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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
C приближением лета в карте полетов S7 Airlines
традиционно появляется больше направлений для
путешествий по Европе. В летнем сезоне 2013 года
авиакомпания будет выполнять полеты из Москвы в
популярные города Испании – Мадрид, Валенсию, Аликанте,
Пальма-де-Майорку, Италии – Верону и Геную, Германии –
Мюнхен, Франкфурт-на-Майне. Возобновятся рейсы S7 Airlines
из Москвы в столицу Ирландии – Дублин и из Новосибирска –
в Прагу. В конце апреля мы начали выполнять рейсы из
Москвы в Афины.
Пассажиры, предпочитающие курорты Адриатического моря,
смогут воспользоваться прямыми перелетами из Москвы
в курортные города Хорватии – Задар, Дубровник, Пулу и
Сплит, а также в Черногорию – город Тиват. По-прежнему
будут осуществляться полеты из Москвы и Новосибирска на
Черноморское побережье Болгарии – в города Бургас и Варна.
От лица всего коллектива авиакомпании выражаю глубокое
почтение участникам Великой Отечественной войны и
поздравляю всех с Днем Победы! Желаю нашим дорогим
ветеранам крепкого здоровья, тепла и заботы со стороны
близких. В эти праздничные дни S7 Airlines предоставляет
ветеранам возможность льготного перелета.

ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD
With the approach of summer, S7 Airlines is, as usual, adding to
its map of European travel destinations. This summer, the airline
will offer flights from Moscow to the popular cities of Madrid,
Valencia, Alicante, and Palma de Mallorca in Spain; Verona and
Genoa in Italy; and Munich and Frankfurt in Germany. S7 Airlines
flights also resume from Moscow to Ireland’s capital, Dublin, and
from Novosibirsk to Prague. And since the end of April we’ve
been flying from Moscow to Athens.
Those who prefer to vacation on the Adriatic Sea can take
advantage of direct flights from Moscow to resorts in the
Croatian cities of Zadar, Dubrovnik, Pula, and Split, or in the
Montenegrin city of Tivat. And, as we have previously, we’ll be
flying from Moscow and Novosibirsk to the Black Sea coast of
Bulgaria: to the cities of Burgas and Varna.
On behalf of the entire staff at S7 Airlines, I would like to express
my profound reverence to those who took part in World War
II, and I wish one and all Happy Victory Day! I wish our dear
veterans all the best, and may they always feel the warmth
and care of those closest to them. During this holiday period,
S7 Airlines is proud to offer veterans special flight options.

HAVE A GOOD FLIGHT!
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
2

МА Й 2 0 1 3

СОДЕРЖАНИЕ

М А Й

Краснодар

Венеция
Афины

Каждый месяц журнал
S7 отправляется вместе
со своими читателями
в захватывающее
путешествие.�
Мы перемещаемся по
России и миру,�забираемся
в горы и спускаемся
под воду,�заглядываем
в будущее и вспоминаем
прошлое.�Чтобы
не запутаться в этой
бесконечной
поездке,�мы фиксируем
воспоминания
на нашей карте –
путевом дневнике.

Фото на обложке: Diomedia.com(1), East News (1)
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В КИЕВ – ДВА РАЗА В ДЕНЬ
TWICE A DAY TO KIEV
S7 AIRLINES С 27 МАЯ 2013 ГОДА
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ВЕЧЕРНИЙ
РЕЙС МОСКВА – КИЕВ.
Полеты будут осуществляться ежедневно,
кроме пятницы и воскресенья, на комфортабельных воздушных судах Airbus A319.
Вылет из московского аэропорта Домодедово – в 18:50, прибытие в Киев –
в 19:20 по местному времени. Обратный
рейс вылетает в 20:05 и прилетает
в Москву в 22:45.
С открытием нового рейса можно более
гибко подходить к планированию своих
путешествий, выбирая из двенадцати рейсов в неделю.
Собственные рейсы S7 Airlines обслуживаются в новом Терминале D киевского аэропорта Борисполь. На третьем этаже терминала расположен офис представительства
авиакомпании.
S7 Airlines также выполняет совместные
рейсы Москва – Киев с авиакомпанией
«Международные авиалинии Украины».
Полеты осуществляются три раза в день
на воздушных судах украинской авиакомпании.
8
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ON 27 MAY 2013, S7 AIRLINES
KICKS OFF A NEW EVENING
FLIGHT BETWEEN MOSCOW
AND KIEV.
The airline will be flying daily – except
Fridays and Sundays – on comfortable Airbus
A319’s.
The flight departs from Moscow’s
Domodedovo Airport at 6:50 PM, arriving
in Kiev at 7:20 PM local time. The return
flight leaves Kiev at 8:05 PM and gets in to
Moscow at 10:45 PM.
This new flight gives you more flexibility in
planning your trips, with a choice now of 12
flights a week.
S7 Airlines’ own flights go through the new
Terminal D in Kiev’s Boryspil Airport. The
company has a representative office on the
third floor of the terminal.
In addition, S7 Airlines flies three times a
day between Moscow and Kiev jointly with
Ukraine International Airlines, using the
Ukrainian airline’s planes.

Фото:fotoimedia / Валерий Романов(1), fotoimedia / imagebrocker / Ferdinand Hollweck(1)

АВИАНОВОСТИ
avianews
S7 AIRLINES ОБНОВИЛА СИСТЕМУ
ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИИ
ПАССАЖИРЫ S7 AIRLINES, ПРИОБРЕТАЮЩИЕ
АВИАБИЛЕТЫ ЧЕРЕЗ ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА
В СОСТАВЕ ТУРПАКЕТА, ТЕПЕРЬ МОГУТ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА РЕЙС НА САЙТЕ WWW.S7.RU.

«S7 ПРИОРИТЕТ» – БОЛЬШЕ
ПЕРЕЛЕТОВ ЗА МИЛИ
УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ «S7 ПРИОРИТЕТ» ТЕПЕРЬ
ПРОЩЕ ПОЛУЧИТЬ ПРЕМИАЛЬНЫЙ БИЛЕТ. С АПРЕЛЯ
ИЗМЕНИЛАСЬ СТОИМОСТЬ ПРЕМИАЛЬНЫХ БИЛЕТОВ
ПО РЯДУ НАПРАВЛЕНИЙ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ПЕРЕЛЕТ
ЗА МИЛИ СТАЛ ДОСТУПНЕЕ.
Например, стоимость авиабилетов туда-обратно при полете
из Владивостока, Хабаровска,
Южно-Сахалинска в Токио или
Гонконг снизилась с 45 000 до
30 000 миль, при полете из
Новосибирска в Дубай и обратно – с 40 000 до 30 000 миль.
Получить премиальный билет
на перелет по маршруту Владивосток – Афины – Владивосток можно за 60 000 миль –
на 10 000 миль дешевле, чем
ранее. Полную таблицу тари-

фов можно найти на сайте
www.s7.ru в разделе
«S7 Приоритет». Минимальная
стоимость премиального авиабилета составляет 7500 рублей.
Чтобы оформить премиальный
билет, участнику программы достаточно направить запрос
из личного кабинета на сайте
авиакомпании в разделе «Заказать премию». В запросе нужно
указать авиакомпанию, маршрут, дату полета, класс обслуживания и данные пассажиров.

S7 PRIORITY: MORE FLIGHTS
FOR YOUR MILES
IT IS NOW EASIER FOR
S7 PRIORITY MEMBERS
TO GET AWARD TICKETS.
SINCE APRIL, THE MILES
NEEDED FOR AWARD
TICKETS TO A NUMBER
OF DESTINATIONS HAVE
DECREASED, SO FLIGHTS
USING YOUR MILES HAVE
BECOME EVEN MORE ACCESSIBLE.
For example, the miles required
for a round-trip ticket for a flight
from Vladivostok, Khabarovsk, or
Yuzhno-Sakhalinsk to Tokyo or
Hong Kong have been reduced
from 45,000 to 30,000, and from

10
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Novosibirsk to Dubai and back,
it’s now 30,000 instead of the
previous 40,000.
Likewise, you can now get an
award ticket for a round-trip flight
from Vladivostok to Athens for just
60,000 miles, 10,000 less then
before. You can find a complete
list of fees at www.s7.ru under
the S7 Priority tab. The minimum
amount to purchase an award
ticket is 7,500 rubles.
To order an award ticket,
program members need only
submit a request from their
personal account in the ‘book
awards’ section on the airline’s
site. The request should indicate
the airline company, route, flight
date, class, and passenger’s
personal information.

Также зарегистрироваться
онлайн теперь могут группы
более шести человек.
Ранее тем, кто приобретает туры с перелетом на
S7 Airlines, данная услуга
была недоступна. Регистрация
на рейс производилась только
на стойках в аэропорту.
Процесс регистрации пассажиров, путешествующих в составе

групповых броней, не отличается от обычного, однако
для обеспечения сохранности
персональных данных пассажиров система потребует дополнительно к номеру брони
указать номер электронного
билета.
Онлайн-регистрация на сайте
авиакомпании открывается
за 23 часа и заканчивается за
50 минут до вылета рейса по
расписанию. При регистрации
можно самостоятельно выбрать удобное место в салоне
самолета. Пассажиры, путешествующие только с ручной
кладью, прибыв в аэропорт
с распечатанным посадочным
талоном, могут сразу проследовать в зону предполетного
контроля безопасности и посадки в самолет. Остальным
пассажирам необходимо сдать
багаж на стойке регистрации
в аэропорту не позднее чем за
40 минут до вылета рейса.

S7 AIRLINES UPDATES ONLINE
CHECK-IN SYSTEM
S7 AIRLINES PASSENGERS
WHO PURCHASE TICKETS
THROUGH A TRAVEL
AGENCY AS PART OF
A TOUR PACKAGE CAN
NOW CHECK IN ONLINE AT
WWW.S7.RU, AS CAN
GROUPS OF MORE THAN
SIX PEOPLE.
Previously, tour package
purchasers flying on S7 Airlines
did not have access to this
service, and could check in only
at the registration counters at
the airport.
The check-in process
for travelers with group
reservations is the same as that
for regular passengers, except

that the system requires you
to indicate the number of your
electronic ticket – in addition to
the usual reservation number
– in order to ensure that your
personal information is secure.
Online check-in on the airline’s
site starts 23 hours before
the scheduled departure time,
with the cut-off 50 minutes
before flight time. When
checking in, you can choose your
seat yourself. At the airport,
passengers who have only
carry-on bags and who have
printed their boarding passes
may immediately proceed to the
preflight security zone, then on
to the boarding area. Passengers
with bags to check must do
so at the airport registration
counter at least 40 minutes
before departure time.

Фото:Shutterstock(1)
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1 Москва,�Россия
2 Стокгольм,�Швеция –
Хельсинки,�Финляндия
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3 Брайтон,�Великобритания
4 Прага,�Чехия

4

МА Я

5
С

6
1 2
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НОВОЕ СТАРОЕ

ВЕСЕННИЙ МАЛКОВИЧ

3 - 1 9

ГЛАВНЫЙ ПО
БОЛЛИВУДУ

Выставка «Искусство сохранять
искусство» знакомит публику
с иконами, картинами, вещами
и предметами одежды прошлого,
возвращенными к жизни
художниками-реставраторами
Московского Кремля. Бархатные
сапоги герольда, веер из фольги,
золоченые охотничьи аркебузы и
узденицы из шелка с жемчугом...
Венчает коллекцию кубок-наутилус
в виде лебедя.
www.kreml.ru

Главный музыкальный фестиваль
Восточной Европы «Пражская весна» – это пианисты и клавесинисты,
средневековые песнопения и цирковой концерт. Участие легендарного Джона Малковича в постановке моцартовских опер станет репетицией к релизу нового фильма со
знаменитым актером. Закроет 68-й
фестиваль потрясающая «Весна
священная» Игоря Ставинского.
www.festival.cz
1 5 - 2 6

МА Я

ВОТ ЭТО НОМЕР!

На нынешнем чемпионате мира
по хоккею сборная России просто
обязана победить, ведь посеяна она
под престижным первым номером.
Под вторым номером в рейтинге
сильнейших команд мира идут
финны (наши соседи по группе), матч
с которыми состоится 10 мая.
Также среди фаворитов – чехи,
шведы и канадцы. Кто сыграет
финальный матч на Глобен-Арене
в Стокгольме, узнаем 19 мая.
www.iihf.com
4 - 2 6

3 1

День водолаза
5 мая
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ГЕРМАНИЯ И ТОЧКА

МА Я

Насыщенную трехнедельную
программу Брайтоновского
фестиваля курирует детский
писатель и поэт Майкл Розен.
С детьми или без в пригород
Лондона лучше ехать не на один
день, ведь фест в Брайтоне –
магнит для театралов, меломанов,
библиофилов и любителей
всевозможных перформансов.
www.brightonfestival.org

МА Я

Канны удивили очередным
экзотическим киноэвентом, решив
отметить 100 лет со дня рождения
индийского кинематографа.
Произносить хвалебную речь
бомбейскому Голливуду будет
главный чародей Голливуда лосанджелесского Стивен Спилберг,
который возглавит жюри каннского
кинофестиваля 2013 года.
www.festival-cannes.fr

Год Германии в Новосибирске заканчивается проектом «Будущее.De»,
объединяющим показ 40 гуашей
художника-модерниста Зигмара
Польке и фотовыставку «Город.
От зарождения к исчезновению»,
чтения писателя Сергея Лохтхофена
и дискуссию «Журналистика будущего» (с кинопоказом). В художественном музее выступит диджей
из Берлина и пройдет чемпионат
по чтению.
www.germanyinrussia.ru

3 НЕДЕЛИ В БРАЙТОНЕ

ПРАЗДНИКИ
МАЯ
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5 Канны,�Франция
6 Новосибирск,�Россия

5
День рождения
Будды
17 мая

Международный
день музеев
18 мая

День славянской
письменности и
культуры
24 мая

День
пограничника
28 мая

Фото:festival-cannes.fr/FDC(2), brightonfestival.org(1), Prague-festival.cz(1),
Фото предоставлены Pr-службами (2), Shutterstock.com(1), Fotobank(1)

1 «Сокровища О.К.»
2 «Твоя рука в моей руке»
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3 «Великий Гэтсби»
4 «Форсаж 6»
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5 «Я очень возбужден»
6 «Великий мастер»
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М А Я

«Сокровища О.К.»

Режиссер: Дмитрий Коробкин

Сюжет новой российской
приключенческой комедии
таков: обаятельному ловеласу Кириллу открывается
тайна сокровищ 500-летней
давности, на поиски которых он отправляется вместе
с неприступной красавицей
Гулей. Тем, кому уже страшно,
напоминаем, что смысл фильма в том, чтобы было все-таки
смешно.
9

6

М А Я

«Твоя рука в моей
руке»

3

Режиссер: Валери Донзелли
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31

Классическая французская
лирическая комедия – это незамысловатый сюжет, непременный Париж, немного искусства и умение все это элегантно преподнести. Фильм
актрисы и режиссера Валери
Донзелли обладает всеми
этими приметами-свойствами. Жоаким целует в опере
незнакомку по имени Элен, их
теперь не разлучить – амуртужур, немного солнца и никакой холодной воды.
1 6

М А Я

«Великий Гэтсби»
Режиссер: Баз Лурман

Одно из самых культовых
произведений американской
литературы «Великий Гэтсби»
обрело свое киновоплощение, причем в формате 3D.
Главные роль отданы на откуп
суперзвездам: Леонардо Ди
Каприо, Кэри Маллиган, Тоби
Магуайр. Режиссер Баз Лурман признался, что задумал
этот фильм во время мирового финансового кризиса.
16
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«Форсаж 6»

«Я очень возбужден»

«Великий мастер»

Немного криминала, много дорогих тачек, юмор, чуть более
изысканный, чем в передачах
«Аншлага», – очередной «Форсаж» готов. Кому какое дело до
сюжета, если железобетонный
Вин Дизель снова «порвет» всех
и вся?! Что в «Форсаже» способно
удивлять, так это трюки – на этот
раз авторы фильма, по их словам, постарались особо.

После последних двух фильмов
Альмодовара многие поторопились сбросить великого испанца
с корабля киносовременности.
На этот раз режиссер снял комедию – что он умеет делать
блистательно («Девушки на
грани нервного срыва»). В общем,
фильм ждут с нетерпением, к
тому же Пенелопа Крус – главная
муза Альмодовара – снова в деле.

Премьера новой картины признанного гонконгского классика Вонга Кар-Вая состоялась
в январе этого года в Пекине.
Большинство кинокритиков
доброжелательно восприняли
фильм, некоторые даже назвали
его лучшим в творчестве режиссера. Киноповесть рассказывает
о знаменитом китайском мастере боевых искусств Ип Мане.

Режиссер: Джастин Лин

Режиссер: Педро Альмодовар

Режиссер: Вонг Кар-Вай

Фото:Двадцатый Век Фокс СНГ(2), Каро-Премьер(2), Karavella ddc(2), A-One Films(1), Парадиз(1)
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

Порт-Хедленд,АВСТРАЛИЯ
Лондон,ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Магдебург,ГЕРМАНИЯ
Остров Сен-Бартелеми,ФРАНЦИЯ

1

Пиксель-арт
С появлением новой спортивной арены небольшой
австралийский городок ПортХедленд сумел привлечь к
себе пристальное внимание
ценителей современной
архитектуры всего мира. По
задумке дизайн-студии ARM
Architecture, крытый стадион
на 400 зрителей Wanangkura
выглядит пиксельным. Подобный эффект достигается за
счет наружных модульных панелей, действительно напоминающих основу цифровых
изображений. Интересно, что
Wanangkura также выполняет
роль городского общественного центра.

3

2

Кошачья радость
Необычное кошачье кафе Lady Dinah’s Cat
Emporium открылось в Лондоне на пожертвования жителей города. Для создания
кошачьего оазиса было собрано около 100
тысяч фунтов стерлингов. Посетители могут
прийти сюда в компании со своим четвероногим любимцем и отдохнуть среди постоянных обитателей – 15 кошек и котов
из соседних приютов. Кстати, аналогичное заведение существует и в СанктПетербурге.
18
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4

На трезвую голову
В Магдебурге появилась весьма необычная
библиотека. Удрученные отсутствием общественного центра, горожане выступили
с инициативой его создания и соорудили
книгохранилище из тысячи пустых пивных
ящиков. Постройка быстро заполнилась
книгами, а само место стало невероятно
популярно. Настолько, что местные власти
решили организовать здесь культурный
центр Lesezeichen Salbke с сохранением
идеи «открытой библиотеки».

Карибская жемчужина
Коллекция эксклюзивных отелей Oetker
Collection пополнилась еще одним редким
экспонатом. Небольшой курорт Saint-Barth
Isle de France с белоснежными бунгало
и виллами, окруженный цветущим тропическим садом, скрыт от посторонних взглядов
в спокойном заливе Flamands Bay в северной части острова Сен-Бартелеми. После
полной реновации отель, как и прежде,
способен поразить самых взыскательных
любителей уединенного отдыха.

Фото: arch2o.com(2), facebook.com/LadyDinahsCatEmporium(1), karo-architekten.de(1),
JW Marriott Marquis Hotel Dubai(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

Нью-Йорк,�США
Провинция Беллуно,�ИТАЛИЯ
КИТАЙ
НИДЕРЛАНДЫ
КАНАДА

1
Улетная архитектура
Конкурс на самый оригинальный небоскреб eVolo на этот
раз собрал проекты просто
фантастические. Первое
место – небоскреб-гриб для
исследований Арктики, второе – пугающее аморфное
строение из переработанных
материалов (может появиться
в Париже) и, наконец, третье
место досталось проекту
небоскреба... парящего
в воздухе (к взлету готовится
Пекин).

2

3

Дом в натуре
Итальянский архитектор и
скульптор Ливио де Марки сконструировал необычный загородный дом в провинции Беллуно.
Абсолютно все здесь – от стен
до гвоздей – выполнено из дерева. Природное происхождение
в этом оригинальном здании
имеют также предметы интерьера и даже столовые приборы.
Два аналогичных дома уже существуют в Японии и Германии.
20
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4

Открытым текстом
Китайские дизайнеры представили образец электронного
устройства, делающего содержание любого бумажного
носителя доступным для слабовидящих людей. Текст, который
сканирует портативный Blind
Reader, автоматически проступает на поверхности устройства
в виде рельефно-точечных тактильных элементов – так называемого шрифта Брайля.

5

Таинственный остров
Небывалый проект по созданию сети искусственных
островов из пенополистирола
будет реализован голландской
компанией Dutch Docklands по
заказу правительства Мальдив.
Более 800 га уникальных сооружений в виде 43 плавающих
островов с частными владениями и отелями существенно
увеличат площадь государства-архипелага.

Объемная печать
Новая технология печати предметов на 3D-принтере обретает
все новых поклонников. Так, канадский новатор Джим Кор объявил о создании первого «напечатанного» автомобиля Urbee 2,
на создание которого ушло около
2,5 тысячи часов. Трехколесный
гибрид состоит из металлического каркаса и 50 пластиковых
элементов, которые послойно
печатаются на 3D-принтере.

Фото: eVolo2013/SkyscraperCompetition(2), Rex Features/FOTODOM.RU (1),
yankodesign.com (1), dutchdocklands.com(1), urbee.net(1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ОБРАЗОВАНИЕ

Карлов университет в Праге

Когда в середине XIV века в Праге открылся университет, Сорбонна и Болонья поняли:
у них появился серьезный конкурент на Востоке Европы. Ведущим факультетом считался
теологический, за ним следовали отделения гуманитарных наук, права и медицины. До конца
40-х годов прошлого века учебное заведение было разделено на две половины, чешскую и
немецкую. Сегодня Пражский университет входит в ассоциацию главных европейских вузов,
а обучаются в нем студенты со всего мира

ВЫПУСКНИКИ
Писатели: абсурдист Франц Кафка,
сатирик Карел Чапек,
модернист Милан Кундера

ИНТ Е Р Е СНЫЕ
ФАКТЫ

ДА Т А

7 АПРЕЛЯ 1348 ГОДА
ПРАГА, ЧЕХИЯ
ВАЦЛАВ ГАМПЛ
51 000
3,4 МЛН

ОСНОВАНИЯ

Р А С П О Л ОЖЕ Н И Е
Р Е КТОР
ЧИСЛО

С Т УДЕ Н Т О В

БИБЛИОТ Е КА

томов

П Р ОДО ЛЖИ Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ОБУЧ Е НИЯ

ОТ 2 ДО 6

лет

С Т О ИМО С Т Ь

ОБУЧ Е НИЯ

2500–14 500

евро в год

С Т О ИМО С Т Ь

П Р ОЖИ В А Н И Я

Самым знаменитым профессором
Карлова университета был
Альберт Эйнштейн. Автор теории
относительности преподавал здесь
в 1930-е годы.
Пражский университет гордится
своими «троечниками»: тремя
факультетами теологии. Они
готовят религиозных философов –
католиков, протестантов и гуситов,
последователей учения Яна Гуса –
одного из первых выпускников вуза,
ставшего предвестником чешской
Реформации.
Есть в вузе и «отличники» – целых
пять факультетов медицины.
Не так давно о Пражском
университете говорила вся Чехия.
На раскопках в Египте группа
исследователей гуманитарного
факультета обнаружила усыпальницу
сановников, курировавших
строительство знаменитых пирамид.
Чешские египтологи датировали
находку серединой третьего века
до нашей эры.

300

евро в месяц
П Р О Г Р А ММ Ы

И

СП ЕЦИАЛИЗАЦИИ

права; гуманитарных наук и философии; естественных наук; математики и физики; образования; общественных наук;
классических языков и литературы; физического воспитания и спорта; фармацевтики; пять факультетов медицины;
три факультета теологии: католический, протестантский, гуситский
22
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Фото: Diomedia.com(7), www.cuni.cz(2)

Какой твой мост

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

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

В XXI веке человечество
наконец-то научилось добывать адреналин – экстремально занимаясь спортом.
И старый дедушкин способ –
прыгнуть с тарзанки – все еще
актуален.
На планете предостаточно
мест, где можно парить в свободном падении с завязанными ногами или провести тест
на высоту децибелов издаваемых звуков, и все же одним из
самых впечатляющих можно
назвать арочный мост Victoria
Falls Bridge на границе Замбии
и Зимбабве. Стальное сооружение раскинулось над бушующими водами реки Замбези,
что срывается в пропасть водопадом Виктория. Власти начали
выдавать разрешения на банджи-джампинг с моста чуть более десяти лет назад. Ежегодно
50 тысяч адреналиноманов
приезжают в Африку за своей
порцией антистрессового гормона. Профессиональный инструктор тратит на подготовку
к прыжку не более 10 минут.
Вам предстоит убедиться, что
для подобного безумства нет
никаких противопоказаний:
пройти процедуру взвешивания, прослушать инструкцию
по безопасности и подписать
необходимые бумаги. Для прохода на мост «Виктория-Фолс»
понадобится паспорт, по-

скольку территория считается
пограничной. Затем на смельчака надевают страховочное
снаряжение. Голени сначала
заботливо оборачивают мехом
и только потом обвязывают
резиновым банджи. Услышав
обратный отсчет, далеко не

каждый участник аттракциона
решается шагнуть с моста самостоятельно. Большинство,
повинуясь древнему инстинкту
самосохранения, попросту
пугаются, застывая в ожидании
дружественного толчка в спину. Главное – не падать ничком,

а оттолкнуться от моста подальше вперед, выгнув спину
и вытянув руки перед собой.
Разумеется, не стоит обращать
внимание на зевак...
Полет над Замбези длится около 4 секунд. В конце падения
резиновый трос подбрасывает
вас в обратную сторону, а после того как маятниковые движения сойдут на нет, к прыгуну
спускается инструктор, подтягивает канат с обезумевшим
от волнения и нахлынувшего
восторга человеком и возвращает его в реальность, на технический мостик под главным
сооружением.
Несмотря на головокружительную высоту в 111 метров,
с которых совершается прыжок, банджи-джампинг над
кишащей крокодилами рекой
вполне безопасен. Аттракцион открыт 365 дней в году,
прыгнуть с моста разрешают
всем, кому исполнилось 14 лет
и кто весит больше 40 килограммов. Стоимость прыжка
чуть больше $100. Организацию этого безумно веселого
безрассудства лучше адресовать профессионалам, например персоналу кемпов вроде
The River Club или Toka Leya,
которые довезут вас до места
и позаботятся о получении
необходимых разрешений
и страховок.

5 МЕСТ ДЛЯ БАНДЖИ-ДЖАМПА
ROYAL GORGE
SUSPENSION BRIDGE,
Кенон-Сити,
Колорадо, США

Чтобы прыгнуть с самого
высокого подвесного моста
в мире высотой 321 метр,
нужно предварительно
оставить заявку в комитете
фестиваля Go Fast Games,
который проходит лишь раз
в году.
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VERZASCA DAM,
VAL VERZASCA,
Тичино, Швейцария

Стоило герою Джеймса
Бонда разок прыгнуть
с плотины на озере Вогорно
в Швейцарии, как сюда
стали съезжаться ради
нескольких секунд полета
вдоль отвесной бетонной
стены высотой 220 метров.

MACAU TOWER,
Maкao

BHOTE KOSHI RIVER,
Гималаи, Непал

Принципиально не
смотрите телевизор?
В качестве протеста
советуем скоротать вечерок
на краю телевизионной
башни Макао, которая
распространяет сигналы
местного ТВ и крики
банджи-джамперов
с высоты 338 метров.

Банджи-джампинг
в ущелье реки Бхоте-Коси
с подвесного моста высотой
160 метров запомнится
надолго. И не только
восторгом от прыжка, но
и потрясающими видами
Гималаев.

LEDGE URBAN BUNGEE,
Квинстаун, Новая
Зеландия

Одно из немногих мест в
мире, где прыжки с тарзанки
разрешены в ночное время.
С высоты почти 400 метров
даже сонная (и спящая)
Новая Зеландия выглядит
впечатляюще.

Текст: Ольга Растегаева. Фото:Eastnews(1), Diomedia.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

1
2
3
4

Остров Суматра,�ИНДОНЕЗИЯ
Джакарта,�ИНДОНЕЗИЯ
Штат Миннесота,�США
Провинция Канчанабури,�
ТАИЛАНД
5 Намибия,�Южная Африка
6 Штат Колорадо,�США

Солнечные ангелы
За свою привычку греться на
солнышке, стоя столбиком, этих
забавных сурикатов называют
солнечными ангелами. Но иногда даже таким выносливым
животным становится тяжело –
с наступлением засушливого сезона в поисках пищи им порой
приходится уходить от норы на
значительные расстояния. В поисках места, где можно укрыться от африканского солнца, они
порой находят вот такие неожиданные прибежища.

3

1
Эх, яблочко
Необычные вкусовые пристрастия орангутанов оставляют
далеко позади изысканные
диеты модников фуди. В дикой
природе эти огромные обезьяны потребляют более трехсот
разнообразных продуктов:
фрукты, мед, древесную кору
и даже глину (для улучшения
пищеварения). Мяса они не
едят, хотя в день им необходимо примерно 11 тысяч калорий.
Яблоки с таким аппетитом уходят килограммами.

А поговорить?
Женская склока или мужские разборки? Сложно сказать, ведь
голубые сойки выглядят абсолютно одинаково и отличить самца
от самки под силу разве что профессору орнитологии. Крошечные птахи чрезвычайно словоохотливы, и частенько их шумные
посиделки перерастают в настоящие дискуссии. Обычно громким
щебетом сойки предупреждают соседей по стае о приближении
хищников.

6

4

2

Крикет со сверчком
Два красных муравья схватились за лапки сверчка словно
за клюшки для игры в крикет
(научное название отдаленного родственника кузнечика
– cricket). Пока они решают,
что с ним делать дальше, эта
эффектная спортивно-акробатическая поддержка имеет
все шансы стать хитом индонезийских джунглей (недаром
местная культура богата на
оригинальные шоу вроде театра теней и танцевальных
мистерий).
26
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Во имя тигра
В горах Западного Таиланда находится весьма необычный заповедник, он же Храм Тигра. Под присмотром монахов здесь
живут около ста полосатых (в дикой природе их осталось всего
4 тысячи). Питомник при храме существует на деньги от продажи
билетов, которые идут нарасхват. С тиграми здесь фотографируются, а взамен рассчитывают обрести удачу – именно ее, верят
буддисты, приносят эти животные.

По-козлиному грациозно
Несмотря на не очень длинные ноги и крепко сложенное
туловище, снежные козлы производят впечатление грациозных животных. Они, конечно,
не прыгают меж скал с проворством и ловкостью белок на деревьях. Наоборот, неторопливо,
с важностью и достоинством
тщательно вымеряют каждое
свое движение. И приготовившись наконец к прыжку, словно
зависают над поверхностью...
А все благодаря раздвоенным
копытам, которые обеспечивают такую завидную сбалансированность.

Фото: Eastnews(1), Rex Features/FOTODOM.RU (2), Minden/FOTODOM.RU (1), Legion-media(2)

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 Кошице,�СЛОВАКИЯ
Марсель,�ФРАНЦИЯ
2 Александрия,�ЕГИПЕТ
3 СИНГАПУР
4 Херес-де-ла-Фронтера,�ИСПАНИЯ
5 Вена,�АВСТРИЯ

1
Сообразить на двоих
Ежегодно звание культурной
столицы Европы делят сразу
два города. В 2013 году ими стали
столица Лазурного Берега Марсель и словацкий город Кошице.
Внимание стоит обратить на выставку импрессиониста Роберто
Матты и масштабный показ работ Родена, а также побывать на
историческом параде в Словакии
7 мая – он закрывает фестиваль
городской культуры XIV века.

2

3

В глубь веков
Поклонники подводного туризма
любят приезжать на северное
побережье Египта. Прежде всего
ради города Клеопатры, ушедшего под воду после землетрясений,
а также за сокровищами, которые
еще можно найти в трюмах
«Ориента» из флотилии Наполеона. Вариант для смельчаков –
погружение к линкорам Британской империи, затонувшим здесь
во Вторую мировую.
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4

Царь-пальма
Если в детстве вы мечтали оказаться в стране великанов, то
вам определенно понравится
новая сингапурская локация для
семейного отдыха под названием Gardens By the Bay. Огромные
пальмы этого азиатского Эдема
видны из любой точки города.
Кроме них здесь стоит осмотреть
оранжереи с редкими видами
тропических растений. Вход
в парк открыт с 5 утра до 2 ночи.

5

Ярмарка верхóм
На время ежегодной ярмарки
лошадей город Херес-де-лаФронтера переходит во власть
разодетых всадников и парнокопытных всех мастей. В первую
неделю мая здесь царит атмосфера традиционной Андалусии
с ее горячими скакунами, треском
кастаньет и гитар и красавицами
в цыганских юбках. Последний
день ярмарки отдан новильяде –
корриде с молодыми быками.

Отель-планшетник
Антураж XVIII столетия и сервис
XXI века органично сочетаются в новом отеле Palais Hansen
Kempinski Vienna. Забронировать
номер в сердце Вены можно по
электронной почте, а зарегистрироваться – с помощью iPad. В семиэтажном историческом здании
на улице Шоттенринг расположились 152 номера, спа-центр, ресторан органической кухни, цветочный бутик и сигарный лаунж.

Фото: Kosice2013/Tomáš_Сižmárik(2), Gardens by the Bay(1), Diomedia.com(2), Kempinski Vienna/kempinski.com(1)
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S7 РЕЙС
В Афины можно добраться прямыми рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты осуществляются по средам и субботам на современных
комфортабельных лайнерах Airbus A319.
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.

