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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
Благодарю, что вы выбираете S7 Airlines для своих путешествий,
и надеюсь, что отдых для вас начинается уже на борту нашего
лайнера. Специально в разгар летнего сезона отпусков, когда
большинство пассажиров летят поближе к морю, мы открыли
дополнительный рейс из Москвы в Сочи. Теперь кроме трех
ежедневных рейсов на этом направлении появился еще один,
который выполняется четыре раза в неделю.
Кроме того, авиакомпания увеличила периодичность полетов
из Москвы в итальянскую Верону. Теперь рейсы S7 Airlines
выполняются шесть раз в неделю на комфортабельных
лайнерах Boeing 737-800.
Рад сообщить, что в этом году программе для часто летающих
пассажиров «S7 Приоритет» исполняется пять лет. Мы высоко
ценим лояльность наших постоянных клиентов и накануне
юбилея проводим праздничную акцию для участников
программы.

ЖЕЛАЮ ВАМ ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD
Thank you for choosing S7 Airlines for your trip: I hope that your
relaxation has already begun aboard our plane. Specially for the
summer holiday period, when most people fly to be close to the
sea, we have launched an extra flight from Moscow to Sochi. So,
in addition to the usual three daily flights on this route, there is
now a fourth one, offered four times a week.
What is more, the airline has expanded the number of flights
from Moscow to Verona, Italy. S7 Airlines now flies six times
a week on comfortable Boeing 737-800 planes.
I am also happy to announce that our frequent-flyer program, S7
Priority, is celebrating its fifth birthday this year. We highly value
the loyalty of our returning customers and, on the eve of this
event, are conducting a celebratory offer for program members.

HAVE A GOOD FLIGHT!
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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Авиановости
avianews
Праздничная акция для
участников «S7 Приоритет»
Celebration for S7
Priority members
В декабре 2013 года программе для часто
летающих пассажиров «S7 Приоритет»
исполнится пять лет. В преддверии этого
юбилея S7 Airlines проводит специальную
праздничную акцию, приняв участие
в которой можно получить один из пяти
подарков:
пять статусных сегментов
5000 миль на свой счет
скидка в размере 50 % на пригласительный билет в бизнесзал S71
скидка в размере 100 % на повышение класса обслуживания2
бесплатное обслуживание кобрендовой банковской карты
в течение первого года после открытия
Принять участие в акции можно с 5 июля по 5 декабря
2013 года, зарегистрировавшись на сайте www.s7.ru или
через сервисный центр программы «S7 Приоритет» по телефону 8 800 100 7711 (звонок по России бесплатный).
Во время регистрации необходимо выбрать один из пяти подарков. Для его получения нужно совершить не менее пяти
перелетов рейсами S7 Airlines3 в период действия акции. Выбранный подарок будет вручен участнику в день рождения
программы – 15 декабря 2013 года.

При наличии свободных мест в момент обращения.
Услуга предоставляется на собственных рейсах S7 Airlines при наличии свободных мест в бизнес-классе согласно правилам программы
«S7 Приоритет».
3
Перелеты по тарифам, участвующим в начислении миль, собственными рейсами S7 Airlines, оператором которых являются авиакомпании
«Сибирь» или «Глобус».
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The S7 Priority frequent-flyer program turns
five in December 2013. In the run-up to this
occasion, S7 Airlines is conducting a special
celebratory event through which you can win
one of five prizes:
Five reward levels
Five thousand miles added to your account
A 50% discount on a guest pass to the S7 Priority airport lounge1
A 100% discount on an upgrade of your class of service2
Free service for a year on a co-branded bank card
You can take part in this special offer from 5 July till 5 December
2013 by registering at www.s7.ru or by calling our S7 Priority
Information Center at 8-800-100-7711 (toll-free within Russia).
When you register, you choose one of the five gifts, then you need
to fly at least five times on S7 Airlines during the promotion period
in order to receive your gift.3 You will have your gift on the program’s
birthday: 15 December 2013.

Where space is available when booking.
Available on S7 Airlines’ own flights where space is available in business
class in accordance with S7 Priority rules and regulations.
3
Flights must be at fares qualifying for the accumulation of miles on S7
Airlines flights operated by Sibir or Globus airline companies.

1

1

2

2
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АВИАНОВОСТИ
avianews
В ПЕРМЬ – ЧЕТЫРЕ
РЕЙСА В ДЕНЬ
C 29 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА S7 AIRLINES
ОТКРЫВАЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ РЕЙС МОСКВА —
ПЕРМЬ — МОСКВА.
Полеты будут осуществляться ежедневно. Вылет
из московского аэропорта Домодедово – в 22:30,
прибытие в Пермь – в 02:35 по местному времени
на следующий день. Обратный рейс вылетает из
Перми в 05:50 и прилетает в Москву в 06:05. Авиабилеты уже в продаже.
Выбирая из четырех ежедневных рейсов, можно
будет более гибко подходить к планированию
поездок. Новый рейс будет особенно удобен пассажирам из Перми, отправляющимся в Москву на
один день. Он позволяет вылететь рано утром,
провести в Москве весь день и уже вечером отправиться домой.

FOUR FLIGHTS A DAY
TO PERM
ON 29 SEPTEMBER 2013, S7 AIRLINES
WILL BEGIN A FOURTH MOSCOW–PERM–
MOSCOW FLIGHT
The company will fly daily, leaving Moscow’s
Domodedovo airport at 10:30 PM and arriving in
Perm at 2:35 AM local time on the following day. The
return flight departs at 5:50 AM from Perm and gets
in to Moscow at 6:05 AM. Tickets are already on sale.
With four daily flights to choose from, you can
now more flexibly plan your schedule. The newest
flight will prove to be especially convenient for
Perm residents flying to Moscow for one day: you
can leave Perm early in the morning, spend all day
in Moscow, and be on your way home the same
evening.
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ИЗ МОСКВЫ В ГОНКОНГ С S7 AIRLINES
S7 AIRLINES И АВИАКОМПАНИЯ CATHAY PACIFIC, ПАРТНЕРЫ
ПО АЛЬЯНСУ ONEWORLD®, ОТКРЫЛИ СОВМЕСТНЫЕ РЕЙСЫ
МОСКВА – ГОНКОНГ.
Полеты осуществляются из московского аэропорта Домодедово с периодичностью три раза в неделю – по
вторникам, пятницам и воскресеньям.
Вылет из Москвы – в 17:15, прибытие
в Гонконг – в 06:25 на следующий
день. Рейс из Гонконга вылетает в
00:55 и прилетает в Москву в 07:10.
Рейсы выполняются на современных
воздушных судах Airbus A340 авиакомпании Cathay Pacific.
Гонконг – крупнейший деловой и финансовый центр региона – является
одним из наиболее популярных туристических направлений в Азии.

В 70 километрах от аэропорта находится специальный административный район Макао, известный развитой индустрией развлечений.
С удобной стыковкой в аэропорту
Гонконга совместными рейсами
S7 Airlines и Cathay Pacific теперь
также можно путешествовать в Сингапур, Вьетнам (Хошимин, Ханой) и
Таиланд (Бангкок, Чиангмай).
S7 Airlines по-прежнему выполняет
собственные прямые рейсы в Гонконг
из Новосибирска, Хабаровска и Владивостока на современных воздушных
судах Airbus A320 и Boeing 737-800.

S7 AIRLINES FROM MOSCOW TO HONG KONG
S7 AIRLINES AND CATHAY PACIFIC, BOTH MEMBERS OF THE
ONEWORLD® ALLIANCE, HAVE KICKED OFF A JOINT FLIGHT FROM
MOSCOW TO HONG KONG
The flight leaves from Domodedovo
airport in Moscow three times a week –
Tuesdays, Fridays, and Sundays –
at 5:15 PM, arriving in Hong Kong at
6:25 AM on the following day. The
return flight from Hong Kong leaves at
12:55 AM and lands in Moscow at 7:10
AM. Cathay Pacific’s state-of-the-art
Airbus A340’s will be flown.
Hong Kong, the largest business and
financial center in the region, is one of
the most popular tourist destinations
in Asia. Located 70 kilometers from
the airport is the special administrative

district of Macao, famous for developing
its entertainment industry.
By taking advantage of convenient
connections in Hong Kong, passengers
on the joint S7 Airlines-Cathay Pacific
flight can travel to Singapore, Vietnam
(Ho Chi Minh City and Hanoi) and
Thailand (Bangkok and Chiang Mai).
As before, S7 Airlines itself has its
own direct flights to Hong Kong
from Novosibirsk, Khabarovsk, and
Vladivostok on modern Airbus A320’s
and Boeing 727-800’s.

Фото:Legion-Media (1), Fotoimedia (1)

1 Краснодарский край,�Россия
2 Московская область,�Россия
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РОКОВЫЕ СЕМЬ ДНЕЙ

Kubana, самый отчаянный
фестиваль этого лета, пройдет на
берегу Черного моря в станице
Благовещенской под Анапой
и продлится целую неделю.
Местные пляжи накачают музыкой
Эмир Кустурица, Guano Apes, The
Prodigy, Animal Джаz... В качестве
детских хедлайнеров выступят
«Приключения электроников» и
«Грызуны». Билеты продаются как
на каждый день, так и на все семь.
www.kubana.com
2 - 4
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ПРАЗДНИКИ
АВГУСТА
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Лучшего повода посетить Бельгию
не найти. Опен-эйр-фестиваль
электро-, рок- и рэп-музыки
Pukkelpop пройдет в пригороде
провинциального Хасселта. При
одном взгляде на хедлайнеров
становится понятно, что о тишине
здесь придется забыть, ведь выступать будут Eminem, Nine Inch
Nails, Neil Young, The Prodigy,
The XX, The Knife и другие.
www.pukkelpop.be
3 1
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ДОЛГАЯ НОЧЬ

Фестиваль воздушных шаров под
Бристолем проходит на протяжении трех дней в живописной зоне
отдыха Ashton Court Estate, и вход
на него бесплатный. Сюда приходят семьями, бродят по местным
ярмаркам, всячески развлекаются,
занимаются шопингом, слушают
музыку (акустическую) и, конечно,
летают на шарах.
www.bristolballoonfiesta.co.uk

12
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ВЗОРВАТЬ ТИШИНУ

ШАРЫ НАД АЛЬБИОНОМ

Международный
день левшей
13 августа

1 0 - 1 8

СВЕРХЗВУКОВАЯ
БОЛТОЛОГИЯ

1 5 - 1 7

Этап чемпионата по кузовным
автогонкам Duetsche Tourenwagen
Meisterschaft, известный в Европе
как DTM, проходит в России
впервые. Маститые асы (некоторые
из «Формулы-1») управляют
исключительно «немцами»:
BMW, Mercedes и Audi. Внешне
обыкновенные M3, C-Coupe и A5
снабжены двигателями мощностью
500 л. с., так что уик-энд обещает
быть впечатляющим.
www.moscowraceway.ru
8 - 1 1

6

На чемпионат мира по легкой
атлетике стоит сходить хотя бы
ради Усейна Болта. Ямайский бегун
превзошел все мыслимые границы
человеческой скорости (пробежав
100 метров за 9,58 секунды) на
ЧМ в Берлине в 2009 году, так что
рекорд пора бы уже обновить.
Интригу обещает британская
экс-чемпионка по семиборью
Джессика Эннис, заявившая
о намерении отвоевать титул
Татьяны Черновой из Краснодара.
www.mos2013.ru

БЫСТРО И ГРОМКО
16
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5 Хасселт,�Бельгия
6 Берлин,�Германия

Экспозиции выставочных центров
Берлина, подготовленные
к так называемой долгой ночи
музеев, обещают пролить
свет на проблему демографии
и взаимоотношений поколений.
Музейный флешмоб пройдет под
девизом «И стар и млад»: детей до
12 лет пропустят бесплатно.
www.lange-nacht-der-museen.de
День археолога
15 августа

День Воздушного
флота России
18 августа

День явления
Кришны
28 августа

День блога
31 августа

Фото: moscowraceway.com/dtm(1), Bristol International Balloon Fiesta Ltd(1), GettyImages/
Fotobank(1), lange-nacht-der-museen.de(3), Kubana.com(1), Pukkelpop.be/ Joris Bulckens(1)

1 «Лучшее предложение»
2 «Элизиум»
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1
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3 «Рай.�Надежда»
4 «Безумные преподы»

4

5 «Гадкий я 2»
6 «Невидимый мир»
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«Лучшее
предложение»

Режиссер: Джузеппе Торнаторе

Известный итальянский режиссер, еще в 1990 году получивший
«Оскара», собрал в своем новом
фильме сильный актерский
состав. Достаточно будет
упомянуть Джеффри Раша
и Дональда Сазерленда. Лихо
закрученный триллер, рассказывающий о преуспевающем
высокомерном владельце аукционного дома, сопровождает
музыка Эннио Морриконе, давнего соратника Торнаторе.
8
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«Элизиум»

Режиссер: Нил Бломкамп

16
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Очередной американский блокбастер научно-фантастической
окраски, который снял Нил
Бломкамп, автор весьма неглупого и любопытного кинохита
«Район N9». В XXII веке общество разделится на тех, кто
сможет себе позволить жить
в комфортных условиях на космической станции «Элизиум»,
и тех, кто будет выживать на
истощенной планете. В главных
ролях – Мэтт Дэймон и Джоди
Фостер.
8
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«Рай. Надежда»

Режиссер: Ульрих Зайдль

Один из главных фильмов Берлинале-2013 и, возможно, одна
из лучших лент последнего
времени. Это кино стало для
австрийца Ульриха Зайдля
завершающим в его трилогии «Рай» (после «Любви» и
«Веры»). Целомудренное, злое,
пессимистичное изучение
любви в современном мире.
14

А В Г У С Т 2 0 1 3

2

8

А В Г У С Т А

1 5

А В Г У С Т А

«Безумные преподы»

«Гадкий я 2»

Ну любят французы снимать
легкие комедии. Данная картина
рассказывает об одном неблагополучном лицее, где студенты
намерены а) учиться плохо б) не
сдавать экзамены с) только этим
и заниматься. Чтобы как-то исправить ситуацию, дирекция лицея решает предоставить плохих
студентов... плохим учителям.

Сиквел комедийного анимационного фильма «Гадкий я». Вроде бы
суперзлодей Грю приспособился
к семейной жизни и честному
ведению бизнеса, но он снова
оказывается втянут в серьезные
разборки. Модные гаджеты,
улетные тачки, миньонов стало
еще больше, как и всевозможных
гадостей и вредностей.

Режиссер: Пьер-Франсуа МартенЛаваль

Режиссеры: Пьер Соффин,
Крис Рено

2 2
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«Невидимый мир»

Еще один киноальманах, для
которого свои новеллы сняли,
в частности, такие известные
режиссеры, как Тео Ангелопулос,
Вим Вендерс, Атом Эгоян, Мануэл
ди Оливейра... Авторы исследуют
вопросы пространства и времени: существует ли в реальности
то, что мы видим? Есть ли иная,
параллельная реальность?
В общем, извечная метафизика,
препарируемая камерой.

Фото: Каскад(1), Кино без границ(1), Carmen Film Group(3), Universal(1), WDSSPR(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
2
3
4

Тувал,�САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Мельбурн,�АВСТРАЛИЯ
Красная Поляна,�РОССИЯ
Портсмут,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1

Светило науки
Австралийские архитекторы возвели для Университета науки и техники имени
короля Абдуллаха необычный объект, который является одновременно маяком
и общественным пространством. Теперь амбициозный
образовательный центр
на берегу Красного моря,
потребовавший 20 млрд
долларов инвестиций,
может похвастать не только
лучшими в мире преподавателями и отличными условиями для научной работы,
но и собственной архитектурной значимостью.

3

2

Пиво – труба
В чем не упрекнешь австралийских архитекторов, так это в отсутствии чувства юмора.
Разве можно построить паб из огромных бетонных труб и назвать его Garden Bar, не обладая веселым нравом? Необычный пивной
бар принадлежит модному мельбурнскому
отелю Prahran и, собственно говоря, является его частью. Несмотря на то что заведение
не претендует на статус гастрономического,
местные ценители уже признали его лучшим в городе.
16
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4

Накрыл поляну
Российский дизайнер Денис Симачев
разрабатывает дизайн-концепт бутикотеля, который в скором времени
появится в Красной Поляне. В комплексе
Simachyard запланированы 162
комфортабельных номера и апартаменты.
Соседствовать с ними будут два десятка
частных вилл. В распоряжении гостей
отеля, открытие которого запланировано
на начало осени, будут несколько
ресторанов, кинотеатр и клуб.

Музей, который затонул
Историческая галерея портсмутского
порта пополнилась еще одним ярким экспонатом – музеем корабля «Мэри Роуз», затонувшего в 1545 году перед самым началом
сражения с французами. Флагман короля
Генриха VIII (точнее, оставшийся от него борт)
был поднят со дна в 1982 году и до последнего
времени реставрировался. В музее можно
увидеть около 19 тысяч экспонатов, также
поднятых со дна пролива Солент, большинство которых ученые называют уникальными.
Фото: The Mary Rose Trust / Luke Hayes(1), UAP Studio(2),
Peter Clarke(1), SIMACHYARD Krasnaya Polyana(1)

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

Доха,�КАТАР
Сан-Франциско,�США
Лозанна,�ШВЕЙЦАРИЯ
Шанхай,�КИТАЙ
Нью-Йорк,�США

1
Быстрее, выше, холоднее!
Гранд-дама современной архитектуры Заха Хадид представила проект стадиона,
который должен появиться
в Катаре к чемпионату мира
по футболу в 2022 году. Первая арабская страна, которая
проведет у себя грандиозное
спортивное мероприятие,
подходит к делу с размахом:
помимо упомянутой арены на
45 тысяч зрителей, оснащенной
передовыми системами охлаждения воздуха, в эмирате будут
построены еще 11 стадионов
с климат-контролем.
2

3

Звонок на замок
Установленный на смартфон
электронный ключ работает
в паре с замком Goji Smart
Lock, способным не только закрывать и открывать дверь, но
и блокировать ее при попытке
взлома. Электронное запирающее устройство фотографирует каждого, кто открывает его
или пытается это сделать, и тут
же отправляет снимки на телефон владельца.
18
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4

Доставка – улет!
Швейцарские инженеры разработали концепт гибрида самолета и поезда, способного снизить стоимость авиаперевозок.
Транспортное средство Clip-Air
представляет собой огромный
самолет, способный взять под
крыло три пассажирских или
товарных вагона-капсулы. Попасть в этот авиапоезд можно
будет как в аэропорте, так на
железнодорожном вокзале.

5

Киборг машет крылышками
Лучшим в мире дизайн-проектом года признана работа
четырех дизайнеров из Китая
под названием Jarpet. Из интернета внутрь стеклянной
колбы загружается трехмерная
проекция, к примеру бабочки.
Кибернетический питомец начинает жить своей жизнью, развивается, как в дикой природе,
и реагирует на прикосновения
пальцев своего владельца.

Верный знак
Нью-йоркские разработчики
уверяют, что их дорожный знак
знает все на свете, и они не
преувеличивают. Указатель
Points способен рассказать, как
добраться до нужного объекта
и в режиме онлайн выдать любую информацию о происходящем на пути: от автомобильных
пробок до анонсов ближайших
концертов и ресторанных спецпредложений.

Фото:HHVISION(3), gojiaccess.com(1), EPFL / TRANSP-OR / LIV / ICOM(1), red-dot.sg(1), breakfastny.com(1)

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

И т А Л И Я

1 Графство Суррей,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
2 Провинция Контум, ВЬЕТНАМ
3 Лондон, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
4 Сан-Диего, США
5 Хургада, ЕГИПЕТ
6 Пуэрто-Галера, ФИЛИППИНЫ

Рыбка-улыбка
Приручить крохотную морскую
собачку удалось российскому
фотографу Дмитрию Марченко.
Погрузившись в толщу Красного моря, он с камерой наперевес стал караулить рыбу-пса
около ее будки в прибрежном
рифе. Показавшись из укрытия,
рыбка выпятила на гостя свой
огромный глаз и приветливо
улыбнулась. «Без макрообъектива ее забавное выражение
лица было бы не разглядеть», –
признался Дмитрий.

3

1
Я совью из тебя гнездо
Эту фотографию сделал Бонд,
Ричард Бонд, авиационный
диспетчер из английского
городка Фарнборо во время
охоты в графстве Суррей. Ему
удалось запечатлеть на первый
взгляд необычную, но на самом
деле типичную для местных
краев картину: галки частенько
приземляются на оленей в поисках насекомых, а во время
линьки и вовсе обдирают рогатых как липку, таким образом
добывая для своих гнезд утеплитель из оленьей шерсти.

МАРШРУТ

5
Ку!
12-летний муравьед Тамми живет в Лондонском зоопарке и известен
своим миролюбивым нравом. Он, вернее она, имеет привычку прохаживаться вдоль вольера и вставать на задние лапы, присматриваясь
к посетителям. Насекомоядные от природы подслеповаты, поэтому
смотрят на всех долго и внимательно, как дети. Иногда смотрителям
приходится поддерживать их за передние лапы, так как эти млекопитающие лазают по деревьям и стоят еще хуже, чем видят.

2

6

4

РАЙский облик
Отталкивающая внешность
этой летучей мыши привлекла
внимание специалистов Вьетнамской академии наук. Оказалось, что в заповеднике Чу Мом
Рай появился новый вид рукокрылых, названный листоносами из-за сходства их обонятельного органа с характерными для
данного региона листочками.
Выдающиеся кожные складки
служат для эхолокации, то есть
улавливают малейшие звуки,
исходящие от потенциального
обеда, шебуршащегося и стрекочущего в лесной чаще.
20
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Пронырливый турист
Поразительную ловкость демонстрирует морской котик, стремительно лавируя в зарослях бурых водорослей. Масса взрослого
млекопитающего достигает 250 килограммов, а длина – двух
метров. В своем семействе ушастых тюленей северные морские
котики считаются самыми активными путешественниками. Лето
проводят на острове Тюленьем у Сахалина или на Аляске, а зимой отправляются в Калифорнию.

Компаньонки
Не сразу понимаешь, что на
этом снимке запечатлены два
животных. Креветка и актиния.
Их симбиоз, а проще говоря,
сожительство, ведется ради
общего блага: крохотная прозрачная креветка дни напролет чистит «цветущее» кишечнополостное от мелкого морского сора, а жгучие щупальца
не подпускают к ракообразной
труженице хищников.
Актинию можно назвать сестрой медузы, она имеет то же
строение организма, только
ведет оседлый образ жизни.

Фото: Rex Features/FOTODOM.RU(4), East News(1), Legion-media(1)
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альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

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!

TOP
1
2
3
4
5

Лиссабон, ПОРТУГАЛИЯ
Баден-Баден, ГЕРМАНИЯ
Ущелье Барскаун, КИРГИЗИЯ
Крит, ГРЕЦИЯ
Кейптаун, ЮЖНАЯ АФРИКА

1
Все по-старому
Главный город Португалии отличается от других европейских
столиц шармом старины – вдоль
бульваров здесь расположились
уютные кафетерии, а на площадях красуются памятники знаменитым мореплавателям XVI века.
В Лиссабоне следует полагаться
на два ориентира – реку Тежу
и трамвай №28, который за
1 евро обеспечит вам увлекательную экскурсию.

2

3

Как медом намазано
«Здесь так мило, что вам придется
повторить его название дважды!» – сказал как-то Билл Клинтон
про Баден-Баден. Лет сто назад
на лечебных водах можно было
встретить английскую королеву
Викторию, а сегодня запросто –
Викторию Бекхэм. И, конечно, у
богатых свои причуды… К примеру, отель Brenners Park предлагает
перед завтраком прогуляться на
пасеку за восхитительным медом.
22
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4

В горы верхом
Про киргизов говорят, что они
рождаются на лошадях. Побывав
на озере Иссык-Куль, в этом не
остается сомнений – жители
деревни неподалеку от ущелья
Барскаун передвигаются исключительно на парнокопытных, и,
если найти с ними общий язык, вы
сможете увидеть поразительные
пейзажи Барскауна или даже отправиться дальше, на китайский
Тянь-Шань.

5

Возможность полуострова
Самый большой греческий
остров – Крит – давно стал популярным туристическим направлением. Как и во всей Греции,
здесь есть все и даже больше,
например чудо-отель Out of the
Blue Capsis. Хамамы с золотой
плиткой, бассейны с морской
водой, десять ресторанов и даже
шоу фонтанов. Если вы отдыхаете с детьми, то для них здесь построен целый дворец Кноссос.

иСТИНа в вине
Виноградники создают вокруг
Кейптауна своеобразный винный
пояс, путешествие по которому
может растянуться на несколько
дней. Дегустации вина неотделимы от определения качества блюд
местной кухни. Белое называется
стин, подается с салатом из каракатицы и каннеллони, а красное
полусухое, например, из местного
винограда «пинотаж» отлично сочетается с сочной вырезкой.

Фото: Fotosa.ru(2), Александр Тягны–Рядно(1), Fotobank(1), ARS VITAE - Hotels Representing Company(1)
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ЧИЛИ

САНХЭТТЕН ули
Текст: Алексей Дмитриев

МУЖЧИНЫ С ГАЗЕТАМИ В КРЕСЛАХ У ЧИСТИЛЬЩИКОВ ОБУВИ НА ПЛОЩАДИ
ПЛАЗА-ДЕ-АРМАС – КАК В НЬЮ-ЙОРКЕ. ХОРОШО ОДЕТЫЕ ЖЕНЩИНЫ ПЕРЕД ВИТРИНАМИ МОДНЫХ
МАГАЗИНОВ В РАЙОНЕ БАРИО-АЛЬТО – КАК В МИЛАНЕ ИЛИ ПАРИЖЕ.
СМОГ – КАК В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ, НО ЗАСНЕЖЕННЫЕ ЗУБЦЫ ГОР, БЕЛЕЮЩИЕ НАД ГОРОДОМ,
КЛАДУТ КОНЕЦ ТЩЕТНЫМ ПОИСКАМ СХОДСТВА –
МЫ В
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s7

Москва

– САНТЬЯГО – Москва

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Сантьяго можно добраться рейсами S7 Airlines и авиакомпании Iberia, партнеров по альянсу oneworld®,
с удобной стыковкой в аэропорту Мадрида. Полеты по маршруту Москва – Мадрид осуществляет S7 Airlines на современных
комфортабельных лайнерах Airbus A319/320, рейс из Мадрида в Сантьяго выполняет Iberia на Airbus A340.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, мобильном сайте s7.ru, через приложение для iPhone,
контактный центр авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

ЕЩЕ НЕДАВНО МЕСТНЫЕ ГАЗЕТЫ
отдать все захваченные испанцами
кричали,� что жители этого города
земли в обмен на жизнь,�но не тут-то
ищут,�куда бы податься с насиженнобыло…�Его в лучших местных традиАЭРОПОРТ
го места,�а сегодня ни один список доциях убили.� На Санта-Лючии потом
АРТУРО МЕРИНО БЕНИТЕС
стойных посещения мест Латинской
построили два импозантных фортиРасположен в 26 км западнее Сантьяго
Америки не обходится без Сантьяго.� Как добраться из аэропорта в город и обратно
ка,�облагородили ландшафт,�и сегодНа автобусе
Пять лет назад здесь лишь пересаня,� судя по парочкам,� целующимся
Автобусы отправляются каждые 15 минут,�
живались,� чтобы лететь к ледникам
у фонтана под пальмами и статуэтстоимость проезда – 1400 чилийских песо
(80 рублей)
Патагонии или к горным пустыням
ками,�романтическая аура здесь проНа микроавтобусе
Атакамы этой вытянутой на 4300 км
сто зашкаливает.� «Чилийцы очень
Стоимость проезда – 6000 чилийских песо
с юга на север страны,� а теперь Санпылкие,�– говорит Хуана.�– Именно
(360 рублей)
На такси
тьяго сам стал значащим пунктом
поэтому я всегда советую туристам
Время в пути – 30 минут,�стоимость поездки
назначения.� А ведь даже в пределах
не останавливаться в Сантьяго в дедо центра – 13 000 чилийских песо (800 рублей)
своего континента у чилийской стошевых отелях: комнаты в них обычно
Справочная информация:
www.aeropuertosantiago.cl
лицы хватает соперников: в Рио едут
сдаются почасово».
за карнавалом и на Копакабану,�в БуСпустившись до уровня улиэнос-Айрес – за танго и стейками,�
цы,� заглядываю в пещерообразный
а посмотреть на высокогорные развалины Мачу-Пикпроем,� где торгуют сувенирами,� мини-изваяниями
чу ежедневно забираются 2500 посетителей.�Зачем же
с острова Пасхи и фигурками индиопикаро – нахальедут в Сантьяго?
но скалящегося пылкого индейца.� Затем я выхожу на
Фуникулер взмывает почти отвесно.�Внизу мелькаглавную артерию города – Авениду Либертадор Берет по-сиротски выглядящий зоопарк – и вот я на вернардо О’Хиггинс,�которую местные кличут покороче –
шине 800-метрового холма и у подножия статуи Девы
Аламедой.� «А отчего у освободителя имя английское?»
Марии,�распростершей руки над городом.�Вернее,�над
– спрашиваю я Хуану.�Оказывается,�в Испании с радожелтоватой дымкой,� в которой он утопает.� «Недостью брали на службу в колониях ирландцев-католиков.�
статочно,� видимо,� ее молитвы для того,� чтобы подул
О’Хиггинс был рожден в грехе сыном ирландского воветерок и смог рассеялся»,�– мелькает в голове непоенного (дослужившегося до губернаторства) и местной
чтительная мысль.� Сантьяго лежит в котловане межкреолки.� В колониальные времена чиновнику требоду Андами и прибрежным хребтом,� и выхлопу города
валось испрашивать королевского позволения на брак
с шестимиллионным населением просто некуда детьс местной.� Папа Бернардо на такой шаг не решился,�
ся.� Зато пейзаж напоминает фото начала прошлого
зато сын покончил с унизительными порядками: он
века – горы купаются в сепии.�«80 % осадков выпадает
возглавил освободительную борьбу и в 1818 году стал
зимой – с мая по сентябрь.�Они сбивают смог,�поэтому
первым лидером независимого Чили.
в октябре видимость самая хорошая»,�– объясняет моя
На площади Плаза-де-Армас у сидящего в седле бронпровожатая Хуана.
зового Педро де Вальдивии все конечности на месте,�но,�
Надежда взглянуть на город с высоты птичьего полекогда на стометровом отрезке тротуара попадается дюта терпит фиаско,�и я перебираюсь на холм Санта-Лючия
жина бездомных собак разных пород и мастей,�я рассправ самом центре.�Эта возвышенность пониже,�с нее видно
шиваю свою провожатую не про него,�а про них.�Собаки
больше деталей.�В 1541 году в День святой Лючии испанне кажутся голодными и агрессивными,�но они везде: на
ский конкистадор Педро де Вальдивия захватил этот холм
площадях,�в парках,�на пешеходных переходах.�Не удиву индейцев пикунче,� и эта дата (13 декабря) считается
люсь,�если на одного жителя-сантьяговца приходится по
днем рождения Сантьяго.�Индейцы не простили Педро
бездомному псу.�«По одному псу на 30 горожан,�– попотерю холма; плененный ими впоследствии,�он обещал
правляет меня Хуана.� – У многих есть свои любимчи26
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Фото: Diomedia.com(2)

ки,� и люди их регулярно подкармливают.� Так меньше
хлопот,�чем если держать дома собаку».�Сидя перед кафедральным собором,�на котором почти не видно шрамов,� полученных в многочисленных землетрясениях,�
с памятника де Вальдивии не сводит глаз полицейский
пес в камуфляжной попоне.�Этому повезло,�он на гособеспечении.�
Архитектурный пафос колониальных памятников
на площади сглаживают художники,�фотографы,�уличные комедианты,� шахматисты в беседке и опять же
вездесущие целующиеся парочки.�Монументальность
совсем уходит на второй план,�когда мы с Хуаной заходим в сетевую кофейню «Карибе»,�где стоящих у стоек
клиентов обслуживают официантки на каблуках,�в коротеньких юбках и сильно декольтированных блузках
в облипку.�В других странах такой наряд непременно
сопровождался бы алкоголем и общей невоздержанностью,� но тут все прилично: рядом с нами буднично пьют кофе две седовласые дамы.� «Это наше национальное блюдо «кофе с ногами»,� – говорит Хуана.�
«А как же католическая мораль?» – спрашиваю я,�помня,� что разводы в Чили разрешили лишь недавно,�
а аборты до сих пор под запретом.�«О,�считается,�что
эти места не без полезности,�– отвечает она.�– Вместо
того чтобы после работы засесть допоздна в топлесбаре,� мужчина зайдет сюда,� перекинется парой слов
со знакомой официанткой и уже через четверть часа
будет на пути к семье».� На мое предположение,� что
в России такой кофе тоже должен идти на ура,� Хуана
замечает,�что в Аргентине уже попробовали – и с треском провалились.
Там,� где кипит кровь,� вольготно живется поэзии –
и вот я переступаю порог Ла Часконы – дома,�где Пабло
Неруда жил со своей третьей женой Матильдой Уррутиа.�По всем параметрам Пабло был незаурядной личностью.� Бонвиван,� карьерный дипломат (Альенде назначил его послом во Францию),�коммунист,�бабник и,�
по его же словам,� немножко ребенок.� Про Часкону он
написал: «Я построил себе дом-игрушку и играю в нем
от зари до ночи».�Неруда любил море и одновременно
побаивался его,�и Часкона спроектирована как кораблик
28
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с иллюминаторами и длинными узкими комнатами.�
Пол сделан из палубных досок.�Гид Алехандро показывает на солонку и перечницу с надписями «Марихуана»
и «Морфий»,�которые выставлялись на стол,�когда приходили важные,�но не любимые Нерудой гости.
Придя к власти в 1973-м,�Пиночет первым делом отправил в Часкону своих головорезов,� которые сожгли
библиотеку и письма нобелевского лауреата Неруды,�
а две недели спустя поэт умер от рака простаты.� Хотя
Матильда считала,� что от разбитого сердца.� Пиночет
уступил власть лишь в 1990-м,�и годы военной хунты до
сих пор живы в памяти людей.�«Иногда Сантьяго напоминает мне подростка,� который боится,� а не запретят
ли ему выйти из дома в субботу вечером»,� – говорит
Хуана.�На «архитектурном памятнике политической нестабильности»,� как Хуана отозвалась о президентском
дворце Ла-Монеда,� где застрелился (застрелился ли –
до сих пор под вопросом) Альенде,�лишь бы не сдаваться
Пиночету,�в память о путче 1973 года оставлены следы
от пуль.�В Национальном историческом музее экспозиция,� посвященная современному периоду государства,�
завершается на разбитых очках Альенде.�Мол,�на диктатуре история спотыкается.�На случай восстания против
него самого Пиночет выстроил бункер под площадью
Конституции,�а на площади Гражданства позади дворца
в 2006 году был открыт роскошный культурно-выставочный центр,� призванный добавить Сантьяго к числу
мировых культурных столиц – страна серьезно готовится отмечать двухсотлетие независимости.�А ведь тут
есть еще два серьезных музея – изящного и современного искусства – в парке Форесталь.

