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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
В июне S7 Airlines начинает выполнять полеты в Задар –
один из популярных для летнего отдыха городов
Хорватии. Подробнее об этом курорте можно узнать на
страницах нашего журнала. В летнем сезоне авиакомпания
также осуществляет рейсы в другие города Хорватии,
расположенные на побережье Адриатического моря, –
Дубровник, Сплит и Пулу.
Традиционно в летний период S7 Airlines предлагает
пассажирам большой выбор европейских направлений для
путешествий – Испания, Италия, Греция, Германия, Ирландия
и другие страны. До середины июня продолжается акция для
пассажиров, которые летят в отпуск с семьей или компанией
от четырех человек. На ряде популярных направлений
Западной Европы, России и СНГ пассажиры, путешествующие
группой от четырех человек, могут получить скидку на
авиабилеты. Подробную информацию об этом можно узнать
на сайте авиакомпании.

ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD
In June, S7 Airlines begins flying to Zadar, one of Croatia’s popular
summer getaways. You can find out more about this resort city
on the pages of our magazine. During the summer period, our
airline will also be flying to other Croatian cities on the Adriatic
coast: Dubrovnik, Split and Pula.
As is our custom every summer, S7 Airlines is offering its
passengers a wide choice of European travel destinations in
Spain, Italy, Greece, Germany, Ireland and other places. Until the
middle of June, we have a special for passengers heading on
vacation with their families or groups of four or more. People
travelling in groups of four or more can receive a discount on
tickets to our popular destinations in Western Europe, Russia and
the CIS. Check out our site for more details.

HAVE A GOOD FLIGHT!
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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Каждый месяц журнал
S7 отправляется вместе
со своими читателями
в захватывающее
путешествие.�
Мы перемещаемся по
России и миру,�забираемся
в горы и спускаемся
под воду,�заглядываем
в будущее и вспоминаем
прошлое.�Чтобы
не запутаться в этой
бесконечной
поездке,�мы фиксируем
воспоминания
на нашей карте –
путевом дневнике.
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АВИАНОВОСТИ
avianews
S7 AIRLINES
ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ
ЗА ЛУЧШЕЕ
МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
S7 AIRLINES СТАЛА
ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ MASTERCARD MOBILE SHOPPING APPLICATION AWARDS. ПРИЛОЖЕНИЕ
S7 ДЛЯ IPHONE ПРИЗНАНО
ЛУЧШИМ МОБИЛЬНЫМ
ПРИЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ ШОПИНГА
В РОССИИ.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОВ — ЗАДАР
NEW DESTINATION — ZADAR
С 15 ИЮНЯ S7 AIRLINES
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ РЕЙС
ИЗ МОСКВЫ В ХОРВАТСКИЙ
ГОРОД ЗАДАР.

S7 AIRLINES LAUNCHES A NEW
ROUTE FROM MOSCOW TO THE
CROATIAN CITY OF ZADAR ON
15 JUNE.

Полеты будут осуществляться с периодичностью один раз в неделю – по субботам.
Вылет из московского аэропорта Домодедово в 05:55, прибытие в Задар – в 07:20
по местному времени. Обратный рейс
вылетает в 08:05 и прилетает в Москву
в 13:25.
Рейсы будут выполняться на современных
воздушных судах Airbus A319, рассчитанных на перевозку 128 пассажиров в салонах экономического и бизнес-класса.
Рейсы S7 Airlines связывают Москву со всеми основными курортами Хорватии, расположенными на побережье Адриатического
моря. В летний период возобновляются
полеты в популярные курортные города
Хорватии – Дубровник, Сплит и Пулу.

