всех игровых
площадках в США: их в стране 171 тысяча.�
Точные даты проведения U.S.� Open зависят от календаря: финал соревнований
всегда приходится на День отцов,�который
в США празднуется в третье воскресенье
июня.� В 2012 году День отцов будет отмечаться 17 июня,� а турнир начнется 14-го.�
Победитель U.S.�Open сразу же станет миллионером: за первое место на чемпионате
выплачивается около полутора миллионов
долларов.
U.S.�Open,�в отличие от теннисного турнира,� играется на разных площадках: за
всю более чем столетнюю историю открытого чемпионата не было случая,�чтобы два
турнира подряд проводились в одном и том
же гольф-клубе.�В 2009 году гольфисты соревновались в Нью-Йорке в месте под названием Bethpage State Park,� в 2010-м –
в Калифорнии на полях Pebble Beach Golf
Links,�в 2011-м Мэриленд принимал турнир
Congressional Country Club.�
На этот раз второй в сезоне «мейджор»
вернется в Калифорнию,�но в другое место
– Olympic Club.� Живописный клуб,� расположенный на берегу океана,� принимал
U.S.�Open последний раз в 1998 году,�а всего
до этого на его полях открытый чемпионат
проходил четыре раза.�

Фото: tassphoto.com/PA Archive/Press Association Images(1)
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Главной интригой U.S.� Open-2012 будет
ответ на вопрос,�победит ли на этот раз американец.� Все четыре открытых чемпионата
США,�которые раньше проходили в Olympic
Club,�выигрывали жители этой страны – помимо уже упомянутого Ли Джансена это
Джек Флэк (1955),� Билли Каспер (1966)
и Скотт Симпсон (1987).� Все указанные
победы,� впрочем,� относятся к тому времени,� когда американцы практически безраздельно правили бал в мировом гольфе.�
К середине 2000-х ситуация изменилась:
побеждать на U.S.� Open стали австралийцы,�новозеландцы,�североирландцы и даже
аргентинцы.� Американцы последний раз
праздновали победу в 2009 году.
Если судить по букмекерским ставкам,�
турнир 2012 года,� скорее всего,� вновь выиграет американец.� Наиболее предпочтительные шансы (коэффициент около 6,0)
у великого Тайгера Вудса,� который,� если
у него получится победить в чемпионате,�

И Г Р А В Г ОЛ Ь Ф Н А « М Е Й Д Ж О Р АХ » –
ДЕЛО ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ. В 2011 ГОДУ
П О Б Е Д И Т Е Л Ь ТУ Р Н И Р А U . S . O P E N Р О Р И
МАКИЛРОЙ (НА ФОТО) ПОЛУЧИЛ
1,26 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ. БОЛЬШЕ
СТА ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ПОЛУЧИЛИ
18 УЧАСТНИКОВ, А ЗА 60-Е МЕСТО
ДАВАЛИ БОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ.
В 2 0 1 2 Г О Д У П Р И З О В Ы Е Б У Д УТ
СОПОСТАВИМЫ С 2011-М
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станет третьим человеком в истории гольфа,�сумевшим выиграть этот турнир четыре раза в карьере.� До этого Вудс побеждал
в 2008,�2002 и 2000 годах.�
Главным конкурентом Вудса (коэффициент 8,0) считается североирландец Рори
Макилрой,� победитель прошлогоднего
U.S.�Open.�Против европейца,�правда,�говорит статистика: один человек не выигрывал
турнир два раза подряд с конца 80-х годов,�
когда это удалось Куртису Стренджу.�Кроме того,� североирландцы выигрывали уже
дважды подряд: до Макилроя это сделал
Грейм МакДауэлл.
Впрочем,� все эти статистические расчеты могут оказаться пустой тратой времени – для того чтобы убедиться в том,�что
Макилрой действительно является фаворитом,� достаточно посмотреть на то,� как он
провел прошлогодний турнир.�Североирландец в 2011 году установил сразу 11 рекордов
U.S.� Open,� в том числе самый важный:
Макилрой прошел 72 лунки за 268 ударов.�
Вудс и Макилрой считаются главными
фаворитами на любых турнирах,� в которых
они принимают участие.�Однако на апрельском «мейджоре» Masters Tournament оба
они закончили борьбу в районе 40-го места,�
а выиграл турнир Бубба Уотсон,� один из
самых любопытных гольфистов последних
лет.� Зрители любят его не только за забавное прозвище (его настоящее имя – Герри)
Фото: GettyImages/Fotobank(2),�tassphoto.com/PA Archive/Press Association Images(1)
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«пар»,�«патт»,�«берди» и т.д.),�но и обладать
солидным уровнем достатка – годовая карточка члена гольф-клуба стоит несколько
тысяч долларов.�
Еще одно отличие гольфа от других видов спорта заключается в том,�что для игры
практически не требуется рефери: игроки
сами бьют,� сами записывают результаты,�
сами следят за тем,� чтобы никто не передвигал мячи рукой или жульничал каким-то
другим образом.�Эта самоорганизация треВ РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ ГОЛЬФИСТОВ
бует соблюдения большого количества не
МИРА НА НАЧАЛО МАЯ 2012
только спортивных,�но и этических правил:
ГОДА ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНИМАЛ
их объясняют на первых же уроках гольфа.�
СЕВЕРОИРЛАНДЕЦ РОРИ МАКИЛРОЙ.
Не исключено,� что в ближайшее время
НА ВТОРОМ МЕСТЕ БЫЛ АНГЛИЧАНИН
эти правила пополнятся какими-то новыЛ Ю К Д О Н А Л Ь Д , Н А Т Р Е Т Ь Е М – ТА КЖ Е
ми,� ведь,� несмотря на свои древние траАНГЛИЧАНИН ЛИ УЭСТВУД. ДАЛЕЕ
диции,�гольф постоянно изменяется – наШЛИ АМЕРИКАНЦЫ БУББА УОТСОН
пример,� на полностью стальные клюшки
(НА ФОТО), ХАНТЕР МЭХЭН, СТИВ
спортсмены перешли только в 80-х годах
СТРАЙКЕР И ТАЙГЕР ВУДС
XX века.� К тому же у гольфистов есть отличный повод пересмотреть правила:
в 2016 году турнир по гольфу впервые
пройдет в рамках Олимпиады.�Вполне возможно,� что первым олимпийским чемпионом в истории гольфа станет спортсмен,�
и экстравагантные наряды (Уотсон шокиро- участвующий в U.S.�Open-2012: подготовка
вал консервативный мир гольфа,�например,� к Олимпиаде у гольфистов уже началась.�
тем,�что вышел на один из турниров в штанах защитной расцветки),�но и за то,�что Уотсон – левша.�Как правило,�у лучших гольфистов мира рабочая рука – правая.�Считается,�
что на определенных полях они получают за
счет этого дополнительное преимущество:
лунки сконструированы таким образом,�что
правшам на них играть удобнее.�
Несмотря на отличную форму Уотсона,�
его шансы оцениваются лишь с коэффициентом 34.�Еще менее вероятной (коэффициент 51) букмекеры считают победу южноафриканца Луиса Оостуйзена,�который занял
на Masters Tournament-2012 второе место
и долгое время был лидером,� уступив Уотсону лишь в финальном плей-офф.�
Гольф,� даже несмотря на то,� что в последние десятилетия он стал гораздо популярнее,� чем раньше,� все равно остается
во многом элитарным спортом.� Это означает,�что для того,�чтобы регулярно играть
в гольф,� нужно не только знать большое
число терминов,� которые плохо переводятся с английского (в русском языке эти
термины вообще не переводятся,� а только транслитерируются: «грин»,� «айрон»,�
100
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Фото: GettyImages/Fotobank(3)
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ВЕРНУВШИСЬ В РОССИЮ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД, АЛЕКСАНДРА ОЛСУФЬЕВА, ПОТОМОК ИМЕНИТОГО
ДВОРЯНСКОГО РОДА, ПРИДУМАЛА НЕОБЫЧНЫЙ, НО ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫЙ У МОСКОВСКОЙ ПУБЛИКИ
СПОСОБ СОБИРАТЬ СРЕДСТВА НА БЛАГИЕ ЦЕЛИ. В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ СВОИХ ПРЕДКОВ ГРАФИНЯ
ОЛСУФЬЕВА ОРГАНИЗОВЫВАЕТ НАСТОЯЩИЕ САЛОНЫ, БАЛЫ И УЖИНЫ С ТОЙ ЛИШЬ РАЗНИЦЕЙ,
ЧТО ПОПАСТЬ НА НИХ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ, ГОТОВЫЙ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГРАФСКОГО И ДВОРЯНСКОГО РОДА ОЛСУФЬЕВЫХ,
ВОСХОДЯЩЕГО К НАЧАЛУ XVII ВЕКА, НАХОДЯТСЯ В СЕМЕЙНОМ
РОДСТВЕ С ТАКИМИ ИЗВЕСТНЫМИ ФАМИЛИЯМИ, КАК ГОЛИЦЫНЫ,
ТОЛСТЫЕ, ТРУБЕЦКИЕ И ДОЛГОРУКИЕ

Текст: Екатерина Афонченкова

9Александра, вы принадлежите к известному дворянскому роду. Расскажи-

COOLCOZ –

дело добровольное

те немного о своей семье. Моя семья эмигрировала во время революции,�а мой
прадедушка – граф Юрий Олсуфьев – решил остаться в России и переехал
в Сергиев Посад – он был известным искусствоведом и считался большим специалистом по иконописи и научной реставрации икон.�В частности,�был одним
из руководителей реставрации рублевской «Троицы».� Но закончилось все печально – он был расстрелян,�а моя прабабушка умерла в лагере.�Дедушка жил
в Харбине,�потом во Франции,�где и женился.�С бабушкой они уехали в Румынию в семейную усадьбу,�но во время Второй мировой войны он был арестован
и находился в тюрьме до смерти Сталина.�Мой отец родился уже в Бухаресте.�Он
архитектор.�Мама румынка,�а сама я родилась тоже в Бухаресте.�Во Францию мы
переехали,�когда я была совсем маленькой.

9Как вы решили вернуться в Россию? Почти случайно: у меня был друг,�русский по происхождению,�который женился на русской девушке и организовал
свадьбу в Москве.�Я приехала по его приглашению,�рассчитывая провести тут
максимум несколько дней.� Но мне так понравилось,� что я осталась здесь на
шесть лет,�благо моя профессия адвоката позволяла мне найти работу.

9Вы, кстати, хорошо готовите? Скажу честно – я не супершеф.� У меня было

9Вы живете в Москве постоянно? Сейчас я живу между Москвой и Парижем –

9Кстати, о языке: русский вы знаете с детства или учили самостоятельно? Немного учила бабушка: она жила с нами.�Но потом все равно пришлось учить самой.�Проблема в том,�что я очень ленивая – как только смысл произнесенного
мною стал понятен людям,�я решила,�что хватит.�Поэтому говорю не идеально,�
особенно если долго не бываю в России и нет практики.

и там и там у меня есть маленькая квартира.�Кто знает,�может быть,�через несколько месяцев я приеду сюда опять надолго.�Тем более что в России я занимаюсь благотворительным проектом.

9Что это за проект? Началось все три года назад,�когда моя коллега рассказала
про свою знакомую,�мать четверых детей,�у которой обнаружили рак.�Ситуация
тяжелая,�были нужны деньги.�И тут я вспомнила статью из �e New York Times
про underground restaurants – секретные рестораны,�которые устраивают люди
у себя дома.�Дело в том,�что каждую неделю после приезда у меня собирались
по 10–15 друзей – это такая французская традиция.�Тогда я придумала Dinners
with a Cause – ужины не просто так,�а по поводу.�Была объявлена минимальная
плата (около 1000 рублей,�но гости оставляли и больше),�а все собранные деньги
передавались на лечение.�Сначала я планировала провести только три или четыре ужина,�а в итоге за три года получилось больше ста.

9И как можно попасть на эти ужины? Сначала ко мне приходили мои друзья,� друзья друзей и далее по цепочке.� Потом я создала группу в Facebook
и сайт www.coolcoz.com,� где можно выбрать понравившееся мероприятие или добавить свое.� Ради этого проекта я оставила свою основную работу и последние два года пытаюсь выстроить систему,� которая бы объединила всех,� кто готов организовывать подобные благотворительные
акции.� И сайт является ее частью.� Туда же выкладываются финансовые отчеты.�Нам удалось провести более 176 мероприятий по всему миру и собрать
1 518 217 евро.
9По какому принципу собирается общество незнакомых людей? Есть маленький фейс-контроль,�поскольку окончательный список гостей утверждает хозя102
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ин вечера.�Но за все время проблем не было.�В основном приходят люди,�которые относятся к креативному классу – адвокаты,�журналисты,�люди со своим
бизнесом.

Фото: Елена Колдунова,�Владимир Клёсов / food-mania

много анекдотичных ситуаций,�когда я забывала купить мясо или у меня что-то
подгорало.�Но это неважно.�Ведь люди приходят в первую очередь не за гастрономическими ощущениями.�Важна атмосфера: я стараюсь приглашать поровну
мужчин и женщин,�говорящих на разных языках,�чтобы всем было интересно.

«КОГДА Я ТОЛЬКО НАЧИНАЛА УСТРАИВАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, В СПИСКЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ Я МОГЛА ПРИГЛАСИТЬ,
БЫЛО 100 ЧЕЛОВЕК: 80 ИНОСТРАНЦЕВ И 20 РУССКИХ. СЕЙЧАС
В ЭТОМ СПИСКЕ 2500 ЧЕЛОВЕК И ОКОЛО 200 ИЗ НИХ ИНОСТРАНЦЫ»

9Путешествуете по России? Была в Питере несколько раз,�проехала по Золотому кольцу.�Очень хочу съездить на Байкал.�Еще побывала в нескольких местах,�
связанных с историей моей семьи,�а в одном из них – Центральном доме литератора (в фамильном особняке с готическим интерьером моя прабабушка жила
до 1918 года) даже провела благотворительный бал для трехлетнего мальчика.

9Что можете сказать о системе государственного медицинского обслуживания, с которой вам приходится сталкиваться? В России теоретически существует много чего бесплатного и полезного.�Но на практике видишь совсем другое.�
Вопросы и к качеству – оно низкое.�И коррупция.�Врачи,�как правило,�получают
немного,�и некоторые из них превращаются в коррупционеров,�требуя с пациентов деньги.�В то же время я встречаю много замечательных людей,�которые
работают день и ночь,�часто бесплатно.�Они настоящие герои.

9Есть какие-то вещи, которые вы не понимаете или не принимаете? В России
я как дома.�Здесь есть энергия,�которой нет в Европе,�и последние события показывают,�что люди поняли,�что от каждого из них действительно что-то зависит.�Что-то меняется.�У меня другая проблема: я чувствую себя в Париже очень
русской,�правда,�и мне нужно время для адаптации.�Что мне действительно не
нравится,�так это пробки.�Тратить на них по несколько часов в день – это неэффективно.�Я не знаю ни одного места в мире,�а я очень много путешествую,�где
можно найти такие жуткие пробки.�Надеюсь,�это изменится.�

«СЕГОДНЯ РОССИЯ ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ БЫЛА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
НАЗАД. ЛЮДИ, КОТОРЫХ Я ВСТРЕТИЛА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА,
СИЛЬНО ПОВЛИЯЛИ НА МЕНЯ. ЭТО СЛОЖНО ОБЪЯСНИТЬ.
РАНЬШЕ Я ЧУВСТВОВАЛА КАКУЮ-ТО РАЗНИЦУ МЕЖДУ НАМИ,
ЧТО-ТО НАС ВСЕ РАВНО РАЗДЕЛЯЛО. ТЕПЕРЬ ЭТОГО НЕТ»
И ЮН Ь
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ГОЛЛАНДЕЦ ДЕРК САУЭР ПРИЕХАЛ В МОСКВУ 20 ЛЕТ НАЗАД,
ЧТОБЫ ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ В НОВОЙ РОССИИ. СОЗДАННЫЙ
ИМ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ SANOMA INDEPENDENT MEDIA ЯВЛЯЕТСЯ
СЕГОДНЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ В ЕВРОПЕ. ДЕРК САУЭР
В КОМПАНИИ – ГЛАВНЫЙ ИДЕОЛОГ. ОН ГЕНЕРИРУЕТ ОСОБУЮ
АТМОСФЕРУ В КОЛЛЕКТИВЕ С ТИПИЧНО ЗАПАДНЫМИ ДИНАМИЗМОМ
И НАСТРОЕННОСТЬЮ НА РЕЗУЛЬТАТ. О ЛЫЖАХ, БЛИНАХ И ОПТИМИЗМЕ
РУССКИХ ЗНАМЕНИТЫЙ МЕДИАМАГНАТ РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ S7

Голландский бизнес
по-русски

9ВАШЕ

ЛЮБИМОЕ И НЕЛЮБИМОЕ МЕСТО
В СТОЛИЦЕ? Мне очень нравится на Стрелке – это то место,� где соединяются новая
и старая Россия.�Прекрасные заведения нового типа с видами на храм Христа Спасителя и Кремль.�Там можно увидеть и историю
города,� которую я очень ценю и люблю,�
и его будущее – новую Россию,�ее динамику и перспективы.�Ведь именно частью этой
новой страны мы и являемся,� делая наш
бизнес здесь.�А не люблю я спальные районы.�Они все одинаковые и непривлекательные.�Вообще в Москве и в Росcии существуют огромные проблемы с архитектурой.�
Я не понимаю,� как люди,� которые строят
некоторые из этих районов,�вообще могут
называть себя архитекторами! Единственная цель застройщиков – запихнуть как
можно больше квартир в одно здание.
9КАК ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ОТДЫХАТЬ?
Я обожаю природу.� Поэтому любимое место – это лес рядом с моим домом в поселке Жуковка,�особенно зимой.�Я обожаю
«снежные» виды спорты,� например лыжи.�
Летом же я с удовольствием езжу на мотоцикле и велосипеде.�Поэтому места лучше,�
чем мой загородный дом в России,�для меня
не существует.�Тем более что в центре столицы пока еще очень мало парков и зеленых зон,�только офисы и машины.�
9ВЫ САМИ ВОДИТЕ МАШИНУ? Только по
выходным дням.� Тогда это удобно,� приятно и легко.� Я не открою секрета,� если
скажу,� что главной проблемой Москвы
являются пробки.� Неправильно устроенный,�перенасыщенный город.�Думаю,�что
ему предстоит еще пройти путь крупнейших мировых городов,� например Лондо104
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на,�и внедрить различные системы,�чтобы
разгрузить дороги.� В частности,� сделать
платный въезд в центр.� В принципе,� я не
боюсь русского трафика и вполне комфортно чувствую себя за рулем.� Однако
гораздо продуктивнее все эти часы можно
проводить за работой.� Поэтому в будни
я передвигаюсь с водителем.�
9А МЕТРОПОЛИТЕНОМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ? Да,�
порой это незаменимая вещь.� Особенно
когда запланировано много встреч.�Поэтому несколько раз в месяц я спускаюсь в метро и экономлю кучу времени!
9КАКОЕ БЛЮДО РУССКОЙ КУХНИ ВЫ ЛЮБИТЕ? Честно говоря,�это не самый простой
вопрос для меня.�Дело в том,�что я вегетарианец.� А в Росcии эта культура не очень
распространена.�Я бы даже сказал,�что в 90
процентах случаев меня не понимают –
как так,� не есть мясо? Это же вредно для
здоровья! Особенно это относится к местам за пределами столицы.�Из национальных блюд я люблю блины…�Но существует
период,�когда мне совсем комфортно,�– это
пост.�Было бы здорово,�если бы он длился
365 дней в году!
9ВЫ ЖИВЕТЕ В РОССИИ УЖЕ 20 ЛЕТ. ЧТО
ДУМАЕТЕ О РАБОТЕ С РУССКИМИ? У меня
есть бизнес в Голландии,�Англии и России.�
И должен признаться,� с русскими значи-

тельно интереснее и проще,� чем с англичанами и голландцами.� Здесь я работаю
с молодыми,� перспективными,� голодными
до побед и успеха людьми.�А главное – они
хотят что-то изменить,�перенять мой опыт
и адаптировать его к своей жизни.� Если
я прихожу,�например,�к голландцам с новой
идей – они очень тяжелы на подъем.�В воздухе витает депрессия и усталость – они
как будто застряли во времени и не хотят
больше развиваться,� слишком привыкли
к своему образу жизни и скорее хотят его
сохранить,� нежели изменить.� В России
же все наоборот,� особенно за пределами
столицы.�Здесь люди смотрят вперед!
9ЕСТЬ ЛИ У РУССКИХ ТРАДИЦИИ ИЛИ ПРИВЫЧКИ, КОТОРЫЕ ВЫ НИКОГДА НЕ СМОЖЕТЕ
ПОНЯТЬ? За годы,� проведенные в России,�
я тоже во многом стал русским.� И почти
привык к тому,�что здесь все делается в последнюю минуту,�потому что знаю: в конце
концов это будет сделано отлично!
9СКОЛЬКО В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ ВЫ ПРОВОДИТЕ ВРЕМЕНИ В МОСКВЕ,
А СКОЛЬКО ВНЕ РОССИИ? Сложно сказать,�
я никогда не задумывался…�Но,�наверное,�
80% я нахожусь здесь,� ведь Москву я уже
считаю практически своим домом.
9ХОТЕЛИ БЫ ОСТАТЬСЯ В МОСКВЕ? Безусловно,�здесь живет моя семья,�мои дети!
Фото: из личного архива Дерка Сауэра (1),�Legion-Media (1)
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экзотический трансформер