Пять лет назад здесь лишь
пересаживались,�чтобы
лететь к ледникам Патагонии
или к горным пустыням
Атакамы,�а теперь Сантьяго
сам стал значащим пунктом
назначения
Фото: Diomedia.com(2)
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Архитектурный пафос
колониальных памятников
на площади сглаживают
художники,�фотографы,�
уличные комедианты,�
шахматисты в беседке
и вездесущие целующиеся
парочки
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Недавний экономический рост вызвал бурное
строительство по всему мегалополису,� но больше всего провинциальный Сантьяго рванул вперед
в районе Провиденсия.� Местные даже решились
окрестить этот район Санхэттеном из-за обилия новорощенных небоскребов – и ведь не боятся их здесь
строить,� несмотря на сейсмически активную зону!
В Провиденсии после долгостроя наконец поднялся 300-метровый небоскреб Торре-Сантьяго,� самое
высокое здание в Латинской Америке.�Хотя Сантьяго не производит впечатления города,� открывшего
ворота натиску современности.� В районах Беллависта и Бразил,� куда тянется молодежь,� старинные
здания полностью обновляются внутри,�но фасады
оставляют нетронутыми.�Допускаю,�что к богемной
Беллависте я могу быть настроен необъективно,�
потому что знакомство с ней проходило после нескольких заходов по коктейлю «Писко Сауэр» в баре
«Дос-Гардениас»,�где со стены на танцующих молодых повес строго смотрит команданте Че.�В Сантьяго вообще нет недостатка мест,�где можно убедиться,�что родина этого напитка – Чили,�а не Перу,�как
вам с пеной у рта будут доказывать перуанцы.�Узость
Чили в поперечнике на руку тем,�кто хочет увидеть
жизнь за пределами столицы.� В часе езды на восток – лыжи,� в двух часах на северо-запад – Вальпараисо,�где разноцветные домики лепятся к таким
крутым склонам,� что улица может запросто закончиться лифтом! Тут на соседних улицах среди портовой шпаны росли Альенде и Пиночет,�а внизу невозмутимо синел Тихий океан.�Еще 15 минут на север –
и попадаешь в Винья-дель-Мар,�на пляжи,�куда весь
Сантьяго вылезает на выходные.�Дорога из Сантьяго
на Вальпараисо идет через долину Касабланка,� где
делают и дают пробовать шардоне с медовым привкусом на таких известных винодельнях,�как «Конча
и Торо» и «Санта-Рита».
Правда,� куда экзотичнее будет попробовать
терремото (сладкое чуть бродящее вино пипеньо
с ананасовым мороженым в литровом бокале) – напиток,�который в соответствии со своим названием
вызывает у пьющего ощущение,� что земля уходит
из-под ног.� Найти его нелегко,� в ответ вам будут
сватать «Писко Сауэр»: видимо,� питейные заведения не хотят брать на себя ответственность.�Только
в приютившем меня отеле «Обри» в той же Беллависте,� где в бывшем особняке железнодорожного
магната устроили бутик-отель на 15 номеров,�меня
согласились ублажить.�Вдогонку к основному «землетрясению» полагается «афтершок» поменьше,�
всего на пол-литра,�но следует помнить,�что от такого рода «повторных толчков» «разрушения» бывают даже более значительными,�а в Сантьяго еще
много чего хочется посмотреть.�
32
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Холм Санта-Лючия 1
Оазис колониальной архитектуры: вьющиеся по
склону лестницы, старинные памятники и фонтаны в центре Сантьяго.
Отсюда город видно, как
из кабины вертолета.
Лучше отправляться на
Санта-Лючию во второй
половине дня, отведя часдругой на неторопливую
прогулку по тенистым
склонам, чтобы увидеть
городскую панораму в свете вечерних огней. Холм
находится рядом с одноименной станцией метро
Cerro Santa Lucia.
Гора СанКристобаль 2
Вторая по величине
гора Сантьяго имеет
845 метров над уровнем
моря. Сан-Кристобаль со
всей своей обильной растительностью и живностью составляет часть
городского парка, который за его размеры вернее
было бы назвать заповедником. Сюда ведет канатная дорога, так что
из кабинки вы сможете
рассмотреть весь город и
впечатлиться панорамой
заснеженных Анд.
Оружейная
площадь 3
Центральная площадь
Plaza de Armas – одна из
немногих в мире, имеющая дату собственного
рождения – 12 февраля
1554 года. Тогда здесь размещались рынок и лобное
место, где расправлялись
с осужденными. В середине
XIX века площадь засадили пальмами, а в новейшее
время застроили небоскребами, но своего очарования она не потеряла.

Митрополитский
собор 4
Великолепный собор
Успения Пресвятой Богородицы на Оружейной
площади считается
главным храмом Чилийской католической
церкви. Ежегодно в конце
сентября у массивных
дверей собора начинается
крестный ход по улицам
города. Архитектурный
ансамбль дополняют дворец архиепископа и приходская церковь. Самая
впечатляющая деталь
храма – 6-метровый
алтарь.
Музей
доколумбового
искусства 5
В двухэтажном здании
на углу улиц Compañía de
Jesús и Bandera собраны
предметы быта и культа
многих индейских племен,
населявших здешние и
соседние территории до
прихода завоевателей.
Открытие музея после
реновации запланировано
на конец 2013 года.
Базилика de la
Merced 6
Нарядный красно-желтый храм построен
монахами ордена Богоматери Искупительницы
в XVI веке и с тех пор
разрушался (во время
землетрясений) и вновь
отстраивался три раза.

Одно из самых ярких зданий исторического центра Сантьяго.
Церковь СантоДоминго 7
Принадлежит ордену монахов-доминиканцев, по
четвергам в церкви проходит месса в честь девы
Розарио, по случаю чего
прихожане возлагают
к ее статуе розы.
Дворец Ла-Монеда 8
Президентский дворец
задумывался как монетный двор, отчего построен в неброском стиле.
Вместе с соседними
зданиями образует так
называемый Barrio Cívico,
район государственных
учреждений на площади
Конституции.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Plaza San Francisco 9
www.plazasanfrancisco.cl
Lastarria Boutique 10
www.lastarriahotel.com/en/
acerca-de
Hotel Loreto 11
www.loretohotel.cl
The Aubrey 12
www.theaubrey.com
Crowne Plaza
Santiago 13
www.ichotelsgroup.
com/h/d/cp/1/en/hd/
sclco?irs=null

Аренда автомобиля – лучший способ узнать город со всеми
его достопримечательностями и историческими уголками.
Забронировать автомобиль можно вместе с покупкой
авиабилетов на сайте www.s7.ru. В аэропорту Сантьяго
не составит труда найти пункты проката автомобилей
партнера S7 Airlines – компании AVIS, которые
расположены в залах прилета внутренних и международных
линий.
Фото: RussianLook(2)
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ФИНН ИНСПЕКТОР ПОЛЕТА
ПУТЕШЕСТВЕННИК С САМОЙ
БОЛЬШОЙ БУКВЫ, РЕКОРДСМЕН
КНИГИ ГИННЕССА, НА СЧЕТУ
КОТОРОГО БОЛЕЕ 25 МИЛЛИОНОВ
КИЛОМЕТРОВ, ПРОВЕДЕННЫХ
В ВОЗДУХЕ. THE WORLD’S MOST
TRAVELLED PERSON
ФРЕД ФИНН О «КОНКОРДАХ»,
КЕНИИ И РУССКОЙ BABUSHKE
Текст: Ольга Ярошевская
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Глядя на Фреда Финна,� никогда не скажешь,� что ему
уже 73,�а за спиной – почти три десятка миллионов
авиакилометров.� Моложавый мужчина под метр девяносто,� улыбчивый,� с загорелыми руками,� с вечным
огоньком в глазах пьет американский кофе со сливками,�
говорит с британским акцентом – на вид обычный турист,�который приехал в город на выходные.�На самом
деле он самый необычный путешественник в мире.�Его
звание сложно перевести на русский язык,�чтобы передать всю его однозначность и необычность.�Но,�скажем
так,�Фред побывал в 141 стране мира,�для этого он преодолел на самолетах более 25 миллионов километров–
это как слетать до Луны и обратно 31 раз – и стал,�
согласно Книге рекордов Гиннесса,� «самым путешествующим человеком в мире» (the world’s most travelled
person).�Звание присвоили ему в далеком 1983 году.�Как
говорит сам Финн,�он состоит в Книге на протяжении
половины ЕЕ жизни.

Итак,� ваш первый полет.� Каким
он был? С чего вообще начались
ваши отношения с небом? Без преувеличения,� они начались с запаха
самолета.� Я впервые почувствовал
его внутри истребителя-бомбардировщика Mosquito,� внутрь которого
попал,�когда мне было 5 лет.�Это было
после Второй мировой войны в Канберри,�где я тогда жил.�Это был запах
настоящего винтового самолета– он
до сих пор со мной.� В 13 я летал на
огромном военном Tiger Moth,�а мой
первый настоящий международный – да что там,� трансатлантический! – полет состоялся в 1958 году.�
На винтовом самолете я 18 часов летел из Лондона в Нью-Йорк с тремя
остановками в Шотландии,� Исландии и штате Мэн.� Позднее я проделывал маршрут Лондон – Нью-Йорк
много раз и гораздо быстрее.�Однажды даже за 2 часа 59 минут,�я засекал.�
Быстрее этого не сделал никто –
я был на борту «Конкорда».

О «Конкордах» Фред говорит с легкой
грустью.�На них он налетал больше всего,�
и в 2003 году в Книге рекордов еще раз появилось имя Фреда Финна.�На этот раз как
пассажира,� совершившего максимальное
количество перелетов – 718! – на борту
сверхзвукового самолета British Airways.�
У него было даже свое специальное место
под номером 9а: «Я выбрал его,�потому что
с него всегда начинали разносить еду».
Никогда не думали стать пилотом? У меня есть лицензия,�и я вполне могу управлять самолетом.� Но
нет времени да и желания.� Во время
перелетов я привык отдыхать.
Впрочем,�тогда все началось как раз не
с отдыха – с работы.� Фред 15 лет служил в одной из американских компаний,�
которая занималась производством
канцелярских товаров и имела филиалы
в разных странах.� Ему приходилось по
три-четыре раза в неделю совершать
перелеты из одной страны в другую –
утром в Токио,� вечером в Нью-Йорк,�
и все это из-за карандашей.� «По всему
миру мы предлагали делать их не из древесины,� а из синтетики,� чтобы сохранить леса.� Полет на «Конкорде»,� хоть
и дорогое удовольствие,� экономил мне
время и деньги на отели».
Как человек,�столько времени проведший на борту,�вы наверняка имеете свое мнение насчет каждой мелочи.�Не надоела ли самолетная еда?
Я настолько привык к самолетной
еде,�что она даже начала мне нравиться.�Некоторые авиалинии устраивали

Фото: из личного архива Фреда Финна (1),�TopFoto/FOTODOM.RU (1),� www.tripadvisor.com,�
www.guinnessworldrecords.com

специальные акции в мою честь на
юбилейных рейсах.� Одна компания
подготовила гигантскую бутылку
шампанского – 18 бутылок в одной –
с моим именем,�выгравированным на
бутылке.�И разливала ее пассажирам.�
Другая придумала коктейль «Флайфинн» на юбилейные рейсы из Африки – 1 часть рома,� 1 часть виски,�
1 часть бейлиса и кофейное зерно.�
Очень хороший коктейль в разумных
дозах.� (Улыбается.) Это были Kenya
Airways,�с которыми я налетал миллион миль.�600 раз был в этой стране.�
Вас узнают в самолетах? Как реагируют пассажиры и экипаж на то,�
что на борту Фред Финн? Кто-нибудь
один да узнает меня – член экипажа
или мой сосед.�Отсюда и особое отношение ко мне,�это,�конечно,�приятно.�
К тому же пилоты часто объявляют
по громкоговорителю,� что на борту
находится Фред Финн.� Так что мне
никогда не бывает скучно в полете.�
Кто-то всегда фотографируется со
мной,� а некоторые подходят и говорят с улыбкой,�что налетали больше,�
чем я.� На что я им всегда отвечаю:
«Ну,�значит,�вы тоже устали».�
Какой был ваш самый дальний
перелет? Из Нью-Йорка в Сидней.�
Я летел шесть дней с четырьмя пересадками и всего один день провел на
земле.�Вылетев в среду,�в субботу был
в Сиднее,�в воскресенье полетел обратно и в среду следующей недели
вернулся.
А В Г У С Т 2 0 1 3
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Какая страна больше всего запомнилась вам? Почему? Безусловно –
Кения.� Она в моем сердце.� В этой
стране есть все – расположенная
прямо на экваторе гора со снежной
вершиной и вечными ледниками,�
которые никогда не тают.� Великолепные сафари-парки,� Масаи-Мара,�
например,� который примыкает к легендарному заповеднику Серенгети – его,� кстати,� признали седьмым
чудом света.� Миграции уникальных
животных происходят там ежегодно,�
а перемещение 4 миллионов африканских антилоп гну можно даже увидеть из космоса.�Это просто потрясающе! Озеро Виктория,� пляжи Момбасы,� добрейшие и гостеприимные
люди,� невероятная кухня – я до сих
пор считаю эту страну самой интересной и разнообразной в мире.�Даже
звезды там особенные – на склонах
горы Кения они светят так ярко,� что
освещают дорогу едущим машинам.�
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Стараетесь ли вы запомнить фразы из языка и обихода той страны,�
в которую летите? Конечно! Привет,� пока,� спасибо,� пожалуйста,� что
у вас в ресторане самое вкусное…�
Мой родной английский понимают
во всем мире,� но люди как-то сразу веселеют,� когда начинаешь хотя
бы пытаться говорить на их языке.�
Я считаю,� что это не просто проявление элементарной вежливости,�но
и ваше,�как бы это сказать,�достоинство на фоне других туристов.�Главное – знать,�что все Hakuna Matata!
Где же вы еще НЕ побывали?
И куда действительно хочется попасть? На самом деле моя мечта –
попасть в космос.�Похоже,�она близка к осуществлению,�потому что мне
поступило предложение от Ричарда
Брэнсона,�который готов взять меня
на борт одного из первых пассажирских космических рейсов на корабле
Virgin Galactic уже в этом году.� Жду
не дождусь этого момента! Вид на
Землю не из иллюминатора самолета,�а прямо из космоса,�должно быть,�
невероятный.� Хочу увидеть нашу
планету во всей ее красе.
Видимо,� оттого,� что Фред проводит
большинство своего времени над землей,�
его иногда даже тянет в космос.� Действительно,� о чем еще мечтать человеку,� который отметился почти во всех
точках мира? «Я побывал почти везде на
Земле,�поэтому теперь хотел бы начать
исследовать Луну.�И потом
очень интересно,�как Земля
выглядит оттуда».�
Вы отчаянный самолетофил или все же вам
нравится ездить на поезде,�на машине? На машине я проехал всю Украину,�в течение нескольких
лет за рулем ездил из
Украины в Черногорию
и даже Великобританию.�
Мне нравится все,� что
движется.� Поезд – тоже
ничего.�Я бы очень хотел
проехать по России на
поезде,�в идеале – от Москвы до Владивостока.

А когда вы впервые попали в Россию? Это было в 1990-м.� Правда,�
тогда я пробыл в Москве совсем недолго – дела ждали меня в Киеве
и я сел на ночной поезд на Киевском
вокзале.� Тогда-то я и узнал,� что это
не обычный ночной рейс,� где все
спят,�а сплошная вечеринка.�Серьезно,� весь поезд веселился до 6 утра,�
в самолетах такого не бывает.�После
этого я еще несколько раз был в Москве – встречался с Горбачевым.�Также заезжал в Санкт-Петербург – оба
города мне очень понравились,�люди
показались очень дружелюбными.�

Вы посетили Россию в прошлом
году.� Что изменилось с момента
вашей последней встречи? Перерыв был довольно большой,�но я все
равно был очень рад воссоединению
с Россией,� с Москвой.� Изменилось
многое,� я даже не успел заметить –
город наполнился новыми зданиями,� огромным количеством машин,�
новых людей.� Хоть Кремль до сих
пор стоит…� Испортил ли москвичей квартирный вопрос? Не заметил.�
Мне,� откровенно говоря,� нравится
приезжать в Москву,�она каждый раз
открывает мне что-то новое.� Москва – из тех нескольких в мире городов,�что никогда не спят!
Фото: из личного архива Фреда Финна (3)
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10 TRAVEL-СОВЕТОВ
ОТ ФРЕДА ФИННА

1. Садясь в самолет, всегда
переводите часы на время того
города, в который летите. Это
облегчит переход в другой часовой
пояс.
2. Пейте много воды, ведь главная
причина джетлега – обезвоживание.
3. Соблюдайте режим еды и сна вне
зависимости от часового пояса.
Сон поможет справиться со сменой
времени и климата.
4. Используйте жесткие чемоданы – их
можно ронять сколько угодно, и
ничего внутри не разобьется.
5. Упаковывайте вещи в пакеты из
химчистки – так они меньше
помнутся.
6. Возьмите с собой кусок веревки
или шнурок, это поможет, если
вдруг сломается ручка сумки или
чемодана.
7. Возите с собой адаптер и зарядное
устройство для всех своих
гаджетов.
8. Если вы принимаете антибиотики,
не забудьте взять рецепт или его
копию на случай, если возникнут
вопросы о том, что это за
лекарства.
9. На случай потери багажа не
забудьте положить в чемодан
бумажку с адресом и контактами –
вашими или вашей семьи.
10. Если вы собираетесь долго пробыть
на территории одной страны,
не забудьте уведомить об этом
посольство.

О России в мире сложилось множество стереотипов,� каких-то банальных киношных штампов – балалайка,� матрешка,� водка,� медведи,�
гуляющие по улицам…� Какие у вас
остались ощущения? Я ни в коем случае не разочаровался.�Я бы даже сказал:
я очарован! Больше всего мне по сердцу культ семьи,�во главе которой стоит
Babushka.�А что касается стереотипов,�
то от них надо избавляться.� Мне по
работе приходится общаться с огромным количеством людей,�поэтому мое
первое правило: улыбаться и не думать о том,� что человек держит кулак
за спиной.� Мое первое впечатление
о русских было хорошим,� и с годами
оно не изменилось.�Тогда,�в 90-м году,�
я останавливался в гостинице «Метрополь» – великолепной гостинице во
всех смыслах слова.� Меня постоянно
окружало традиционное русское гостеприимство.�Ну и много водки,�конечно
же.� (Смеется.) Я был в Москве в прошлом году,� чтобы освежить впечатле38
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ния,�– это волшебный город! Да
и медведей никаких не было…�
И вообще я посетил 140 стран,�
и в каждую я приезжаю с открытым сердцем и,�как у вас говорят,�
холодной головой.�В том смысле,� что все свои путешествия,�
впечатления о стране,� о населяющих ее людях я никогда не
основываю на западных стереотипах,� абстрагируюсь от них.�
У каждого человека свои взгляды
и мнения,�многие – откровенно
разрозненные.�Если б я слушал,�
что мне говорят окружающие,�
в том числе про Россию,�я бы,�наверное,�остался дома после своего первого полета в 1958 году.
Чем вы занимаетесь сейчас?
Чем живете? Сегодня я сотрудничаю с различными авиакомпаниями,� гостиничными сетями,�бизнес-проектами – читаю
лекции и провожу мастер-классы.�Людям это интересно.�Веду
шоу на ТВ о том,�как упаковывать багаж.� Это целое искусство,�скажу я вам! Пишу статьи
в различные журналы,� а также
веду блог на знаменитом Tripadvisor.
com.�Кстати,�в мире я один такой.
Чем любите заняться в свободное от
полетов время? Может,�прыгаете с парашютом или разводите цветы? Свободного времени у меня не так уж много,�и я бы не стал,�пожалуй,�тратить его
на парашюты.� Больше всего я люблю
проводить время с семьей – моей женой и 17-летней дочерью.� Свое родовое гнездо я нашел в Украине,�получил
вид на жительство,�и сейчас мы живем
в небольшом городе Комсомольске
(Полтавской области). Еще мне нравится готовить! Причем минимум на
30 человек! Я научил всех традиции
барбекю – это как русский шашлык.�
У меня есть специальный мангал для
барбекю на газу,� который я привез из
Великобритании,� я собственноручно
делаю маринады для мяса и разные соусы и собираю друзей.�
Думаете ли уйти на «путешественный покой»? Хотите перестать летать?
Хм.� Нет,� пожалуй,� никогда.� Не знаю,�

что я буду делать без этого ощущения,�
без предвкушения поездки в аэропорт,�
посещения новых,�неизведанных мест.�
Таких,� кстати,� еще очень много.� Нет,�
самолет – мой второй дом.
Совет Туриста с большой буквы: что
необходимо учитывать,� собирая чемодан? И чем заняться в самолете? Вопервых,� покупайте жесткие и гибкие
чемоданы.�Грузчики во всем мире – не
самые деликатные люди.� Во-вторых,�
пусть ваш чемодан будет легким.�Мой,�
например,� весит всего 1 килограмм,�
а это важно,� когда каждый грамм на
счету и за него приходится платить.�
А там,�наверху,�вечно не хватает влаги,�
кожа и глаза пересушиваются.�Так что
в самолете советую побольше пить –
что-нибудь безалкогольное,� конечно.�
И – приятного полета!

КУДА ПОЕХАТЬ ОСЕНЬЮ/
ЗИМОЙ/ВЕСНОЙ/ЛЕТОМ

Зимой: русские курорты
Черного моря, Швейцария,
Франция, Канада и США
Осень и весна: Сейшелы,
моя любимая Кения
и Таиланд идеальны в любой
сезон. Париж под осенним
дождем – также особое
зрелище.
Летом: Хорватия
и побережье Адриатики,
а также Средиземноморское
побережье Каталонии с его
прекрасными средневековыми
виллами, нетронутыми
песчаными пляжами
и восхитительной кухней.
Мой выбор на это лето –
Флорида, США!