The flight will be operated once a week, on
Saturdays. The departure from Moscow’s
Domodedovo airport is at 5:55 AM, arriving
in Zadar at 7:20 AM local time, while the
return flight departs at 8:05 AM and gets in
to Moscow at 1:25 PM.
The route is served by the latest Airbus
A319’s, configured for 128 passengers in
economy-class and business-class cabins.
S7 Airlines flights link Moscow with all of
Croatia’s main resorts on the Adriatic Sea
coast; flights to the popular Croatian resorts
of Dubrovnik, Split and Pula will resume this
summer.
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MasterCard проводила конкурс
в девяти странах – Венгрии,
Польше, России, Румынии,
Словакии, Словении, Турции,
Хорватии и Чехии. Всего в ходе
конкурса MMSA было рассмотрено 110 приложений. Победителей определило независимое жюри, состоящее из экспертов в области технологий.
Приложения оценивали с точки
зрения дизайна, функциональности, а также исходя из опыта
использования приложений
членами жюри.
S7 Airlines первой из российских авиакомпаний разработала приложение для iPhone.
Использование современных

технологий позволяет сделать
процесс покупки авиабилетов онлайн из любого города
маршрутной сети авиакомпании максимально простым,
быстрым и удобным.
Приложение S7 Airlines для
iPhone позволяет приобрести
авиабилет на любой рейс
S7 Airlines, зарегистрироваться на рейс, выбрать удобное
место в салоне, запросить посадочный талон на e-mail или
загрузить мобильный посадочный и добавить его в Passbook.
Кроме того, через приложение
можно купить билет на «Аэроэкспресс», чтобы с комфортом
добраться в аэропорт.

S7 AIRLINES WINS AWARD
FOR BEST MOBILE APP
S7 AIRLINES HAS WON
A MASTERCARD MOBILE
SHOPPING APPLICATION
AWARD. THE AIRLINE’S
IPHONE APP WAS NAMED
THE BEST MOBILE APPLICATION FOR SHOPPING IN
RUSSIA.
MasterCard conducted its
competition in nine countries:
Hungary, Poland, Russia, Romania,
Slovakia, Slovenia, Turkey, Croatia,
and the Czech Republic, and a
total of 110 apps were considered.
The winners were determined by
an independent jury made up of
experts in the field of technology.
Applications were evaluated for

design and functionality, as well
as according to the jury members’
experience using applications.
S7 Airlines was the first Russian
airline to develop an application
for iPhone. The use of the latest
technologies makes buying tickets
online for any city in the airline’s
flight network simple, fast, and
convenient.
The iPhone application allows
users to purchase any S7 Airlines
ticket, check in, choose a seat,
and either request a boarding
pass via e-mail or download a
mobile boarding pass and add
it to Passbook. Passengers can
also use the application to buy
Aeroexpress train tickets to get to
and from the airport comfortably
and conveniently.

WEEKEND СО СКИДКОЙ
S7 AIRLINES ПОДГОТОВИЛА СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ В ОДИН
ИЗ ГОРОДОВ РОССИИ И СНГ: МОСКВУ, САНКТПЕТЕРБУРГ, СОЧИ, АНАПУ, КРАСНОДАР, КИЕВ, ОДЕССУ,
СИМФЕРОПОЛЬ, ЕРЕВАН ИЛИ ТБИЛИСИ.
Отправляясь до 31 августа
2013 года в путешествие на
выходные в один из этих городов, при покупке на сайте
www.s7.ru авиабилета вместе
с дополнительной услугой –
бронированием отеля или арендой автомобиля – можно получить скидку на весь пакет.
Предложение действительно
при бронировании до 30 июня
2013 года. В зависимости от
направления скидка на отель
составляет до 50 %, на аренду

автомобиля – до 10 %. Кроме
того, при оплате банковской
картой на сайте не взимается
сервисный сбор в 2 %.
К примеру, покупая авиабилет
Москва – Анапа – Москва стоимостью от 13 628 рублей и
бронируя одну ночь в отеле
(от 1000 рублей), можно получить скидку на пакет от
1040 рублей. Во время бронирования авиабилета на сайте
также можно приобрести туристический страховой полис.