АЭРОПОРТ АФИН
ЭЛЕФТЕРИОС ВЕНИЗЕЛОС
Расположен в 34 км от центра Афин
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На автобусе
Стоимость проезда – 3 евро
Время в пути – 45 минут
Отправляется каждые 10-30 минут
На метро
Стоимость проезда – 8 евро
Время в пути – 45 минут
Отправляется каждые 30 минут
На такси
Стоимость поездки днем – 35 евро,�
ночью – 50 евро
Время в пути – 35 минут
Справочная информация:
www.aia.gr
+30 210 353 0000

ГДЕ ТОЛЬКО МЕД, ВИНО И МОЛОКО
ПРО АФИНЫ НАПИСАНО ТАК МНОГО И ГОВОРЕНО ТАК ЧАСТО, ЧТО УДИВИТЬ КОГО-ТО «ПУТЕВОДНЫМ» РАССКАЗОМ
ОБ ЭТОМ ГОРОДЕ ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО. ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ ДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
Текст: Алена Журавская
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Фото: Eastnews(1),Nicola Bartolone/Hollandse Hoogte/GrinbergAgency(1)
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Ц ЕН Т Р ГРА ВИ Т А Ц И И

Афины – город белый.�Модой на белое он,�
вероятно,� обязан Парфенону,� беломраморному храму богини Афины – покровительницы
города.� А может,� слишком щедрому солнцу –
в белом проще отражать его обжигающие лучи.�
Афины – город звучный,� если не сказать
громозвучный.� Какофония из автомобильных
сигналов,� рычания мотоциклов и людского
многоголосья.� Он достигает своего апогея на
центральных улицах и площадях – настолько
оживленных,� что застрять в дорожном заторе
на Синтагме у подножия Парламента – обычное дело даже после полуночи.� Но взгляните на это философски,� и может оказаться,� что
автомобильная пробка – лучший партер для
традиционного туристского зрелища смены
караула эвзонов – неотразимо статных гвардейцев,� виртуозно чеканящих шаг в красных
сабо с меховыми помпонами.�
Синтагма,�она же площадь Конституции,�–
не просто главная площадь Афин,� откуда ведется нумерация всех домов и отсчет всех греческих расстояний.� Окантованная пентелийским мрамором старого королевского дворца
и благородной классикой фасада легендарного отеля Grande Bretagne,� шуршащая олеандрами и фонтанами и накрытая «зонтиком»
Wi-Fi (4 Мбит/сек.),� эта пядь афинской земли – абсолютный центр гравитации для горожан и приезжих.�В этом смысле она на равных
с самим Акрополем.�

П А РЯ Щ И Й Н А Д ГОРО Д О М

Впрочем,� об этом лучше говорить шепотом – древний,� славный,� всевидящий Акрополь совсем рядом.� Грандиозной музейной
декорацией парит он над округой и светится
в ночи подобно оранжевому ночнику уснувшего города-великана.�
По дороге к нему мало-помалу затихает
надсадное техно современного мегаполиса,�
все рельефнее проступает История.� И все же
об Афинах Сократа и Фидия приходится больше догадываться,� рисовать в своем воображении или складывать как пазл из античных
осколков: руины Зевса Олимпийского,� кладбище Керамейкос,�колоннада Стоа Аттала,�на
удивление крепкий еще храм Гефеста,� башня
Ветров с парой диковинных часов – солнечными и водяными,� Агора – два тысячелетия
назад здесь торговали рыбой,�вином и фруктами,�а ораторы собирали толпы слушателей…�
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ИМЯ АКРОПОЛЬ ЗВУЧИТ КАК ОСОБЫЙ МЕЛОДИЧЕСКИЙ КОД В НЕОГЛЯДНОЕ
ПРОШЛОЕ, В МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, НАВОДНЕННОЕ ПРИЗРАКАМИ
МОЛОДЫХ, АТЛЕТИЧЕСКИ СЛОЖЕННЫХ БОГОВ, ВИДЕНИЯМИ ИХ МРАМОРНЫХ
ДВОРЦОВ, ХРАМОВ И РАСКИДИСТЫХ ОЛИВ
Фото: RussianLook(1),�Constantine Manos/Magnum Photos/GrinbergAgency
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УЛИЧНЫЕ ТОРГОВЦЫ ЗДЕСЬ ЯВЛЕНИЕ ВЕЧНОЕ,
КАК САМА АГОРА. НА ИМПРОВИЗИРОВАННЫХ
ПРИЛАВКАХ – ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА: УКРАШЕНИЯ
И ЖИВОПИСЬ, КРУЖЕВНЫЕ САЛФЕТКИ
И ШЕРСТЯНЫЕ ПЛЕДЫ, АФРИКАНСКИЕ МАСКИ
И МЕСТНЫЕ БАНАНЫ. ПРАВДА, СЕГОДНЯ ЭТИ
ПЕРСОНАЖИ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ
ЗАНИМАЮТСЯ РАСПАКОВКОЙ И УПАКОВКОЙ
СВОЕГО ТОВАРА: ПОЛИЦИЯ НАЧЕКУ, А УКЛАД
ПРЕДКОВ НЕИСКОРЕНИМ

Фото: Reuters/Vostock-photo(1),�Rex Features/FOTODOM.RU (1),�Sipa/FOTODOM.RU(1),�Fotosa.ru(1),�Shutterstock.com(1)
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А внизу, у подножия холма, бурлит нескончаемой праздной суетой Плака – самый
достоверный район средневековых Афин.
Его улицы сохраняют направления прошлых
тысячелетий, а неоклассические особняки
опираются на античные фундаменты. Полвека назад их жители поспешили перебраться в новые районы и, конечно, прогадали.
В опустевших жилищах поселились таверны, подвалы превратились в винные погребки, во дворах обосновались сувенирные
лавки, улицы заполнили туристы, и Плака
оказалась в разряде самых дорогих районов
города.
По мере продвижения в ее заповедные
глубины улочки сужаются и петляют,� а магазины уменьшаются до лавчонок.� Сюда зазывают – хотя и не слишком настойчиво,�но,�
если уж зашел,� будь добр поторговаться –
традиция! Торгуют расписной керамикой,�
мелкой мифологической пластикой,� самострочной обувью – гигантские гирлянды из
сотен пар всех моделей и размеров поначалу
заставляют остолбенеть.� А потом улыбнуться,�потому что среди афинских башмачников
встречаются философы и даже поэты: разговорись с ним,�похвали его товар – и он подарит тебе сборник собственных стихов,� сделай комплимент его талантам – и получишь
вдобавок сувенир – миниатюрные кожаные
сандалии.�
Плака привлекает не фешенебельными
заведениями,�а простыми тавернами под истершимися вывесками – признак «выдержки»
и качества заведения.�Их интерьеры аскетичны,� без показного: беленые стены,� грубовато сколоченные столы,� цветастый ситчик на
оконцах.� Вино подают,� не дожидаясь заказа,�
как воду – в глиняных кувшинах,� а к нему
хрустящие ароматнейшие ломтики хлеба
в плетеных корзиночках.�Пока дождешься заказанного блюда,� глядишь,� и чувство голода
поутихло.� Торопиться здесь не принято,� да
и вечер длинный – успеваешь снова проголодаться и познать истину: сидеть в таверне – не прозаическое утоление аппетита,�
а национальная традиция,�исконный ритуал.�
Правильная трапеза завершается чашечкой
кофе.� Впрочем,� греческий кофе – эллиникос
кафэс – пьют глотками и с большим бокалом
холодной воды.�

Облик современных Афин может показаться
чуть монотонным,�слишком бетонным,�отстраненным от своей божественной мифологии.�
Зато триптих классических зданий – Академия
наук,�Национальная библиотека и Университет
– на улице Панепистимиу признан прекраснейшими общественными сооружениями Европы.�За Парламентом,�прямо в центре города,�
раскинулся тропический национальный парк
с озером,� а стадион «Панатинаикос» помнит
античные Панафинейские игры во славу богини Афины и первые современные Олимпийские игры 1896 года.� В библиотеке монастыря
капуцинов Байрон писал главу «Чайльд Гарольда»,�а нумизматический музей в прошлом был
домом Генриха Шлимана,� откопавшего Трою
и Микены,� и слыл самым красивым в Афинах.�
Театров же в этом городе больше,�чем где-либо
еще в Европе,� что,� впрочем,� естественно для
родины театра.�
Афины не выглядят зеленым городом,� хотя
многие улицы чудесно разлинованы перечными
деревьями.�Густые бриллиантово-зеленые кроны
плотно заслоняют дома и особняки,�отчего улицы кажутся близнецами,�будто втягивают в игру
под названием «дежавю».�Ах,�если бы только это!
Афинские улицы часто прячутся за одинаковыми
именами,� как правило,� очень пафосными вроде
улиц Аристотеля или Сократа.�А значит,� бесполезно называть таксисту адрес,�не уточнив,�в какой район города хочешь попасть.�
Другая афинская «перчинка» – стои – в переводе с древнегреческого «крытые колоннады».� Античные предшественники современных торговых пассажей,�стои возводились при
храмах,� жилых домах,� гимназиях,� на рынках
и служили местом отдыха,� прогулок и собраний.� Вот и сегодня они соединяют многие
афинские улицы,� попутно вмещая с десяток
магазинчиков,�кафе и контор.�

Н ЕСКО Л ЬКО СВЕЖ И Х Т РО Ф ЕЕВ

А как еще назвать маршруты,�не затоптанные пока до дыр миллионами афинских туристов? Вдоль и поперек проштудированный
в путеводителях город на самом деле полон
тайных закоулков,� куда есть смысл нырнуть,�
чтобы как минимум укрыться от солнца и толпы,� а как максимум оказаться в ином пространстве.�К примеру,�в Экзархии.�
Этот необычный,� с налетом богемности
и живописной обшарпанности райончик,� что
МА Й
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в 15 пешеходных минутах от Синтагмы в направлении археологического музея,� сам по
себе скрытый самоцвет.�На фоне многоликого
стрит-арта здесь все пульсирует и фонтанирует,�все удивляет: арт-галереи – нетривиальными идеями,� клубы – концептуальными интерьерами,�таверны – самобытным меню и низкими ценами,�старый кинотеатр «Ирида» – бесплатными киносеансами в жанре культовой
классики и малоизвестного арт-хауса.
Или вот еще.� Под прозрачными сводами
торговой галереи Stoa Orfeos,� соединяющей
улицы Стадиу и Панепистимиу,�среди дорогих
бутиков и симпатичных кафе кто-то найдет
настоящую сокровищницу – Stoa Tou Bibliou.�
Это пассаж,� ведущий в гротообразное пространство,�полное книг и рядов свободных стульев,� редкое место в Афинах,� где можно комфортно посидеть,�рассмотреть и полистать без
обязательств что-либо купить или заказать.�
Пендели – самый таинственный из афинских холмов,� возвышающийся в северных городских предместьях.�Из его мрамора высечены храмы Акрополя,� длину его катакомб еще
никому не удалось измерить.� При входе в гигантский портал стоит маленькая византийская
часовня,�а в одной из подземных пещер сохранился древний храм.� Но особенно поражают
воображение свидетельства сотен очевидцев
о странных звуках,� похожих на пение петуха и не поддающихся аудиозаписи,� об огнях,�
вспыхивающих над горой,� о наскальных символах,�которые меняют свое местоположение,�
о сбоях в работе видеоаппаратуры.� Уфологии
зафиксировали здесь резкие полуночные скачки температуры,� совершенно аномальные для
«застывших» пещерных микроклиматов.
Но вернемся в старые Афины,� на западный склон Акрополя.� Примерно в километре
от него есть неказистый каменистый холм
Пникс,�который почти не привлекает туристского любопытства.�А между тем до нашей эры
Пникс был важнейшей площадкой для общегородских собраний,� можно сказать,� колыбелью демократии.� Ораторская трибуна – она
сохранилась до наших дней – слышала пламенные речи Перикла,� Аристида,� Алкивиада,�
Фемистокла,� Демосфена.� Сразу за трибуной
был алтарь и святилище Зевса – от них остались только основания.� Где-то на одном из
склонов Пникса стояла тюрьма,� узником которой был Сократ.�
У подножия холма приютилась нелепая,�
неприглядная таверна To Koutouki,� что оз36
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АФИНСКАЯ РИВЬЕРА, ИЛИ ПОБЕРЕЖЬЕ АПОЛЛОНА, – ЭТО ЮЖНЫЕ
КУРОРТНЫЕ ПРИГОРОДЫ АФИН, РАСТЯНУВШИЕСЯ НА ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ
ВДОЛЬ ПОБЕРЕЖЬЯ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ. ЗДЕСЬ РАСПОЛОЖЕН ГЛАВНЫЙ
ГРЕЧЕСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПИРЕЙ

Фото: Eastnews(1),�Fotosa.ru(1)
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САМАЯ ТРУДНОПОСТИЖИМАЯ ВЕЩЬ В АФИНАХ –
ЭТО РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ: ОНО МЕНЯЕТСЯ
И ПО СЕЗОНАМ, И ПО ДНЯМ. ЛЕТОМ, НАПРИМЕР,
ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, СРЕДАМ И СУББОТАМ –
С 8:00 ДО 15:00, ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ
И ПЯТНИЦАМ – С 8:00 ДО 14:00 И С 17:30 ДО 22:00
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начает просто «местечко».� Но пусть вас не
смущают узкая лестница-развалюха,� ведущая
куда-то вниз под арку по обшарпанному проходу,�и убогая вывеска заведения,�намалеванная от руки прямо на двери.�За этой железной
с решетчатым просветом дверью настороженность сменяется восторгом: от неожиданно
яркого сияния апельсиновых стен,�от сидения
на крыше с большим блюдом жареных цукини
и нежнейшего каре ягненка,� от панорамного
вида на живописный холм Муз.�От принесенного официантом счета,�наконец!

ХО Л М Ы И Л ЕГЕН Д Ы

Раз уж речь зашла об афинских холмах,�как
не вспомнить про Гимет.�Эта мифологическая
горная гряда сторожит город с востока и помогает афинянам предсказывать погоду: туча,�
замешкавшаяся на одной из ее макушек,� однозначно к дождю.� На склоны Гимета по выходным горожане сбегают от городского зноя
и пыли,�его пряные травы – самые душистые
в округе,�его тимьяновый мед «химетус» – самый целебный на свете.�
Еще один знаковый для Афин холм – обвитый агавами и пешеходным серпантином Ликавиттос.�На его вершине – старая часовня и театр,�у подножия – ананасовая роща.�Возвышающийся почти в центре Афин,�он единственный,�
кто смотрит на Акрополь свысока.� Не будь он
таким колоколообразным с почти заостренной
макушкой,�кто знает,�может,�именно на нем красовался бы теперь Парфенон.
Во всяком случае,� по легенде,� Ликавиттосу
когда-то суждено было стать частью Акрополя.�
Просто богине Афине,�покровительнице города,�
захотелось приподнять свое святилище на Акрополе поближе к небесам и она отколола огромную скалу от горы Пентеликон,�чтобы водрузить
поверх акропольского холма.� Но на обратном
пути две черные птицы сообщили ей о событии,�
которое требовало немедленного вмешательства богини,�и она в спешке бросила свою ношу,�
а потом и вовсе забыла о своем плане.�Скала так
и осталась навеки лежать на том самом месте.�
Горожане полюбили ее и по сей день благодарят
свою покровительницу за такую счастливую рассеянность.�
38
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Акрополь 1
Лучший способ приобщиться к этому ключевому для европейской цивилизации памятнику культуры – зайти в местный
музей и провести полчаса
в 3D-очках, чтобы своими
глазами увидеть, кто, как
и зачем сооружал, разграблял и восстанавливал
Акрополь начиная с далекого V века до нашей эры.
Древняя Агора 2
Агорой в Древней Греции
называли рыночные площади и места различных
народных собраний – политических, судебных
и праздничных. Некогда
самый оживленный район
Афин сегодня превратился в тихий парк с кипарисами и живописными
развалинами.
Керамейкос 3
Район к северо-западу
от Акрополя, где впервые
было произнесено слово
«керамика». Жившие здесь
мастера снабжали город
не только посудой, но
и памятниками, которые
в изобилии представлены
в местном музее.
Синтагма 4
Тенистая площадь в центре города. На скамейках
или в кафе здесь можно
спастись от полуденного
зноя, а заодно посмотреть смену почетного
караула, который состоит из солдат в краповых
беретах, разодетых
в башмаки с помпонами
и песочного цвета юбки.
Башня Ветров 5
Раньше эта 12-метровая
постройка служила своеобразным городским маяком, причем оборудованным по последнему слову

древнегреческой техники:
солнечными часами, водяным хронометром
и флюгером. По этому
образцу были построены
башни Ветров в Оксфорде,
Лондоне, Ливорно и Севастополе.
Театр Диониса 6
Это скромное по нынешним представлениям
место было дебютной
площадкой великих трагедий Эсхила, Софокла
и Еврипида.
Одеон 7
Театр, построенный
две тысячи лет назад
на средства богатого
литератора Герода, сохранился до наших дней.
Перед аудиторией в 5
тысяч человек здесь выступали Стинг и Элтон
Джон, Венский филармонический оркестр и балет
Большого театра. С мая
по октябрь на сцене Одеона проходит Афинский
фестиваль.
Олимпейон 8
Храм Зевса Олимпийского – один из главных
долгостроев в истории
человечества. Его возводили более 600 лет. Увы,
сейчас от величественного сооружения остались
лишь поросшая травой
площадка и несколько колонн. Культовые останки
находятся на территории древней Агоры.
Храм Гефеста 9
Храм, каким его видели

древние греки. В отличие от других построек
в Акрополе Гефестион
прекрасно сохранился
и позволяет представить, как выглядел
Олимпейон (хотя храм
Гефеста в три раза меньше). На самом верху над
колоннами видны изображения подвигов мифического Геракла и афинского
царя Тезея.
Стадион
«Панатинаикос» 10
Футболотерапия как лучшее средство взбодриться
после долгих прогулок по
старым Афинам. Греки
рекомендуют!
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Amalia 11
http://www.amalia.gr
Athenian Callirhoe 12
http://www.tac.gr
Fresh 13
http://www.
freshhotelathens.com
Hilton Athens 14
http://www.athens.hilton.
com
Titania 15
http://www.titania.gr

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 Афин не составит
труда найти пункт проката автомобилей партнера
S7 Airlines – компании AVIS, который расположен в терминале прилета – между выходами №3 и №4.
Фото: Fotosa.ru(1),�Focus Pictures(1)

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

ДОСЬЕ

Российская актриса
театра и кино ИРИНА

АПЕКСИМОВА

родилась в Волгограде
в семье классических
музыкантов.
В 1986 году она
поступила в Школустудию МХАТ
(мастерская
Олега Табакова).
В 1990 году Ирина
окончила школу-студию
и поступила во МХАТ
им. А.П. Чехова,
где работала
до 2000 года.
С 2000 годаw
руководит
Продюсерским центром
Ирины Апексимовой.
В мае 2012 года стала
директором Театра
Романа Виктюка.

ВЬЕТНАМСКИЙ ГАМАК И ДОН ИЗ КОРЛЕОНЕ

ВЬЕТНАМ И ИТАЛИЯ – ДВЕ СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ПО ТЕМПЕРАМЕНТУ СТРАНЫ,
В КОТОРЫХ АКТРИСА ИРИНА АПЕКСИМОВА ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ КОМФОРТНО.
СПОКОЙНАЯ И РАЗМЕРЕННАЯ ЖИЗНЬ ВЬЕТНАМЦЕВ В МАЛЕНЬКИХ ДЕРЕВУШКАХ
НАУЧИЛА ИРИНУ РАДОВАТЬСЯ КАЖДОМУ ДНЮ, А ТЕМПЕРАМЕНТНАЯ ИТАЛИЯ,
НАПОЛНЕННАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ ИСТОРИЯМИ, ОРКЕСТРОВОЙ МУЗЫКОЙ
НА ПЛОЩАДЯХ, ВЕЛИЧИЕМ АРХИТЕКТУРЫ И МОРСКОЙ КРАСОТОЙ, ПОДАРИЛА
ЕЙ СОСТОЯНИЕ НЕВЕРОЯТНОГО ВНУТРЕННЕГО СЧАСТЬЯ Текст: Маша Ильина

РОЛИ В
АНТРЕПРИЗАХ

«Наш Декамерон XXI»
режиссер Р.Виктюк
«Кармен»
режиссер Р.Виктюк
«Дама с камелиями»
режиссер Н.Скорик
«Вишневый сад»
режиссер Э.Накрошюс
«Веселые ребята»
режиссер В.Крамер
«Скамейка»
режиссер Н.Гриншпун

ОЗВУЧИВАНИЕ

С 2004 по 2006 год
участвовала в проекте
Питера Гринуэя
«Чемоданы Тульса
Люпера» (Tulse Luper
Suitcases) — голосом
Ирины Апексимовой
говорит мадам
Муатесье.
2007 год – «Звезда
со стороны» –
документальный фильм
о Рахили Мессерер,
Ирина Апексимова
читает текст за кадром

РЕЖИССЕР

2008 год – «Спящий и
красавица» (Россия,
Украина)

СОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

С марта 2011 года
Ирина Апексимова
вместе с музыкальным
коллективом под
руководством Тимура
Ведерникова выступает
с собственной
сольной программой
«Оdessитка»!
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Фото: fotoimedia / Cubo Images / Angelo Tondini(1),Diomedia.com(1),Fotosa.ru(2),пресс-служба театра Романа Виктюка

М А Й 2 0 1 3

41

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

Ирина,�слышала,�что вас покорил Вьетнам,�это правда? Да,�просто влюблена в эту страну.�Я побывала там во
время съемок сериала «Единственный мужчина»: в общей
сложности мы прожили во Вьетнаме чуть больше месяца,�
и это было просто потрясающее время.�
Вы как-то готовились к поездке? Практически нет.�Ну
то есть я,� конечно,� сделала в Москве две необходимые
прививки и привезла с собой огромный мешок с лекарствами.�Кроме того,�меня проинструктировали,�что в этой
стране категорически нельзя пить воду из-под крана.�Вот,�
пожалуй,�и вся информация о Вьетнаме,�которой я на тот
момент располагала.�
Помните свои первые впечатления? Я приехала за несколько дней до съемок: из московской весенней прохлады в традиционную вьетнамскую жару.� Первые дни
провела в Хошимине: сначала я робко высовывала нос из
отеля и с удивлением смотрела на происходящее вокруг.�
Честно говоря,�впечатления были,�что называется,�шоковыми: на улицах огромные толпы народу – все куда-то
бегут,�кричат,�шумят.�При этом казалось,�что все смотрят
на меня,�тычут пальцам и чего-то требуют.�Я боялась есть,�

ПЛАВУЧАЯ ДЕРЕВНЯ, ХАЛОНГ-БЭЙ
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дотрагиваться до чужих вещей,�пить местные напитки –
в общем,�паниковала.�
Кроме того,� в Хошимине мне запомнились бутики
с просто-таки заоблачными ценами.�Короче говоря,�первые дни были довольно нервными,� но потом начались
съемки и все страхи потихонечку стали уходить.�Я наконец распробовала местную кухню и,�конечно же,�пришла
от нее в полный восторг.� Во Вьетнаме безумно вкусная
и совершенно не опасная еда – говорю это с полной ответственностью.�
Вы снимали в Хошимине? Нет,� мы работали в деревнях,�поэтому я видела разный Вьетнам.�Знаете,�вьетнамцы
там живут черт знает как: в маленьких хижинах,� в абсолютно,�на наш взгляд,�антисанитарных условиях.�Например,�они купаются в реке,�стирают в ней вещи и туда же хо-

Я БЫЛА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВА ВО ВЬЕТНАМЕ. ЛЮДИ ТАМ
РАДУЮТСЯ КАЖДОМУ ДНЮ, ПЕНИЮ ПТИЦ, ЦВЕТУЩИМ ДЕРЕВЬЯМ,
ВОСХОДУ И ЗАКАТУ СОЛНЦА

УЛИЦА В ГОРОДЕ ХОШИМИН (САЙГОН)

УПРАЖНЕНИЯ ВОЗЛЕ ОЗЕРА ХОАН-КИЕМ

Фото: Fotosa.ru(2),�fotoimedia / imagebrocker / Bernd Bieder(1),�fotoimedia / imagebrocker / Hans Zaglitsch(1),�FOTODOM.RU(1)

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

дят в туалет.�А знаете,�что такое местный дом? Эта хибара,�
сплетенная из растения,�с одной на всех комнатой.�Мы бы
в Москве от такой жизни с ума сошли,�а они,�несмотря на
все это,�чувствуют себя абсолютно счастливыми и заряжают тебя этим ощущением.� Вообще Вьетнам – страна потрясающих людей! Вьетнамцы,� которые работали с нами,�
очень многому нас всех научили: например,�когда в съемках был перерыв,�они вешали между колесами небольшого
трейлера гамак,�устраивались в нем и полностью расслаблялись.� Удивительное отношение к жизни,� которое понастоящему заряжает тебя радостью и энергией.�К сожалению,�после возвращения домой этого заряда мне хватило ровно на неделю.�Когда я приехала в Москву,�то просто
светилась.� Первое время друзья спрашивали меня: «Что
с тобой? Ты сошла с ума? Или начала принимать какието волшебные таблетки?» Потом вопросы прекратились:
счастливое состояние ушло и я вернулась к себе обычной.�
Значит,� во Вьетнаме вы были счастливы? Да.� Когда мы приехали в деревушки,� во мне постепенно стала
происходить какая-то перестройка.�Вроде бы ничего не

Не планируете еще раз съездить во Вьетнам? Мне безумно хочется вернуться в эту страну! Потому что нигде
больше я с этим феноменом абсолютной радости не сталкивалась.�Кроме того,�в деревнях я пользовалась безумным
успехом у местного населения.�Приятно,�когда тобой восхищаются,�даже несмотря на то,�что все мужчины там ниже
1,65 см.(Смеется.) Кстати,�они вместе со мной снимались.�
И вот в одной из сцен режиссер и оператор никак не могли
выстроить кадр так,� чтобы вьетнамские военные за мной
возвышались,�– я оказывалась выше всех! В результате мужчин поставили на табуретки,�и это было ужасно смешно.�
Жаль,�что у меня тогда не получилось как следует попутешествовать по стране.�Зато я пару раз сходила на массаж
и даже решилась на педикюр с маникюром.�Очень смешно
они это делают,�примерно как моя дочь в пять лет.�Жаль,�
что выходных было немного,� кроме того,� я еще умудрилась за это время 2 раза слетать домой: один раз мне нужно
было играть спектакль в Москве,�в другой – на гастроли.�
В общем,�возвращаясь к вашему вопросу: обязательно вернусь в эту страну,�приеду за счастьем.
Вы довольно много путешествовали,� неужели больше
ни в одной стране мира не испытывали ничего похожего?

В ДЕРЕВНЯХ Я ПОЛЬЗОВАЛАСЬ БЕЗУМНЫМ УСПЕХОМ У МЕСТНОГО
НАСЕЛЕНИЯ. ПРИЯТНО, КОГДА ТОБОЙ ВОСХИЩАЮТСЯ, ДАЖЕ НЕСМОТРЯ
НА ТО, ЧТО ВСЕ МУЖЧИНЫ ТАМ НИЖЕ 1,65 СМ. КСТАТИ, ОНИ ВМЕСТЕ СО
МНОЙ СНИМАЛИСЬ. В ОДНОЙ ИЗ СЦЕН МЫ НИКАК НЕ МОГЛИ ВЫСТРОИТЬ
КАДР ТАК, ЧТОБЫ ВЬЕТНАМСКИЕ ВОЕННЫЕ ЗА МНОЙ ВОЗВЫШАЛИСЬ, –
Я ОКАЗЫВАЛАСЬ ВЫШЕ ВСЕХ!
изменилось,� но меня буквально накрыло волной покоя
и радости.�Тогда я была абсолютно счастлива.�Понимаете,�люди там радуются каждому дню,�пению птиц,�цветущим деревьям,�восходу и закату солнца.�В Москве такое
просто невозможно – ритм жизни не позволяет нам делать передышки.�Зато теперь я знаю,�что такое получать
удовольствие от каждой прожитой минуты! Кстати,�примерно такое же ощущение счастья я испытываю после
своих концертов! Я получаю от выступлений невероятное удовольствие,�и оно,�надеюсь,�передается зрителям.�
Если ты счастлив,�то счастлива и публика – обмен энергией идет невероятный.�
Например,�в моей одесской программе каждая песня –
это мини-спектакль с завязкой,�кульминацией и счастливым финалом.�Все песни положительно заряжены,�именно поэтому мне на сцене так хорошо! И зритель меня слышит.� В общем,� ощущения схожие и абсолютно для меня
необходимые.�
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Пожалуй,�нет,�но это не значит,�что у меня нет других любимых стран.�Обожаю Италию: если у меня есть 3 свободных дня – улетаю в Венецию,�где мне очень хорошо.�Здесь
безумно красивые люди,�особенно мужчины,�и,�что важно,�
они все открытые и общительные! (Смеется.) Очень люблю просто сидеть на ступеньках на площади Сан-Марко
и наблюдать за происходящим.� То оркестр заиграет какую-нибудь потрясающую музыку,�то невеста в красивейшем платье пройдет по набережной,�то гондольер затянет
свою песню – в общем,�не жизнь,�а настоящая сказка.�
А во Флоренции у меня есть свой любимый официант,�
который узнал меня спустя,� наверное,� лет шесть: увидев на пороге ресторана,� он тут же улыбнулся и сказал:
«А-а-а,�я тебя помню!» Мы с ним потом хором пели оперы,�попробуйте где-нибудь в московском ресторане спеть
оперу с официантом! Он же перепугается и убежит!
Наверное,�и итальянская кухня не оставляет вас равнодушной? Ну разумеется! Я обожаю их спагетти,�пенне,�
фетучини и прочие макароны с разными соусами,�очень
люблю морепродукты и,�конечно же,�вино.�Тут просто не
бывает плохого вина!
Фото: fotoimedia / imagebrocker / Silwen Randebrock(1)
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МАГАЗИНЫ ВЕНЕЦИИ

ПРОЦЕССИЯ ВО ВРЕМЯ СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЫ, ГОРОД КОРЛЕОНЕ
Наверняка Венецией и Флоренцией ваши путешествия
по этой стране не ограничиваются? Да,�я вообще не люблю
сидеть на одном месте.�В Италии обычно беру машину и еду
по какому-нибудь маршруту.�Причем даже гостиницы заранее не бронирую,�останавливаюсь где захочется.�
Я проехала всю центральную часть страны: была на озере Комо,�в Портофино и на Сицилии.�О Сицилии,�кстати,�
мечтала с тех пор,�как посмотрела «Крестного отца».�
Ожидания оправдались? Не то слово! Я даже в Корлеоне заехала (городок,� откуда родом герой Марлона
Брандо) – очень забавное оказалось место.� Приехала
туда днем на машине Alfa Romeo и долго не могла развернуться на узких улочках.� В результате корлеонцы –
и взрослые,� и дети – дружно принялись мне помогать.�
А на выезде из города я и вовсе заблудилась.� Подошла
к стоящему рядом мафиозо с сигарой и маленькой собачкой и по-английски спросила: «Не могли бы вы показать,�
как отсюда выехать?» Он в ответ начал гомерически хохотать и что-то говорить на итальянском.�Я сумела уловить только общий смысл: «Ну как я тебе объясню?» В общем,�ситуация комичная: собака постоянно тявкает,�мы
пытаемся понять друг друга и просто умираем от хохота,�
наблюдая всю нелепость происходящего.� В результате
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ДВОРЕЦ ДОЖЕЙ

ЗНАМЕНИТОЕ КАФЕ «ФЛОРИАН» НА ПЛОЩАДИ САН-МАРКО

МАРЕТТИМО, ЭГАДСКИЕ ОСТРОВА

Я ПОДОШЛА К СТОЯЩЕМУ РЯДОМ МАФИОЗО С СИГАРОЙ И МАЛЕНЬКОЙ СОБАЧКОЙ И ПО-АНГЛИЙСКИ СПРОСИЛА: «НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ
ПОКАЗАТЬ, КАК ОТСЮДА ВЫЕХАТЬ?» ОН В ОТВЕТ НАЧАЛ ГОМЕРИЧЕСКИ ХОХОТАТЬ И ЧТО-ТО ГОВОРИТЬ НА ИТАЛЬЯНСКОМ
он передал меня какой-то женщине,�и она уже «вывезла»
меня из Корлеоне! В общем,�отличное получилось приключение!
У вас много смелости,� не каждый решится на такое
путешествие! Точно так же я однажды отправилась знакомиться с Тонино Гуэррой,� великим сценаристом и художником.� Просто села в машину и поехала в городок
Пеннабилли,�где жил этот удивительный человек.�Гуэрра
сидел на балконе своей построенной прямо в скале квартире.�Я вошла,�встала перед ним и сказала: «Я…�вот…» Он
ответил: «Повернись!» Я повернулась.�Потом он спросил:
«Ты кто?» – «Я – актриса!» – «Мм…».�А дальше он начал
рассказывать о ролях,�которые я могла бы сыграть.
Что же он вам сказал?! Даже не спрашивайте! Возможно,� когда-нибудь я напишу об этом в мемуарах.
Фото: Fotosa.ru(3),�Fotobank(1),� fotoimedia / imagebrocker / fotosol(1)