Финн не просто излучает позитив,�он стремится
подарить его людям.�У него на все находится время.�
Этот Турист – именно так,�с большой буквы – не
устал в пути,�пока миллионы километров и миль
щелкают на его счетчике.�Хочется,�чтобы его прекрасное путешествие никогда не заканчивалось.
Фото: из личного архива Фреда Финна (2)
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ГОРОДУ И МИРУ
Текст: Владимир Гаков

120 лет назад,� 1 августа 1893 года в Москве была открыта Государственная художественная галерея Павла и Сергея Третьяковых – легендарная Третьяковка.�
О братьях-меценатах,�подаривших родному городу крупнейшее в стране и мире
собрание русского изобразительного искусства,� хотя бы понаслышке знают все,� кому
не чуждо чувство прекрасного.� Значительно меньше тех, кто, любуясь шедеврами
Третьяковской галереи,� имеет представление
о том,�что было главным делом жизни братьев
Третьяковых.�Делом,�дававшим деньги на приобретение всех этих шедевров…

Братья Третьяковы были прямыми
антагонистами.�Старшего,�Павла,�все
считали угрюмым молчуном,�даже
аскетом,�постоянно погруженным
в собственные мысли.�Сергей,�
напротив,�открытая душа и сама
жизнерадостность,�модник
и известный на всю Москву хлебосол

Бизнес и немножко «личного»

Текстильные фабриканты братья Третьяковы не относились к самым богатым московским семействам,�хотя и закончили жизни миллионщиками.�А начало семейному клану положил купец Елисей Мартынович Третьяков,�в конце XVIII века перебравшийся в Первопрестольную из Малого Ярославца (сегодняшний Малоярославец).�Торгуя текстилем,�основатель династии оставил сыну – купцу 3-й гильдии – солидное состояние.� Но настоящий расцвет семейного дела
начался при правнуках – родившемся в 1832 году Павле Михайловиче
и появившемся на свет двумя годами позже Сергее Михайловиче.
Семья была большой – 9 детей! – и по тогдашним московским
меркам вполне зажиточной.�Однако глава семейства Михаил Захарович старшим сыновьям поблажек не давал,� сызмальства приучая их
не тратить деньги,� а зарабатывать.� С четырнадцатилетнего возраста Павел и Сергей работали подсобниками,�или,�как тогда говорили,�
мальчиками,�в отцовских лавках,�каковых было пять (все находились
в Старых торговых рядах между Ильинкой и Варваркой).�Хотя у обо-

их оставалось время и на учебу (учились дома
с наемными учителями),�и на чтение.�Последнее
отец всячески поощрял,�благо книг для обычного московского купеческого дома было непривычно много.�
После смерти отца семейным делом некоторое время управляла вдова покойного,� передав
затем бразды правления старшим сыновьям –
как и завещал отец.� К тому времени многочисленное семейство перебралось из съемных
домов в свой собственный.� Он находился в Замоскворечье – совсем неподалеку от Лаврушенского переулка,� навеки связавшего фамилию
Третьяковых с Москвой и высоким искусством.�
Но это будет еще не скоро.�Пока же развернувшиеся во всю мощь братья Третьяковы в 1860
году вместе с бывшим приказчиком отца – Василием Коншиным (женатым на одной из их
сестер,� Елизавете) – открыли торговый дом
«Братья П.� и С.� Третьяковы и В.� Коншин»,� куда
входили московские магазины и отделения фирмы в других городах России.�А через некоторое
время,� продолжая успешно торговать текстилем,� начали этот же текстиль производить.� На
окраине Костромы братья построили несколько
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Фото: bridgemanart/FOTODOM.RU(1),� РИА Новости(3),�East News(1)

фабрик по переработке льна и в 1866-м основали компанию – Товарищество Костромской
Большой льняной мануфактуры с уставным капиталом 270 тысяч рублей золотом.�
Спустя десятилетие с лишним капитал товарищества достиг почти 800 тысяч рублей,�
а по технической оснащенности фабрики братьев Третьяковых считались одними из самых
передовых в Российской империи.�И дело было
не в одних станках,�которые братья,�бдительно
следившие за последними новинками технического прогресса,� регулярно выписывали из-за
границы.� Многие ноу-хау костромской мануфактуры относились к сфере не технической,�
а социальной: нормированный рабочий день,�
построенный вокруг фабрики рабочий городок
с бесплатным общежитием для рабочих,� больницей,�родильным домом,�яслями,�бесплатным
же училищем для детей,� аптекой,� баней…� Подобные новации были редкостью в тогдашней
России,�а многим из коллег братьев-фабрикантов представлялись опасной блажью – если не
антигосударственной деятельностью.�
Всем этим обширным хозяйством заправляли два брата,�в личной жизни – прямые антагонисты.�Старшего,�Павла,�все считали угрюмым
молчуном,� даже аскетом,� постоянно погруженным в собственные мысли и избегавшим
шумных компаний и прочих увеселений.� Сергей,� напротив,� открытая душа и сама жизнерадостность,�модник и известный на всю Москву
хлебосол.� Поэтому и роли обоих в семейном
бизнесе распределились соответственно: Павел,� говоря современным языком,� отвечал за
производство и менеджмент,�а Сергей – за маркетинг и пиар.�В чем,�кстати,�немало преуспел:
старший брат считал,�что младший далеко пойдет…�И в отношениях с прекрасным полом братья являли собой полную противоположность.�
Если Сергей часто увлекался женщинами и рано
женился (а после смерти супруги – еще раз),�то
Павел закончил холостяцкую жизнь,�лишь разменяв четвертый десяток.� Его супругой стала
Вера Мамонтова – двоюродная сестра знаменитого железнодорожного магната и мецената Саввы Мамонтова.� Супруги прожили вместе
столько же,� сколько было жениху на момент
свадьбы,�– 33 года.�
А В Г У С Т 2 0 1 3
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Впрочем,� к искусству Павел Третьяков приобщился задолго до
свадьбы и знакомства с новым родственником-меценатом.�Сначала – как коллекционер.�Биографы отыскивают истоки нового увлечения богатого московского купца и промышленника в раннем детстве последнего,�когда любимым занятием маленького Паши было
разглядывание картинок в книгах и журналах из отцовской библиотеки.�Да и позже,�во время частых деловых командировок по российским городам и весям,�Третьяков часто посещал местные театры
и музеи.�Зато меценатом страстный коллекционер стал,�несомненно,�под влиянием Саввы Мамонтова.
Известно,�что свои первые картины Павел Третьяков купил,�когда ему исполнился 21 год.�Это были девять полотен старых голландских мастеров.�А спустя три года приобрел первые два полотна русских художников,�и этот день,�22 мая 1856 года,�можно считать днем
рождения коллекции,�которая спустя почти четыре десятка лет превратится в Третьяковскую галерею.�
Произведения живописи,�скульптуры и прикладного искусства
в ту пору собирали многие представители российской бизнес-элиты – достаточно назвать фамилии одних только представителей
семейного клана Морозовых или Щукина! Но собирали преимущественно произведения искусства западного – сначала,�как водится,�классику,�а к концу века и в начале нового – все эти шокирующие новомодные «измы».�Западноевропейское
искусство,�кстати,�коллекционировал,�поддавшись общему поветрию,�и младший из братьев
Третьяковых! Зато старший с самого начала
решил собирать произведения соотечественников – и только их.�
Ближе всего натуре Павла Третьякова была
живопись художников-реалистов,� поэтому он
не только покупал ее,�но и сблизился с самым передовым и новаторским на тот момент объединением русских художников – Товариществом
передвижных выставок.�На их первой выставке
московский фабрикант единственный из состоятельных посетителей купил несколько работ
художников-бунтарей.�И позже все более или менее значительные
работы передвижников украсили домашнюю коллекцию Третьякова.�Но он активно покупал и отечественных классиков,�и произведения древнерусского искусства,�включая редкие иконы.
Не будучи профессиональным знатоком живописи и скульптуры,�Павел Михайлович никогда не пренебрегал мнением специалистов – даже когда оно шло вразрез с его собственными впечатлениями.�Ну не нравились ему (по разным причинам) полотна Ильи
Репина «Не ждали» и Николая Ге «Что есть истина?»! Но все-таки
купил оба: первое – по настоянию знаменитого критика Стасова,�
а второе – после спора с Львом Толстым.
Зато когда дело касалось непосредственной материальной помощи нуждавшимся художникам,�фабрикант оказывал ее,�не советуясь ни с кем.�Он,�в частности,�купил скульптуру Марка Антокольского только из чувства сострадания к автору,�который едва сводил
концы с концами.�При том что собиранием скульптур специально
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Ближе всего натуре Павла
Третьякова была живопись
художников-реалистов,�
поэтому он не только покупал
ее,�но и сблизился с самым
передовым и новаторским на тот
момент объединением русских
художников – Товариществом
передвижных выставок

не занимался – в коллекции Павла Третьякова
их единицы.�
Единственное,� чего потомственный купец
предпочитал не делать,� так это участвовать
в художественных аукционах.�Третьяков любил
покупать произведения искусства на месте –
в мастерских художников или на их выставках.�
Как всякий предприниматель,� он знал цену
всему,� что приобретал,� и нередко торговался.�
Но аукционов упорно сторонился – как мест,�
во-первых,� шумных,� а во-вторых,� вздорных (имея в виду бурный и часто,� по мнению
Третьякова,� неоправданный рост цен на выставленные лоты).
Иногда коллекционер,� чей размах поражал
всю Москву,�и сам заказывал художникам рабоФото: fotoimedia / Ведомости / Сергей Портер(1),�Lori/
Legion-Media(1),�RussianLook(1)
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ты.� Благодаря Третьякову сегодня галерею его
имени украшает серия портретов великих современников – Достоевского,� Толстого,� Тургенева,� Салтыкова-Щедрина,� Аксакова,� Тютчева,�
Некрасова,� Даля,� Чайковского,� написанных не
менее знаменитыми уже тогда художниками –
Репиным,� Перовым,� Крамским.� Кстати,� первый
и последний оставили нам портреты и самого
Павла Михайловича Третьякова.�Сегодня в Третьяковской галерее находятся всего два портрета
ее основателя,�и те появились на свет в результате настоящей борьбы за «натурщика».� Оба раза
Третьяков всячески отлынивал от позирования,�
ссылаясь на занятость,�хотя истинными причинами были скорее всего природная скромность
и инстинктивное нежелание светиться.�

Благородная фамилия

Та же скромность отличала и семейный быт
Третьяковых.�Их дом в Замоскворечье был знаменит на всю Первопрестольную – но не напускной роскошью обстановки,� как у других
московских купцов,� вышедших в люди («жизнь
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Павел Третьяков
многим оказывал
материальную
помощь.�Он,�
в частности,�купил
скульптуру Марка
Антокольского
только из чувства
сострадания
к автору,�который
едва сводил концы
с концами

удалась!»),�а роскошью другого рода,�позже подмеченной французским писателем и летчиком Антуаном де Сент-Экзюпери.�От «роскоши человеческого общения» московский дом Третьяковых действительно ломился.�В друзьях дома состоял весь цвет тогдашней
российской культуры – там часто бывали и даже гостили Петр Чайковский (с некоторых пор породнившийся с Третьяковым,�чья племянница вышла замуж за брата композитора),�Антон Рубинштейн,�
Иван Тургенев,�Лев Толстой.�Не говоря уж о десятках благодарных
русских художниках,� которые у Третьяковых буквально дневали
и ночевали.�
Семейное счастье Павла Михайловича было омрачено лишь отсутствием наследника – его дела и его галереи.� Жена родила ему
четырех дочерей и двух сыновей,�но старший страдал психическим
заболеванием,�а младший умер в девятилетнем возрасте.�Дочерей
фабрикант и меценат выдал замуж (не так выгодно,�как было принято в купеческих семьях: за известного музыканта Александра Зилоти,�известного художника Льва Бакста и двух впоследствии известных врачей – братьев Боткиных).�А кому,�кроме брата,�оставить
семейное дело и ставшую уже огромной коллекцию произведений
искусства,�Третьяков не знал.�
А летом 1892 года скоропостижно скончался Сергей Третьяков,�
к тому времени дважды избранный московским городским головой.�
И тогда старший брат окончательно укрепился в мнении завещать
свою коллекцию родному городу.�Еще за три десятилетия до того,�
отправляясь в очередной заграничный вояж,� Павел Михайлович
впервые высказал свою волю в написанном «на всякий случай» завещании: передать 150 тысяч рублей серебром на создание в Москве
общественного художественного музея,�основой которого должна
была стать его коллекция русского искусства.� Спустя десять лет,�
когда места для картин в доме Третьяковых стало катастрофически
не хватать,�глава семейства приступил к строительству двухэтажного особняка под галерею,� проект которого составил для своего
спонсора и друга знаменитый художник Виктор Васнецов.�Здание
потом еще не раз перестраивалось и расширялось – и в 1881 году
было открыто для посетителей.
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И спустя месяц после смерти брата Павел
Третьяков передал свой особняк-галерею с обеими коллекциями – своей и брата – Московской
городской думе.�Это был внушительный дар – на
тот момент в объединенной коллекции значилось 1286 картин русских художников,�75 картин
и рисунков западных,� 15 скульптур и богатое
собрание икон.� Через год,� как уже говорилось
выше,� состоялось официальное открытие галереи,�которая быстро стала для москвичей просто
Третьяковкой.�Сам Павел Михайлович сохранял
должность попечителя музея своего имени до
конца дней,�а от дворянства,�предложенного ему
за его щедрый дар городу,�вежливо отказался.�Не
любил он всю эту суету…
Павел Третьяков,� потомственный почетный
гражданин и купец 1-й гильдии,�умер в 1898 году,�
оставив после себя солидное наследство – почти 4,5 миллиона рублей.� Согласно последней
воле покойного,� вдове отошло полмиллиона,�
четырем дочерям – полтора миллиона,� на содержание слабоумного сына – 200 тысяч.�Без малого 900 тысяч рублей было передано Городской
управе на благотворительные цели.�Оставшиеся
деньги вместе со зданием галереи и ее бесценными экспонатами Третьяков завещал городу.
Фото: GettyImages/Fotobank(1),� РИА Новости(1)
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В Л А ДИ В О С Т О К

ЕСЛИ ВЫ ЗАДУМАЛИСЬ О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ВРЕМЯ УЕХАТЬ НА КРАЙ СВЕТА,
ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ ВО ВЛАДИВОСТОК. ЭТОТ ГОРОД НА БЕРЕГУ ЯПОНСКОГО МОРЯ ЛЕТОМ
ОСОБЕННО ПРЕКРАСЕН. ВАС ЖДУТ ОКЕАН, КРАБЫ, СОПКИ, ЯПОНСКИЕ МАШИНЫ
И БЕЛОСНЕЖНЫЕ ЯХТЫ. НО ПЕРВОЕ, ЧТО ВЫ УВИДИТЕ, – ЭТО ВЫСОКОЕ СИНЕЕ НЕБО
И ЯРКИЙ СВЕТ, КОТОРЫЙ ОБРУШИВАЕТСЯ СО ВСЕХ СТОРОН. ЗДЕСЬ ОБЫЧНО СИЛЬНЫЙ
ВЕТЕР И ЧУВСТВУЕТСЯ ВЛАЖНОСТЬ. ДО ГОРОДА И МОРЯ ВАМ ОСТАЕТСЯ ВСЕГО
ПЯТЬДЕСЯТ КИЛОМЕТРОВ, ИЛИ ТРИДЦАТЬ МИНУТ, ПОЕЗДКИ ПО СВОБОДНОЙ ТРАССЕ.
ЕХАТЬ НА АВТО ИЗ АЭРОПОРТА ОСОБЕННО ПРИЯТНО – МНОГО ПОЛОС,
ВСЕ БЫСТРО И БЕЗ ПРОБОК. ТАКЖЕ МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ НА «АЭРОЭКСПРЕССЕ» –
ПОЕЗДА ХОДЯТ КАЖДЫЙ ЧАС И ДОВЕЗУТ ДО САМОГО ЦЕНТРА ГОРОДА

ПетропавловскКамчатский, Иркутск,
Новосибирск,
Южно-Сахалинск

s7

– ВЛАДИВОСТОК –
www.s7.ru

ПетропавловскКамчатский, Иркутск,
Новосибирск,
Южно-Сахалинск

S7 РЕЙС
Во Владивосток можно добраться
регулярными рейсами S7 Airlines из Новосибирска,
Иркутска, Петропавловска-Камчатского и ЮжноСахалинска, а также из зарубежных городов –
Пекина, Гонконга и Токио. Полеты осуществляются на
современных комфортабельных
лайнерах Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте
www.s7.ru, на мобильном сайте s7.ru, через
контактный центр авиакомпании (8 800 200 000 7,
звонок по России бесплатный),
а также во всех офисах продаж S7.

Текст: Елена Белова

АЭРОПОРТ КНЕВИЧИ

Расположен в 44 км от центра
Владивостока
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На автобусе
Маршрут №107 отправляется
каждые 20 минут.�Автобусы из
аэропорта отправляются до
Владивостока,�Находки,�Уссурийска
и Арсеньева
На автомобиле
Время в пути – 40 минут
Справочная информация:
+7 (423) 230 69 09
www.vvo.aero
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Фото: Артем Монахов(1)
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s7

В Л А ДИ В О С Т О К
Петропавловск-Камчатский, Иркутск,
Новосибирск, Южно-Сахалинск

Брат ты мне

Есть такой необычный психоз у тех,�кто хоть раз
побывал во Владивостоке.�Они заболевают городом
раз и навсегда – постоянно помнят о нем и сильно
скучают,�завистливым взглядом провожая тех,�кто
летит в приморскую столицу.�Владивостоком действительно можно заболеть,�когда чувствуешь ветер с моря,�видишь эти яркие закаты на набережной
Цесаревича,� когда гуляешь по старым переулкам
Миллионки или отправляешься в гастрономическое путешествие,� чтобы поесть китайской еды
в тайной закусочной на Спортивной.
Владивосток всегда был городом свободных
и независимых людей,� здесь иначе воспринимают остальную Россию и федеральный центр,�
в пику москвичам спрашивая: «А Москва – это

где?» Основанный как город-крепость и открытый для посещения иностранцами только
в 1991 году,� Владивосток до сих пор не может
прийти в себя,�постепенно приближаясь к мечте
стать центром Азиатско-Тихоокеанского региона и своеобразной европейско-азиатской столицей.�Географически так оно и есть – рукой подать
до Китая,�Кореи и Японии.�Поэтому съездить отсюда на выходных за границу,�чтобы поесть или
отдохнуть,�проще простого.
После строительства мостов Владивосток стал
более привлекателен для туристов.�Шутка ли,�здесь
находятся два вантовых моста,�о которых уже написали в Книге рекордов Гиннесса.� Теперь Владивосток похож на своего американского брата – Сан48
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Франциско,� о превосходстве над которым мечтал
в свое время Хрущев.�По мостам можно добраться
до острова Русский,�где находится кампус Дальневосточного федерального университета – самый
большой в России.� Поражают масштабы строительства в красивейшем природном антураже.
Не удивляйтесь обилию праворульных машин
и не забудьте поехать на «Зеленку» – так в народе называют крупнейший рынок подержанных
японских авто «Зеленый угол».�Сюда со всей России отправляются в поисках моделей,� которые
нельзя найти на внешнем рынке.�А вечером можно поужинать гребешками с шампанским на террасе яхт-клуба «Семь футов» и полюбоваться на
закате роскошными яхтами.�

www.s7.ru

Петропавловск-Камчатский, Иркутск,
Новосибирск, Южно-Сахалинск

ВОЗМОЖНО, ВО ВЛАДИВОСТОКЕ НЕТ ТАКОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ АМУРОВ, КАК В ПАРИЖЕ,
НО ГОРОД ЭТОТ ТАКЖЕ НАПОЛНЕН ЛЮБОВЬЮ.
ЛЕГЕНДА ГЛАСИТ, ЧТО КАК-ТО РАЗ ПО ВСЕМУ
ГОРОДУ ПОЯВИЛИСЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ
С ФОТОГРАФИЕЙ СИМПАТИЧНОЙ ДЕВУШКИ
И С ПОДПИСЬЮ ПРИМЕРНО ТАКОГО
СОДЕРЖАНИЯ: «ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИТЕ ЕЕ НА
УЛИЦЕ, СКАЖИТЕ, ЧТО Я ЕЕ ЛЮБЛЮ»

Акробатика двух мостов
ВЛАДИК (ВЛАДИВОСТОК) ПРИРУЧИЛ
ТРЕХ ПОРОСЯТ (ТРИ РОЗОВЫХ ДОМА ПО
УЛИЦЕ НАДИБАИДЗЕ), ВСЕГДА ИМЕЕТ ПРИ
СЕБЕ МИНЕРАЛКУ (РЕЧКА МИНЕРАЛЬНАЯ),
ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ В ТИХАСЕ (БЫВШИЙ
ПОСЕЛОК ТИХООКЕАНСКИЙ, ТЕПЕРЬ – ФОКИНО)
И КОЗЫРЯЕТ СОБСТВЕННЫМ ПЕНТАГОНОМ
(ЗДАНИЕ ШТАБА ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА НА
КОРАБЕЛЬНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ)

– ВЛАДИВОСТОК –

Во Владивостоке есть одна особенность: где
бы вы ни были,�всегда можно услышать из распахнутых окон: «Уходим,�уходим,�уходим!» Своего земляка,�автора этих слов Илью Лагутенко,�
горожане очень любят не только за его творчество.� Последние пятнадцать лет,� где бы ни
выступала группа «Мумий Тролль»,� они всегда
говорят про свой любимый город.�Кстати,�в августе во Владивостоке при поддержке администрации города пройдет уникальная музыкальная конференция,� на которую приедут музыканты со всей Азии.� Илья Лагутенко станет ее
куратором и представит новый альбом,�который
записывал в кругосветном путешествии.�

Фото:Артем Монахов(2),�РИА Новости(1)

В августе-сентябре во Владивосток приходит
настоящее лето и начинается бархатный сезон.�
Именно в это время город становится и культурной столицей Дальнего Востока – открывается
кинофестиваль «Меридианы Тихого».�Здесь можно «случайно встретить» звезд уровня Катрин
Денев,�посмотреть на азиатских режиссеров и актеров,�чей кинематограф по праву считается одним из лучших в последнее время.� Владивосток
на неделю превращается в синефильский город,�
где только и говорят,�что о кино.
Находясь здесь,� постоянно «натыкаешься»
на туманы,� но в этом есть особая прелесть: город тонет в молоке,� а пилоны моста плывут по
А В Г У С Т 2 0 1 3
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ЧТО ДЕЛАТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ
МУЗЫКАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОК ВЛАДИВОСТОКА»
22 августа откроются V-ROX –
первый в России шоу-кейсфестиваль Vladivostok
Rocks – и крупнейшая
в стране международная
музыкальная конференция.
Попытка сделать Владивосток
культурным центром
Тихоокеанского региона
и помочь молодой российской
музыке покорить большую
мировую индустрию.
Куратором и основателем
V-ROX является лидер
группы «Мумий Тролль» Илья
Лагутенко. Обещают три дня
летних концертов, лекций
и мастер-классов. Среди
хедлайнеров – Julien-K (США),
P.K. 14 (Китай), Dengue Fever
(Камбоджа – США), Wang Wen
(Китай). В рамках фестиваля
«Мумий Тролль» представит
концертную программу своего

ПОЖАЛУЙ, СВОЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ИЗВЕСТНОСТЬЮ ВЛАДИВОСТОК
ОБЯЗАН ФРОНТМЕНУ ГРУППЫ «МУМИЙ
ТРОЛЛЬ» ИЛЬЕ ЛАГУТЕНКО. В АЛЬБОМЕ
«МОРСКАЯ» (1997 ГОД) БЫЛО НЕСКОЛЬКО
ПОПУЛЯРНЫХ ХИТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
И ПЕСНЯ СО ЗНАМЕНИТЫМ РЕФРЕНОМ
«УХОДИМ, УХОДИМ, УХОДИМ...».
САМ МУЗЫКАНТ ГОВОРИТ ТАК:
«ВЛАДИВОСТОК – ЭТО ПЕРВОЕ,
ЧТО Я ПОМНЮ»
небу.�Ходить по городу можно бесконечно – много красивых набережных и скверов.�Обязательно
прогуляйтесь до старейшего маяка на Токаревской Кошке.�Правда,�из-за сопок количество спусков и подъемов может с непривычки утомить,�
но к этому адаптируешься уже через день.� Возможно,� благодаря этой естественной аэробике
девушки Владивостока такие красивые и подтянутые.

жоу,� папоротник с мясом,� баклажаны с картофелем и сладким перцем и многое другое.
Ночной Владивосток не менее разнообразен,�
чем дневной,� бары и ночные клубы – на любой
вкус.�Street Bar подойдет для тех,�кто за демократичный отдых и веселую музыку,� бары «Мумий
Тролль Music Bar» и «Сова и Белка» – для тех,�кто
ценит оригинальные коктейли.� Чтобы потанцевать,� отправляйтесь в ночные клубы Shoom,�
Cuckoo или ГОСТi.� Если вы поклонник рока –
в старейший клуб Владивостока BSB или в Rock’s
Если вы проголодались и хотите быстро и недоCocktail Bar.�После танцев можно встретить расрого поесть,�рекомендую сеть столовых Republic,�
свет на крыше «Серой Лошади» – только надо буразбросанных по всему центру.�Для тех,�кто любит
дет договориться с местными руферами.
паназиатскую кухню,� – ресторан Zuma.� Также
И конечно,�во Владивостоке мнообратите внимание на недавно открывшиеся ре- ЧТО ПРИВЕЗТИ ИЗ
го морской романтики,� она здесь
сторанчики в районе улицы Лазо – Pazzo Сoﬀee ВЛАДИВОСТОКА
буквально на каждом шагу – куробязательной программе:
Lab и La Manche.� За десертом «Торт Павловой» Вмагнитики
санты в форме,� якоря и бескозырки,�
с мостами и
можно заглянуть в Iz Brasserie на улице Семенов- морепродукты – медведки,
военные корабли.� Ветер пританцоской,�а за мясными блюдами – в клуб-ресторан гребешок, икра, крабы,
вывает и распыляет по городу ЯпонКроме этого,
Syndicate в районе Первой Речки.� Из местно- трепанг.
ское море.� Вот так запросто можно
из Владивостока стоит
го уличного фастфуда обязательно попробуйте привезти то, чего вы больше выйти из офиса и пообедать на берепянсе – корейский паровой пирожок с капустно- не найдете нигде: конфеты
гу Амурского залива.� Или съездить
«Птичье молоко» (именно
мясной начинкой и специями.�
на острова и ловить гребешка,чтобы
здесь придумали настоящий
Отдельным пунктом в вашем гастрономиче- рецепт), шоколад с солью
затем съесть его сырым,�щедро полив
японскую лапшу Sea
ском путешествии может стать улица Спортивная или
лимонным соком.
food, морскую капусту от
с ее обилием чифанек (от китайского chi fan – «ку- «Приморского кондитера»,
Уезжать отсюда и правда не хошать»),� где кашеварят китайские мигранты.� культовый «Капитанский
чется: свобода моря,�уходящие в небо
тельняшки-бескозыркиИменно здесь за смешные деньги можно попро- ром»,
дороги,� разлитый молоком туман
бинокли, книгу Василия
бовать вкуснейшие салат «Харбинский»,� гоба- Авченко «Правый руль» о
и праздно гуляющий ветер.�

Пянсе и гобажоу
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любви к японским машинам,
«Письма из Владивостока
(1894–1930)» Элеоноры Лорд
Прей

Фото: Игорь Мухин / Grinberg Agency (2)

нового альбома
«SOS матросу».
8-Я БИЕННАЛЕ
ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Те, кто любит арт и творчество,
во второй половине августа
смогут посетить события
8-й Биеннале визуальных
искусств. Будут выставки,
мастер-классы и выступления
российских и зарубежных
авторов.
КИНОФЕСТИВАЛЬ
«МЕРИДИАНЫ ТИХОГО»
7-13 сентября во Владивостоке
в одиннадцатый раз
пройдет международный
кинофестиваль стран
Азиатско-Тихоокеанского
региона «Меридианы
Тихого». Работу жюри
возглавит российский
режиссер и продюсер
Александр Миндадзе. Увидеть
фильмы кинофестиваля
можно будет в кинотеатрах
«Океан» и «Уссури», а на
открытой площадке в районе

В Л А ДИ В О С Т О К

Спортивной набережной по
вечерам будут бесплатно
показывать вестерны.
ДНИ СТРАН ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКИ
В августе город вновь увидит
яркий карнавал во время Дней
стран Латинской Америки.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
«АZIMUT Отель Владивосток»
ул. Набережная, 10
www.azimuthotels.com/azimut_
hotel_vladivostok
Гостиница «Гранит»
ул. Котельникова, 13
www.hotelgranit.ru
Отель «Гавань»
ул. Крыгина, 3
www. gavan.ru
Гостиница «Версаль»
ул. Светланская, 10
www.versailles.vl.ru
Гостиница «Экватор»
ул. Набережная, 20
www.hotelequator.ru

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

К О Р Е Я

остро, остро,

еще острее!

В КУХНЕ У ЯПОНЦЕВ БАЛ ПРАВИТ
ГРАНИЧАЩАЯ С ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ ПРОСТОТА
(И КАЧЕСТВО). У КИТАЙЦЕВ – ТЕХНИКИ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ, У ТАЙЦЕВ – КАФРСКИЙ
ЛАЙМ, ЛЕМОНГРАСС, ГАЛАНГАЛ И ПРОЧИЕ
СВОЕОБЫЧНЫЕ ВКУСЫ. КОРЕЙСКАЯ КУХНЯ
НЕ ПОХОЖА НИ НА ОДНУ ИЗ СОСЕДОК:
ЗДЕСЬ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫХОДЯТ СОУСЫ,
МАРИНАДЫ, ЗАКУСКИ, А ГЛАВНУЮ РОЛЬ
ИСПОЛНЯЕТ ОСТРЫЙ ПЕРЕЦ
Текст: Елизавета Зайцева
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Фото: SIME/Fotosa.ru (1),�Laif/Vostock-photo (2),�East News (1)
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самой первой нашей еде на земле корейской
прилагается пошаговая инструкция: «1) на
овощи выложите горячий рис; 2) добавьте пасту из острого перца; 3) добавьте кунжутное масло; 4) перемешайте».�Так своими глазами видишь,�
как складывается самое известное традиционное корейское блюдо.�Готовить пибимпап легко,�
к тому же четких рамок нет – можно легко играть
с ингредиентами,�которые есть в холодильнике.�
Грибы,�кабачки,�дайкон,�шпинат,�проростки сои,�
тофу,�корень китайского колокольчика – все это,�
мелко нашинкованное,�выкладывается в определенном цветовом порядке в глубокую миску.�Туда
же непосредственно перед едой кладутся тонко
нарезанная говядина,� паровой рис,� а в центр –
сырой желток.�Иногда пибимпап подают в сильно нагретом керамическом горшке,�стенки которого смазаны кунжутным маслом,� и тогда горячий рис в процессе перемешивания запекается
на стенках в ароматную корочку.�Остро и сытно.�
Мас-иссге деусэйо! То есть приятного аппетита.

ЕДА – ЛУЧШИЙ СПОСОБ РАЗОБРАТЬСЯ В ЗДЕШНЕЙ НАТУРЕ, УВИДЕТЬ, КАК ЗА
ФЕЙЕРВЕРКОМ ИЗ ПЕРЦА СТОЯТ ВЕЧНЫЕ КОРЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ – СПОКОЙСТВИЕ,
СКРОМНОСТЬ, ЭЛЕГАНТНОСТЬ, ДУХОВНОСТЬ
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орейская кухня – в отличие,� например,� от
японской – не блещет искусством презентации,�здесь не стремятся сделать красиво,�важен
только вкус.�В этом смысле она очень домашняя,�
хотя дома в Корее едят,� по статистике,� не очень
много – проще на улицах,�где так много всего интересного,� в особенности из области стритфуда:
плоские,�как блины,�сушеные осьминоги,�жареные
блинчики с сифудом,� самгепсаль – зажаренная
нарезка из свинины,�которую корейские мужчины
заворачивают в лист салата и едят,�запивая водкой
сожчу,�прямо у киосков.�В любом корейском городе есть целые кварталы,�специализирующиеся на
одном блюде: лапше,� сашими из осьминога или
какой-нибудь разновидности тофу.� А главное,�
даже если вы заказываете всего одно блюдо,�в качестве аккомпанемента к нему вам принесут пятьшесть закусок-панчанов.
Эти закуски – отдельный разговор.� Вообще
сами корейцы считают свою еду очень здоровой – полагают они так,�в частности,�потому что
в ней крайне много ферментированных овощей
(процессы заквашивания,� как мы знаем,� стимулируют работу полезных лактобактерий,� а это
влечет за собой улучшение иммунитета,�микрофлоры,� биоритмов,� замедление процессов старения и прочие бонусы).� Самый знаменитый
панчан – кимчи,� в имени которого даже не самый продвинутый обыватель узнает квашенную
в остром перце капусту,� но это в наших супермаркетах,�а в Корее кимчи может быть не только
Фото: Diomedia.com (1),�Getty Images/Fotobank.ru (1),�SIME/Fotosa.ru (1)
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капустой,�но и дайконом,�баклажанами,�тыквой,�
арбузом…�и даже,�например,�крабом!
Прилетев в Сеул,�в первый вечер мы оказываемся
в кафе у реки,�где не понимаем ни слова в меню,�даже
если названия написаны латиницей.� На этот случай стоит помнить только одно слово – «кальби»,�
уж его-то нам удается произнести так,�чтобы официанты поняли.�Кальби считается одним из самых
любимых иностранцами блюд: на столе выставляют маленькую жаровню,�и на гриле мы собственноручно обжариваем тонко нарезанные ребрышки
(секрет в сладко-соленом маринаде – соевый соус,�
кунжутное масло,� сок азиатской груши,� чеснок).�
Заказав одно только кальби,� вместе с ним мы получаем полдюжины маленьких тарелочек с пряными закусками.� Если какая-нибудь из них очень
понравится,� стоит только моргнуть официанту –
и он повторит.
Вечер прозрачен,�над рекой парят чайки и запоздалый воздушный змей,� иногда проезжают
велосипедисты,�и,�когда кальби съеден,�оказывается,�что мир пахнет не мясом на гриле,�а свежей
хвоей – вокруг сосны.�Из маленького лотосового
пруда доносится кваканье лягушек.