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ПАРЕО?
ОБЫКНОВЕННЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
КУСОК ТКАНИ ИЛИ ТАЙНЫЙ
ПОСЛАННИК ОКЕАНИИ, НЕСУЩИЙ
С СОБОЙ ОЩУЩЕНИЕ ЯРКИХ
ТРОПИЧЕСКИХ ОСТРОВОВ, НАГРЕТОГО
СОЛНЦЕМ ПЕСКА И ЛЕНИВЫХ
ШОРОХОВ ПРИБОЯ?
ТИХООКЕАНСКОГО ПРИБОЯ,
ЗАМЕТЬТЕ
Текст: Алена Журавская
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ВЕДЬ РОДИНА ПАРЕО – ПОЛИНЕЗИЯ,� ТОЧНЕЕ,�
ОСТРОВ ТАИТИ.� А климат этих мест всегда отличался
жарким постоянством,� так что желание не замерзнуть
было,� пожалуй,� последним,� что заботило таитян,� когда
они придумывали это самое парео.�Скорее ими двигала
скромность,� потребность прикрыть наготу,� а пышная
тропическая природа великодушно им в этом помогала.�
Судите сами,�островитянам даже не пришлось потрудиться на уборке хлопка,�который произрастал на Таити
в достатке и к тому же по собственной инициативе.�Они
предпочитали плести одежду из подручных материалов:
кокосового волокна,�банановых листьев и листьев дерева
хала,�из размятой коры дикого гибискуса и тонкой как бумага коры шелковицы.�
То,�что в результате «кройки и шитья по-таитянски»
надевали на себя тамошние мужчины,� называлось
маро и выглядело скорее как набедренная повязка,�или
первобытные трусы.�А вот древние таитянки с самого
начала носили именно парео в его классическом варианте,� то есть повязанным на бедрах и благочинно
прикрывающим ноги примерно до колен.�Другое дело,�
что выше талии местные скромницы носили то,� что
называется топлес,�в смысле ничего.�И прекрасно себя
чувствовали.�
Но стоило западным ветрам и веяниям нарушить
девственность Таити,� как местные модницы,� подражая
заокеанским женщинам,� натянули свои парео повыше
и завязали узлом на плече,�имитируя платье.�
Повседневные парео таитянок были отнюдь не разноцветно-яркими,� а скучновато-коричневыми – цвета
увядших банановых листьев или коры,� из которых они
были сделаны.�И только для особых случаев,�а также для
высокопоставленных особ изготавливались красивые
белоснежные одежды (нет,�не угадали,�опять не из хлопка – из коры хлебного дерева) и украшались красными
и черными перьями.
Но пришел XVIII век,�а с ним все чаще стали забредать в местные воды чужеземные корабли,� влекомые
обилием кокосов,� плодов хлебного дерева и сладким
запахом таитянской ванили.� И все больше тюков с заокеанской одеждой из текстиля оставалось взамен на
острове.�Прочная,�ноская,�функциональная,�да к тому же
многоцветная,�она быстро приспособилась к островному стилю жизни,�отчасти мимикрировала под парео и со
временем практически вытеснила исконный «банановый» прикид аборигенов.�
Фото: Eastnews(1), Fotodom(2), Fotosa.ru(1)

То, что в результате «кройки и шитья по-таитянски»
надевали на себя тамошние мужчины, называлось
маро и выглядело скорее как набедренная повязка,
или первобытные трусы. А вот древние таитянки
с самого начала носили именно парео в его
классическом варианте

И Н Т Е Р Е С Н О
З Н А Т Ь

™ В Индии, как правило, его

называют саронг, в Самоа –
лава-лава, на Гавайях – кикепа,
на Фиджи – сулу, в США –
рэпэраунд. Парео его называют
не так уж и часто: в основном
на родном Таити и, как ни
удивительно, в России.

нарядом оказалось, естественно,
парео. Свадебные парео
производятся целыми сериями
и заказываются у лучших
дизайнеров.
™ Парео нашли свое отражение

в произведениях живописи.
Например, таитянки в парео
часто изображались на полотнах
полинезийского цикла великого
живописца Поля Гогена в XIX веке.

™ Кроме способности

трансформироваться
в разнообразную одежду парео
всегда готово сыграть роль шали
или декоративного настенного
панно, а если потребуется,
взять на себя утилитарную
роль скатерти для пикника или
пляжного полотенца.

™ Сегодня, когда так модно

праздновать свадьбы в тропиках,
прямо на берегу океана, самым
востребованным свадебным
И Ю Н Ь 2 0 1 2
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по ту сторону экватора
Между тем сама идея парео,�подхваченная заезжими
кораблями,�вырвалась за пределы родного острова и разошлась по миру.�Широко она,�правда,�не культивировалась,�но терпеливо ждала своего часа.�Ждала несколько
столетий.�И вот ближе к середине XX века по другую сторону экватора о парео вдруг дружно вспомнили.�
То есть,�скорее,�не вдруг,�а благодаря голливудскому
фильму «Принцесса джунглей»,� где вместе со знаменитой Дороти Ламур главную роль исполнило ее парео.�
В том смысле что костюм героини прямо-таки заворожил
публику,�чем многократно добавил успеха фильму.
С другой стороны,� считается,� что своим расцветом
на Западе парео обязано дефициту английского хлопка
в годы Второй мировой войны.�Вот тогда-то обыкновенный прямоугольный лоскут ткани был впервые оценен
по достоинству и,�едва закончилась война,�производство
парео было запущено на полную мощность.�
Будь то в Европе или Америке,�главной «фишкой» парео всегда оставался таитянский дизайн: ручная роспись
на ткани в духе местных татуировок и резьбы по дереву либо в виде цветочных и папоротниковых принтов.�
Разумеется,�с течением времени островная классика жанра многократно стилизовалась,�распространялась на новые типы материй – вискозу,�креп,�нейлон,�вуаль,�шелк,�
от души разноцвечивалась и прямо-таки вибрировала от
буйства экзотических красок.�

писк сезона –
монохромность

Традиционная одежда жителей Юго-Восточной
Азии и Полинезии не выходит из моды уже многие
годы. Здесь парео используется не только как
предмет гардероба, но и как одеяла, занавески,
скатерти, покрывала
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И только сегодня в эту бесконечно красочную историю вдруг своенравно вмешалось то,� что называется
«последним модным трендом».� Вмешалось и постановило: писком пляжного сезона считать монохромность.�
Более того,�ослепительную белизну!
Впрочем,� как водится,� есть варианты.� А именно:
«цветами сезона» в номинации «парео» назначены светлые и глубокие оттенки синего и красного,� а также фиолетовый и бежевый плюс серебряный и золотой.� Хотя
в сравнении с солирующим белым они все же скорее «на
подтанцовках».
Итак,�в этом сезоне парео придется забыть об островах в Океании и исконных таитянских мотивах.�Однако
в виде исключения ему дозволительно вспоминать об
оранжево-зеленых Гавайях.� И крайне рекомендовано
делать реверансы в сторону европейской классики с ее
клеткой,�полоской и сдержанной абстракцией.�
Между тем самым неожиданным,� почти шокирующим открытием в жанре модной графики на парео становится принт в виде кружева – контрастно-черного
кружева на ослепительно-белом.
Фото: Fotosa.ru(1),�RussianLook(1),Vostock-photo(1)
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страшная сила
Парео – вещь уникальная.� С одной стороны,� это
самая элементарная одежда на свете,� а с другой – непревзойденный трансформер,�всегда готовый к перевоплощению.�
Простейший пример.� Завязав парео на талии,� получаешь просто юбку.� А туго закрутив концы от узла
жгутами и обернув их вокруг талии,� получаешь тоже
юбку,� но уже с оригинальным поясом.� Или,� если придержать один конец сбоку у талии и,� пару раз обернув парео вокруг бедер,� связать его с другим концом,�
выйдет юбка с запáхом.�А сложить парео по длине втрое
и сделать то же самое – и готова мини-юбка с запáхом.�
Может,� хотите юбку в складку? Тогда закрепите эти
складки широким поясом на талии.� Парео позволяет
импровизировать с собой до бесконечности,�трансформировать себя в разного рода сарафаны,�платья,�тюрбаны,�лифы,�топы.
Только вот мода этого сезона и здесь склонна к лаконичности.� Она настаивает на самом традиционном
варианте и самом простом узле спереди или сбоку на
талии или на бедрах.�Ну и пусть настаивает! Парео ведь
не всамделишная юбка/платье/топ и т.д,� а всего лишь
экзотический пляжный трансформер,� с которым так
и тянет поиграть.�
Вариантов поиграть с парео,� конечно,� предостаточно,�но истина одна: важно не столько само парео,�
сколько точно найденный способ его носить.� Тот самый способ,�который сделает его идеальным камуфляжем для проблемной фигуры и самым быстрым способом забыть о комплексах.� Который подчеркнет и обрамит достоинства,� создаст ореол тайны и распалит
интерес и воображение тех,�кому уготовано всю жизнь
ходить в плавках.
Перефразируя крылатое выражение,�можно утверждать: парео – это страшная сила.� Помните историю
успеха «Принцессы джунглей»? А ведь тогда парео вознесло на пьедестал и саму Дороти Ламур.� Наилучшим
образом открыв публике красоту ее тела,�оно навсегда
записало актрису в секс-символы эпохи.� Да так убедительно и бесповоротно,�что однажды актриса посетовала,�что,�несмотря на десятки киноролей,�ее «товарным
знаком» стало именно парео.�
Словом,�пляжное дефиле может стать звездным часом,�если запастись разумной дозой куража и добавить
несколько зерен фантазии,� настоянных на природном
воображении.�И вот тогда в молочно-белом облаке парео с белой гарденией в волосах,�браслетом из мелких
белых ракушек на щиколотке и капелькой дурманящего
масла «Моной-де-Таити» на загорелой коже…�
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Парео можно обернуть вокруг талии, повязать
на бедрах или завязать его на уровне груди.
Легкое движение рук – и банальный отрез шелка
превращается в элегантную юбку, платье или
тюрбан. Экспериментируйте, ориентируясь на свой
вкус и модные тенденции

Фото: Eastnews(1),�Fotodom(2)

Г Р Е Ц И Я

ВСЕМ ИЗВЕСТНО,
ЧТО ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ
МЕСТА ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ
ПРИЯТНО, НО ДОВОЛЬНО
ХЛОПОТНО. ДЕТИ
ЗАСТАВЛЯЮТ РОДИТЕЛЕЙ
УСИЛЕННО ПЛАНИРОВАТЬ,
ПРОСЧИТЫВАТЬ
И ПРОДУМЫВАТЬ. И РЕДКО
КАКОЙ ОТЕЛЬ ПОЗВОЛЯЕТ
ИМ ТАКУЮ РОСКОШЬ, КАК
«ОТКЛЮЧИТЬ ГОЛОВУ»
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ОТДОХНУТЬ.
НА ГРЕЧЕСКОМ
КУРОРТЕ SANI RESORT
ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ВОЗМОЖНО,
НО И НАСТОЯТЕЛЬНО
РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ЛУЧШЕГО МЕСТА
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
НА ВСЕМ ГРЕЧЕСКОМ
ПОБЕРЕЖЬЕ НЕ НАЙТИ.�
ОН НЕПРЕМЕННО
ОСТАНЕТСЯ
В ПАМЯТИ НА ДОЛГОЕ
ВРЕМЯ

Sani Resort

БУХТА РАДОСТИ
Нет на свете более придирчивых инспекторов устройства отелей
и курортов,�чем семья с детьми.�Все
сертификаты и рейтинги меркнут
перед родителями,�не обнаружившими
в номере заранее забронированную
детскую кроватку,�а самые роскошные
спа-центры превращаются в мираж изза отсутствия хорошей детской анимации.�Вот почему содержимое фамильного багажа способно поразить воображение человека несемейного.�И чем
младше компаньоны,�тем изощреннее
и шире ассортимент сопровождающих
их принадлежностей.�По старой привычке,�от которой нередко не могут
избавиться даже самые молодые и продвинутые родители,�в трещащий по
швам чемодан укладывается все,�что
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«вдруг пригодится»: от стерилизатора
сосок до любимых кубиков Зайцева.�
Справедливости ради стоит отметить,�
что страхи и волнения родителей нередко бывают оправданны.�И кто хоть
раз обнаруживал картошку фри в качестве основного блюда в детском меню
и часами дожидался врача для температурившего ребенка,�поймет,�о чем
речь.�К счастью,�есть на свете места,�где
ваш отдых будет безупречен.�И одно
из них – греческий Sani Resort,�больше
походящий на курортный город со всей
необходимой инфраструктурой.
Расположенный на полуострове
Кассандра,�на территории охраняемого
экологического заповедника площадью
более тысячи гектаров с сосновыми
и оливковыми рощами,�комплекс объ-

единяет сразу четыре пятизвездочных
отеля,�каждый из которых обладает
своей уникальной концепцией.�Классический Sani Beach Hotel&Spa,�возвышающийся над Эгейским морем на мысе
Сани; отель бунгального типа Sani
Beach Club&Spa для семейного отдыха;
роскошный спa-отель с интерьером от
Филиппа Старка Porto Sani Village&Spa
и,�наконец,�фешенебельный бутикотель Sani Asterias Suites.�В самом центре этого города-сада – гавань с суперсовременной мариной и белоснежными
яхтами,�окруженная широкой набережной с ресторанами,�кондитерскими,�
бутиками,�супермаркетом.�У курорта
есть собственная поликлиника с круглосуточным медицинским обслуживанием и даже пожарная команда.

Фото предоставлены PR-службой отеля,�www.saniresort.ru,�www.facebook.com/sanihotels

ОТЕЛИ

Начинать,�конечно,�нужно с песочницы,�то есть с пляжа – почти семь
километров нежнейшего белого песка
с Карибских островов,�который имеет
удивительное свойство не нагреваться,�
и спокойное море с хорошим заходом
и кристально-голубой водой (ежегодно
курорт получает Голубой флаг ЕС за
чистоту акватории).�
И даже если вы твердо решили не
расставаться с ребенком ни на минуту,�
в вашем распоряжении все равно остается бесплатная услуга Baby Watch –
если родители решат спокойно искупаться,�няня подменит их на полчаса.�
Немного свободы все же не повредит?
Добро пожаловать в детские клубы под
управлением британской компании
Worldwide Kids Сompany,�которая более 20 лет заботится о детях в лучших
отелях мира.�Маленьких гостей ожидают программы,�полные сюрпризов,�
– мини-олимпийские игры на пляже,�

экскурсии,�уроки лепки и рисования,�
уроки актерского мастерства,�минидиско,�разнообразные спортивные
развлечения и курсы для начинающих
диджеев.�
Для совместного семейного отдыха
существует множество вариантов.�Для
активных – битвы на теннисных кортах (в Sani их шесть),�посещение центра водных видов спорта,�подводные
погружения с опытными инструкторами и исследование затонувшего
корабля,�виндсерфинг,�парасейлинг,�
катание на байдарках,�а также развлечение на аттракционах прямо в море.
Для созерцателей – неспешные
велосипедные прогулки по специальной дорожке вдоль моря,�театрализованные постановки и различные
шоу-программы в театре Garden
�eatre,�а также пешеходные прогулки
по заповеднику.�Это может быть недолгий тур к птичьему заповеднику

на озерах Sani,�где обитает более 200
видов птиц,�прогулка в соседнюю деревню или длинный маршрут вглубь
полуострова.
И уж совсем для лентяев – посещение кинотеатра под открытым небом,�
круиз на яхте на закате солнца,�совместные процедуры в спа-комплексах
Anne Semonin и,�конечно же,�семейные ужины.�В Sani Resort открыты 16
ресторанов (от самых простых вроде
семейной греческой таверны до гастрономических),�а о меню для маленьких
путешественников здесь заботятся особо: любимые детские блюда готовятся
из натуральных продуктов,�выращенных на курорте.
Словом,�выбирая семейный отдых
на курорте Sani Resort,�вы рискуете
стать настоящим греком: забыть о проблемах и наслаждаться вкусной едой,�
безоблачным небом и простыми семейными радостями.
И Ю Н Ь 2 0 1 2
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Святой Влас

Я куплю себе ДОМ…..
ГОРОДОК СВЯТОЙ ВЛАС НАЗЫВАЮТ ЖЕМЧУЖИНОЙ БОЛГАРСКОЙ РИВЬЕРЫ.
РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ У ЮЖНОГО СКЛОНА ГОРЫ СТАРА
ПЛАНИНА, КУРОРТ ОКРУЖЕН СОСНОВЫМ ЛЕСОМ И ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ ПЕСЧАНЫМИ
ПЛЯЖАМИ С СИНИМ ФЛАГОМ (BLUE FLAG – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА
ПЛЯЖЕЙ). ТИШИНА, ПОКОЙ, УМИРОТВОРЕНИЕ…
Текст: Марина Александрова
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ТИШИНА,�ПОКОЙ,�
БЕЗУПРЕЧНАЯ ЧИСТОТА
НА УЛИЦАХ
И УДИВИТЕЛЬНОЕ МОРЕ.�
НА СЕГОДНЯ СВЯТОЙ
ВЛАС – ЭТО САМЫЙ
БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИЙСЯ
КУРОРТ БОЛГАРИИ

Фото предоставлены пресс-службой «Диневи Групп»

ДЛЯ МНОГИХ ИЗ ТЕХ,�кто однажды побывал
в Святом Власе,� курорт стал вторым домом.�
А москвичи-завсегдатаи,�с которыми я познакомилась на набережной,� назвали его своей
«дальней дачей».
Городок находится совсем рядом с Солнечным Берегом,�в 10 км от исторического центра
Несебр,� взятого под охрану ЮНЕСКО.� Сочетание морского и горного воздуха создает
в местечке уникальный микроклимат.� В Святом Власе более 300 дней в году светит солнце.�
И хотя вода прогревается до 25 градусов,�благодаря близости гор здесь почти никогда не
бывает палящего зноя.
Своеобразная «визитка» городка – малоэтажная застройка класса люкс.� В отличие от
шумного и «высокого» Солнечного Берега
здесь чувствуешь себя жителем тихой уютной
деревеньки.� Концепцию курорта как «второго дома» разработал крупнейший на Балканах
девелопер «Диневи Групп»,� уже более 23 лет
успешно работающий на рынке премиум-недвижимости.� Компания создана двумя братьями – предпринимателями Динко и Йор-

даном Диневи,�которые живут здесь же,�поэтому
практически каждый покупатель знаком с ними
лично.� Более 40 курортных комплексов Dinevi
Resort,� в каждом из которых от 100 до 300 квартир,� построено в национальном стиле.� «Диневи
Групп» не только строит отели,� виллы,� частные
резиденции,� но и создает инфраструктуру,� осуществляя ее дальнейшую поддержку.�В компании
можно приобрести апартаменты на любой вкус
с видом на море или горы.
Комплексы построены по «ступенчатой» системе: когда смотришь в сторону моря со второй
или третьей линии,� видишь только прекрасный
зеленый ландшафт,�а за ним – бесконечную синюю даль.� Здесь нет больших дорог,� паркинги
спрятаны за фасадами зданий,�поэтому кажется,�
что машин вообще нет.� Бассейны,� детские площадки и клубы по интересам,�модные бары и рестораны с изысканной кухней,�магазины,�теннисные корты,� фитнес-клубы,� SPA-салоны с мастерами из Таиланда и с Филиппин – что еще нужно
для комфортного отдыха?
В городке самая большая марина на всем
Черноморском побережье Болгарии: здесь могут
одновременно пришвартоваться 300 яхт и прогулочных катеров.�В 2005 году «Марина Диневи»
получила престижную международную награду
Bentley Award за создание идеальных условий
для яхтсменов.
На курорте – многоуровневая система безопасности: Святой Влас находится под неусыпным
контролем полиции,�жандармерии,�частного охранного предприятия,� а также многочисленных
камер видеонаблюдения.
Сидя вечером у причала,�я поняла,�что хочу приехать сюда снова.�И возможно,�вернусь уже в собственный дом на побережье.� Чего и вам желаю.