DISCOUNT WEEKEND
S7 AIRLINES HAS PUT TOGETHER A SPECIAL OFFER
FOR THOSE GOING ON A
WEEKEND TRIP TO ONE OF
THE FOLLOWING CITIES IN
RUSSIA OR THE CIS: MOSCOW, SAINT PETERSBURG,
SOCHI, ANAPA, KRASNODAR,
KIEV, ODESSA, SIMFEROPOL,
YEREVAN, OR TBILISI.
If you are heading to one of these
cities for a weekend before 31
August 2013 and purchase the
tickets at www.s7.ru along with
an additional service (booking a
hotel room or renting a car), you

can receive a discount on the
whole package.
The offer is valid for bookings
made up to 30 June 2013.
Depending on the destination, the
hotel discount can be as high as
50%, while the car rental discount
is up to 10%. In addition, the 2%
service fee will not be charged
if you pay by credit card on the
website.
For example, purchasing a ticket
on the route Moscow - Anapa Moscow starting at 13,628 rubles
and booking one night at a hotel
for at least 1,000 rubles can get
you a discount of 1,040 rubles or
more on the package. You can also
purchase travel insurance on the
website when booking.
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Туристы взбираются на дюну в заповеднике Намиб-Науклуфт
Намиб-Науклуфт,�расположенном
Намиб
Науклуфт,�расположенном
расположенном в Намибии.
Намибии
За фауну четвертого по величине в мире заповедника «отвечают» геконы,�змеи,�ориксы,�различные
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роста
р
, которые
р оно не сбрасывает
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в течение ста лет.
лет

Фото: Steve Bloom/East News(1)

24° 33´07.62´´ю.ш., 15° 27’08.17´´в.д.
Намибия,�пустыня Намиб
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1 Венеция,�Италия
2 Москва – Новосибирск
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Пять музыкальных площадок,
ярмарка дизайнерских изделий,
мастер-классы для взрослых и детей, кафе и рестораны – все
это называется «Усадьба Jazz».
На территории усадьбы Архангельское выступят корифеи и новички
джаза, рок-н-ролла и электроники.
Фестиваль пройдет еще и в Екатеринбурге.
www.usadba-jazz.ru

И Ю Н Я
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ПРАЗДНИКИ
ИЮНЯ

И Ю Н Я

33 ГОДА ВЫДЕРЖКИ

Мариинский театр, недавно торжественно открывший свою Новую сцену, продолжает осуществлять им самим заявленный инновационный тренд. Шестого июня
более чем в 1200 кинотеатрах и
50 странах мира зрители увидят
легендарный балет «Лебединое
озеро» в 3D. Прямая трансляция
начнется в полдесятого вечера из
исторического здания Мариинского театра.
www.mariinskycinema.com
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АРХАНГЕЛ-ДЖАЗ

ОЗЕРО ПО ВСЕЙ
ПЛАНЕТЕ

Пушкинский день
(День русского
языка)
6 июня

И Ю Н Я

Из пяти основных чувств
человека фестиваль De Los
Sentidos в испанском городке
Ла-Рода сосредоточился на слухе
и вкусе. За слуховые впечатления
отвечают инди-группа бородачей
Aurora, трип-хоперы Las Flores
Azules из Барсы и блондинка
Zahara. Хедлайнерами станут
ирландские рокеры с испанским
названием Delorentos. «Вкусная»
часть фестиваля посвящена вину
и традиционным закускам тапас.
www.laroda.es/sentido

В Москве стартовал Чеховский
театральный фестиваль,
в программе которого – весьма
импозантные фигуранты вроде
португальского спектакля «Тени»
или израильского балета «БатШева». Самые яркие спектакли
покажут также в Воронеже,
Санкт-Петербурге, Самаре,
Екатеринбурге и Новосибирске.
www.chekhovfest.ru
6

6

ЧУВСТВУЕШЬ?