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

В ЖЕНЕВУ СО СВОИМИ ЧАСАМИ

цена времени
ОСОБЕННО ОСТРО НАЧИНАЕШЬ ПОНИМАТЬ, ЧТО ВРЕМЯ БЕСЦЕННО, КОГДА ЕГО ОСТАЕТСЯ ВСЕ
МЕНЬШЕ. ЗАТО МИНИАТЮРНЫЕ НАРУЧНЫЕ ПРИБОРЫ, НАПОМИНАЮЩИЕ НАМ ОБ ЭТОМ, ИМЕЮТ
СВОЮ ЦЕНУ – И ЕЩЕ КАКУЮ! В ШВЕЙЦАРИИ ЧАСОВЫХ БРЕНДОВ НЕ СЧЕСТЬ –
КАК И БАНКОВ, СОРТОВ СЫРА ИЛИ ШОКОЛАДА. НО В ТОЛПЕ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЗВАНИЕ
«КОРОЛЕЙ ЧАСОВЩИКОВ» В ЭТОЙ ИСПОКОН ВЕКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ
ВЫДЕЛЯЕТСЯ ОДИН – ЧАСОВОЙ ДОМ VACHERON CONSTANTIN. ХОТЯ БЫ ПО ПРАВУ
СТАРШИНСТВА: ОН СТАРЕЙШИЙ НЕ ТОЛЬКО В ШВЕЙЦАРИИ, НО И В МИРЕ
Текст: Михаил Ковальчук
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Список клиентов прославленной швейцарской фирмы сегодня
никто не вспоминал о революционных экспечитается как том Who Was Who за последние два с половиной сториментах «бесштанников»-санкюлотов,� а нолетия.� Потому что Vacheron Constantin – это не просто ведущий
вая аристократия и новая буржуазия,� напробренд,�через два года отмечающий свое 260-летие,�но живая легенда
тив,� упивались роскошью.� Часовые изыски
швейцарского часового дела.�Которое и так никогда не страдало от
дома Vacheron оказались,�как никогда,�востренедостатка комплиментов.
бованы,� и Авраам Вашерон с гордостью стал
А началось все с того,�что в первой половине XVIII века француз
носить титул поставщика французского двоЖан-Жак Вашерон перебрался в Женеву.�Город тогда еще не вхора.�Эксклюзивные модели часов были изготовдил в состав Швейцарской конфедерации,�а вместе с окрестностями
лены для самого императора и его жен – Жопредставлял собой самостоятельное государство с процветающей
зефины и Марии-Луизы.� А художественный
экономикой,�которую Руссо назвал идеальной.�В республике с наимперский стиль отныне стал для компании
селением 20 тысяч человек все были при деле,�и примерно четверть
приоритетным.
женевцев занималась производством часов.� Так что конкурентов
Однако вскоре удача повернулась к Аврааму
хватало с избытком,�и «сам не местный» француз для начала освоспиной – после того как тяжелые времена наил менее распространенный в тех местах ткацкий бизнес.�А после
ступили для его любимого постоянного клиенженитьбы на богатой горожанке перед новичком автоматически
та Наполеона.�Как только эстафету семейного
открылись двери лучших домов Женевы.
дела принял сын Авраама – Жак-Бартелеми,�
На местные сливки общества и сделал ставку Вашерон,�занявармия императора начала терпеть одно пораший 1000 фунтов серебра для организации собственного часового
жение за другим и взбудораженной Европе снодела.�В 1755 году он открыл свою мастерскую,�с самого начала устава стало не до предметов роскоши.�Кроме того,�
новив себе планку выше некуда: часы исключительного качества
после победы антинаполеоновской коалиции
для исключительных клиентов.� В работе мастеру помогали трое
воспрянули духом стародавние конкуренты –
из пяти сыновей,�причем наибольших успехов добился младший –
англичане,� завалившие континент своими деЖан-Марк: в 14 лет он стал главным часовщиком семейной мастершевыми товарами,�среди которых были и часы.�
ской,�а спустя десять лет получил долгожданное звание «женевскоКомпания Vacheron,�как и прочие швейцарские
го часовщика» (Le Cabinotier de Geneve).�Современники называли
часовщики,� впервые несла убытки,� и оживить
его «самым культурным из бизнесменов и самым деловым из людей
ее деятельность мог только приток свежих сил
творчества»,�и вскоре слава дома Vacheron достигла многих еврои свежих идей.
пейских дворов.�
Жан-Марк Вашерон действительно совмещал
в себе качества творца и бизнесмена,� научившись
не только создавать часы исключительной красоты и качества,�но и успешно продавать свои,�прямо
сказать,�не дешевые шедевры.�Заключив в 1755 году
удачный контракт с Женевской часовой фабрикой,�
Вашерон II подключил к делу следующее поколение часовой династии – сыновей Луи-Андре и ЖанМарка-Авраама,� а также племянника Жан-Поля.�
Первый и третий стали часовыми мастерами,�а Авраам Вашерон взял на себя деловую часть бизнеса.�
Именно он в 1785 году официально зарегистрировал компанию Vacheron.� А во время бурных политических событий,� последовавших за
революцией в соседней Франции,� смог удачно
воспользоваться создавшейся ситуацией.� После
наполеоновской блокады Англии – одной из законодательниц мод в часовой индустрии – перед Часовщик Жан-Марк Вашерон,�
женевскими часовщиками неожиданно открылся предприниматель Франсуа-Константин и
поистине бездонный французский рынок.�К тому гений точной механики Жорж-Огюст Лешо
времени Франция стала империей,�в которой уже

Фото: предоставлено отделом маркетинга Vacheron Constantin
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НОРМАЛЬНО, ВАШЕРОН? ОТЛИЧНО,
КОНСТАНТИН!

же – эксклюзивной,� только производственные
расходы снизились,�а качество и сложность механизмов,�наоборот,�повысились.�
Идеи Лешо,� воплощенные в жизнь с помощью им же изобретенного станка под названием
понтограф,�перевернули швейцарскую часовую
индустрию.� Вскоре уже фирмы-конкуренты закупали у Vacheron Constantin детали такого
качества и точности,� каких сами были не в состоянии достичь.�Самый неожиданный комплимент новациям Лешо прозвучал со страниц книги,� которой также суждено было перевернуть
мир,�– «Капитала» Маркса.�Автор особо отмечает Vacheron Constantin и ее технического директора как революционеров,� механизировавших
такое,�казалось бы,�не пригодное для этого производство,�как часовое!

Сбившееся с ходу семейное дело было отлажено человеком пришлым – Франсуа-Константином,�сыном богатого торговца зерном,�
впервые переступившим порог офиса Vacheron в 1819-м.�И вскоре
о нем заговорили как об ангеле-хранителе фирмы – при том что ее
новый сотрудник вряд ли смог бы собрать даже самые примитивные
часики.�Зато Константин в совершенстве владел другим ремеслом –
маркетинга и пиара,� он тонко чувствовал,� где,� как и кому можно
с наибольшей выгодой продать любой товар,� безошибочно определяя на глазок,�где стоящая вещица,� а где ширпотреб.�В общем,�с
1 апреля того же года в названии компании красовались уже две фамилии,�сохранившиеся по сей день (за исключением союза «и»,�потерявшегося где-то в 1970-х.)
Став полноправным компаньоном,�Константин начал активно продвигать продукцию Vacheron Constantin на европейские
рынки.�Он без устали колесил по столицам Старого Света с сундуком,� набитым драгоценным товаром.� А затем начал столь же
планомерно осваивать два других континента –
Америку и Азию.� К середине позапрошлого века
компания открыла отделения в большинстве европейских столиц,�а также в Бразилии,�США,�России
(где продукция Vacheron Constantin приглянулась
императорской семье).
К этому времени компания обзавелась еще одним
ангелом-хранителем – уже по технической части.�
Его звали Жорж-Огюст Лешо,� он был выдающимся
инженером и изобретателем.�Дело в том,�что к концу 1830-х годов Жак-Бартелеми Вашерон утвердился
в мысли совершить маленькую революцию в женевском часовом мире.�До тех пор местные часовых дел
мастера лишь собирали и украшали часы,�а все требуемые детали заказывали в специализированных мастерских.�Отныне фирма,�качество продукции которой было хорошо известно в мире,�должна была все
производить сама и не зависеть от поставщиков.�Для
создания этой,� говоря современным языком,� интегрированной цепочки и потребовался талант Лешо.
Революционные идеи нового технического директора Vacheron Constantin женевские «кабинотьеры»,� Константин однажды написал своему партнеру
как и положено,� поначалу приняли в штыки.� Дело в Женеву: «Старайтесь работать лучше,
в том,�что тогдашнее часовое производство – не толь- если возможно.�А это возможно всегда».
ко в Швейцарии,�а во всем мире – представляло собой Слова стали девизом компании
ручную сборку (и,�кстати,�ручное изготовление деталей).�Фирмы вынуждены были полагаться на точный
МАЛЕНЬКИЕ ЧАСИКИ ДЛЯ
глаз и твердую руку своих мастеров – и те,�как правило,�не подводили.�Каждый экземпляр неизбежно становился эксклюзивным,�что
БОЛЬШИХ ЛЮДЕЙ
В 1860 году началось,� вероятно,� самое тявело к неоправданному повышению цены и сужению рынка.�Лешо
желое десятилетие в истории фирмы.� Смерть
выдвинул новую концепцию – пусть цена часов растет исключипоследовательно забрала обоих партнеров,� зательно за счет творческих изысков дизайнеров и ювелиров.�Что катем сына Жак-Бартелеми Вашерона – Шарльсается прецизионной точности механизма и качества сборки,�то эти
Сезара,�а потом и внука – просто Шарля.�Причем
процессы можно и нужно механизировать,� разумеется,� без ущерба
последний умер до обидного рано – предстадля качества.�В такой схеме ручной оставалась лишь окончательная
вителю шестого поколения Вашеронов к тому
доводка изделия.�Продукция Vacheron Constantin оставалась все той
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времени не исполнилось и двадцати пяти.�Говорят,�что ког- Одной из первых часовых фирм,�которая
да Шарль Вашерон почувствовал,� что дни его сочтены,� то прозорливо увидела в наручных часах –
попросил принести ему последний важный заказ – миниа- новой игрушке светских денди – огромный
тюрные часики,�предназначенные для русского императора коммерческий потенциал,�была как раз
Александра II и представлявшие собой настоящий техниче- Vacheron Constantin
ский шедевр.�Удостоверившись,�что качество изделия по-прежнему
выше всяких похвал и репутации компании ничего не грозит,� ее
глава со спокойным сердцем отошел в мир иной.
Несмотря на эти потери,�перебравшаяся в новый офис на улице Де-Мулен компания встретила XX век под руководством членов
той же семьи Вашеронов.�Но на сей раз у руля встали дамы – вдовы
Жак-Бартелеми и его внука Шарля.� Хотя часовой бизнес испокон
магнатов и прочих знаменитостей.� Принципа
века считался чисто мужским делом,� престарелая Катрин-Этьен
«качество и еще раз качество» компания неукосВашерон и годившаяся ей во внучки Лаура Вашерон-Пернессен
нительно придерживалась даже в годы Великой
справились с обузой,�свалившейся на их хрупкие плечи.�И даже придепрессии.�
думали для компании удачный фирменный знак – мальтийский
Такая принципиальность дала свои плокрест.�К знаменитому рыцарскому ордену он отношения не имел,�
ды.� После Второй мировой войны репутация
а представлял собой всего лишь особую крестообразную шестеренVacheron Constantin еще более окрепла – даже
ку – непременную деталь любого старинного часового механизма.�
на фоне более чем жесткой конкуренции с друПосле смерти Катрин-Этьен компания в 1887 году стала публичгими прославленными швейцарскими бренданой и ее возглавил нанятый еще Шарлем Вашероном финансист
ми.� В 1953 году часы этой фирмы швейцарское
Филипп-Огюст Вейс,� передавший дело своим наследникам.� При
правительство выбрало в качестве официальних Vacheron Constantin ожидала новая полоса успеха,�и связан он
ного государственного подарка на коронацию
был с появлением революционной новинки – наручных часов.�
королеве Великобритании Елизавете II.�А двумя
Вообще-то их изобрели еще в конце века позапрошлого,�но модгодами позже аналогичные подарки преподнесными и востребованными они стали только в первом десятилетии
ли участникам Женевского совещания глав праXX века.�Одной из первых часовых фирм,�которая вовремя подсуетивительств СССР,�США,�Великобритании и Франлась и прозорливо увидела в новой игрушке светских денди огромции – Николаю Булганину,�Дуайту Эйзенхауэру,�
ный коммерческий потенциал,� была как раз Vacheron Constantin.�
Энтони Идену и Эдгару Фору.�
Освоив выпуск наручных часов,�компания за три года удвоила свой
К роскошным,� украшенным драгоценныкапитал.�А когда началась Первая мировая война,�фирма из традицими камнями часам с фирменным мальтийским
онно нейтральной Швейцарии неожиданно приняла участие в вокрестом на циферблате постоянно прикован
енных действиях – получив заказ от американского правительства,�
интерес мировых СМИ.� Не зарастет,� можно
Vacheron Constantin обеспечила весь американский экспедиционный
надеяться,� и «народная тропа» к открытому
корпус в Европе удобными миниатюрными хронографами.
в 1994 году Музею Vacheron Constantin в центре Женевы.� Если не приобрести (самые хоВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ
довые изделия стоят тысячи долларов,� а отВ XX столетии,�несмотря на всеобщую стандартизацию и масдельные уникумы – все миллионы!),� то хотя
совое производство,�коньком фирмы оставались часы эксклюзивбы увидеть эти чудеса ювелирного искусства
ные,� предназначенные для самых богатых и взыскательных клижелающие всегда найдутся.�Время – оно дороентов – от коронованных особ до финансовых и промышленных
гого стоит!
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

ДЖАЗА

АМЕРИКА – СТРАНА НЕОГРАНИЧЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ. НЕУДИВИТЕЛЬНО,
ЧТО ИМЕННО ЗДЕСЬ ЗАРОДИЛАСЬ
ФОРМА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА,
В КОТОРОЙ СВОБОДА САМОВЫРАЖЕНИЯ
И ИМПРОВИЗАЦИЯ – ОДНИ ИЗ САМЫХ
ВАЖНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ. ЗАМЕШАВ
В ГОРЯЧИЙ КОКТЕЙЛЬ ТРАДИЦИИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ И АФРИКАНСКОЙ
МУЗЫКИ, В НАЧАЛЕ XX ВЕКА ДЖАЗ НАЧАЛ
ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ ПО ПЛАНЕТЕ, СТАВ
САМЫМ ЭЛИТАРНЫМ ЭКСПОРТНЫМ
ПРОДУКТОМ АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Текст: Максим Андриянов

Фото: Eastnews(1),Fotosa.ru(4)
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ир покорился джазу всего за какихто 20 лет.�Под его натиском пал даже
железный занавес Советского Союза.�
В 50-х годах – всего через пять лет после
того,�как американцы бомбили Хиросиму и
Нагасаки,� – джазовая лихорадка охватила
Японию.�Об этом,�а также о том,�где в США
до сих пор сильны джазовые традиции,�какие клубы и фестивали стоит посетить и где
выпускают лучших джазовых музыкантов,�
нам рассказали известные джазмены Ирвин Мэйфилд,� Давид Голощекин и Алексей
Козлов.�В этом году все трое вошли в жюри
музыкального конкурса «Большой джаз»,�
организованного телеканалом «Культура».

ЛЕРОЙ ДЖОНС

АР-ДЕКО С ЕГО СЛОЖНЫМ РИСУНКОМ – ЭТО
ЗАМЫСЛОВАТАЯ МЕЛОДИЯ, ПОЛИРИТМИЯ, УСТРЕМЛЕННЫЕ
ВВЫСЬ НЕБОСКРЕБЫ – УЛЕТАЮЩИЙ К НЕБЕСАМ ЧИСТЫЙ
ЗВУК ТРУБЫ...

НОВЫЙ ОРЛЕАН

«Философия джаза заключается в том,�чтобы находить вдохновение и рождать новые идеи в условиях,�когда
время и пространство ограничены,�а ожидания высоки»,� – говорит обладатель премии
Grammy руководитель Новоорлеанского
джазового оркестра Ирвин Мэйфилд.� Он
родился в Новом Орлеане,� а потому впитал
в себя атмосферу этого удивительного города,� который более ста лет после своего основания переходил из рук испанцев в руки
французов,�а потом был продан последними
США.� Город-праздник,� город-мечта до сих
пор живет под девизом Laissez les bons temps
rouler («Пусть же настанут хорошие времена!» – фр.).� Именно здесь рэгтайм соединился с блюзом и дал жизнь джазу.� Именно
здесь традиции этого музыкального направления хранят как самую большую ценность.�
Если вы хотите понять,� что стоит за этими
словами,� то отправляйтесь в легендарный
PRESERVATION HALL,� где играли музыканты,� ставшие классиками жанра.� Здесь джаз исполняют так же,�как и в начале XX века.�Обязательно зайдите в PALM COURT JAZZ CAFE ,� где по
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субботам играет 101-летний трубач Лайонел Фербос.� Никто
лучше его не исполняет традиционный джаз.� Поверьте,� его
живое выступление до сих пор не может сравниться ни с какой
записью на CD.� Другой патриарх американского джаза,� Эллис
Марсалис,�каждую пятницу выступает в SNUG HARBOR .�Завсегдатаи заведения шутят,�что,�когда господин Марсалис садится за
рояль,�музыка в клубе начинает пьянить сильнее,�чем двойной
виски.�По четвергам в клубе VAUGHAN вечеринки устраивает единый в трех лицах – трубач,�вокалист и композитор – Кермит
Раффинс.�О нем писали в New York Times: «Господин Раффинс
является ярким примером артиста,� который выдает на своей
трубе чистейший звук,�поет с невероятным шармом и никогда
не бывает слишком заумным в своем репертуаре».�Ну и,�конечно,�нельзя пройти мимо IRVIN MAYFIELD’S JAZZ PLAYHOUSE .�Не зря же
в 2003 году Мэйфилда назначили культурным послом Нового
Орлеана и штата Луизиана.

НЬЮ-ЙОРК
Вторым городом по значимости для американского джаза является,� конечно,� Нью-Йорк.� Сама его архи-

тектура – застывший джаз.�Ар-деко с его сложным рисунком
– это замысловатая мелодия,� полиритмия,� устремленные
ввысь небоскребы – улетающий к небесам чистый звук трубы.�
В начале XX века город жил джазом: выступали виртуозные
музыканты,�открывались все новые и новые роскошные дансинги и клубы.� Обо всем этом в подробностях можно узнать
в Национальном музее джаза в Гарлеме,�который для начала
знакомства с джазовыми местами Нью-Йорка рекомендует
основатель легендарного советского джазового коллектива
«Арсенал» Алексей Козлов.� Ну а дальше нужно обязательно
посетить исторические клубы,� которые сохраняют традиции на протяжении нескольких десятилетий.� И первый из
них – BIRDLAND ,� работающий без перерыва с 1949 года.� Более
четверти века открывает свои двери для посетителей другой
легендарный нью-йоркский клуб – SWEET BASIL ,�записи живых
выступлений в нем высоко ценятся знатоками джаза.�Уже известный нам Ирвин Мэйфилд в своей дискографии имеет две
записи живых концертов из другого популярного клуба – BLUE
NOTE,� который также рекомендуется для обязательного посещения благодаря своей удивительно теплой атмосфере.� Одним из лучших мейнстримовых клубов Нью-Йорка эксперты
признают еще одно старейшее джазовое заведение – VILAGE
VANGUARD.� Его красный тент словно длинный язык вытягива-

Фото:Eastnews(3),�Diomedia.com(2)

ется над входом через весь тротуар точно
так же,� как в сороковых годах прошлого
столетия.� Совершенно отдельная история
– джазовая программа Уинтона Марсалиса в Линкольн-центре DIZZY’S CLUB COCA-COLA.�
Ирвин Мэйфилд считает Марсалиса своим
наставником и уверяет,� что нигде больше
вы не почувствуете такой сумасшедшей
энергетики и не увидите столько музыкантов мирового уровня,� играющих вместе.� Но не стоит думать,� что джаз в НьюЙорке играют только в известных клубах.�
Наши эксперты в один голос говорят,� что
совершенно удивительных исполнителей
можно встретить в никому не известном,�
только что открывшемся клубе,� потому
что джазовое образование в США поставлено очень хорошо,� конкуренция высока
и на рынке труда каждый год насчитывается более 2500 высококвалифицированных безработных музыкантов.� Чуть ли не
единственным шансом обратить на себя
внимание для них становится НЬЮ-ЙОРКСКИЙ
ЛЕТНИЙ ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ,� который проводится уже несколько десятилетий.�
М А Й 2 0 1 3
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БОСТОН
Совсем иначе обстоят дела в Бостоне.� Как говорит народный артист Рос-

ШИ РОУЗ

сии,� джазовый композитор и мультиинструменталист Давид Голощекин,�джазовых
клубов здесь не так много,� зато музыкальное образование самое лучшее.� Именно
здесь расположено одно из ведущих учебных заведений Америки в области джаза
и современной музыки – BERKLEE COLLEGE
OF MUSIC.� Любопытно,� что основатель колледжа Лоуренс Берк в 1945 году дал своему
детищу название Дом Музыки Шилленгера в честь композитора,� теоретика музыки
и блистательного преподавателя Иосифа
Шилленгера,� иммигрировавшего в 1928
году в США из Харькова.�И лишь девять лет
спустя,�когда школа была значительно расширена,� Лоуренс переименовал ее,� назвав
именем своего сына – Берка Ли.�Но тради-

БИЛЛ ЛОУВ

ции учения Шилленгера здесь чтут до сих
пор,�ведь он был учителем Джорджа Гершвина и Глена Миллера.�Два огромных тома
«Системы музыкальной композиции Шилленгера»,� а также «Математические основы искусств» пользуются в местной библиотеке стабильной популярностью.� Среди
известных выпускников Berklee College of
Music помимо Куинси Джонса,� Эла ди Меолы и Дайаны Кролл есть несколько наших
соотечественников – саксофонист Игорь
Бутман,�пианист Кирилл Герштейн и ударник Евгений Рябой.�Другое учебное заведение,� также принадлежащее к высшей лиге
американского джазового образования,�носит название NEW ENGLAND CONSERVATORY .�В отличие от Berklee эта музыкальная школа
ориентирована прежде всего на авторскую
составляющую и концепцию импровизации.�Благодаря такому принципу обучения
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ДЖАЗОВЫХ КЛУБОВ В
БОСТОНЕ НЕ ТАК МНОГО,
ЗАТО ЗДЕСЬ РАСПОЛОЖЕНО
ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ В ОБЛАСТИ
ДЖАЗА И СОВРЕМЕННОЙ
МУЗЫКИ – BERKLEE
COLLEGE OF MUSIC
из стен New England Conservatory выходят в первую очередь
творцы современного авангарда,�такие как Сесил Тейор,�Дейв
Дуглас,� Дон Байрон.� На сцене концертного зала JORDAN HALL ,�
принадлежащего New England Conservatory,�ежегодно проходит
порядка 600 концертов.Так что традиции,�заложенные – страшно подумать – в феврале 1867 года,� живы до сих пор.� Причем
живы не как музейная ценность,� хотя комплексу New England
Conservatory присвоен статус национального исторического памятника,�а как инструмент для развития современной музыки.�
Фото: Fotosa.ru(2),�Fotobank(2)
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Р Е Т Р О С П Е К Т И В А
ФРЭД АНДЕРСОН

ЧИКАГО
Ну и наконец город,�который вторым после Нового Орлеана перенял джазо-

вую лихорадку,�– Чикаго.�Здесь новоорлеанский исполнительский стиль достиг своего
совершенства (правда,� с началом Великой
депрессии он угас на некоторое время).�
Лишь десятилетия спустя джаз вновь стал
важной частью культуры Чикаго.�В 1976 году
открылся знаменитый ЧИКАГСКИЙ ДЖАЗОВЫЙ
АРХИВ – одно из крупнейших исследовательских учреждений США,� занимающееся
изучением и сохранением истории джаза.�
В его экспозиции есть первая,�еще на 78 оборотов,�пластинка с записью джазовой музыки,� рукописные ноты,� письма,� фотографии
звезд джаза.�Всего в общей сложности около
35 миллионов экспонатов! Многие из них
были переданы сюда ДЖАЗОВЫМ ИНСТИТУТОМ
ЧИКАГО (кстати,� помимо исследовательской
деятельности он уже два с лишним десятилетия проводит крупнейший на Среднем Западе США ЧИКАГСКИЙ ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ).�
Если вы интересуетесь современными тенденциями в этом виде музыки,�то очень полезно его посетить.�А если вам нужны живые
иллюстрации лекций профессоров из джазового института и экскурсоводов из архива,�
отправляйтесь в одни из самых популярных
клубов города – GREEN MILL и JAZZ SHOWCASE .�
Как поется в знаменитом мюзикле «Чикаго»:
«Там джин дают как лед,�а от рояля жар.�Там
вечный шум и гам и драки по ночам.�И там,�
знай,�джаз!»

КЛАУД-ГЕЙТ – ГИГАНТСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ
В ВИДЕ СТАЛЬНОЙ ФАСОЛИ – БЫЛ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ
В ЦЕНТРЕ ЧИКАГО 15 МАЯ 2006 ГОДА ПОД ЗВУКИ ПЬЕСЫ
ТРУБАЧА РОБЕРТА ДЭВИСА «ФАНФАРЫ КЛАУД-ГЕЙТУ»
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Фото: Fotobank(1),�East News (1),�Diomedia.com(2)
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S7 РЕЙС
В Краснодар можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. По будням выполняется пять рейсов
в день, по выходным – четыре рейса. Полеты осуществляются на современных комфортабельных лайнерах
Airbus A319/A320 и Boeing 737.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, на 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.

Своим рождением этот город обязан женщине,�а точнее,�ее императорской
воле,�даровавшей черноморским казакам земли на южных рубежах России.�
За царской щедростью милостивой Екатерины Великой скрывался немалый
государственный расчет: заселить земли по южной границе России
людьми решительными и надежными,�с одной стороны,�и хозяйственными,�
упорядоченными – с другой.�Они,�если надо,�и родные рубежи защитят от
коварных черкесов,�и жизнь правильную на благо отечества обустроят.�
Чего же лучшего могла желать дальновидная императрица?

«Северяне вам наврали
о свирепости февральей:
про метели,
про заносы,
про мороз розовоносый.
Солнце жжет Краснодар,
словно щек краснота.
Красота!» В.Маяковский

КРАСНОЩЕКИЙ
И ЗЕЛЕНЫЙ
Текст: Наталья Ещенко
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Расположен в 12 км от центра Краснодара
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На автобусе №1,�троллейбусе №7 или
маршрутном такси №53
Время в пути – 40 минут
На такси
Стоимость поездки – 350 рублей
Время в пути – 25 минут
Справочная информация:
+7(861) 219 13 55 / 16 76
www.basel.aero

www.s7.ru

Кубань имеет
множество имен –
черкесы называют
ее Пшиз, а ногайцы
Куман. Начинается
река тремя истоками
на склонах Эльбруса.
С кавказских ущелий
Кубань спускается
на равнины
Краснодарского
края, а затем течет к
морям – Азовскому и
Черному.

ЕКАТЕРИНОДАР Так на месте нынешней столицы Краснодарского края появилось военное казачье поселение,� отчасти напоминавшее крепость.� Постепенно оно стало обрастать частными жилыми постройками,�
а уже в 1793 году началось строительство города,� названного в благодарность за царские щедроты на удивление оригинально – Екатеринодар.На
первых порах пограничное положение города имело для екатеринодарцев
определяющее значение – даже селиться в городе всем,� кроме казаков,� запрещалось.� А лет этак двести назад первому городничему Екатеринодара
вменялось в обязанность следить за тем,�чтобы в каждом доме города обязательно имелись ружья и пики.�Да и как иначе,�если набеги черкесов то и дело
нарушали покой горожан,�превращая их размеренный быт в существование сродни военному положению.
Постепенно милостивая природа и старания трудолюбивых казаков налаживали меж гор Кавказа и степей Кубани мирную жизнь.�Екатеринодарцы…�«пашут землю плугами,�хлеб высевают следующий:
жито озимое и яровое,� пшеницу озимую и яровую,� ячмень,� просо,�
овес,� горох,� гречиху,� семя конопляное и льняное,�
фасоль,� мак,� чечевицу».� Реки,� стекающие с гор,� главная водная артерия края река Кубань,� моря Азовское
и Черное подвигали людей к занятию рыболовством.�
Благодатный климат,�обилие пресной воды и чудо-земля,�
в которой,�как говорится,�расцветает даже кол,�обернулись
садами и бахчами,�виноградниками и цветниками.�
Так начиналась история Кубанского края,�житницы,�здравницы и кузницы нашей.� Кузницей,� правда,� Краснодар стал
позже,� когда в начале ХХ века здесь возникли металлообрабатывающий гигант «Кубань» и чугунолитейный завод,�работавшие на близком донецком сырье.�Примерно в это же время
в Краснодаре заработал и нефтеперерабатывающий центр,�
благо нефть добывалась тоже поблизости – в окрестностях
Майкопа.�
Несмотря на свои производственные успехи и достижеИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ния,� Краснодару чудесным образом удалось сохранить неО КРАСНОДАРЕ
передаваемое очарование русского южного города с длинным жарким леЗа два с лишним века
том,� теплой короткой весной,� красивой бархатной осенью и не холодной
герб города менялся 5 раз.
и – о чудо! – не длинной зимой.�Возможно,�кому-то покажется странным,�
Сегодня эмблема повторяет
оригинальный вариант
но люди чаще всего оказываются в этом утопающем в зелени городе исклю1849 года с казаками и черными
чительно по делам,�ну или погостить к родственникам-друзьям заезжают недвуглавыми орлами, чье место
в советское время занимали
надолго.�Почему ненадолго? Да потому что в доступной близости (всего-то
пшеничный колос и фабрика
120–150 километров) маняще перекатываются волнами теплые воды Чернос дымящими трубами.
го и Азовского морей.�Да и все самые известные курорты России – Сочи,�АдСпортивное ноу-хау
лер,�Геленджик,�Туапсе,�Анапа – принадлежат Краснодарскому краю.�
кубанской столицы – Детская
Ну что же,� предлагаем задержаться здесь на пару-тройку дней – право
футбольная академия
при футбольном клубе
Краснодар
того заслуживает.
«Краснодар», с 1996 года
учебное заведение открыло
29 филиалов по всему краю.

Среди известных уроженцев
Краснодара – режиссер
Карен Шахназаров, оперная
дива Анна Нетребко, футболист
Максим Бузникин.
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ПЕШКОМ ПО ИСТОРИИ Для начала пройдемся по главной ули-

це Краснодара – Красной.�Старинные купеческие особняки с лепными фасадами и богатыми парадными подъездами,�обилие зелени в одночасье переносят нас в старинный Екатеринодар.�Вот здание Войскового собрания,�по
сути,� клуба офицеров Кубанского казачьего войска (улица Красная,� 19/47).�

Гуляя по городу,
загляните в сафари-парк
на Трамвайной улице
или в развлекательный
центр «Тридесятое
королевство»
на улице Красных
партизан...

Ни одна свадебная
фотосессия
в Краснодаре не
обходится без
снимка на фоне
Александровской
триумфальной
арки. Там же на
Красной улице
разбит фонтан
и стоит памятник
Екатерине,
постаментом
которого является
колокол.

Чуть дальше,�на другой стороне улицы,�за зеленью листвы просматривается
дом со львами,�принадлежащий купцу Бейму.�В начале прошлого века этот
дом был хорошо знаком местным модницам – здесь на первом этаже размещался знаменитый мануфактурный магазин «Шоршоров и сыновья».�Неподалеку – Краснодарский кукольный театр,� одним из основателей которого
является Самуил Маршак,�творивший в кубанской столице девяносто лет назад.�И,�наконец,�здание местной администрации,�которое легко идентифицируется по памятнику «Казакам – основателям земли Кубанской»,�открытому в 2005 году.�
Вообще обилие памятников в Краснодаре впечатляет.�И они здесь самые
разные.�Начиная от монумента Екатерине Великой (своеобразного символа
города) до памятника кошельку.�Есть примета: кто присядет на этот кошелек
и потрет о него монетку,�у того всегда с финансами будет полный порядок (информация к размышлению: кошелек лежит на углу улиц Гоголя
и Красноармейской).�А вот на пересечении улиц Красной и Мира не
пройти мимо трогательной скульптурной группки в виде двух влюбленных собачек,�прогуливающихся под ручку.�

Трамвайное
путешествие –
нетривиальный
способ увидеть
Краснодар
практически
целиком. Маршрут
№4 идет через весь
город и позволяет
добраться до
автовокзала
практически
круглосуточно.
Проезд стоит
15 рублей.

СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ И по количеству парков и скверов
кубанская столица даст фору большинству крупных российских городов.�Самый старый и самый любимый парк краснодарцев – это,�конечно,�Городской сад (его еще называют парком имени Горького).�Основателем этого природно-исторического памятника считается наместник
Кавказа и главнокомандующий Кавказским корпусом генерал-фельдмаршал М.С.�Воронцов,�повелевший в 1846 году «устроить рассадники дерев и растений во Владикавказе,�Нальчике,�Ставрополе и Екатеринодаре…�».�Ответом
екатеринодарцев стал войсковой сад с питомником,�за обустройство которого взялся «контрактник» Яков Бикельмейер.�Первым делом он привез сюда из
Фото: Lori.ru/Legion-media(2),РИА Новости,Евгений Горборуков(1)
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По части трендов Краснодар может посоперничать с Москвой.�К примеру,�
первую ночь музеев провели на Кубани раньше,�чем в столице.�В прошлом
году краснодарцы исследовали лабиринт Моны Лизы: желающие брали маски
с таинственным портретом и проходили в комнату с копией знаменитой
картины.�Джоконда периодически подмигивала зрителям,�давая понять,�что
происходящее не стоит воспринимать слишком серьезно

Шурик и Лида,
выполненные
из бронзы
скульптором
Валерием
Пчелиным,
готовятся к
экзаменам на
бульваре напротив
Кубанского
технологического
университета.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Гостиница «Форум»
ул. Уральская 87
www.dshtonc.ru
Гостиница «Юг»
ул. Кореновская, 51
www.slavhotels.ru
Гостиница «Кавказ»
ул. Красная, 174
www.kit-com.ru

ГДЕ ПОЕСТЬ
Ресторан «Москва»
ул. Красная, 60
Кафе «Борщberry»
ул. Красная, 182
Кафе «Квартира 812»
ул. Красная, 149
Сеть кафе «Жар-Пицца»
по всему городу
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Крыма тысячи виноградных лоз,�черенков и саженцев цветов,�декоративных и плодовых деревьев.�За шесть лет никому не известный
садовод превратил отвоеванный у леса участок земли в центр цветоводства и садоводства Кубани.�
В этом году парку исполняется уже 165 лет,�и на его аллеях и площадках по-прежнему многолюдно.� Здесь можно отлично провести
выходной день: прогуляться,�разглядывая роскошные клумбы и цветники,�или просто поваляться на лужайке с журналом.�Дети потянут
вас в сторону аттракционов – не сопротивляйтесь,�а вместе с ними
садитесь в кабинку Колеса обозрения и полюбуйтесь на Краснодар
с высоты.� Устали? Присядьте на одну из скамеек перед фонтанами
или под раскидистой кроной реликтового дуба.� Вытяните гудящие
ноги и ощутите приток живительных сил,�идущих к вам от могучих
деревьев,� посаженных вдоль всей аллеи.� Кстати,� самое знаменитое
растение этого сада тоже дуб – дуб-великан,�ровесник парка.�
Любителям экстрима,�экзотической фауны и всем,�кто предпочитает активный отдых другим его видам,� – wellcome в «Солнечный остров»,� парк
всевозможных развлечений,� устроенный на 39 гектарах земли,� омываемых
водами реки Кубань.� Для любителей «погорячее» – набор аттракционов,�
включая головокружительный «хип-хоп»,� когда летишь со стальной горы
вверх ногами.� Для поклонников «похолоднее» – круглогодично действующий каток с искусственным льдом.�Здесь есть даже пляж и единственный
в городе планетарий.� А еще – теннисный корт,� поле для игры в пейнтбол,�
спортивные площадки для волейбола,�баскетбола,�футбола и большого тенниса.�Но более всего притягивает посетителей «Сафари-парк»,�очень популярный в городе частный зоопарк,� устройство которого максимально приближено к естественной природе.�Здесь вам и плантации розовых лотосов,�
и экзотические животные (например,�тигр-альбинос),�и невероятное разнообразие птиц,�и даже шоу ластоногих.�Кстати,�если вы задержались на
этом острове развлечений до вечера,� то знайте: жизнь здесь кипит
в любое время суток – работают многочисленные кафе и рестораны,�проводятся дискотеки.
Самое время поразмыслить о хлебе насущном – в Краснодаре это не проблема.�Если же вы решили перекусить в городе,�то
советуем обратить внимание на пекарню «Патрик и Мари»,�что
находится на улице Красной.� На самом деле это полноценное
кафе,�в котором можно за 150 целковых отобедать салатом,�борщом,�вкусными котлетами,�в том числе и из щуки,�выпить компот
со свежевыпеченным пирожком.�Уф,�лично я наелась…�
Сижу и смотрю на залитую огнями вечернюю улицу,�по которой движется поток красиво одетых людей.� Мне кажется,� что их прапрадеды
тоже не без удовольствия смотрят на них из своего дальнего мира и думают,�
что все их старания были не напрасными…�

Памятник
Екатерине II
в окружении
атаманов
Черноморского
казачьего войска
и князя ПотемкинаТаврического стоит
не только напротив
краснодарской
думы. Уменьшенная
копия 4-метровой
императрицы
находится в Сочи.

Фото: Lori.ru/Legion-media(2)
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свою душу грею
Фото: Сергей Мелихов

Обновленный Театр Ермоловой недавно представил
московской публике свою
главную премьеру сезона –
«Портрет Дориана Грея»
в постановке молодого режиссера
Александра Созонова. В одной
из главных ролей (лорд Генри) –
художественный руководитель
театра Олег Меньшиков.
Журнал S7 сумел проникнуть
в святая святых – на репетиции
и финальный прогон спектакля.
«Портрет Дориана Грея» на
сцене и вне ее – в нашей
фотосъемке бэкстейджа,
которую мы снабдили цитатами
из романа Оскара Уайльда
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ОБЪЕКТИВ

З А К У Л И С Ь Е

«ЛЮБЛЮ СЦЕНУ, НА НЕЙ ВСЕ ГОРАЗДО ПРАВДИВЕЕ,
ЧЕМ В ЖИЗНИ»

Этот спектакль – современный, дорогой, технически сложный мультимедийный проект.
Видеопроекция, эксперименты со звуком, огромный летающий монитор – «Портрет
Дориана Грея» погружен в медийно-виртуальное пространство, формирующее сегодня
привычную для всех реальность. Действие и персонажи перенесены в наши дни
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Лорд Генри в исполнении
Меньшикова – уверенный
в себе продюсер,
придумавший и
продвигающий Дориана
Грея (Сергей Кемпо) как
свой главный медиапроект.
Первый творит реальность,
второй ей подчиняется.
Главный герой в «Портрете
Дориана Грея» – это Генри,
созерцающий демиург,
полновластный автор
современности

ОБЪЕКТИВ

З А К У Л И С Ь Е

«В СУЩНОСТИ, ИСКУССТВО — ЗЕРКАЛО, ОТРАЖАЮЩЕЕ ТОГО,
КТО В НЕГО СМОТРИТСЯ»
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«В НАШ ВЕК ТОЛЬКО БЕСПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ И НЕОБХОДИМЫ
ЧЕЛОВЕКУ»

Что могут сделать из человека современные массмедиа-технологии?
Можно ли сегодня из любого человека сделать Дориана или красота недостижима?
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ОБЪЕКТИВ

З А К У Л И С Ь Е

«ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ МОЛОДОСТЬ, СТОИТ ТОЛЬКО ПОВТОРИТЬ
ВСЕ ЕЕ БЕЗУМСТВА»
Это современная
история успеха
и падения,
больших денег
и предельного риска.
Это инсценировка
мемуаров успешного
продюсера Лорда
Генри о главном
проекте его жизни –
Дориане Грее. Ведь
сегодня только
продюсер имеет
возможность создать
достоверный миф
о новом сверхчеловеке
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вся соль
Д Е ЛЬ - СО ЛЬ
Текст: Елена Голованова

ФЛАМЕНКО, КОРРИДА,
ГАСПАЧО – ГЛАВНЫЕ
СИМВОЛЫ ИСПАНИИ
ПРОИСХОДЯТ ИЗ
АНДАЛУСИИ.
ДАЖЕ СОЛНЦЕ ЗДЕСЬ,
НА ЮГЕ,
САМОЕ ЯРКОЕ,
НЕДАРОМ ЖЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ
НАЗЫВАЕТСЯ
БЕРЕГОМ СОЛНЦА –
КОСТА-ДЕЛЬ-СОЛЬ.
ОДНИМ СЛОВОМ,
ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ
ОТДЫХА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО
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Фото: Fotosa.ru(1),�FocusPictures(1),�FOTODOM.RU (1)
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

А Н Д А Л У С И Я

СТОИТ ТОЛЬКО ОТЪЕХАТЬ ОТ ПОБЕРЕЖЬЯ с его
курортными городками,� как начинается сельская
Андалусия – бесконечные ровные ряды оливковых
деревьев.� Такое увидишь в редких местах Европы –
в итальянской Апулии да на греческом Пелопоннесе.�
Медитативный,�как игра с четками,�перебор оливковых деревьев за приоткрытым окном машины с их
отливающими в серебро листьями сразу настраивает
на путешественный лад.�
Нещадно палит солнце,� земля иссушена,� в воздухе букет травяных ароматов,� в котором солирует
жаркий шалфей.�Шорох шин.
Иногда проезжаешь небольшой индустриальный комплекс, там, в цистернах, спрятанных под
землю, «выбраживают» зеленые и черные оливки,
те, что потом появятся на полках наших супермаркетов в жестяных банках. От каждой цистерны на
поверхности – только огромная крышка и ведущие
к ней пластиковые трубки, зрелище словно из «Матрицы».
Но чаще за закрытыми воротами частных владений творятся более жизнеутверждающие истории.�
Например,�недалеко от города Ронда делают органи-

энолога в мире,� француза Мишеля Роллана.� Сделать дизайн упаковок – самого,�без преувеличения,�
звездного дизайнера Филиппа Старка.� По винной
модели здесь делают серии chateau,� grand reserva,�
crianza,� beaujolais.� Масло grand crux разливают
в тяжелые,� темного стекла асимметричные «чернильницы»,� масло crianza – в жестяные «книжки»,�
которые можно собрать на полке в «библиотеку».�
В желтых – деликатные вкусы,�в зеленых – интенсивные.�На «корешке» каждой указан купаж,�например picual,�hojiblanca,�arbequina.
Чаще всего туристы в Андалусии видят оливковые
рощи лишь проездом,� перемещаясь от достопримечательностей одного города к достопримечательностям другого,� и потому не знают,� что на холме
посреди оливковых плантаций обычно стоит белый
сельский дом,� на андалусийском диалекте называемый финка.�Дети с хохотом прыгают в бассейн.�В патио,� в тени внутреннего дворика,� накрывают стол
к обеду.� Канарейка поет в клетке.� Цветы,� заполняющие все пространство вокруг дома,� представляют
собой разительный контраст со всем окружающим
выжженным солнцем пейзажем.

ПОСРЕДИ ОЛИВКОВЫХ ПЛАНТАЦИЙ СТОЯТ ОБЫЧНЫЕ БЕЛЫЕ ДОМА (ФИНКИ),
В КОТОРЫХ ЖИВУТ ПРОСТЫЕ АНДАЛУСИЙЦЫ

ческое масло haute couture.�Несколько лет назад Педро Гомес де Баеза,� миллионер из Мадрида,� раньше
приезжавший сюда только отдохнуть от городской
суеты,�решил сделать оливковое масло по всем правилам виноделия – оливы,�как и виноград,�в зависимости от года,�терруара и сорта различаются по вкусу
и ароматам,� по «телесности» и послевкусию.� Составить бленды де Баеза пригласил самого звездного
82
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В некоторых андалусийских финках можно остановиться на ночлег или – еще лучше – на несколько спокойных дней,�совершить эдакий побег от цивилизации.�Один
такой дом неподалеку от Кордобы принадлежит английскому экспату Клайву и его жене Маки.�Клайв – в своем
британском прошлом известный повар – теперь устраивает классы андалусийской кухни.�С утра гостей возят по
округе – на дегустацию шерри в Мантилью или смотреть
Фото: Fotosa.ru(1),�FocusPictures(1),�Fotobank(1)

барочную архитектуру в Приего-де-Кордоба,� а ближе
к вечеру учат готовить блюда андалусийской кухни:
тапас,� артишоки,� тушенные с креветками и мидиями,�
омлет со спаржей и чесноком,�рагу из рыбы или из баранины,�куропатку,�выдержанную в маринаде из трав.

суп на все времена

Еда в Андалусии очень простая.�Или,�как это еще
называют,� честная.� Это на Севере Испании,� в Каталонии и Стране Басков,� именитые шефы раскладывают продукты на молекулы,�создавая кухню нового
тысячелетия.� Андалусия в смысле еды по-прежнему
живет – и это еще одна составляющая ее харизмы –
в прошлом тысячелетии,� где тушат бычьи хвосты
(их в качестве трофея выдавали пикадорам,�участвовавшим в корриде) и запекают леща в соляной корке.� Считается,� что гастрономия здесь такая же,� как
люди,�– веселая,�беззаботная,�довольно бесхитростная.�Свою еду андалусийцы готовят так же,�как проживают свои жизни.� Здесь,� например,� всегда было
слишком жарко,�чтобы делать в домах печи,�и потому
почти все блюда готовили на открытом огне,�потому
среди андалусийских рецептов так много рагу.

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

А Н Д А Л У С И Я

жавший любовник,�положительный тест на беременность,� в дверь звонит сумасшедшая жена любовника
с пистолетом,�с балкона бросается подруга,�влюбленная в шиитского террориста…�Тут самое время освежиться при помощи гаспачо,�вот Пепа и готовит его.�
Позднее,� отвечая на вопрос полицейского «Что в гаспачо?»,�она будет перечислять: «Огурцы,�лук,�зеленый
перец,�немного чеснока,�соль,�вода…» – и напрочь забудет упомянуть,�что бросила в него вместе с другими
ингредиентами и пригоршню снотворного.
Гаспачо Пепы Маркос – в запотевшем стеклянном
кувшине,�но в простых домах Андалусии все гораздо
проще: гаспачо,� приготовленный в промышленных
количествах,� часто держат в дверце холодильника
разлитым по большим бутылкам из-под кока-колы.�
Самую простую его версию – помидоры,� чеснок,�
оливковое масло,�уксус – и пьют как кока-колу.�Хотя
вариаций гаспачо в Испании целое море: в Малаге –
белый с виноградом и миндалем,�в Кордобе – густой
со сливками и мукой,�в Сеговии – с тмином,�базиликом и сваренными вкрутую яйцами,�в Ла-Манче – вообще на кроличьем бульоне с тушеным мясом,�грибами и хлебом.�И подают его горячим.
Один из исследователей испанской кухни,� профессор Соле Сабарис,�разделил регион на три кулинарные зоны: мяса и дичи (Сьерра-Морена),� вина
и оливок (Суббетика),�зерновых и апельсинов (долина реки Гвадалквивир) и зону рыбы (побережье).�Но
есть продукт,�который объединяет всю Андалусию,�–
это гигантские,� едва не лопающиеся от сока красные помидоры.� И,� соответственно,� холодный суп
из них – гаспачо предназначение которого не только в том,� чтобы утолить голод и освежить в жаркий
день,�но и в том,�чтобы утилизовать слишком спелые
овощи – иначе пропадут.
Считается,�что изначально гаспачо был едой погонщиков мулов.�Они уходили в горы,�брали с собой
нехитрые продукты,�что были дома,�и готовили себе
такой обед: пастой из раздавленного с оливковым
маслом и солью чеснока смазывали глиняный горшок,�засыпали в него слоями нарезанные помидоры,�
огурцы,�накрошенный черствый хлеб,�заливали маслом.� Оборачивали горшок мокрой тканью и ждали,�
когда высохнет.
Но вкус гаспачо был слишком хорош,� чтобы так
и остаться в горах.� Когда графиня Евгения де Монтихо из Гранады вышла замуж за Наполеона III,�она
увезла с собой во Францию ко двору несколько рецептов,�в том числе гаспачо.
Но по-настоящему знаменитым он стал только
благодаря Альмодовару.� У главной героини «Женщин на грани нервного срыва» Пепы Маркос – сбе84
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ЖИЗНЬ ИСПАНЦЕВ
ВЫГЛЯДИТ СПЛОШНЫМ
П Р А З Д Н И КО М - В З М АХ
МНОГОСЛОЙНЫХ
ЮБОК ВО ВРЕМЯ
ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО
ФЛАМЕНКО, СИЕСТА
ВМЕСТО ФИЕСТЫ,
ПРИЯТНЫЙ ОСТРОКИСЛОВАТЫЙ ВКУС
ХОЛОДНОГО СУПА
ГАСПАЧО…

Признанная же классической версия гаспачо происходит из Севильи.� И,� между прочим,� единственный общий ингредиент всех вышеперечисленных
супов – это не помидоры,�а черствый хлеб,�который
обязательно добавляют к овощам.

арабская весна

На Гранаду опускается вечер,� линия гор на горизонте темнеет – и наконец наступает избавление от
жары.�В старом городе то тут то там зажигаются волшебные фонари – огромные,�сделанные под старину
(или и правда старинные) восточные фонари с разноцветными стеклами.�Каждый из них манит открыть
полог и зайти в заведение.� Мы и заходим в одно из
них – это марокканская чайная комната,�здесь соверФото: Fotosa.ru(1),�Fotobank(1)

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

А Н Д А Л У С И Я

шенно другой,�пряный запах,�низкие столики,�вышитые подушки.�Приглушенно играет восточная музыка.�
Девушка,�одетая в джеллабу,�приносит нам чай с мятой и несколько анисовых печений в медовом сиропе.�
Это самое стремительное перемещение в пространстве,� что только можно себе представить,� – одно измерение от другого отделяет лишь порог.� В истории
Андалусии,� которая принадлежала арабам в течение
восьмисот лет (мусульманскую Испанию историки так
и называют – Аль-Андалус),�границы этих двух миров,�
западного и восточного,� совершенно размыты,� и ты
постоянно перемещаешься из одного в другой.� Собственно,�весь этот долгий и жаркий день в Гранаде мы
провели,�балансируя на грани,�– гуляли по сказочному
мавританскому дворцу Альгамбра.�Крепость на плато,�
возвышающемся над Гранадой,� в XIII веке стала королевской резиденцией династии Насридов,� главным
оплотом мусульманства на Иберийском полуострове –
и сюда переселились не только члены монаршей фамилии с двором,�но и вельможи и армия.�Цитадель стала
не просто дворцом,�но настоящим городом,�и султаны
позаботились о том,�чтобы городу этому не было равных во всем подлунном мире.�Нескончаемые,�как будто в зеркалах отраженные,� подковообразные аркады.�
Ажурные кружева решеток.�Купол одной из зал,�оформленный тысячами ячеек,�создает иллюзию мерцающего
неба.� Внутренние дворы,� журчание воды в фонтанах,�
игра света и тени,�надписи-узоры арабской вязью – послание через века всем входящим во дворец…
Мавританское наследие в Андалусии повсюду:
главная достопримечательность Кордобы – мечеть;
символ Севильи,�колокольня Ла Хиральда,�переделана из минарета,�столь огромного,�что муэдзины могли подниматься на самый верх верхом на муле.� Отголоски исламского стиля,� почти незаметные глазу,�

остались здесь,� возможно,� навсегда и в архитектуре
малых форм (а по чьей еще традиции андалусийцы
в патио своих домов устанавливают маленькие фонтанчики?),� и в укладе жизни,� и в гастрономии.� Последнее особенно очевидно в андалусийских сладостях,�которые даже носят арабские имена,�например
сахарные трубочки альфахорес.
Андалусия до сих пор остается воротами в тот,�
другой мир в прямом смысле слова: в городке Тарифа
провинции Кадис в любой день недели можно сесть
на паром и,� переплыв Гибралтарский пролив,� через
полчаса оказаться в марокканском Танжере.�

И С Л А М С К И Й С Т И Л Ь З Д Е С Ь П О В С Ю Д У - В А Р Х И Т Е КТ У Р Е , У К Л А Д Е Ж И З Н И ,
ГАСТРОНОМИИ. МНОГИЕ АНДАЛУСИЙСКИЕ СЛАДОСТИ ДАЖЕ НОСЯТ АРАБСКИЕ
И М Е Н А , КА К , Н А П Р И М Е Р , С АХА Р Н Ы Е Т Р У Б О Ч К И АЛ Ь ФАХО Р Е С
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Фото: Fotosa.ru(1),�Eastnews(2),�FOTODOM.RU (1)

ВЗЛЕТ/ПОСАДКА

В О З В Р А Щ Е Н Е Ц

Дело со вкусом
ГАЯНЕ БРЕИОВА, САМЫЙ ОБАЯТЕЛЬНЫЙ МОСКОВСКИЙ РЕСТОРАТОР,
РАССКАЗЫВАЕТ О СВОИХ НЕПРОСТЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ЧЕХИЕЙ,
ОБЪЯСНЯЕТ ПОТРЕБНОСТЬ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМ И МЕЧТАЕТ
О ТОМ, ЧТОБЫ МОСКОВСКИЕ РЕСТОРАНЫ СТАЛИ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ГОСТЕПРИИМНЫ

Текст: Екатерина Афонченкова

9Откуда

идет ваша страсть к застольям
и путешествиям? Я родилась и выросла
в большой,�настоящей армянской семье,�где
все двоюродные братья и сестры с родителями и бабушками собирались за огромным
столом посередине дома,�который практически всегда был накрыт и гостеприимно
встречал бесконечное количество родных
и друзей.�Первый раз я уехала в Чехословакию еще в начале 90-х с любимым мужемхудожником.�Но так сложилось,�что в 1994
году вернулась в Москву с дочкой…� и без
мужа.�А спустя семь лет вновь вышла замуж
(теперь уже за чеха) и родила вторую дочку.�Мужу пообещала,�что уеду с ним в Прагу.� Но проходили годы,� а я придумывала
все новые причины,�почему не переезжаю:
мама помогает с ребенком,�работа требует
моего присутствия…

9Кем

вы работали? Сначала официанткой,� потом менеджером,� затем управляющим.� В ресторанном бизнесе – с 1994
года.�В 2001-м открыла свой первый ресторан.�Однако в 2008-м супруг поставил вопрос ребром,�и,�чтобы не потерять семью,�
ничего не оставалось,� кроме как переехать к нему на родину.�Мы даже открыли
с ним ресторан в самом центре Праги,�но
через несколько лет все-таки вернулись
в Россию: сложно стало управлять бизнесом,�который остался в Москве…�А кроме
того,� я так и не сумела смириться с переездом,� не научилась жить по-европейски.�
Мне было скучно,� не хватало нашего
темпа жизни.� Кстати,� старшая дочь осталась жить и учиться в Праге.�Она выбрала
себе профессию хореографа-постановщика и уже ездит со своими спектаклями по
Европе.
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9Что ожидало вас в России? Как только
вернулись,�взяли в аренду помещение рядом с моим первым рестораном.�Сделали
ремонт и открыли итальянский ресторан.�
Правда,� спустя два года пришлось изменить его концепцию – так появился новый проект армянской кухни,� которым
я теперь очень горжусь.�Назван он моим
именем,� и я ясно понимаю,� что это такое – лично отвечать как за успех,�так и за
провал дела.

9Армянская тема – возврат к историческим корням? Иногда нужно оглянуться
и обратиться к вещам знакомым,� простым и понятным,� чтобы иметь возможность идти вперед.� Ресторан Gayane’s
для меня является такой точкой опоры.�
Только тот человек,�который любит,�знает и уважает свою культуру и традиции,�
может уважать и принимать чужую.�Я часто сама готовлю и вношу свои авторские
блюда,� сама подаю и убираю,� приглашаю интересных людей,� бренд-шефов,�
знатоков древних рецептов.� Вы знаете,�
у меня есть ощущение,� что я делаю чтото очень важное.�Мне хочется,�чтобы русские перестали воспринимать армянскую
кухню как шашлычную (кстати,� мясо армяне потребляют всего пару раз в год).�
У нас огромное количество потрясающих
блюд из дикорастущих трав,� полезных
круп,�и сегодняшние мировые тенденции
к простоте и экологичности присутствуют и у нас.�Мы проводим очень интересные культурные мероприятия.

9Я знаю, что вы проводите и благотворительные мероприятия… Для меня
всегда было важно чувствовать и по-

нимать, что то, что я делаю, влияет на
других людей позитивно и приносит
радость, надежду, удачу. Я начала сотрудничество со школой-интернатом
№46 для сирот и детей из неблагополучных семей. Для них раз в месяц мы
стали организовывать мастер-классы,
причем работу я намеренно начала
с подростками из 9-10-х классов. Дело
в том, что все стараются заняться с малышами, забывая про более взрослых
ребят. А ведь они переживают сложный
период в жизни, так как после окончания школы уходят в свободное плавание. Важно раскрыть их потенциал,
поговорить с ними, послушать их. Они
должны набираться жизненного опыта.
Знаете, эти мастер-классы многим помогли, а некоторые ребята уже работают у меня поварами.

9Поддерживает ли вас муж? Он всегда
верил в меня,�помогал.�И даже,�как настоящий мужчина,� некоторые свои заслуги
выдавал за мои личные.� Ведь мы с ним
коллеги,� он много лет управлял огромным ресторанно-гостиничным комплексом и сейчас ведет направление кейтеринга.� К сожалению,� он так и не привык
жить в Москве.�Эта проблема преследует
мою семью на протяжении 12 лет…
9Каких

ресторанов, на ваш взгляд, не
хватает городу? В Москве мало небольших домашних ресторанчиков,�не хватает качественных и адекватных по цене
точек кулинарии: люди не всегда успевают готовить дома,�и на ресторан порой не
остается времени.� Индустрия гостеприимства должна быть гостеприимной!
Фото: Из личного архива
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НА ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВ
ШРИ-ЛАНКИЙСКИЙ АРХИТЕКТОР АБЕЙСЕКЕРА САНАТ, ВЫПУСКНИК МОСКОВСКОГО
АРХИТЕКТУРНОГО ИНСТИТУТА, РАССУЖДАЕТ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРИСТРАСТИЯХ МОСКВИЧЕЙ,
ХОРОШИХ ИНСТИТУТСКИХ СТОЛОВЫХ И ПРИВЫЧКЕ РОССИЯН ГОВОРИТЬ БЕЗ НАМЕКОВ

9Чем вы занимаетесь? Работаю архитектором-дизайнером в Москве.� Проектирую дома и интерьеры.�Занимаюсь дизайном упаковок,�в основном для российского рынка.�Проектирую стенды для разных
компаний на международных выставках.
9Как часто бываете в Москве? Я постоянно живу здесь.

9У вас есть любимое и нелюбимое место
или здание? Мне нравится главное здание
и вся территория МГУ на Воробьевых горах:
там особая атмосфера,� а может быть,� это
просто ностальгия.�Еще Битцевский парк –
там по-настоящему чувствуется смена времен года.� Мне нравятся улицы и переулки
в центре Москвы,� по выходным дням они
практически пустые.�Не нравятся новые торговые центры на периферии – по-моему,�это
просто слабая архитектура,� она безвкусна и
отражает дух времени.�Еще городские рынки – не люблю чувствовать себя обманутым.

9Что

вы думаете о московской архитектуре и ее изменениях? Городская архитектура выглядит живой.� Многие здания и
ансамбли отремонтированы,� отреставрированы.� Построено много прекрасных
современных зданий.�Но условий для инвалидов в них особенно не наблюдается.�
И количество парковочных мест часто не
соответствует количеству людей в этих
зданиях.�Во многих странах есть опыт интеграции новых зданий в историческую
застройку.�Их итог,�на мой взгляд,�зависит
от уникальности архитектурных решений,�
современных технологий и эстетических
норм общества.� К сожалению,� в Москве
я часто вижу только третье.� Проблема во
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вкусе общества или во вкусе людей,� которые принимают решения.� Каждый
житель Москвы должен задать себе этот
вопрос.

9Каков

круг вашего общения здесь?
С удовольствием поддерживаю отношения с коллегами,� преподавателями.� Друзья в основном русские и земляки.

9Что больше всего нравится и не нравится 9Что думаете о местной кухне? Какой ваш
в Москве? Нравится позитивное настроение города,� парки и бульвары в центре
города.� Не нравится соль,� которой посыпают дороги зимой,� и дым от пробок
на дорогах.� Они разрушают экосистему
города.�И хозяева собак,�которые не убирают за своими питомцами.

9Пользуетесь

метро? Пользуюсь часто,�
это хороший способ не опаздывать на
встречи.�Я не нервничаю в пробках,�а думаю о чем-то приятном или читаю.�

9Что вы думаете о жителях столицы? У них
довольно высокие запросы,� а делают они
для их достижения мало.�В их поведении и
поступках чувствуется какая-то потерянность.� Раньше верили в коммунизм.� А теперь люди растерялись.�Во что верить? Мне
кажется,�это главный вопрос современного
общества.� Сейчас все оценивается через
призму денег: как человек одет и на какой
машине ездит.�Я думаю,�для человека очень
важно во что-то верить.�Хотя бы для самоконтроля.

любимый русский продукт? Русская кухня мне очень нравится,�особенно супы и
салаты.� Выбор ресторанов огромный,� но
цена в них не всегда оправданна.�Мне до
сих пор нравится кушать в хороших столовых,� например нашей институтской.�
Люблю блины с красной икрой и настоящие пельмени со сметаной.

9Знаете ли вы русский язык? Знаю,�но выучить его в совершенстве невозможно.�
В основном я разговариваю на визуальном языке чертежей и рисунков.�
9Есть ли у русских традиции или привычки, которые вы никогда не сможете
понять? Здесь все и всем нужно говорить
прямо,� без намеков.� Иногда это бывает
очень обидно.�Я от этого долго страдал,�
потом привык.� Еще принято всегда искать виновного в неудаче.� Нас воспитывали по-другому: если что,� в первую
очередь виноват ты.� По-моему,� обе эти
позиции крайние.�Лучше выбирать середину.�

Фото: fotoimedia / Владимир Филонов(1),� из личного архива

АДРЕНАЛИН

С П О Р Т

ДЛЯ
СПРАВКИ СЛОВО «АРМРЕСТЛИНГ»
ПРОИСХОДИТ ОТ СЛИЯНИЯ ДВУХ АНГЛИЙСКИХ

СЛОВ – ARM ( «РУКА») И WRESTLING («УПОРНАЯ
БОРЬБА»). ПОЕДИНОК НА РУКАХ ПРОВОДИТСЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПРАВИЛАМ НА
СПЕЦИАЛЬНЫХ СТОЛАХ.
ВЫСОТА СТОЛА ДЛЯ АРМРЕСТЛИНГА –
105 СМ, ШИРИНА – 61 СМ, ДЛИНА – 92 СМ.
ДЛЯ ЛОКТЕЙ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПОДЛОКОТНИКИ П-ОБРАЗНОГО ВИДА,
КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЮТ НАД СТОЛОМ НА 5 СМ.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ СОСТЯЗАНИЯ СПОРТСМЕНЫ
ОБХВАТЫВАЮТ БОЛЬШИЕ ПАЛЬЦЫ ДРУГ
ДРУГА. ВАЖНО, ЧТОБЫ ПОСЛЕДНЯЯ ФАЛАНГА
БЫЛА ВИДНА АРБИТРУ. ЗАТЕМ ЗАПЯСТЬЯ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТОЧНО ПО ЦЕНТРУ
СТОЛА, А ПЛЕЧИ – ПАРАЛЛЕЛЬНО ЕГО КРАЯМ.
ПОБЕДИТЕЛЕМ ПОЕДИНКА ПО АРМСПОРТУ
СЧИТАЕТСЯ АТЛЕТ, СУМЕВШИЙ ПОСЛЕ СИГНАЛА
АРБИТРА ПРИЖАТЬ РУКУ СОПЕРНИКА
К СПЕЦИАЛЬНОМУ ПУФИКУ СТОЛА.

ПРОШУ ВАШЕЙ РУКИ

МОЖНО СЧИТАТЬ, ЧТО БОРЬБА НА РУКАХ, УКОРЕНИВШАЯСЯ В НАШЕМ
СОЗНАНИИ ПОД ИНОСТРАННЫМ СЛОВОМ АРМРЕСТЛИНГ, БЫЛА ИЗВЕСТНА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА, ВОТ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ПОЛНОЦЕННОГО
ВИДА СПОРТА ОБРЕЛА СЕБЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДАВНО. ЗАТО
СТРЕМИТЕЛЬНО – НА СТАНОВЛЕНИЕ В НОВОМ СТАТУСЕ И ЗАВОЕВАНИЕ
МИРОВОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ УШЛИ ВСЕГО ДВА-ТРИ ДЕСЯТКА ЛЕТ
Текст: Артем Кузнецов
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У АРМРЕСТЛИНГА,�ИЛИ,�КАК ЕГО СЕЙЧАС ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ,�АРМСПОРТА,�оказалось достаточно оснований
для того,�чтобы завоевать всемирную известность и довольно быстро оформиться в самостоятельный вид спорта.�Самая важная,�пожалуй,�из них – присущая армрестлингу органичность соперничества.�Она свойственна и другим известным видам спорта,�таким как футбол,�баскетбол или бокс.�В их основе лежат импульсы,�срабатывающие у человека
порой на бессознательном уровне,�будь то желание пнуть попавшийся под ноги предмет,�или готовность забросить
мусор в контейнер с дальней дистанции,�или,�в конце концов,�пустить в дело кулаки в особо напряженных ситуациях.
В общем,�армрестлинг,�похоже,�изначально был приговорен к тому,�чтобы получить признание.�К тому же у этого
вида спорта довольно гуманный посыл – определять сильнейшего без необходимости доводить дело до мордобоя.�Неплохая альтернатива боксу и другим контактным единоборствам,�которые к середине прошлого века – а именно тогда
началось развитие армрестлинга – уже крепко заняли свои ниши.�На пользу армрестлингу сыграла и его доступность.�
Ровная опора наподобие стола и руки – все,�что,�по большому счету,�нужно атлету для проведения боя.�При этом реализация задумки не требует никаких особых условий.�Даже на детском уровне.�Какой мальчишка в школе не садился со
своим одноклассником по разные стороны парты и не мерился с ним силой на руках?
Фото: Press Association Images/tassphoto.com(3)
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Любил именно таким образом выяснять отношения
и один американский мальчуган по имени Джон Брзенк,�
начавший свою карьеру армрестлера сразу после поступления в школу в начале 70-х.�Потренировавшись на своих однокашниках и друзьях,� к 16 годам он превратился
в настоящую машину по укладыванию чужих кистей на
поверхность армстола.
Во многом своей силой он обязан отцу,�также Джону,�
который в те времена владел оборудованным для соревнований по армрестлингу баром в Чикаго и слыл одним из
самых сильных армрестлеров штата.�«Он бросал мне вызов,�– рассказывал отец о времени,�когда его сыну было
порядка 12 лет.�– Каждый день мы проводили за столом
немало времени,�но он каждый раз был далек от того,�чтобы победить меня.�Я не поддавался ему ни разу».
Методика отца принесла результат довольно быстро – свой первый крупный международный турнир
Брзенк выиграл в 18 лет.�«С тех пор я к нему даже не прикасался»,�– красноречиво сказал Джон-старший об успехах своего отпрыска.
И правильно делал: молодой человек был уже непобедим.� Триумфальное шествие по турнирам возвело
Брзенка в статус главной звезды стремительно развивающегося спорта.�В Книге рекордов Гиннесса о спортсмене
так и сказано: «Величайший армрестлер всех времен».�Супермен,�Профессор – таких громких прозвищ удостоился
американец по ходу карьеры.�Причем последнее он получил за потрясающее владение десятками техник ведения
борьбы,�в основе которых практически лежат следующие

главные правила: рука должна прижиматься к себе,�быть
в напряженном состоянии,�в то время как кисть – максимально согнута.
Есть в карьере Брзенка и семь титулов чемпионата
мира в тяжелой категории на турнире в Петалуме,� американском городе,� который признается всеми местом
рождения этого вида спорта.�Отцом-основателем борьбы
на руках считается журналист местной газеты Билл Соберанес,�который впервые организовал соревнования по
армрестлингу в таверне под названием «Майк Джиларди»
в 1952 году.