И Ю Н Ь 2 0 1 2
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БЕЛЕК

ного «Махх Все Включено» – в меню
шведского стола включены алкогольные
напитки импортного производства
оригинальных брендов и марок.�И это
еще далеко не все из того,�что доступно
здесь для удовольствия.�

ВОПЛОЩЕННЫЕ МЕЧТЫ
ХОЧЕТСЯ СМЕНИТЬ ОБСТАНОВКУ, СБЕЖАТЬ ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ
ТУДА, ГДЕ ТЕПЛО И МОРЕ, ГДЕ ВОЛНЫ РИТМИЧНО НАКАТЫВАЮТ НА
БЕЛЫЙ ПЕСОК, СОЛНЦЕ НЕЖНО ЛАСКАЕТ КОЖУ, А ВЕТЕР ПАХНЕТ
МОРСКОЙ СОЛЬЮ И ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ? ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ В ЖИЗНЬ
ЭТОЙ ИДИЛЛИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ ОТЕЛЬ
MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA. ЕСЛИ ВЫ УМЕЕТЕ ЦЕНИТЬ ПРЕКРАСНОЕ
И ЛЮБИТЕ ОТДЫХАТЬ КРАСИВО, ЭТОТ ОТЕЛЬ ДЛЯ ВАС
В гостях у сказки

Не стоит больше искать рай на
земле – он именно здесь…�в одном из
живописнейших уголков Белека,�где
стирается граница между миром фантазий и реальностью.� За короткое время
MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA успел
завоевать славу «королевского» своим
размахом и стремлением к роскоши –
здесь удивительным образом сочетаются
восточный колорит и западный сервис,�
минимализм переплетается с изысканностью,�а элегантность соседствует
с комфортом.�Атмосфера,�интерьеры,�
еда – все располагает к отдыху.�И не
просто к отдыху,�а согласно философии
отеля к исполнению желаний.�Например,�джакузи на балконе…�Так,�для
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новизны ощущений.�Покидать уютные
номера отеля не хочется.�Но ведь вокруг столько интересного! На огромной
территории – более 1 млн м2 – еще
одно море.�Море развлечений для детей
и взрослых.�Здесь созданы все условия
для полноценного семейного отдыха.�
Огромный аквапарк,�изящно встроенный в тень хвойных деревьев,�множество бассейнов,�просторный песчаный
пляж,�часть шезлонгов при этом стоят
прямо на траве,�по которой так приятно
ходить босиком…�Добавьте к этому
безупречное обслуживание,�богатую карту вин и прочих алкогольных напитков,�
изысканную кухню.�Кстати,�только
в MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA
действует система усовершенствован-

Нет ничего прекрасней,�чем закончить великолепный день в торжественной атмосфере праздника в одном из
баров отеля,�оформленных по индивидуальному дизайну,�где вам предложат богатую карту вин.�В Club Royal Horse гости
обычно собираются после ужина,�чтобы
насладиться приятными напитками
и интересным представлением,�Twenty
One Bistro – тихий уголок для любителей
спокойного отдыха,�Circa Снэк-бар понравится тем,�кто не может надышаться
ароматным морским воздухом,�а Dublin
Bar – рай для поклонников спорта.
На летний сезон в отеле запланирована удивительная развлекательная
программа: выступления знаменитых
диджеев и исполнителей,�световые
и танцевальные шоу с известными танцорами мира,�дискотеки и конкурсы –
все это на вечеринках Maxx Show Nights.�
Список знаменитостей,�которые будут
выступать в отеле,�впечатляет.�Ночью
здесь тоже будет жарко!
И лишь одно досадное свойство
имеет отпуск,�проведенный в этом
отеле,�– он заканчивается быстрее,�чем
это успеваешь заметить.�Впрочем,�один
раз побывав здесь и поняв,�что жизнь –
большое чудо,�а счастье – состояние
души,�которое нужно лишь пробудить,�
вы наверняка вернетесь сюда вновь.

Архив пресс-службы отеля Maxx Royal,� WWW.�MAXXROYAL.�COM

По вечерам над ресторанами…
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Санкт-Мориц

СПАсение
на водах

Многоуровневая,� созвучная окрестным пейзажам архитектура отеля
Nira Alpina легко и органично вписана
в естественный горный склон,� так что
каждая из 70 гостевых комнат имеет
собственную широкоформатную панораму долины Энгадин и приватный балкон-террасу под сияющим альпийским
солнцем.�Только он во всей округе имеет
частную прогулочную аллею,� ведущую
прямо к фуникулеру,� а следовательно,�
15-минутную доступность до головокружительной отметки в 3300 метров!
Солнце в этих заповедных местах сияет с завидным постоянством,� обещая
гостям калейдоскоп то зимних,� то летних приключений: горные лыжи и скейтбординг на ослепительных альпийских
склонах; велосипедные и пешие прогулки
в сопровождении потрясающих видов;
кайтсерфинг и виндсерфинг по кристальной глади Сильвапланы – самого высокогорного озера Европы.�А самый прекрасный вид на озеро открывается из отеля
Nira Alpina,�точнее,�из одного из его превосходных ресторанов.� Он называется
Stars,� располагается на самом верхнем
уровне и славится креветками тандури,�
строганиной из утятины и сашими.�
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Разумеется,� чтобы сохранить интригу,� мы приоткрываем лишь некоторые секреты и приятные сюрпризы,�
припасенные для гостей отеля.� Но все
же трудно удержаться,�чтобы не рассказать поподробнее об одном из его поистине выдающихся соблазнов – богатейшем и разнообразнейшем мире Spa.�
О да,�вы угадали,�если сразу вспомнили про лучший в мире швейцарский
шоколад,� которым непременно обернут ваше тело,� про расслабляющий
массаж и аромасауну,� придающую
силы.� Но мало кто знает про такие
Spa-инновации,� как,� к примеру,� озонотерапия и кислородные процедуры,�
омолаживающие кожу лица.�В уникальной грязелечебнице профессиональ-

но колдуют с минеральной глиной,�
глубоко очищающей кожу.� Ингаляции
с эфирными маслами альпийских трав
избавляют от многих недугов.�А расслабляющий,� спортивный или чакра-массаж горячими камнями сопровождается
таинством хромотерапии при свечах.�
(к слову,�в Spa-центре отеля есть двойные массажные кровати для пар).�
Сеансы гидротерапии стимулируют регенерацию клеток и отлично расслабляют мышцы,�а светодинамический
душ-фонтан с четырьмя водопадами
разной температуры дарит отличное
«послевкусие» от сауны или эвкалиптовой парилки.� Абсолютная релаксация в комнате отдыха,� декорированной
в альпийском стиле,�с панорамными видами на горные склоны – лучший способ обрести гармонию души и тела после
приятной нагрузки в тренажерном зале.�
Но главное,� помните,� что вам еще
только предстоит раскрыть – один за
другим – все секреты райского наслаждения в удивительном и гостеприимном отеле,� ожидающем своих гостей
в самой высокой точке швейцарской деревушки Сюрлей в живописных окрестностях легендарного Санкт-Морица.

Фото предоставлено PR-службой отеля

ШВЕЙЦАРСКИЙ ОТЕЛЬ NIRA ALPINA ОШЕЛОМЛЯЕТ
РЕДКОСТНЫМ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕМ УНИКАЛЬНЫХ
ДОСТОИНСТВ. ЕГО КОЛЫБЕЛЬ – САМАЯ ВЫСОКАЯ
ТОЧКА ДЕРЕВУШКИ СЮРЛЕЙ В ЖИВОПИСНЫХ
ОКРЕСТНОСТЯХ ЛЕГЕНДАРНОГО САНКТ-МОРИЦА.
ЕГО СТИЛЬ – СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ
И ИЗЫСКАННЫЙ МИНИМАЛИЗМ, КОТОРЫЕ ТАК
ЦЕНЯТ ГОСТИ

КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

УДАРНАЯ ДОЗА
ВИТАМИНА С,
ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА,
АКУПУНКТУРНЫЕ
ИГЛЫ АКТИВИЗИРУЮТ
СКРЫТЫЕ РЕСУРСЫ
ОРГАНИЗМА, ЛИШАЯ
ПЛАСТИЧЕСКИХ
ХИРУРГОВ РЕГУЛЯРНОГО
ДОХОДА,
И ВОССТАНАВЛИВАЮТ
КОЖУ ПОСЛЕ СОЛНЦА

Без крайних мер
ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Чтобы выглядеть безупречно,�
надо регулярно посещать
омолаживающие процедуры
для лица.�Обрести вторую
молодость можно при помощи
ухода на основе лечебной
косметики SkinCeuticals.�
Конек марки – концентрация
чистых активных веществ
и ботанических экстрактов.�
Хит – сыворотка тройного
действия C E FERULIC
с 15%-ной L-аскорбиновой
кислотой.�Это первая в мире
сыворотка,�которая содержит

такое количество витамина
С и при этом легко усваивается
кожей.�А как известно,�
витамин С – лучший борец
со свободными радикалами,�
накапливающимися в коже под
атакой окружающей среды.�
Еще витамин С
в высокой концентрации
словно ластик стирает
пигментацию и неглубокие
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морщинки.�Уход длится
минимум полтора часа.�
За это время вам успеют
сделать деликатный пилинг,�
лечебную маску с C E FERULIC,�
расслабляющий массаж
и корректирующий уход.�
В завершении последуют
моделирующий массаж
по методике SkinCeuticals
и специальный уход
с ретинолом.�Количество
мощных восстанавливающих
препаратов,�которые
включает процедура,�трудно
перечислить.�Легче прийти
в салон красоты CityChic
и испытать последние
технологии на себе.
www.citychic.ru
ФИЛОСОФСКИЙ
ПОДХОД
Хотите экзотики? Тогда вам
в «SPA Палестра».�Здесь
предложат уникальный
уход на SPA-косметике
Alina Zanskar.�В соответствии с вековыми традициями сбор растительных ингредиентов для препаратов
марки проводится в строго
определенное время года,�
суток,�в особую фазу луны,�
когда растение имеет наибольшую целебную силу.�
Драгоценные компоненты

сушат и измельчают в каменных или деревянных
ступках – считается,�что,�
приготовленные вручную,�
порошки имеют более сильный энергетический
заряд.�«Гвоздем» программы
является применение маски
с гиалуроновой кислотой.�
Именно она заменяет в современной косметологии
молодильные яблоки.�
Процедура включает
в себя гликолевый пилинг,�
который не только очищает,�
но и стимулирует синтез
коллагена.�В конце часового
ухода косметолог наносит
регенерирующий крем
для лица с гиалуроновой
кислотой,�который отлично
успокаивает кожу и восстанавливает гидролипидный
баланс.�Гарантируем,�понравится не только поклонницам «этники».�
www.palestra.ru

ТРАДИЦИИ ВОСТОКА
В клинике традиционной восточной медицины
«Амрита» предложат необычный уход – акупунктурное омоложение при
помощи иглоукалывания.�
Дело в том,�что тончайшая иголка активизирует в коже цепь нервных
импульсов.�В результате
нормализуется выработка
гистидина (предшественника гистамина).�Это незаменимая аминокислота,�
которая активизирует выработку коллагена и нейтрализует УФ-излучение.�
Если пройти курс из десяти
процедур,�то можно разгла-

дить морщинки,�в том числе
мимические,�улучшить цвет
лица и даже убрать второй
подбородок.�Гарантируем – больно не будет.�В начале процедуры,�которая
занимает всего полчаса,�
лицо обработают льдом,�
а потом за несколько секунд
установят тончайшие иглы.�
После сеанса специалист
порекомендует,�как правильно ухаживать за кожей.�
Неоспоримые плюсы иглоукалывания: гипоаллергенность,�нетравматичность
(в течение двух часов едва
заметные красные точки от
игл исчезают) и отсутствие
эффекта привыкания.�После
третьей–пятой процедуры
мышцы лица расслабятся
и оно обретет безмятежное
выражение,�как после затяжного отпуска.�
www.amritamsk.ru
Фото: fotoimedia/pixmac(2),�East News(1)

ЙОГА

П Р А К Т И К А

Хорошего полета!
Эллен Фербеек,
главный редактор Yoga Journal

Я НЕ МОГУ ПРЕДСТАВИТЬ ЖИЗНЬ БЕЗ ЙОГИ. КОГДА
У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ НА ТО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ
АСАНЫ, Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ТАК, КАК БУДТО ЗАБЫЛА
ПОЧИСТИТЬ ЗУБЫ ИЛИ ПРИЧЕСАТЬ ВОЛОСЫ.
Я ЗАНИМАЮСЬ ЙОГОЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, И ДАЖЕ
ЕСЛИ ПОЛУЧАЕТСЯ УДЕЛИТЬ ЭТОМУ ВСЕГО
НЕСКОЛЬКО МИНУТ, Я ВСЕ РАВНО ЧУВСТВУЮ СЕБЯ
СЧАСТЛИВОЙ. Я ЗАМЕТИЛА, ЧТО С ТЕХ ПОР,
КАК Я НАЧАЛА ЗАНИМАТЬСЯ ЙОГОЙ, У МЕНЯ
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ. ВОТ НЕ СЛИШКОМ
СЕРЬЕЗНЫЙ СПИСОК ЭТИХ ВЕЩЕЙ

ПРО
ВЕЩИ,
которые вы будете делать, начав заниматься йогой
9 ВЫ НАЧНЕТЕ ВНЕДРЯТЬ ЙОГА-ПОЗЫ
В ОБЫЧНУЮ ЖИЗНЬ. Будете чистить
зубы в позе Дерева или завязывать шнурки
с идеально прямой спиной.�Станете
смотреть телевизор в позе Лотоса.
9 ВЫ ПОДРУЖИТЕСЬ С ЛУНОЙ.�Будете
улыбаться при взгляде на нее и начнете
замечать,�в какой она фазе.
9 ВЫ СТАНЕТЕ ПИТЬ БОЛЬШЕ ЧАЯ,
меньше кофе и,�по меньшей мере,�раз в год
будете пытаться пройти серьезный детокс.
9 ВЫ ПОПЫТАЕТЕСЬ СТАТЬ ВЕГАНОМ
И СЫРОЕДОМ,�НО ЭТА ЗАТЕЯ
ПРОВАЛИТСЯ. И тогда вы попробуете
стать вегетарианцем.�Во всяком случае,�
мясо перестанет вам нравиться так,�как
раньше.
9 ВЫ ОТПРАВИТЕСЬ НА ЙОГА-РЕТРИТ,�
где сначала решите,�что окружающие –
абсолютные чудаки,�но к концу недели все
они станут вашими лучшими друзьями.�
Вы вернетесь со списком новых обещаний:
например,�просыпаться каждое утро на
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рассвете,�никогда больше не пить алкоголь
или медитировать каждый день.�Через
неделю от этого мало что останется.�Но это
нормально.
ВЫ ВЛЮБИТЕСЬ В УЧИТЕЛЯ ЙОГИ,
но позже он вас разочарует и вы наконец
осознаете,�что учителя – тоже обычные
люди.
ВАШ iPod БУДЕТ ЗАБИТ МУЗЫКОЙ
для киртанов,�MC Yogi или Кришна Дасом.
ВЫ ПОПЫТАЕТЕСЬ МЕДИТИРОВАТЬ
и сначала решите,�что это скучно и трудно,�
но однажды все поймете.
ВЫ НАЧНЕТЕ ЗАМЕЧАТЬ,�что
у большинства людей сутулые плечи
или кривые спины,�и станете утомлять
окружающих настойчивыми советами
попробовать йогу.
БУДЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ
ИДЕАЛЬНЫХ МОМЕНТОВ. Моментов,�
когда вы почувствуете единство
с окружающим миром.�Моментов чистой
благодати.�Вот ради чего мы все это делаем.
Фото: фотостудия SIM(1),�Legion-Media (1)

НЕПОЗНАННОЕ П Р А К Т И К А

ВОИНЫ ССПАРТЫ ВЕРИЛИ, ЧТО НИМФЫ ДЕРЕВЬЕВ – ДРИАДЫ – ЗАЛЕЧИВАЮТ ЛЮБЫЕ
РАНЫ. А ЖРЕЦЫ
Ж
ДРЕВНИХ КЕЛЬТОВ – ДРУИДЫ, ИСЦЕЛЯВШИЕ СОПЛЕМЕННИКОВ
В СВЯЩЕ
СВЯЩЕННЫХ РОЩАХ, БЫЛИ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СИЛА ДЕРЕВЬЕВ
ДОСТИГАЕТ СВОЕГО ПИКА К НАЧАЛУ ЛЕТА. СПЕШИТЕ ЭТИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ!
ДОСТИГА
БЛИЖЕ К ЗИМЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СНИЖАЕТСЯ
НА 550–70%,
0–70 ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ – НА 15–25%. ДОКАЗАНО НАУКОЙ!

ДРУИДЫ И ДРИАДЫ
Текст: Ирина Ковалева,
иллюстрации: Алексей Скобкарев

Здравница в роще

Оказалось,�что фитонциды березы и тополя убивают бактерии через 20–25,�
а сосны и дуба – через 10–15 минут,�
поэтому в зеленом массиве в 2–3 раза
меньше микробов,�чем на опушке.�Чем
ближе к кронам,�тем воздух стерильнее.�
В одном его кубометре на высоте вашего
роста в кедровом лесу обнаруживается всего 700 микробных клеток – как
в операционной! Неудивительно,�что
живущие в парковой зоне болеют на
15–20% реже,�чем жители районов,�где
мало зелени.

Сергей Тимофеевич Аксаков
в детстве тяжело болел: врачи
считали его состояние безнадежным,�но
мать продолжала бороться за жизнь ребенка.�Вывозила его за город,�заметив,�
что в лесу мальчику становится лучше.�
Однажды его,�ослабшего,�перенесли на
траву под дерево.�Сережа пролежал там
весь день и…�начал быстро поправляться! С этой истории начинается автобиографическая повесть писателя «Детские
годы Багрова внука».�
Лес действительно излечивает от всех
недугов.�Целителен даже сам вид деревьев.�В палатах с окнами на парк пациенты выздоравливают вдвое быстрее,�
а персонал клиник,�расположенных
в зеленой зоне,�меньше устает и легче
переносит стресс,�неизбежный при работе с больными.�Недаром же санатории
строят в лесу!
Воздух здесь чище и богаче кислородом,�
в нем много растительных антибиотиков – фитонцидов.�Ученые измельчили
листья березы,�дуба,�тополя и иголки
сосны,�положили на предметное стекло,�
капнули немного водопроводной воды
и наблюдали под микроскопом,�что будет с копошащимися в ней микробами.�
Сначала они перестали двигаться,�а затем и вовсе погибли!

Мужчину лучше всего «понимает» дуб,�женщину – липа,�
а юных барышень – береза.�Это выяснили ученые с помощью биофизических
приборов,�зафиксировавших энергетический обмен между деревьями и людьми.�У отдельно стоящего дерева биополе
имеет форму кольца,�а у двух растущих
бок о бок кольца сплющиваются,�отталкиваясь друг от друга.�Если в березе
сделали надрез,�чтобы получить сок,�
в ореоле свечения появляется длинный
овальный «язык».�
При плохом настроении,�повышенной
утомляемости,�упадке сил,�затянувшихся
заболеваниях организму нужна энергетическая подзарядка.�Ее обеспечивают
«горячие» деревья-доноры,�которые отдают свою силу,�подпитывая ослабевший
организм: дуб,�береза,�сосна,�акация,�
клен,�рябина,�яблоня,�каштан,�ясень,�
липа.�А при стрессе,�раздражительности,�
бессоннице,�повышенном давлении,�да
и просто в жару помогут «холодные» деревья-реципиенты,�отводящие избыток
отрицательной энергии.�Это осина,�тополь,�каштан,�ель,�пихта,�можжевельник,�
черемуха,�ива,�ольха.�Остальные породы
считаются нейтральными.
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Кольцо здоровья

Заряжаем батарейки
Определите,�готово ли дерево
лечить вас.�Вытяните перед
собой ладонь и медленно подносите
со
еее к стволу начиная с 1,5 метра.�Примерно в метре от него вы почувствуете
м
ттепло и покалывание,�воздух начнет
сгущаться.�Это значит,�что перед вами
сг
дерево-донор с большим запасом энерд
гии! Подойдите к нему на расстояние
ги
440–60 см,�повернитесь спиной,�расслабьтесь,�закройте глаза.�Представьте,�
сл
ккак теплая волна медленно идет по телу
сверху вниз.�Дышите при этом так: вдох
св
(медленно считайте до 4 или 8),�задерж(м
кка дыхания (на 4 счета) и выдох (снова
на счет 4–8).�На вдохе представляйте,�
н
что вбираете в себя силу дерева: она
ч
поднимается по вашим ногам и рукам
п
к солнечному сплетению и оседает там
при задержке дыхания.�В начале выдоха
п
ээнергия восходит по спине к груди и к
рукам,�а в конце ее нужно мысленно пор
слать в нижнюю часть тела.�
сл
Не стойте рядом с деревом-донором
дольше 5 минут,�в противном случае
можно получить энергетический удар.�
Его признаки – головная боль,�скачок
давления,�бессонница.�
Подзаряжайте внутренние батарейки не
позже чем за 2–3 часа до сна – иначе до
рассвета не сомкнете глаз! Лучше всего
делать это ранним утром или с 16 до 18
часов.
Поднося ладонь к дереву,�которое отводит энергию,�вы почувствуете не тепло,�
а прохладу,�не сопротивление,�а легкое
притяжение к стволу.�Чтобы сбросить
отрицательную энергию,�делайте все то
же самое,�что и в предыдущем случае,�но
только повернитесь к стволу лицом,�а не
спиной.�Деревья-реципиенты хорошо
снимают любую боль – и душевную,�
и физическую.�Вот увидите!
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ
КЛАССАХ И СЕГМЕНТАХ

СТИЛЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

ЛЕГЕНДА ВНЕ ДОРОГ
КУЛЬТОВЫЙ LAND CRUISER ОБНОВИЛСЯ
Весной 2012 года во всех дилерских
центрах начались продажи обновленного
автомобиля Toyota Land Cruiser 200.
Легендарный внедорожник этой серии всегда
считался образцом выдающегося качества,
долговечности, надежности и престижа.
На российские модификации Toyota Land
Cruiser 200 устанавливается новый бензиновый
двигатель объемом 4,6 литра, который обладает
улучшенными показателями мощности,
а также отличается более низким
расходом топлива по сравнению
с предыдущим, 4,7-литровым
двигателем.
Land Cruiser 200 также доступен
в версии с 4,5-литровым дизельным
двигателем V8 с непосредственным
впрыском топлива. Изменения
в машине коснулись не только
внутренних, но и внешних
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деталей: новую форму приобрели бампер,
радиаторная решетка и блок фар. Еще очень
сильно «освежился» интерьер – центральная
панель, зона переключения трансмиссии,
мультимедийная система.
Передние сиденья с новой отделкой из
перфорированной кожи и возможностью
сохранения регулировок в 8 направлениях
теперь оснащаются системой вентиляции
для обогрева или охлаждения. На сиденьях
используются активные подголовники, которые
сокращают риск травм шеи при ударах сзади.
Говоря о безопасности, нельзя не упомянуть
и целый набор разнообразных систем,
оберегающих водителя и пассажиров. Так,
автомобиль впервые оснащен новой системой
помощи при поворотах на бездорожье (Off-road
Turn Assist). Автомобиль наделен четырьмя
камерами для лучшего обзора и монитором для
вывода данных с них.