ЛЕТНИЙ ЧЕХОВ
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5
1 4 - 1 6

2

Кто такие современные
художники? На этот вопрос даст
ответ масштабная экспозиция
Венецианской биеннале
современного искусства.
Среди стран-новичков 55-й
выставки – Бахрейн, Кот-д’Ивуар,
Косово и Ватикан. Россию на
всемирном слете художников
представит лауреат всевозможных
премий Вадим Захаров.
www.labiennale.org
1 - 3 1

5 Москва,�Екатеринбург
6 Москва,�Санкт-Петербург

Тур Depeche Mode в поддержку их
очередного альбома Delta Machine
начался в мае в Тель-Авиве,
а завершится в июле в Минске.
В этом интервале состоятся два
концерта (22 и 24 июня), которые
обязан посетить каждый житель
Москвы и Петербурга, чья юность
прошла под песни культовой
британской четверки, начавшей
выступать в 1980 году.
www.depechemode2013.ru
День России
12 июня

Международный
день выхода
на пикник
18 июня

День скейтбординга
21 июня

День изобретателя
и рационализатора
23 июня

Фото:la Biennale di Venezia/labiennale.org(1), savshow.com(1), Информационное партнерство Бедуш &
Маренникова(1), пресс-служба МТФ им. А.П. Чехова (2), Festival De Los Sentidos 2013(1)

1 «К чуду»
2 «Что-то в воздухе»
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3 «Иллюзия обмана»
4 «Судная ночь»
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5 «Пена дней»
6 «Элитное общество»
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И Ю Н Я

«К чуду»

Режиссер: Терренс Малик

Терренс Малик – один из самых
противоречивых режиссеров
современности. Некоторые
почитают его как гения, другие называют фигурой дутой
и слишком переоцененной.
Предыдущая его работа, «Древо жизни», хотя и отхватила
«Золотую пальмовую ветвь»
в Каннах, показалась многим
абсурдным, монструозным
фейком. В общем, новый фильм
Малика «К чуду» может как вознести режиссера, так и окончательно утопить.
6
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«Что-то в воздухе»

5

Режиссер: Оливье Ассайас

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

Фильм рассказывает об одном
из самых насыщенных и поэтичных периодов в истории
Франции. 1971 год, юные адепты
Мао и Троцкого «электризуют»
улицы Парижа, повсюду студенческие манифестации, искусство заболевает политикой
и противостоит ей. Главный
герой картины Жиль мечется
между внезапно вспыхнувшей
любовью, политикой и страстью к кино.
1 2

И Ю Н Я

1 3
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2 7

И Ю Н Я

2 7

И Ю Н Я

«Иллюзия обмана»

«Судная ночь»

«Пена дней»

«Элитное общество»

Триллер с исключительно
звездным подбором актеров –
Морган Фримен, Майкл Кейн,
Вуди Харрельсон... ФБР выслеживает банду, состоящую из
лучших иллюзионистов мира.
Преступники не только совершают дерзкие ограбления, но
и потешаются над полицией,
демонстрируя свои трофеи
публике.

У режиссера Джеймса ДеМонако не слишком обширная
фильмография. Но вот пожалуйста – многобюджетный триллер.
Фильм снят в жанре антиутопии,
повествующей об идеальном
мире, где нет ни войн, ни преступлений. И все благодаря одной
ночи в году, во время которой
любой человек может безнаказанно делать все что угодно.

Экранизация одноименной книги знаменитого французского
писателя и джазмена Бориса
Виана. Режиссер – Мишель Гондри, известный по таким работам, как «Вечное сияние чистого
разума», «Наука сна», «Зеленый
шершень». Роль молодого изобретателя Колена исполнил
Ромен Дюрис, а его жену сыграла
Одри Тоту.

Дочь Фрэнсиса Форда Копполы
София прочно обосновалась
в высшей лиге мировой киноиндустрии. Ее «Трудности перевода» стали культовыми, а недавняя картина «Где-то» завоевала
венецианского «Золотого льва».
На этот раз София Коппола сняла криминальную драму, которая рассказывает о подростках,
грабящих дома знаменитостей.