МОДА НА ВСЕ КОРЕЙСКОЕ ЗАХВАТИЛА ДАЖЕ САМИХ ЯПОНЦЕВ,
КОТОРЫЕ ПОВАДИЛИСЬ АКТИВНО ЕЗДИТЬ В КОРЕЮ НА УИК-ЭНДЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНО
ВКЛЮЧАЮЩИЕ В ПРОГРАММУ ЗНАКОМСТВО С КРАСОТОЙ, ШОПИНГОМ И ЕДОЙ
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от уже несколько лет корейское последовательно приходит на смену японскому.� Мода
на все корейское – а оно отнюдь не уступает ни в качестве,�ни в экзотичности,�зато почти
всегда стоит меньших денег – захватила даже
японцев,� которые повадились активно ездить
в Корею на уик-энды,�в обязательной программе которых знакомство с красотой,� шопингом
и едой.�Под первым имеются в виду сауны и спа
с травяными настоями,� процедуры по увлажнению,� лимфодренажу и отбеливанию кожи,�
«инъекции красоты».� Второе – огромные моллы и бутики всемирно известных брендов,�цены
в которых здесь существенно ниже.�Ну а с едой
и так все понятно.� Национальный офис Korea
National Tourist Organization время от времени
задает прибывающим в страну иностранцам вопрос: «Цель вашего визита?» – и самый популярный ответ неизменно: «Попробовать корейскую кухню».
Для нас,�в отличие от японцев,�здесь все внове,� куда ни глянь,� все удивительно – и то,� что
днем рождения человека считается не момент,�
собственно,�появления на свет,�а момент зачатия; и то,�что на день рождения вместо пирога
со свечками имениннику полагается съесть суп
из морской капусты (он символизирует долголетие); что дочкам на 20-летие родители часто

Фото: Diomedia.com (1),�Getty Images/Fotobank.ru (2),SIME/Fotosa.ru (1),�
Laif/Vostock-photo (1)
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дарят пластические операции по изменению
абриса глаз или коррекции носа; что за столом
принято громко чавкать,�показывая,�какое удовольствие доставляет тебе еда…�
Еда – лучший способ разобраться в здешней
натуре,� увидеть,� как за фейерверком из перца
стоят вечные корейские ценности – спокойствие,� скромность,� элегантность,� духовность.�
Ужин,� за которым мы пробуем королевский
ханчжонсик,� становится кульминацией путешествия – одевшись в самые нарядные одежды,�
отправляемся в особый ресторан (в названии
которого присутствует слово «ханчжонсик»)
и заказываем заглавное блюдо.�Перед нами ставят огромную круглую тарелку,�поделенную на
отсеки,� в каждом – мини-порция специалитетов: закуски из овощей,� злаков и морепродуктов,� жареный угорь,� суп чиге и бульон тхан,�
рисовые лепешки.� Считается,� что современная
корейская кулинарная традиция,� все эти панчаны,� что подаются вместе с главным блюдом
в любой забегаловке,� – влияние королевских
обедов эпохи династии Чосон (XIV-XIX вв.).�
Тогда в королевский дворец приглашались лучшие повара со всей страны,�каждый из которых
готовил что-то свое.�
В гастрономическом мире существует понятие «социальная кухня»,�она объединяет людей
за столом и надолго занимает их: так французы
собираются вокруг фондю,�итальянцы – вокруг
ризотто,� приготовленного в чаше из огромного круга пармезана,�аргентинцы – вокруг гриля
бразеро,� азербайджанцы делают плов в сосуде
из полой тыквы.�У корейцев в этом смысле практически вся кухня – социальная,�здесь постоянно приходится обжаривать самим мясо (одно из
самых обожаемых блюд – сладкий фарш пулькоги),� смешивать ингредиенты в тарелке,� добавлять,�как пишут в рецептах,�по вкусу специи
и приправы.
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Фото: Diomedia.com (1),�Laif/Vostock-photo (1)

Материал подготовлен при участии Туристического офиса Кореи в Москве

НА СЕУЛ ОПУСКАЕТСЯ ВЕЧЕР: СВЕРКАЕТ И ПЕРЕЛИВАЕТСЯ
В НОЧНОМ НЕБЕ ЛЕС НЕБОСКРЕБОВ, ВСЮДУ ЗАГОРАЮТСЯ НЕОНОВЫЕ
ВЫВЕСКИ И РЕКЛАМЫ

***

а Сеул опускается вечер: сверкает и переливается в ночном небе лес небоскребов,� всюду
загораются неоновые вывески.�Мы сидим в маленькой чайной на Инсандоне – пьем холодный
сливовый чай и рисовое вино макколи.� День был
насыщен впечатлениями: сначала рыбный рынок
Норянжин (где мы зачем-то купили «кирпичик»
ферментированной соевой пасты – наверное,�
оттого,� что бруски на прилавке были сложены
в слишком аккуратную «стенку»),�затем осмотр королевских резиденций той самой династии Чосон
(она же Ли),�затем шопинг на Мендоне,�а под вечер – любование городом со смотровой площадки на горе Пукхансан.� Перед нами карта Кореи,�
на ней – горы и море,�и мы спорим,�куда же ехать
дальше.� В горах источники с термальной водой,�
пещеры с куполообразными сводами,� где можно
лежать и дышать целебным влажным воздухом,�
чайные плантации,� дегустационные залы,� устроенные в заброшенных туннелях в скалах,�где пробуют корейское вино из хурмы.�Зато на море – суп
из устриц Желтого моря,�морские гады в кастрюле,�
хведоппапы с сырой рыбой…�ну и пляжи,�конечно.�
Горячо дискутируя,� мы засиделись и не заметили,�как появилась официантка с комплиментом
от заведения – травяным отваром «Семь вкусов».�
В нем женьшень,�кедровые орехи,�ююба…�Нет,�конечно,�Корея не уступает в экзотичности ни одной
из соседних стран,�но к гостям здесь при этом относятся с пониманием.�

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

АРТ-ВОЯЖ

THE SMITHS

CONTROL

JOY DIVISION
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Текст: Виктория Базоева

МАНЧЕСТЕР В 1970-1990-Х ГОДАХ БЫЛ
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ОЖИВЛЕННЫХ
МЕСТ НА МУЗЫКАЛЬНОЙ КАРТЕ
БРИТАНИИ: В ГОРОДЕ КАК
ГРИБЫ РОСЛИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
СЦЕНЫ: ОСТРОСОЦИАЛЬНЫЙ
ПАНК, ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЙ РОК,
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ УГАР, МРАЧНЫЙ
ПОСТ-ПАНК. МАНЧЕСТЕР СТАЛ
ЦЕНТРОМ НОВОЙ БРИТАНСКОЙ
ВОЛНЫ – И ЗА ТАКУЮ ПОВЫШЕННУЮ
АКТИВНОСТЬ ЕГО ДАЖЕ
ПЕРЕИМЕНОВАЛИ В МЭДЧЕСТЕР:
ПОНАЧАЛУ ТЕРМИН БЫЛ ПРИДУМАН
РАДИ ШУТОЧНЫХ НАДПИСЕЙ НА
ФУТБОЛКАХ, А ЗАТЕМ ПРИЛИП К
ДВИЖЕНИЮ НАПРОЧЬ
Фото: Photoshot/Vostock-photo(1),Diomedia.com(3), GettyImages/Fotobank(2)
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АРТ-ВОЯЖ

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

JJoyy Division
sion
ИанКерт
Иан
Керттис
The Smiths
TheSmit
Strangeways
Here We Come
Патрик
Моррисси
New Order
The Sex Pistols
Питер Хук
ТоТони Уилсон
Shes
e’s Lost
Control
Hatful of
Hollow
Power,
Corruption &
Lies
Einstürzende
Einstürzende

него,� кстати,� была снята в Piccadilly
едные таблички,� плотно
КРУ
Gardens – зеленом сквере в центре
уложенные в брусчатку
Олдхэм-стрит,� – отлич- ГЛОСУ города c фонтанами и шумными гуляный ориентир для всех,� ТОЧНЫЕ ющими компаниями.� Мэдчестер покто интересуется Мэд- ТУСОВ влиял и на последующее поколение
музыкантов: Боб Стэнли,� например,�
честером: все важные ЩИКИ
обозревал для журнала Melody Maker
группы,� события и места
новый альбом Stone Roses во времеуказаны на них.� Первым
на их расцвета,�а через несколько лет
делом стоит направиться
собрал одну из приятнейших британв �e Free Trade Hall (Peter
ских электронных поп-групп – Saint
Street) – в 1970-е попуEtienne; лидер появившихся чуть позлярный у панков и рокеже Oasis Ноэл Галлахер работал техров Зал свободной торговли был практически градообразующим предприятием.�Ман- ником у Inspiral Carpenters,�часто пропускал
честер во многом вырос из панка: на первом пинту-другую в Dry 201 (28–30 Oldham Street)
концерте Sex Pistols,� проходившем в этом и сыграл свой первый концерт в небольшом
клубе,�пришли всего 42 человека,�но среди них клубе �e Boardwalk (21 Little Peter Street),�
были Тони Уилсон,� вальяжный и импозант- расположенном в угловом доме словно с карный телеведущий канала Granada (параллель- тинок Л.�С.�Лаури.�А �e Chemical Brothers хоно с телевизионной карьерой в шоу So It Goes дили на вечеринки в «Асьенду» (Haçienda).�
Многие группы поддерживались стаон решил создать Factory Records),�Питер Хук
(из New Order),� Моррисси (из �e Smiths),� раниями энергичного импресарио Тони
продюсер Мартин Хэннетт,�Марк Е.�Смит (из Уилсона,� открывшего впоследствии клуб
�e Fall),�Пол Морли (ставший потом извест- «Асьенда» и собственный звукозаписываным журналистом) и Мик Хакнелл (из Simply ющий лейбл Factory Records,� на котором
Red).�Многие из них затем признавались: если выходили пластинки Happy Mondays,� New
бы не этот концерт,�они бы никогда в жизни Order,� �e Durutti Column и других.� На мене стали заниматься музыкой.� Многие по- сте бывшей штаб-квартиры Factory Records
сетители заведения,� однако,� энтузиазма не в 2010 году Питер Хук,�лидер New Order,�отразделяли – когда сюда приезжал Боб Дилан,� крыл свой клуб FAC251 (118 Princess Street),�
один из суровых манчестерских зрителей на- где пьют и веселятся,� как в былые времена.�
звал его Иудой за то,�что Дилан посмел под- Factory Records решили эксплуатировать
ключить гитары к колонкам.�Тем не менее тут образ индустриального севера,� в который
же был презентован альбом Buzzcocks – Spiral как нельзя лучше вписывалась группа Joy
Scratch,� первый панк-альбом,� вышедший Division: замученный и нервный солист Иан
на независимом лейбле и ставший настоя- Кертис описывал историю двадцатилетних
щим образцом DIY-культуры.� Обложка для манчестерцев средствами пост-панка.�
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Многие группы
поддерживались
стараниями энергичного
импресарио Тони
Уилсона, открывшего клуб
«Асьенда» и собственный
звукозаписывающий
лейбл Factory Records,
на котором выходили
пластинки Happy Mondays,
New Order и других
Фото: Diomedia.com(4)

луб �e Free Trade Hall (Peter Street) JOY
по меркам 1980-х был просто отлич- DIVISION
ным: здесь выступали Lou Reed и Sex
Pistols,�и именно сюда любили захаживать члены сформировавшейся в Солфорде,� неуютном квартале города,�
Joy Division.�Правда долго оставаться
в роли слушателей им не пришлось: 3 июля
1979 года они отыграли на сцене свой первый концерт (теперь клуба больше нет,�зато
Free Trade Hall занялись девелоперы и превратили концертный зал в отель Radisson:
остановиться там,� где каждый вечер проходили сумасшедшие вечеринки,� можно всего
за 195 фунтов за ночь).�Репетировать группе
доводилось в не менее живописном месте –
на репетиционной студии Тони Дэвидсона
(35 Little Peter Street,� Knott Mill),� человека,�
державшего лейбл TJM.�Студия представляла
собой наспех переоборудованный заброшенный склад,�где репетировали практически все
видные группы – Buzzcocks,�к примеру,�и где
снималось видео Love Will Tear Us Apart.
Образ Манчестера времен Joy Division
передают фильм Антона Корбайна «Контроль» и многочисленные черно-белые
фотографии – например,� те,� что были
сделаны на аскетичном мосту Эппинг
(�e Epping Walk Bridge),�с которого открывается вид на �e Princess Parkway – главную дорогу,�ведущую в городе,�или у готического Манчестерского собора по адресу
31 Cathedral Rd.�(для пущего сходства с фотографиями лучше приходить к собору зимой).� Узкие улочки,� кирпичные дома,� глухие брандмауэры,� унылые многоэтажки,�
заборы,� увитые плющом,� – примерно так
выглядел район,� где жил Кертис с женой
в квартире по адресу 77 Barton Street.�

АРТ-ВОЯЖ
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THE
SMITHS

стория �e Smiths,�группы,�сильно выделяющейся на фоне остальных в Манчестере,�началась,�когда в 1982 году подросток по имени Джонни Марр постучался
в дверь к такому же юнцу Стивену Патрику Моррисси,� жившему в типичном манчестерском доме с сестрой и мамой на 384 Kings
Road,�и предложил делать музыку вместе.�Марр
и Моррисси не были популярны в школе и люто
ее ненавидели – хотя ходить туда приходилось
каждый день через Железный мост (в нескольких кварталах от Kings Road),�упомянутый в сингле Still Ill: во времена Моррисси под ним целовались школьники,�теперь он расписан текстами
музыканта.� Будущие �e Smiths любили сидеть
с друзьями и обсуждать,� скажем,Оскара Уайльда.�Yanks’ Record Shop (Chepstow Street’s Canada
House),�ныне неработающий подвал,�был одним
из немногих мест,�где Моррисси работал.�Работа
была несложная и по меркам Манчестера приятная: продавать пластинки (их можно было
тут же и слушать,�в чем и заключалось обаяние
вакансии).� Моррисси проработал здесь ровно
45 минут: написал первый куплет Heaven Knows
I’m Miserable Now,�заскучал и уволился.�Тем более что карьера музыканта резко пошла вверх.�
Благочестивый театр �e Palace �eatre
(97 Oxford Street),� построенный в конце
XIX века,� принимал на своей сцене Синатру,�
Beatles и Rolling Stones.� �e Smiths вышли на
нее в 1985 году в ходе тура в поддержку Meat
Is Murder.� Моррисси,� любивший красивые жесты и старые фильмы,�вдобавок организовывал
группе концерты в �e Ritz (Whitworth Street) –
не отеле,� а самом долго существующем клубе города,� где снимался классический манчестерский фильм «Вкус меда».�Salford Lads Club
(St Ignatius Walk) был излюбленным местом для
посиделок группы (комната,�в которой любили
заседать музыканты,� теперь превращена в небольшой алтарь для поклонников),�а его красная крупная колонна-арка попала на вкладыш
к альбому �e Queen is Dead.�
Один из самых успешных альбомов группы – последний – назывался Strangeways
Here We Come в честь пышной,� построенной
в викторианскую эпоху тюрьмы Стрэнджуэйс
(Strangeways) c мощными воротами и башнями.�
Тюрьма действует до сих пор и за практически
два века своего существования мрачного обаяния не растеряла.�
64

А В Г У С Т 2 0 1 3

Марр и Моррисси
не были популярны
в школе и люто
ее ненавидели хотя ходить туда
приходилось
ччерез
ерез ЖЖелезный
елезный
ммост.
ост. ТТогда
огда пподод
нним
им ццеловались
еловались
шшкольники,
кольники, ттеперь
еперь
он рарасписан
асписаан
текстами музыкант
музыкантата

Фото: Photoshot/Vostock-photo(1),GettyImages/Fotobank(1)
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мая 1982 года на месте старой яхтенной мастерской открылся клуб
Haçienda (11–15 Whitworth Street
West).� «Асьенду» описывали как
клуб,�где все еще более сексуальное,�
чем в Студии 54,� крутое,� чем в Cavern Club,�
и более дхипповое,�чем на Вудстоке,�а девушки там красивее,�чем на Копакабане.�Большая
часть финансирования «Асьенды» поступала из кармана Тони Уилсона,� его лейбла
Factory Records и группы New Order,�они же
были директорами клуба.� В подвале клуба
находился коктейльный бар �e Gay Traitor
в честь Энтони Бланта,�британского историка искусств и бывшего шпиона,�работавшего
в Советском Союзе.� Два других бара – �e
Kim Philby и Hicks – тоже были названы
в честь шпионов.� Одно время в клубе даже
был свой парикмахерский салон.� На открытии «Асьенды» юморист Бернард Мэннинг
сказал: «За свою карьеру я играл во многих
дырах,�но эта ни с чем не сравнится».�Мэннинг ошибался: «Асьенду» нельзя было назвать дырой,� скорее сумасшедшим местом:

здесь играла Мадонна,� и присутствоваший
на концерте Фэтбой Слим описывал его как
ни с чем не сравнимое.� Когда выступали
Einstürzende Neubauten,� в ходе концерта
были просверлены все стены вокруг сцены,�
а на крыше клуба молодые Happy Mondays
кормили голубей тем,�что употребляли сами.�
В «Асьенде» 1980-х играли поп-группы того
времени: Culture Club,��e �ompson Twins,�
�e Smiths,��e Sex Pistols и иногда заезжали
диджеи,�в итоге подмявшие клуб под себя,�–
с 1986 года в заведении все чаще появляются
хаус-артисты первой величины,� такие как
Frankie Knuckles или Adonis.� В клубе процветает торговля экстази из-под полы,�каждую неделю проходят рейвы в стиле Ибицы
и жаркого эйсид-хауса.�
«Асьенда» закрылась в июне 1997-го
(клубные внутренности распродавали в буквальном смысле на сувениры: поклонники
раскупили все от радиаторов до лампочек),�
на этом месте появились дома.�Тем не менее
о клубе не забыли и назвали квартал Haçienda
в память о славных годах Мэдчестера.�
Фото: GettyImages/Fotobank(3)

ОБЪЕКТИВ

Н ЕВИ Н Н ОС Т Ь.

К л о у н а д а к а к поиск см ыс л а ж изн и
The Innocent – так зовут трогательного, наивного, слегка не от мира сего человечка в полосатой
пижаме, нового героя Cirque Du Soleil. Шоу с экзотическим названием Kooza обещает стать самой
зрелищной премьерой осени, однако имеет существенный недостаток – его показы пройдут
исключительно в Москве. Журнал S7 компенсирует это необычайное (в духе спектакля) обстоятельство
и представляет главных действующих лиц новой цирковой феерии

З А К У Л И С Ь Е

Мир Kooza населяют странные персонажи.
Тр и кс те р , о н ж е П р охи н д е й , с о о б р а з и те л ь н ы й
и находчивый. Плохая Собака, бестолковая, но вовсе
не бесполезная. Сам Простак, будто вчера родился,
и его собратья по ремеслу – клоуны. Возглавляет
честную компанию сумасбродный Король Дураков,
не властный даже над собственным разумом...

Фото: ©Cirque du Soleil, фотограф: Юрий Молодковец, костюмы: Мари-Шанталь Вейэнкур
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Ум о п о м р а ч и т е л ь н о е п р е д с т а в л е н и е
Cirque Du Soleil строится на двух старых,
как само цирковое искусство, элементах:
акробатике, в высшей степени виртуозной,
и клоунаде, пронзительной и берущей за
душу. «По сути, клоун помогает нам ощутить
тайную, сакральную часть самих себя, –
говорит автор шоу Дэвид Шайнер. – Этим
персонажем всегда движет желание выявить
смысл жизни»
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Одной из самых потрясающих сцен, в которой действо Kooza достигает
своего апогея и свидетелем которой оказывается Простак, становится
появление огромного колеса. Его стремительно вращают двое, так что
поднятый колесом ветер захватывает и главного героя, и зрителей.
Развязка (она же премьера) путешествия простодушного Иносента
в непредсказуемой и беспокойной Стране дураков случится 7 сентября
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Пляж Нунгви

АКУНА МАТАТА

КОГДА-ТО В ДЕТСТВЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО ЧУКОВСКИЙ
ВСЕ ПРИДУМАЛ: «МЫ ЖИВЕМ НА ЗАНЗИБАРЕ,
В КАЛАХАРИ И САХАРЕ». ЭКЗОТИЧЕСКИЕ
НАЗВАНИЯ, СОЛНЕЧНЫЕ ФАНТАЗИИ, ЗАГАДОЧНЫЕ
АФРИКАНСКИЕ ТРОПЫ... НО СКАЗКА ИЗ ДЕТСТВА
СУЩЕСТВУЕТ, И ОНА ИЗУМИТЕЛЬНА! АРХИПЕЛАГ
ЗАНЗИБАР НАХОДИТСЯ В ТЕПЛОМ ИНДИЙСКОМ
ОКЕАНЕ У БЕРЕГОВ ТАНЗАНИИ В ВОСТОЧНОЙ
АФРИКЕ. И ЮНАЯ МЕЧТА ТУТ СТАНОВИТСЯ
РАЙСКОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ: С БЕЛОСНЕЖНЫМИ
ПЕСКАМИ, БЕСКРАЙНЕЙ ЛАЗУРЬЮ ОКЕАНА
И НЕВЕРОЯТНЫМ ПОКОЕМ, КАК В ДЕТСТВЕ, КОГДА
КАЖЕТСЯ, ЧТО ВРЕМЯ СТОИТ НА МЕСТЕ

Пляж Понгве

Стоун-Таун

Текст: Ляйсан Юмагузина

Лес Джозани
Пляж Падже

Дар-эс-Салам
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ДАР-ЭС-САЛАМ

Столица Танзании,� Дар-эс-Салам,�
скорее транзитный пункт по пути на
Занзибар или дикое сафари по заповедникам страны,� чем туристическая
точка.� Большой грязный город с редкими белыми людьми на улицах может
запомниться разве что колоритным
рыбным рынком Магагони и рынком
черного дерева Мвенге,�а также Национальным и Деревенский музеем,� что
в 10 км от центра города,�– деревней
с воссозданными жилищами разных
племен Танзании.�
До райского Занзибара часто летают
из аэропорта Дар-эс-Салама за 20–45
минут и за $60–70 (в одну сторону) маленькие самолетики на двоих или чуть
побольше – до 15 человек.�Некоторые
из них настолько крошечные,�что,�сев
в центре,�можно высунуть руки в противоположные окна.� Здесь главное –
перебороть страх перед легким кукурузником,�доверившись невозмутимому пилоту.� До острова доплывают за
3 часа и паромы – за $40–50,� и такие
поездки,� конечно,� открывают шикарную панораму лазурных берегов Танзании,�но подходят не всем.�

ЗАНЗИБАР

Тропический остров с яркой природой
и интересной культурой не зря считается заповедником.� Занзибар полон
разных экологических троп и окружен
коралловыми рифами,� за что признан
одним из лучших мест для дайвинга
и снорклинга с видимостью на 10–30 м.�
Для райского ничегонеделания на
острове больше подходят восточные
и северные курортные зоны с комплексами из уютных,�утопающих в экзотических цветах деревянных бунгало с соломенными крышами.�Там всегда очень
тихо и идеально для влюбленных или
семей,�которые часто приезжают сюда
из Европы.�Цены на номер в отелях зависят от наличия кондиционера и балдахина от москитов над кроватью.
Арендовать машину можно,� например,� онлайн в Zanzibar Express Car
Hire за $20–50.� За небольшие деньги можно договориться в аэропорту
и с местными,� которые могут стать
гидами-водителями на своих седанах
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Что смотреть в Стоун-Тауне
Бейт-эль-Аджаиб, или Дворец чудес, –
прекрасно сохранившаяся элегантная
постройка викторианских времен, где сегодня
размещаются экспозиции Национального
музея истории и культуры.
Англиканский собор с перевернутыми
колоннами на месте бывшего невольничьего
рынка.
Старый арабский форт XVIII века, где можно
перекусить, переночевать и даже попасть на
красочное представление.
Где жить
Номера в отеле «Занзибар Кофе Хаус»
имеют «кофейные» названия, например
«Эспрессо» и «Маккиато».
Где поесть
Ресторан Lazuli – чемпион по свежевыжатым
сокам и смузи, в Archipelago продают самое
вкусное мороженое на острове, House
of Spices – ресторан высокого качества
средиземноморской кухни.

Пляж Нунгви
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Стоун-Таун

Лес Джозани
Пляж Падже

или мини-вэнах для компании друзей.�Дороги на острове неплохие,�и за
пару дней его можно объехать вдоль
и поперек.� Бонус: бензин можно купить не только на АЗС,� но и у местных в любом поселении,�которые туристы стремятся проехать поскорее.�
Жители ездят чаще всего на велосипедах.� Вообще деревни безобидных
африканцев с их хижинами из листьев пальм и смесью навоза с глиной
и кучами мусора – зрелище грустное,�
но колоритное,� как и яркие одежды местных женщин.� Любое утро на
острове,� даже у живущих в отелях,�
начинается с тихой песни собирающих морепродукты африканок,� идущей идалека вперемешку с шелестом
волн и криками чаек.�Их мужья-рыбаки привозят на суденышках прямо на
пляж рыб побольше – для туристов
или поваров отелей.� Наверное,� эти
утренние переклички и стук молотка
со строящихся бунгало – самые громкие звуки,� которые можно услышать
на поразительно тихом Занзибаре.�
И единственные фразы,� которые туристу нужно знать на суахили,�чтобы
понять философию острова,�это «карибу» («добро пожаловать») и «акуна
матата» («нет проблем»).�

СТОУН-ТАУН

ДЛЯ РАЙСКОГО НИЧЕГОНЕДЕЛАНИЯ НА ОСТРОВЕ БОЛЬШЕ ПОДХОДЯТ
ВОСТОЧНЫЕ И СЕВЕРНЫЕ КУРОРТНЫЕ ЗОНЫ С КОМПЛЕКСАМИ ИЗ
УЮТНЫХ, УТОПАЮЩИХ В ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЦВЕТАХ ДЕРЕВЯННЫХ БУНГАЛО
С СОЛОМЕННЫМИ КРЫШАМИ

Столица острова с ее колониальной
архитектурой,� бывший центр работорговли,�входит в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.� Ее осматривать
лучше пешком.�На Занзибаре – ислам,�
поэтому в городах соблюдают должный дресс-код.� Огромное количество
узких улочек по всему каменному
городу ведут мимо старых дворцов,�
массивных дверей и изящных балкончиков,� мечетей,� дворца султана и памятника рабству.� Продуктовый базар
Стоун-Тауна очень шумный и чрезвычайно тесный,�у туриста с непривычки от такого водоворота цветов разноцветных специй,�фруктов,�запахов,�
шума,� криков и жары может поехать
голова.� Но это стоит увидеть.� А те
же товары можно найти и в лавочках
«дука»,�где стоит попробовать знаменитый занзибарский кофе и традиционные сладости под национальные

Фото: Eastnews(1), Fotosa.ru(1), Rex Features/FOTODOM.RU (1), Ляйсан Юмагузина(1)
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напевы,� которые доносятся из всех
кафе.� Традиционная музыка здесь –
пряная смесь африканских,� арабских
и индийских мелодий.�
Стоун-Таун – родина Фредди Меркьюри,� здесь можно найти его крошечный дом.�Но гораздо популярнее
ресторан Mercury’s с потрясающим
видом на океан и огромный баобаб,�
под которым сидят компании ленивых занзибарцев.

Кизимкази,� в получасе езды на юг,�
была найдена,� возможно,� самая
древняя религиозная постройка
в Восточной Африке – мечеть Ширази возрастом около 900 лет.�В бухте Кизимкази можно поплавать бок
о бок с дельфинами,� которые живут
в этих окрестностях и часто охотятся
на рыбу в заливе.�

Запад

Север

Пляж Нунгви
Это один из лучших пляжей на самом
севере острова,�знаменитый мангровыми деревьями с гигантскими корнями.�Волн здесь никогда не бывает,�
вода абсолютно прозрачная.�Отелей
и ресторанов у берега множество,�
поэтому тут проходит больше вечеринок,�чем на других пляжах.
Пляж Понгве
Понгве находится в часе езды на восток
от Нунгви по береговой линии мимо
пляжей Матемве и Кивенгва.� Здесь
тоже можно нежиться часами на тихом пляже или заняться снорклингом.�
Учитывая,� что Индийский океан тут
знаменит своими отливами на десятки
километров,�на Понгве построили необычный ресторан �e Rock в 30 м от
суши.�В отлив туда можно дойти пешком,�а в прилив гостей возит лодка.

Где жить
Свежий отель Essque Zalu Zanzibar
с высоким уровнем обслуживания –
идеальное место для романтики (север).
Виллы The Residence Zanzibar посреди
изумительного тропического сада
и кокосовых пальм в 20 минутах езды от
Кизимкази (юг).

Риф Бориби
На одном из самых красивых рифов –
Бориби – под водой целая коралловая
планета,� где плавают мурены,� рыбыльвы,�рыбы-клоуны,�разноцветные рыбы-попугаи и гигантские крабы.�Также
есть большая вероятность встретить
огромных омаров и белых акул.
Острова
До окружающих Занзибар островков,�
еще более приватных и не густо населенных,� а значит,� богатых на дикую фауну,� можно добраться на лодке: например,� самый дальний Пемба
с его руинами древних городов РасМкумбу и Риджини – в 40 км к северу
острова.�В 15 минутах от Стоун-Тауна
есть острова Чапвани (Грейв-Айленд)
с британским кладбищем и Призон
(Чангу),� получивший свое название
из-за неиспользовавшейся на нем
тюрьмы.�Сейчас там живут гигантские
сухопутные черепахи.�

Юг

Лес Джозани
В 40 км к югу от пляжа Понгве находится лесной заповедник Джозани
Чвака Бэй,� поросший мангровыми
зарослями с гигантскими папоротниками и лианами,� которым несколько
сотен лет.� Здесь много уникальных
обезьян-колобусов,� живущих только
на этом архипелаге,�и они легко идут
на контакт с туристами.� А остерегаться стоит рыжих обезьян,� что менее дружелюбны и могут укусить.� За
лесом есть парк Бабочек.
Пляж Падже
В 15 км от леса на восток мимо поселка Китогани находится пляж Падже,�
идеальный для кайтинга.� В деревне
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Пляж Нунгви

Пляж Понгве

ОСТРОВ МНЕМБА, РАСПОЛОЖЕННЫЙ
В 2 КМ ОТ ЗАНЗИБАРА, ОБЪЯВЛЕН ЗОНОЙ
МОРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА. ЛАКОМОЕ
МЕСТА ДЛЯ ДАЙВИНГА
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Лес Джозани
Пляж Падже

Фото: fotoimedia / Cubo Images / Federico Meneghetti(1), Fotosa.ru(1), Diomedia.com(1), Eastnews(1)

ВЗЛЕТ/ПОСАДКА

В О З В Р А Щ Е Н Е Ц

Фрагмент оформления зала i-land

Визуально эффектная и увлекательная экспозиция I-city/i-land российского павильона стала
одним из главных фаворитов на XIII Архитектурной биеннале в Венеции
9Вас называют самым известным российским архитектором на

ФОРМА
ДЛЯ МУЗЕЯ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ АРХИТЕКТОР
СЕРГЕЙ ЧОБАН ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ
БЫЛ ИЗВЕСТЕН В ЕВРОПЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ
НА РОДИНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ
ЧЛЕНА СОЮЗА НЕМЕЦКИХ АРХИТЕКТОРОВ
И ГЛАВЫ УСПЕШНОГО БЕРЛИНСКОГО
АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО NPS TСHOBAN
VOSS БЫЛО СВЯЗАНО С БОЛЬШИМ
ПРОЕКТОМ: СОВМЕСТНО С ПЕТЕРОМ
ШВЕГЕРОМ ЧОБАН СПРОЕКТИРОВАЛ
САМЫЙ ВЫСОКИЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ СТОЛИЧНЫЙ НЕБОСКРЕБ
«ФЕДЕРАЦИЯ». CЕГОДНЯ В МОСКОВСКОМ
БЮРО SPEECH ЧОБАН & КУЗНЕЦОВ
РАБОТАЮТ ОКОЛО 200 СОТРУДНИКОВ,
А ПРОЕКТЫ АРХИТЕКТУРНОЙ МАСТЕРСКОЙ
РЕАЛИЗУЮТСЯ ПО ВСЕМУ МИРУ
Текст: Екатерина Афонченкова

Западе, а в России считают западным архитектором. Что верно?
Верно то,�что я работаю в России и вне ее пределов.�Для меня
важно создавать красивые качественные здания независимо от
их местоположения.