ХИТ ОТ НЕМЕЦКОГО АВТОПРОМА
Обновилась одна из самых стильных моделей VW –
четырехдверное купе Passat CC. Основные изменения
коснулись дизайна машины – модифицированы передняя
и задняя части кузова, пороги, оптика. Разработчики
сохранили спортивный дух автомобиля, но сделали его
внешность немного более агрессивной. Как говорят
в Volkswagen: «общий стиль автомобиля выверен в новой
дизайнерской философии марки». Несколько изменились
и габариты автомобиля: длина увеличилась до 4802 мм
(+ 3 мм), ширина, высота и колесная база остались
прежними – 1821 мм, 1417 мм и 2708 мм.
Что касается технической стороны вопроса, то для
российского рынка будут доступны три бензиновых
двигателя мощностью от 152 до 300 л. с., а также дизельный
двигатель мощностью 177 л. с. с технологией BlueMotion.
Для немецкого концерна эта модель чрезвычайно важна
с точки зрения имиджа. Четырехдверное купе – довольно
редкий и сложный жанр для автомобильного рынка
в целом. Предыдущая попытка VW очень даже удалась —
первый СС стал настоящим хитом продаж. Думается, что его
младшего брата ждет такой же ошеломительный успех.
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ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
КОНЦЕПЦИЯ ОТ SUBARU
Компания Fuji Heavy Industries Ltd., производитель
автомобилей Subaru, объявила о внедрении
новой концепции All performance enhancement
(«Совершенство исполнения») в машины нового
модельного ряда – Legacy и Outback 2013. Концепция
затронула основные характеристики – дизайн,
управляемость, экономичность в расходе топлива
и безопасность.
Модификации не ограничиваются изменениями
экстерьера и интерьера, в новых моделях спортивный
характер стал еще более ощутимым. Горизонтальнооппозитный двигатель SUBARU BOXER последнего
поколения позволил сильно повысить экономичность
в расходе топлива. А благодаря использованию
оригинальной системы помощи при вождении Subaru
EyeSight управление стало еще более комфортным
и безопасным. Она включает в себя такие функции, как
«Предаварийное управление тормозами», «Система
предаварийной помощи при торможении», «Адаптивная
система круиз-контроля с функцией слежения на любой
скорости» и «Предупреждение при выходе с полосы
движения».

ВЫСОКИЙ ФРАНЦУЗ
ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА ОТ PEUGEOT
В начале года на Женевском автосалоне
компания Peugeot представила свой новый
кроссовер – Peugeot 4008. Это одна из самых
ожидаемых новинок весны в сегменте
внедорожников. Автомобиль появился в продаже
9 апреля 2012 года в трех комплектациях –
Access, Active и Allure. Для российского рынка
предусмотрены поставки Peugeot 4008 только
с полным приводом, с бензиновым двигателем
2,0 л – 150 л. с., 5-ступенчатой МКПП или вариатором.
При подборе двигателя для новой модели конструкторы
уделяли особое внимание эффективности, мощности
и динамичности. В результате Peugeot 4008 получил
современный силовой агрегат, в котором сбалансированы
все эти требования. Автомобиль располагает
большим набором разнообразного оборудования
для комфорта и безопасности. Также существует
множество дополнительных опций, которые позволяют
персонифицировать машину. В базовую комплектацию
Access с бензиновым двигателем объемом 2,0 л
и мощностью 150 л. с., 5-ступенчатой МКПП и полным
приводом входят фронтальные подушки безопасности,
система динамической стабилизации ESP, передние
и задние электростеклоподъемники, кондиционер,
аудиосистема CD/MP3, обогрев и электрорегулировка
наружных зеркал, подогрев передних сидений, бортовой
компьютер, полноразмерное запасное колесо. Эта же
комплектация доступна и с коробкой-вариатором.
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ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, КАК
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОНИКАЮТ В НАШУ
ЖИЗНЬ НА САМОМ БЫТОВОМ УРОВНЕ

РЕСТОРАН НА ДОМУ
100 РЕЦЕПТОВ ПОД КРЫШКОЙ
Компания BORK представляет новый
шедевр домашней коллекции, вок BORK
G600. С ним можно удивлять гостей
необычными блюдами, приготовленными
в лучших традициях восточной кухни.
Незаменим он и для повседневного
быстрого приготовления разнообразной
пищи с сохранением полезных свойств
ели,
продуктов. Компактность модели,
уникальное многослойное
антипригарное покрытие
Eterna™, мощный
нагревательный элемент
и возможность выбора
одного из 15 температурных
00
режимов делают вок BORK G600
универсальным решением дляя
современной кухни.

МИСТЕРИЯ ЦВЕТА
А
ВЫГОДНАЯ СВЯЗЬ
ВЕЗДЕ КАК ДОМА
Лето – время путешествий. Так
отправляйтесь смело бороздить просторы
родной страны от южных морей до
полярного края, не беспокоясь о связи.
С услугой МТС «Везде как дома» в любом
уголке России все исходящие на телефоны
«домашнего региона» и междугородние
вызовы по стране – 3 руб./мин., все
входящие вызовы – бесплатно!
Подключить опцию можно, набрав
со своего мобильного *111*3333#.

ЭЛЕГАНТНЫЙ КАК РОЯЛЬ
Основная особенность новой серии LED-телевизоров
от компании MYSTERY Electronics – сверхтонкая (всего
11 мм) обрамляющая рамка. Серия состоит из FULL HD
телевизоров с диагоналями экранов 42”, 39”, 24”, 22” и HD
Ready телевизоров с диагоналями 32”, 26” и 19”. Модели
MTV-4218LW и MTV-4018LW оснащены встроенным цифровым
DVB-T/C тюнером, позволяющим просматривать каналы
цифрового вещания без дополнительного оборудования.
Высококонтрастная матрица обеспечивает высокую
цветопередачу и яркость изображения. Ультратонкий
корпус телевизоров (17 мм) выполнен в классическом
черном цвете с использованием покрытия «Рояльный лак».

ЧАЙ С НАСТРОЕНИЕМ
КНИГА
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
ПУТЕШЕСТВИЯ НА БУМАГЕ
Соберите свои впечатления от поездок в красочную
фотокнигу! Для этого достаточно загрузить изображения
и текст в специальную программу на сайте типографии,
которая предоставляет подобную услугу, и выбрать бумагу
или специальный материал для фотокниг Xerox EverFlat.
Вы даже сможете добавить на обложку ракушки, камушки
и другие приятные мелочи. В этом вам помогут сотрудники
московской типографии «Цифровые технологии». И уже
через несколько дней будете удивлять родственников и
друзей уникальным альбомом.

ТЕРРИТОРИЯ
КОМФОРТА
ЧУДО ТЕХНИКИ

СОВЕРШЕННОЕ
ПРИКОСНОВЕНИЕ
В БОМОНД ПО ТЕЛЕФОНУ
Компания Vertu, мировой лидер
в производстве телефонов класса
люкс, представила миру женственные
и веселые модели Constellation Candy.
Они выполнены в трех цветовых
вариациях: зеленая мята, малина,
мандарин. Задняя панель покрыта
крокодиловой кожей. Вокруг
динамика вручную инкрустированы
натуральные драгоценные камни
по 0,34 карата.
Регистрация телефона дает право
доступа к эксклюзивным услугам,
сердце которых – независимая
консьерж-служба. «Vertu Консьерж»
поможет получить любое
удовольствие: от подарка на заказ
до входа на особые закрытые
мероприятия, билеты на которые
не продаются.
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ФОТОЭКСКЛЮЗИВ
КЕЙС ДЛЯ ЭСТЕТА
FUJIFILM, объединив усилия с легендарным британским
ским
производителем багажа Globe Trotter, создала
роскошный набор для фотографов-эстетов. В него
входят новейшая камера FUJIFILM X-Pro1, которая
была разработана с использованием уникальной
технологии, гарантирующей непревзойденное
качество изображения, вспышка, три объектива
с блендами и фильтры. Все это упаковано
в чемоданчик Globe Trotter. Выпущено всего
12 наборов. Стоимость каждого – около 9 тыс.
долларов. Впрочем, обладание поистине
уникальным продуктом бесценно...

UNO МОМЕНТО
Быть может, в России чай и не столь популярен,
как в Англии, но тоже пользуется уважением.
Специально для российских ценителей этого
напитка швейцарский бренд Cremesso предлагает
чай двух видов – ягодно-фруктовый и альпийский
травяной. А готовить их Cremesso советует в своих
кофемашинах UNO: зеленой Apple Green и голубой
Pool Blue. Обе модели разогреваются всего
за 15 секунд. Компактные и быстрые капсульные
системы UNO станут украшением любой кухни
и поднимут вам настроение. Впрочем, приверженцам
классики, возможно, больше понравятся ярко-алая
модель Fire Red или черная Carbon Black.

ЛЕГОК НА ПОДЪЕМ
Мобильный кондиционер серии Marco
Polo от Zanussi, пожалуй, одна из самых
ярких новинок 2012 года. В какой бы
уголок квартиры вы ни перемещались,
кондиционер «последует» за вами,
охлаждая или обогревая помещение,
увлажняя или высушивая воздух. Эта
чудо-техника не нуждается в монтаже,
легко перемещается с места на место и
проста в обслуживании. Кондиционер
снабжен информативным LEDдисплеем, на котором отображаются
все заданные параметры работы.

ДОМАШНИЙ ТИХОХОД
Благодаря инновационной
звукоизоляционной системе новый Bosch
Relaxx`x ProSilence Plus – самый тихий
в линейке контейнерных пылесосов.
Производимый им уровень шума равен
громкости спокойной дружеской
беседы. А это значит, что уборка не
нарушит атмосферу комфорта в доме.
Производительность пылесоса остается
высокой благодаря дизайну корпуса,
выполненного в соответствии с законами
аэродинамики, и гофрированному
шлангу, обеспечивающему мощную
интенсивность воздушного потока.
Фильтр прибора самоочищается каждый
раз, когда его мощность становится ниже
оптимальной.
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ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ ОБЛЕГЧИТЬ НАШУ
ЖИЗНЬ И СДЕЛАТЬ ЕЕ КРАСОЧНЕЕ, ЖИЗНЬ НА УРОВНЕ
РАДУЖНЫЙ ГОРОД
ДОСТОЙНО ВНИМАНИЯ

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ

Мини-полисы – малые города от застройщиков – появились не так давно, но уже завоевали
большую популярность. Ведь это комфортное
для жизни пространство, где все удобно и все
под рукой. Компания «Сити-XXI век» вывела
на рынок еще один комплекс в мини-полисе
«Радужный» (г. Видное). Он представляет собой
жилые секции по 3, 7 и 16 этажей с подземными
автостоянками. Главная особенность проекта – двухуровневые
квартиры площадью 63–87 м2 с отдельным входом. В квартале уже
построены восемь жилых домов и детский сад. Вскоре появятся
школа, детский центр, многофункциональный комплекс.

АБСОЛЮТНЫЙ КОМФОРТ
«Абсолют Банк» делает все, чтобы облегчить жизнь своим
клиентам. Сегодня он предлагает им воспользоваться пакетами
услуг «Старт», «Движение», «Олимп» и «Платинум». Они
включают в себя пластиковые карты VISA (Electron, Classic,
Gold или Platinum в зависимости от пакета), услугу SMSинформирования «Абсолют-Инфо», новую версию интернетбанка «Абсолют On-line», текущий счет «Сберегательный»,
программу привилегий «Абсолют-Дисконт» и «КонсьержСервис» для держателей карт VISA Platinum. Кроме того,
теперь на счет «Сберегательный» начисляются проценты на
остаток – до 7% годовых.

ГИМН КРАСОТЕ
ФИТНЕС В СТИЛЕ М
Королева поп-музыки. Икона
стиля. Фанат фитнеса. Это лишь
немногие характеристики,
которыми можно наделить столь
уникальное явление в музыкальной
культуре, как Мадонна. Чтобы
поддерживать идеальную форму,
певица тренируется каждый
день. Свой уникальный опыт она
преобразовала в идеологию,
ставшую основой для создания
фитнес-клубов нового поколения.
Настоящей сенсацией было
открытие первого фитнес-клуба
Мадонны в Москве. Hard Candy – это
не просто клуб, это гимн красоте
человеческого тела, дерзости
преодоления себя, желанию жить
и тренироваться ярко и звездно!
www.hardcandyfitness.com

ПОЙМАЙ ВОЛНУ!
ЗАРЯДКА ДЛЯ МОРСКИХ ВОЛКОВ
Впервые за 12-летнюю историю легендарного
фестиваля «Русская волна» в его рамках состоится
парусная регата. Маршрут пройдет по побережью
Турции. В соревнованиях примут участие
20 новеньких яхт длиной от 40 до 54 футов. Гости
регаты смогут попробовать себя в новом виде
спорта, а морские волки продемонстрируют свое
мастерство. Но и те и другие получат удовольствие
от моря, солнца, прекрасной музыки и настоящего
спортивного драйва. Во время регаты будет
действовать Школа яхтенного мастерства. Отныне эти
некоммерческие соревнования станут ежегодными.

ГЛАВНОЕ – ВРЕМЯ
БОНУС ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
СЧЕТ В ВАШУ ПОЛЬЗУ
«БКС Премьер» – первый банк, готовый
предоставить каждому своему клиенту
персональное обслуживание для
решения любых финансовых задач.
Кроме того, открыв счет в БКС, вы получите
подарочный сертификат на туристическое
путешествие, проход в бизнес-зал или
поездку на такси. Более подробная
информация – на стр. 180-181 и на сайте
bcspremier.ru.

ЮБИЛЕЙ ЛЕГЕНДЫ

ЧАСЫ И НИЧЕГО БОЛЬШЕ
Коллекция Les Classiques от Maurice Lacroix сохранила
в четырех новых моделях элегантность традиционных
часов. В первой мужской модели центральное место
занимает хронограф с индикацией фаз Луны, во
второй – указатель запаса хода, в третьей – большой
указатель даты и второй часовой пояс. Корпус
женской модели Les Classiques Date Ladies облачен
в нержавеющую сталь с позолоченным или украшенным
бриллиантами безелем. Циферблат может быть черным,
серебряным или перламутровым. Часы кокетливо
меняют свой образ за счет различных отделок,
в то время как их сердце не
прекращает биться, точно
отсчитывая ход времени
благодаря кварцевому
механизму.

ТРИ ЛИСТИКА УДАЧИ
В 2012 году adidas Originals отмечает особую дату: ровно
40 лет назад во время Олимпийских игр в Мюнхене
в качестве эмблемы был представлен легендарный логотип
в виде трилистника. В преддверии летних Игр-2012 adidas
Originals создал эксклюзивную коллекцию, объединившую
спортивные силуэты прошлых Олимпиад и тематику
грядущей лондонской, например культовый трэктоп ’72
из современных материалов, знаменитые футболки поло
с символикой британского флага, низкие кроссовки adiStar
Racer. В женской коллекции трилистник фигурирует во
всем многообразии цветов и всевозможных вариантах
исполнения.
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МОДНОЕ
СУМАСШЕСТВИЕ
ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ
Оранжевый – фаворит моды
весна/лето-2012. Это цвет солнца,
ярких фруктов, позитива и не
только! Он – ключ к созданию
модных этим летом контрастных
сочетаний. В моделях женской
обуви TJ Collection оранжевый
сочетается с трендовыми
изумрудным и фиолетовым,
а также кофейным цветами.
Захвачены триумфом оранжевого
и роскошные аксессуары
TJ Collection: апельсиновая
сумочка под крупную рептилию,
актуальная сумка-ведро, ремешки,
ремни и пояса-ленты из оранжеворыжей кожи... «Витаминные»
аксессуары добавят искомую ноту
оригинальности в ваш гардероб!

РОДОМ ИЗ АНГЛИИ
ПАРАД ЦВЕТОВ
Традиция
р д ц проведения фестивалей цветов
пришла из Англии, которая славится любовью
своей ар
аристократии к садоводству. Спустя
полтора века в России впервые пройдет
Московс
Московский международный фестиваль
садов, цв
цветов и паркового искусства
Mosсow Flower Show, обещающий стать
одним и
из самых заметных светских событий
в культурной жизни страны.
В рамках фестиваля ведущие
ландшафтные дизайнеры создадут
сады, любители смогут посетить
мастер-классы профессионалов
или отдохнуть в развлекательной
зоне фестиваля. А если очень
хочется, то можно приобрести все
от цветов и скульптур до целого
сада. Организаторы обещают:
равнодушных не останется!

ШАГ К БУДУЩЕМУ!
Ш
ДЫМ СИГАРЕТ С… СЕКРЕТОМ
ДЫ
Однажды заняв позицию
Одн
тех
технологического лидера, Япония
ивX
XXI веке удерживает этот статус.
Имен
Именно в Стране восходящего солнца
созда
создаются продукты, определяющие
разв
развитие многих сфер жизни на
неско
несколько десятилетий вперед.
Новы
Новые сигареты Mild Seven REVO –
это поистине революционная
разработка известного японского
бренда. Они производят впечатление
не только своей стильной компактной
пачкой-слайдером уникальной
конструкции и оригинальным
дизайном фильтра, но, главное,
инновационной технологией
Less Smoke Smell (LSS),
способствующей нейтрализации
ыма.
запаха табачного дыма.

В ЛЕТО ВО ВСЕОРУЖИИ
УНЕСЕННЫЕ СНЕГОМ
После зимы наши волосы бывают не в самой
ой
лучшей форме – тусклые, ломкие, склонныее
к выпадению. О том, как подготовить их
к летнему сезону, знают в институте красоты
«Сенсави». С помощью компьютерной
диагностики врач-трихолог поможет
определить основные проблемы и выбрать
оптимальную стратегию профилактики
или лечения. В результате индивидуально
подобранной терапевтической программы
волосы восстанавливаются – приобретают
здоровый блеск, становятся густыми,
блестящими и шелковистыми.

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!
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НОВАЯ СТАРАЯ
АНГЛИЯ

ПОДМОСКОВНАЯ ЕВРОПА
РОСКОШЬ ПО КАРМАНУ
Опираясь на мировой опыт, концерн «Крост» первый
в России воплотил в жизнь концепцию строительства
города-парка. «Wellton Park Новая Сходня» похож
на небольшой европейский город с неподражаемой
голландской архитектурой, развитой инфраструктурой
и всеми возможностями для комфортной жизни, работы
и отдыха. Это жилье высокого статуса для людей, которые
ценят роскошь и комфорт, но в то же время
заинтересованы в приобретении квартиры по
доступной цене. Новый город-парк – один из
самых интересных и масштабных проектов
Московской области.

ЛЮБИМОЕ МЕСТО КОРОЛЕЙ
Тот, кто хоть раз останавливался
в пятизвездном Royal Garden
Hotel, считает его не меньшей
достопримечательностью Лондона, чем
Биг-Бен. Из окон отеля открывается
потрясающий вид на Кенсингтонский
дворец – резиденцию королевской
семьи, а позже принца и принцессы
Уэльских Чарльза и Дианы. Здесь
роскошь удивительно сочетается
с непревзойденным уровнем
современного сервиса. В отеле
394 номера и 17 великолепных
люксов. В известном ресторане
«Мин Цзянь» гости смогут
отведать оригинальную
китайскую кухню, а в более
традиционном элегантном
Park Terrace – лучшие британские
блюда. Есть также SPA-центр
и бар.