Режиссер: Луи Летерье
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Режиссер: Джеймс ДеМонако

Режиссер: Мишель Гондри

Режиссер: София Коппола

Фото:west(2), Другое кино(2), Централ Партнершип(1), UPI(1), СР Диджитал(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

Копенгаген,�ДАНИЯ
Токио,�ЯПОНИЯ
Провинция Сычуань,�КИТАЙ
Амстердам,�НИДЕРЛАНДЫ

1

Большая вода
В пригороде Копенгагена открылся крупнейший океанариум мира, созданный по проекту бюро 3XN и обещающий
войти в ряд главных достопримечательностей страны.
Здание «Голубой планеты»
напоминает гигантского
кита, а размещаются в нем
20 тысяч морских рыб (здесь
можно наблюдать самое полное в Европе скопление акул,
с некоторыми из которых можно познакомиться на подводной экскурсии). Морская вода
в 53 аквариума подается из
соседнего залива Эресунн.

3

2

Чайная церемония
В рамках очередного фестиваля Masters of
Food & Wine отель Park Hyatt Tokyo приглашает в гастрономическое путешествие.
В июне гости смогут посетить чайную плантацию Инокура в префектуре Нара (удостоенную премии Министерства сельского
хозяйства Японии), стать непосредственными участниками сбора чайных листьев
и овладеть всеми тонкостями настоящей
чайной церемонии под аккомпанемент
японских и европейских десертов.
16
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4

В окружении панд
В китайской провинции Сычуань в двух часах
езды от заповедника Chengdu Panda Reserve
открылся отель Haoduo Panda, гости которого могут провести романтический уик-энд
в окружении панд. Национальный черно-белый зверь Поднебесной здесь повсюду:
и в интерьерах 32 номеров, и в коридорах.
Персонал в костюмах медведей готов обниматься с постояльцами в качестве приветствия и на прощание – «обаятельная» услуга
входит в стоимость проживания.

Открытие года
После 10-летней реконструкции в Амстердаме открылся главный национальный
музей Rijksmuseum. Обновленный комплекс
обзавелся дворами-атриумами, подземными
этажами с кафе и лекторием, павильоном
азиатского искусства, садом скульптур,
образовательным центром, собственными
мастерскими и просторными современными
залами, где все экспонаты от ХII до XX века
расположены в строгом хронологическом
порядке. Реновация обошлась в 375 млн евро.

Фото: Eastnews(1), Sipa//FOTODOM.RU(1), Park Hyatt Tokyo(1), Iwan Baan/Image
courtesy of Rijksmuseum(1), Фото предоставлены PR-службой(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 Cомерсет,�
штат Нью-Джерси,�США
2 США
3 ТУРЦИЯ
4 ИСПАНИЯ
5 Бордо,�ФРАНЦИЯ

1
Гори ясно
Совместный арт-проект калифорнийского транспортного
департамента и художника Лео
Вильяреала стартовал в Сомерсете. Инсталляция из 7 км светодиодов Philips, питающихся
от солнечных батарей, украсила мост Бэй Бридж. В течение
двух лет световая скульптура
The Bay Lights будет меняться,
а каждый желающий сможет
«профинансировать» один из
25 000 светодиодов, дав ему
имя и получив соответствующий сертификат.

2

3

Еда из дерева
Американские биоинженеры готовы осчастливить человечество
едой из отходов деревообрабатывающей промышленности.
Прогрессивный подход к питанию позволяет из 200 кг древесной целлюлозы получить до 20 кг
крахмала, что обеспечивает потребность в углеводах на 80 дней.
Стоимость получения сладковатой крахмальной еды в результате снизится на 50 процентов.
18
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4

Лихо закручено
Турецкий дизайнер Ozgu
Gundeslioglu придумала самые
легкие и компактные в мире
пляжные шлепанцы с латексной
подошвой, которые умеют сворачиваться в трубочку и сдерживать себя своими же шнурками.
Эти символические завязки
в дальнейшем обовьют щиколотки своего владельца и превратят освобожденные Rulo
в древнегреческие сандалии.