Шоу начинается

Тогда этот спорт получил и первое свое официальное
название – wrist wrestling (борьба на запястьях),� хотя
и продолжал поначалу восприниматься в обществе,� да
и самими армрестлерами,�исключительно как вид досуга
для завсегдатаев американских и канадских баров.
На помощь рестлингу пришло телевидение,� которое
в 1962 году помогло спорту вырваться за границы калифорнийского городка.� Учитывая,� что дело происходило
на такой благодатной для шоу почве,� как США,� борьба
на руках начала свое стремительное развитие.�За полтора десятка лет,� что прошли со дня первой трансляции,�
армрестлинг приобрел значительное число сторонников
в десятках стран мира.
Настоящим признанием стало и оказанное внимание со стороны Голливуда,�который внес существенный
вклад в его популяризацию,�когда в 1987 году на экраны
вышел фильм с Сильвестром Сталлоне «Изо всех сил».�
Оригинальное название картины Over
the Top обязано одноименному турниру,�который состоялся за год до ее выхода в прокат.� Победу в нем одержал как
раз Брзенк,�получивший в награду грузовик,� а вдобавок эпизодическую роль
в фильме.
Армспорт довольно бодро перекинулся из Штатов в другие страны и континенты,�где стали появляться свои звезды.�
Причем согласно мировой тенденции
в спорт стали приходить девушки,� которые сейчас разыгрывают медали чемпио-

У В АЖА Ю Щ И Й С Е Б Я А Р М Р Е С Т Л Е Р Н Е П Р О С Т О КА Ч А Е Т
Б И Ц Е П С Ы – О Н О ТЖ И М А Е Т С Я Н А П А Л Ь Ц АХ
( Д Е Л АЯ Х Л О П К И Н А Д Г О Л О В О Й ) И Б Е ГА Е Т С ГА Н Т Е Л Я М И
В Р У КАХ
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Фото: Press Association Images/tassphoto.com(1)

натов мира.�Одна из них,�россиянка Ирина Гладкая,�побеждала на мировых форумах десять раз.
В последнее время вообще «рулят» спортсмены из
Восточной Европы,� куда профессиональный армрестлинг пришел не так давно – в 90-х годах прошлого века.

Голливудский финал

Спорт прижился и в России,�где появилось поколение
сильных армрестлеров.�На общем фоне особо выделялся
Алексей Воевода,�чья спортивная судьба напоминает голливудскую историю.� Будущий трехкратный победитель
чемпионатов мира попал в спорт совершенно случайно.�
С детства молодой житель Сочи славился своими мускулами и,�по его собственным рассказам,�в 14 лет поднимал
запорожец.� Однажды он был без предупреждения вписан друзьями в список участников городского турнира
по армспорту.�Каково же было удивление всех,�когда еще
никому не известный Воевода одолел чемпиона Европы
Котэ (Константина) Размадзе – своего будущего друга
и тренера.� До победы на первом для него чемпионате
мира оставался год.
Вершиной карьеры Воеводы можно считать триумф
над тем самым Джоном Брзенком.�
С первой попытки выявить победителя атлеты не сумели,� и согласно правилам их руки после были увязаны
специальным ремнем.�Спустя несколько секунд после команды судьи Ready! Go! россиянин уложил кисть именитого рукоборца на стол.�
Этот яркий эпизод жизни Воеводы произошел на Кубке мира и даже вошел в фильм Pulling John,�посвященный
великому американцу.
Интересно,�что к тому времени Воевода уже активно
практиковал соревновательную деятельность в другом,�
уже олимпийском виде спорта – бобслее.�И,�что примечательно,�там он также сумел добиться спортивных высот.�
Серебро и бронза двух последних Олимпийских игр,�победа в чемпионате мира 2011 года и готовность бороться
за медаль на домашней Олимпиаде в Сочи – все это в послужном списке армрестлера-бобслеиста,� который,� ко
всему прочему,�еще имеет и звание кандидата в мастера
спорта по дзюдо.�И это в 32 года.
Но самое интересное,� что на бобслее Воевода останавливаться не намерен и после сочинских соревнований вновь хочет вернуться в армрестлинг.�«Забыть армрестлинг я никогда не смогу.�Я уверен,�что камбэк состоится»,�– говорит он.
Чтобы возвращение чемпиона стало успешным,� ему
придется постараться,� ведь с трона необходимо будет
свергать нынешнего лидера армспорта Дениса Цыпленкова – абсолютного чемпиона Кубка мира среди профессионалов.�140-килограммового богатыря,�у которого
обхват запястья равен 24 сантиметрам.�Положить такую
руку на стол дано не каждому.�

Эль-Лимон

Ринкон

Лас-Галерас
Мадама
Фронтон
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Самана
о. Левантадо
Заповедник «Гаити»

Игуэй
Пунта-Кана

Санто-Доминго

Альтос -де-Чавон

Заповедник «Эсте»

о. Саона
НОТАБЕНЕ Дороги на острове довольно сносны, и, если вы не собираетесь покорять джунгли, размытые тропическими дождями, необязательно
брать напрокат джип – достаточно легковушки. Главная асфальтированная двухполоска, которую тут именуют хайвей, ведет из разных концов острова
к столице – Санто-Доминго. Заправившись в любом городе, имеет смысл прихватить с собой канистру топлива в багажнике – будьте готовы к тому, что
АЗС чаще всего далеки от евростандартов. В провинции вместо них вдоль дорог за сколоченными наспех столиками порой сидят «дилеры газолина»,
продающие его в пластиковых бутылках из-под пива или видавших виды канистрах. Чаще всего это топливо для мотоциклов, потому что главный вид
транспорта в стране – не авто, а мото. Вместо привычных такси повсюду шуруют мотокончо – мотоциклы, на которые умудряются взгромоздиться по
4–5 пассажиров, или крытые фургончики, сделанные умельцами на их базе. К обладателям авто относятся уважительно, но берегитесь мотоциклистов,
ездящих в глубинке без малейшего понятия о ПДД! Остановившись спросить дорогу, будьте готовы связать хоть пару слов на испанском и к тому, что
местные ребятишки еще долго будут бежать за вами, выпрашивая песо, – уровень бедности в стране высок.

КИТЫ, МЕРЕНГЕ И МАМАХУАНА

ЕСЛИ КАРИБСКИЕ ОСТРОВА В ЦЕЛОМ – ВЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ УТОМЛЕННЫХ ОФИСОМ,
ВЛЮБЛЕННЫХ И МОЛОДОЖЕНОВ, ТО ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЗАНЯВШАЯ БОЛЬШУЮ
ЧАСТЬ САМОГО КРУПНОГО ИЗ НИХ ОСТРОВА ГАИТИ, – РАЙ ДЛЯ ЛЮБОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА.
РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ, ВПРОЧЕМ, ОБЫЧНО ХОРОШО ЗНАЮТ В НЕЙ ТОЛЬКО ПУНТА-КАНУ –
ШУМНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, В КОТОРОМ МНОГИЕ, ЖИВЯ ПО СИСТЕМЕ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»,
ПОРОЙ НЕДЕЛЯМИ НЕ ВЫХОДЯТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОТЕЛЕЙ. НО ТЕХ, КОГО ТАКОЙ ОТДЫХ НЕ УСТРАИВАЕТ,
БЕРУТ ТАМ ЖЕ МАШИНУ НАПРОКАТ И МЧАТ НА НЕЙ ПО ОСТРОВУ. МНОГОКИЛОМЕТРОВЫЕ
БЕЛОСНЕЖНЫЕ ПЛЯЖИ, ЗАРОСЛИ КОКОСОВЫХ ПАЛЬМ, ПЕРВОЗДАННЫЕ ДЖУНГЛИ, ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИТРОНУТЬСЯ К ИСТОРИИ КОЛУМБОВСКИХ ВРЕМЕН, ОЩУТИТЬ АРОМАТ РЫБЫ-ПОПУГАЯ,
ПРИГОТОВЛЕННОЙ НА ГРИЛЕ ПРЯМО ПО ИЗВЛЕЧЕНИИ ИЗ МОРЯ
Текст: Гульчачак Ханнанова
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Фото: Diomedia.com(1), Дмитрий гладков(1),Sime/Fotosa.ru(1), Гульчачак Ханнанова(1)
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Игуэй
Пунта-Кана

Санто-Доминго

Альтос -де-Чавон

Заповедник «Эсте»

ПУНТА-КАНА

Пунта-Кана (Punta Cana) – самый
большой цивилизованный пляж страны,� расположившийся в восточной
части острова,� на стыке вод Атлантического океана и Карибского моря.�
Он славится пляжами с белым песком:
Баваро,� Макао,� Арена Горада,� Кортесито,� Кабеса-де-Торро и Пунта-Кана.�
Курорт,� по сути,� состоит из туристических мегакомплексов с аниматорами,�превращающими отдых в веселую
тусовку.� Чего стоят только дискотеки в Bavaro Beach,� куда на рarty a-la
Caribbean в ритме меренге стекаются
любители ночной жизни со всей округи! Здесь есть возможности для занятий спортом,� дайвингом,� сноркелингом на 30-километровом коралловом
рифе,� виндсерфингом,� можно прокатиться на параплане,�съездить на морские экскурсии.�Выехав в окрестности,�
можно открыть для себя мир пещер
с древними индейскими письменами.�
В 40 минутах от Пунта-Каны в городке Игуэй (higuey на языке древних
индейцев племени таино означает
«солнце») место ежегодного массового паломничества местных католиков – церковь Богоматери Альтаграсиа,� куда 21 января приходят поклониться чудотворной иконе XVI века.�
Проехав на юг,�вы попадете в городок
художников Альтос-де-Чавон,� а дальше – в живописный национальный
парк «Эсте».�Затем,�оставив машину на
причале,�морским путем попадаете на
островок Саона,�где можно поплавать
прямо среди морских звезд.�
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ГОРОД ХУДОЖНИКОВ
о. Саона
АЛЬТОС-ДЕ-ЧАВОН ПОСТРОИЛ
МИЛЛИОНЕР ЧАРЛЬЗ БЛАХДОРН,
ОДИН ИЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
PARAMOUNT PICTURES. ЗДЕСЬ
В ЦЕРКВИ СВЯТОГО СТАНИСЛАВА
ВЕНЧАЛСЯ МАЙКЛ ДЖЕКСОН
С ЛИЗОЙ-МАРИЕЙ ПРЕСЛИ,
А В ДЖУНГЛЯХ НЕПОДАЛЕКУ
СНИМАЛСЯ РЕМЕЙК «КИНГ-КОНГА» АЛЬТОС-ДЕ-ЧАВОН

Искусственно воссозданная копия
средневековой испанской деревни XV
века,� город художников и ремесленников.� Построил его американский
миллионер Чарльз Блахдорн,� один из
владельцев Paramount Pictures.� Здесь
находятся школа дизайна,� художественная галерея,� сувенирные лавки,�
ремесленные мастерские,� «греческий»
амфитеатр,� построенный на средства
Фрэнка Синатры для выступлений мировых звезд.�В церкви Святого Станислава (San Estanislao) венчался Майкл
Джексон с Лизой-Марией Пресли,� а в
джунглях неподалеку снимался ремейк
«Кинг-Конга».� С 1981 года Альтос-деЧавон предоставляет любому художнику из любой точки планеты уникальную
возможность три месяца жить и творить на острове.�Единственной платой
от него являются мастер-классы в местной школе дизайна,� выпускающей
в мир ежегодно сто новых модельеров,�
художников и мастеров дизайна.�

САНТО-ДОМИНГО

Проехав вдоль побережья еще около
сотни километров,� вы доберетесь до
Санто-Доминго (Santo Domingo).� Город был основан в 1496 году братом
Христофора Колумба,� Бартоломео,�
и назван изначально Новая Изабелла,�
позже переименован в Сьюдад-Трухильо,� пока наконец не стал Санто-Доминго в честь святого Доминика.� Это
старейший населенный пункт Америки,� основанный европейцами в этой
части света.�Официально в нем прожиФото: Sime/Fotosa.ru(4)
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вают около 2,5 миллиона человек,� неофициально – вдвое больше.�Соответственно,� город немаленький,� запутанный,�так что для экскурсий на машине
лучше запастись подробной картой,�
а ночлег найти в наиболее спокойном
в криминальном отношении районе
Colonial,�внесенном в список мирового
наследия ЮНЕСКО.� Посмотрите крепость Осама,� замок Алькасар,� построенный в 1514 году сыном Христофора
Колумба Диего,�собор Санта-Мария-лаМенор,�в котором размещалась гробница великого мореплавателя,�а также сооруженный 20 лет назад Маяк Колумба,�
куда ее сейчас переместили.� Помимо
гробницы в этом мрачном здании нет
ничего интересного,�но маяк красив ночью – прожекторы вычерчивают в небе
огромный светящийся крест.�

САМАНА

Выехав из Санто-Доминго,�берите курс
на север острова,�через плантации сахарного тростника и колоннады из
высохших масличных пальм,�уступающих дорогу молодой поросли,�зеленое
море джунглей,� полосу экзотических
рисовых полей и поселений с лачугами
и домиками побогаче,� с непременной
чугунной витой решеткой и кресломкачалкой на фасаде.� Часа три езды –
и вы в Самане,� одном из самых восхитительных мест на острове,� центре
местного экотуризма.�Здесь главное –
причал,�с которого любая зафрахтован102
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ДЛЯ СЕРЬЕЗНОЙ РЫБАЛКИ
МОЖНО НАНЯТЬ ЛОДКУ И ВЫЕХАТЬ
В ОКЕАН НА ПОИМКУ СИНЕГО
МАРЛИНА, БАРРАКУДЫ ИЛИ
ДОРАДО. НО И ПРЯМО У БЕРЕГА
НА ПЛЯЖЕ МЕСТНЫЕ МАЛЬЧИШКИ
МОГУТ ПРИНЕСТИ ВАМ
РЫБУ-ПОПУГАЯ ИЛИ ЛОБСТЕРА
ИЗ КОРАЛЛОВЫХ ЗАРОСЛЕЙ
ная лодка отвезет вас на островок Cayo
Levantado с уникальной экосистемой
и единственным в округе пятизвездным отелем.� Или в Национальный
парк Los Haitises с первозданной природой,�мангровыми зарослями,�Островом Птиц,�плещущимися в море дельфинами и ламантинами,� загадочными
пещерами с древними рисунками аборигенов.� Незабываемые впечатления
вы получите и от прогулки по рынку
Саманы,�только держите машину и карманы закрытыми: туристов здесь любят,� но и мимо плохо лежащего песо
тоже не пройдут.�

Эль-Лимон

Ринкон

Лас-Галерас
Мадама
Фронтон

Самана
о. Левантадо
Заповедник «Гаити»

Санто-Доминго

ЛАС-ГАЛЕРАС

Самая большая доминиканская достопримечательность – океан,� а самые
фантастические по красоте пляжи расположены недалеко от городка ЛасГалерас в 28 километрах от Саманы.�
Дороги здесь становятся похуже,�зато
пейзажи околдовывают,� а названия
пляжей с живописным коралловым
Фото: Дмитрий Гладков(1), Sime/Fotosa.ru(1), Diomedia.com(1)

ТРАССА

Эль-Лимон

ДО М И Н И К А Н А

Ринкон

Лас-Галерас
Мадама
Фронтон

Самана
о. Левантадо
Заповедник «Гаити»

барьером,� ограждающим купальщиков от большого океанского прибоя,�
ласкают слух – Ла-Плаита,� ПлайяМадам,�Фронтон,�Ринкон…�Именно
сюда,� в теплые воды залива,� в январе-марте из далеких арктических
вод приплывают горбатые киты для
любовных игрищ и выведения потомства.� Туристов посмотреть на
них возят на катамаранах местные
туроператоры,� самый крупный из
которых – компания Embat.� Предлагают всевозможные сухопутные,�
надводные или подводные приключения – пешие прогулки по джунглям,� сафари на квадроциклах,� дайвинг к затонувшим кораблям.� Выбрав лошадку в Enzo’s Rancho в ЛасГалерасе,� можно поехать на приглянувшийся пляж.� Места эти так
нравятся приезжающим,�что многие
обзаводятся куском земли,� ибо это
хорошая инвестиция: 7–8 лет назад квадратный метр стоил $19–20,�
а сейчас – около сотни.�

В ЛАГУНЕ РЯДОМ С ВОДОПАДОМ
НУЖНО НЕПРЕМЕННО ОКУНУТЬСЯ –
НЕ ЗРЯ ДОМИНИКАНЦЫ ПРОЗВАЛИ
ЭЛЬ-ЛИМОН «ВОДОПАДОМ
МИЛЛИОНЕРОВ»: ЕСТЬ ПОВЕРЬЕ,
ЧТО КАЖДЫЙ, ОКУНУВШИСЬ В ЕГО
ВОДЫ, СТАНЕТ БОГАТ

Санто-Доминго

ВОДОПАД ЭЛЬ-ЛИМОН

Эль-Лимон (El Limon) – красивейший
водопад в провинции Самана.� Добираться до него нужно сначала от Саманы на машине вдоль склонов Sierra de
Samana,� потом,� взяв на ранчо у деревушки Эль-Лимон напрокат лошадку
с проводником,� пробираться верхом
по глухим джунглям.�Водопад обрушивает свои воды с 30-метровой высоты
в очаровательную лагуну,�утопающую
в пышной растительности всех оттенков изумруда.� В лагуну нужно непременно окунуться – не зря доминиканцы прозвали Эль-Лимон «водопадом
миллионеров»: есть поверье,�что каждый,� окунувшись в его воды,� станет
богат.�
ДОМИНИКАНСКАЯ БАНДЬЕРА Доминиканская Республика – это еще и экологичная вкуснейшая еда. Местные достопримечательности – кофе

Santo Domingo, пиво President и местный ром, Brugal или Don Barcelo. Само собой, маракуйя, папайя, манго, ананасы, кокосы, которые вам поднесут и разобьют
мачете на пляже. Если повезет, местные мулатки приготовят вам коронный комплекс местных блюд под названием «Доминиканский флаг» (La Bandera Dominicana).
Соответственно каждому из 3 цветов флага готовят три блюда: рис с бобами на молоке кокоса (белый), мясо всех возможных видов и сортов в одной тарелке
(красный) и салат с авокадо (синий), а вместо хлеба – лепешки из зеленых бананов платанос, нарезанные кружки которых жарят во фритюре. Лучшие рестораны
в Лас-Галерасe вы найдете на Ла-Плаите (ресторан La Playita и рядом с ним таверна под открытым небом), лучший бар с одноименной гостиницей в самом центре
городка – Gri Gri (calle Las Galeras). В 15 минутах на машине от него есть ресторан El Cabito, нависший на скале прямо над обрывом, откуда иногда видны киты.
Тем, кто заботится о здоровье, рекомендовано не проходить мимо нони – целебного дерева с плодами, которыми тут лечат все. И купите мамахуану – микст из
кусочков разных деревьев и трав, настаиваемых на роме, вине и меде. Используется обычно для укрепления мужской силы, но хорош для всех – для улучшения
жизненного тонуса.
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Фото: Ляйсан Юмагузина(1), Sime/Fotosa.ru(1)
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В СЕРЕДИНЕ МАЯ В КАННАХ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЕЖЕГОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ, И ВСЕ ГЛАВНЫЕ МИРОВЫЕ
ЗНАМЕНИТОСТИ ПОСЕЛЯТСЯ В ШИКАРНЫХ ОТЕЛЯХ НА НАБЕРЕЖНОЙ КРУАЗЕТ. К ДОРОГИМ КРАСИВЫМ ИНТЕРЬЕРАМ
ЛУЧШИХ ГОСТИНИЦ ЗВЕЗДАМ НЕ ПРИВЫКАТЬ – ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ. ИНОГДА РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ
НАСТОЛЬКО ПОРАЖАЮТ ВООБРАЖЕНИЕ РЕЖИССЕРОВ, ЧТО ОНИ РЕШАЮТ ПОСЕЛИТЬ ТАМ ГЕРОЕВ СВОИХ
БУДУЩИХ ФИЛЬМОВ. В ПРЕДДВЕРИИ ГЛАВНОГО КИНОСМОТРА ЭТОГО СЕЗОНА МЫ СОСТАВИЛИ СПИСОК ОТЕЛЕЙ,
«ЗАСВЕТИВШИХСЯ» НА БОЛЬШИХ ЭКРАНАХ
Материал подготовила Надежда Караваева

Le Bristol
Париж

1

3

Большая часть действия фильма Вуди Аллена «Полночь
в Париже» 2011 года происходит в отеле Le Bristol.
Упрекнуть режиссера в плохом выборе места для съемок
невозможно – это действительно один из лучших отелей
города. Рассказывают, однако, что изначально Аллен
пытался «поселить» своих героев в легендарный The Ritz
на Вандомской площади, но получил отказ: руководство
гостиницы якобы не позволило смущать своих гостей
съемочной суетой. Непростительная с точки зрения
маркетинга оплошность!
www.lebristolparis.com

2
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Bellagio
Лас-Вегас

Если в Нью-Йорке любимым отелем киношников можно смело назвать The Plaza, то
в Лас-Вегасе эта ниша прочно занята гигантом
Bellagio. «Однажды в Вегасе», «11 друзей
Оушена», «13 друзей Оушена», «Мальчишник
в Вегасе» – список можно продолжать долго.
Фонтан перед входом давно превратился
в один из главных городских символов, который охотно эксплуатируется режиссерами.
Называть Bellagio исключительно отелем не
совсем корректно. В здании находится казино,
множество ресторанов, магазинов, художественная галерея, спа-салон, ботанический сад,
а также концертный зал, где проводится шоу
«О» знаменитого Cirque du Soleil.

4

Plaza Athenee
Париж

Хотите почувствовать себя героиней телесериала
«Секс в большом городе»? Тогда, отправляясь в Париж
в следующий раз, сделайте вслед за Кэрри Брэдшоу
выбор в пользу отеля Plaza Athenee, расположенного
на авеню Монтень (одной из главных улиц для
любительниц модного шопинга). Не обещаем, что там
вас будет ждать Михаил Барышников собственной
персоной, но отель прекрасен и без него. Кстати, там
же останавливались героини фильма «Дьявол носит
Prada» 2006 года в исполнении Мэрил Стрип и Энн
Хэтэуэй. В 2013 году Plaza Athenee исполняется 100 лет,
и в честь этой знаменательной даты здесь действуют
несколько интересных спецпредложений.
www.plaza-athenee-paris.com

Beverly Wilshire
Лос-Анджелес

«Этот отель – не то заведение, где сдают
комнаты на один час», – объясняет герой
Ричарда Гира своей новой знакомой в начале одной из самых известных в мире
мелодрам, фильме «Красотка» 1990 года.
Сцена происходит у входа в отель Beverly
Wilshire в Лос-Анджелесе, и это действительно заведение, куда имеет смысл отправляться исключительно с серьезными
намерениями. В съемках были задействованы только фасад и лобби отеля, а интерьеры номера, в котором жил бизнесмен
Эдвард Льюис, выстроили в павильоне
киностудии.
www.fourseasons.com/beverlywilshire

www.bellagio.com

Фото: Courtesy of MGM MIRAGE (1),�Diomedia.com(2),�Eastnews(4),�FOTODOM.RU(1),�All Over Press(1),�
PR-служба отеля Le Bristol(1)
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The Plaza
Нью-Йорк

Самый, пожалуй, знаменитый отель
Нью-Йорка своей известностью
обязан частому мельканию в кино
и на телевидении. Именно в нем,
к примеру, расплатившись отцовской кредиткой, поселился юный
герой фильма «Один дома 2». Дело
было в 1992 году, и с тех пор фасад
и интерьеры The Plaza не раз появлялись на экранах. В 2013 году отель
снова сыграл самого себя в главной
весенней киноновинке – «Великом
Гэтсби» База Лурмана. Фильм откроет Каннский кинофестиваль,
ну а затем лицезреть Леонардо Ди
Каприо в стенах The Plaza сможет не
только избранная публика, но и все
желающие. К дню премьеры в отеле
решили приурочить открытие нового Fitzgerald Suite (автор романа
«Великий Гэтсби» Фрэнсис Скотт
Фицджеральд обожал «Плазу»).

7

www.theplazany.com

Principe di Savoia
Милан

Фильм Софии Копполы под названием «Где-то» вышел
на экраны в 2010 году и в отличие от ее же «Трудностей
перевода» особо шумных обсуждений не удостоился,
а жаль. Главный герой оказывается со своей дочерью
в Милане и останавливается в президентском сьюте
отеля Principe di Savoia: три спальни, столовая, бар,
бассейн, терраса с видом на Милан и собственный лифт.
Очень красиво, хоть к сюжетным перипетиям весь этот
антураж не имеет прямого отношения. Кстати, это не
единственный отель в фильме. В Лос-Анджелесе главный
герой обитает на территории Chateau Marmont.
www.hotelprincipedisavoia.com

6

Hotel del Coronado
Сан-Диего

Немного старой доброй классики. Спасаясь от грозных мафиози,
герои фильма «В джазе только девушки» 1959 года переодеваются
в женщин и отправляются с оркестром на гастроли во Флориду,
где на каждом пляже, как известно, можно встретить молодых
красивых миллионеров. Что было дальше – вы знаете, и подробно
пересказывать сюжет мы не будем. Скажем только, что в роли
флоридского отеля, где остановился оркестр, на самом деле
выступил отель калифорнийский, а именно расположенный
в Сан-Диего Hotel del Coronado.
www.hoteldel.com
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Фото: Каро-Премьер(1) Diomedia.com(1),hoteldel.com(1),Legion-media(1)),All
Over Press(1),PR-служба отелей Principe di Savoia,Milan(1)
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10
9
Park Hyatt
Токио

Он одинок, она скучает, они встречаются в токийском отеле, чтобы потом
снова пойти каждый своей дорогой. Герои фильма 2003 года «Трудности
перевода» Софии Копполы остановились в отеле Park Hyatt в японской
столице. И хотя по фильму у каждого из них свой номер, в реальности
съемки проходили в одном двухкомнатном сьюте, спальня которого
стала комнатой героини Скарлетт Йоханссон, а гостиная после нехитрых
перестановок превратилась в номер героя Билла Мюррея. Как это часто
бывает, отель не имеет права использовать название фильма в рекламных
целях, поэтому фирменный коктейль в том самом баре на верхнем этаже,
где впервые встречаются главные герои, получил имя LIT, что, как нетрудно
догадаться, расшифровывается как Lost in Translation.
www.tokyo.park.hyatt.com

Mountain Lake Lodge
Пемброк (штат Вирджиния, США)

В фильме «Грязные танцы» герои Патрика
Суэйзи и Дженнифер Грей разыгрывали
одну из самых романтичных историй любви
1980-х. Действие разворачивалось на фоне
пансионата Mountain Lake Lodge, впрочем,
носившего в фильме другое имя. И хотя не
все натурные съемки велись на его территории, отель служил временным пристанищем для членов съемочной группы.
www.mtnlakelodge.com

Four Seasons
Лимассол

По ходу действия отечественной мелодрамы 2006 года «Три
полуграции» герои Алены Хмельницкой и Богдана Ступки
отдыхают на Кипре в отеле Four Seasons. Съемки проходили
в несезон, что позволило спокойно отснять все сцены на
пляже, в барах и ресторанах, не мешая другим постояльцам.
Интересно, что этот отель не имеет отношения к знаменитой
сети – просто его владельцы зарегистрировали название на
Кипре до того, как это успели сделать другие. Смущать вас
этот факт, впрочем, не должен. Кипрский Four Seasons – это
уверенные пять звезд со всеми вытекающими.
www.fourseasons.com.cy
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Фото: Diomedia.com(2),Legion-media(1),�FOTODOM.RU(1),�
PR-служба отелей Park Hyatt/Four Seasons(2)
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По зову РОДИНЫ
ВТОРОГО ОТЕЛЯ, ХОТЯ БЫ ОТЧАСТИ НАПОМИНАЮЩЕГО RODINA GRAND HOTEL & SPA, ПРОСТО
НЕ СУЩЕСТВУЕТ. И ИМЕННО ПОЭТОМУ, КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О ТОМ, КУДА БЫ Я РЕКОМЕНДОВАЛА ПОЕХАТЬ,
ТАК, ЧТОБЫ ПЕРЕЛЕТ НЕ ЗАНЯЛ МНОГО ВРЕМЕНИ, А КОМФОРТ, ТЕРРИТОРИЯ И УРОВЕНЬ СЕРВИСА ОТЕЛЯ
СООТВЕТСТВОВАЛИ БЫ ЛУЧШИМ ТРАДИЦИЯМ ОТЕЛЕЙ ПРЕМИУМ-КЛАССА, Я, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ
НИ НА МИНУТУ, ВСЕГДА ОТВЕЧАЮ ОДНО И ТО ЖЕ – ОДНОЗНАЧНО В «РОДИНУ»
Текст: Ольга Кумахова

НАДО СКАЗАТЬ,�ЧТО КАЖДЫЙ
РАЗ,�когда речь заходит о пляжных,�
курортных отелях,�я попадаю в неловкую ситуацию.�Не далее как
несколько месяцев назад,�встретившись с одним из коренных жителей
Сочи,�я,�очередной раз начав расхваливать этот город олимпийских
надежд и нескончаемой стройки,�
встретила устойчивое недопонимание и даже агрессию.�«Ты что?
О каком высококлассном пляжном
отдыхе может идти речь,�о каких
белых халатах на пляже,�о каком
просеянном песке и шезлонгах,�
стоящих на расстоянии двух метров
друг от друга,�ты вообще говоришь?» – он с горячностью махал
рукой и бокалом.�А потом,�задумавшись,�добавил: «Послушай,�а может,�
это был вовсе не Сочи,�а какой-то
другой город?» «Нет,�– опешив от
подобного предположения,�добавила я,�– Сочи,�«Родина».�«Ну знаешь
что,�– от возмущения мой собеседник даже подпрыгнул,�– «Родина» –
это не Сочи».�«А что? – растерянно
пробормотала я,�уже жалея,�что ввязалась в этот странный спор.�– «Родина»
– это «Родина».�И второй такой нет».
В RODINA Grand Hotel & SPA имеет
смысл приезжать для того,�чтобы осуществить полную перезагрузку.�Желательно – целиком и полностью доверившись менеджменту и персоналу
отеля и точно следуя их рекомендациям,�а именно,�не думая ни о чем,�отдыхать,�отдыхать и еще раз отдыхать.�При
этом абсолютно не важен срок «родинотерапии».�Здесь могут поставить на
ноги и за три дня,�и за неделю,�а если
вы счастливый обладатель двухнедельного отпуска,�то тем более вам сюда.�
15 акров вечнозеленого парка.�40 номеров,�включая великолепные сьюты.�
Лучший в городе частный пляж со всем
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необходимым для комфортного отдыха.�Подогреваемый открытый бассейн,�
окруженный беседками для отдыха.�Высококлассная и изысканная кухня.�
Безоговорочно чуткое и персонифицированное отношение к своим гостям –
все это RODINA Grand Hotel & SPA.
Wellness & SPA by RODINA – это отдельно стоящее здание площадью более
4500 кв.�метров уникального оздоровительного комплекса.�Каждый раз,�когда
заботливые девушки,�принося чай после
процедур,�спрашивают,�чего бы я еще
хотела,�я точно знаю ответ – я бы хотела здесь жить.�Долго и счастливо.�
Comfort Zone,�Sisley,�La Ric,�Guinot,�
La Biosthetique,�тайский массаж,�йога на
пляже,�эксклюзивные ритуалы и СПАуходы для волос – это лишь малая часть

предлагаемого СПА-комплексом великолепия.�Все процедуры по желанию гостей могут быть скомпонованы в специальные СПА-программы,�
рассчитанные на срок пребывания
в отеле.�
Тренажерный зал,�оснащенный
профессиональным оборудованием
Technogym,�индивидуальные и групповые тренировки,крытый бассейн
с длиной дорожек 25 метров – можно
продолжать перечисление до бесконечности,�но очевидно,�что всем
этим удивить вряд ли удастся.�А вот
об истинно русском размахе Wellness
& SPA by RODINA,�пожалуй,�поговорить стоит.�
Вы никогда не услышите здесь отказа ни на одну из просьб.�Даже если
опоздали,�вам не укажут на часы и не
сообщат (скорбным и очень противным голосом),�что время процедуры
будет сокращено.�С вами будут много
говорить – узнавая настроение,�учитывая состояние,�комбинируя в режиме on line индивидуальную программу исходя из вашего самочувствия
и мироощущения здесь и сейчас.�Не
потому,�что так надо согласно методическим пособиям,�которые,�безусловно,�
весь персонал СПА знает наизусть,�благо
сертификацию проходит не менее двух
раз в год.�А еще вам дадут рекомендации
на жизнь «после «Родины» и заботливо
запишут названия средств и препаратов,�
которые вы сможете использовать после
отъезда из этой здравницы,�житницы и
кузницы Здоровья.�
Вам некуда будет больше бежать.�
Придется стать пожизненно верным
этому коварному и исключительному
в своей нетерпимости к какой бы то ни
было конкуренции существу.�Вы будете возвращаться сюда вновь и вновь.�
Потому что он такой действительно
один – RODINA Grand Hotel & SPA.