9Что заставило вас уехать в Германию? Я начал работать в Герма-
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9Вы

говорите про Фонд архитектурного рисунка Сергея
Чобана? Да,�Фонд создает выставочную и отчасти образовательную площадку для изучения архитектуры посредством знакомства с архитектурным рисунком как видом искусства.�«Красиво
нарисованная красивая архитектура» – что может быть более
актуально в наш век кратковременного киоскового зодчества?

нии в 1991 году.�Это было время,�когда работы для архитектора
в России было мало,�почти не было.�Вернулся,�когда почувствовал,�что чему-то уже научился и могу поделиться своими навыками у себя на родине,�и увидел,�что мои знания и опыт могут
быть востребованными.

9Кроме прочего, вы являетесь издателем архитектурного журна-

9В каком городе работать интересней: в европейском или россий-

9Проект «Фабрика Россия», представленный вами на ХIII Архи-

ском? Интересно работать там,� где твои идеи могут быть восприняты и реализованы.

тектурной биеннале в Венеции, предполагал интересную концепцию возрождения провинциальных российских городов.
Что-то удалось реализовать? «Фабрика Россия» получила развитие в проектах культурных центров,�призванных ревитализировать города в разных уголках России.�Один из них мы проектируем для острова Русский.

9Какой проект вы считаете самым удачным? Я думаю,�что он еще
впереди,�хотя спроектировал и реализовал более сорока зданий,�
cреди которых,�надеюсь,�есть весьма удачные.�В первую очередь
к ним отношу кинотеатр CUBIX,�комплекс Domaquaree,�галерею
ARNDT,�отель NHow,�GrosseHamburger Strasse,�еврейский культурный центр с синагогой,� бизнес-центр «Лангензипен» (знаковые берлинские здания.�– Прим.�ред.),�жилой комплекс «Дом
у моря» и бизнес-центр «Бенуа» в Санкт-Петербурге (совместно
с Евгением Герасимовым).�А также такие проекты,�как офисное
здание на Ленинском проспекте,� жилой комплекс «Гранатный,�
6»,�Дворец водных видов спорта в Казани,�Музей архитектурного рисунка в Берлине и Российский павильон на ХIII Архитектурной биеннале в Венеции.
9Упомянутый Музей архитектурного рисунка открылся в Берлине недавно. Возможен ли такой объект в Москве или СанктПетербурге? Безусловно,�но сначала для этого должны возникнуть
культурные,� художественные кластеры с крупными частными
инициативами.�Такой скромный проект,�как музей моего Фонда,�
является уже следующей ступенью развития арт-кластеров,�когда
мелкие инициативы следуют за более крупными.
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Кинотеатр «Кубикс» на Александерплац в Берлине

Фото: Архитектурная мастерская SPEECH Чобан & Кузнецов /Patricia Parinejad(3),�Dieter
Leistner(1),�Ronald Halbe(1)

ла SPEECH. Востребован ли он? Издание востребовано и интересно
не только в России,�но и в ряде других стран.�Я считаю,�что такой
журнал – не новостной,�а образовательный,�затрагивающий существенные для российской архитектуры темы,�очень важен.

Зал I-city/i-land в павильоне России на XIII Архитектурной биеннале в Венеции

9Что бы вы назвали в числе главных недостатков и достоинств
своей профессии? Достоинство – участие в формировании облика городов.�Недостатком же является постоянная необходимость убеждать всех в важности качественно построенной архитектуры.

9Над чем вам хотелось бы поработать? Мне очень нравится
музей – как функция,�как организм,�которому очень интересно
придумывать подходящую форму.

9Ваше любимое место или здание? Я люблю многие города,�но
особенно Венецию за ее благородное старение и жизнь рядом
с водой.

Бизнес-центр «Бенуа» в Санкт-Петербурге

9Что вдохновляет вас? Возможность поехать в какой-нибудь
красивый город, сидеть там и рисовать, ни о чем больше не
думая.
А В Г У С Т 2 0 1 3
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СОЛЬНЫЙ НОМЕР
ФРАНЦУЗСКИЙ МУЗЫКАНТ НИЛЬС ВАННРУА
ПРИЕХАЛ В МОСКВУ, ЧТОБЫ НАСЛАЖДАТЬСЯ
ПЕНИЕМ ПТИЦ НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ И РАДОВАТЬ
СТОЛИЧНЫХ МЕЛОМАНОВ СОБСТВЕННЫМИ
КОМПОЗИЦИЯМИ

9 Чем вы занимаетесь? Я занимаюсь всем,�

том к ней добавляются хорошая погода
и пение птиц.�

что связано с музыкой: пишу песни,�работаю над композициями и сам исполняю их
в клубах,�на светских мероприятиях.

9 Каков круг вашего общения здесь? В основном это люди творческих профессий: актеры,�музыканты,�художники,�режиссеры…�

9 Как часто вы бываете в Москве? Я уже
два с половиной года живу здесь.

9 Что вы думаете о местной кухне и ре-

9 Любимое и нелюбимое место или здание
в Москве? Очень люблю Чистые пруды,�где
сейчас живу.�Но я не всегда жил в центре.�
До этого местом моего пребывания были
Кузьминки,� и этот квартал сильно отличается от центра Москвы.�Мне там жилось
некомфортно.

9 Что больше всего нравится и не нравится в городе? Больше всего нравится его непредсказуемость.�Ни один день не похож на
другой,�и никогда невозможно угадать,�что
может произойти.�Скучно здесь не бывает.
9 Пользуетесь метро? Каждый день езжу
на метро – оно очень удобное,�если сравнивать с парижским.� Схема очень логичная,�станции красивые и чистые.

9 Какой главный миф о России вы развенчали лично для себя? В центре Москвы нет
медведей.� Единственное место,� где я видел медведя в России,� был цирк на Цветном бульваре.�Также неправда,�что все русские постоянно пьют водку.

9 Что вы думаете о москвичах? Москвичи
постоянно спешат,� но это понятно: в этом
городе каждая минута на счету.�Среди моих
друзей трудно найти коренных москвичей,�
большинство из них приехали из других городов,�но все они гордятся,�что живут здесь.

9 Отличается ли Москва от других евро- 9 Что можете сказать о музыкальных припейских городов? Конечно.� Я был в Англии,� Болгарии,� Италии и Испании,� но
нигде не видел похожих городов.�Москва,�
с одной стороны,� старый город со своей
историей,�культурой.�А с другой – современный,�динамичный,�развивающийся.
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страстиях жителей столицы? Москвичи
любят музыку,� здесь много талантливых
исполнителей и авторов.�Люди с удовольствием посещают оперу,� филармонию,�
уважают и ценят работу артистов.� Музыка…�она везде на городских улицах.�А ле-

сторанах? Честно говоря,� я был удивлен,�
сколько суши-баров и пиццерий в Москве.�
В ресторанах все больше профессионалов,�
но надо еще поработать,� чтобы обслуживание было лучше.

9

Ваш любимый местный продукт или
блюдо... Оливье,�селедка под шубой,�котлеты,�блины и морс.

9

Насколько хорошо вы знаете русский
язык? Я каждый день говорю по-русски.�
У меня,� конечно,� пока не хватает словарного запаса,�но понимаю практически все.�
Пишу,� правда,� латинскими буквами,� но
зато умею читать.

9 Есть ли у русских традиции или привычки, которые вы никогда не сможете понять?
Проблема не в том,� чтобы понимать,� но
чтобы еще и практиковать: крещение в холодной воде,�баня,�русские тосты.

9

Хотели бы остаться здесь? Да,� очень
хотел бы остаться.�Не вижу себя в другом
городе.�
Фото: Lori.ru /Legion-media(1),�Из личного архива
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МЕСТА ПОД СОЛНЦЕМ

О Т Е Л И

КОНЕЦ ЛЕТА – ТО САМОЕ ВРЕМЯ, КОГДА ДАЖЕ ТЕ, КТО ОБЫЧНО И ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА ПРЕДПОЧИТАЕТ
РАЗВОДИТЬ БУРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОНИМАЮТ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ НОВОГО СЕЗОНА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
НАДО КАК СЛЕДУЕТ ОТДОХНУТЬ. ДЕЛАТЬ ЭТО ЛУЧШЕ ВСЕГО, КОНЕЧНО ЖЕ, НА ПЛЯЖЕ. МЫ СОСТАВИЛИ СПИСОК
НОВЕЙШИХ КУРОРТНЫХ ОТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ УСПЕЛИ ПОКАЗАТЬ СЕБЯ С ЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ
Материал подготовила Надежда Караваева
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Palazzo Margherita
Бернальда, Италия

Не многие знают, что главный
«крестный отец» мирового кинематографа, режиссер Фрэнсис Форд
Коппола, является еще и успешным
отельером. В активе компании
Coppola Resorts находятся целых
пять курортов. Последним в список
год назад добавился итальянский
Palazzo Margherita, расположенный
в городке Бернальда. Возможно,
потому что город этот – родина
его деда, к превращению палаццо
XIX века в отель Фрэнсис отнесся
особенно трепетно, максимально
сохранив и восстановив внутреннее
убранство. Чистейшие пляжи Ионического моря – в 20 минутах от
отеля. Далековато, но огромный
плюс городка в том, что безумные
толпы туристов пока не подозревают о его существовании.

D-Hotel Maris
Датча, Турция

Первых гостей этот отель начал принимать
весной 2012 года и стал главным хитом
прошедшего лета. Расположенный на
полуострове с милым для русского духа
названием Датча, он представляет собой
огромный комплекс, состоящий из собственно
отеля (173 номера, 27 сьютов и отдельная вилла),
нескольких пляжей (включая «Тихий», где никто
не разговаривает не только по телефону, но
и просто друг с другом), ресторанов, баров,
спа-центра ESPA и, естественно, базы
водных видов спорта. У отеля также есть три
собственные яхты, гидросамолет и вертолет.
В общем, все по высшему разряду. Имейте
в виду: здесь принимают гостей с детьми не
младше восьми лет.
www.dhotel.com.tr

www.coppolaresorts.com/palazzomargherita
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Daios Cove
Крит, Греция

Греция – единственная страна,
которая представлена в нашем
списке дважды, и это неудивительно.
Великолепная природа, простая, но
вкусная кухня и богатое историческое
наследие привлекают сюда туристов
практически круглый год. Однако
нас интересует лето, а это, конечно,
острова и прежде всего Крит. Один из
лучших отелей, в пользу которых вы
можете сделать выбор, – Daios Cove
Luxury Resort & Villas с элегантными
номерами и сьютами, отдельными
виллами, изысканными ресторанами
и спа-центром.
www.daioscovecrete.com

4

Castell Son Claret
Майорка, Испания

Сказать, что Майорка переживает второе
рождение в качестве популярного туристического направления, было бы не совсем верно. Популярность она никогда не
теряла. Однако в последнее время здесь
активно открываются пятизвездочные
отели, призванные привлечь на остров
серьезную платежеспособную публику.
Премьера этого лета – Castell Son Claret,
превращенный в роскошную гостиницу
замок XVIII века. Включать его в наш
список было, конечно, не совсем честно,
в том смысле что до пляжа отсюда надо
добираться. Зато есть огромный открытый
бассейн с панорамным видом и сады, занимающие площадь 130 гектаров.
www.castellsonclaret.com
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Фото: предоставлены PR-службой группы отелей
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Hotel Saint-Barth Isle
de France
Сен-Бартелеми, Гваделупа

Новый член группы отелей Oetker
Collection (в нее входит среди прочих
парижский Le Bristol) – Hotel Saint-Barth
Isle de France на острове Сен-Бартелеми,
или, как его обычно принято называть,
Сен-Барт. Особенной популярностью
остров пользуется зимой – на новогодние
каникулы сюда съезжаются все фамилии,
занимающие верхние строчки рейтинга
журнала Forbes. Однако хорошо здесь не
только в январе, но и в августе. Номера
и сьюты нового отеля декорированы
в светлых бело-голубых тонах, спа
работает на косметике Natura Bissé
и Intraceuticals, а ресторан предлагает
блюда французской кухни.
www.isle-de-france.com

7

The Mulia

6

Бали, Индонезия

SLS South Beach
Майами, США

В начале 2012 года мировая глянцевая пресса нараспев
расхваливала достоинства новенького бутик-отеля
SLS South Beach в Майами. Ничего удивительного, ведь
для создания этого места подтянулись лучшие силы
современной креативной мысли. За дизайн номеров
отвечал Филипп Старк, за меню – шеф Хосе Андрес.
Примечательно, что оформлением пентхауса занимался
не кто иной, как Ленни Кравитц, о дизайнерских талантах
которого знают пока немногие. Сюда стоит ехать, если вы
любите тусовку: бассейн при отеле – популярное место для
встреч местной обеспеченной публики.

Индонезийский остров Бали за последние годы превратился в одно из главных
направлений для желающих отдохнуть
и повеселиться. И если веселье – понятие субъективное и относительное,
то качество отелей – вещь объективная.
The Mulia – новинка местного гостиничного рынка – уже успел завоевать
кучу наград, в частности американский
журнал Conde Nast Traveler включил его
в список лучших новых отелей 2013. Номера, сьюты, виллы, восемь ресторанов
и баров, спа, тренажерный зал, бизнесцентр, детский клуб – свобода выбора,
чем заняться, здесь ограничена исключительно вашей фантазией.
www.themulia.com

slshotels.com/southbeach
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Viceroy Maldives

Amanzoe

Остров Вагару, Мальдивы

Мальдивские острова часто называют раем
на земле, и, пожалуй, так оно и есть. Белоснежные пляжи, лазурная вода, ровный климат – в какое бы время года вы ни собрались
сюда приехать, промахнуться с погодой практически невозможно. Отелей здесь великое
множество, и гостям есть из чего выбрать.
Один из самых новых – Viceroy Maldives,
расположенный в 192 километрах от столицы
республики города Мале и, соответственно,
международного аэропорта, откуда на курорт вас доставит гидросамолет (главный
общественный транспорт на Мальдивах).
На территории Viceroy вас ждут виллы (их
здесь 61), четыре ресторана, спа, фитнес-зал
и дайвинг-центр.

Порто-Хели, Греция

Тяжелая экономическая ситуация в Греции никак не отразилась на качестве (и, увы, стоимости) местного отдыха. По
крайней мере, появление здесь курорта сети Aman Resorts,
знаменитой бескомпромиссным подходом к качеству своих услуг, уже говорит о многом. Amanzoe успели облюбовать голливудские знаменитости, и их можно понять:
38 сьютов оформлены в характерном для Aman минималистском стиле, идеально вписывающемся в греческую
природу и не перебивающем впечатления от видов на
Эгейское море. В фирменном Aman Spa работают отличные
специалисты, а в ресторанах готовят вкуснейшую еду.
www.amanresorts.com/amanzoe

www.viceroyhotelsandresorts.com

9

Dorado Beach
Дорадо, Пуэрто-Рико

Полное название этого курорта –
Dorado Beach, A Ritz-Carlton Reserve –
обозначает его принадлежность
к знаменитой сети и говорит само за
себя. Здесь вас ждет первоклассный
отдых. 115 номеров и сьютов, пляж длиной больше километра, голубые воды
Атлантики, тропический лес… Отель
разместился на территории поместья,
принадлежавшего когда-то Лоренсу
Рокфеллеру, а он знал толк в правильных местах.
www.ritzcarlton.com
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БЕЛЕК

В поисках гармонии

ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО, ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ НА ПОБЕРЕЖЬЕ
АНТАЛИИ, МЫ ВСТРЕТИМ ПРЕКРАСНЫЙ СЕРВИС, РАЗНООБРАЗНУЮ КУХНЮ И МАССУ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС. А МОЖНО ЛИ В ШИКАРНОМ, СВЕРКАЮЩЕМ ДНЕМ
И НОЧЬЮ ОТЕЛЕ ОБРЕСТИ СПОКОЙСТВИЕ И ВОССТАНОВИТЬ ДУШЕВНУЮ ГАРМОНИЮ?
ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС, ОТПРАВИМСЯ В CORNELIA DE LUXE RESORT
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ,�как в фильмах Терренса Малика,�мягко льется между раскидистыми соснами и проникает сквозь
стеклянные стены современного здания.�
Никакой золотой мишуры и прочей
кричащей роскоши,�раздражающей глаз,�
только высокое качество и стиль.�Видимо,�за это отель так любим взыскательными англичанами и немцами.�
Обед в любом ресторане Корнелии –
чистое удовольствие.�Сидеть на террасе,�
любуясь морем,�и есть креветок с прохладным белым вином – чего еще можно
пожелать? Неслышно появляется официант и,�словно читая мысли,�спрашивает:
«Кофе?» О да,�конечно,�кофе!
Еще в отеле есть свой отдельный райский уголок,�идеально подходящий для
уединенного спокойствия и созерцания,�
где время,�кажется,�течет с иной скоростью,�чем во всем остальном мире.�Это
комплекс «Озерных вилл»,�окаймляющих
круглый бассейн с островом посередине.�
Здесь в полной мере чувствуется забота
о качестве отдыха.�На туалетном столике
предусмотрительно разложены все мелочи,�которые можно забыть,�торопливо
собирая чемодан.�В дизайне комнатыстудии нет острых углов,�стены описывают мягкую волну,�которую продолжает
растительный орнамент в текстиле
и декоре номера.�Можно бесконечно
94
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медитировать на балконе,�наблюдая,�как
с курлыканьем порхают горлицы в сосновых кронах,�а еще приятно спуститься
к бассейну на собственный причал и поплавать до завтрака,�который,�кстати,�
подают здесь же,�в небольшом уютном
ресторанчике.�А можно открыть противоположный балкон и,�лежа в джакузи,�
наслаждаться видом на сад.�В какой-то
момент чувствуешь,�что усталость и волнения откатываются далеко и уходят
в песок,�как морская волна.�
Но самым большим открытием этого
приезда в Корнелию для меня стал гольф.�
Раньше эта игра,�знакомая по любимому
сериалу «Дживс и Вустер»,�представлялась в несколько карикатурном виде,�
исключительно как развлечение аристократических бездельников.�В настоящей
жизни все совсем не так.�Гольф – это
особое понимание мира и роли человека
в нем.�Очарование возникает еще до первого удара,�когда проезжаешь на гольфмобиле по сосновому парку,�между волнистых полей и прудов,�подставляя лицо
легкому ветерку.�И вот,�добравшись до
своего поля,�понимаешь всю серьезность
момента и сосредоточенность настоящих гольфистов.�Чтобы удар получился,�
нужно правильно оценить и соотнести
несколько факторов – рельеф,�высоту
травы,�ветер,�выбрать нужную клюшку.�

И,�главное,�привести к гармонии свое
тело и мысли,�сосредоточиться и расслабиться одновременно.�Ноги пружинят,�спина прогнулась,�плечи свободно
вращаются относительно оси позвоночника.�«Думайте не о мяче,�а о том,�как
сделать хороший удар!» – говорит тренер.�Головка клюшки обрисовала полный
круг,�в этот момент игрок замирает,�
как бы ставя точку,�а мяч летит
c огромной силой,�описывая восхитительную параболу.�А какая увлекательная
вещь – мини-гольф,�где требуется самый
точный и тонкий расчет! Смягчить эмоции поможет легкий ланч в ресторане
при гольф-клубе CORNELIA.�
Таким образом,�отдохнув телом
и приведя мысли в порядок,�можно возвращаться домой,�к работе,�к делам,�
которые уже не кажутся такими трудными.

Фото предоставлено PR-службой отеля

Текст: Антонина Иващенко

ОТЕЛИ

Жемчужина первой
величины
«САМЫЙ ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЙ КУРОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ» – ТАКОВА НЕ
РАЗ ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ЗНАТОКАМИ РЕПУТАЦИЯ ОТЕЛЯ «КЕМПИНСКИ ГРАНД
ОТЕЛЬ ГЕЛЕНДЖИК». НА ФОНЕ ИЗЫСКАННОГО КОМФОРТА И БЕЗУПРЕЧНОГО
СЕРВИСА ЗДЕСЬ СОЗДАНЫ ПРЕВОСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
И ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ, ОРГАНИЧНО СОЧЕТАЮЩИХСЯ С МОРЕМ УДОВОЛЬСТВИЙ

КАРТИННАЯ ПАНОРАМА геленджикской бухты,�фантастические горные
пейзажи,�напоенный морем и соснами
воздух,�манящая близость теплого
прибоя – все это неотъемлемая часть
отеля.�Разумеется,�для «жемчужины
первой величины» было выбрано эксклюзивное местоположение – живописный мыс Толстый,�венчающий
восточную оконечность залива,�где
море девственно прозрачно,�пляжи
особенно чисты,�а закаты необычайно
красочны.�Где берет начало знаменитая геленджикская набережная и рукой
подать до главных туристских досто96

А В Г У С Т 2 0 1 3

примечательностей – канатной дороги
и сафари-парка.�
«Кемпински Гранд Отель Геленджик»
раскинулся на восьми гектарах первой
линии побережья.�Изысканная философия его дизайна – это тонкий баланс
с природой,�сочетание ее первозданной
красоты и искусного ландшафтного
дизайна с выразительным языком архитектуры.�Элегантное здание отеля
окружают прекрасный сад и реликтовый
сосновый парк,�аллеи которого выводят
к комфортабельному частному пляжу.�
Благородная роскошь и сливочношоколадная палитра интерьеров,�сияю-

ОТЕЛЬ РАСПОЛОЖЕН В УНИКАЛЬНОМ
МЕСТЕ – НА САМОМ КРАЮ ТОЛСТОГО МЫСА
ГЕЛЕНДЖИКСКОЙ БУХТЫ В ДВУХ МИНУТАХ
ХОДЬБЫ ОТ СОБСТВЕННОГО ПЛЯЖА
И ЗНАМЕНИТОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

щее пространство атриума,�изысканная
атмосфера баров и ресторанов вкупе
с безукоризненным сервисом создают
уникальную ауру отеля,�который готов
удивлять бесконечно.�
Так,�каждый из 379 номеров,�в числе
которых 44 люкса,�не только роскошен
и безупречно технически оснащен,�но
и является отличным партером для созерцания панорамы моря,�гор,�парка и
бухты.�А стильные просторные бунгало
(они отлично подойдут для семейного
отдыха) буквально утопают в цветущих
садах.�Особое искушение – 198-метровые президентские апартаменты
с панорамным балконом и террасой,�
с персональным входом в президентскую гостиную «Геленджик» и отдельной
стойкой регистрации.�
Гастрономия – это отдельная и увлекательнейшая глава в жизни отеля.�
Обладая обширными знаниями в области haute cuisine и тончайшей кулинарной интуицией,�шеф-повара здешних
ресторанов творят исключительно из
органических ингредиентов и умеют
порадовать гостей гастрономическими
путешествиями по европейской и азиатской кухням.�Все эти изыски приправФото пресс-службы отеля

лены чудесным антуражем открытой
террасы ресторана «Ривьера»,�потрясающей панорамой ресторана «Фьюжн»,�
что на крыше отеля,�и морскими видами
пляжного ресторана «Мистраль».�Здесь
есть даже детский ресторан,�что невероятно нравится его маленьким гостям.�
Впрочем,�сюрпризы их ждут на каждом
шагу: мини-аквапарк,�сад-лабиринт,�
игровые площадки,�юниор-клуб и веселые аниматоры (не считая нескольких
городских парков развлечений).�
Спa-центр отеля абсолютно уникален: каждый из трех тысяч квадратных
метров обещает блаженство (в бассейнах,�саунах,�соляном гроте) или даже
интригу,�как спа-ритуалы с пенным
и гидромассажем,�индивидуально подобранные процедуры и массажи для лица
и тела в персональных спа-сьютах.�
«Кемпински Гранд Отель Геленджик» зарекомендовал себя как популярное место проведения деловых
и торжественных мероприятий на
высшем уровне.�Конгресс-центр
отеля – один из самых крупных на
российском Юге.�Оборудованный по
высочайшим мировым стандартам,�
он вмещает конференц- и кинозал на

Г Е Л Е Н ДЖ И К

830 человек,�несколько мультифункциональных залов и бальный зал «Версаль» на 470 гостей.�
Меню развлечений,�пожалуй,�
превосходит все ожидания: караоке,�
вечеринки,�живая музыка,�анимация
и концертные программы (в этом месяце,�к примеру,�в концертном зале отеля
выступят популярнейшие российские
артисты).�Не менее разнообразна
программа активного отдыха: фитнес
и аэробика,�теннис и пинг-понг,�футбол
и баскетбол,�водное поло и дайвинг.�
А также многое другое,�что особенно
привлекательно ранней осенью,�когда
солнце становится все нежнее,�а морская вода уже впитала уходящее летнее
тепло.�И так заманчиво совместить
переговоры с приятной расслабленностью или воспользоваться безграничными возможностями отеля для
тимбилдинга.�Наконец,�самое время
отдохнуть здесь с маленькими детьми.�
Еще и потому,�что начиная с августа
«Кемпински Гранд Отель Геленджик»
предлагает провести в Геленджике семейный отпуск,�в честь чего принимает
маленьких гостей до 9 лет совершенно
бесплатно!
А В Г У С Т 2 0 1 3
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MARINS PARK HOTEL СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ГОСТЕПРИИМНЫХ
ОТЕЛЕЙ СОЧИ. ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ ТЕМ, ЧТО, МИНОВАВ ЕГО СТЕКЛЯННЫЕ
ДВЕРИ В ВЕСТИБЮЛЕ, МОЖНО ЗАПРОСТО СТОЛКНУТЬСЯ С ЗАЛЕТНОЙ
ЗНАМЕНИТОСТЬЮ, НАПРИМЕР ВЗЯТЬ АВТОГРАФ У ОДНОГО ИЗ АКТЕРОВ СЕРИАЛА
«ШЕСТЬ КАДРОВ», СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ В ОБНИМКУ С РЕЗИДЕНТОМ
COМЕDY CLUB, ЗАСВЕТИТЬСЯ В ТОЛПЕ КИНОШНИКОВ С «КИНОТАВРА» ИЛИ
МУЗЫКАНТОВ ИЗ ОРКЕСТРА ЮРИЯ БАШМЕТА. КТО ТОЛЬКО НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
В ОГРОМНОМ ЗДАНИИ В МОРСКОМ ПЕРЕУЛКЕ! БИЗНЕСМЕНЫ НАХОДЯТ
ЗДЕСЬ ПРОСТОРНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ, ИНОСТРАНЦЫ
НАСЛАЖДАЮТСЯ ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА ЧЕРНОЕ МОРЕ

MARINS PARK HOTEL НАХОДИТСЯ ВСЕГО
В ДВУХ ШАГАХ ОТ МОРЯ.�Сделать эти пару
шагов хочется,�как только приезжаешь из
аэропорта в отель (дорога занимает всего
30 минут),�но стоит отложить это совсем
ненадолго.�Ведь на ресепшен вас встречает
милая девушка,�и уклониться от ее располагающего к себе взгляда не будет никакой
возможности.�Не беда,�если вы не забронировали один из 400 номеров заранее
(хотя вышло бы это на 10 % дешевле),�в течение нескольких мгновений вам помогут
разобраться в собственных пристрастиях
и снять подходящие апартаменты.
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Фонд стандартных номеров составляют
однокомнатный «Джуниор»,�небольшой,�
однако имеющий широкую французскую
кровать,�которая при необходимости заменяется двумя раздельными кроватями,�
и по-домашнему комфортный «Представительский» с удобной рабочей зоной и бесплатным вай-фаем со скоростью 150 Мб/с.�
В этом номере есть угловой балкон с видом
на море или горы.�Такой же вид открывается
из люкса «Студио».�Он в два раза больше
стандартного номера и обставлен богаче.�
Матрас на кровати ортопедический,�имеется сейф,�а в первый день пребывания здесь
можно бесплатно пользоваться мини-баром.�Следующий вариант люкса называется
«Премиум» и располагается выше,�на 10-м
и 11-м этажах.�Места здесь еще больше,�пространство номера разделено на спальню
и гостевую с аккуратным чайным столиком
и прочими необязательными,�но приятными предметами интерьера.�
Особенность люкса «Казанова» – в его
романтическом антураже: на стенах игра
света от многочисленных светильничков,�
пестрые красно-белые обои воспроизводят пасторальную сценку с отдыхающими
пастухами.�Над кроватью висит ажурный
балдахин,�в комнате урчит и пузырится
джакузи.�Но даже этот номер уступает по
роскошеству люксу «Апартаменты»,�в котором гидромассажная ванна установлена
прямо в спальне.�Номер значительно больше
других,�здесь есть две комнаты общей площадью 80 квадратных метров,�комфортную
температуру в которых поддерживает кондиционер с климат-контролем.�Разместившись
в апартаментах,�вы становитесь счастливым
обладателем бесплатного мини-бара и можете также без всякой платы посещать wellnessцентр,�отдавать свою одежду в прачечную
и швейную мастерскую,�а также заказывать
завтрак по меню шведского стола.�
С рестораном в «Маринс Парк Отель»
соседствуют лобби-бар,�летняя терраса,�
виски-бар и гриль-бар караоке.�Пока вы
будете переходить от одного к другому,�как
раз окажетесь у моря,�где вас ждет благоустроенный шезлонгами и зонтиками пляж
с прокатом гидроциклов и гидровелосипедов.�Теперь,�когда вы знаете основные качества номеров и некоторые особенности
отеля,�дорога к морю действительно уложится в пару шагов.

Фото предоставлено PR-службой отеля

СОЧИ? ОЧЕНЬ!