ПОРА В ПУТЬ-ДОРОГУ
ПРЕЗЕНТ ДЛЯ ЛЕДИ
Представители компании Samsonite, мирового
лидера в производстве предметов багажа,
опросили 1226 женщин и выяснили, что
идеальный чемодан должен быть практичным
и элегантным. Стильная коллекция Essensis
впервые создана женщиной для женщин.
Геометрический рельеф в сочетании с крайне
прочным материалом Makrolon® не оставит
равнодушной ни одну даму. При этом чемоданы
невероятно легкие. Чемоданы Essensis
представлены в трех цветах – бордовом,
кофейном и цвете слоновой кости. Наверняка
они будут долгие годы приковывать к себе
восхищенные взгляды.

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПОДХОД

ГУРМАНАМ-КОФЕМАНАМ
НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОФЕ
Чашечка любимого кофе всегда дарит приятные
минуты. А если это новинка российского рынка –
specialty-кофе Mon Ami, Barista или Paretto, то в
палитре привычных вкусов появятся новые нотки.
Specialty-кофе – кофейные зерна высшего
качества, составляющие менее 10% от всех
мировых урожаев. В смесях Mon Ami вас
приятно удивит свежая цитрусовая кислинка,
подчеркнутая шоколадными, ореховыми и
карамельными нотками, смеси Barista богаты
оттенками сочных спелых ягод, а в нежную
шоколадную основу вкуса Paretto деликатно
вплетены восточные фрукты и пряности.
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СИГАРЕТЫ «ОТ-КУТЮР»
Табачный Дом Sobranie, история которого
насчитывает более 130 лет, представляет
выдающееся творение – сигареты Sobranie
в изящной восьмиугольной пачке. Изысканная
фактура, напоминающая шелк, дизайнерский
картон, рельефное тиснение благородными
оттенками золота призваны подчеркнуть стиль
современной роскоши. Табак для сигарет
Sobranie собирают вручную в различных
регионах мира, затем табачный лист проходит
три стадии отбора. Специально для линии
Sobranie разработан уникальный воздушноугольный фильтр, обеспечивающий мягкий
и одновременно насыщенный вкус.

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

WISH LIST

К Р А С О Т А

К Р А С О Т А

НАСТУПИВШИЙ СЕЗОН ТРЕБУЕТ
ОСОБЫХ АРОМАТОВ – ТАКИХ ЖЕ
НЕПОВТОРИМЫХ И ОСОБЕННЫХ,
КАК ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТПУСКЕ
Н
Новый
аромат BlackXS
LL'Exces от Paco
R
Rabanne окутывает
н
нас каскадом розы,
ж
жасмина, пачули
и калабрийского
ллимона. От него так
и веет приключениями
и
и флиртом. Дерзкий
и провокационный
ааромат-страсть
п
подойдет
ээнергичным
ддевушкам.

Активные мужчины,
предпочитающие
спортивный образ
о
жизни, непременно
выберут
Dolce & Gabbana
The Оne Sport.
Свежий, чистый
аромат с легкими
и энергичными
верхними нотами –
й
это вызов, который
каждый бросает
ти
самому себе на пути
к совершенству.

Сюрприз для поклонников марки
BYREDO – аромат Seven Veils в сопровождении роскошного шелкового платка-вуали, разработанного
ведущим французским креативным
агентством M/M Paris и произведенного на фабриках Hermès. Выпущено всего 50 наборов. В Москве
их можно приобрести эксклюзивно в
бутике Molecule, гостиница «Украина».

Свеча Rosa
Mundi из но
новой
коллекции Eaux
Florales («Ц
ая
(«Цветочная
вода») фра
ой
французской
парфюмер
парфюмерной
линии Dipty
Diptyque – это
высокое ка
качество
воска в соч
сочетании
с роскошны
роскошным
ароматом ттолько что
распустивш
распустившейся розы.
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Water Calligraphy by Kilian –
истинная драгоценность,
помещенная в шкатулку.
Аромат, созданный с простотой
и духовностью, вдохновлен
искусством восточной
каллиграфии. Переплетение
чарующих нот композиции
напоминает волшебную вязь
иероглифов.
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Biotherm Homme Aquapower
D-Sensitive – настоящее спасение
для мужчин. Уникальный комплекс
надежно защищает кожу и укрепляет
ее от внешних агрессивных факторов:
очищающий гель идеально готовит
лицо к бритью, а густая пена
обеспечивает нежное бритье.

«Опасный» аромат Dangerous Man
ыми
от Bruno Banani с ослепительными
юпряными элементами и обжигаюдает
щими страстными нотами обладает
по-настоящему сексуальной
ым
притягательностью и утонченным
он от
лоском. С 1 июня, покупая флакон
40 мл в сети «Л'Этуаль», – игра
«Азартный флирт» в подарок*.

Губная помада Rouge
ge
Coco Shine нежнобежевого оттенка
reinte)
с мерцанием (Empreinte)
ии
из летней коллекции
Summertime De
но
Chanel моментально
увлажняет губы
и идеально
подчеркивает
красоту
смуглой
кожи.

На солнце необходимо
постоянно заботиться о своей
коже. Лучшую защиту от
воздействия UVB/UVA-лучей для
лица и тела на клеточном уровне
обеспечит спрей La Roche-Posay
Anthelios SPF 30. Устойчивый
к воде, он идеально подойдет
всей семье.

Многофункциональный
крем Beauty Benefit
с антиоксидантами СЗФ
35 от Estée Lauder можно
использовать по прямому
назначению в качестве
тонального крема. Он
обеспечит «все и сразу»:
увлажнение, защиту
и безупречный вид кожи.
А с новейшей формулой
солнцезащитного
лосьона для тела Bronze
Goddess SPF 30 кожа не
только будет идеально
защищена, но и приобретет
соблазнительный
золотистый загар.

Решительным
и обаятельным мужчинам,
зать
способным показать
асоту
женщине всю красоту
та,
солнечного заката,
адресован Diesell Only
the Brave Tattoo.
н
Аромат построен
на нотах
шалфея, амбры,
зеленого яблока
и бурбонского
перца.

Аромат Eau de Lacoste
oste L.12.12 Rouge,
расный флакон,
заключенный в красный
инамику жизни
символизирует динамику
и твердость воли. Он создан на основе
имбиря, черного перца и кардамона.
Его обладатель влюблен в жизнь, полон
страсти и энергии.

Солнцезащитный экран для лица
Grand Ecran Solaire Visage SPF 30 от
Sisley заботится о преждевременных
морщинках и пигментных пятнах,
ведь летом солнце очень агрессивно
и опасно. Небольшой тюбик удобно
поместится в любой сумке и надежно
защитит от ненужных проблем.

CK One Summer от Calvin
Klein встречает нас бокалом
освежающего коктейля. Он манит
с первой нотки и напоминает
о ледяной прохладе, в которой
слышатся аккорды зеленого яблока,
голубой мяты, ромового коктейля
и сандалового дерева.
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Spa-процедуры дома – это мечта,
которая теперь становится
реальностью с уникальным
кремом-эксфолиантом для лица
Microderm
Microdermabrasion Exfoliating
от Dr. Bran
Brandt. Обогащенный
кристалл
кристаллами фармацевтического
класса, мо
молочной кислотой и
экстракта
экстрактами целебных растений,
он дарит ккоже жизненную силу.

Увлажняющий солнцезащитный
й
спрей Shiseido SPF 15 обладает
легкой текстурой, не содержит
масел, легко наносится и
обеспечивает эффективную
UVA/UVB-защиту. В состав
средства входят экстракты
листьев розовой яблони
и байкальского шлемника.
Новейший корректор Clinique Even
Better – незаменимый инструмент
для создания красоты женщин.
Он мгновенно маскирует недостатки
кожи, будь то пигментные пятна
или круги под глазами, а главное,
способствует их сокращению.
Благодаря нежной текстуре
крем образует гладкое покрытие
и незаметен на коже.
Фото: Fotosa.ru (1),�фотостудия SIM.
*Количество подарков по акции от Bruno Banani ограничено.

Ослепительная белоснежная улыбка
и здоровые зубы – мечта каждого человека!
Набор Whitening Star Set от компании Swiss
Smile состоит из созвездия отбеливающих
продуктов премиум-класса: осветляющая
крем-паста, пена-кондиционер и анатомически
правильные зубные щетки обеспечивают
очищающий и полирующий эффект.
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КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА РЫНКЕ
ЭЛИТНОГО АЛКОГОЛЯ, ЕСЛИ НАПИТКОВ
С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ
И БОЛЬШЕ? НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ЭТОМУ СЛОЖНОМУ ВОПРОСУ...
НИ ШАГУ НА МЕСТЕ
ПРОГУЛКА С НЕМОВЫМ
Шагающий джентльмен
в цилиндре стал легендарным
логотипом Johnnie Walker – самого
знаменитого купажированного
шотландского виски со 100-летней
историей. Он и сегодня продолжает
движение вперед… Международный
проект бренда «Прогулка с великими»
отражает стремление человека
постоянно двигаться к поставленной
цели через истории известных
людей. В этом году лицом российской
рекламной кампании выбран один
из самых успешных российских
гимнастов – многократный
призер Олимпийских игр и других
международных состязаний
Алексей Немов. В рамках кампании
он поделится своей историей
и планами на будущее.
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ПОД ДИЧЬ!
Красное вино Conde
Otinano Crianza от компании
«Ладога» – изысканное
дополнение к мясным блюдам,
жаркому и паштетам.
Этот искрящийся напиток
крепостью 13% производят
в винном хозяйстве
Bodegas El Cidacos одного
из лучших винодельческих
районов Испании – Риоха.
На его приготовление идет виноград
сортов темпранильо и гарнача тинта.
Неповторимый вкус вину придают яркое
южное солнце, благодатная почва
и древние рецепты мастеров-виноделов.
Но главный секрет напитка – бочки
из американского и французского дуба.
Именно в них вино выдерживают
в течение года, прежде чем разлить
в бутылки.

ИЗ-ПОД ТОПОТА
КОПЫТ
В ТРАДИЦИЯХ КОННОГО ПОЛО
В этом году зимний чемпионат России
по конному поло на снегу впервые
прошел при поддержке водки Beluga
Allure. Поло-команда Beluga заняла на
этих состязаниях второе место.
А свое победоносное шествие начала
еще в 2007 году. Результатом ярких
побед поло-игроков и стало создание
Beluga Allure – коллекционной серии,
олицетворяющей аристократические
традиции конного поло. Мастера
купажа наделили вкус водки яркими
чертами благодаря специально
купажированной воде, кленовому
сиропу и неизменному для Beluga
солодовому спирту высочайшего
качества.

ДЛЯ СИЛЬНЫХ
МУЖЧИН
ПО СЛЕДАМ ХЕМИНГУЭЯ
Гавана – мировая коктейльная Мекка.
Идеальная основа для настоящих
кубинских коктейлей – светлый ром
Havana Club Anejo 3 Años, знаменитый
своим фруктово-ванильным ароматом.
Именно на мягком трехлетнем роме
более полувека назад в культовом
гаванском баре Bodeguita Del Medio
был впервые приготовлен Mojito.
Чтобы отдать должное легендарному
заведению, где любили пропустить
по паре стаканчиков Пабло Неруда,
Эрнест Хемингуэй и Габриэль Гарсиа
Маркес, Havana Club выпустил
лимитированную подарочную упаковку.
Цветовое решение коробки повторяет
вывеску, которую узнают не только
путешественники,
ны
но и бармены
во всем
мире.

СЕКРЕТ
«ИСТИНЫ»

ФОРМУЛА НОЧИ
НАПИТОК ДЛЯ ТАНЦПОЛА
Впервые в России Heineken
представил эксклюзивную
алюминиевую бутылку STR Bottle,
светящуюся в темноте. За модным
минималистичным дизайном
скрывается уникальный рисунок,
проявляющийся только в УФ-лучах.
Под ультрафиолетовым светом на
поверхности STR Bottle, как на небе,
вспыхивают звезды. Прогрессивная
технология УФ-чернил делает
Heineken STR Bottle главным
аксессуаром ночи. Новая бутылка
создана для того, чтобы «зажечь»
танцпол, ее можно увидеть только
в лучших заведениях мира.
В России первым таким клубом
стал Premier Lounge.
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DOUVREZ
FOLKESTONE
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WISSANT
GUINES

MARGUISE

BOULOGNE

COLEMBERT

LE PORTEL

МЕНЕЕ МЕСЯЦА ОСТАЛОСЬ ДО ТОГО ДНЯ, КОГДА ФРАНЦИЯ И АВИАЦИЯ ТОРЖЕСТВЕННО
ОТМЕТЯТ КРУГЛУЮ ДАТУ – 140-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА,
ПРОСЛАВИВШЕГО ИХ ОБЕИХ. ФРАНЦУЗСКОГО АВИАТОРА ЛУИ БЛЕРИО, ПЕРВЫМ
В ИСТОРИИ ПЕРЕЛЕТЕВШЕГО НА АППАРАТЕ ТЯЖЕЛЕЕ ВОЗДУХА ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ
ВОДНУЮ ПРЕГРАДУ – ПРОЛИВ ЛА-МАНШ
Текст: Владимир Гаков
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Коллаж: Елена Куркова,�фото: Diomedia.com(1)

ПРОБА КРЫЛА

Будущий национальный герой
Франции,� покоритель Ла-Манша родился 1 июля 1872 года в городе Камбре.� В школе Блерио учился неплохо,�
хотя рано открыл в себе два таланта,�
учебе определенно мешавших.� Он,�
во-первых,�любил и умел мастерить –
буквально все и из всего,�что попадало
в руки.� А во-вторых,� превращать все,�
что смастерил,� в деньги.� В старших
классах гимназии у всех учеников,�как
водится,� были проблемы с карманными деньгами – у всех,� но не у Луи
Блерио! Причем покупателями его
разнообразных игрушек и технических устройств были не только одноклассники,�но и их родители!
С такими данными юному изобретателю и коммерсанту дорога
была одна – в «технологический»
бизнес.� Поэтому Блерио,� окончив
парижский колледж с двумя дипломами – инженера и предпринимателя,� быстро основал собственную
фирму.� Занималась она производством фонарей для тогдашнего последнего слова техники – автомобилей.� Но вскоре увлекся авиацией –

ОКОНЧИВ ПАРИЖСКИЙ
КОЛЛЕДЖ С ДВУМЯ
ДИПЛОМАМИ – ИНЖЕНЕРА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,
БЛЕРИО БЫСТРО ОСНОВАЛ
СОБСТВЕННУЮ ФИРМУ.
ПРАВДА, ЗАНИМАЛАСЬ
ОНА ПРОИЗВОДСТВОМ
ФОНАРЕЙ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЕЙ

причем это произошло раньше,� чем
она сама появилась на свет!
Потому что еще до 1903 года,�когда
в небо взмыл и менее минуты продержался в воздухе первый летательный
аппарат тяжелее этого самого воздуха – биплан американцев братьев
Райт,� о том же грезили десятки энтузиастов по обоим берегам Атлантики.�
И не только грезили,�но с невиданным
упорством строили свои модели.� Те,�
правда,� так и не могли оторваться от
земли,� но неудачи не охлаждали энтузиазма первопроходцев – скорее
наоборот…� Одной из таких моделей
был летательный аппарат соотечественника Блерио – Клемана Адера,�
по форме напоминавший летучую
мышь.� И именно макет этого «транспорта будущего» увидел Блерио на
Всемирной выставке,�организованной
в Париже в последнем году уходившего XIX века.�
Тогда,� в 1900-м увиденного было
достаточно,�чтобы молодой бизнесмен
и конструктор,� что называется,� завелся с полоборота.� Он решил заменить
жестко закрепленные крылья машущиИЮН Ь 2 0 1 2
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ми – как у птиц,�но и сконструированный Блерио «орнитоптер» тоже не смог
взлететь…�И тогда,�поняв,�что копировать полет птиц – задача тупиковая,�
новоиспеченный авиаконструктор догадался,� что необходимую подъемную
силу обеспечит пропеллер.
Но его опередили – уже упомянутые братья-американцы,� 17 декабря
1903 года открывшие новую эру – авиации.�Зато во Франции к этому времени не было более увлеченного их последователя,�чем Луи Блерио.�В том же
историческом году он вместе с братьями уже французскими – Шарлем и Габриэлем Вуазен – основал компанию
Bleriot-Voisin.� Начала она с того,� что
выпустила первые «родные» аналоги
биплана братьев Райт.� Однако спустя
три года пути партнеров разошлись,�
и с тех пор Блерио строил аэропланы
самостоятельно.
И не только строил,�но и сам же испытывал – в те романтические времена профессии авиаконструктора и летчика часто звучали как синонимы.�
С приходом более легких и одновременно мощных моторов конструкторскую фантазию Блерио уже ничто не ограничивало.� Вдобавок к уже
ставшим популярными и привычными
бипланам он одним из первых перешел к созданию принципиально новых машин – монопланов.�Последние
тогда неофициально именовали «утка142
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С ПРИХОДОМ БОЛЕЕ
ЛЕГКИХ И МОЩНЫХ МОТОРОВ КОНСТРУКТОРСКУЮ
ФАНТАЗИЮ БЛЕРИО УЖЕ
НИЧТО НЕ ОГРАНИЧИВАЛО.
ВДОБАВОК К УЖЕ
СТАВШИМ ПОПУЛЯРНЫМИ
И ПРИВЫЧНЫМИ БИПЛАНАМ
ОН ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ
ПЕРЕШЕЛ К СОЗДАНИЮ
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ
МАШИН – МОНОПЛАНОВ

ми» – за их внешний вид: вытянутые
далеко вперед от сиденья пилота рамы
с передним оперением (в дополнение
к привычному заднему) действительно делали эти летательные аппараты
похожими на летящих уток.�

ЛЕТЯТ УТКИ...

Но уже основательно подзабыто,�
что своим прозвищем ранние монопланы обязаны одному из первых «собратьев в стае» – модели Bleriot V,�
которую ее создатель на полном серьезе называл Canard (по-французски
«утка»).�21 марта 1907 года «Утка» впервые поднялась в воздух – прямо с лужайки в Булонском лесу.� Просторных
аэродромов тогда не требовалось…
Чуть позже «водоплавающая птица» Блерио все-таки попала в аварию.�
К счастью для ее создателя,�сам пилот
не пострадал.� Первым авиаторам часто приходилось идти вперед с помощью метода проб и ошибок – порой
трагических.� Но за Блерио «кто-то
там наверху» явно держал скрещенные
пальцы – французскому авиатору удалось дожить до седых волос и умереть
своей смертью.�На земле…
В том же 1907 году Блерио удалось
построить аппарат,�для своего времени почти идеальный.�В модели Bleriot
VI все было революционным и доселе
невиданным: мотор в 20 лошадиных
сил располагался перед кабиной пило-

та,� та находилась на уровне крыльев,�
а хвост с управляющим рулем поворота и двумя малыми крыльями был отнесен на длинной раме далеко назад.�
Вся система управления аэропланом
в воздухе представляла собой систему
штурвала и педалей,� принципиально
ничем не отличающейся от той,�которой пользуется любой современный
автовладелец.�
Но и это чудо техники разбилось,�
не пролетав и месяца,� – та же участь
постигла и последовавшие за ней «семерку» и «восьмерку»…� И все же Луи
Блерио не терял энтузиазма.�На модифицированной модели Bleriot VIII-bis
он совершил второй в истории «междугородный перелет» (первый остался за Анри Фарманом,� на сутки опередившим Блерио).�И хотя тот длился
всего полчаса,�на пятом году развития
авиации и это представляло собой достижение исключительное.� А на последовавшей за этой моделью «десятке» в июне 1909 года поставил новый
рекорд,� впервые в мире взяв на борт
сразу двух пассажиров – своих коллег,�
летчиков Альберто Сантос-Дюмона
и Андре Фурнье.�
После этого успеха Блерио попал
в катастрофу иного рода – финансовую: вложив в свои самолеты все
личные сбережения,� авиаконструктор к лету 1909-го оказался на грани
банкротства.� Поэтому,� узнав о призе
в 1000 фунтов стерлингов,� обещанном популярной лондонской газетой
�e Daily Mail тому,�кто первым перелетит Ла-Манш,� Блерио решил принять вызов не только из-за свойственного всем пионерам авиации куража,�
но и по соображениям практическим.�

БРОСОК ЧЕРЕЗ ЛА-МАНШ

«Одиннадцатая» модель была
четвертым по счету монопланом,�
построенным Блерио.� Хотя некоторые историки авиации полагают,�что
Bleriot XI,� снабженный 25-сильным
двигателем фирмы Anzani,� стал первым в мире самолетом в нынешнем
значении этого слова.�
Его создатель знал,� что отправляется в рискованное предприятие.�

В то время люди летали и на значительно большие расстояния,� но еще
никому в мире не удавалось продержаться более получаса над сплошным
водным пространством – шансы на
благополучную вынужденную посадку на воду в случае непредвиденной
поломки во время полета (что для
авиатехники той поры было делом
обычным) были невелики.�
И все же Блерио рискнул.�В 4:35 утра
25 июля 1909 года он взлетел из пригорода Кале и,� сделав несколько кругов
над городом,� взял курс на английский
порт Дувр.�Летчик отправился в полет,�
невзирая на неутешительные прогнозы синоптиков,� тщетные увещевания
жены и покалеченную в недавней аварии ногу.� Трудно поверить,� но в рекордный полет Блерио отправился
вместе с костылями,� едва уместившимися в кабине! К тому же у пилота не
было никаких навигационных приборов и лететь на высоте 75 метров над
скрытым в тумане Ла-Маншем приходилось фактически вслепую…
Но все обошлось.� Друг Блерио,�
заблаговременно приплывший в Англию,�расстелил на лугу неподалеку от
старинного Дуврского замка огромный французский национальный
флаг – и по этому триколору,� как по
посадочным огням,� Блерио посадил
свой моноплан,�правда,�поломав пропеллер и шасси.�
Полет стал мировой сенсацией,�
а совершивший его пилот – национальным героем.�В одном Луи Блерио
просчитался: полученный им денежный приз оказался несущественной
прибавкой к поистине всемирной
славе,�следствием которой стала лавина заказов,� обрушившихся на фирму
«покорителя Ла-Манша».� В 1914 году
он стал президентом процветавшей
авиастроительной компании SPAD,�
в Первую мировую войну поставившей армиям стран Антанты более шести тысяч единиц авиатехники.�
Луи Блерио умер в августе 1936
года.� В то время новые поколения самолетов успешно преодолевали воздушные расстояния не только над проливами,�но и над морями и океанами.�

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ
25 ИЮНЯ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «СЛОВО/SLOVO»
ВЫХОДИТ РОМАН ЗНАМЕНИТОЙ ИРЛАНДСКОЙ
ПИСАТЕЛЬНИЦЫ МЕЙВ БИНЧИ, ЧЬИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
МНОГОКРАТНО СТАНОВИЛИСЬ БЕСТСЕЛЛЕРАМИ
И ЭКРАНИЗИРОВАЛИСЬ. СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ
ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ «ДОМ НА ТАРА-РОУД»

ДОМ НА TARA ROAD
ривет,� я – Дэнни Линч,� –
представился он.
Рия смотрела на него,�
смущенная тем,�что ее застали врасплох.
– Да вы просто красавица.
В груди у Рии возникло странное
ощущение.� Как будто она взбежала на
крутой холм и не могла отдышаться.�
Тут заговорила Розмари.�Рии это было
на руку,�потому что она сама не могла вымолвить ни слова.�
– Ну привет,�Дэнни Линч,�– с улыбкой сказала она.� – Добро пожаловать
в наш офис.�Знаете,�нам действительно
говорили,� что должен прибыть мистер
Линч,�но мы почему-то решили,�что это
будет пожилой человек.�
Рия ощутила укол ревности,� чего
никогда раньше не испытывала.� Почему Розмари всегда знает,� что нужно
сказать,� как одновременно пошутить,�
польстить человеку и сказать ему чтонибудь хорошее?
– Я Розмари, а это Рия. Точнее,
Мария. Мы те самые рабочие лошадки,
которые позволяют этой фирме дер144

ИЮН Ь 2 0 1 2

жаться на плаву,
у, такк что
что
то нас
наасс следует
с
ценить.
– пообещал Дэнни.�
Дэн
нни.
– Так и будет,�–
навернякка приРия поняла,� что он наверняка
тализаторе на Розмари.�
озмари
мет участие в тотализаторе
игр
рает.� Правда,� говоря
И,� возможно,� выиграет.�
мотрел на Рию,� но,� возс Розмари,� он смотрел
лько казалось.� Тем времожно,� это ей только
родолжила:
менем Розмари продолжила:
б
й
– Мы как раз обсуждали,�куда
пойти,�
чтобы обмыть новый жакет Рии.�
– Замечательно! Ну что ж,� повод
у нас уже есть.� Осталось выбрать место.�
И узнать продолжительность обеденного перерыва,� чтобы не оказаться непунктуальным в первый рабочий день.�– Он
смотрел на девушек с чарующей улыбкой,�
словно на свете не было никого,�кроме их
троих.�
Рия по-прежнему не могла вымолвить ни слова: во рту пересохло.�
– Если мы успеем обернуться за
час,� то все будет в порядке,� – сказала
Розмари.�
– Значит,�остался один вопрос: куда,�–
Дэнни Линч смотрел прямо на Рию.� На

этот раз их в мире осталось только двое.�
Но дар речи к девушке еще не вернулся.�
– Напротив есть итальянский ресторан,�– напомнила Розмари.�– Не нужно
тратить время на дорогу.�
– Ну,�тогда пошли,�– ответил Дэнни
Линч,�не сводя глаз с Рии.�
Сам ленч Рия не запомнила.� Потом
Розмари сказала ей,�что речь шла о работе.�О домах,�которые они продавали.�
***
Дэнни исполнилось двадцать три
года.� Его дядя был агентом по торговле
недвижимостью.�Точнее,�в их маленьком
городке он был всем понемногу – владельцем пивной,� гробовщиком,� но имел
и лицензию агента по недвижимости.�
Именно к нему пошел работать Дэнни
после окончания школы.�Они торговали
зерном,� удобрениями,� сеном и небольшими фермами,� но Ирландия менялась,�
и постепенно недвижимость стала главным товаром.�Потом Дэнни уехал в Корк,�
где ему очень нравилось,�а теперь получил работу в Дублине.�

Где он
н остановился?
остановиллся
ся? Похоже,�
Похожее Розмари
р никем ттак
ак не интере
до сих пор
интересовалась.�
но наб
абблюдала за ней
Рия мрачно
наблюдала
ней.� Каждый
мужчина в офисе был готов на что угодно,�лишь бы увидеть в глазах Розмари тот
же свет и услышать в ее словах тот же интерес.�Эта девушка никогда не спрашивала,�где живут ее коллеги,�и даже не знала,�
есть ли у них пристанище вообще.� Но
с Дэнни все было по-другому.�
– Только не говорите,�что вы живете
за тридевять земель отсюда.� – Розмари
склонила голову набок.� Ни один мужчина на свете не смог бы утаить от нее
свой адрес и не поинтересоваться в ответ,�где живет она.�Но Дэнни принял это
за чистую монету: шла обычная светская
беседа.�Он говорил,�глядя то на одну,�то
на другую девушку,� что ему несказанно
повезло.�Он вообще везунчик.�Познакомился с одним чокнутым по имени Шин
О’Брайен,�старым и стеснительным.�Настоящим отшельником.� Этот человек
получил по наследству большой дом
на Тара-роуд,� но не мог содержать его
и не желал о нем заботиться.� Ему хотеИллюстрации: Антонина Иващенко

лось только одного: чтобы там поселилось несколько молодых людей.�С молодыми людьми легче,� чем с девушками:
они не помешаны на чистоте и порядке.�
Дэнни смущенно улыбнулся им,� словно
хотел сказать,� что молодые люди – существа безнадежные.�
Вот там он и живет с двумя приятелями.�У каждого по комнате,�и они присматривают за домом,� пока бедный старый
Шин не решит,�что с ним делать дальше.�
Это всех устраивает.�
– И что же это за дом? – поинтересовались девушки.�
На Тара-роуд царил полный хаос.�
Там были большие дома,�окруженные настоящими садами,� и маленькие домики,�
стоявшие прямо на улице.�«Номер шестнадцать – это огромный старый дом»,�–
сказал Дэнни.� Ныне сырой,� обветшавший и разваливающийся.� Должно быть,�
старый дядя бедного Шина был таким
же неудачником,� как и сам Шин,� потому что когда-то дом был великолепным.�
Они ведь разбираются в домах,�не так ли?
Иначе они вряд ли взялись бы за это дело.�
Рия сидела,�подперев подбородок ладонью,�и не могла наглядеться на Дэнни.�
Он был таким восторженным! Дом окружал заглохший сад; деревья росли даже
на заднем дворе.�Это был один из тех домов,� которые протягивают руки и хотят
тебя обнять.�
Похоже,�Розмари хотела продолжить
беседу в другом месте,� потому что попросила счет.�Они перешли дорогу,�вошли в офис,�и Рия села за свой письменный
стол.� Так в жизни не бывает.� Это всегонавсего увлечение или влюбленность.�
Дэнни – обыкновенный коротышка,�любящий поболтать.�Точно такой же,�как все
остальные.� Тогда почему она чувствует
себя так,�словно готова вцепиться в глотку любому,� с кем он поделится своими
мечтами и планами? Так нормальные
люди себя не ведут.�Но тут она вспомнила свадьбу сестры,�состоявшуюся накануне.�Так себя люди не ведут тоже.�
Перед окончанием работы Рия подошла к письменному столу Дэнни Линча.�
– Завтра мне исполнится двадцать
два,� – сказала она,� – и я подумала…� –
Фраза повисла в воздухе.�
Дэнни помог ей.�

П Р О З А

– Вы устраиваете вечеринку?
– Вообще-то нет.�
– Тогда мы можем отметить праздник
вместе.�Сегодня жакет,�завтра день рождения.�Кто знает,�что мы будем праздновать в среду?
Тут-то Рия и поняла,�что это не влюбленность,� не слепое увлечение,� а любовь.� То самое чувство,� о котором она
только читала,�слышала и видела в кино.�
И эта любовь нашла ее в ее собственном
офисе.�
***
Сначала она пыталась сохранить Дэнни для себя,�не говорила о нем и не делилась с другими людьми.�Вцепилась в него
в машине так,� словно не хотела отпускать.�
– Ты посылаешь мне очень странные
сигналы,� моя Мария,� – сказал ей Дэнни.�– Хочешь быть со мной и в то же время не хочешь.�Думаешь,�я такой толстокожий,�что не в состоянии это понять? –
Он склонил голову набок и бросил на нее
лукавый взгляд.�
– Именно так я себя и чувствую,� –
просто ответила Рия.�– Сбитой с толку.�
– Все можно упростить,�не так ли?
– Не совсем.� Понимаешь,� это для
меня слишком важный шаг.� Я не хочу
этим пользоваться,� но дело в том,� что я
еще ни с кем не была…�То есть я хочу сказать.�– Рия закусила губу,�не смея вымолвить,�что она не станет с ним спать,�пока
не убедится,�что он любит ее.�Это значило бы подсказать ему нужные слова.�
Дэнни Линч взял ее лицо в ладони.�
– Я люблю тебя,� Рия,� ты настоящее
сокровище.�
– Действительно любишь?
– Сама знаешь,�что да.�
В следующий раз Дэнни показал
Рии большой обветшалый дом,� в котором он жил.�Как ни странно,�в последующие дни и вечера он ее никуда не приглашал.� Рассказывал о себе,� о школе,�
в которой его дразнили за малый рост,�
и о том,� как старшие братья учили
его драться.� Теперь оба брата обитали в Лондоне.�Один был женат,�другой
жил с подружкой.�Домой они приезжали редко и обычно проводили отпуска
в Испании или в Греции.�
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А родители Дэнни жили в том же
доме,� в котором жили всегда.� Они были
людьми замкнутыми и ходили на долгие
пешие прогулки со своим рыжим сеттером.�Рия чувствовала,�что с отцом Дэнни
не ладит,� но спросить об этом не смела,�
хотя очень хотелось.� Мужчины терпеть
не могут таких бесед.�Они с Розмари читали об этом в журналах и даже знали по
собственному опыту.� Парни не любили,�
когда их спрашивали о чувствах.� Поэтому она не задавала Дэнни вопросов о его
детстве и не спрашивала,� почему он так
редко навещает родителей.�
Дэнни тоже не задавал вопросов о ее
семье,�и Рия с трудом сдерживалась,�чтобы не рассказать ему о том,�что отец умер,�
когда ей было восемь лет,� и что мать до
сих пор вспоминает о нем с досадой и горечью.�И о том,�как скучно прошла свадьба Хилари и Мартина.�
Впрочем,� в те первые дни им и без
того хватало тем для разговоров.� Дэнни
спрашивал,�какую музыку она любит,�что
читает,�где проводит отпуск,�какие фильмы смотрит и какие дома ей нравятся.�Потмечал меказывал ей книги о домах и отмечал
ста,�на которые она никогда нее обратила
бы внимания.�Говорил,�что былл бы счастмер шестшест
ше
ессттлив стать владельцем дома номер
го
о до
до
надцать по Тара-роуд.� Довел бы его
л бы в н
егго
ума и заботился о нем.�Вложил
него
ветило ббы
ы
столько любви,�что жилище ответило
ему тем же.�
Но когда она поделилась этой новосн
но.
о.
стью с Розмари,� это оказалосьь чудесн
чудесно.�
й.� Боялась,�
Боялассь,
Сначала Рия боролась с собой.�
что стоит Розмари улыбнуться,�как
как Дэнни
переметнется к ней.� Однако последуюеренности
щие дни добавили девушке уверенности
Розмари
в себе.� А потом она рассказалаа Розмари
все: куда они ходили,� чем он интересой странной
вался и что рассказывал о своей
еревне.�
нелюдимой семье,�живущей в деревне.�
Розмари слушала с интересом.�
– Ты сильно увлечена им,�– наконец
произнесла она.�
– По-твоему,� это просто детская
влюбленность или что-то в этом роде?
Ты в таких вещах разбираешься.�– Рии до
боли хотелось иметь такое же овальное
лицо и высокие скулы,�как у подруги.�
– Кажется,�он увлечен тобой не меньше,�– промолвила Розмари.�
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– Вообще-то он говорит,� что любит
меня.� – Рия ответила на вопрос подруги,� но не хотела,� чтобы это прозвучало
слишком уверенно.�
– Конечно,�он тебя любит.�Это было
ясно с первого дня,� – сказала Розмари,�
накручивая на палец свой длинный светлый локон.� – Это самая романтическая
история,� которую мне доводилось видеть.�Не могу выразить,�как мы все тебе
завидуем.� Настоящая любовь с первого
взгляда.� О ней знает весь офис.� Только
никто не знает,�спишь ты с ним или нет.�
– Нет,� – решительно ответила Рия.�
А потом куда менее решительно добавила: – Еще нет.�
***
Мать уже начинала сомневаться,�что
когда-нибудь познакомится с Дэнни.�
– Скоро,�мама.�Пожалуйста,�не торопи события,�ладно?
– Я ничего не тороплю,� Рия.� Только говорю,�что ты уже несколько недель
встречаешься с этим парнем каждый вечер.�Простая вежливость требует,�чтобы
однажды ты пригласила его к себе домой.�
– Приглашу,�мама.�Честное слово.�
– Хочу напомнить,� что Хилари пор
р
знакомила нас с Мартином.�Верно?
– Да
Д
,�мама.
Да,�мама.�
– А ты
т о чем думаеш
шь?
думаешь?
–Х
Хо
оро
оро
рошо
шо,
о, п
по
озн
знак
аком
омлю
л .
Хорошо,�познакомлю.�

ВПРОЧЕМ, В ТЕ ПЕРВЫЕ
ДНИ ИМ И БЕЗ ТОГО
ХВАТАЛО ТЕМ ДЛЯ
РАЗГОВОРОВ. ДЭННИ
СПРАШИВАЛ, КАКУЮ
МУЗЫКУ ОНА ЛЮБИТ, ЧТО
ЧИТАЕТ, ГДЕ ПРОВОДИТ
ОТПУСК, КАКИЕ ФИЛЬМЫ
СМОТРИТ И КАКИЕ ДОМА
ЕЙ НРАВЯТСЯ
***
– Ты поедешь домой на Рождество? — спросила Рия у Дэнни.�
– Мой дом здесь.� – Он обвел рукой
Дублин.�
– Знаю.�Я имела в виду к родителям.�
– Еще не решил.�
– Разве они тебя не ждут?
– Они предоставляют решение мне.�
Рия хотела спросить его о братьях,�

живущих в Англии.� Что же это за семья,�
которая в Рождество не собирается за
столом с индейкой? Но устраивать допрос не следовало.�
– Конечно,� – не слишком уверенно
ответила она.�
Дэнни взял в ладони ее руки.�
– Послушай,�Рия.�Когда у нас с тобой
появится свой очаг,�все будет по-другому.�
Это будет настоящий дом,�в который людям захочется возвращаться.� Вот чего я
хочу.�А ты?
– Да,�Дэнни,�– просияла Рия.�Она поняла.�Дэнни любит ее не меньше,�чем она
его.�Она была самой счастливой женщиной на свете.�
***
– Пригласи своего молодого человека
на Рождество,�чтобы мы могли взглянуть
на него,�– попросила мать.�
– Нет,� мама.� Спасибо,� но ничего
не выйдет.�
– Он поедет в деревню к своим родителям?
– Не уверена.� Точнее,� он сам еще
не уверен.�
– По-моему,�такой человек не заслуживает доверия,�– фыркнула Нора.�
– Нет,�мама,�заслуживает.�
– Ну,�во всяком случае,�он странный.�
Не может выбрать день,�чтобы познакомиться с семьей своей подружки.�
– Познакомится,�мама.�Когда придет
время,�– ответила Рия.�
***
На корпоративной вечеринке ктото всегда ведет себя неподобающим образом.�
В этом году таким человеком стала
Орла Кинг,�выпившая полбутылки водки
еще до начала застолья и попытавшаяся
спеть песенку из мультфильма «КорольЛев»: «В джунглях,� в дремучих джунглях
сегодня ночью спит лев».�
– Уберите ее отсюда,�пока не явилось
начальство! – прошипел Дэнни.�
Легко сказать! Рия попробовала увести Орлу в дамский туалет.�
– Отвали! – заорала та в ответ.�
Дэнни оказался тут как тут.�
– Радость моя,�мы с тобой еще ни разу
не танцевали,�– сказал он.�
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Орла посмотрела на него с интересом.�
– Это правда,�– согласилась она.�
– Может,� сходим потанцевать туда,�
где места побольше?
– Конес…� конечно,� – обрадовалась
девушка.�
Через несколько секунд Дэнни вывел Орлу на улицу.� Рия принесла ее
пальто.� Воздух был таким холодным,�
что ныли ноги.�Они отвели ее в укромный уголок.�
– Хочу домой! – внезапно крикнула
Орла.�
– Туда мы тебя и ведем,� – ответил
Дэнни.�
Они с Рией поддерживали разгулявшуюся девушку с двух сторон.� Время от времени она пыталась исполнить
«В джунглях сегодня ночью спит лев»,�но
без особого успеха.�
Оказавшись у дверей собственной
квартиры,� Орла посмотрела на своих
провожатых с удивлением.�
– К-как я здесь очутилась?
– Все в порядке,�радость моя,�– успокоил ее Дэнни.�
– Ты поднимешься со мной? – спросила она,�не обращая внимания на Рию.�
– Нет,� радость моя,� увидимся завтра,�– ответил Дэнни,�и они с Рией ушли.�
– Ты правильно сделал,� что увел
Орлу.� Иначе ее уволили бы,� – сказала
Рия,�когда они возвращались на вечеринку.�– Вот дура…�Надеюсь,�она вспомнит,�
в каком долгу перед тобой.�
– Она не дура.�Просто очень молодая
и одинокая,�– возразил Дэнни.�
– Ты поступил очень умно,�Дэнни,�–
с одобрением сказала Розмари.� – А заодно избежал нудных речей начальства.�
– Там было что-нибудь полезное?
– Только то,�что год был прибыльным
и нам полагается премия.� А все остальное – треп.�
Розмари выглядела величественно:
светлые волосы,� скрепленные декоративным гребнем,�белая шелковая блузка,�
узкая черная юбка и длинные стройные
ноги.� Уже во второй раз Рия ощутила
укол зависти.�Сама она вспотела и запыхалась.�Разве ей под силу удержать такого
роскошного мужчину,� как Дэнни Линч?
И пытаться нечего.�
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ИНТЕРЕСНО,
ЧТО ПРИНЕСЕТ
С СОБОЙ ДЭННИ??
БУТЫЛКУ
ВИНА? КОРОБКУ
ШОКОЛАДНЫХ
К
КОНФЕТ? ЦВЕТОК
В ГОРШКЕ?
ИЛИ ПРИДЕТ
С ПУСТЫМИ
РУКАМИ?
Он прошептал ей на ухо:
П
– Давай пройдемся по залу.�Поговорим с кем надо,�а потом смоемся.�Завтра
я сяду в автобус и поеду к своим старикам.�
– Не сомневаюсь,� что дорога у тебя
будет веселая.� Возвращающиеся эмигранты и все остальные…�
– Я буду скучать по тебе.�
– И я по тебе.�
– Через день после Рождества я вернусь автостопом…�потому что автобусы
ходить не будут.�
– Вот и отлично.�
– Можно будет прийти к тебе домой,�
а заодно познакомиться с твоей матерью?
Он сам попросил,�она его не уговаривала и не тянула за язык.�
– Чудесно.�Приходи к нам во вторник
на ленч.�
Теперь от нее требовалось только
одно: заставить себя не стыдиться своей
матери,�сестры и ужасного зятя.�
***
Это был не военный смотр,� а всего
лишь ленч.�Бульон и сандвичи.�
Рия пыталась увидеть собственный
дом глазами Дэнни.� Едва ли ему захотелось бы жить на углу длинной улицы,�
проходящей через весь район.� Он придет смотреть не на дом,�а на меня,�твердила она себе.�Мать надеялась,�что Дэнни не досидит до трех часов,�потому что
в это время по телевизору начинался замечательный фильм.�Рия в ответ заскрежетала зубами: нет,�конечно,�не досидит.�
Хилари сказала,� что Дэнни наверняка
привык к более изысканным блюдам,�
но ему придется есть то же,� что и всем
остальным.�Рия с большим трудом ответила,�что Дэнни будет доволен бульоном
и сандвичами.�Мартин читал газету и вообще не поднял головы.�

И
Ин
нте
тер
ресн
ре
р
Интересно,�что
принесет с собой Дэнн
ни
и? Б
Бу
уты
уты
ыллку
лкку вина? Коробку шоколадных
ни?
Бутылку
кко
онф
нфеетт? Ц
Цв
е
конфет?
Цветок
в горшке? Или придет
сп
пу
устым
стым
ст
ыми ру
рук
пустыми
руками? Рия трижды меняла наря
р
яд.
д. Одн
д о пл
ряд.�Одно
платье было слишком броским,�
ддр
руггое сслишком
лишк скромным.�Она примеряли
другое
лла третье,
�ког раздался звонок в дверь.�
третье,�когда
Он при
прише
пришел.�
– Здравс
Здравствуйте,�Нора,�я – Дэнни,�–
услышала Ри
Рия.�О боже,�он назвал мать по
имени! Мартин всегда называл ее «миссис Джей».�Ну,�сейчас она ему выдаст…�
Однако голос матери был довольным.�
Похоже,� молодой человек произвел на
Нору то же впечатление,�которое производил на всех.�
– Добро пожаловать,� – сказала она
тоном,� которого Рия не слышала уже
много лет.�
Чары Дэнни подействовали даже на
Хилари с Мартином.�Он живо интересовался их свадьбой,�расспрашивал о школе,�в которой они работали,�причем делал
это легко и непринужденно.�Рия следила
за ним с изумлением.�
Дэнни не принес ни вина,� ни шоколадных конфет,�ни цветов.�Вместо этого
он подарил всему семейству настольную
игру типа викторины.�Когда Рия это увидела,� у нее сжалось сердце.� В их семье
в такие игры не играли.�Но она не знала
Дэнни.� Вскоре головы всех домочадцев
склонились над карточками.� Нора все
знала о кино,� а Мартин блистал общей
эрудицией.�
– Куда мне против учителя? – с шутливым отчаянием сказал Дэнни.�
Когда он стал прощаться,� все уговаривали его побыть еще немного.�
– Рия обещала прийти и посмотреть,�
где я живу,�– оправдываясь,�сказал он.�–
Я хочу,�чтобы мы успели засветло.�
– Он просто прелесть,� – шепнула
Хилари.�
– У него прекрасные манеры,�– прошипела мать.�
После этого молодые люди вырвались на свободу.�
– Хороший был ленч,�– сказал Дэнни,� когда они ждали автобус в сторону
Тара-роуд.�По-другому сказать он не мог.�
Ни анализа,�ни впечатлений.�Такие люди
всегда выражаются прямо и сложностей
не признают.�
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ПАРТНЕРСКОЕ КРЫЛО
ONEWORLD

ИЗ ЕДИНОЙ ГЕРМАНИИ –
В ЕДИНЫЙ МИР
FROM A UNITED GERMANY
TO A UNITED WORLD

ЖУРНАЛ ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С ПАРТНЕРАМИ КОМПАНИИ
S7 AIRLINES ПО АВИАЦИОННОМУ АЛЬЯНСУ ONEWORLD®, КОТОРЫЙ БЫЛ
ОСНОВАН В 1999 ГОДУ ПЯТЬЮ КРУПНЫМИ АВИАКОМПАНИЯМИ МИРА.
В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИЧКА АЛЬЯНСА – НЕМЕЦКУЮ
АВИАКОМПАНИЮ AIRBERLIN, ВСТУПИВШУЮ В НЕГО В МАРТЕ ЭТОГО ГОДА.
IN THIS ISSUE, WE CONTINUE TO FEATURE S7 AIRLINES’ PARTNERS IN THE
ONEWORLD® AIR ALLIANCE, WHICH WAS FOUNDED IN 1999 BY FIVE OF THE
WORLD’S LEADING AIRLINE COMPANIES. THIS TIME, WE PRESENT A NEW
MEMBER, THE GERMAN COMPANY AIRBERLIN, WHICH JOINED THE ALLIANCE
IN MARCH OF THIS YEAR.

Эмблема airberlin напоминает
стилизованную строчную
латинскую букву «a» с крылышками, заключенную в
овал, похожий на окно салона
современного пассажирского
авиалайнера. Выбор, надо
думать, неслучайный –
с этой буквы начинается не
только название компании,
но и латинский алфавит.
А airberlin не скрывает своих
амбиций – стать лидером. На
сегодняшний день компания
входит в шестерку крупнейших европейских авиаперевозчиков, а у себя на родине
уступает лишь «тяжеловесу»
Lufthansa. Но в отличие от
компании-ветерана airberlin
сравнительно молода –
ей нет и тридцати пяти!
Сегодня 170 воздушных
судов с алой «летящей»
буквой «а» на хвостовых
оперениях совершают рейсы
во все крупнейшие европейские города, на средиземноморские курорты – европейские и североафриканские,
в Юго-Восточную Азию и
в обе Америки – Северную
и Южную. В самой же Гер-
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мании по «широте охвата»
airberlin удалось обойти
даже Lufthansa, соединив
регулярными авиатрассами
максимальное число немецких городов – 23.
Путь в воздушный альянс,
чье название буквально
переводится как «Единый
Мир», начался для airberlin
с тогда еще разъединенной
столицы двух Германий. Если
вспомнить, каким сложным
статусом тогда обладал Берлин, то уже не вызовет удивления информация о том,
что немецкую авиакомпанию
создал американец! Первоначально зарегистрировав ее у
себя на родине – в США…
Потому что экс-пилот американской авиакомпании Pan
American Ким Лундгрен, решив основать аналогичную
компанию в Западном Берлине, столкнулся с проблемой,
ныне уже позабытой.
Дело в том, что Западный
Берлин в эпоху холодной
войны обладал уникальным
статусом. Фактически в границах одного города – исторической столицы Германии

airberlin’s emblem resembles
an stylized, lower-case letter
‘a’ with wings, surrounded
by an oval that resembles an
aircraft cabin window. That
choice, we have to assume,
is not accidental: the airline’s
name begins with this letter,
but so does the alphabet. And
airberlin makes no attempt to
hide its ambitions: to become
the leader. Currently, the
company is the sixth largest
European air carrier, and in
its own country it is second
only to the heavyweight
Lufthansa. However, in
contrast to this air veteran,
airberlin is relatively new: it’s
not even 35 years old yet.
Today, 170 planes with the
scarlet flying ‘a’ on the tail
fin fly to all major European
cities, Mediterranean resorts
in Europe and North Africa,
Southeast Asia, and the

Americas. Across the expanse
of Germany, airberlin has
managed to surpass even
Lufthansa, bringing together
23 German cities into its air
network.
airberlin’s path to joining the
oneworld alliance began back
when there were separate
capitals of the two Germanys.
If you remember how complex
the situation was with Berlin,
then it will probably come as
no surprise that the German
airline was founded by an
American. The company was
initially registered in the
founder’s homeland, the USA.
Kim Lundgren, an ex-pilot
with the US air company Pan
American, had decided to
found a similar company in
West Berlin, but came across
problems, the likes of which
no one would face today.
The fact of the matter is that,

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА АВИАКОМПАНИИ
аirвerlin PLC & Co. Luftverkehrs KG основана в 1978 году.
Главный аэропорт – Международный аэропорт Берлин-Тегель.
Авиапарк – 170 самолетов

Фото: Eastnews(1),�airberlin.com (1),�GettyImages/Fotobank(3)

Текст: ВЛАДИМИР ГАКОВ

– одновременно существовало два: Восточный Берлин,
столица ГДР, и Западный.
Последний оставался своего
рода «анклавом Запада»
на территории государства,
принадлежавшего Восточному (социалистическому)
блоку. В частности, согласно
пунктам договора по Западному Берлину, подписанного
странами-победительницами
во Второй мировой войне
(СССР, США, Великобританией и Францией), «воздушный
мост» между Западным Берлином и остальным миром
могли осуществлять лишь
авиакомпании указанных
стран-победительниц. Более
того, экипажи тоже могли
быть лишь советскими, американскими, английскими
или французскими – но не
немецкими!
Вот и пришлось Лундгрену
регистрировать авиакомпанию airberlin, Inc. в своем
родном штате Орегон, а
штаб-квартиру – в Майами.
Хотя основную деятельность,
как следовало из названия
компании, новоиспеченный

авиамагнат собирался разворачивать в Европе, а конкретно – в хорошо знакомой
ему Германии. Первый регулярный рейс по маршруту
Берлин – Пальма-де-Майорка
состоялся в апреле 1979 года
на одном из двух магистральных Boeing 707, купленных
у крупной американской
авиакомпании и составлявших тогда весь авиапарк
airberlin. На первых порах
«курортно-чартерное» направление доминировало –
лайнеры airberlin доставляли
немцев-отпускников на полюбившиеся им курорты Средиземноморья и на Канары
(в 1980-е к ним прибавился
курорт уже американский –
Орландо во Флориде).
В 1985 году, основательно
«размявшись» на средиземноморских линиях и набрав
опыт, airberlin перенесла
штаб-квартиру в город, именем которого была названа.
К концу десятилетия ее
авиафлот насчитывал уже
десятки воздушных судов.
Но по-настоящему берлинская авиакомпания развер-

during the Cold War, West
Berlin had a unique status:
within the borders of one
city – the historical capital
of Germany – existed two
cities: East Berlin, the capital
of the German Democratic
Republic, and West Berlin. The
latter remained a western
enclave on the territory of
the GDR, part of the East
Bloc. Notably, in accordance
with the agreement on West
Berlin signed by the victorious
powers in World War II (USSR,
USA, Great Britain, and
France), flights into and out
of West Berlin had to be by
companies of these same four
countries. What is more, the
crews on these flights could
also be from these countries,
but not from Germany!
And so Lundgren came to
register airberlin, Inc. in his
home state of Oregon, with
the corporate headquarters
in Miami, even though the
new air magnate’s main
activities were to be carried
out in Europe and – as follows
from the company name – in
Germany, which he knew

well. The first regular flight
began in April 1979 between
Berlin and Palma de Mallorca,
using one of the two longhaul Boeing 707’s bought
from a major US airline and
composing airberlin’s entire
fleet at that time. For the first
few seasons, such charter/
resort routes dominated, with
airberlin carrying German
travelers to their favorite
resorts on the Mediterranean
and in the Canaries (in
the 1980s, an American
destination – Orlando, Florida –
was added).
Having thoroughly warmed up
by flying to the Mediterranean
and collected extensive
experience, in 1985 airberlin
moved its headquarters to
the very city it was named
after. Toward the end of the
decade, its fleet numbered
dozens of aircraft. But things
really only got going for the
Berlin company after the fall
of the Berlin Wall, when the
two countries reunified. The
full name of the company
– thereafter registered in
Germany – sounds truly

ИЮН Ь 2 0 1 2

159

нулась только после падения
Берлинской стены, когда
оба германских государства
наконец воссоединились.
Теперь полное название
компании, зарегистрированной отныне в ФРГ, звучало
истинно по-немецки – длинно и обстоятельно: airberlin
PLC & Co. Luftverkehrs KG.
А сокращенно все называли
ее так, как уже успели привыкнуть, – airberlin.
За последующие два десятилетия немецкий авиаперевозчик перешел с чартерных
рейсов на регулярные. Активно вступал в партнерские
отношения со вчерашними
конкурентами, осваивал
новые направления и строил
собственные летные школы.
И даже – неожиданно для
пассажирской авиакомпании
– установил мировой рекорд!
В ноябре 2001 года только
что купленный компанией
новенький Boeing 737-800,
крылья которого впервые
были снабжены особыми законцовками (или «концевыми
крылышками» – винглетами),
пролетел без посадки
8345 километров из Сиэтла
в Берлин за рекордные
9 часов 10 минут. airberlin
стала первой из крупных западных авиакомпаний, применявшей подобные детали
для экономии топлива на
самолетах от Boeing.
Спустя шесть лет к американским «Боингам» в авиапарке
компании прибавились европейские «Эрбасы», а для
сохранения «баланса интересов» airberlin одна из первых
в Европе заказала у американцев новейший Boeing 787
– «лайнер-мечту».
Корпоративный слоган немецкого авиаперевозчика
краток и лаконичен: «Ваша
авиакомпания». Вчерашний
новичок расширяет свое место на рынке авиаперевозок,
главным образом, за счет
более дешевых билетов.
И вместе с тем airberlin обеспечивает своим пассажирам
уровень комфорта, приня-
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тый в обычных – «дорогих»
компаниях.
В отличие от «бюджетных»
авиакомпаний (low-costers),
экономящих на всем ради
снижения цен на билеты,
airberlin предлагает бесплатные газеты и журналы,
а также напитки и закуски
на всех рейсах. А на дальних
– бесплатные горячие обеды
или ужины, которые готовят
повара знаменитого ресторана Sansibar, расположенного
на острове Зюльт у северного побережья Германии. Есть
у немецкой авиакомпании и
своя программа поощрений
часто летающих пассажиров
– topbonus («серебряные»,
«золотые» и «платиновые»
бонусные карты).
Все эти усилия, направленные на то, чтобы пассажиры
могли летать дешевле, при
этом не теряя в комфорте,
не остались незамеченными.
В одном только 2008 году
airberlin была награждена
званиями «Авиакомпания
года» и «Лучшая бюджетная
авиакомпания года»,
а также получила премию
World Travel Award.
Так что альянс oneworld
пополнился достойным партнером.
Herzlich Willcommen! Добро
пожаловать!

German, being long and
detailed: airberlin GmbH &
Co. Luftverkehrs KG. But the
short version is the same one
everyone has known since
long ago: airberlin.
Over the past two decades,
the German air carrier has
moved from charter to regular
flights. Actively entering into
partnership agreements with
its former competitors, it
has opened new routes and
founded its own flight school.
Moreover, it even achieved
a world record, one rather
unexpected for a passenger
airline. In November 2001,
its newly-purchased Boeing
737-800, fitted with special
winglets on the tips of the
wings, covered the 8,345
kilometers from Seattle to
Berlin non-stop in a record
9 hours and 10 minutes.
Thus, airberlin became the
first major western airline to
employ such technology to
save fuel on Boeing planes.
Six years later, the company
added European Airbuses to
its fleet of American Boeings,
and then, in balancing
interests, airberlin was one of
the first companies in Europe
to order the new Boeing 787
Dreamliner.
The air carrier’s corporate
slogan is short and concise:

“Your airline.” Yesterday’s
newcomer is expanding its
share of the airline market,
mainly by offering cheaper
tickets. Furthermore, airberlin
gives its passengers a level
of comfort normally offered
only by regular, ‘expensive’
companies.
Unlike low-cost airlines, which
cut back on everything for
the sake of lowering ticket
prices, airberlin offers free
newspapers and magazines,
drinks, and snacks on every
flight. And on long-haul
flights, it offers free hot
meals prepared by the chef
of the renowned restaurant
Sansibar, located on the island
of Sylt off the north coast of
Germany. The company also
has a frequent flyer program –
topbonus – offering silver, gold
and platinum mileage cards.
All these efforts are focused
on ensuring that passengers
can fly more cheaply without
giving up comfort or being
disregarded. In 2008 alone,
airberlin was bestowed with
the titles Airline of the Year
and Best Budget Airline of the
Year, and with the World Travel
Award.
So, the oneworld alliance
has indeed added a worthy
partner.
Herzlich Willkommen! Welcome!

Фото: airberlin.com (1),�GettyImages/Fotobank(1)

FLYING TOGETHER
ONEWORLD

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

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

Совершите полет
c S7 Airlines

Регистрация и обслуживание
персонального счета онлайн

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
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От 7 500 миль —
премиальный авиабилет*

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

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.

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

3

УДОБНО

Авиакомпания Kingfisher —
кандидат на вступление
в oneworld, авиапартнер
«S7 Приоритет»

20 000 статусных миль
или
20 полетов экономклассом
или
10 полетов бизнес-классом

Элитные статусы

Преимущества элитных статусов
Зарегистрируйтесь
в программе на сайте

СЕРЕБРЯНЫЙ СТАТУС

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.

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).
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S7 PRIORITY

S7 Priority
frequent flyer program
Join the program
S7 is part of oneworld® a global airline
alliance. Together with the leading airlines
of the world we provide you with a broad
route network, high level service, convenient flight and connection schedules, and
above all an opportunity to collect miles
in S7 Priority frequent flyer program for
flights with all oneworld airlines. Collected
miles can be redeemed with ease for award
tickets all over the world as well as other
awards. As the miles are collected you shall
get the elite tier viz. Silver, Gold, Platinum
and with them new privileges and benefits.
CONVENIENT
Online enrollment. A personal account
on www.s7.ru allowing you to follow
up your progress in real time
Service centre support
24 hours x 7 days a week
FAST
The wide network of S7 and its partners
allow you collect miles in one program by
сhoosing S7 Priority for individual and
business trips on:
• S7 Airlines
• oneworld airlines
• Airberlin and Niki
Collect miles when you’re not flying by
using our program partners services:
• Cobranded Credit & Debit cards
• Grocery
• Hotel and Car Rental partners
in CIS and around the world
• Tours provided by S7 Tour and our
online travel agency www.i-travel.ru
• Other program partners
GENEROUS
Award Tickets starting
from 7,500 miles *
Top Tier benefits beginning
with 20,000 status miles
164
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Enroll at www.s7.ru. Receive a 500 miles bonus for online enrollment and miles for your flights
with S7 Airlines during 3 months prior to your enrollment in the program.
Once registered in the program you get a personal membership number and a temporary card on
your email. Use the card and number to start collecting miles immediately. After your first flight
your permanent plastic card will be sent to you by post.

1

2

Enroll in the program

3

Make a flight

Get card & bonus miles

Collecting and spending miles
S7 PRIORITY MEMBERS EARN MILES FOR:
• S7 Airlines flights
• Partner airlines flights
• Cobranded debit and credit cards
• Wide range of other partners goods & services
• Special contests & promotions

Elite tiers
Membership in the program begins
with a Classic card. As status miles
and/or flight segments are collected
the member moves up to an elite tier.

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

SILVER TIER
— 20 000 status miles
or 20 economy class flights
or 10 business class flights

The elite tier is valid beginning from
the moment it was acquired and until
the end of the following calendar year.

GOLD TIER
— 50 000 status miles
or 50 economy class flights
or 25 business class flights

Each Elite tier in S7 Priority corresponds to one of the 3 elite tiers of
oneworld alliance and provides all
relevant privileges.

PLATINUM TIER
— 75 000 status miles
or 75 economy class flights
or 38 business class flights

For detailed information about miles accrual and redemption terms and conditions and
a full list of program partners please visit www.priority.s7.ru or call S7 Priority service
center 8 800 100 77 11 (toll free in Russia).
* One way ticket.

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
partner relations

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 АВИАКОМПАНИИПАРТНЕРА — В ЛОНДОН, ГОНКОНГ ИЛИ ЧИКАГО.
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.

Не надо звонить и писать электронные письма
в зарубежные офисы — все
сделает менеджер по продаже в вашем городе или вы
сами на сайте www.s7.ru.

по всему миру. Специально для
путешественников, совершающих перелеты с пересадками,
авиакомпания разработала
максимально выгодные тарифы, объединенные под названием S7 Planet (подробнее
см. стр. 168).

ИНТЕРЛАЙН-СОГЛАШЕНИЕ
Интерлайн-соглашение позволяет принимать к перевозке
на свои рейсы пассажиров
с билетами авиакомпаний-партнеров. 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.

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 кодшеринговые соглашения
заключены с девятью
российскими и зарубежными
авиакомпаниями.

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

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».
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You can do it easy by yourself
on our website: www.s7.ru.

name S7 Planet (see page 168
for details).

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.

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
code-sharing agreements
with nine Russian and foreign
airlines.

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

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 регионов России
через Москву по зарубежным
направлениям, а также на
маршрутах из Москвы по
всему миру с пересадкой
в крупных международных
аэропортах.
В страны Юго-Восточной
Азии можно отправиться
рейсами S7 из Новосибирска.
Часть маршрута выполняется
на рейсе S7, часть — на рейсе
авиакомпании-партнера. Для
удобства пассажиров до конечного пункта путешествия
оформляется единый билет,
возможна сквозная регистрация пассажиров и багажа на
все участки маршрута.

*Курс евро устанавливается
по курсу ЦБ РФ, округленный
в большую сторону
(до 50 коп.), обновляется
еженедельно.
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ВЫБОР РЕЙСА
Пример:
При покупке на www.s7.ru
билетов по маршруту
Москва — Неаполь система
предложит пассажиру на
выбор несколько вариантов
транзитного перелета, различающихся по времени стыковки, авиакомпании-партнеру,
трансферному аэропорту и конечной цене билета.

ПРИМЕРЫ ТАРИФОВ

CHOICE OF FLIGHTS
Example:
To purchase tickets on
www.s7.ru for the Moscow –
Naples 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.

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.