Фото: предоставлено PR-службой отеля Rodina Grand Hotel & Spa

СОВРЕМЕННЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР WELLNESS & SPA BY RODINA, ГАРМОНИЧНО ВПИСАВШИЙСЯ
В СОСТАВ АРХИТЕКТУРНОГО КОМПЛЕКСА И ПАРКОВОЙ ЗОНЫ ОТЕЛЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ
БОЛЬШИХ SPA В ЕВРОПЕ. ГЛАВНАЯ ЕГО ОСОБЕННОСТЬ – МАКСИМАЛЬНАЯ УЕДИНЕННОСТЬ ГОСТЕЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

М А Й 2 0 1 3

113

ОТЕЛИ

К Р И Т

AGIOS NIKOLAOS

Мезе под об ла ка м и
ЕСТЬ НА КРИТЕ УЕДИНЕННОЕ МЕСТО, ГДЕ НЕ ВСТРЕТИШЬ ПОСТОРОННИХ, ГДЕ ДНИ ПРОХОДЯТ
В ТИШИНЕ И ПОКОЕ. БУХТА ПОД НАЗВАНИЕМ ДАЙОС ЛЕЖИТ В ОКРУЖЕНИИ НЕ ТРОНУТЫХ ВРЕМЕНЕМ
КОРИЧНЕВАТЫХ ХОЛМОВ И БЕЛЫХ ОБЛАКОВ, ПРОХОДЯЩИХ НАД ОСТРОВОМ. ЗАТЕРЯННАЯ
ВО ВРЕМЕНИ БУХТА МОГЛА БЫ ВЫЗВАТЬ У ПУТЕШЕСТВЕННИКА ЧУВСТВО ЛЕГКОЙ ОТРЕШЕННОСТИ,
ЕСЛИ БЫ НЕ ОДНО НО: ЗДЕСЬ НА СКЛОНАХ РАСПОЛОЖЕН ОДИН ИЗ САМЫХ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ
ГРЕЧЕСКИХ ОТЕЛЕЙ – ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS
Текст: Марина Стаммер

DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS связывает длинная каменная дорожка с тростниковым парапетом.�Прогулка по ней сравнима с путешествием во
времени: с первого взгляда рассыпанные по склону
виллы напоминают жилища древних,�но стоит подняться по ступеням к любому из них,�как в свои права
вступает современность: кофеварка и телевизор на
своих местах.�Полочка в ванной заставлена эксклюзивными туалетными принадлежностями Gilchrist &
Soames.�Спокойная красота отделки вилл не бросается в глаза и словно приглашает оставить все лишнее
и пройти дальше во внутренний двор,�к подогреваемому бассейну,�наполненному морской водой.
Сверху чаша бухты просматривается как на ладони и виден песчаный пляж.�Рядом с укрывающими
от зноя зонтиками расположился ресторан Taverna
национальной греческой кухни,�а чуть подальше
Ocean – царство Федерико делла Векьи,�знатока итальянской кухни (в его послужном списке значится
римский мишленовский ресторан L’altro Mastai).�
На знакомство с богатейшей винной картой и разнообразным меню этого итальянца имеет смысл отвести не один вечер.
Здесь созданы все условия для отдыха с детьми
благодаря педагогам известной британской компании Worldwide Kids.�Для самых маленьких гостей
DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS работают
ясли,�а детей старшего возраста ждут разнообразные
тематические развлечения в детском клубе: рисование и актерская игра,�строительство песочных замков
и поиск затерянных сокровищ в уединенной и полной приключений бухте Daios.
Устав от суеты большого города,�позаботьтесь
о том,�чтобы заглянуть в великолепный Spa-центр от
испанского дома Germaine de Cappucine.�Здесь,�среди поистине королевского разнообразия программ
и процедур,�вы обязательно найдете то,�что нужно
именно вам.�Будь то ставший таким популярным
в наши дни детокс-комплекс или сеанс эксклюзивного авторского массажа,�парение в турецкой бане.
Фото: предоставлено PR-службой отеля

Daios Cove предлагает большое количество спортивных мероприятий для развлечения гостей всех
возрастов.�Здесь работает центр водных видов спорта,�предлагается аренда частных яхт,�моторных лодок
и катамаранов,�есть центр подводного плавания
с сертификатом PADI с необходимым оборудованием для снорклинга и дайвинга,�два теннисных корта
с искусственным травяным покрытием и ночным
освещением.
Вечером не забудьте заглянуть в один из многочисленных ресторанов или баров отеля,�где вас ждут
живая музыка и авторская кухня.�Освежающие коктейли от лучших барменов побережья позволят неспешно завершить день,�а шеф повар a la carte ресторана греческой кухни Tavernа,�Вассилис Димитриу,�
покорит вас своими блюдами средиземноморской
и греческой кухни.
Единственное,�что,�пожалуй,�сможет омрачить
ваше пребывание в DAIOS COVE LUXURY RESORT &
VILLAS,�– это время,�которое,� замедлив ход,�вдруг
однажды напомнит вам о том,�что пришла пора
уезжать из этого райского уголка Крита,�спрятанного в частной бухте на территории более чем 35
гектаров.�Но не спешите расстраиваться.�Ведь жизнь
быстротечна,�и в какой-то момент вы,�вновь решив
почувствовать себя Робинзоном,�вернетесь.�И время повернется вспять.�Так всегда происходит здесь,�
в DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS,� одном из
самых уединенных и роскошных отелей Греции.

DAIOS ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ВЫСОКИЙ СЕЗОН –
С 1 МАЯ ПО 3 НОЯБРЯ
М А Й 2 0 1 3
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СВОИМ ПОЯВЛЕНИЕМ ЧЕМОДАН ОБЯЗАН НЕ СТОЛЬКО ПОВСЕДНЕВНЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ
ЧЕЛОВЕКА, СКОЛЬКО ЕГО ЖЕЛАНИЮ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ. ВЕКАМИ НЕУКЛЮЖИЕ
ЧЕМОДАНОВЫ ПРЕДКИ ПРИСПОСАБЛИВАЛИСЬ К ПЕШИМ СТРАНСТВИЯМ, НЕЛОВКО
ПОДПРЫГИВАЛИ НА ПОВОЗКАХ И ЗАГРОМОЖДАЛИ ПАЛУБЫ КОРАБЛЕЙ. ЗАТЕМ
ОНИ СЕРЬЕЗНО ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛИ, ПРИОБРЕТЯ К ТОМУ ЖЕ В СТИЛЕ И УДОБСТВЕ.
ТАК РОДИЛСЯ ЧЕМОДАН
Текст: Алена Журавская

в функциональных и элегантных вещах
и его первый чемодан получился прочным и при этом легким,�вместительным
и презентабельным.�Благодаря плоским
бокам такие чемоданы идеально укладывались в компактные штабели,� чудесно экономя багажное пространство.�
Можно сказать,�что с тех пор чемодан только и делал,�что совершенствовался в смысле удобства,� надежности
и стиля подобно яхтам,� поездам и самолетам.� Единственное,� чего ему еще
долго не будет хватать,�это колеса.�

ЧЕМОДАН-САМОКАТ

ЧЕМОДАННЫЙ ВОПРОС БЫЛ АКТУАЛЕН ВО ВСЕ
ВРЕМЕНА.�Доисторический «ледяной человек» Эци,�
найденный в Австрии,�оказался на заснеженном альпийском склоне не налегке.�Он имел при себе нечто
похожее на чемодан 5300-летней давности наподобие кожаной сумки в деревянном каркасе – следов
стикера вроде I Skied In Bad Gastein («Я катался на
лыжах в Бад-Гаштайне») не обнаружено.
Древние предшественники современных чемоданов были прочными,�при этом мягкими и самое главное – легкими.�Это было насущной необходимостью
во времена Римской империи,� когда путешествия
из жизненного уклада превратились в досужее удовольствие.� Да и римские легионеры,� которым приходилось много и долго передвигаться по военным
делам,� паковали свои вещи в то,� что можно назвать
первыми чемоданами,� о чем свидетельствует найденная в Британии именная багажная бирка с надписью «Двадцатый легион.�Джулиус Кандидус».
Предками современного чемодана было все,� что
годилось для упаковки и перевозки вещей: мешки
и тюки,� корзины и лари,� ящики и коробки,� сундуки
и рундуки.� Они сопровождали путешественников
вплоть до второй половины XIX века,� пока известный парижский чемоданный мастер Луи Виттон не
сконструировал собственно чемодан.�
К тому времени заявил о себе технический прогресс – и мир жаждал комфортных и частых путешествий.�Поэтому Луи Виттон принял во внимание новый стиль жизни и потребность путешественников
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СОВРЕМЕННЫЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ — ЭТО НЕ
ТОЛЬКО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО
МИРУ, НО И ВЫРАЖЕНИЕ
ЧУВСТВА ВКУСА И СТИЛЯ.
ВОЯЖИРОВАТЬ С ШИКОМ
СТАЛО МОДНО, ОБЗАВЕСТИСЬ
НАБОРОМ МОДНЫХ
ЧЕМОДАНОВ — НЕОБХОДИМО.
ИМЕННО ТАКОЙ ТАНДЕМ
СТАНЕТ ЗАЛОГОМ ОТЛИЧНОГО
НАСТРОЕНИЯ В ОТПУСКЕ!

Парадокс: колесо и сумка были одними из первых изобретений человечества,� однако ему потребовалось несколько тысячелетий,� чтобы поставить
сумку на колеса и изобрести наконец
удобный чемодан.
Произошло это менее полувека назад – в 1972 году и до смешного буднично.� Будущий изобретатель Бернард Сэдоу,� вице-президент некой
массачусетской компании,� производившей чемоданы,� возвращался после
семейного отдыха на Карибах.� Стоя
в очереди у таможни,� он засмотрелся на рабочего,� катящего тяжеленную
машину на колесном ходу – без какихлибо усилий.� «Вот что нам нужно!» –
сказал он тогда жене и покосился на
свои неподъемные чемоданы.�В тот же
день мистер Сэдоу снял четыре ролика с кофра для одежды и прикрутил их
ко дну самого большого чемодана,� на
крышке закрепил ремень.�Все сработало,�однако мало кого впечатлило: почти год он катал за собой свое изобретение и обивал пороги нью-йоркских
перекупщиков и универмагов,� прежде
чем ему посчастливилось получить
несколько заказов от сети магазинов
Macy’s.�Эффектная реклама в правильном месте сделала свое дело: плавно
скользящий чемодан был замечен и
оценен.� Покупательский интерес был
гарантирован на протяжении пятнад-

Фото: JULIE MEZZAFONTE/PIERRE OLIVIER DESCHAMPS/ANDREA KLARINMadame Figaro/East News(3), FOTODOM.RU(1)
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ЧЕМОДАННЫЙ ШИК

цати лет.�То есть до того момента,�пока пилоту американских авиалиний Northwest Airlines Бобу Плэту
не пришло в голову кое-что усовершенствовать.�
Шел 1987 год,� единственное,� к чему стремился
Боб,� конструируя в гараже вертикальный чемодан
на двух колесиках и с выдвижной ручкой,�– сделать
чуть комфортнее свой «перелетный» образ жизни.�
Он никак не рассчитывал на тот фурор,� который
произведет его чемодан-самокат сперва в кругу
коллег-пилотов и бортпроводников,� а затем и среди путешествующей публики.� Через пару лет изобретательный пилот уже владел крупной компанией
TravelPro,� производящей вертикальные чемоданысамокаты с телескопической ручкой,� известные под
маркой Rollaboard® (roll-aboard,� англ.,� «закатывать
на борт»).�
Разумеется,�ни Сэдоу,�ни Плэт не изобрели велосипеда – идея колесного багажа посещала еще крестоносцев.�В XII веке они явились в Палестину с прообразами чемоданов на колесиках,� в которых было
упаковано оружие.� В XVII веке чемодан на колесах
имелся у короля Венгрии.�Увы и ах,�в истории чемодана это были лишь единичные случаи.�
У чемодана был шанс встать на колеса в начале ХХ века,� когда благодаря техническому прогрессу колес на свете заметно прибавилась.� Однако – о времена,� о нравы! – он и тогда оказался не
у дел,� отнесенный к вещам,� «делающим мужчину
менее мужественным».� Ближе к середине столетия
взгляды изменились в основном в связи с бурным
развитием авиатуризма.� Правда,� вместо того чтобы сконструировать наконец удобный катящийся
чемодан,� была изобретена примитивная складная
тележка – в 1960-х годах она была хитом продаж.�
Путешественники закрепляли на ней ремнем свои
чемоданы и толкали перед собой подобно вокзальным носильщикам.�
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РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ
И ФОРМ ПОЗВОЛЯЕТ
ВЫБРАТЬ ЧЕМОДАН НЕ
ТОЛЬКО УДОБНЫЙ, НО И
ПОДХОДЯЩИЙ К ОСНОВНОЙ
ГАММЕ ОДЕЖДЫ И СТИЛЮ.
КАКОЙ БЫ ЧЕМОДАН ВЫ НИ
ВЫБРАЛИ, ПОСТАРАЙТЕСЬ,
ЧТОБЫ ОН ВЫЗЫВАЛ У ВАС
ПРИЯТНЫЕ АССОЦИАЦИИ

Для тех,� кто придирчив к стилю,� чемодан – такой же говорящий
аксессуар,� как дамская сумочка или
мужское портмоне.�Это,�безусловно,�
вдохновляет дизайнеров и производителей,� чьи чемоданные опусы
способны вызывать тонкие ассоциации – от романтических до ностальгических.� К примеру,� белоснежный,�
утонченно лаконичный экземпляр
от итальянского модного дома
Valextra навевает фантазии об аксессуарах невесты – с таким эффектно
упорхнуть в медовое путешествие
прямо от свадебного стола.�
Ностальгическими нотками пронизана черная классика Black Label
от Samsonite – старейшего из мировых брендов,� известного амбициозным слоганом 1910 года «Наши
чемоданы достаточно крепкие,� чтобы выстоять!».� Это революционное
ретро олицетворяет сдержанный
стиль успешного,� может быть,� чуть
брутального джентльмена.�
Репликами из жизни чемоданов
начала ХХ века с их металлическими
заклепками на углах и замками-защелками полна и черно-белая коллекция Faubourg-Express от Hermès.�
Фобур,� как известно,� название парижских предместий,� которые живо
ассоциируются с полотнами Тулуза
Лотрека.�Не его ли жанровые сценки
вдохновляли дизайнеров?
Абсолютный тому контраст – чемоданы Topas Titanium от немецкого
дома Rimowa.� Это чистый хай-тек
в цвете металлик,�один лишь вид которого дает понять: этому не страшно и землетрясение!
Среди чемоданов уже живут высокотехнологичные особи,� ощущающие себя практически на равных
в компании с продвинутыми гаджетами.� К примеру,� чемодан с биометрическим замком Biolock распознает хозяина по отпечаткам пальцев.�
Встроенный сканер получает данные
о папиллярном рисунке и сверяет их
с хозяйскими,�которые хранятся в памяти.�Примерно раз в три месяца такой чемодан требует подзарядки посредством специального USB-кабеля.�
Фото: FOTODOM.RU(3)
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
™ КОЖАНЫЕ ЧЕМОДАНЫ – САМЫЕ

ЛЕГКИЙ ФЛИРТ С РЕТРОСТИЛЕМ, ОБТЕКАЕМАЯ
ФОРМА, ЧЕТЫРЕ
КОЛЕСА... ЭЛЕГАНТНЫЙ
И ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ЧЕМОДАН TR4 – НОВАЯ
ЗВЕЗДА В ЛИНЕЙКЕ
БАГАЖА LOUIS VUITTON.
ПРИЗВАННЫЙ ВЫДЕРЖАТЬ
ВСЕ ТЯГОТЫ ПУТИ И ГОТОВЫЙ
К ЛЮБЫМ ТРЮКАМ, ЭТОТ
ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫЙ
ЧЕМОДАН ВРАЩАЕТСЯ
И ПОВОРАЧИВАЕТСЯ
С НЕВЕРОЯТНОЙ ЛЕГКОСТЬЮ,
ОБЕСПЕЧИВАЯ ПОЛНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕЩЕЙ,
УЛОЖЕННЫХ В ДВА ЕГО
ОТДЕЛЕНИЯ

Чемодан,�оборудованный GPS-навигатором,�умеет оценить собственное местоположение и отправить координаты на электронный адрес владельца,�
если тот вдруг потерял свой багаж из виду.
Самодвижущийся чемодан Live Luggage,� экипированный моторчиком и элементом питания,� готов
тащить на себе более 30 килограммов веса,�никак не
напрягая своего хозяина.� С таким было бы здорово
путешествовать пешком с комфортной скоростью
5 километров в час,�если бы он не просил подзарядки каждые пару часов.� Да что там! Чемоданы уже
умеют взбираться в гору и шагать по лестницам,�как
концепт-чемодан от дизайнера Ву Мунхюнга,� известный миру как Climbing Up Suitcase – «чемодан
карабкающийся».�
И все же едва ли чемодан достиг вершины своей
эволюции.� Он будет следовать за новыми технологиями так же послушно,�как всегда следовал за своим хозяином.�И кто знает,�может,�однажды он станет
для путешественников заодно и средством передвижения?
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ЯРКИХ КРАСОК
И ВПЕЧАТЛЕНИЙ ДОБАВИТ
КАЖДОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ TERMO
YOUNG ОТ SAMSONITE.
С ЭТИМИ ВМЕСТИТЕЛЬНЫМИ
ЧЕМОДАНАМИ МОЖНО
ВЗЯТЬ В ДОРОГУ НЕ ТОЛЬКО
НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ,
НО И ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ,
А ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ТРЕХЗАМКОВАЯ СИСТЕМА
ПОЗВОЛИТ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ
ОБ ИХ СОХРАННОСТИ

ДОРОГИЕ И ПРИВЕРЕДЛИВЫЕ, ТАК
КАК КОЖУ ЛЕГКО ПОВРЕДИТЬ.
ПОЭТОМУ ИХ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В ПУТЕШЕСТВИЯХ НА СОБСТВЕННОМ
АВТОМОБИЛЕ.
™ ПЛАСТИКОВЫЕ ЧЕМОДАНЫ ЛЕГКИ,
ПРОСТО ЧИСТЯТСЯ, И ВЕЩИ В НИХ
НЕ МНУТСЯ. НО НА ПЛАСТИКЕ МОГУТ
ПОЯВИТЬСЯ ЦАРАПИНЫ,
А ПРИ УДАРАХ – ДАЖЕ ТРЕЩИНЫ.
™ ТКАНЕВЫЕ ЧЕМОДАНЫ НЕВОЗМОЖНО
ПОЦАРАПАТЬ, И УДАРЫ ИМ НЕ
СТРАШНЫ. ОНИ ИМЕЮТ СПЕЦИАЛЬНУЮ
ПРОПИТКУ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЕЩЕЙ
ОТ ВЛАГИ, К ТОМУ ЖЕ СТОЯТ ДЕШЕВЛЕ
ДРУГИХ.
™ НЕЗАВИСИМО ОТ МАТЕРИАЛА
ОЧЕНЬ ПРАКТИЧНО, КОГДА МЕЖДУ
ДВУМЯ ЧАСТЯМИ ЧЕМОДАНА ЕСТЬ
СИЛИКОНОВАЯ ИЛИ РЕЗИНОВАЯ
ПРОКЛАДКА. ОНА НАДЕЖНО ЗАЩИТИТ
ВЕЩИ ОТ ВЛАГИ ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ
ЛИВНЯ.
™ КОЛЕС У ЧЕМОДАНА МОЖЕТ БЫТЬ
ДВА ИЛИ ЧЕТЫРЕ. ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫЕ
БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫ, ОНИ МОГУТ
КАТИТЬСЯ ПРАКТИЧЕСКИ
БЕЗ УСИЛИЙ, А ДВУХКОЛЕСНЫЕ
ПРИХОДИТСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ. ЗАТО
ДВУХКОЛЕСНЫЕ ЧЕМОДАНЫ УДОБНЫ
НА НЕСТАНДАРТНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
(СНЕГ, ПЕСОК). ОЧЕНЬ ПРАКТИЧНЫ
ЧЕМОДАНЫ, КОЛЕСИКИ КОТОРЫХ
УБИРАЮТСЯ ВНУТРЬ КОРПУСА И НЕ
МЕШАЮТ ПРИ ПЕРЕНОСКЕ БАГАЖА.
™ БОЛЬШИНСТВО СОВРЕМЕННЫХ
ЧЕМОДАНОВ ЗАСТЕГИВАЮТСЯ
НА МОЛНИЮ. ПЛАСТИКОВАЯ
МОЛНИЯ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВА
К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ, ПОЭТОМУ
СЧИТАЕТСЯ БОЛЕЕ НАДЕЖНОЙ, ЧЕМ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ.
™ ЧЕМОДАННЫЕ ЗАМКИ МОГУТ БЫТЬ
ЗАПИРАЮЩИМИСЯ НА КЛЮЧ ИЛИ
КОДОВЫМИ. ВО ВТОРОМ СЛУЧАЕ САМОЕ
ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАБЫТЬ ВЫБРАННЫЙ
КОД.
™ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ ЧЕМОДАНА
ИЗМЕРЯЕТСЯ В ЛИТРАХ. ЕСЛИ ВЫ
ЛЮБИТЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ НАЛЕГКЕ,
ТО ВАМ ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО БУДЕТ
РАЗМЕРА 30 Л (В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО
ЧЕЛОВЕКА). 70-ЛИТРОВАЯ МОДЕЛЬ
ПОДОЙДЕТ ТЕМ, КТО ПРИВЫК БРАТЬ
С СОБОЙ В ДОРОГУ МАКСИМУМ
НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ. НУ А ЕСЛИ
ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ В ПОЕЗДКУ
С СЕМЬЕЙ, ТО МОЖНО ВЗЯТЬ
С СОБОЙ 100-ЛИТРОВЫЙ ЧЕМОДАН
И 25-ЛИТРОВЫЙ ДЛЯ РУЧНОЙ КЛАДИ.
™ ОЧЕНЬ УДОБНЫ ЧЕМОДАНЫ
С РАСШИРИТЕЛЯМИ –
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ
НА МОЛНИИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ
ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ
ЧЕМОДАНА.

Фото: FOTODOM.RU(1), фото предоставлены PR-службами(2)

ЙОГА

П Р А К Т И К А

Хорошего полета!
Эллен Фербеек,
главный редактор
Yoga Journal
8 ВЕЩЕЙ,�КОТОРЫЕ ВАМ НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ ДЕЛАТЬ,�
ЧТОБЫ СТАТЬ СЧАСТЛИВЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ

Здесь и сейчас
ПРАКТИКА ЙОГИ ГАРАНТИРОВАННО СДЕЛАЕТ ВАС
СЧАСТЛИВЕЕ. ЙОГА ПОМОГАЕТ ЛУЧШЕ УЗНАТЬ СЕБЯ.
ОДНАКО ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ СЧАСТЛИВЕЕ,
ДАЖЕ НЕ ПРОВОДЯ МНОГО ВРЕМЕНИ НА КОВРИКЕ.
НУЖНО ПРОСТО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕКОТОРЫХ ПЛОХИХ
ПРИВЫЧЕК. НАЧНИТЕ ПРЯМО СЕГОДНЯ

9 ПЕРЕСТАНЬТЕ ЖАЛОВАТЬСЯ. Никто не хочет общаться с человеком,�который все время ноет.�Однако мы так
часто этим занимаемся: «Ну и погода!»,�«Я так устал»,�
«У меня ужасный начальник».�В следующий раз,�когда
вам захочется пожаловаться (скорее всего,� это произойдет в течение ближайших 5 минут),� заставьте
себя сказать что-то позитивное,� например: «Как мне
повезло!» Вы вскоре почувствуете,�как меняется ваше
настроение.
9 ПЕРЕСТАНЬТЕ БЕСПОКОИТЬСЯ О ЕРУНДЕ. Задумайтесь
о тех ненужных тревогах,� которые целый день крутятся у вас в голове.�Мы беспокоимся – почему кто-то
не отвечает на мои письма? Опоздаю ли я? Будет ли у
меня достаточно денег? Большинство того,�о чем мы
тревожимся,�никогда не случится.�Сфокусируйтесь на
том,�что вы можете сделать в данный момент,�а не на
том,� что вас ожидает.� Когда начинаете волноваться,�
попробуйте спросить себя: а будет ли это для меня
важным через месяц? В большинстве случаев ответ –
нет.�Поэтому перестаньте беспокоиться.
9 ПЕРЕСТАНЬТЕ ОСУЖДАТЬ. «Он толстый»,� «У нее нет
вкуса»,� «А вот она всегда опаздывает».� Не стоит говорить о других,�лучше сконцентрируйтесь на собственной жизни.� Мы столько времени тратим на сплетни
вместо того,� чтобы работать над собой.� Даже когда
с кем-то знакомимся,�сразу же формируем мнение о человеке.�Заставьте себя подумать о нем что-то хорошее.
9 ПЕРЕСТАНЬТЕ СТРОГО К СЕБЕ ОТНОСИТЬСЯ. Самый
большой ваш враг – это вы: критикует,� осуждает и
жалуется.� Постарайтесь относиться к себе хорошо.�
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Никто не идеален,� все мы только на пути к совершенству.�Если вы любите себя,�то сможете полюбить
и других.
9 ПЕРЕСТАНЬТЕ ЖИТЬ В ПРОШЛОМ ИЛИ В БУДУЩЕМ.
Львиная доля наших мыслей – о том,� что случилось
или что мы хотим сделать.� Сосредоточьтесь на текущем моменте.�Если бы мы почаще концентрировались
на «здесь и сейчас»,�то были бы гораздо счастливее.�Как
это сделать? Несколько раз в день спрашивайте себя:
«Что сейчас происходит? Что я делаю?»
9 ПЕРЕСТАНЬТЕ ПРИДАВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОМУ, ЧТО ДУМАЮТ О ВАС ДРУГИЕ. Великие художники,�музыканты,�
политики чаще всего не обращали внимания на то,�что
о них думают.�Считаясь с мнением остальных,�вы становитесь их рабом.�Делайте то,�что кажется необходимым лично вам.�Захотелось покрасить волосы в фиолетовый цвет или носить мини-юбку в 80 лет,�то вперед!
Это ваша жизнь.
9 ПЕРЕСТАНЬТЕ БЕЖАТЬ ОТ СВОИХ СТРАХОВ. Страх –
плохой советчик.� Он не дает вам найти любимую работу,�пригласить на свидание понравившегося человека,�выстроить деловые отношения,�следовать за своей
мечтой.� Каждый день старайтесь делать то,� чего вы
боитесь.�Пусть это будут маленькие шажки,�но в конце
концов они изменят вашу жизнь.
9 ПЕРЕСТАНЬТЕ ВИНИТЬ ДРУГИХ. Мы постоянно упрекаем всех вокруг в своих собственных неудачах.�Если
хотите что-то изменить,�идите и меняйте! Вы – единственный,�кто в ответе за свою жизнь.
Приятного вам полета!
Фото: фотостудия SIM (1),�иллюстрация: Елена Куркова
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

Для посетителей была предусмотрена специальная зона
«научных развлечений», где дети смогли принять участие
в шоу экспериментов и обучающих играх, а взрослые
– в увлекательных научных викторинах, посвященных
новому автомобилю. Помимо всего прочего, во время
дней открытых дверей автолюбители впервые смогли
познакомиться с Golf седьмого поколения в различных
комплектациях и записаться на тест-драйв новой модели.

ГОД ГОЛЬФА
GOLF VII
Харизматичный хетчбэк Golf (седьмого поколения) был
признан «Автомобилем года» по версии престижного
европейского конкурса Car of the Year.
Международная премия Car of the Year («Автомобиль года»)
проводится ежегодно с 1964 года и считается одним из
важнейших событий автомобильной индустрии. В этом году
новый Golf вошел в число лучших моделей и опередил семь
ближайших конкурентов, получив 414 баллов в финальном
голосовании – против 212 балов у автомобиля на втором
месте. Ранее модели марки Volkswagen уже неоднократно
удостаивались почетной награды Car of the Year: в 1992 году
«Автомобилем года» был признан Golf, в 2010-м – Polo.
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
В апреле в дилерских центрах Volkswagen по всей России
прошли дни открытых дверей под лозунгом «Новый Golf.
Единственный в своем роде!», где клиенты смогли лично
познакомиться с новым автомобилем.
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В эти дни дилерские центры Volkswagen превратились
в настоящие исследовательские лаборатории. У гостей
мероприятия появилась возможность прикоснуться
к миру научных открытий и подробнее узнать, какие
инновационные технологии были использованы при
создании нового поколения Golf.

Седьмой «Гольф»
по сравнению с
шестым немного
раздался: стал на
56 мм длиннее и
на 13 – шире. При
этом хетчбэк стал
на 28 мм ниже, за
счет чего выглядит
динамичнее

ДВИГАТЕЛИ И ЦЕНЫ
На российском рынке автомобиль будет доступен в
3-дверном и 5-дверном кузове и 12 цветовых решениях
(перламутр или металлик на выбор). Для покупателей
предлагаются двигатели 1,2 TSI (85 или 105 л. с.) и 1,4 TSI
(122 или 140 л. с.) в сочетании с 5- или 6-ступенчатой
механической коробкой передач или 7-ступенчатой DSG.
Более того, впервые для российских автовладельцев

модель Golf доступна в комплектации
Comfortline с дополнительными опциями для
комфортного вождения. Стартовая цена на
новый Golf в России – 599 000 рублей.
Golf седьмого поколения построен на инновационной
модульной платформе MQB, что позволило снизить
общую массу автомобиля на 100 кг, а также заметно
расширить пространство салона и увеличить общий
объем багажника до 380 литров. При этом новая модель
не теряет своей динамичности – максимальная скорость
новинки достигает 212 км/ч, а время разгона от
0 до 100 км/ч составляет всего 7,8 секунды.

В салоне особое внимание на себя
обращают молочно-белая подсветка
и 8-дюймовый дисплей, который
переходит в режим ввода заранее,
едва успеешь поднести к нему палец
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КОРЕЙСКИЙ ПРЕМИУМ
EQUUS F/L
Корейский автоконцерн Hyundai Motor обновил свой
флагманский седан Equus F/L. Он предназначен для
приверженцев премиум-класса и призван ответить
самым требовательным запросам своих потенциальных
покупателей, которые ценят стильный дизайн и качество
каждой детали.
Флагманский седан Hyundai первого поколения появился на
рынке в 1999 году, модель второго поколения – в 2009-м. За
это время концерн Hyundai Motor пересмотрел традиционное
представление об автомобилях премиум-класса, а к концу
прошлого года, представляя новый F/L, сделал своим
девизом слоган «Новое мышление. Новые возможности»,
в соответствии с которым была доработана проверенная
временем модель.
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В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

Обновленный Equus сохранил прежние размеры –
в большей степени изменения коснулись интерьера.
В салоне появились новые аналоговые часы в центре
приборной панели, а кожаные сиденья получили стильную
двойную строчку. На рулевом колесе обновленной
модели появились кнопки управления мультимедийной
системой, бортовым компьютером и телефоном. Об одном
нововведении стоит сказать особо – теперь показания
приборов и навигационной системы можно проецировать
на ветровое стекло. Эта особенность делает корейский
премиум полноправным конкурентом лидирующих
немецких марок.
Наконец, нелишним будет заметить, что в целях
повышения безопасности инженеры Hyundai оснастили
автомобиль системами интеллектуального круиз-контроля
и камерами обзором в 360°.

CADILLAC EXCLUSIVE
Если ваша мечта – Cadillac, то мечта Cadillac – студия дизайна
Cadillac Exclusive. Вы даже не заметите, как ваш роскошный,
но серийный автомобиль превратится в уникальное
произведение искусства. К примеру, салон впечатляюще
огромного Escalade (с тремя рядами сидений) после
эксклюзивного апгрейда начинает напоминать образцовый
самолетный салон класса Imperial. Лишний ряд кресел
исчезает, освобождая место вашей фантазии. Панорамная
крыша «открывается» полупрозрачным стеклянным потолком,
через который в солнечный день в салон проникает приятный
мягкий свет. Окна зашторены. Двери в салон открываются
автоматически...
Стандартные материалы отделки заменяются
эксклюзивными – кожей особой выделки и деревом
редких пород. По вашему желанию внутри могут
появиться даже декоративные мраморные колонны.
Кажется, что между креслами пространства не
так много, однако там умещаются две выдвижные
столешницы и сенсорный пульт управления климатконтролем и телевизором. Широкий плазменный
экран размещается напротив сидений, там же можно
установить камин (стилизованный под натуральный,
с поленьями и огнем). Завершает перегородку
выдвижной бар.
Команда Cadillac Exclusive называет это
преображение максимальной персонализацией
интерьера. По нашему мнению, имя этому
преображению – мечта.
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ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,
КАК ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОНИКАЮТ
В НАШУ ЖИЗНЬ НА САМОМ
БЫТОВОМ УРОВНЕ

ОНО ВАМ НАНО
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТЕЛЕФОН
Секрет новинки TAG Heuer Racer
SUB NANO – революционная
технология Waterblock, которая
защищает внутренние электронные
компоненты от воды и влажности
герметичным барьером толщиной
в нанометр. Инновационный подход
к производству запечатлен в самом
названии бренда (известного с 1860
года), где TAG означает Technologies
d’Avant-Garde – «авангардные
технологии». Коллекция выпущена
ограниченным тиражом 500 экземпляров.