ОТДЫХ

Ц Е Л Е Е В О

ПОДМОСКОВНОЕ ЦЕЛЕЕВО ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖЕТ
ПРЕДЛОЖИТЬ ОТДЫХ НА РУССКИХ ПРОСТОРАХ – БЕРЕЗКИ, САМОВАРЫ
И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ, С ТЕМ, БЕЗ ЧЕГО НЕМЫСЛИМ НЕФОРМАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ
ДОСУГ В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ: С ИГРОЙ В ПОЛО ИЛИ ГОЛЬФ,
С ГОРНЫМИ ЛЫЖАМИ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЖИТЬ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ
ХОТЯ БЫ НА ВЫХОДНЫХ
ПОЛЕ «ЦЕЛЕЕВО ГОЛЬФ И ПОЛО
КЛУБА» ( Альянс GLC ) считается одним
из самых привлекательных в мире –
сложный рельеф и красивые ландшафты побуждают гольфистов с разных
континентов попробовать здесь свои
силы.�Проектировал его Джек Никлаус,�
известнейший гольфист,�под чьим брендом существует много гольф-полей,�но
самым красивым и успешным он называет именно это подмосковное.�Процесс
проектирования был колоссальным –
команда клуба ездила по миру,�смотрела
зарубежные поля и хотела сделать что-то
неповторимое,�поэтому «Целеево Гольф
и Поло Клуб» вобрал в себя все самое необычное и запоминающееся в мировой
практике.�Джек Никлаус и его команда
прилетают в Целеево раз в год – проверяют качество гринов и проводят мастер-классы.
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Спустя несколько лет клуб начал заниматься дополнительными проектами,�
одним из которых стал коттеджный поселок.�Оказалось,�что люди хотят жить
«с видом на гольф».�Кстати,�первыми покупателями стали именно гольфисты.�
Аудитория Целеево отличается от
других клубов.�Человек со стороны может приехать только по приглашению.�
Гольфисты из других клубов иногда
устраивают здесь турниры,�но новый
человек всегда проходит аккредитацию,�
это безоговорочное правило.�Среди
членов клуба – владельцы бизнеса,�топменеджеры компаний,�гольфисты-профессионалы и любители.�Многие приезжают со своими детьми,�которые уже
имеют гандикап и проходят гольф-поле
наравне со взрослыми.�Это новое поколение гольфистов,�которое будет поддерживать этот вид спорта.�Всем извест-

но,�что гольф стал одной из дисциплин
Олимпиады 2016 года,�но как же удивительно наблюдать за молодыми людьми,�которые на вопрос «Почему гольф
и почему с детства» отвечают: «Хочу
выиграть Олимпиаду!» Сейчас в Целеево
тренируется сборная гольфистов-юниоров.�Это высокая миссия клуба.�
Одно из ноу-хау Целеево – ночной
гольф.�В абсолютной ночной мгле (лунная дорожка – единственный источник
света) на стартовую позицию выходят
игроки.�На поле светящимися контурами
выделены водные и песчаные преграды,�
разными цветами переливается лунка.�
Мячи только на первый взгляд обычные,�
внутри встроен механизм,�который
активируется при ударе.�Как только вы
выполнили удар,�мяч,�красиво мерцая,�
приземляется в выбранной вами зоне и
сохраняет свое свечение,�чтобы вы могли
его отыскать.
В Целеево существует так называемое академическое членство,�представляющее собой уникальную возможность
ощутить жизнь закрытого загородного
клуба тем,�кому интересен гольф,�его
философия и культура.�Это предусматривает следующие привилегии для
своих обладателей: 10 уроков с гольфпрофессионалами клуба,�3 раунда на академическом поле,�возможность пройти
испытания на официальное подтверждение гандикапа,�который откроет доступ к
главным клубным гольф-полям и соревнованиям в числе профессионалов.
Можно с уверенностью сказать: однажды открыв дверь в мир гольфа,�вы
откроете для себя мир новых ощущений,�
вопрос «Чем заняться в выходные дни?»
у вас больше не возникнет.

Фото предоставлены PR-службой (2)

С видом на гольф

ROBERTO CAVALLI

ЗАМЕЧАЛИ – НАША ЛЮБОВЬ К АКСЕССУАРАМ
РАСТЕТ ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО
ЛЕТНИМ ТЕМПЕРАТУРАМ. ЯРКИЕ, ДЛИННЫЕ,
СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ ПРОВОЦИРУЮТ СТРАСТЬ
К ЭФФЕКТНЫМ ДЕТАЛЯМ, РАЗЖИГАЮТ
ФАНТАЗИИ... ОДНАКО САМОЕ ВРЕМЯ
СВЕРИТЬСЯ С МОДНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ

МОДНЫЙ РЕЙС

К Л АДО В А Я

HERMÈS

Текст: Алена Журавская

FYODOR GOLAN

ДЛИННЫЕ СЕРЬГИ
И КОЛЬЦА С КРУПНЫМИ
КАМНЯМИ ВЕСЬМА
АКТУАЛЬНЫ. НО ИМЕЙТЕ
В ВИДУ: НА МАЛЕНЬКОЙ
НЕЖНОЙ РУЧКЕ ИЛИ ОЧЕНЬ
АККУРАТНЫХ МОЧКАХ
ЭТИ УКРАШЕНИЯ БУДУТ
СМОТРЕТЬСЯ НЕЛЕПО

ЛЕТНИЕ СТРАСТИ ПО АКСЕССУАРАМ
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Фото: fotoimedia / ImaxTree.com(1), FOTODOM.RU(3), SYLVIE BENOIT / Madame Figaro/East News(1)

ROYAL COLLEGE

Бижутерия: птицы, бабочки и змеи

Бижутерия этим летом призвана впустить в наш
гардероб электрическую искру: не слишком ослепительную,�но все же достаточно яркую,�чтобы красиво
оттенить загар.�Впрочем,�если есть настроение,�смело носите бижутерию радужно-павлиньих переливов
и сияйте подобно райской птице.
Кстати,�о птицах,�а также о бабочках,�змеях и других представителях ювелирной фауны.� Анималистическая тема в бижутерии не только модная экзотика,�
но и мощный магнит,�притягивающий взоры.�А вместе с тем и повод обнаружить необычайные комбинации: браслет-змейка,�к примеру,�отлично спаривается
с часами с крупным циферблатом.�Включите в летний
гардероб немного дикой природы,�и ваш лук окажется
на совершенно ином уровне.�
К слову,�о дикой природе.�Модную цветовую гамму в бижутерии (равно как и в одежде) задает зеленый.�
Тот самый сочный,� свежий,� игривый зеленый,� который навевает ассоциации с летним буйством листвы,�
с пикником в парке и прогулками по лесу – ассоциации,� оживляющие настроение и манящие за город,�
на природу.� Если же как назло нужно отправляться
А В Г У С Т 2 0 1 3
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Клатч: в стиле бизнес-леди

Must have всех последних сезонов – клатч – этим
летом круто сменил имидж с ортодоксально светского
на деловой.�Актуальный стиль этого аксессуара – минимализм.�Формат – папка для документов.�
Не подумайте,� что дизайнеры получили солнечный удар и лишились фантазии.� Напротив! Они
честно потрудились над скрещиванием театральнококтейльного ридикюля для пудреницы и телефона
с серьезными,�полномасштабными гаджетами.�Полу-
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в офис,�выберите что-нибудь пастельное – это утонченный способ деликатно оттенить нейтральный тон
офисного дресс-кода.�
Украшения в духе ар-деко возвращают к традициям прошлого и одновременно продвигают летний
ансамбль вперед.�В основе этой тенденции – противопоставление,�а лучше сказать,�сочетание реликвий
ювелирной моды с образцами современного стиля
одежды.
Актуальные этим летом геометрические формы –
шикарный способ утвердиться как стильная леди.�
Крупные и дерзкие или,�наоборот,�простые и сдержанные,�такие украшения дополняют образ и привлекают
внимание.�Необработанные камни – то,�что надо для
создания креативного облика в духе «бохо-шик» для
прогулок босиком по пляжу или похода на богемную
тусовку.� Серебряные heavy metals фантастически
выглядят на загорелой коже и создают потрясающе
стильный ансамбль с простым белым летним платьем
во многом благодаря тому,� что находятся почти на
грани совместимого.�
Чересчур экстравагантно? В таком случае как минимум дружите с браслетами или с набором браслетов,�и актуальный образ гарантирован.

ЧЕРЕСЧУР
ЭКСТРАВАГАНТНО?
В ТАКОМ СЛУЧАЕ КАК
МИНИМУМ ДРУЖИТЕ
С БРАСЛЕТАМИ
ИЛИ С НАБОРОМ
БРАСЛЕТОВ,
И АКТУАЛЬНЫЙ
ОБРАЗ
ГАРАНТИРОВАН

ченный в результате гибрид оказался достаточно вместительным для планшетов и ноутбуков и вместе с тем
исключительно элегантным.�То есть абсолютно незаменимым для деловых леди,� ценящих практичность
и функциональность в стильной оправе.�
По форме такой клатч напоминает большой конверт,� декорированный металлическими уголками,�
и служит отличным органайзером благодаря нескольким внутренним отделениям.�
Что же делает этот аксессуар летним? Цвет,�разумеется! Вернее,�полихромная палитра летних расцветок,�как,�например,�солнечно-желтый или изумруднозеленый,� клубнично-розовый или небесно-голубой
плюс всевозможные цветные вставки.�

Бейсболка: спорт с улыбкой

Спортивные тенденции прошлого весенне-летнего сезона укрепили свои позиции,� незначительно
обновив акценты.�Так,�основным трендом этого лета
оказалась бейсбольная кепка.� Самое время включить
ее в летний гардероб,� и он обретет новую,� оригинальную грань,� которая,� с одной стороны,� заявляет
о нашей модной осведомленности,�а с другой – раскрывает наш спортивный дух,�если речь идет о классике жанра.�
Фото: FOTODOM.RU(3)

MARINA HOERMANSEDER

МОДНЫЙ РЕЙС

К Л АДО В А Я

CHANEL
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В МОДЕ СУМКИ ЯРКИХ
ЦВЕТОВ И НЕОНОВЫХ
ОТТЕНКОВ, НО СТРОГОЙ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
С ЖЕСТКОЙ ОСНОВОЙ,
СИММЕТРИЧНЫЕ И НЕ
ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ.
АКТУАЛЬНЫ НАТУРАЛЬНАЯ
КОЖА И ТЕКСТИЛЬ,
МИНИМУМ ДЕТАЛЕЙ,
А ТАКЖЕ СУМКИПЛАНШЕТЫ И МАЛЕНЬКИЕ
ВЕЧЕРНИЕ СУМОЧКИ
ЖЕСТКОЙ ФОРМЫ

Дело в том,� что наряду с классическими бейсболками в модные гардеробы массово проникли их
стилизации в духе ретро.� Полосатые,� клетчатые,�
невероятно пестрые вплоть до флуоресцирующих,�
стилизованные бейсбольные кепки отличают чуть
гротесковые формы,�напоминающие порой головной
убор мальчика-пекаря из старого французского кино.�
Такие,�естественно,�совсем не намекают на спортивное прошлое или чемпионское будущее.�Зато хорошо
поднимают настроение!

Солнечные очки: салют авиаторам

Наимоднейшие солнечные очки этим летом,�увы,�
в который раз смотрят в прошлое – в 1929 год,�если
точнее.� Мы уже как-то рассказывали удивительную
историю о том,� как этот «солнцепомрачительный»
аксессуар впервые появился в продаже даже не на
прилавках модных бутиков,� а на дощатом настиле
пляжа американского Атлантик-Сити.�И как с легкой
руки Воздушных сил США их окрестили авиаторами,�
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и как в 1960-е они завоевали расположение мировых
звезд экрана и эстрады и,�само собой,�всех их обожателей.�
Классическая тонкая металлическая оправа и стекла,� напоминающие по форме каплю,� – авиаторы
встречаются в каждой коллекции любого производителя.� Наряду с традиционной градиентной тонировкой авиаторы получили смелые,�яркие расцветки.�
Впрочем,�они не соперники зеленым и особенно черным авиаторам – такие абсолютно вне времени!
Диаметрально противоположный тренд – солнечные очки с декорированной оправой,� а именно:
чем больше украшений,�тем лучше.�Определенно мир
еще не видел такого неистовства фантазий,�разбушевавшихся в хрупких рамках оправы для очков.� В ход,�
кажется,�пущен весь креативный арсенал – от металлических арабесок,� инкрустаций и художественной
резьбы до пластмассовых цветов и принтов из жизни
дикой фауны.�Вместе с тем сама форма оправы варьируется практически без ограничений: круглая (любых
диаметров),� квадратная (произвольных периметров),�
«кошачий глаз» (разнообразных калибров),�а также целая серия необычных оправ,� ассоциирующихся с очками сталеваров,�сварщиков и газонокосильщиков.�

Ремень: за женственность и грациозность!

Модные ремни этим летом на редкость разнообразны по дизайну,�благодаря чему привносят в гардероб массу интересных идей.� Приветствуются любая ширина ремня,�традиционные пряжки и скрытые
застежки.� Правда,� корсетные ремни оказались чуть
в тени,�хотя и они не остались незамеченными в некоторых коллекциях сезона.
Главный отличительный тренд,� поддерживаемый
всеми без исключения дизайнерами,� это акцент на
талии под лозунгом «За женственность и грациозность!».�Другая очевидная тенденция – ремень в цвет
костюма или как минимум в тон деталям одежды –
цветовые контрасты и противопоставления сегодня
не слишком актуальны.�Материалы ремня могут быть
любыми,� в том числе ткани,� однородные с тканью
одежды.�И все же лидеры очевидны: гладкая лакированная кожа,�кожа змеи или крокодила,�а также – абсолютный хит! – материалы с металлическим блеском
разных оттенков.
В моде детали и дополнения,�как,�скажем,�маленький бантик в центре тонкого ремня,� или тонкий ремень в пару к широкому,�или металлические орнаменты,�цепочки и инкрустации.
Наконец,� многие дизайнеры настоятельно рекомендуют не ограничиваться однотонными ремнями
и предлагают отдать предпочтение,� к примеру,� ремням в контрастную полоску,�ремням с графическими
этническими или животными принтами.�
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

ЭКОНОМНЫЙ
И БЕЗОПАСНЫЙ
В июле компания Volvo Car Russia представила
модель V40 Cross Country, главной
особенностью которой стал дизельный
двигатель под кодовым названием D2 –
суперэкономичный и суперэкологичный.
Представители концерна также объявили
цену на авто – 999 000 рублей. Красавец кросскантри, разумеется, относится к разряду самых
желанных автомобилей С-класса,
а с новым D2 вообще имеет
полное право называться первым
среди экологически прокачанных
автомобилей.
Расход топлива составляет
невероятно малые 3,9 литра на
100 км в загородном цикле, то есть

при более-менее безостановочном движении
по шоссе, а в смешанном цикле, когда
приходится время от времени останавливаться
и стартовать на светофорах, всего на
200 мл больше. В городском – при постоянном
трогании на светофорах и толкании в пробках
расход увеличивается совсем незначительно,
до 4,5 литра на 100 км. Если отвлечься от
формальных показателей и перевести их,
например, в расстояние, которое V40 Cross
Country может проехать без дозаправки, то
получится, что топливного бака объемом
52 литра хватит на поездку из Москвы в СанктПетербург и обратно или на вояж по всем
городам Золотого кольца. Такой запас топлива
в баке позволяет пройти примерно 1200 км без
дозаправки и добраться, к примеру, из Москвы
до ближайших европейских столиц: Вильнюса,
Риги, Таллина, Хельсинки и даже Варшавы.
А если чуть-чуть заправиться, можно доехать
и до Одессы.
Небольшой расход обеспечивает объем
двигателя в 1,6 литра, а также то, что работает
агрегат на дизельном топливе. Эти же факторы
способствуют тому, что D2 демонстрирует
лучшие в своем классе (то есть самые низкие)
показатели выбросов C02. Для знатоков
отметим, что уровень выбросов составляет
всего 108 г/км. Несмотря на небольшой
объем, двигатель V40 Cross Country сохраняет
динамику благодаря типичному для Volvo

Владельцы новых автомобилей Volvo могут открыть
для себя мир привилегий, вступив в клуб Privilege Club,
что сулит им эксклюзивные предложения в области
путешествий, ресторанов и обслуживания
108
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Продажи V40 Cross
Country стартовали
в России только
в начале года, однако
новинка уже успела
стать одной из самых
популярных в модельном
ряду компании

переднему приводу и автоматической коробке
передач Powershift.
Производители заверяют, что на сегодняшний
день кроссовер «вольво» умнее остальных
в своем классе. Уже в базовой комплектации
авто оснащается технологией City Safety,
которая помогает избегать столкновений
с препятствиями на скорости до 50 км/ч.
Облегчить жизнь на дороге также призвана
система, помогающая делать параллельную
парковку, что особенно пригодится
начинающим водителям.
Чем еще можно побаловать себя, выложив
без малого миллион рублей за машину?
Прежде всего большим выбором систем
безопасности и поддержки водителя. В их числе
такие более-менее привычные функции,
как контроль полосы движения и слепых
зон, способность автомобиля обнаруживать
транспортные средства, идущие наперерез, то
есть движущиеся в поперечном направлении.
К нетипичным и весьма полезным системам
стоит отнести способность машины чувствовать
пешеходов. Ее основная задача – тормозить,
если непутевый гражданин неожиданно
возник на дороге прямо перед вами. На случай
аварии V40 Cross Country оборудован первой
в мире подушкой безопасности для пешеходов,
которую при всей ее полезности (и наверняка
мягкости) все-таки хочется оставить неизмятой
как можно дольше.
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КТО НА НОВЕНЬКОГО?

КНОПКА С АМБИЦИЯМИ
МИ

С4-седан, новый и отличный от всех
остальных «ситроенов», намерен совершить
если не зачистку рядов сомневающихся
в моральном превосходстве французской
марки над конкурентами, то во всяком случае
подтолкнуть счастливых обладателей свежих
водительских прав к выбору первой машины
(начальная стоимость 579 000 рублей).
Автомобиль в классическом кузове разработан
специально для России и адаптирован
к непростым условиям отечественных дорог,
тем более что cкоро осень (а за ней зима
и весна) и разбитые слякотью дороги уже не
за горами. Лобовое стекло подогревается,
а подвеска сглаживает неровности дороги,
работая вместе с электронной системой
стабилизации. Она определяет подходящий
для данных дорожных условий характер
сцепления для каждого ведущего (то есть
переднего) колеса в отдельности.
Среди инновационных разработок,
примененных в новом седане, выделяется
система навигации eMyWay, в которую
загружены карты всех городов России. Рядом
на панели навигации находится клавиша пуска
двигателя, которая лишает вас необходимости
носить с собой громоздкую связку с ключом
зажигания.

Лаконичный лозунг бренда Opel гласит: «Мы
живем автомобилями». Теми авто, которые
в результате полулегендарной немецкой
педантичности из типичных транспортных
средств превращаются в образцовые продукты
автомобильной индустрии. Ярким примером
соединения последних технологических
новинок и классической функциональности
стал модельный ряд Opel Astra. Он рассчитан
на тех автовладельцев, кто сложным
дизайнерским концептам предпочитает
простоту внешнего вида и удобство
управления.
Первые Opel Astra появились на российских
дорогах в начале 90-х. Сегодняшний
прокачанный по последнему слову техники
автомобиль практически ничем не напоминает
Astra F двадцатилетней давности. Он стал
едва ли не умнее своего владельца, во всяком
случае, интеллектуальнее непосредственно на

Автомобиль открывается электронным ключом.
Все, что вам остается сделать своими руками, –
слегка коснуться ручки.
Общий комфорт и безопасность находятся
на завидном уровне. Французские инженеры
уделили особое внимание шумоизоляции,
так что, находясь в салоне, вы не услышите ни
одного лишнего звука.
Может быть, новый седан можно предпочесть
его многочисленным конкурентам еще и по
уровню безопасности. Среди прочего C4
имеет круиз-контроль с пятью режимами
ограничения скорости и многоуровневую
систему контроля торможения.

дороге. Чего стоят одни фары,
представляющие собой не просто средства
освещения, а систему помощи водителю, к тому
же адаптивную. В своем С-классе Opel Astra
стала первой машиной, оснащенной системой
автоматического переключения света фар
и биксеноновыми фарами.
Нажатием кнопки Sport классически
уравновешенный седан превращается
в бойкий динамичный автомобиль. В режиме
Tour авто движется по дороге максимально
плавно, но стоит сменить настройки на
спортивные, как обостряются реакции
рулевого колеса и педалей, проворнее
начинает работать автоматическая коробка
передач, а подсветка панели приборов меняет
цвет с белого на красный. Устойчивость,
а следовательно, и безопасность вождения
преображенного авто гарантирует подвеска
с механизмом Уатта.

Приятную атмосферу
в салоне создает
двухзонный
климат-контроль.
В плане комфорта
и эргономики стоит
отметить подогрев
рулевого колеса
и удобные спортивные
сиденья

Объем багажника нового C4 составляет 440 литров, то есть туда
легко уложить все, что необходимо для поездки на природу (мангал
с сумками) или в другой город – несколько больших чемоданов
110
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ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,
КАК ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОНИКАЮТ В НАШУ ЖИЗНЬ НА
САМОМ БЫТОВОМ УРОВНЕ

ЖЕНСКАЯ
ШТУЧКА
Мобильное приложение
портала Woman.ru вполне
заслуживает звания
образцового. Установив его на
смартфон, вы увидите страничку
милую и богатую информацией.
Фотографии приближаются,
позволяя рассмотреть себя во
всех подробностях. Те статьи,
что понравились больше
остальных, можно добавить
в «Избранное» и перечитывать
их офлайн. Форум доступен без
всякой регистрации. Особенно
приятно, что многие функции
приложения можно настроить
под себя.

ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ
Планшет Lenovo A1000 отличается
небольшим весом (350 граммов)
и компактными размерами, так что
его легко уместить в небольшую
наплечную сумку. Устройство
можно использовать в качестве
смартфона, благо новинка оснащена
двумя слотами под SIM-карты
с поддержкой 3G-сетей. В режиме
ожидания аккумулятор обеспечивает
активность устройства в течение
350 часов.

ВРЕМЯ КИНО
За сво
свою долгую (с 1982 года)
истор
историю Hamilton – швейцарский
часов
часовой бренд американского
прои
происхождения – успел
засве
засветиться в 400 картинах, среди
котор
которых такие шедевры, как
«Люд
«Люди в черном», «Игры разума»
«Кр
и «Крепкий
орешек». Одной из
пос
последних кинолент, герои
ко
которой
носят Hamilton, стал
д
детектив
Жерома Салля
«Зулу», дебютировавший
на последнем Каннском
фестивале. Вооружившись
среди прочего моделью
Khaki Field Titanium, роль
следователя исполнил
знаменитый Форест Уитакер.

ПЕРЕЗВОНЮ
ПО-ЛЮБОМУ

МИСТЕРИЯ НА
МОЛОКЕ
КАК ИЗ ПЕЧИ
Мультиварка REDMOND M150 непременно
пригодится тем, кто предпочитает
натуральные продукты и, возможно, даже
хочет готовить их сам, но не располагает
временем стоять у плиты, а также тем, кто
не отважится штудировать кулинарные
блоги, однако иногда хотел бы побаловать
себя и гостей чем-нибудь необычным.
Именно для этой цели мультиварка имеет
46 программ готовки, среди которых
уникальная программа «Томление»,
имитирующая эффект русской печи.
112
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Компания Mystery,
зарекомендовавшая
себя в области домашней
и автомобильной электроники,
представляет премьеру
в категории бытовых приборов.
Новинкой стала йогуртница, из
нетипичных особенностей которой
стоит отметить возможность
проставлять дату изготовления
йогурта на крышечках банок
(7 штук в комплекте). Корпус из
нержавеющей стали смотрится
стильно и наверняка найдет себе
место на современной кухне.

Каждый, кто хоть раз оказывался за границей
с нулевым балансом на телефоне, оценит удобство
новой услуги «Сбербанка» – «Автоплатеж».
Допустим, вы попали в Рим, но как назло деньги у вас
на счете закончились. Теперь в любой точке мира
вы не останетесь без связи. Просто подключите
«Автоплатеж», и каждый раз, когда сумма на вашем
счете окажется ниже определенного уровня, баланс
будет пополняться автоматически. Подключается
автоплатеж бесплатно, никаких комиссий за услугу
не взимается.
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НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, НЕОБЫЧНЫЕ
ПОДАРКИ, ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ, ИЛИ
НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ С ПОЛЬЗОЙ
ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ

ЗВОНКАЯ ТАЛИЯ
В институте красоты «Сенсави» появился аппарат Liposonix,
за один часовой сеанс способный убрать с талии до трех
сантиметров. Воздействие на отложения происходит
высокоинтенсивным сфокусированным ультразвуком,
что гарантирует безопасность и безболезненность
происходящего. Неинвазивный способ удобен и дает
особенный эффект в области так называемых жировых
ловушек, не подвластных ни фитнесу, ни диете, но под
действием Liposonix буквально тающих.

УМЕЛЬЦЫ

СВИТЕР
С
МЭ
МЭТЬЮ
Культовый британский
Культ
бренд Ballantyne Cashmere
осн
был основан
в 1921 году
п завоевал
и с тех пор
популярн
популярность
модников всего
мира. Причиной тому – вещи
из шерсти и кашемира (кардиганы, свитера,
пончо, шарфы), сделанные вручную. Качество
ручной работы позволяет назвать многие из
них роскошными. Капсульная осенне-зимняя
коллекция марки, призванная отразить
традиционный английский стиль, создавалась
в сотрудничестве с лакшери-дизайнером
Мэтью Уильямсоном. Где примерить? В бутике
Ballantyne в ГУМе.

Не так давно в мире эстетической
медицины произошло важное
событие – ученые разработали
уникальный препарат для
биоревитализации, с появлением
которого профессионалы все чаще
стали говорить о новом этапе
в развитии самого метода. Сегодня
биоревитализация Meso-Wharton
только появляется на отечественном
рынке красоты и найти ее можно
лишь в немногих столичных клиниках,
например в «Клинике Данищука»
в Москве.

ОХОТА НА ШУБУ
В августе в салоны Elena Furs поступает новая
еют
коллекция меховых жилеток и шуб. Все они имеют
дкого
оригинальный фасон, многие выполнены из редкого
меха. Ввиду своей эксклюзивности изделия из
меха высокого качества к началу сезона найти
всее ссложнее, а ближе к зиме на них начинается
насто
настоящая охота. Как говорится: готовь шубу летом!

EE2 - F5
Весьма вероятно, что
вскоре количество молодых людей
с шахматными досками под мышкой
существенно возрастет… из-за
необычной коллаборации дизайнера
Кати Добряковой и компании Intel.
Дело в том, что по просьбе IT-гиганта
создательница провокационных маек
придумала несколько обложек для
трансформирующихся ультрабуков.
Гаджеты, упакованные в модные
обложки, не отличить от шахматных
досок, глянцевых журналов и книг.
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ЯРКАЯ МАРКА
Тем, кто находится в поиске оригинального
чехла для айфона, советуем обратить внимание
на модели итальянского бренда Mywalit. Яркие,
всех цветов радуги чехольчики, кошельки,
визитницы и прочие косметички подобны
порции витаминов, обостряющих наши чувства
и ощущения. Материалом служит приятная на
ощупь исключительно мягкая кожа. Совсем
недавно бутик марки открылся в торговом
центре Vnukovo Outlet Village.

БРАЗИЛИАНА
Студия «Кинки» на Рязанском
проспекте приглашает на
бразильский массаж, удивительный
эффект которого проверен
бесчисленным количеством женщин
по всему миру. Профессиональный
подход к известному комплексу
упражнений заключается в особой
технике, которая в короткие сроки
позволяет сформировать красивый
изгиб ягодиц, приводит в тонус
мышцы и, что не менее важно,
подтягивает кожу, делая ее гладкой
и приятной. Массажист также
уделяет внимание области галифе
и задней поверхности бедер.

WISH LIST

Д Е Т А Л И

VIVA LA PASTA

ТРАНСФОРМЕРЫ

БЕНЕФИС ПО КАРТЕ
Дом моды HENDERSON начал сотрудничать с благотворительным
фондом «Артист», основной целью которого является поддержка
ветеранов искусства, в том числе забота о материальном положении
нуждающихся актеров. Один из основателей организации, Евгений
Миронов, в связи с этим сказал следующее: «Мы благодарны за ту
поддержку, которую HENDERSON окажет фонду, благодаря чему
нам удастся увеличить возможности оказания помощи пожилым
актерам театра и кино». В фонд будет переходить 2,5 % от стоимости
подарочных карт HENDERSON & HAYAS, приобрести которые можно
более чем в 130 салонах сети мужской моды. На фото учредители
«Артиста»: Игорь Верник, Наталья Шагинян-Нидэм, Мария Миронова
и Евгений Миронов.

Домашняя мебель от möbel&zeit (одна из крупнейших
компаний на рынке) способна менять свою форму.
Диван за считанные секунды превращается в кровать,
а она в свою очередь в шезлонг. Трансформации
происходят по нажатию кнопки на пульте
дистанционного управления. Предметы из линейки
ERGOMATIC без проблем оборудуются баром или
выдвижным столиком.

МУЖЧИНА-ИДЕАЛ
М
В своих коллекциях сеть магазинов
м
мужской одежды Kanzler стремится
оотразить последние веяния от-кутюр
и сделать их доступными каждому
приверженцу прет-а-порте.
В магазинах марки можно найти
ветровки, куртки и жакеты
различных фасонов и цветов.
Классические в приглушенных
тонах и более яркие с карманами
и кармашками для любителей
активного отдыха. Особое место
в летнем гардеробе занимают
льняные вещи с эффектом
выгоревшей на солнце ткани.

ГОРА НА ДАЧЕ
В торговом центре МЕГА на Белой даче
в Москве открывается магазин для тех,
кто увлекается спортом, путешествиями
и альпинизмом. Если вы проводите
отпуск в горах, значит, вы и создатели
бренда The North Face обладаете
родственными душами. Не зря на логотипе
марки красуется изображение гранитной
ф Д у одного из
скалы Хаф-Доум,
самых популя
популярных пиков
горной гряды Сьерра-Невада
(США), куда в свое время они
все-таки заб
забрались. Теперь
любознател
цам
любознательным калифорнийцам
покор
покорилась и Белая дача..