EXAMPLES OF AIRFARES

Маршрут

Минимальный тариф «туда-обратно»,
таксы и сборы включены (евро)*

Route

Minimum round-trip airfares, including taxes
and additional fees (euros)*

Омск — Пекин — Бангкок
Omsk — Beijing — Bangkok

€727

Улан-Удэ — Пекин — Санья
Ulan-Ude — Beijing — Sanya

€875

Петропавловск-Камчатский — Пекин — Сингапур
Petropavlovsk-Kamchatsky — Beijing — Singapore

€1080

Москва — Мюнхен — Ираклион
Moscow — Munich — Heraklion

€361

Москва — Мюнхен — Анталья
Moscow — Munich — Antalya

€285

Москва — Мюнхен — Тенерифе
Moscow — Munich — Tenerife

€365

*euro exchange rate is set
according to CBR, rounded
up (to 50 kopecks), and is
updated daily.

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
• 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.
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СОБСТВЕННЫЕ
БИЗНЕС-ЗАЛЫ S7
В большей части аэропортов,
куда выполняются регулярные рейсы S7, пассажирам
бизнес-класса предоставляется обслуживание в бизнесзалах, 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).

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
• 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.
*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).
EXTRA LUGGAGE ALLOWANCE
• 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.

ПОВЫШЕННАЯ НОРМА
ПРОВОЗА БАГАЖА
• Как правило, норма
провоза багажа составляет
30 кг, но может отличаться
в зависимости от направления
• Дополнительно в салоне
самолета предусмотрена
перевозка двух мест ручной клади, каждое массой
до 7 кг и размерами не более
55х40х20 см
ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН И
ОСОБЫЙ СЕРВИС В ПОЛЕТЕ
• Салон бизнес-класса расположен в передней части
самолета сразу за кабиной
экипажа
• Широкие и удобные кресла,
расстояние между которыми
составляет обычно не менее
89 см, с регулятором положения спинки кресла, подставкой для ног и регулируемым
подголовником (в некоторых
типах самолетов)
• Гардероб (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 DVDпроигрыватели с большим
выбором фильмов (на некоторых рейсах)
• Каталог торговли на борту
(на некоторых рейсах)
Дополнительная
информация об услугах
для пассажиров бизнескласса в круглосуточном
контактном центре S7
по телефону: 8 800 200 000 7
или +7 495 777 99 99.

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

ФРАНКФУРТ/ FRANKFURT

DOMODEDOVO

4

2

4

5

4

1

3
1

5

2

1

4

2

3
1

1

5

5

6

МАДРИД/ MADRID

2

2

3
3

1
2
3
4
5
6

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

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.
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,
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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.
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.

Passport control (arrival)
Customs (arrival)
Check-in desks
Departure gates for domestic flights
Passport control and customs (departure)
Departure gates for international flights
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.
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.
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.

1
2
3
4
5

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

РЕЙСЫ S7 AIRLINES
ВО ФРАНКФУРТЕ
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ
В СЕКТОРЕ Е ТЕРМИНАЛА 2
При пересадке в аэропорту
Франкфурта пассажиры,
следующие в страны Шенгенской зоны, должны пройти
паспортный контроль и получить посадочный талон на
стойке регистрации стыковочного рейса. Пассажиры,
следующие в другие страны,
могут получить посадочный
талон на стыковочный рейс
на регистрационных стойках
в транзитной зоне. Номер
выхода и время посадки указаны в посадочном талоне
и на информационных табло
в залах ожидания. При переезде из одного терминала в
другой вы можете бесплатно
воспользоваться поездом Sky
Line, который курсирует с интервалом 2 минуты. Остановки Sky Line находятся на 3-м
уровне обоих терминалов как
в транзитной, так и в общедоступной зоне.

S7 FLIGHTS IN FRANKFURT
ARE HANDLED
IN SECTOR E OF TERMINAL 2
Passengers connecting to
flights going to Schengenarea countries must pass
through passport control and
receive a boarding pass for the
connecting flight at one of the
check-in 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 checkin 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

ПЕКИН/ BEIJING

БАНГКОК/ BANGKOK

T3-E 3F

1
3 1
2 1

7

4
4
6 5

2

T3-E 2F
5

6

1
3

T3-C 2F
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.
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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.

4

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

FOR THOSE PURCHASING TICKETS ON THE
INTERNET, S7 OFFERS SEVERAL PAYMENT
METHODS FOR TRIP RESERVATIONS
AT WWW.S7.RU

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ НА САЙТЕ

INSTANT PAYMENT ONLINE

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

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

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

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

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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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 УДОБНЫЕ СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ,
КОТОРЫЕ ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ В АЭРОПОРТУ.
S7 AIRLINES LEADS THE RUSSIAN AIR CARRIER MARKET IN THE USE OF
THE LATEST TECHNOLOGY. THE COMPANY OFFERS VARIOUS CONVENIENT
METHODS TO CHECK IN, SAVING YOU VALUABLE TIME AT THE AIRPORT.

РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН
Регистрация онлайн — удобный способ самостоятельно
зарегистрироваться на рейс
на сайте авиакомпании
www.s7.ru.
Пассажиру необходимы
только интернет и возможность распечатать посадочный талон для посадки в
самолет.
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.
Зарегистрироваться на рейс,
используя сайт авиакомпании, можно на большинство
регулярных рейсов S7
Airlines.
КИОСКИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В
АЭРОПОРТАХ
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.
Регулярные рейсы s7
из аэропортов
Москва (Домодедово)
Новосибирск (Толмачево)
Санкт-Петербург (Пулково)1
Сочи (Адлер)
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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.
1 Все рейсы, кроме рейсов
в города Китая.
* 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.
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).

ONLINE CHECK-IN
Online check-in is a convenient
way to check in on your own
at www.s7.ru. All you need is
an internet connection and a
printer for your boarding pass.
You can also check in 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 for your
flight at the check-in desk
at the airport.
Online check-in is available for
most S7 Airlines flights.
SELF-SERVICE KIOSKS
TO CHECK IN AT THE AIRPORT
Self-service kiosks are located
in the check-in area for S7
passengers, and are easily
recognizable: just look for
the airline’s corporate colors.
The kiosk check-in process
consists of a few simple steps,
with everything described
in detail on the kiosk screen.
Next to the kiosks are S7
representatives, who can help
with check-in and answer any
questions you might have.

S7 has regular flights from the
following airports
Moscow (Domodedovo)
Novosibirsk (Tolmachevo)
Saint-Petersburg (Pulkovo) 1
Sochi (Adler)

Registration terms &
conditions are avail able at
www.s7.ru and at the checkin kiosks:
• Check-in starts 23 hours*
before departure.
• Check-in ends 50 minutes*
before departure.
• The cutoff for checking in
baggage is 40 minutes* before
departure.
• The dimensions and weight
of carry-on bags** cannot
exceed the established
regulations.
• The passenger cannot fall
under a special category
or be traveling with a child
under two years of age, which
require check-in at special
desks.
1 All flights except those to
cities in China.
*The time is indicated on the
ticket or the itinerary.
**Aviation Safety and Security
Service personnel monitor the
number and size of cabin bags
before you enter the pre-flight
security zone. If the quantity
or dimensions of your carry-on
bags do not conform to the
airline’s established rules, you
will be asked to check in your
bags at the registration desk.
Additional information is available
on the airline’s website (www.s7.ru)
or through the Information
Center at 8-800-200-000-7
(toll-free within Russia).

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage

РЕГИСТРАЦИЯ И НОРМЫ
ПРОВОЗА БАГАЖА
В целях обеспечения
безопасности полетов для
правильного размещения
коммерческой загрузки на
борту воздушного судна
все перевозимые пассажиром вещи, как багаж, так и
ручная кладь, должны быть
взвешены и учтены при регистрации. Норма бесплатного провоза багажа устанавливается для каждого
конкретного рейса и указана
в вашем авиабилете. Как
правило, это 30 кг в бизнесклассе 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.
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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. 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 рей-

BAGGAGE REGISTRATION AND
ALLOWANCES
In order to ensure flight
safety regarding proper
payload allocation, each
passenger’s belongings, both
checked baggage and carryon 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 carryon bags only in containers not
exceeding 100 ml in capacity,
where the total volume of
liquid in all containers does not
exceed 1 liter. This restriction
applies to all types of liquids,
gels, lotions, perfumes, creams,
toothpastes, liquid cosmetics,
etc. These rules apply to carryon 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).

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage
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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.

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, lightresistant 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.

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(1)

сах 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.).

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
rules for passenger behavior

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;
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• использовать аварийноспасательное 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;

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
HAVE THE RIGHT TO:
• demand the rendering of all
services spelled out in the
terms & conditions of the
Air Carriage Agreement;
• appeal to and demand the
protection of the airline
company employees
in the event of danger
to life, health, honor
ordignity.
WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE OBLIGED TO:
• unconditionally carry
out any requests of the
aircraft captain and the
recommendations of the
other crew members;
• place cabin bags and
personal property in
specifically designated
areas;
• keep seatbelts fastened
when the “Fasten seat
belts” sign is illuminated
(it is recommended to
leave seatbelts fastened
throughout the flight);
• observe the general rules of
conduct in public places.

• создавать условия, некомфортные для остальных
пассажиров и препятствующие работе членов
экипажа;
• портить принадлежащее
авиакомпании имущество
и (или) выносить его с борта самолета;
• вставать с места и передвигаться по салону во
время руления самолета
по земле, 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 междуна-

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

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

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE PROHIBITED FROM:
• creating situations
endangering the safety of
the flight or the lives, health,
honor, or dignity of other
passengers and the aircraft
staff, from using harsh
language in relationto
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 carryon 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
light-emitting 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.

родного 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.

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.

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

ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ ПРАВО:
• требовать предоставления
всех услуг, предусмотренных условиями договора
воздушной перевозки;
• в случае если их жизни,
здоровью, чести и достоинству угрожает опасность,
обращаться к работникам
авиакомпании и требовать
у них защиты.
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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 также
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 бизнес-класса —
700 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.

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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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.
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Условия предоставления услуг
уточняйте в авиакомпании
или у администратора
на Павелецком вокзале.
Телефон горячей линии:
8 800 700 33 77.

* Расписание рекламное,
возможны изменения.
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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.

*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 (образец)
Документы для въезда

КАК ЗАПОЛНЯТЬ
Иностранные граждане обязаны заполнить обе части
миграционной карты («А»
и «Б») и предъявить ее сотруднику пограничной службы вместе с паспортом или
другими сопутствующими
документами.
Пожалуйста, используйте
знак «X» в соответствующей
графе при заполнении пункта «Пол». Также примите
к сведению, что согласно
законодательству, регулирующему прибывание граждан
других государств на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь,
вновь прибывшие иностранные граждане обязаны за192
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регистрироваться в пункте
пребывания в местном отделении паспортного стола
Министерства внутренних
дел в течение трех рабочих
дней. В случае размещения
в отеле или других организациях, оказывающих
гостиничные услуги, сделать
это необходимо в течение
одного дня.
Пожалуйста, сохраняйте
часть «Б» миграционной
карты в течение всего пребывания на территории Российской Федерации и Республики Беларусь и передайте
ее сотруднику пограничной
службы при прохождении
паспортного контроля, покидая страну.

MIGRATION CARD (sample)
Entry papers

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

entering the territory of the
Russian Federation/ Republic
of Belarus must register in the
local registration office of the
Ministry of the Interior at the
point of destination within 3
working days upon arrival or
within 1 day in case of stay at
a hotel or other organization
rendering accommodation
services.
Please keep your part “Б”
of the Migration Card during
the period of your stay in
the territory of the Russian
Federation/ Republic of
Belarus and submit it to the
Border Control Officer while
passing departure passport
control procedure.

ШИРОКАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ПО РОССИИ И ВСЕМУ МИРУ
an extensive network – within Russia and around the world

S7 Priority members earn miles flying with
S7 Airlines or partner airlines.
You earn miles as a percentage of the distance between the departure
and arrival airports depending on the paid fare and cabin class. Enjoy
redeeming the collected miles on award flights.
Additional information on the S7 Priority program and on how to join
can be found at:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (t
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Участники программы «S7 Приоритет»
копят мили, совершая полеты с S7 Airlines
и авиакомпаниями-партнерами.
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Количество миль зависит от расстояния между аэропортами
вылета и прилета, оплаченного тарифа и класса обслуживания.
Участники могут оформлять премиальные билеты не только
на все направления маршрутной сети S7 Airlines, но и на рейсы
авиакомпаний-партнеров по программе «S7 Приоритет».
Дополнительная информация о «S7 Приоритет»
и способах вступления в программу:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
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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
Мкрн «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) 92 30 21,
+99 (364) 03 37 03,
+99 (312) 92 62 22
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
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Барнаул
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 39 95 77,
61 07 16
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 29 95 62
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Бишкек
Ул. Токтогула, 179,
офис 2
Тел.: +996 (612) 90 69 06,
+996 (612) 90 17 16,
+996 (612) 62 18 71
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
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. Лохути, 3
Тел.: +992 (37) 227 03 08
Тел.: +992 (93) 576 66 66
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) 264 20 52
Ул. Генеральская, 7
Тел.: 7 (343) 286 52 17,
286 52 18
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
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
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. Ленина, 41/
Рашпилевская, 47/1
Тел.: +7 ( 861) 201 16 26,
201 16 25
Аэропорт,
зал прилета, офис 3
Тел.: +7 (861) 263 66 30
Аэропорт, зал вылета,
1 и 2 кассы
Тел.: +7 (861) 263 69 27
П. Пашковский,
ул. Карасунская, 106
Тел: +7 (861) 236 34 34
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

Куляб
Аэропорт
Тел.: + (992 93) 573 66 66
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.: +7 (87922) 5 98 45
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

Каширское шоссе, 106А
Тел:. +7 (968) 896 05 01
Новая пл., 3/4,
Политехнический музей,
подъезд 4
Тел.: +7 (495) 745 50 06
Ул. 1-я ТверскаяЯмская, 28, 2-й этаж
Тел.: +7 (495) 745 68 65
Павелецкий вокзал, 1,
зал регистрации на
Аэроэкспресс
Тел.: +7 (495) 363 05 86
Ул. Маршала
Малиновского, 8
Тел.: +7 (495) 626 67 43
Ул. Земляной Вал, 23,
стр. 1
Тел.: +7 (495) 917 42 13
Пл. Рогожская застава,
2/1, стр. 1
Тел.: +7 (499) 940 75 90,
(499) 940 75-29
Ул. Дмитрия Ульянова,
14, корп. 1

Дмитровское шоссе, 25,
корп. 1
Тел.: +7 (499) 976 83 55
Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7
(рядом с входом №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. Серпухов,
ул. Ворошилова, 57
Тел.: +7 (496 ) 776 13 78
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) 421 40 97
Ул. Советская, 12,
ТЦ «Аврора»
Тел.: +7 (831) 277 64 22
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
Ул. Октябрьская, 42
Тел.: +7 (383) 325 22 31,
(383) 325 22 51
Ул. Ленина,10 а
Тел.: +7 (383) 375 04 53
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
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
Ул. Пограничная, 1,
оф. 10
Тел.: +7 (4152) 307 508
Ростов
Аэропорт, 1-й этаж,
кассы №13, 14
Ростов-на-Дону
Ул. Красноармейская,
13/95
Тел.: +7 (863) 201 18 14
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
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,
33 34 44 , 36 03 70
Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 252 78 71
Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 92 22 27,
18 39 93
Томск
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 40,
51 70 50
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 27 01 42

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
Урумчи
Qitai Road, 639
Silver Star Hotel
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

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
ул. Серышева, 72
Тел.: (4212) 75-35-03
Худжанд
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288
Аэропорт, терминал 1,
касса №7
Тел.: +992 (3422)
770 79 10
Челябинск
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 247 20 25,
7 (351) 778 36 47
Ул. Цвиллинга, 59 а
Тел.: 211 47 47
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,
корп. 2, офис 102
Тел.: +7 (4112) 34 40 35,
+7 (4112) 34 28 30
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4112) 49 51 01

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

8 800 200 000 7

S7 Information Center – ticket
transactions and the necessary
information about your flight,
around the clock

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.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА S7:
• покупка авиабилетов
с оплатой банковской
картой, наличными
через терминалы
самообслуживания по
безналичному расчету;
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• 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

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
In Germany:
+49 69 133 898 88
In China:
+86 10 587 907 41
Calls within Russia are
toll-free

Фото: PhotoX Press

S7 INFORMATION CENTER
SERVICES:
• 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.

ГОРОСКОП И Ю Н Ь

В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЛЕТА ПОВЕЗЕТ СМЕЛЫМ И РЕШИТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ,
СПОСОБНЫМ ПОСТУПИТЬСЯ МАЛЫМ РАДИ ВЕЛИКОГО. УДАЧНОЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ
РАССТАТЬСЯ С ПРОШЛЫМ, ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ СВОИ ОШИБКИ И ВЫЙТИ НА
НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ. ПРИ ЭТОМ ЗВЕЗДЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮТ
ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ СОБЛАЗНОВ И СПОНТАННЫХ ПОСТУПКОВ В СФЕРЕ ЛИЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ. МЕСЯЦ ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ОТДЫХА И УКРЕПЛЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ С РОДСТВЕННИКАМИ

ОВЕН
��.�� –��.��

ТЕЛЕЦ
��.�� – ��.��

БЛИЗНЕЦЫ
��.�� – ��.��

РАК

��.�� – ��.��

ЛЕВ

��.�� – ��.��

ДЕВА
��.�� – ��.��
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ВАМ КАЖЕТСЯ, что вы топчетесь на месте? Ничего подобного! Просто сейчас
форсировать события на работе и в бизнесе не имеет смысла.�Лучше заняться стратегическим планированием своей жизни.�
Тем более что в скором времени ситуация
изменится.�

МЕСЯЦ КОНТАКТОВ И ОБЩЕНИЯ –
и в профессиональной жизни,�и в личной.�
Многие из новых знакомых впоследствии
могут вам пригодиться,�так что проявите
к ним интерес и уважение,�а не ограничивайтесь дежурными фразами.�То же самое
касается близких родственников и в особенности родителей.�

МЕСЯЦ ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ для
смены работы или даже направления
деятельности: вы сумеете произвести
впечатление и получить сразу несколько
интересных предложений.�В июне неплохо бы выкроить время для отпуска и провести неделю на берегу моря.�

ОТКАЖИТЕСЬ от добровольных помощников,�а если в одиночку не справляетесь,�
то привлекайте к делу профессионалов.�
Несмотря на огромный объем работы,�
вам удастся сделать все,�в том числе разрулить сложные ситуации в коллективе.�
В отношениях с любимым человеком не
будьте слишком навязчивы.�

ТО ГУСТО, ТО ПУСТО – так выглядит
ваша ситуация на работе.�Это касается всего – и финансов,�и загруженности.�Впрочем,�лично вы будете все успевать,�
а вот коллеги могут не только отлынивать
от своих обязанностей,�но и пытаться
взвалить работу на вас.�Не позволяйте им
этого!

РАДИКАЛЬНЫЕ ШАГИ и резкие перемены –
в бизнесе или в личной жизни – могут вам
навредить.�Если у вас появились какие-то
интересные идеи,�то воплощать в жизнь их
лучше,�двигаясь к цели мелкими шагами.�
В отношениях с противоположным полом
избегайте высокомерия и насмешек.�

НЕ БОЙТЕСЬ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ, они начинают исполняться! Вам будет везти в
профессиональной и материальной сфере.�
И даже авралы на работе и двусмысленные
ситуации не смогут лишить вас позитивного настроя.�Любимый человек порадует
сюрпризами и вниманием.�

ТЩАТЕЛЬНО ПРОЯВЛЯЙТЕ всю поступающую информацию.�Даже если она
придет по официальным каналам,�велик
риск ошибиться.�А поспешно принятые
решения могут привести к необратимым
последствиям.�Ваше материальное положение улучшится – прибыль ожидается
из неизвестного вам источника.�

ПРЕДЧУВСТВИЕ ПЕРЕМЕН вселит
в вас оптимизм и добавит уверенности
в себе. В этом месяце высока вероятность судьбоносных встреч и знакомств
с влиятельными людьми, которые сыграют важную роль в вашей жизни и карьере. Только контролируйте эмоции!

ВАМ СТАНЕТ ТЕСНО в рамках своей
деятельности и захочется попробовать
что-то новое.�Решайтесь,�такой шанс выпадает крайне редко! В отношениях с коллегами и начальством держитесь золотой
середины – присоединяться к чьей-либо
точке зрения не стоит,�так же как вступать в противоречия с большинством.�

ВСЕ ВАШИ НАЧИНАНИЯ перспективны,�
и в скором времени вы сможете в этом
убедиться.�А сейчас неплохо бы запастись
терпением и ненадолго занять выжидательную позицию.�Вы все успеете,�если
будете следовать своей интуиции.�
В личных отношениях все складывается
как нельзя лучше.

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ РОСКОШЬ отдохнуть
от всех! Сократите контакты до минимума,�а лучше всего – возьмите отпуск.�На
работе это никак не отразится,�так что
не беспокойтесь А вот любимый человек
может упрекнуть вас в эгоизме.�Не расстраивайтесь – он просто и дня без вас
прожить не может.
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