ЯРКОЕ НАЧАЛО
ВОРОТА ДЛЯ КОМФОРТА
Это предложение особенно ценно для тех, кто
живет за городом и передвигается на автомобиле.
Компания «АЛЮТЕХ» предлагает обустроить ваш
гараж автоматическими воротами, гарантируя их
качество, долговечность и эксклюзивный внешний
вид. В ассортименте – 5 рисунков полотна, около 200
цветовых решений. И главное – ворота пяти самых
популярных размеров идут в комплекте с двумя
пультами и электроприводом. При этом скидка
составляет порядка 20%.

НА
Н
А ЗА
ЗАГЛЯДЕ
ЗАГЛЯДЕНЬЕ
ВНИМАНИЕ
ИМАНИЕ НА ЭКРАН
Чем
Ч отличается телевизор Sony
S BRAVIA от обычного
б
телевизора? Прежде всего оригинальным дизайном Sence of
Quartz и специальной подсветкой за логотипом, которая меняется
в различных режимах работы. Как и положено современному
тивисету, он легко подключается к смартфонам и планшетам,
поддерживает все наиболее популярные форматы и кодеки,
обладает чистейшим звучанием и, конечно же, насыщенной
картинкой. За нее отвечает процессор обработки изображения
X-Reality PRO последней версии.

ВОЛШЕБНАЯ КНИГА
В ТЕМНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ
Ридер MagicBook C6LHD
с активной подсветкой позволяет
читать с комфортом даже
в плохо освещенных местах.
Лучший в своем классе дисплей
E-Ink HD Pearl выглядит как
качественная бумага с четким
текстом без артефактов. Новинка
поддерживает все популярные
форматы электронных книг, а также
позволяет воспроизводить музыку
в формате MP3 и просматривать
фото- и видеоролики. Встроенную
память ридера объемом 4 Гб можно
расширить при помощи карты
microSD.

ЗАРЯЖАЕТ ЧТО НАДО
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ
Если день только начался, а заряд
в телефоне почти закончился,
воспользуйтесь портативным
аккумулятором PNY Powerpack. Его емкость
позволяет в несколько раз продлить
время работы смартфона, а через USBразъем можно заряжать и другие гаджеты.
Особенность аккумулятора – встроенный
дисплей, на котором видно, сколько энергии
осталось. Благодаря прочному корпусу и
нескольким разъемам аккумулятор отлично
подходит для путешествий. Приобрести
девайс можно в сети магазинов «Связной».

ОТ A ДО Z
РАБОЧАЯ ЛОШАДКА
ДЛЯ ДЕЛ ВНЕ ДОМА
Планшетный ПК от Fujitsu создан для
профессионалов, которые проводят
значительную часть рабочего
времени вне офиса. STYLISTIC M702
пригодится, например, архитекторам
или подрядчикам, которым приходится
работать в непростых условиях
стройплощадки. Сотрудники заводов
и рабочие-строители с помощью
встроенного модуля 4G и Wi-Fi смогут
знакомиться с планами и документами
прямо в полевых условиях. Устройство
обладает повышенной прочностью,
а также пыле/влагозащитой и хорошо
держит заряд. Весит новинка всего
590 граммов.
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В ОДНО КАСАНИЕ
Смартфон Xperia Z даст
фору любому гаджету.
Снимайте фото и видео
на 13-мегапиксельную
камеру в режиме HDR и
просматривайте контент на
5-дюймовом Full HD-дисплее.
В Xperia Z использована дизайнконцепция OmniBalance со
стильной алюминиевой кнопкой
включения и с панелями из
закаленного стекла. Технология NFC
позволяет обмениваться музыкой,
фото и видео с другими устройствами
Sony.

ЖИВУЧИЙ
ФОТОАППАРАТ ДЛЯ ГОР И МОРЯ
Камеру TG-2 от Olymus можно ударять о подводные
рифы или ронять на землю даже на каменистой
горной дороге. Ударопрочный корпус и возможность
погружения на глубину 15 метров (а со спецбоксом
и на все 45) делает этот аппарат незаменимым во
время экстремальных путешествий и турпоходов.
Он обладает отличным светосильным объективом
с диафрагмой 1:2,0, на который можно посадить
конвертер «рыбий глаз». Не потеряться в пути
поможет встроенный модуль GPS.

WISH LIST
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НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, НЕОБЫЧНЫЕ
ПОДАРКИ, ИНТЕРЕСНЫЕ
СОБЫТИЯ, ИЛИ НЕСКОЛЬКО
СПОСОБОВ С ПОЛЬЗОЙ
ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ

В ОТПУСК!
СОЗДАЕМ КУРОРТНЫЙ ОБРАЗ
Иногда зайдешь в магазин и подумаешь – возьму-ка это
в отпуск! И не беда, что до поездки еще пара месяцев...
Вещи из весенне-летней коллекции KANZLER как раз
из этой серии. Легкие, приятные – ими так и хочется
упаковать чемодан. Потом в один прекрасный день
вскрыть замок, не спеша одеться, проверить отражение
в зеркале, поправить рубашку, взять в руки очки
(или фетровую шляпу) и наконец выйти на улицу.
И обязательно к морю, так чтобы ветер раздувал голубую
рубашку, не оставляя и следа рабочих будней.
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ВРЕМЯ ВЫХОДИТЬ НА ОХОТУ
Тренд женской моды этого сезона – образ в стиле
сафари. Подобрать к нему один из главных
аксессуаров – часы – можно в сети фирменных
салонов НИКА. Лаконичный корпус сделан из
золота 585-й пробы и инкрустирован десятью
бриллиантами. Ремешок выполнен из натуральной
кожи. Часы прекрасно сочетаются с wild-палитрой,
анималистичными принтами и одеждой лаконичного
кроя. Они непременно
р
станут вашим верным
ом в городских
спутником
х, подчеркивая
джунглях,
гантность
вашу элегантность
ый» характер.
и «хищный»

МОДА НА СПОРТ
Двукратный чемпион мира по
хоккею Илья Ковальчук рекомендует
новую спортивную коллекцию
– HAYAS SPORT от HENDERSON.
Нападающий «Нью-Джерси Девилс»,
самый успешный русский хоккеист
в НХЛ, Илья продолжает свое
сотрудничество с известным Домом
моды HENDERSON, вдохновляя своих
поклонников на новые победы,
спортивные и стилевые. HENDERSON
приготовил лимитированную
спортивную коллекцию HAYAS
специально к чемпионату мира по
хоккею 2013 года, который пройдет
в Хельсинки с 3 по 19 мая.

ПОД ПАРУСОМ
БРАТЬЯ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА
Радуйтесь, поклонники кайтсерфинга!
Два брата-любителя погонять на серфе
с парусом в руках вошли в историю… мировогоо
мореплавания. Спасибо за это можно сказать
часовому бренду Maurice Lacroix, устроившему двум
уроженцам тихого швейцарского Цюриха поездку
к далекому Магелланову проливу. Вопреки волнам
и ветру, Гезе и Андре Шолц преодолели более 500
километров пути, полагаясь исключительно на свои
любимые кайтсерфы. И, конечно, на хронометры
Maurice Lacroix.

САФАРИ В ГОРОДЕ

ВСЁ ХОККЕЙ!

L!VE

СКАЗКА НАЯВУ

РИСУЕМ КРОКОДИЛА
Новости от Lacoste: линейка L!VE пополнилась
майками с принтами, дизайн которых делали
всем миром: француз HONET вписал профиль
классического крокодильчика Lacoste
в изображение индейского тотема, а британец
Ben Newman создал портрет грозного хищника
в стиле африканской маски. В работе также
участвовали брюссельский техно-анималист
Elzo, безбашенный фанат серфа австралиец
Stevie Gee и, наконец, Andy Rementer из НьюЙорка, автор лайфстайл-комикса из жизни
модного крокодила-тусовщика.

ЗОЛУШКИ НА ПОДИУМЕ
Новая коллекция PHILIPP PLEIN осеньзима 2013-2014 посвящена романтичным
героиням сказок Шарля Перро.
Прекрасная принцесса по велению
Пляйна оказалась облаченной в самые
изысканные итальянские меха. Спящая
красавица предстала на подиуме
в чувственном платье из шелкового
крепа. Всех персонажей так или иначе
сопровождает змея, проскальзывающая
в аксессуарах – ободах и ремешках,
демонстрируя поистине безграничную
фантазию фэшн-дизайнера.

CHESTER

ДЕТАЛЬ

БЕЗУПРЕЧНЫЕ
Если вам наскучили классические
модели мужской обуви и, забыв
о дресс-коде, душа просит
чего-нибудь экстравагантного,
загляните в магазины CHESTER.
В этом сезоне известная
своей приверженностью
традициям и канонам марка
предлагает переосмыслить обувную
классику. Среди актуальных новинок –
ые
трехцветные «оксфорды» и отделанные
й.
под рептилию ботинки с перфорацией.
Комбинации фактур и цветов, новые
оттенки и оригинальная отделка
обновят изрядно наскучившие черныее
полуботинки. Экспериментируйте,
оставаясь в рамках безупречной
элегантности.

СУМОЧКА-ИДЕАЛ
Коллекция L de Lancel знаменует собой
новую эру Дома LANCEL, производителя
сумок и аксессуаров класса люкс,
основанного в 1876 году. Источником
вдохновения при создании коллекции стали
образы всемирно известных икон парижского
стиля, неизменных героинь LANCEL – Анук
Эме, Жаклин Биссет и Шарлотты Рэмплинг.
ая,
Чувственная, но сдержанная, внешне серьезная,
но остроумная – женщина, которая выбирает
L de Lancel, дополняет
гардероб деталью,
нии и
четкие линии
актура
гладкая фактура
которой
ны.
безупречны.

ВЕСНА В ПАРИЖЕ
В СТИЛЕ RENDEZ-VOUS
Прогуляться по весеннему Парижу,
посетить Музей Орсе и встретиться
с легендарным дизайнером Жан-Полем
Готье смогут владельцы карт RendezVous Privilege. Оплачивая покупки
премиальными картами Visa Gold, Visa
Platinum или Visa Infinite в магазинах
Rendez-Vous в течение мая, вы получаете
15-процентную скидку и становитесь
участником конкурса «RENDEZ-VOUS
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В ПАРИЖ!». Самых
удачливых ждет целая неделя прогулок,
интересных встреч и незабываемых
впечатлений.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО
К ПЛЯЖНОМУ СЕЗОНУ
Институт красоты «Сенсави» представляет новую насадку
Zeltiq. Процедура пользуется огромным успехом как у
прекрасной половины человечества, так и у мужчин. Особенно
у обладателей проблемных зон, плохо поддающихся
коррекции. Zeltiq дает уникальную возможность не только
похудеть в нужных местах, но и сделать это невероятно
быстро. Благодаря новому аппликатору процедура стала более
комфортной.
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МОРЕ ПО КОЛЕНО
В 30 ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
К своему юбилею компания Nautica
представила коллекцию Newport, все
изделия которой помечены значком
«30». Чем привлекает одежда этой
марки? Трикотажные кардиганы
с отложным воротником защищают
от ветра, а толстовки на молнии
к тому же имеют аудиовыходы для
наушников. Для обстоятельных
морских путешествий пригодятся
водонепроницаемые мореходные
куртки со светоотражающими
вставками на капюшоне. Такая
одежда пригодится и для
загородных вылазок на природу.

К ПОГРУЖЕНИЮ!
ЧАСЫ ДЛЯ ДАЙВЕРОВ
Всемирно известный проверенный
десятилетиями японский
бренд приготовил очередную
«неубиваемую» модель. ORIENT
Automatic для дайверов имеет
сложный номер EL03001B и простое,
но впечатляющее качество –
выдерживать давление на глубине
200 метров. Надежность часов
обеспечивают сапфировое стекло
и усиленный ударопрочный корпус,
выполненный из нержавеющей
стали. Флюоресцирующие стрелки
и указатели будут ясно видны даже
на большой глубине.

ОБЕРНИСЬ!
ПРОСТО BOSCO
СТИЛЬНО И ПАТРИОТИЧНО
Модные и удобные футболки Fashion
от BOSCO несут на улицы радость
и весеннее настроение. Они запросто
станут идеальным подарком к майским
праздникам себе или друзьям. Остается
только выбрать цвет по душе –
королевский красный, изысканный
синий, молочный белый или стальной
серый. Майки с принтами отлично
смотрятся даже под пиджаками.
Наденьте Bosco и убедитесь – вас примут
за своего и на выставке, и на поле для
гольфа.

ПЕРЕВОРАЧИВАЯ ВЗГЛЯДЫ
О модели Ritmo Mundo мало сказать
необычная – она единственная
в своем роде. Поворотный механизм
этих часов позволяет, сняв их с руки,
перевернуть массивный циферблат
и почувствовать себя словно
в другом измерении. Днем – одни,
вечером – другие. Нетривиальная
идея принадлежит Али Солтани,
звездному часовщику из БеверлиХиллз. Кстати, часы у Али покупал
сам Майкл Джексон.

МИЛАНСКИЙ МАСТЕР
БРИЛЛИАНТОВАЯ РУЧКА
Итальянский дизайнер Марио Маццер получил диплом
архитектора в Миланском политехническом институте
в конце 70-х и с тех пор приобрел известность не только
по своей прямой специальности градостроителя, но и как
дизайнер. Одной из его показательных работ в области
декоративного искусства стала коллекция ручек DIAMOND,
выполненная для бренда MORELLI в линейке LUXURY.
Отделана она кристаллами SWAROVSKI. Ярко, дорого, удобно.
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В НОГАХ
ПРАВДА ЕСТЬ

ВКУС
ГРАНАТА
СОУС ДЛЯ ГУРМАНА
В Древнем
Риме красиво
разрезанный
гранат подавался
в конце трапезы –
считалось, что
он улучшает
пищеварение.
На Востоке из
плодов гранатного
дерева готовили
сладости, вина и
соусы. Их высоко ценят
и современные кулинары:
изысканный терпкий вкус этой
ягоды великолепно подходит
к мясным и рыбным блюдам.
Соус «Наршараб» ТМ КИНТО
производится без добавления
искусственных красителей
и консервантов из отборных
плодов граната.

WISH LIST

ТВОРИМ ДОБРО
ОТ АРХАНГЕЛЬСКА ДО ВЛАДИВОСТОКА
NIVEA призывает всех своих поклоннков принять
участие в благотворительной акции «Любовь
и забота с NIVEA». Напомним, в прошлом году на
вырученные деньги (а это больше 4 миллионов
рублей) детские дома в разных городах России
смогли закупить игрушки, материалы для
творчества, а также отремонтировать классы
и спортивные залы. Принять участие в акции
очень просто – разместите фотографию вашей
покупки на сайте www.nivea.ru.

ИДЕМ НА ПЛЯЖ
Туфли на высоком каблуке – главное
оружие в гардеробе современной
женщины. Ради красоты мы готовы
проходить на каблуках целый день.
К вечеру ноги начинают напоминать
о себе, но мы даже не подозреваем,
что усталость и тяжесть в ногах
могут привести к проблемам
в будущем. «Тромбовазим» в капсулах
укрепит стенки сосудов и улучшит
кровообращение. Другими словами,
сделает ваши ноги здоровыми
и вернет им красоту в преддверии
пляжного сезона.

WISH LIST

К Р А С О Т А

САД СОБЛАЗНОВ

1 Защитная основа для
ногтей La Base Protectrice от
Guerlain 2 Лимитированный
выпуск аромата Osmanthus
Blossom Jo Malone 3 Гламурный
аромат Flash Jimmy Choo
4 Губная помада Dior Addict 771
5 Эксклюзивный аромат
Molecule 01 от Escentric
Molecules 6 Лимитированный
выпуск лака для ногтей
Le Vernis Givenchy
7 Энзимная маска-пилинг с
экстрактом тыквы June Jacobs
8 Лимитированный выпуск
губной помады Le Rouge
Givenchy 9 Коллекционная
пудра для лица Palette Eclat
от Clarins 10 Новый аромат от
Burberry Body Tender 11 Аромат
Shalimar Parfum Initial L'Eau
Si Sensuelle от Guerlain
12 Фиксатор макияжа
Fix' Make-Up от Clarins
13 Новинка от Clinique –
водостойкая удлиняющая
тушь High Impact Waterproof
Mascara 14 Устойчивый блеск
для губ Clinique Long Last
Glosswear SPF 15

10
5
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2

1
7
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8
4

14
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Фото: фотостудия SIM.Стиль: Антонина Иващенко,Елена Никитина
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РУБРИКА
WISH LIST К Р А С
рубрика

О Т А

НОВЫЙ АРОМАТ СЛОВНО БУКЕТ
ЦВЕТОВ – ПОДНИМЕТ НАСТРОЕНИЕ
И ПОМОЖЕТ ВСТРЕТИТЬ ВЕСНУ
ВО ВСЕЙ КРАСЕ!
Еще одну главу
азиатской сказки
представил своим
поклонникам
Килиан Хеннесси.
Существует
поверье, что
цветы персика
привораживают
людей и дарят
им бессмертие.
Именно эту череду
символов и мифов,
окружающую
прекрасный
цветок, и воссоздал
неутомимый
романтик
в своем новом
творении Flower of
Immortality («Цветок
Бессмертия»).
Восточно-цветочная
композиция Ambre Nue от
Atelier Cologne поражает
и
своими янтарными переливами
и чудесными оттенками
пряностей. Волнующий
и неповторимый унисексаромат раскрывается
настоящим амбровым букетом
для своего обладателя.

Композиция Annick Goutal Nuit Etoilee
навеяна лунным светом, звездным
небом и прохладой ночного леса.
Ароматный цитрон и освежающий
апельсин приправлены прохладной
голубой мятой и смолисто-хвойными
благоуханиями. Ароматная сказка
в волшебном лесу!
136 s7 МАРТ 2011
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Весеннее облако аромата
Lalique Satine окутывает
нежностью и страстью.
Невероятный эликсир,
заключенный во флакон,
дизайн которого
напоминает кружение
атласной плиссиро
плиссированной юбки,
завораживает
чувственным танце
танцем
цветочно-древесны
цветочно-древесных
нот.

Оттеночный
флюид для тела
с перламутровыми
частицами Reflet
Précieux от Givenchy
подарит коже легкий
янтарный оттенок,
подчеркнет загар,
окутает ароматной
экзотической
дымкой.

Во время пребывания на солнце
особенно важно правильно ухаживать
за волосами. Линия ухода BC Oil Miracle
от Schwarzkopf Professional прекрасно
защитит волосы на отдыхе, придаст им
мягкость, шелковистость и естественное
сияние. Средства подходят для всех
типов волос.

Солнечный
и средиземноморский по
духу, цветочный аромат
Yellow из коллекции Couleur
Kenzo призывает на
морское побережье. Нежная
и ласковая композиция
основана на цитрусовых
акцентах и мотивах белых
цветов, гармонично
сочетающихся с оттенками
мускуса и ванили.

Дерзкий и сексуальный
аромат для мужчин
Hugo Red от Hugo Boss
имеет противоречивый
характер: «застывший
лед» и «раскаленный
жар». Металлические
холодные акценты
грейпфрута и ревеня
смело соединяются
с теплой амброй
и кедром. Аромат
ых
контрастов для смелых
и уверенных в себе.

Eau du Soir – один из
наиболее популярных
парфюмов Sisley – создан
самим основателем марки
Юбером д’Орнано для его
жены и музы Изабель.
В конце каждого года
эти духи (для вечернего
выхода в свет) выпускаются
в лимитированном
коллекционном флаконе.
Аромат Eau du Soir остается
неизменным – жасмин,
иланг-иланг и грейпфрут.

Новинка
от Chanel –
нная
инновационная
пудра Les
фектом
Beiges c эффектом
ого загара.
естественного
ко защитит
Она не только
кожу лица отт UVA-лучей,
но и придастт ей невероятно
красивое сияние. Пудра
представлена в 5 оттенках.

Блеснуть загорелой кожей
(даже если до отпуска
еще далеко) возможно
с суперкремом для тела
Super Soin Autobronzant
Corps от Sisley. Идеальный
оттенок, ровный
загар, увлажнение
и удовольствие вам
гарантированы.

Увлажняющий спрей
для тела Lancaster Tan
Preparer – настоящее чудо
для любителей солнечных
ванн. Начав использовать
средство за 2 недели до
выхода на солнце, вы
идеально подготовите кожу
к загару и уменьшите риск
обгорания на солнце.

Новая коллекция макияжа Bird
of Paradise от Dior завораживает
своими неповторимыми палитрами
и оттенками, заимствованными
у павлина. Глубокая текстура и
экзотические оттенки теней словно
переносят нас в райский уголок, не
оставляя равнодушных.
Создание лимитированной
коллекции лаков для ногтей,
OPI ОЗ была вдохновлена выходом
фильма «Оз: Великий и Ужасный».
Волшебная история отражена
в блестящих и переливающихся,
нежных и матовых тонах лака.
Ровное покрытие с When Monkeys
Fly! или What Wizardry is This?
перенесут вас в страну красоты.

Фото: Shutterstock(1),Фотостудия SIM

Успокаивающий массажный гель
с фитопланктоном и франжипани
от Alina Zanskar – идеальное
средство для массажа и ухода за
кожей тела. Первый из продуктов
классической салонной линии
Oceania создан на основе
отборных морских ингредиентов.
Благодаря удобному формату им
можно насладиться не только
в Spa, но и в домашних условиях.

Энергетическая
сыворотка с клеточным
комплексом Cellular
Power Serum от La
Prairie – настоящий
защитник вашей кожи.
Ее уникальный комплекс
ингредиентов, как
живая вода, наполняет
каждую клеточку силой
и энергией.
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К А К В С Е Э Т О Н АЧ И Н А Л О С Ь
ИЗВЕСТНАЯ АНГЛИЙСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА
ПЕНЕЛОПА ЛАЙВЛИ – ЛАУРЕАТ БУКЕРОВСКОЙ
ПРЕМИИ, А ТАКЖЕ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА МЕДАЛИ
КАРНЕГИ, КОТОРАЯ БЫЛА ЕЙ ВРУЧЕНА ЗА
СЕРИЮ ДЕТСКИХ КНИГ. ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ
ОТРЫВОК ИЗ ЕЕ РОМАНА «КАК ВСЕ ЭТО
НАЧИНАЛОСЬ», ВПЕРВЫЕ ПЕРЕВЕДЕННОГО НА
РУССКИЙ ЯЗЫК. СМЕШНАЯ И ТРОГАТЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ОДНО СЛУЧАЙНОЕ
СОБЫТИЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ ЖИЗНЬ МНОГИХ
ЛЮДЕЙ. КНИГА ВЫХОДИТ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«АЗБУКА-АТТИКУС»
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Джереми подгадал так,�чтобы прийти в ресторан первым.�Он хотел сидеть за столиком и смотреть на дверь,�когда Стелла
войдет.�Вскочить,�ждать ее стоя и выглядеть при этом взволнованным и радостным.�Джереми тщательно выбрал ресторан: итальянское заведение с ненавязчивой музыкой и уютными полутемными
уголками.�Ресторан для ухаживаний.�
Как-то раз он водил сюда Мэрион,�
в самом начале знакомства.�Ей тут не понравилось – что-то не то с декором.�Он
видел,�как Стелла входит,�отдает пальто,�
осматривается.�Какая она хорошенькая!
Никогда раньше не видел этого платья –
великолепный цвет и так идет ей.
Она подошла.�
– Здравствуй.�
Стелла не сделала ни малейшего движения,�которое можно было бы истолковать как готовность к поцелую,�так что
и он не стал предпринимать попыток
коснуться губами щеки,�просто улыбнулся и отодвинул ее стул.
– Стелла…�Это чудесно,�что ты пришла.�
Они обсудили меню.�
– Fritto di mare? Ты всегда любила дары
моря.�Я подумал,�не заказать ли нам бутылочку «Фраскати»� Или ты предпочитаешь красное вино?
В ожидании заказа они разговаривают
о девочках.�Стелла держится напряженно,�осторожно,�скрытно.�Однако ему
удается вызвать у нее улыбку семейной
шуткой о пристрастии Дейзи к шопингу.
Еда.�«Фраскати».�Стелла начала оттаивать.�Он рассказал о нескольких
экстравагантных клиентах.�История
о женщине,�коллекционирующей винтажные шезлонги,�вызвала ее смех.�Еще
Джереми рассказал ей о распродаже в том
шропширском особняке,�о портьерах от
Уильяма Морриса,�из-за которых он вступил в бой с одной непримиримой дамой.�
Разумеется,�о том,�что его сопровождала
Мэрион,�Джереми упоминать не стал.
– Я твердо решил,�что не отдам их этой
старой карге.�Я давно ее знаю – настоящая паучиха,�а портьеры были прекрасные,�они слишком хороши для нее.�Тебе
всегда нравился Уильям Моррис,�правда,�
дорогая?
Иллюстрации: Елена Куркова

Она что-то отвечала,�явно оттаяв,�сама
рассказала пару забавных историй.�
У них получилось что-то вроде диалога.�
Вопрос возможного – а вдруг все-таки
реального? – примирения не затрагивался.�Но и о разводе они тоже не говорили.�Просто с удовольствием обедали
в обществе друг друга.�Возможно,�случайному наблюдателю они показались
бы любовниками.�Один раз он даже взял
ее за руку,�и она не отняла ее,�то есть
убрала,�но не сразу.
В конце,�уже когда он оплатил счет
и они надели пальто,
Джереми сказал:
– Дорогая,�может,�нам попробовать начать сначала?
Она смотрела в сторону,�теребя пуговицу на пальто.�
– Только чтобы Джилл не знала…�И мистер Ньюсом.
Джереми едва удержался,�чтобы не сказать: «Это не их собачье дело»,�но удержался и только кивнул:
– Конечно.�Это между нами.�Тобой и
мной.�
И началось.�Телефонные звонки украдкой.�Переписка.�Однажды они прогуливались вдоль реки,�взявшись за руки,�
и он поцеловал ее на набережной.�Но
о будущем муж и жена по-прежнему не
говорили.�Отлично,�будем действовать
по обстоятельствам.�А пока и в настоящем неплохо.
Мэрион незачем знать об этом. У Джереми
сложилось впечатление,�что она в последнее время относится к их отношениям как-то невнимательно.�Мэрион,�судя
по всему,�готова воспользоваться любым
предлогом,�чтобы прекратить их.�А он
этого не хотел,�нуждался в ней.�Конечно,�она в курсе,�что Джереми не желает
разводиться,�но это одно дело,�и совсем
другое – узнать,�что у него со Стеллой
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что-то вроде романа.�Мэрион просто захлопнула бы дверь перед его носом.
Джереми вынужден был признаться
себе,�что тайные свидания с собственной женой приятно щекочут нервы.�
Как будто ты снова шаловливый юнец.�
Такие отношения придавали Стелле совершенно новое очарование.�Она стала
весьма привлекательной.�Он-то представлял ее себе жалкой,�подавленной,�
сломленной,�а вот теперь сгорает от
желания затащить Стеллу в постель.�Но
это значило бы привести ее в квартиру,�
весьма неромантичное место.�Надо будет что-нибудь придумать.
Мэрион не могла погасить свой долг. Пришлось идти в банк с протянутой рукой.�
Цифры ужаснули ее.�Она никогда раньше не была в подобной ситуации.�И все
из-за гнусного типа,�охмурившего ее
за обедом,�на котором она вообще не
должна была присутствовать.
Она проконсультировалась у юриста и услышала именно то,�что и предполагала.�
Да,�она может предъявить иск и весьма
значительный,�но процесс будет длиться
годами.�Юрисконсульт обещал навести
справки о Джордже Харрингтоне («Мы
хотя бы можем следить за его дальнейшей судьбой»),�но вообще-то рекомендовал запастись терпением.
«Точнее было бы сказать – смириться»,�–
подумала Мэрион.
Деньги тем временем утекали,�словно
кровь из раны,�а притока никакого не
было.�Жены богатеньких субъектов так
и не собрались заново отделать свои гостиные и спальни.�Мэрион попробовала
разослать рекламу своим прежним клиентам,�чтобы напомнить о себе,�прельстить их новыми тканями и обоями.�
Все тщетно.�Она устала,�издергалась,�
решила,�что нужна передышка.�Уехать
на пару дней,�отвлечься,�перестать обо
всем этом думать.�Куда? С кем? Ну,�
с Джереми,�вероятно.�Он-то будет доволен.�Мэрион нечасто предлагала ему
куда-нибудь вырваться.
Она позвонила ему.
– В эти выходные? Нет,�дорогая,�я не
могу.�Понимаешь,�привезут товар с расМ А Й 2 0 1 3
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продажи в Челси.�Я должен быть на
месте,�принять все,�разобрать.�Такая
морока.
Мэрион удивилась и почувствовала себя
несколько уязвленной.�Не похоже на
него – отказываться от увеселительной
прогулки.�Ну да ладно.
«Не понимаю,�что это со мной,�– думала
Стелла.�– Почему я так странно себя
чувствую? С чего так…�взволнована?
Должно быть,�я сошла с ума.�Что я делаю?»
– Знаешь,�ты не приезжай,�– сказала она
Джилл.�– Меня не будет на этой неделе.�
Пригласила в гости школьная подруга
Мэри.�Девочки? Нет,�они не едут.�Побудут у подруг.�Всего пару ночей.
…Один из их телефонных разговоров
украдкой.�Стелла старалась сохранить
их в тайне,�следила,�чтобы девочек не
оказалось рядом,�чтобы Джилл ни в коем
случае не узнала каким-нибудь таинственным образом,�перехватив телефонный разговор,�например.
И вот они в чудесном маленьком бистро
на левом берегу Сены,�совсем рядом
с отелем,�где оставили вещи.�Они только бросили сумки,�взглянули на номер,�
и Стелла почувствовала,�что краснеет
при виде двуспальной кровати.�Как будто она приехала сюда,�чтобы изменить
мужу с любовником.
– Ага.�Canard à l’orange.�Утка в апельсиновом соусе – одно из твоих любимых
блюд,�ведь правда? Или ты предпочтешь
рыбу? – Джереми был нежен и внимателен.
Это напоминало ей давние счастливые
времена,�когда они только начинали
куда-то ходить вместе.�Джереми был
такой особенный,�непохожий на всех
остальных,�такой забавный и чудесный.�
Сейчас он ей снова таким казался.�Где-то
на заднем плане ее сознания бранилась
Джилл,�мистер Ньюсом предостерегал,�
сидя за своим письменным столом.
Джереми был на подъеме.�Как все-таки
забавно.�Весенний вечер в Париже с хорошенькой женщиной,�а то,�что она
много лет была его женой,�только еще
больше возбуждает.�Конечно,�в самом
Париже всегда есть что-то волшебное.�
Интересно,�оказывает ли город такое же
влияние на парижан? Пребывают ли они
постоянно на седьмом небе? Наверное,�
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ЭТО НАПОМИНАЛО ЕЙ
ДАВНИЕ СЧАСТЛИВЫЕ
ВРЕМЕНА,�КОГДА ОНИ
ТОЛЬКО НАЧИНАЛИ
КУДА-ТО ХОДИТЬ
ВМЕСТЕ.�ДЖЕРЕМИ БЫЛ
ТАКОЙ ОСОБЕННЫЙ,�
НЕПОХОЖИЙ НА ВСЕХ
ОСТАЛЬНЫХ,�ТАКОЙ
ЗАБАВНЫЙ И ЧУДЕСНЫЙ.�
СЕЙЧАС ОН ЕЙ СНОВА
ТАКИМ КАЗАЛСЯ
нет.�Такая атмосфера сознательно культивируется для туристов.�А французские
женщины! Вон та девушка – боже мой!
А вот эта дама за соседним столом,�ей
же не меньше пятидесяти,�а вы только
посмотрите на нее! Да,�кстати,�и Стелла
выглядит очень даже неплохо,�черное
платье так удачно подчеркивает фигуру.�
Забудем о французских женщинах –
слава богу,�у нас есть свои.
Платье было экстравагантным. Стелла
вдруг поняла,�что ей совершенно нечего
надеть,�а Париж есть Париж,�тут нужно что-то особенное.�Она поспешила
в свой любимый бутик.�Платье было
действительно дорогое,�зато такое как
надо.�Джереми оно очень понравилось.�
И как им хорошо вместе – она так не
смеялась уже целую вечность.�Какой чудесный вечер.�Но что же будет? Господи,�
что мы делаем?
Она сказала это вслух,�за кофе,�вдруг
почувствовав недоверие к происходящему,�даже панику.
– Что мы делаем,�дорогая? – переспросил Джереми.�– Мы просто чудесно
проводим время и через пару минут вернемся в отель,�где нам будет еще лучше.�
Но сначала немного пройдемся вдоль
Сены.�Не будем спешить,�давай смаковать этот вечер.�А чем займемся завтра?
Поедем в Версаль? В Центр Помпиду?
Мне всегда нравился Музей Клюни.
Он и сам не до конца понимал,�что они
делают.�Что это? Примирение? Новый
роман? Что бы ни было,�это ужасно увлекательно.�Зачем все портить анализом?
Мэрион поняла,�что скучает по своим полякам,�по их дружественности,�приветливости.�Теперь не надо было думать