ДРАГОЦЕННЫЙ
БАГАЖ
Ч
Чемоданы
фирмы Roncato с
ззастежкой UNO Zip не боятся
ц
царапин
и отличаются особой
ус
устойчивостью
(в отличие от
м
многих
своих двухколесных
со
собратьев
у них 4 колеса).
По
Поверхность
дорожных кейсов
им так называемые алмазные
имеет
на
наконечники,
повторяющие
кр
кристаллическую
структуру
ал
алмазов.
Насколько драгоценны
ун
уникальные
минералы, настолько
же оригинальны и прочны
ит
итальянские
чемоданы, они имеют
га
гарантию,
которая действует 10 лет,
п
и продаются
в магазинах VELARS.
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СЕКУНДОЧКУ!
Дизайн часов Panerai Luminor Marina
1950 остается практически неизменным
с середины XX века. Все часы марки
отличает небольшой добавочный
циферблат, так называемая малая
секунда, расположенный на отметке
9 часов. Через сапфировое стекло
в задней крышке корпуса виден
мануфактурный механизм P.9000,
имеющий трехдневный запас хода
(подзавод автоматический). Смена
времени производится исключительно
часовой стрелкой без остановки
минутной. Ремешок из кожи аллигатора.

Да здравствует паста! – провозглашает
«МАКФА», представляя новый
продукт: классические макаронные
изделия с ароматными соусами.
Макароны из твердых сортов пшеницы
предварительно обработаны паром,
благодаря чему готовятся всего 5 минут,
сохраняя при этом все витамины и
микроэлементы. Достаточно лишь
добавить кипяток, и через несколько
минут вкусное полезное блюдо готово.
Вкус настоящей пасты подарит вам
истинное удовольствие от обеда.

ПО-СЕМЕЙНОМУ
Подмосковная клиника-санаторий
«Ревит
«Ревиталь Парк» предлагает провести
время вдали от городской суеты,
восста
восстановить силы и отдохнуть, но
не про
просто так, а вместе с детьми.
Для ма
маленьких гостей санатория
действ
действует студия Монтессори,
провод
проводятся разнообразные процедуры
по улуч
улучшению здоровья. Многие
програ
программы являются авторскими,
неко
некоторые
представляют собой
а
аутентичные
оздоровительные
ритуалы Японии, Индии,
Таиланда и Малайзии.

АРОМАТНЫЙ
ЭГОИЗМ
Швейцарский кофе
премиум-класса EGOISTE
Special создан по
инновационной технологии
In-Fi, суть которой в том,
что кофе тонкого помола
помещается внутри
растворимых кристаллов.
Для этого используются
зерна дорогих сортов арабики,
которые бережно обжариваются
искусными мастерами. В результате напиток
в считанные секунды получает насыщенный
плотный вкус и аромат свежесваренного кофе.
Отличное качество также гарантирует тот факт,
что в производстве используется альпийская
ледниковая вода.

WISH LIST

К Р А С О Т А

1 Лимитированный выпуск аромата
Very Irresistible Givenchy Edition
Croisiere 2 Женский аромат Play For
Her от Givenchy 3 Нежный летний
аромат от Chanel Chance eau Tendre
4 Новый аромат Acqua Di Gioia Eau
Fraiche от Giorgio Armani 5 Новый
мужской аромат Azzaro Chrome Summer
Edition 6 Интенсивное увлажняющее
средство Soin Bi-Phase Ultra-Hydratant
от Eisenberg 7 Лимитированный
выпуск женской туалетной воды Aura
by Swarovski Love Collection 8 Новый
мужской аромат Cerruti 1881 Acqua Forte
9 Лаки Le Vernis, оттенки Bel-Argus
и Taboo, Chanel

2

1

5

3
4

7

8
9
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ВО ВЛАСТИ
СТИХИЙ

Фото: фотостудия SIM.�Стиль: Антонина Иващенко,�Елена Никитина

6

WISH LIST

К Р А С О Т А

ЛЕТНИЕ КОМПОЗИЦИИ ХРАНЯТ
В СЕБЕ ЗАПАХИ СЧАСТЬЯ, ЗВУКИ
МОРЯ, ШУМ ВЕТРА И ПОСЛЕВКУСИЕ
НЕЗАБЫВАЕМЫХ МГНОВЕНИЙ...

Новинка от Estée
Lauder – освежающая
пенка PERFECTLY
CLEAN – нежно и
глубоко очищает кожу.
Использовать ее
можно двумя
способами: в качестве
пенки ежедневно
утром и вечером либо
два раза в неделю в
качестве очищающей
маски, нанося на кожу
на 3 минуты.

Лимитированный выпуск 5TH
AVENUE NYC Elizabeth Arden –
аромат роскоши и совершенства,
ведь он был назван в честь самой
знаменитой улицы в Нью-Йорке.
EAU MOHELI от
Diptyque – последний
на сегодняшний день
аромат в коллекции
«Цветочные воды».
Новый парфюм
посвящен илангилангу с острова
Моэли архипелага
Коморских
островов и являет
собой уникальную
интерпретацию этого
экзотического цветка.

Смелый и элегантный
Lanvin MARRY ME
A LA FOLIE всецело
отвечает своему
названию. Страстное
«сердце» – роскошный
букет из красных роз
и жасмина. Настоящая
любовь в подарок!

Солнцезащитный
лосьон для тела
SUN PROTECTION
LOTION SPF 30 от
La Prairie обогащен
увлажняющими,
питательными,
энергизирующими
компонентами
и помогает уберечь
кожу от солнечных
лучей.

Классический аромат Davidoff COOL WATER
INTO THE OCEAN MAN – словно дуновение
морского бриза в знойный летний день.
Он станет настоящим спасением, даря его
обладателю жизненную энергию и силу.
Таинственный NECTARINE
BLOSSOM & HONEY от Jo Malone –
идеальный выбор для летнего сезона.
Медовые акценты великолепно
дополняю
дополняют теплоту зеленых нот,
оттенков нектарина и сочного
персика.

INCANTATION от Rouge Bunny Rouge –
четвертый фимиам в коллекции
«Ароматы вожделений». Благоухание этого
загадочного обворожительного зелья играет
на коже подобно биению сердца, увлекая
в секретный мир неземных удовольствий.

120

А В Г У С Т 2 0 1 3

Освежающая
эмульсия после
загара AFTER SUN CARE
REFRESHING EMULSION
от Bellefontaine
устраняет сухость
и стянутость кожи
после солнечных ванн
или пребывания
в солярии.
Благотворное
воздействие
обусловлено
экстрактами
водорослей,
дрожжей
и альпийских трав.

Приобретая двухцветную
губную помаду и блеск
для губ от Mary Kay, вы,
во-первых, получаете
прекрасную косметику,
а во-вторых, участвуете
в благотворительной
программе «Красота
имеет значение». Часть
средств от продажи
продуктов, участвующих
в программе, будет
перечислена в пользу
благотворительных
проектов компании.
Фото: фотостудия SIM,�Shutterstock(1)

В новой линии
Chanel UV ESSENTIEL
сразу три средства
с различными
факторами защиты –
SPF 20, 30 и 50 –
на любой вкус,
любую погоду
и любую кожу.
В дополнение
к образу
воспользуйтесь
ROUGE ALLURE –
помадой из
коллекции Rouge
Allure Moire.

Линия ухода за лицом Vinosource
Caudalie
Cauda
d
представляет новый крем S.O.S.
для чу
чувствительной
у
кожи вокруг глаз
с вино
виноградной биоводой. Приятная текстура
нежно ухаживает, увлажняя и снимая
отечность с самой чувствительной зоны.
отечно
Молочко для тела La RochePosay LIPIKAR LAIT используйте
как средство после
загара, когда кожа сильно
обезвожена и истощена.
Легкая консистенция средства
восстанавливает уровень
липидов и эластичность сухой
кожи.

Увлажняющая и влагоустойчивая
пудра TERRACOTTA от Guerlain
прекрасно подойдет для
поддержания и выравнивания
недавно приобретенного загара.
Солнцезащитный крем EXTREME
PROTECT SPF 30 от Innovative Skincare
не только обеспечивает надежную
защиту от ультрафиолета во время
принятия солнечных ванн, но
и заживляет мелкие раны и ожоги.
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121

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ
РОМАН «УЖИН» ПОПУЛЯРНОГО ГОЛЛАНДСКОГО ПИСАТЕЛЯ И ЖУРНАЛИСТА ГЕРМАНА КОХА
БЫЛ УДОСТОЕН ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПРЕМИИ. ВСЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОИСХОДИТ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ВЕЧЕРА
В ФЕШЕНЕБЕЛЬНОМ РЕСТОРАНЕ, КУДА ДВЕ ПАРЫ ПРИХОДЯТ СПОКОЙНО ПОСИДЕТЬ И ОБСУДИТЬ
ДЕЛА. НО ВЕЧЕР-УЖИН СОВСЕМ СКОРО ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ТОМНЫМ... КНИГА ВЫШЛА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«АЗБУКА-АТТИКУС». ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ ЭТОГО РОМАНА

УЖИН
– Зобная железа ягненка,�маринованная в оливковом масле из Сардинии с добавлением рукколы,�
– провозгласил метрдотель,�тыча мизинцем в два
микроскопических кусочка мяса на тарелке Клэр.�–
Помидоры,�вяленные под солнцем Болгарии.
Что меня поразило в тарелке Клэр,�так это необозримая пустота.�Разумеется,�я знаю,�что в престижных ресторанах качество превалирует над
количеством,�но пустота в тарелке Клэр явно была
вопиющей.
Возникало впечатление,� что пустая тарелка
провоцирует тебя на замечание,�жалобу в адрес открытой кухни.� «Но ты же все равно не осмелишься!» – говорила тарелка,�смеясь тебе в лицо.
Я напрягся,� вспоминая цену,� самая дешевая
закуска стоила девятнадцать евро.� Цены на главные блюда варьировались в диапазоне от двадцати восьми до сорока четырех.� Кроме того,� гостям
предлагались три варианта комплексного меню по
сорок семь,� пятьдесят восемь и семьдесят девять
евро.
– Горячий козий сыр с кедровыми и грецкими
орешками,�– рука с мизинцем парила над моей тарелкой.� Я подавил искушение ответить: «Я знаю,�
потому что именно это я и заказал» – и сосредоточился на мизинце.�Ближе,�чем сейчас,�он в этот вечер ко мне не подбирался,�даже когда разливалось
вино.� В конце концов метрдотель пошел по пути
наименьшего сопротивления,�вернувшись из кухни
с новой,�уже откупоренной бутылкой.
После винного погреба и поездки в долину Луары настал черед шестинедельных винных курсов.�
Отнюдь не во Франции,�а в пустующем классе вечерней школы.� Свой диплом Серж повесил на са122
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мом видном месте.�На одном из первых уроков его
должны были научить,� что содержимое бутылки,�
пробка которой торчит над горлышком,� может не
совпадать с тем,� что заявлено на этикетке.� Недоброжелатели могли подменить вино,�разбавить его
водой из-под крана или плюнуть в бутылку.
Однако после аперитива от заведения и сломанной пробки Сержу Ломану,�видимо,�не хотелось
дополнительной суеты.�Не глядя на метрдотеля,�он
вытер губы салфеткой и буркнул под нос,�что вино
восхитительно.
В тот момент я отвернулся и посмотрел на Бабетту.�Ее глаза под затемненными стеклами очков
были направлены на мужа; я не видел,� но уверен,�
что она приподняла бровь,� когда услышала его
оценку вина,�откупоренного на кухне.�В машине по
дороге в ресторан он заставил ее плакать,�но сейчас
ее глаза уже были не такими опухшими.�Я надеялся,�что она метнет в него какую-нибудь колкость –
у нее это прекрасно получалось,� порой она бывала весьма язвительна.� Фраза «Он в долине Луары,�
дегустирует вина» была наимягчайшей формой ее
сарказма.
Я мысленно ее воодушевлял.� Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.� Если разобраться,� то основательный,� вышедший из-под
контроля скандал между Сержем и Бабеттой еще
до закусок был бы мне,�пожалуй,�на руку.�Я бы произнес примирительные слова,�выступил якобы непредвзятым судьей,�между тем она бы поняла,�что
я на ее стороне.
К моему сожалению,� Бабетта ничего не сказала.�Было почти очевидно,�что она проглотила несомненно убийственную реплику по поводу проб-

ки.� И все-таки случилось то,� что вселило в меня
надежду на предстоящий взрыв.� По закону драмы
если в первом акте пьесы на стене висит ружье,�то
в последнем оно непременно должно выстрелить.�
Я увидел это ружье.
– Салат рапунцель,�– произнес метрдотель.
Я следил за мизинцем,� замершим в сантиметре
над тремя-четырьмя съежившимися зелеными листиками и расплавленным комком козьего сыра,�
а потом за рукой,�повисшей так близко от меня,�что,�
наклонись я слегка вперед,�я смог бы ее поцеловать.
И зачем я заказал это блюдо,�если не люблю козий сыр? Не говоря уже о салате рапунцель.�На сей
раз я благословил экономичные порции: моя тарелка тоже практически была пустой,�хотя и не такой пустой,�как у Клэр.�Я бы мог съесть три листика
в один присест или просто оставить их на тарелке,�
что по сути ничего не меняло.
Этот салат всегда ассоциируется у меня с хомячком (или морской свинкой) в клетке,� установленной на подоконнике в нашем классе начальной
школы.�Наверное,�для того,�чтобы научить нас ухаживать за животными.�Не помню,�были ли листочки,�которые мы просовывали по утрам сквозь прутья клетки,�листками рапунцеля,�во всяком случае,�
выглядели они очень похоже.� Хомячок (или морская свинка) жевал салат своими шустрыми зубками и потом весь день смиренно сидел в углу клетки.�В одно прекрасное утро хомячок (или морская
свинка) сдох,� так же как и его предшественники:
черепашка,�две белые мыши и палочники.�Но,�к сожалению,�мы не извлекали урока из столь высокой
смертности.
Ответ на вопрос,�почему передо мной оказалась
тарелка горячего козьего сыра с рапунцелем,� был
проще,� чем может показаться на первый взгляд.�
Я был последний,�у кого официант принимал заказ.�
Мы не договаривались заранее,� кто что возьмет,�
а может,�я просто прозевал этот момент.�Как бы то
ни было,� я планировал заказать вителло тонато,�
но,�к своему ужасу,�обнаружил,�что выбор Бабетты
пал на то же самое блюдо.
Ничего страшного,�подумал я,�тогда переиграю
на устрицы.� Но,� когда Серж прямо передо мной
потребовал устриц,�я оказался в тупике.�Дублировать чей-то заказ не хотелось,�но заказывать то же,�
что Серж,� исключалось категорически.� В теории
я бы еще мог вернуться к вителло тонато,�но только
в теории.� На практике это означало бы,� что я,�
очевидно,� не способен проявить оригинальность
и сделать самостоятельный выбор,�к тому же Серж
заподозрил бы меня в попытке подыграть его жене.�
Что правда,� которая именно поэтому не должна
быть столь откровенной.
Иллюстрации: Елена Куркова,�
фото: shutterstock

П Р О З А

В МАШИНЕ ПО ДОРОГЕ В РЕСТОРАН
ОН ЗАСТАВИЛ ЕЕ ПЛАКАТЬ, НО СЕЙЧАС
ЕЕ ГЛАЗА УЖЕ БЫЛИ НЕ ТАКИМИ
ОПУХШИМИ. Я НАДЕЯЛСЯ, ЧТО ОНА
МЕТНЕТ В НЕГО КАКУЮ-НИБУДЬ
КОЛКОСТЬ – У НЕЕ ЭТО ПРЕКРАСНО
ПОЛУЧАЛОСЬ, ПОРОЙ ОНА БЫВАЛА
ВЕСЬМА ЯЗВИТЕЛЬНА
А В Г У С Т 2 0 1 3
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ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

ПО-МОЕМУ, ЭТО ПРИЗНАК БЕСПОМОЩНОСТИ
СОБЕСЕДНИКОВ – КОГДА РАЗГОВОР СРАЗУ ЗАХОДИТ
О ФИЛЬМАХ. ТО ЕСТЬ МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО
О КИНЕМАТОГРАФЕ УМЕСТНЕЕ ПОБОЛТАТЬ БЛИЖЕ
К КОНЦУ ВЕЧЕРА, КОГДА УЖЕ ИСЧЕРПАНЫ ВСЕ ТЕМЫ
Мне пришлось снова раскрыть меню.� Я притворился,� будто хочу только показать официанту
выбранное мною блюдо,� а сам тем временем судорожно пробегал названия закусок.� Но было уже
поздно.
– А вы,�господин,�что желаете? – спросил метрдотель.
– Горячий козий сыр на листьях салата рапунцель,�– выпалил я.
Прозвучало уж слишком бойко,�с преувеличенной уверенностью в правильности собственного
выбора.�Серж и Бабетта ничего не заметили,�но на
лице Клэр отразилось изумление.
Защитит ли она меня от меня самого? Скажет ли
она: «Но ты же не любишь козий сыр!»? Я не знал,�
в тот момент я был под обстрелом слишком многих
взглядов,�чтобы подать ей какой-то знак,�и боялся
рисковать.
– Я слышал,� козий сыр привезен с домашней
фермы,�– сказал я,�– где козы дни напролет пасутся на воздухе.
После того как метрдотель подробно описал
Бабеттино вителло тонато (которое в идеальном
мире могло бы быть моим) и удалился,� мы наконец возобновили нашу беседу.�«Возобновили»,�наверное,� не самое удачное слово,� поскольку никто
из нас не имел ни малейшего понятия,� о чем мы
говорили до того,� как принесли закуски.� В так называемых престижных ресторанах это в порядке
вещей: тебя без конца прерывают ради обстоятельных объяснений,�в чем смысл кедрового орешка на
твоей тарелке,� нескончаемых ритуалов откупоривания бутылки и бесконечного подливания в бокал
кстати и некстати.
Скажу больше: я исколесил весь мир,� побывал
в разных странах и в самых разных ресторанах,�но
нигде,�то есть буквально нигде,�не подливают вино
в бокал,�если об этом не просишь.�В других местах
это считается неприличным.� Только в Голландии
официанты подлетают к твоему столику и не только без спросу подливают вино,�но и бросают задумчивый взгляд на почти допитую бутылку.�«Не пора
ли заказать новую?» – прочитывается в этом взгляде.� Один мой знакомый,� работавший в свое время
в голландских «престижных ресторанах»,� как-то
поведал мне следующее.� Тактика рестораторов
в том,� чтобы залить в своих клиентов как можно
больше вина – вина,�цена которого у них,�по мень124
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шей мере,� в семь раз превышает цену от поставщика.� Официанты намеренно затягивают перерыв между закуской и горячим: подмечено,�что от
скуки,� дабы убить время,� клиенты медленно,� но
верно напиваются.�Закуску,�как правило,�приносят
довольно быстро,�иначе посетители начинают выражать претензии,�однако между закуской и горячим они уже не в состоянии следить за ходом времени,� поскольку достигли нужной кондиции.� Не
редкость и то,�что давным-давно приготовленное
горячее не подают до тех пор,�пока никто не жалуется,�но как только разговоры стихают и публика
принимается возмущенно вертеть головами,� тарелки поспешно засовывают в микроволновку.
О чем шла речь за нашим столиком до того,�как
подали закуски? Не то чтобы это было архиважно,�
ничего существенного мы все равно не обсуждали,�
но меня раздражала моя забывчивость.�Я еще помнил предмет разговора сразу после возни с пробкой и заказа еды,�но его содержание напрочь стерлось из моей памяти непосредственно перед тем,�
как метрдотель водрузил на стол тарелки.
Бабетта записалась в новый спортивный клуб,�
мы говорили о весе,� пользе движения и спортивных увлечениях.� Клэр с интересом слушала,�
а Серж заявил,� что не выносит навязчивой музыки в большинстве спортивных клубов.�Поэтому он
принял решение бегать – в одиночестве на свежем
воздухе,�что может быть прекраснее; он делал вид,�
что додумался до этого без посторонней помощи.�
Видимо,�предпочел забыть о том,�что я начал бегать уже много лет тому назад и что он никогда не
упускал случая подшутить над «беготней своего
младшего братца».
Да,� именно об этом мы и говорили,� чересчур
долго,� на мой вкус,� но зато мы выбрали безопасную тему – тривиальное начало заурядного ужина.�Что было потом,�не помню,�хоть убейте.�Я посмотрел на Сержа,� на свою жену и,� наконец,� на
Бабетту.� Как раз в тот момент Бабетта воткнула
вилку в вителло тонато,� отрезала кусочек и поднесла его ко рту.
– У меня что-то вылетело из головы,�– сказала
она,�остановив вилку прямо у открытого рта.�– Так
вы видели новый фильм Вуди Аллена или нет?
По-моему,� это признак беспомощности собеседников – когда разговор сразу заходит о фильмах.� То есть мне кажется,� что о кинематографе
уместнее поболтать ближе к концу вечера,� когда
уже исчерпаны все темы.� Я всегда ощущаю неопределенное беспокойство,� когда речь с места
в карьер заводят о кино,�это как если ты только что
проснулся,�а за окном уже смеркается.

Самые страшные типы – это те,�кто пересказыказывает фильмы от начала до конца со всей дотошностью,�уделяя каждой картине минут по пятнадцать.�
Их не волнует,� смотрел ты фильм или только собираешься,�эти сведения они игнорируют,�они уже
вошли в раж.�Поначалу ты еще изображаешь заинтересованность,�но очень скоро отбрасываешь всякую вежливость,�открыто зеваешь,�пялишься в потолок,�ерзаешь на стуле.�Ты не брезгуешь никакими
средствами,� чтобы заставить оратора умолкнуть,�
но тщетно – он не воспринимает подаваемые ему
сигналы,�упиваясь собой и собственным повествованием.
Полагаю,�это мой брат первым завел речь о новом фильме Вуди Аллена.
– Шедевр,�– подытожил он,�не удосуживаясь
даже спросить у нас с Клэр,�смотрели мы его или
нет.�Бабетта поддержала мужа кивком,�в прошлые
о
выходные они вместе ходили в кино.� Для разнообразия они в чем-то согласились друг с другом.
в– Шедевр,�– подтвердила она.�– Правда-правда,�вам обязательно стоит посмотреть.
ли
После чего Клэр сообщила,�что мы уже видели
этот фильм.
и,
– Два месяца назад,�– добавил я,�что,�по сути,�
ю
было лишней информацией,� но мне хотелось ею
у,
поделиться не в пику Бабетте,�а в пику моему брату,�
ми
дать ему понять,�что он здорово отстал со своими
«шедеврами».
уПотом нас обступили девушки в черных фартуоках с закусками и метрдотель с мизинцем и мы пось
теряли нить разговора,�пока Бабетта не вернулась
к нему.
я– Отличный фильм,�– сказала Клэр,�окуная вяленный под болгарским солнцем помидор в лужицу оливкового масла.� – Даже Паулу понравился.�
Правда,�Паул?
Клэр часто привлекает меня к беседе таким образом,�что у меня нет пути к отступлению.�Теперь
все знали,� что мне понравился фильм,� что даже
Паул,� которому не нравятся никакие фильмы,� не
говоря уже о фильмах Вуди Аллена,� оценил эту
ленту по достоинству.
Серж с полным ртом поднял на меня глаза.
– Шедевр,� правда? Фантастика! – Он продолжал жевать,� а потом что-то проглотил.� – А эта
Скарлетт Йоханссон может до конца моей жизни
приносить мне завтрак в постель.�Ну и красотка!
Услышать,�как старший брат называет шедевром
фильм,� который произвел на тебя благоприятное
впечатление,�примерно то же самое,�что надеть на
себя его старую одежду: одежду,�из которой он вырос,�но которая в твоих глазах прежде всего старая.�
Возможности мои были довольно ограничены: со-

ВОЗНИКАЛО ВПЕЧАТЛЕНИЕ,
ЧТО ПУСТАЯ ТАРЕЛКА
ПРОВОЦИРУЕТ ТЕБЯ НА
ЗАМЕЧАНИЕ, ЖАЛОБУ
В АДРЕС ОТКРЫТОЙ КУХНИ.
«НО ТЫ ЖЕ ВСЕ РАВНО НЕ
ОСМЕЛИШЬСЯ!» – ГОВОРИЛА
ТАРЕЛКА, СМЕЯСЬ ТЕБЕ
В ЛИЦО
тем что фильм Вуди Аллена
Алл
гласиться с тем,�
действительно шедевр,�означало снова нацепить на себя поношенную одежду брата,� а принять такое априори
нельзя; превосходной степени от слова «шедевр» не
существует; в лучшем случае я бы мог попытаться
доказать,�что Серж не понял фильма,�что он напрасно столь высоко его оценил,� но это потребовало
бы от меня слишком большой изобретательности;
к тому же для Клэр мои аргументы были бы шиты
белыми нитками,�да и для Бабетты тоже.
Поэтому оставалось только одно – основательно сгустить краски,� что не представляло особого труда; слабых мест в фильме Вуди Аллена навалом,� слабых мест,� которые не имеют значения,�
если фильм тебе понравился,� но которые в случае
необходимости можно поместить под лупу,� дабы
раскритиковать его в пух и прах.�Клэр сначала поднимет брови,� но потом,� надеюсь,� поймет мой замысел: что я предал наше обоюдное удовольствие
от просмотра только ради борьбы против скучной
и бездарной болтовни о кино.�
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S7 ПРИОРИТЕТ

«S7 Приоритет»

Элитные статусы
Участие в программе начинается с классической карты. С ее помощью вы можете накапливать мили. По мере накопления
миль вы получаете элитный статус — Серебряный, Золотой, а затем Платиновый — и вместе с ним новые привилегии и услуги.
Для перехода в элитный статус требуется набрать в течение календарного года определенное количество статусных миль
или совершить определенное количество полетов на S7*.

— удобная программа для часто
летающих пассажиров

Элитный статус действителен с момента начисления на ваш счет необходимого количества статусных миль или статусных
сегментов. Он действует в течение всего года, когда был приобретен, весь следующий календарный год и распространяется
на полеты со всеми авиакомпаниями глобального альянса oneworld.

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, у вас есть возможность копить мили, совершая полеты не только
с S7 Airlines, но и с авиакомпаниями-партнёрами, и с легкостью тратить их на премиальные билеты
по всему миру.

Преимущества элитных статусов

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

–

+

+

Накапливайте бонусные мили

Доступ в залы первого класса

–

–

+

Накапливайте статусные мили

Дополнительный багаж

–

–

+20 кг

Обменивайте накопленные мили
на премии и привилегии

Услуга Fast Track – ускоренное прохождение предполетного досмотра

–

–

+

Полёты с
авиакомпаниями
альянса

Полеты с S7

Повышение класса
обслуживания

СТАТУСНЫЕ МИЛИ

20 000

50 000

75 000

СЕРЕБРЯННЫЙ
СТАТУС

ЗОЛОТОЙ
СТАТУС

ПЛАТИНОВЫЙ
СТАТУС

Мильный бонус
для обладателей
элитных статусов

Соответствие статусам альянса

БОНУСНЫЕ МИЛИ

— доступно только на рейсах S7;

— доступно на всех рейсах oneworld

Регистрация в программе
Станьте участником программы «S7 Приоритет», заполнив форму на www.s7.ru, и получите мили за полеты с S7 Airlines за 3
месяца до регистрации в программе.
Специальные предложения
акции и подарки

Совместные
банковские карты

Услуги
партнеров программы

i-Travel

1

УДОБНО
Регистрация и обслуживание персонального счета онлайн

• S7 Airlines
• Авиакомпании глобального
альянса oneworld

2

3

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*:

После первого полета, участвующего в начислении миль, вам направляется постоянная пластиковая карта участника, а
также зачисляются мили за этот полет и бонус за онлайн-регистрацию 500 миль.

Копите мили не только в воздухе, но и на земле, пользуясь
услугами партнеров программы:
•
•
•
•
•

Совместные банковские карты
Торговые и гостиничные сети
Прокат автомобилей
Интернет-магазин путешествий i-Travel.ru
Другие партнеры*

Зарегистрируйтесь
в программе на сайте

Совершите полет
c S7 Airlines

Получите карту
и 500 бонусных миль

* Подробнее ознакомиться с условиями накопления миль, оформления 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).

Авиакомпании альянса oneworld

ВЫГОДНО
От 7 500 миль — премиальный авиабилет*
От 3 750 миль — повышение класса обслуживания*
134
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20 000 статусных миль — самый короткий путь до
элитного статуса*

Обращаем внимание, что мили, начисляемые на рейсах компаний альянса, являются статусными.
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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.
ИНТЕРЛАЙН-СОГЛАШЕНИЕ
Интерлайн-соглашение — форма сотрудничества авиакомпаний, предусматривающая
взаимное признание перевозочных документов. Такое соглашение дает авиакомпании
право оформлять перевозки на
рейсах партнеров на собственных бланках.
За рубежом билеты на рейсы
S7 Airlines можно купить в любой собственной кассе авиакомпании-партнера. В настоящее время S7 Airlines имеет
интерлайн-соглашения более
чем с 70 авиакомпаниями мира.
СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРОРЕЙТОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Прорейтовые соглашения дают
уникальную возможность пассажирам S7 путешествовать
на стыковочных рейсах (рейсах
с пересадкой) S7 и рейсах партнеров по интерлайн-соглашениям по тысячам направлений
по всему миру. Специально для
путешественников, совершающих перелеты с пересадками,

авиакомпания разработала
максимально выгодные тарифы, объединенные под названием S7 Planet (подробнее
см. стр. 142).
СОГЛАШЕНИЕ 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 более чем 20
российскими и зарубежными
авиакомпаниями.
Если у вас возникают вопросы по
данным соглашениям, вы можете
позвонить в круглосуточный
контактный центр авиакомпании
по тел. 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный),
также по тел. +7 495 777 99 99
или написать письмо на сайт
www.s7.ru в раздел «Обратная
связь».

China Earsten
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You can do it easy by yourself
on our website: www.s7.ru.
INTERLINING AGREEMENT
An interlining agreement is a
means of cooperation between
airlines, by which the airlines
mutually recognize each other’s
flight documents. This kind
of agreement gives airline
companies the right to conduct
carriage on partners’ flights
using their own forms.
Tickets for flights on S7 Airlines
can be purchased abroad at any
ticket office of the company or
partner. S7 Airlines currently
has interlining agreements with
more than 70 airline companies
around the world.
SPECIAL PRORATE
AGREEMENT
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
name S7 Planet (see page 142
for details).

CODESHARE AGREEMENT
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 20 Russian and foreign
airlines.
If you have any questions on these
agreements, feel free to call our
airline information center at
8 800 200 000 7
(toll-free within Russia) or
+7 495 777 99 99,
or write us at www.s7.ru in the
«Feedback» section.