5

Сила шума
Испанские архитекторы представили проект небоскреба
Soundscraper, использующего
шумовое загрязнение для выработки электроэнергии. Строение
улавливает звуковую вибрацию
специальными ворсинками и
перерабатывает ее на благо
своих жильцов. Размещать подобные объекты планируется
возле крупных авторазвязок
и железнодорожных узлов.

Электростадион
Бордо готовится к проведению
чемпионата Европы по футболу
2016 года. Уже строится стадион
Stade de Bordeaux, проект которого заявлен как самый «зеленый»
образец спортивной архитектуры. Главная гордость многофункционального комплекса на
43 500 зрителей – фотоэлектрические панели, которые превратят арену в настоящую электростанцию.

Фото: The Bay Lights(3), Shutter stock(1), Skyscraper Competition:eVolo 2013(1),
Stade de Bordeaux/Herzog & de Meuron(1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ОБРАЗОВАНИЕ

Принстонский университет

Один из старейших и самых известных американских университетов, входит в престижную Лигу
плюща. Основанный в 1746 году, стал четвертым колледжем британских североамериканских колоний.
В 2012 году журнал Forbes поставил Принстонский университет на первое место среди всех колледжей
и университетов в США. Здесь учились и преподавали более 30 лауреатов Нобелевской премии

ВЫПУСКНИКИ
Писатели Юджин О'Нил и Фрэнсис
Скотт Фицджеральд, актриса Брук
Шилдс, президенты США Джеймс
Мэдисон и Вудро Вильсон, нынешняя
первая леди США Мишель Обама

ДА Т А

1746 ГОД

ОСНОВАНИЯ

ПРИНСТОН,
ШТАТ НЬЮ-ДЖЕРСИ, США
ШИРЛИ ТИЛМАН
7567 ЧЕЛОВЕК

Р А С П О Л ОЖЕ Н И Е

Р Е КТОР
ЧИСЛО

С Т УДЕ Н Т О В

П Р ОДО ЛЖИ Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ОБУЧ Е НИЯ

БАКАЛАВР – 4
года

МАГИСТР – 1–2
года

С Т О ИМО С Т Ь

ОБУЧ Е НИЯ

37 000

долларов в год
С Т О ИМО С Т Ь

П Р ОЖИ В А Н И Я

12 000

ИНТ Е Р Е СНЫЕ
ФА К ТЫ
Одним из выпускников
Пристонского университета
был знаменитый американский
математик, нобелевский лауреат
Джон Нэш. Именно его сыграл Рассел
Кроу в фильме «Игры разума».
В Принстоне сильна традиция
клубов и тайных студенческих
обществ. Существует 10 обеденных
клубов (где стандартные расходы
на питание достаточно высоки),
в пять из которых можно вступить
только после процедуры bickering –
обстоятельного собеседования
с кандидатами. А, например,
в обществе Phi, основанном
в 1929 году, могут состоять не более
10 человек. Их приглашают туда
анонимно и только после окончания
2-го курса.

долларов в год
ФА К У Л Ь Т Е ТЫ
архитектура и градостроительство; геологические и геофизические науки; физика; математика; технические
и прикладные науки; астрофизические науки; биологический; экономика; философия; социология, психология,
политика; связи с общественностью; государственная политика
20
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Фото: Andreas Praefcke(2), Diomedia.com(4), princeton.edu