о квартире в Хэмпстеде,�пропадать там
днями,�и в ее жизни образовалась пустота.�Ни одного крупного проекта,�вообще
практически никакой работы.�Средства
массовой информации твердили,�что
она – всего лишь жертва кризиса,�такая
же,�как многие рабочие и служащие,�все
те,�кто теперь не в состоянии оплатить
ипотеку.�Джордж Харрингтон шествует
рука об руку с кризисом,�и оба ухмыляются.
«Это не моя вина,�– говорила она себе.�–
Я по-прежнему хорошо делаю свою
работу.�Я просто единичка,�циферка
в статистических колонках.�Мой случай – одно из печальных последствий
финансовых махинаций».
Мэрион от души надеялась,�что Харрингтона поместили в сырую и неуютную камеру.�Будут ему теперь эскалопы
«Бриттани»,�филе «Джон Дори» и копченые цыплята в горшочке.
Но долг все рос,�банк угрожающе ворчал и скалился,�а притока средств попрежнему не было.�Что делать? Реализовать активы? Расширить ассортимент?
Единственный ее актив – это дом,�он же
офис.�Диверсификация? Что ж,�это вариант.�Но как,�спрашивается,�она могла
расширить свое дело? Мэрион позвонила Джереми,�ей нужно было с кем-то
поговорить.�Пригласила его вечером.�
Купила лосося,�первую в этом сезоне
клубнику,�хороший сыр – подразним
кризис.
Джереми был в приподнятом настроении,�принес вино и раздражающую атмосферу ликования.
– Жизнь прекрасна,�не правда ли?
Мэрион,�которая в данный момент этого
совсем не ощущала,�пристально посмотрела ему в глаза.
– Как скажешь.�Ну что,�разобрался со
своей чеширской распродажей?
– Чеширской распродажей? А-а,�да.�Открываю? – спросил он,�взяв бутылку.
За лососем она сказала:
– Я подумываю о расширении сферы
услуг.�Заказов мало.�Вернее,�их совсем
нет.�Может быть,�буду продавать коечто в розницу.�Можно попробовать поискать за границей – на французских
барахолках,�например.�Мы могли бы
заняться этим вместе.�Для тебя там тоже
нашлось бы что-нибудь интересное.
Джереми наморщил лоб:

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

– Что ж,�это мысль.�Конечно,�евро сейчас довольно стабилен.�Там платили бы
лучше.
Она рассчитывала на больший энтузиазм.
– Еще у меня возникла идея превратить
демонстрационный салон в магазин.�
Продавать вещи в розницу.�Специализация – французский провинциальный
стиль.
Он явно сомневался:
– Это целое дело,�дорогая.�А места тебе
хватит?
– Надо будет подумать о расширении.�
О более просторном помещении.�
Джереми поджал губы:
– Гм…�Большие затраты.�
– На тебя не похоже.�Мне казалось,�ты
любишь риск.�Или ты думал,�я сдамся? –
спросила Мэрион довольно зло.
Он был оскорблен ее тоном и обиженно
ответил:
– Вовсе нет.�Просто я не хотел,�чтобы
ты потерпела крах.
– Это уже случилось.�Я не могу придумать,�как выпутаться из этой истории
с банком.
– Не расстраивайся так! Ты всегда сумеешь обвести их вокруг пальца.�Не волнуйся! Я уверен,�со дня на день ты получишь
хороший денежный заказ.�Вот увидишь.
Было ясно,�что на эту тему он больше
говорить не хочет.�Его опять охватила
эйфория.�Джереми почему-то стал рассказывать о Музее Клюни в Париже,�об
удивительных гобеленах,�о том,�как ему
пришла мысль сделать огромные фотографии этих гобеленов и завесить ими
стены магазина,�создать,�так сказать,�
атмосферу.�Это будет потрясающе…
Мэрион слушала молча.�Она уже сожалела,�что позвала его сегодня вечером.�
Давно пора понять,�что способность
к сопереживанию – не самая сильная
сторона Джереми.
Пол Ньюсом стал вести себя не то чтобы
нервно – это был не его стиль,�но сделался куда более настойчивым.�«Принимая
во внимание нежелание Вашего мужа
идти на контакт,�я вынужден предложить Вам попробовать поговорить с ним
самой.�Возможно,�это окажется более
действенным.�Я знаю,�что до сих пор
сам был против этого,�но в сложившейся
патовой ситуации нам следует пересмотреть позицию».
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ДЖЕРЕМИ РАССКАЗАЛ
ЕЙ О РАСПРОДАЖЕ
В ТОМ ШРОПШИРСКОМ
ОСОБНЯКЕ,�О ПОРТЬЕРАХ
ОТ УИЛЬЯМА МОРРИСА.�
РАЗУМЕЕТСЯ,�О ТОМ,�ЧТО
ЕГО СОПРОВОЖДАЛА
МЭРИОН,�ДЖЕРЕМИ
УПОМИНАТЬ НЕ СТАЛ
Стелла встревожилась,�прочитав это
письмо.�Итак,�она должна убедить Джереми нанять адвоката,�чтобы они могли
оформить развод?
В Париже было изумительно. Так…�романтично.�Конечно,�Париж сам по себе располагает к романтике,�там по-другому
и быть не может,�но что-то подсказывало ей,�что даже уик-энд в Суиндоне
с Джереми был бы романтичным.�Она
написала Полу Ньюсому сдержанное
письмо,�где сообщала,�что,�возможно,�
ее муж за границей по делам.�Иногда
ему приходится выезжать,�чтобы проконтролировать закупки.�Увидевшись
в следующий раз с Джереми,�она рассказала ему о предложении адвоката,�и они
вместе посмеялись.
С Джилл все было гораздо сложнее.�Та
обнаружила несколько евро у Стеллы
в буфете.
– Откуда это? Ты уже сто лет не была за
границей.�
Стелле пришлось изворачиваться:
– Так,�завалялись.�Наверное,�можно обменять их.�
Она почувствовала,�что краснеет,�
и поняла,�что Джилл это заметила.

Ее лицо просто пылало,�а сестра
пристально смотрела ей в глаза.
– Где,�говоришь,�ты провела этот
уик-энд,�когда не захотела,�чтобы
я приезжала?
– Моя школьная подруга,�я же говорила…
Нет,�бесполезно,�она прокололась.�
Эти предательские евро на буфете!
– Стелла� – внушительно
произнесла Джилл.�– У тебя роман
с кем-нибудь?
– Да нет же,�нет,�боже мой! Что за подозрения?
Она краснела все гуще,�а сестра продолжала есть ее глазами.
– Ты ведь не можешь не понимать,�что
любой твой прокол сведет на нет наши
шансы на благополучный развод,�выгодный для тебя и девочек.
Стелла протестует.�Никакого прокола
не было.�Ни в чем она не оступилась.�Ни
в чем.
– Что ж,�надеюсь,�ты ясно представляешь себе последствия.
Джилл только укрепилась в своих подозрениях.�Вот и в детстве Стелла никогда
не могла найти в себе силы признаться
в каком-нибудь мелком грешке.�Теперь
придется следить за ней.�С этого дня
Джилл будет контролировать каждый
ее шаг.
Стелла все рассказала Джереми.
– Боже мой,�твоя сестра! Но подумай,�как
забавно.�Она подозревает,�что у тебя роман.�А ведь так оно и есть,�верно?
«А если просто сказать ей? – думала
Стелла.�– И Полу Ньюсому тоже.�Но
если я им признаюсь,�это будет означать,�
что я больше не хочу развода,�прощаю
Джереми и готова принять его обратно.
А я готова?»
– Нет,�все-таки ужасно забавно! —
продолжал Джереми.�– Ладно,�пускай
подозревает,�нам-то что.�Послушай,�
дорогая,�у меня идея.�Ты не могла бы
вырваться в город на ночь на этой неделе? Сходили бы на концерт.�Мне
что-то жутко захотелось музыки.�Ты не
могла бы пристроить девочек у подруг?
«Сколько это еще будет продолжаться? – думал Джереми.�– Может,�нам
с ней пора просто поговорить и решить,�что все забыто,�что я переезжаю
домой? Ведь именно этого я добиваюсь,�
верно?»
Верно?
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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

Услуга Fast Track – ускоренное прохождение предполетного досмотра

–

–

+

Полёты с
авиакомпаниями
альянса

Полеты с S7

Повышение класса
обслуживания

СТАТУСНЫЕ МИЛИ

Обменивайте накопленные мили
на премии и привилегии

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*
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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. 160).
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 код-шеринговые
соглашения заключены с 15
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».
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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 160
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 15 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.

БИЗНЕС-КЛАСС S7
S7 business class
БИЗНЕС-КЛАСС S7 — ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ТРЕБОВАТЕЛЕН К СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ
И ОЖИДАЕТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЕРВИСА
НА ВСЕХ ЭТАПАХ СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

ПРИОРИТЕТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В АЭРОПОРТУ
• Отдельные стойки
регистрации
• Отдельная зона контроля
безопасности и паспортного
контроля*
• Доставка к трапу самолета
и в зал прилета на отдельном транспорте
• Посадка в самолет после
окончания посадки пассажиров экономкласса
• Высадка из самолета в первую очередь
• Приоритетная выдача
багажа при наличии технических возможностей в аэропорту

* В части аэропортов прохождение предполетных формальностей может осуществляться на общих стойках
и в единой зоне с пассажирами экономкласса, но приоритетно — без очереди.
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СОБСТВЕННЫЕ
БИЗНЕС-ЗАЛЫ S7
В большей части аэропортов,
куда выполняются регулярные рейсы S7, пассажирам
бизнес-класса предоставляется обслуживание в бизнесзалах, в аэропортах Домодедово и Толмачево — в собственных бизнес-залах S7.
• Оригинальное планирование пространства и оформление интерьера
• Разнообразные сервисы
для приятного отдыха
и работы в спокойной обстановке
• Свежая пресса, живая музыка
• Шведский стол
Приобрести пригласительные билеты в собственные
бизнес-залы S7 можно в кассах и представительствах S7
в аэропортах.
Дополнительная
информация по телефонам:
+7 495 580 74 29 (Домодедово),
+7 383 359 90 52 (Толмачево).

S7 BUSINESS CLASS IS AN OPTION FOR
THOSE WHO ARE DEMANDING ABOUT
THEIR SURROUNDINGS AND EXPECT HIGH
QUALITY SERVICE AT ALL STAGES OF THEIR TRIP

PRIORITY SERVICE AT THE
AIRPORT
• dedicated check-in counters;
• dedicated security check and
immigration control area*;
• boarding after economy class
passengers;
• first to leave the plane upon
landing;
• priority luggage delivery,
subject to the technical
capacity of the airport.
*In some airports pre-flight
formalities may be carried out
at common counters and in one
area with economy class, but
with front-of-the-line priority.
S7’S BUSINESS LOUNGES
In most airports with regular
S7 flights, business class
passengers are provided
services in business
lounges, and at Domodedovo
and Tolmachevo airports
they are served in S7’s own
business lounges.

• original interior design;
• various services ensuring
comfortable relaxation
or work in a quiet environment;
• latest press, live music;
• buffet service.
You can receive passes to S7’s
own business lounges at S7
counters and representative
offices at airports.
For additional information
call:
+7 495 580 74 29
(Domodedovo),
+7 383 359 90 52
(Tolmachevo).
EXTRA LUGGAGE ALLOWANCE
• as a rule the luggage
allowance is 30 kg, but may
differ depending on the
destination;
• two items of hand baggage
are permitted in the cabin,
each weighing up to 7 kg and
not exceeding 55x40x20 cm.

ПОВЫШЕННАЯ НОРМА
ПРОВОЗА БАГАЖА
• Как правило, норма
провоза багажа составляет
30 кг, но может отличаться
в зависимости от направления
• Дополнительно в салоне
самолета предусмотрена
перевозка двух мест ручной клади, каждое массой
до 7 кг и размерами не более
55х40х20 см
ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН И
ОСОБЫЙ СЕРВИС В ПОЛЕТЕ
• Салон бизнес-класса расположен в передней части
самолета сразу за кабиной
экипажа
• Широкие и удобные кресла,
расстояние между которыми
составляет обычно не менее
89 см, с регулятором положения спинки кресла, подставкой для ног и регулируемым
подголовником (в некоторых
типах самолетов)
• Гардероб (не во всех типах
самолетов) и отдельная туалетная комната

• Пледы и подушки в индивидуальной упаковке для
сна и отдыха
• Бар с прохладительными
и алкогольными напитками
• Специальное меню, рацион
которого разработан профессиональными поварами;
для обеспечения выбора в
каждом рационе есть несколько вариантов сочетания
блюд, которые меняются
каждую неделю
• Свежая деловая и развлекательная пресса, а также
бортовой журнал S7
• 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

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.

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»).

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.

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
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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.

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

DOMODEDOVO

ФРАНКФУРТ / FRANKFURT

6

1

ПЕРЕСАДКА
С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти по указателям
TRANSFER на паспортный
контроль (1). Обязательно
получите свой багаж и
пройдите с ним таможенный контроль (2), после чего
сдайте багаж на стойках
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.
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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 (1)

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

Фото: Legion-media (1)
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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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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 за170
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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

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).

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(1)

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.

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.).

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.
МА Й 2 0 1 3
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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 организаций и юридических лиц,
позволяющий совершить оплату со счета
организации с последующим получением
необходимых бухгалтерских документов.
Дополнительная информация на www.s7.ru
или в контактном центре 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).
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DEFERRED PAYMENT
FOR BOOKED TICKETS
1 Cash
The usual way to pay. You can pay later in cash
for reservations made online at more than
10,000 places in Russia:
At 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
ways to check-in

S7 AIRLINES ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ АВИАПЕРЕВОЗОК.
АВИАКОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ УДОБНЫЕ СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ,
КОТОРЫЕ ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ В АЭРОПОРТУ.
S7 AIRLINES LEADS THE RUSSIAN AIR CARRIER MARKET IN THE USE OF
THE LATEST TECHNOLOGY. THE COMPANY OFFERS VARIOUS CONVENIENT
METHODS TO CHECK IN, SAVING YOU VALUABLE TIME AT THE AIRPORT.

РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН
Регистрация онлайн — удобный способ самостоятельно
зарегистрироваться на рейс
на сайте авиакомпании
www.s7.ru.
Пассажиру необходимы
только интернет и возможность распечатать посадочный талон для посадки в
самолет.
Вы также можете зарегистрироваться на рейс с помощью вашего мобильного
телефона. Наберите в браузере вашего мобильного
устройства s7.ru, выберите
пункт меню «Регистрация
на рейс». Посадочный талон
вы сможете распечатать на
стойке регистрации на ваш
рейс в аэропорту.
Зарегистрироваться на рейс,
используя сайт авиакомпании, можно на большинство
регулярных рейсов S7
Airlines.
КИОСКИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В
АЭРОПОРТАХ:
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
23 часа* до вылета рейса.
• Окончание регистрации
— за 50 минут* до вылета
рейса.
Окончание приема багажа,
подлежащего сдаче, — за
40 минут* до вылета рейса.
• Размеры и вес ручной клади** не превышают установленных норм.
• Пассажир не относится
к особой категории пассажиров, регистрация которых
возможна только на стойках
регистрации для выполнения специальных процедур.
1 Все рейсы, кроме рейсов
в города Китая.
* Время, указанное на
билете или маршрутной
квитанции.
** Перед входом в зону предполетного контроля безопасности сотрудники Службы
авиационной безопасности
осуществляют контроль количества и габаритов ручной
клади. В случае несоответствия количества и габаритов
ручной клади установленным
правилам авиакомпании
пассажиру будет предложено
оформить багаж на стойке
регистрации.
Дополнительную информацию
можно получить на сайте
авиакомпании (www.s7.ru) или
в контактном центре по телефону
8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).

ONLINE CHECK-IN
Online check-in is a convenient
way to check in on your own
at www.s7.ru. All you need is
an internet connection and a
printer for your boarding pass.
You can also check in using
your mobile phone.
Type “s7.ru” (without quotes)
in the browser of your mobile
device, and select “Check in for
a flight.” You can print out
the boarding pass for your
flight at the check-in desk
at the airport.
Online check-in is available for
most S7 Airlines flights.
SELF-SERVICE KIOSKS
TO CHECK IN AT THE AIRPORT:
Moscow (Domodedovo)
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 23 hours*
before departure.
• Check-in ends 50 minutes*
before departure.
• The cutoff for checking in
baggage is 40 minutes* before
departure.
• The dimensions and weight
of carry-on bags** cannot
exceed the established
regulations.
• The passenger cannot fall
under a special category
or be traveling with a child
under two years of age, which
require check-in at special
desks.
1 All flights except those to
cities in China.
*The time is indicated on the
ticket or the itinerary.
**Aviation Safety and Security
Service personnel monitor the
number and size of cabin bags
before you enter the pre-flight
security zone. If the quantity
or dimensions of your carry-on
bags do not conform to the
airline’s established rules, you
will be asked to check in your
bags at the registration desk.
Additional information is available
on the airline’s website (www.s7.ru)
or through the Information
Center at 8-800-200-000-7
(toll-free within Russia).

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
rules for passenger behavior
or
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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)

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

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

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

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

S7 Priority members earn miles flying with
S7 Airlines or partner airlines
You earn miles as a percentage of the distance between the departure
and arrival airports depending on the paid fare and cabin class. Enjoy
redeeming the collected miles on award flights.
Additional information on the S7 Priority program and on how to join
can be found at:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (t
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Участники программы «S7 Приоритет»
копят мили, совершая полеты с S7 Airlines
и авиакомпаниями-партнерами
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Количество миль зависит от расстояния между аэропортами
вылета и прилета, оплаченного тарифа и класса обслуживания.
Участники могут оформлять премиальные билеты не только
на все направления маршрутной сети S7 Airlines, но и на рейсы
авиакомпаний-партнеров по программе «S7 Приоритет».
Дополнительная информация о «S7 Приоритет»
и способах вступления в программу:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices
Абакан
Ул. Комсомола, 9-39Н
Тел.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
Ул. Вяткина, 29,
офис 1
Тел.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15
Алма-Ата
Мкрн. «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Анапа
Аэропорт
Тел.: (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. Сафара Алибейова, 19А
Тел.: +99 (412) 493 99 03,
+99 (412) 493 67 74
Бангкок
14th Floor, 2922/215,
Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65
ext. 89
Барнаул
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 39 95 77,
61 07 16
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 29 95 62
Батуми
Аэропорт
Тел.: +(995 599) 15 06 20
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Бельцы
Ул. Штефана чел Маре,
д.6/2
Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Бишкек
Ул. Токтогула, 179,
офис 2
Тел.: +996 (612) 90 69 06,
+996 (612) 90 17 16,
+996 (612) 62 18 71
Благовещенск
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77
Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: +7 (3953) 43 2 90,
+7 (3953) 45 30 30
Бургас
Ул. Христо Ботева, 48
Тел.: +359 (886) 84 52 52,
+359 (886) 81 71 70
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офис №3
Варна
Приморский бул., 133
Тел.: +359 (52) 61 44 90
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офисы №1-7
Тел.: +359 (52) 573 422
Владивосток
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (423) 222 37 47,
Ул. Некрасовская, 53А
Тел.: +7 (423) 265 20 22
Аэропорт г. Артем,
Ул. Портовая, 41,
касса №2
Тел.: +7 (42337) 675 11

Владикавказ
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15
Аэропорт Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Волгоград
ул. Краснознаменская, д.10
Тел.: +7 (8442) 262 667
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Ганновер
Аэропорт,
Abflughalle, Raum 2/538
Тел.: +49 (0) 511 807 97 46,
+49 (0) 511 977 21 74
Гонконг
Office Kai Tak, 1/F Airport
World Trade Centre, 1 Sky
Plaza Road, Lantau
Тел.: +85 (2) 375 637 75
Горно-Алтайск
Коммунистический
пр-т, 51
Тел.:+7 (38822) 25 008
Дубай
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
Аэропорт,
терминал 1, офис 35
Тел.: +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
Ул. Лохути, 3
Тел.: +992 (37) 227 03 08
Тел.: +992 (93) 576 66 66
Аэропорт
Тел.: +992 (2372) 27 55 83
Дюссельдорф
Herner Str. 26, 45657,
Recklinghausen
Тел.: +49 (2361) 582 00 00
Екатеринбург
Ул. Пушкина, 14
(литер А), 1-й этаж
Тел.:+7 (343) 287 06 71;
+7 (343)287 06 72
Аэропорт-отель
«Angelo», 1 этаж,
переход в Терминал «А»
а/п «Кольцово».
Tел.: +7 (343) 264 20 52,
+7 (343) 278 56 88;
Ул. Генеральская, 7
Тел.: 7 (343) 286 52 17,
286 52 18
Ереван
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (410) 54 41 10,
+374 (410) 54 42 20
+374 (410) 54-41-77
Аэропорт «Звартноц»
Тел.: +374 (60) 37 33 37
Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52
Иркутск
Ул. Сухэ-Батора, 18, 1-й этаж
Тел.: +7 (3952) 21 11 19,
21 11 29
Ул. Желябова, 3
Тел.: +7 (3952) 20 39 24,
20 2991
Ул. Чкалова,15
Тел.: 7 (3952) 706 275
Аэропорт, зал ВВЛ, 1 этаж
Тел.: +7 (3952) 544 2 79
Казань
Ул. Жуковского, 23
Тел.: +7 (843) 292 00 20
Аэропорт
Тел.: +7 (843) 267 87 40

ул. Московская, 35
Тел.: +7 (843) 237 55 95

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
Киев
Ул. Саксаганского, 40
Тел.: +38 (044) 289 31 00
Аэропорт Борисполь,
терминал F
Тел.: +38 (044) 537 59 61
Кишинев
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 446
Аэропорт «Кишинау»
Тел.: + 373 (22) 811 583
Комрат
Ул. Ленина, 146А
Тел.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40
Краснодар
Ул. Красная, 22
Тел.: +7 (861) 268 37 14
Ул. Ленина, 41/
Рашпилевская, 47/1
Тел.: +7 ( 861) 201 16 26,
201 16 25
Аэропорт, зал прилета,
офис 3
Тел.: +7 (861) 263 66 30
Аэропорт, зал вылета,
1 и 2 кассы
Тел.: +7 (861) 263 69 27
Ул. Ставропольская, 204
Тел: +7 (861) 290 42 00
Красноярск
Ул. Горького, 6A
Тел.: +7 (391) 211 33 17,
+7 (391) 211 3354
Аэропорт Емельяново,
2-й этаж
Тел.: +7 (391) 291 16 32
Ул. Авиаторов, 41

Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54
Магадан
Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4132)
60 20 62 /66 81 07
Мадрид
Calle Barbadillo, 4
Тел.: +34 902 570 612
Минеральные Воды
Аэропорт, зал вылета,
касса №6
Тел.: +7 (87922) 5 98 45
Минск
Ул. Янки Купалы, 23
Тел.: + (+375 17) 327 05 27,
327 23 78
Москва
Единый телефонный номер:
8 800 200 07 88

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

2/1, стр. 1
Тел.: +7 (499) 940 75 90,
(499) 940 75-29
Ул. Дмитрия Ульянова,
14, корп. 1
Тел.: +7 (495) 755 61 83
пр-тМира, д. 146,
Тел.: +7 (495) 728-10-75
Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7
(рядом с входом №3)
Жулебино,
Лермонтовский пр., 19,
корп. 1, ТЦ «Феникс»
Тел.: +7 (495) 706 57 29
Московская обл.,
Балашиха, шоссе
Энтузиастов, 36А,
ТЦ «Вертикаль»
Тел.: +7 (495) 258 42 37
Мюнхен
Hans-Thonauer-Str., 23
Тел.:+49 (89) 57967628,
+49 (89) 57955826
Аэропорт, Terminal 1,
Modul С, Office 4316
Тел.: +49 (89) 975 925 72
Нижневартовск
Ул. Мира, 14
Тел.: +7(3466) 40 64 46
Аэропорт, терминал 1,
2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94
Нижний Новгород
Ул. Ванеева, 1
Тел.: +7 (831) 421 40 97
Тел.: +7 (831) 277 64 22
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (831) 269 40 38
Новокузнецк
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Аэропорт
Тел.:+7 (3843) 79 09 76
Новосибирск
Единый номер:
+7 (383) 222 33 22
ул.Гоголя,7
Тел.: +7 (383) 221-82-75.
Ул. Фрунзе, 4

Тел.: +7 (383) 22 777 77,
Пр. Маркса, 15
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Академгородок,
пр. Лаврентьева, 6,
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Ул. Октябрьская, 42
Тел.: +7 (383) 325 22 31,
(383) 325 22 51
пр. Дзержинского,1/4
Тел.: +7 (383) 2 787 222
Технопарк, ул. Николаева 11,
Тел.: +7 (383) 363-73-05
Новый Уренгой
Ул. Сибирская, д.17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92.
Аэропорт,
Тел.: 8 800 200 00 07
Норильск
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 42 83 49
Одесса
Ул. Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00
Аэропорт
Тел.: +(380 48) 249 00 78
Омск
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88
Ул. 70 лет Октября, 14
Тел.: +7 (3812) 70 07 07,
+7 (3812) 70 33 38
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
Ош
Ул. Кыргызстана, 39
Тел.: +996 (3222) 7 38 51
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 57 84 66,
+7 (7182) 32 35 83

Пекин
Office S102a, Lufthansa
Center, 50 Liangmaqiao
Road, Chaoyang District
Тел.: 400 007 07 25
Пермь
Ул. Орджоникидзе, 12
(ул. Куйбышева, 2)
Тел.: +7 (342) 218 31 95
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26
Комсомольский пр-т, 34
Тел.: +7 ( 342) 201 78 80,
201 76 60
ПетропавловскКамчатский
Аэропорт
Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855
Ул. Пограничная, 1, оф. 10
Тел.: +7 (4152) 307 508
Ростов-на-Дону
Ул. Красноармейская,
13/95
Тел.: +7 (863) 201 18 14
Аэропорт, 1-й этаж,
кассы №13, 14
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95
Самара
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 996 55 20,
+7 (846) 996 44 32
Санкт-Петербург
Ул. Кирочная, 18
Тел.: +7 (921) 745 47 05
+7 (812) 339 04 56
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 323
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 331 47 67

Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45
Симферополь
Ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 60 19 46
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90
Сочи
Ул. Навагинская, 9
Тел.: +7 (8622) 25 52 45,
25 52 46
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60
Аэропорт, новый терминал, 2-й этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 43-22-63
Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32,
Тел. +7 (8652) 94 06 84
Сургут
Пр-т Ленина, 50
Тел.: +7 (3462) 56 20 78,
33 34 44 , 36 03 70
Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 252 78 71
Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 298 88 82,
292 22 27, 218 39 93
Тирасполь
Ул. Одесская, 145
Тел.: +(373 533) 4 31 74
Томск
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 40,
51 70 50
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 27 01 42
пр. Ленина 177,
Тел.:+7 (3822) 40 00 30

Ул. Профсоюзная,70/2
Тел.: +7(3452) 25 35 43,
25 09 40
Улан-Удэ
Ул. Ленина, 63
Тел.: +7 (3012) 22 01 25,
+7 (3012) 22 01 35
Ул. Коммунистическая,
47A
Гостиница «Бурятия»
Тел.: +7 (3012) 22 02 04
Ул. Терешковой, 2В
Тел.: +7 (3012) 23 34 02
Аэропорт
Tел.: +7 (3012) 22 72 23
Ургенч
Ул. А. Кадыри, 25
Тел.: +998 (62) 226 57 87
Урумчи
Qitai Road, 639
Silver Star Hotel
Тел.: +86 (991) 286 43 27
Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
1-й этаж
Тел.: +7(7232) 25 58 88,
25 35 59
Уфа
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 97 10,
295 97 11
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 229 51 24
Франкфурт-на-Майне
Pfingstweid Str., 3
Тел.: +49 (69) 133 898 88
Аэропорт, Terminal 2,
Halle E, Raum 150.2585
Тел.: +49 (69) 963 73 938

Хабаровск
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 40 08 07
Аэропорт, 2-й этаж,
представительство
Тел.: +7 (4212) 26 35 58,
касса №12
Тел.: +7 (4212) 26 37 97
ул. Серышева, 72
Тел.: (4212) 75-35-03
Худжанд
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288
Аэропорт, терминал 1,
касса №7
Тел.: +992 (3422)
770 79 10
Челябинск
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 247 20 25,
7 (351) 778 36 47
Ул. Цвиллинга, 59 а
Тел.: 211 64 33
Чита
Ул. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98
Ул. П. Осипенко, 38
Южно-Сахалинск
Ул. Карла Маркса, 51А
Тел.: +7 (4242) 72 20 86
Якутск
Пр-т Ленина, 4, корп. 2
Тел.: +7 (4112) 34 40 35,
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4112) 49 51 01
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
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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.

ГОРОСКОП М А Й

МАЙ – ОЧЕНЬ ПОЗИТИВНЫЙ МЕСЯЦ. МНОГИЕ ЛЮДИ ОЩУТЯТ ПРИЛИВ СИЛ,
ПОВЕРЯТ В ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВОИХ САМЫХ СМЕЛЫХ МЕЧТАНИЙ И СМОГУТ
ПОЛУЧИТЬ СОЛИДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ ОТ РАБОТЫ. ТЕ, КТО ЧУВСТВУЕТ В СЕБЕ
ЗАДАТКИ ЛИДЕРА, ИМЕЮТ ВСЕ ШАНСЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ
СВОИ СПОСОБНОСТИ И ВЫЙТИ НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ. ОДНАКО В ЛЮБОВНЫХ И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ БОРЬБА
ЗА ЛИДЕРСТВО МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ СЕРЬЕЗНЫМИ КОНФЛИКТАМИ И ОБИДАМИ.
БЕРЕГИТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ!
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ЕСЛИ ВЫ ДАВНО ЖДАЛИ какого-то важного известия,�то в мае точно его получите.�
Возможны выгодные операции с недвижимостью,�обмен и приобретение квартиры.�
Будьте предельно внимательны при подписании важных документов.�Одиноких
представителей знака ждут романтические
встречи.�И никаких проблем со здоровьем!

ИЛИ ПАН, ИЛИ ПРОПАЛ – жизнь ставит
вас перед суровым выбором.�Необходимо
проявить терпение,�жесткость и дипломатию в отношениях с людьми.�Эмоциональная напряженность может плохо отразиться на состоянии вашего здоровья.�
Включайте голову,�отключайте сердце.

ВЫ СМОЖЕТЕ ДОБИТЬСЯ многого,�если
сделаете ставку на проверенных партнеров
и будете готовы поделиться как прибылью,�
так и идеями.�При этом никаких особых
усилий прилагать не придется.�Месяц благоприятен для решительных шагов в личной сфере – многие представители знака
захотят зарегистрировать свои отношения.

ДАЖЕ ИЗ САМОЙ СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ
вы выйдете если не победителем,�то уж
точно без ощутимых потерь.�Это месяц
перестройки как в личной,�так и в профессиональной сфере.�Не исключено,�что вам
станут известны некие обстоятельства,�
которые потребуют немедленного реагирования.�Но вы справитесь!

ПРИШЛО ВРЕМЯ восстановить отношения
с бывшими коллегами по работе.�Не случайно они один за другим будут возникать
в вашей жизни.�Начинать масштабные проекты нежелательно,�однако не исключено,�
что вам придется заниматься покупкой или
продажей недвижимости.�Не отказывайтесь
от приглашений на вечеринки.

НЕ СДЕРЖИВАЙТЕ свою тягу к соперничеству – она поможет вам реализовать
свои амбиции.�Но не конфликтуйте с коллегами и не демонстрируйте свое превосходство.�Близкие и любимые в середине
месяца заставят вас поволноваться и резко изменить планы.�Не расстраивайтесь
– все к лучшему.

СПОКОЙНЫЙ И ГАРМОНИЧНЫЙ месяц.�Вряд
ли какие-то события смогут вывести вас
из равновесия.�В мае возникнет желание
уделять больше времени семье – это не
должно никого смущать.�Сейчас вы можете
ослабить контроль и влияние на работе без
ущерба для себя.�Конец месяца – идеальное
время для отпуска.

ВЫ СМОЖЕТЕ ВЫЙТИ БЕЗ ПОТЕРЬ из
самых сложных ситуаций,�продемонстрировав блестящие организаторские способности.�Рассчитывайте на помощь влиятельных лиц,�привлекайте старые связи.�В конце
месяца есть большой шанс подписать
контракт года,�который обеспечит вам безбедное существование на долгое время.

САМОЕ ВРЕМЯ укрепить партнерские
отношения и добиться признания своих
заслуг.�Только не акцентируйте на этом
внимание начальства.�Будьте аккуратны
в выражении своих симпатий и антипатий.�Поездка в конце месяца изрядно
облегчит ваш кошелек,�но подарит массу
незабываемых впечатлений.�

БЕЗ ТРУДА добиться решения важных вопросов можно в начале месяца,�а потом и
отдохнуть на полную катушку.�Если вы давно мечтали о приобретении недвижимости,�
начинайте рассматривать варианты.�Уже
в конце месяца найдете идеальный во всех
отношениях.�Дети наконец порадуют своими успехами в учебе и работе.

КЛЮЧЕВОЙ ТЕМОЙ месяца станут
взаимоотношения в коллективе.�Вас
ждет много работы,�хотя результаты
окажутся не такими уж впечатляющими.�
Возможно знакомство с влиятельными
людьми,�которые надолго останутся в вашей жизни.�У некоторых представителей
знака назревает служебный роман.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ и поддержкой к начальству,�если чувствуете,�что не
в состоянии разрешить конфликты с коллегами.�Оно будет на вашей стороне.�Третья
декада месяца станет одним из самых насыщенных событиями и в то же время удачных периодов.�Проблемы разрешатся,�и вы
сможете вздохнуть спокойно.
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