S7 Planet

унИкальное предложенИе
для путешествИй
по всему мИру
В течение последних нескольких лет S7 установила
партнерские отношения
более чем с 60 зарубежными
авиакомпаниями. Это позволило построить воздушный
мост между всеми городами
России, откуда выполняет
рейсы S7, и практически любой точкой планеты. Это тысячи направлений по всему
миру. Специально для путешественников, совершающих
перелеты с пересадками,
авиакомпания разработала
максимально выгодные
авиатарифы, объединенные
под названием S7 Planet.
S7 Planet действует на
рейсах из 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
Новосибирск — Сеул система
предложит пассажиру на выбор
несколько вариантов транзитного
перелета, различающихся по
времени стыковки, авиакомпаниипартнеру, трансферному аэропорту и конечной цене билета.

Примеры тарифов

Choice of flights
Example:
To purchase tickets on
www.s7.ru for the
Novosibirsk — Seoul 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)*

Москва — Афины — Ираклион
Moscow — Athens — Heraklion

€397

Москва — Мюнхен — Неаполь
Moscow — Munich — Naples

€290

Новосибирск — Гонконг – Сингапур
Novosibirsk — Hong Kong — Singapore

€742

Якутск — Пекин — Сеул
Yakutsk — Beijing — Seoul

€712

Улан-Удэ — Пекин — Бангкок
Ulan-Ude — Beijing — Bangkok

€676

Хабаровск — Пекин — Дубай
Khabarovsk — Beijing — Dubai

€728

Иркутск — Москва — Тель-Авив
Irkutsk — Moscow — Tel Aviv

€512

*euro exchange rate is set
according to CBR, rounded
up (to 50 kopecks), and is
updated daily.
А В Г У С Т 2 0 1 3
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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.

144

А В Г У С Т 2 0 1 3

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
• 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;
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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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА В/ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
rules for entering and leaving the Russian Federation

2. ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ОБЯЗАНЫ
при въезде в Российскую
Федерацию и выезде из
Российской Федерации предъявить действительные документы, удостоверяющие
их личность и признаваемые
Российской Федерацией в
этом качестве, и визу, если
иное не предусмотрено законодательством РФ.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ВЪЕЗДА/ВЫЕЗДА В/ИЗ РФ:
Для иностранных граждан

Для лиц без гражданства

Иностранные граждане с
видом на жительство в РФ

• Паспорт иностранного гражданина (либо иной документ, признаваемый в качестве удостоверяющего международным договором
или законом РФ)
• Виза
• Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в Российской Федерации
документом, удостоверяющим
личность лица без гражданства;
или разрешение на временное
проживание; или вид на жительство; либо иные документы,
признаваемые в качестве удостоверяющих международным
договором или законом РФ личность лица без гражданства
• Виза
• Документы, удостоверяющие
личность
• Вид на жительство
• Проездной документ беженца

Иностранные граждане и
лица без гражданства, признанные беженцами
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
участвующие в организации личность
Олимпийских/Параолимпий- • Олимпийское/Параолимпийское
ских игр
удостоверение личности
• Аккредитация
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
прибывающие в период про- личность
ведения Олимпийских/Пара- • Гуманитарная виза, выдаваемая
олимпийских игр в качестве
дип. представительством или
волонтеров
консульским учреждением РФ
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
прибывающие в период про- личность
ведения Олимпийских/Пара- • Рабочая виза, выдаваемая дип.
олимпийских игр в качестве
представительством или конвременного персонала
сульским учреждением РФ
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1. ENTERING AND EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
ARE GOVERNED BY
PROVISIONS OF RUSSIAN
LEGISLATION, NAMELY
FEDERAL LAW NO. 114-FZ,
PROCEDURES FOR Entering
and Exiting the Russian
Federation. The entire text
of the law can be found at
www.s7.ru under the heading
«Information/Rules». Excerpts
of the law can be found below.

2. WHEN ENTERING AND
EXITING THE RUSSIAN
FEDERATION, foreign nationals
and stateless persons are
required to present valid
documents authenticating
their identity and recognized
by the Russian Federation,
as well as a visa, unless
stipulated otherwise by Russian
legislation.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ВЪЕЗДЕ МОГУТ ИМЕТЬ МЕСТО
В СЛУЧАЯХ: если иностранный гражданин или лицо без
гражданства:
• в пункте пропуска через
государственную границу
Российской Федерации нарушили правила пересечения
государственной границы
Российской Федерации,
таможенные правила, санитарные нормы – до устранения нарушения;
• использовали подложные
документы либо сообщили
заведомо ложные сведения
о себе или о цели своего
пребывания в Российской
Федерации;
• иных случаях, предусмотренных указанным законом (см. полный список
ограничений на сайте
www.s7.ru в разделе «Информация/Правила»).

3. LIST OF DOCUMENTS REQUIRED TO ENTER/EXIT THE
RUSSIAN FEDERATION:
For foreign nationals

For stateless persons

• Foreign passport (or another
document recognized under
Russian law or an international
treaty as authenticating the
person’s identity
• Visa
• A document issued by a foreign
state and recognized in the
Russian Federation as a document
authenticating the identity
of a stateless person;
or a temporary residence permit;
or a residence permit;
or another document
recognized under Russian law
or an international treaty as
authenticating the identity
of a stateless person
• Visa
• Documents authenticating the
person’s identity
• Residence permit
• Refugee travel document

For foreign nationals with
a residence permit in the
Russian Federation
For foreign nationals and
stateless persons recognized
as refugees
For foreign nationals
• Documents authenticating the
participating in organizing the
person’s identity
Olympic/Paralympic games
• Olympic/Paralympic identity
document
• Accreditation
For foreign nationals staying
• Documents authenticating the
during the Olympic/Paralympic person’s identity
games as volunteers
• Humanitarian visa issued by a
diplomatic representative office
or consular office of the Russian
Federation

For foreign nationals staying
• Documents authenticating the
during the Olympic/Paralympic person’s identity
games as temporary staff
• Work visa issued by a diplomatic
representative office or consular
office of the Russian Federation

5. ВЫЕЗД ИЗ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ИЛИ
ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕН
в случаях, если они:
• в соответствии с законодательством Российской

Фото: Shutterstock (2)

1. ВЪЕЗД И ВЫЕЗД В/ИЗ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РФ, в частности Федеральным законом №114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию».
С полным текстом данного
закона можно ознакомиться
на сайте www.s7.ru, в разделе
«Информация/Правила».
Ниже приводятся выдержки
из указанного закона.

Федерации задержаны по
подозрению в совершении
преступления либо привлечены в качестве обвиняемых,
• осуждены за совершение
преступления на территории Российской Федерации
– до отбытия (исполнения)
наказания или до освобождения от наказания;
• уклоняются от исполнения
обязательств, наложенных
на них судом – до исполнения обязательств либо
до достижения согласия
сторонами;
• не выполнили предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательства по
уплате налогов – до выполнения этих обязательств
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 7-ФЗ);
• привлечены к административной ответственности
в соответствии с законодательством Российской
Федерации за совершение
административного
правонарушения на территории Российской Федерации.

4. RESTRICTIONS ON
ENTERING THE RUSSIAN
FEDERATION MAY OCCUR
IF A FOREIGN NATIONAL OR
STATELESS PERSON:
• has violated the rules for
crossing the state border
of the Russian Federation,
customs regulations, or
health standards at a border
crossing point of the Russian
Federation – until the violation
is remedied
• has used fraudulent
documents or reported false
information about themselves
or about the purpose of their
stay in the Russian Federation
• other cases stipulated by law
(see the full list of restrictions
on the site www.s7.ru under
the heading «Information/
Rules»)

• has been convicted of a
crime in the territory of the
Russian Federation – until
the sentence is served or the
person is absolved
• has avoided fulfilling
obligations imposed by a
court – until the obligations are
fulfilled or the parties reach an
agreement
• has not fulfilled tax obligations
under the legislation of the
Russian Federation – until
these obligations are fulfilled
(as amended under Federal
Law No. 7-FZ dated 10
January 2003)
• has been held administratively
liable in accordance with
the laws of the Russian
Federation for administrative
violations in the Russian
Federation

5. RESTRICTIONS ON EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
MAY OCCUR IF A FOREIGN
NATIONAL OR STATELESS
PERSON:
• has been detained on
suspicion of committing
a crime or involved as a
defendant in accordance with
the legislation of the Russian
Federation
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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
for transit passengers

ДОМОДЕДОВО

ФРАНКФУРТ / FRANKFURT

DOMODEDOVO

6

1

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
11-12 «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.
На рейсах S7 900 Франкфурт — Москва, S7 898
Мюнхен — Москва, S7 160
Киев — Москва, S7 166 Симферополь — Москва багаж
трансферных пассажиров,
следующих далее в города
России, может быть оформлен
до конечного пункта следования при условии отсутствия в
багаже товаров, подлежащих
письменному декларированию. Применение данного
порядка не освобождает
трансферного пассажира от
соблюдения иных требований
таможенного законодательства Таможенного союза и РФ.
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ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти паспортный
и таможенный контроль (5).
Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс,
необходимо предварительно зарегистрироваться на
стойках регистрации (3). При
регистрации обязательно
сообщите о наличии у вас
трансферного багажа. Выходы на посадку международных рейсов расположены
в секторах А и В. Уточните
номер выхода на информационном табло (6) и ожидайте посадку в самолет.
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.

2

3
1

3

1

4

2

3

5

2

2

3
1
2
3
4
5
6

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 11-12 (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.
On flights S7 900 Frankfurt —
Moscow, S7 898 Munich —
Moscow, S7 160 Kyiv — Moscow,
and S7 166 Simferopol —
Moscow, transfer passengers
continuing their travel to other
cities in Russia can check their
bags through to their final
destination if they have no
goods that require a written
declaration. Using this procedure
does not exempt transfer
passengers from following the
requirements of the customs
legislation of the Customs Union
and of the Russian Federation.

1
2
3

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.

4
5

Фото: Legion-media
Legion media (1)
(1)
Фото:

1
2
3
4
5
6

2

4

5

4

1

1

5

5

4

МАДРИД / MADRID

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

6

T3-E 2F

1
2

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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3

5

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.

4

1
2
3
4
5
6
7

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.

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).

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).

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 за152
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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.

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 —
900 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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* Стоимость билетов
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на Аэроэкспресс указана на момент
подписания номера в печать.
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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
900 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.

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.).

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:
офисы продаж S7
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 физических и юридических лиц,
позволяющий совершить оплату
с собственного счета 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 S7 sales offices
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
check-in options

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:
Москва (Домодедово)
Новосибирск (Толмачево)
Санкт-Петербург (Пулково)1
Сочи (Адлер)

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.
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Условия регистрации на
рейс на сайте www.s7.ru
и через киоски:
• Начало регистрации — за
30 часов* 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, регистрация которых
возможна только на стойках
регистрации для выполнения специальных процедур.

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.

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.

Moscow (Domodedovo)

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).

SELF-SERVICE KIOSKS
TO CHECK IN AT THE AIRPORT:
Novosibirsk (Tolmachevo)
Saint-Petersburg (Pulkovo) 1
Sochi (Adler)

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.

Registration terms &
conditions are avail able at
www.s7.ru and at the checkin kiosks:
• Check-in starts 30 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).
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
rules for passenger behavior
or

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
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• appeal to and demand the
protection of the airline
company employees
in the event of danger
to life, health, honor
ordignity.

авиакомпании и требовать
у них защиты.
ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА АВИАКОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:
• безоговорочно выполнять
требования командира ВС
и рекомендации других
членов экипажа;
• размещать ручную кладь
и личные вещи на специально отведенных для
этого местах;
• держать привязные ремни
застегнутыми при включенном табло
«Пристегните ремни»
(рекомендуется оставлять
привязные ремни застегнутыми в течение всего
полета);
• соблюдать общепринятые
правила поведения в общественных местах.
ПАССАЖИРАМ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• создавать ситуации, угрожающие безопасности
полета или жизни, здоровью, чести и достоинству
других пассажиров и
авиационного персонала,
допускать по отношению
к ним любое словесное
оскорбление и тем более
физическое насилие;
• употреблять алкогольные
напитки, кроме предлагаемых на борту авиакомпанией;

IN ACCORDANCE WITH
THE REQUIREMENTS OF
LEGISLATION ON THE SAFE
MOVEMENT OF PASSENGERS
IN AIRPORTS OR ABOARD
AIRCRAFT, THE FOLLOWING
ARE PROHIBITED:
• entering security zones
outside of checkpoints
or in violation of access
requirements;
• travelling under fake
documents and/or
documents that are invalid
for travel, transportation
and/or identification;
• carrying (transporting) items
and/or substances that are
prohibited or restricted in
security zones and freely
accessible areas of airports
or aircraft, as well as items
and substances whose
movement is prohibited or
restricted;
• acts of unlawful
interference in respect of
airports and/or aircraft, as
well as any other actions
leading to damage to
airport and aircraft
machinery and equipment
or not using them for
their designated purpose,
resulting in loss of life,
material damage, or
the possibility of such
consequences.
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;

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE OBLIGED TO:
• unconditionally carry
out any requests of the
aircraft captain and the
recommendations of the
other crew members;
• place cabin bags and
personal property in
specifically designated areas;
• keep seatbelts fastened
when the “Fasten seat
belts” sign is illuminated
(it is recommended to
leave seatbelts fastened
throughout the flight);
• observe the general rules of
conduct in public places.
WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE PROHIBITED FROM:
• creating situations
endangering the safety of
the flight or the lives, health,
honor, or dignity of other
passengers and the aircraft
staff, from using harsh
language in 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 carry-on bags);

Фото:Fotolia/PhotoXPress.ru(1), tassphoto.com(1)
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В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРАМ, НАХОДЯЩИМСЯ
В АЭРОПОРТУ ИЛИ
НА ВОЗДУШНОМ СУДНЕ,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• проход (проезд) в зоны
транспортной безопасности вне контрольнопропускных пунктов или
без соблюдения условий
допуска;
• перевозка по поддельным
(подложным) и/или недействительным проездным,
перевозочным и/или удостоверяющим личность
документам;
• пронос (провоз) предметов
и/или веществ, которые
запрещены или ограничены
для перемещения в зону
транспортной безопасности
и зону свободного доступа
аэропортов или воздушных
судов, а также предметов
и веществ, которые запрещены или ограничены для
перемещения;
• совершение актов незаконного вмешательства в
отношении аэропортов и
воздушных судов, а также
иных действий, приводящих
к повреждению устройств
и оборудования аэропортов
и воздушных судов или
использованию их не по
функциональному предназначению, влекущих за
собой человеческие жертвы,
материальный ущерб или
возможность наступления
таких последствий.

• курить, в том числе электронные сигареты, в течение всего полета;
• 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;
• 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».

в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
• на международных авиалиниях – в соответствии
с требованиями международного воздушного права
(в частности, международной конвенции
«О преступлениях и некоторых других действиях,
совершенных на борту
ВС», подписанной в Токио
в 1963 году и ратифицированной в 166 странах,
в том числе в РФ) и законодательства, действующего
в государстве посадки, независимо от того, в каком
государстве зарегистрировано или эксплуатируется
использовавшееся для
выполнения рейса воздушное судно;
• в случае если виновник совершенного за пределами
РФ, но направленного против граждан или имущества
РФ правонарушения не
понес соответствующего
наказания за рубежом, то в
соответствии со ст. 12 УК РФ
он подлежит такому наказанию по возвращении в РФ.

• 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.
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.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПАССАЖИРОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:
• на внутренних авиалиниях
Российской Федерации —
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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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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
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Мкрн «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14
Анапа
Аэропорт
Тел.: (86133) 986 22
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. Низами, 172
Тел.: +99 (412) 4939903
Бангкок
14th Floor, 2922/215,
Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65
ext. 89
Барнаул
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 54 32 79
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 61 85 99,
61 07 16
Батуми
Аэропорт
Тел.: +(995 599) 15 06 20
Бельцы
Ул. Штефана чел Маре, 6/2
Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
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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
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: +7 (3953) 43 2 90,
+7 (3953) 45 30 30
Бургас
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офис №3
Ул. Христо Ботева, 48
Тел.: +359 (886) 84 52 52,
+359 (886) 81 71 70
Варна
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офисы №1–7
Тел.: +359 (52) 573 422
Приморский бул., 133
Тел.: +359 (52) 61 44 90
Владивосток
Аэропорт г. Артем,
ул. Портовая, 41,
касса №2
Тел.: +7 (42337) 675 11
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (423) 222 37 47,
Ул. Некрасовская, 53А
Тел.: +7 (423) 265 20 22
Владикавказ
Аэропорт Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15

Волгоград
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Ул. Краснознаменская, 10
Тел.: +7 (8442) 262 667
Ганновер
Аэропорт,
Abflughalle, Raum 2/538
Тел.: +49 (0) 511 807 97 46,
+49 (0) 511 977 21 74
Гонконг
Office Kai Tak, 1/F Airport
World Trade Centre, 1 Sky
Plaza Road, Lantau
Тел.: +85 (2) 375 637 75
Горно-Алтайск
Пр-т Коммунистический,
51
Тел.:+7 (38822) 25 008
Дубай
Аэропорт,
терминал 1, офис 35
Тел.: +971 (4) 216 28 90,
224 58 80
Port Saeed road, Dubai
Shopping Center,
office 21
Tел.: +971 (4) 295 6 295
295 6 59
Marina View Tower Bld.
Block A, office 4
Tел.: +971 (4) 216 28 90,
224 58 80
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
Аэропорт
Тел.: +992 (2372) 27 55 83
Ул. Лохути, 3
Тел.: +992 (37) 227 03 08,
+992 (93) 576 66 66

Дюссельдорф
Herner Str. 26, 45657,
Recklinghausen
Тел.: +49 (2361) 582 00 00

Екатеринбург
Аэропорт-отель Angelo,
1-й этаж, переход в
Терминал «А»
а/п «Кольцово»
Tел.: +7 (343) 264 20 52,
+7 (343) 278 56 88
Ул. Пушкина, 14
(литер А), 1-й этаж
Тел.:+7 (343) 287 06 71;
+7 (343)287 06 72
Ул. Генеральская, 7
Тел.: 7 (343) 286 52 17,
286 52 18
Ереван
Аэропорт «Звартноц»
Тел.: +374 (60) 37 33 37
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (410) 54 41 10,
+374 (410) 54 42 20,
+374 (410) 54-41-77
Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52
Иркутск
Аэропорт, зал ВВЛ,
1-й этаж
Тел.: +7 (3952) 544 2 79
Ул. Сухэ-Батора, 18, 1-й
этаж
Тел.: +7 (3952) 21 11 19
Ул. Желябова, 3
Тел.: +7 (3952) 20 39 24,
20 2991
Ул. Чкалова, 15
Тел.: 7 (3952) 706 275
Казань
Аэропорт
Тел.: +7 (843) 267 87 40
Ул. Жуковского, 23
Тел.: +7 (843) 292 00 20
Ул. Московская, 35
Тел.: +7 (843) 237 55 95

Пр-т Советский, 24
+7 (3842)369 666
Киев
Аэропорт Борисполь,
терминал F
Тел.: +38 (044) 537 59 61
Ул. Саксаганского, 40
Тел.: +38 (044) 289 31 00
Кишинев
Аэропорт Кишинау
Тел.: + 373 (22) 811 583
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 446
Комрат
Ул. Ленина, 146А
Тел.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40

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

Тел.: +7 (495) 706 57 29
Московская обл.,
Балашиха, шоссе
Энтузиастов, 36А,
ТЦ «Вертикаль»
Тел.: +7 (495) 258 42 37

Мадрид
Calle Barbadillo, 4
Тел.: +34 902 570 612

Мюнхен
Аэропорт, Terminal 1,
Modul С, Office 4316
Тел.: +49 (89) 975 925 72
Hans-Thonauer-Str., 23
Тел.:+49 (89) 57967628,
+49 (89) 57955826

Минеральные Воды
Аэропорт, зал вылета,
касса №6
Тел.: +7 (87922) 5 98 45
Минск
Ул. Янки Купалы, 23
Тел.: + (+375 17) 327 05 27,
327 23 78
Москва

Краснодар
Аэропорт, зал прилета,
офис 3
Тел.: +7 (861) 263 66 30
Аэропорт, зал вылета,
1-я и 2-я кассы
Тел.: +7 (861) 263 69 27
Ул. Красная, 22
Тел.: +7 (861) 268 37 14
Ул. Ленина, 41/
ул. Рашпилевская, 47/1
Тел.: +7 ( 861) 201 16 26,
201 16 25
Ул. Ставропольская, 204
Тел: +7 (861) 290 42 00
Красноярск
Аэропорт Емельяново,
2-й этаж
Тел.: +7 (391) 291 16 32
Ул. Горького, 6A
Тел.: +7 (391) 211 33 17,
+7 (391) 211 3354
Ул. Авиаторов, 41
Тел.: +7 (391) 223 63 77,
223 64 77

Калининград
Аэропорт Храброво,
2-й этаж
Тел.: +7 (4012) 702 177

Куляб
Аэропорт
Тел.: + (992 93) 573 66 66

Кемерово
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 77 73 99,
+7 (3842) 75 67 67

Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54

Единый телефонный номер:
8 800 200 07 88

Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7
(рядом с входом №3)
Каширское шоссе, 106А
Тел:. +7 (968) 896 05 01
Ул. Новослободская,10,
стр. 3
Тел.: +7 (903) 013 05 17
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
Тел.: +7 (495) 755 61 83
Пр-т Мира, 146,
Тел.: +7 (495) 728 10 75
Жулебино,
Лермонтовский пр-т, 19,
корп. 1, ТЦ «Феникс»

Нижневартовск
Аэропорт, терминал 1,
2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94
Ул. Мира, 14
Тел.: +7(3466) 40 64 46
Нижний Новгород
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (831) 269 40 38
Ул. Ванеева, 1
Тел.: +7 (831) 421 40 97
Пр-т Ленина, 88
Тел.: +7 (831) 295 91 92
Новокузнецк
Аэропорт
Тел.:+7 (3843) 79 09 76
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Новосибирск
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Тел.: +7 (383) 359 90 65
Ул. Гоголя, 7
Тел.: +7 (383) 221 82 75.
Ул. Фрунзе, 4
Тел.: +7 (383) 22 777 77
Пр-т Маркса, 12/1
Тел.: +7 (383) 284 19 30
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Тел.: +7 (383) 226 08 48
Академгородок,
пр-т Лаврентьева, 6
Тел.: +7 (383) 336 42 43
Ул. Октябрьская, 42
Тел.: +7 (383) 325 22 31,
(383) 325 22 51
Пр-т Дзержинского,1/4
Тел.: +7 (383) 2 787 222

Технопарк, ул. Николаева, 11,
Тел.: +7 (383) 363 73 05

Тел.: +7 ( 342) 201 78 80,
201 76 60

Новый Уренгой
Аэропорт,
Тел.: 8 800 200 00 07
Ул. Сибирская, 17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92

ПетропавловскКамчатский
Аэропорт
Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855
Ул. Пограничная, 1, оф. 10
Тел.: +7 (4152) 307 508

Норильск
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 42 83 49
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Одесса
Аэропорт
Тел.: +(380 48) 249 00 78
Ул. Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00
Омск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
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
Ош
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Ул. Кыргызстана, 39
Тел.: +996 (3222) 7 38 51
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 57 84 66,
+7 (7182) 32 35 83
Пекин
Office S102a, Lufthansa
Center, 50 Liangmaqiao
Road, Chaoyang District
Тел.: 400 007 07 25
Пермь
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26
Ул. Орджоникидзе, 12
(ул. Куйбышева, 2)
Тел.: +7 (342) 218 31 95
Комсомольский пр-т, 34

Ростов-на-Дону
Аэропорт, 1-й этаж,
кассы №13, 14
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Ул. Красноармейская,
13/95
Тел.: +7 (863) 201 18 14
Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95
Самара
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 996 55 20,
+7 (846) 996 44 32
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 331 47 67
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
Ул. Хошимина,13/1,
литера Б
Тел.: +7 (960) 244 04 61
Ул. Димитрова, литера В,
пом. 12Н
Тел.: +7 (960) 244 01 63
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45
Симферополь
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90
Ул. Горького, 1

Тел.: +380 (652) 60 19 46
Сочи
Аэропорт, новый терминал, 2-й этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 43 22 63
Ул. Навагинская, 9
Тел.: +7 (8622) 25 52 45,
25 52 46
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60
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) 298 88 82,
292 22 27, 218 39 93
Тирасполь
Ул. Одесская, 145
Тел.: +(373 533) 4 31 74
Тольятти
Ул. Свердлова 35
Тел.: (8482) 37 93 37
Томск
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 96 46 36
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 50
Пр-т Ленина, 177,
Тел.:+7 (3822) 40 00 30

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, 2В
Тел.: +7 (3012) 23 34 02
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
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 229 51 24
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 97 10,
295 97 11
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
Аэропорт, 2-й этаж,
представительство
Тел.: +7 (4212) 26 35 58,
касса №12

Тел.: +7 (4212) 26 37 97
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 40 08 07
Ул. Серышева, 72
Тел.: (4212) 75 35 03
Худжанд
Аэропорт, терминал 1,
касса №7
Тел.: +992 (3422)
770 79 10
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288
Челябинск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 247 20 25,
+7 (351) 778 36 47
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Ул. Цвиллинга, 59 а
Тел.: +7 (351)211 64 33
Чита
Ул. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98
Ул. П. Осипенко, 38
Тел.: +7 (914) 506 09 32
Южно-Сахалинск
Ул. Карла Маркса, 51А
Тел.: +7 (4242) 72 20 86
Якутск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4112) 49 51 01
Пр-т Ленина, 4, корп. 2
Тел.: +7 (4112) 34 40 35,
Ул. П. Алексеева, 76
Тел.: +7(4112) 44 81 06,
Ул. Ойунского, 3,
офис 500
Тел.: +7 (914) 2 756 613
Тел.: +7 (4112) 36 75 05

Тюмень
Ул. Кирова, 40
Тел.: +7 (3452) 52 17 51
Ул. Профсоюзная, 70/2
Тел.: +7(3452) 25 35 43,
25 09 40
Улан-Удэ
Аэропорт
Tел.: +7 (3012) 22 72 23
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КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
call center

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, отложенное
бронирование
с последующей
оплатой 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

Звонок по России
бесплатный

NEW OPTIONS WITH S7
INFORMATION CENTER:
• Credit-card purchase of air
tickets; making a reservation
with follow-up cash payment
at a self-service terminal, via
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

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.
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В АВГУСТЕ МНОГИЕ ИЗ НАС СМОГУТ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ УБЕДИТЬСЯ
В ТОМ, ЧТО ВСЕ ТАЙНОЕ КОГДА-ТО СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ. СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ВАЖНО
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ИЗБЕГАТЬ ССОР И КОНФЛИКТОВ, ОСОБЕННО С ВЛАСТЯМИ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАКОНА. НЕ ПРОЯВЛЯЙТЕ НЕТЕРПЕНИЕ И… ИНИЦИАТИВУ.
ЭТО КАСАЕТСЯ И ПОВЕДЕНИЯ НА РАБОТЕ, И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ

БУДЬТЕ БОЛЕЕ РАЗБОРЧИВЫ при завязывании новых отношений,�особенно в деловой сфере.�И поймите наконец,�что не
все,�кто называет себя вашими друзьями,�
таковыми являются.�Ищите поддержку
и опору в семье.�В конце месяца случайная встреча может перевернуть всю вашу
жизнь.

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ и стремление
участвовать во всех мероприятиях чреваты для вас переутомлением.�Не нужно
пытаться успеть все и везде,�научитесь
делегировать полномочия.�В середине
августа не выясняйте отношения с любимым человеком,�все ваши подозрения беспочвенны.

НИКАКИХ ИЗЛИШЕСТВ и развлечений!
Ваше время будет поделено между работой
и семьей.�Чем усерднее вы будете трудиться,�тем весомее награда.�В первой половине
месяца откроются новые горизонты.�Не
спешите соглашаться на заманчивое предложение.�Прощупайте почву,�чтобы обеспечить себе наилучшие условия.

ВЕРОЯТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ на работе при
ближайшем рассмотрении окажутся
не столь уж серьезными.�Займите выжидательную позицию и постарайтесь
обойтись без помощи посторонних.�Любимый человек порадует неожиданным
признанием.�В последний уик-энд месяца
отправляйтесь куда-нибудь вдвоем.

ЛУЧШЕЕ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ в августе,�это уйти в отпуск и максимально сократить общение даже с близкими людьми.�
Позаботьтесь о себе,�ваш энергетический
потенциал снижен.�Благотворное влияние
на организм окажут занятия йогой.�Конец
месяца обещает Близнецам возобновление
прерванных любовных отношений.

ВАШИ КОНКУРЕНТЫ активизировались
не на шутку? А вы не провоцируйте их
сами,�нарушая правила игры.�Скучать
в августе вам точно не придется,�хотя
борьба за власть совсем не входила в
ваши планы.�Зато отношения с близкими
и любимыми подарят массу положительных эмоций.

ВАС ОДОЛЕЕТ ТЯГА к красивой жизни и
удовольствиям.�Главное – не перейти
опасную черту и не влезть в долги.�Помните: «Берешь чужие – отдаешь свои».�На
работе вы крайне самонадеянны и склонны к экстравагантным поступкам.�Чаще
прислушивайтесь к мнению коллег,�чтобы
избежать нежелательных последствий.

ЛЮБОЕ ДЕЛО, за которое вы сейчас возьметесь,�будет успешным,�хотя и потребует
приложения сил и терпения.�Будьте осторожны с финансами,�сейчас расходы могут
превысить доходы.�У семейных пар с большим стажем возможны размолвки и недопонимание.�Не отгораживайтесь эмоционально от проблем любимого человека.

ВАМ МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ проект,�который существенно изменит не только
материальное положение,�но и поможет
подняться вверх по социальной лестнице.�
Тщательно проработайте свою линию
поведения,�проконсультируйтесь со специалистами.�Имейте в виду: за место под
солнцем придется побороться.�

СЕЙЧАС ВЫ СКЛОННЫ преувеличивать
свои заслуги и можете утратить чувство
реальности.�Постарайтесь не реагировать
бурно на претензии и упреки начальства
и членов семьи.�Вам предстоит выдержать
тяжелый бой с собственной ленью,�комплексами и страхами.�Не отступайте и не
останавливайтесь на полпути.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, связанные с работой или
бизнесом,�грозят застать вас врасплох.�
Отложите их до конца августа.�Хорошие
новости,�связанные с кем-то из членов
семьи,�зарядят вас оптимизмом.�Одинокие представители знака могут утратить
бдительность и открыть свои чувства
первому встречному.

НЕ ВЗВАЛИВАЙТЕ на себя груз чужих переживаний и держитесь подальше от любой
ответственности.�Ваше легкое отношение к жизни позволит без особого труда
преодолеть незначительные трудности,�
которые могут появиться на работе.�В любовных отношениях все стабильно: сюрпризов и неожиданностей не предвидится.
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