формула восторга

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

Представьте, что вы сидите
в совершенном гоночном автомобиле, чувствуете спиной
мощь ревущего двигателя,
перед глазами мелькают крутые повороты, во время вхождения в которые вас вжимает
в кресло перегрузками в 5G.
Каждая неровность на асфальте пробегает нервной искрой
по телу, горячий воздух, пробирающийся сквозь шлем, заставляет вас учащенно дышать,
а адреналин в крови при взгляде на спидометр, где стрелка
перевалила отметку в 300 км/ч,
поднимает пульс до 165 ударов
в минуту. Если воображение
сработало сразу, значит, вы
пилот «Формулы-1», иначе
представить все невероятные
ощущения от вождения гоночного болида невозможно.
Любой поклонник F1 отдаст
многое, чтобы хоть раз оказаться на месте своих кумиров, участвующих в сериях
Гран-при, что проносятся мимо
трибун в сверкающих суперкарах, оставляя за собой шлейф
ревущих двигателей. Впрочем,
мечта с недавних пор довольно
легко осуществима, при этом
даже не нужно находиться в
близком родстве с Фернандо Алонсо или Берни Экклстоуном. На треке Circuit de
Catalunya в Монтелло, что под
Барселоной, можно на целый

день погрузиться в мир самого опасного и драматичного
спорта, стать частью большой
дружной команды и, разумеется, промчаться на огромной
скорости в гоночном болиде
«Формулы» Renault 1800. Этот
монопост мощностью 135 лошадиных сил с задним приводом
легко разгоняется до 100 км/ч

за пару секунд и способен держать самые высокие скорости,
которые возможны лишь в условиях специальных трасс.
На каталонском автодроме
предлагается несколько вариантов программ – стоимость
зависит от количество кругов
по трассе: чем больше, тем дороже. Перед первым запуском

двигателя проводится обязательный брифинг-инструктаж.
Бывшие профессиональные
механики «Формул» знакомят
с техникой гоночного вождения, рассказывают о технике
безопасности. Экспресс-подготовка включает в себя массу
теоретических знаний: инструктор покажет правильную
траекторию заезда, объяснит
строение болида, расскажет,
как тормозить и входить в крутые повороты. Все детали трека новичку покажут во время
ознакомительного заезда на
автомобиле с профессиональным водителем, укажут на
сложные виражи и обозначат
финишную прямую. Заезды на
автодроме проходят на учебном отрезке, часть которого
захватывает основную трассу.
К слову, здесь проводятся занятия в школе экстремального
вождения и тестовые заезды
для любителей гонок GT.
Когда первые впечатления от
увиденного осядут где-то далеко в пятках, новоиспеченного
гонщика облачат в комбинезон, выдадут всю необходимую
экипировку – подшлемник,
шлем, перчатки, сапоги, –
крепко пристегнут ремнями
и дадут возможность ощутить
под педалью газа всю мощь
гоночного болида, сравнимую
с табуном диких лошадей.

ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПИЛОТОМ «ФОРМУЛЫ-1»
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DUBAI AUTODROME, ОАЭ

CIRCUIT DU VAR, ФРАНЦИЯ

На автодроме Дубая
в знаменитые Track days
можно попробовать
свои силы по вождению
одноместного болида.
За 20 минут вождения и
подробные инструкции
стоит заплатить 875 AED.

На трассе, где тренируется
французская команда AGS, в 150 км
от Монако после внушительного
инструктажа можно
самостоятельно прокатиться
по гоночной трассе на одном
из болидов «Формулы-3» или
«Формулы-1». Ваши виражи будут
сняты на видео и затем разобраны
по мелочам профессионалами,
отвечающими за вас как
за начинающего гонщика
серебряной мечты.
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AUTODROMO NAZIONALE
DI MONZA, ИТАЛИЯ

YAS MARINA CIRCUIT,
ОАЭ

CIRCUIT PAUL RICARD,
ФРАНЦИЯ

За укрощение строптивой
машины на одном из самых
известных треков Европы
придется заплатить сполна.
Курс начальной подготовки,
теория и практика
вождения гоночных
болидов «Формулы-3» и
«Формулы-1» от настоящих
профессионалов стоят
более 3500 евро.

Помимо вождения
гоночных болидов
трек на острове Яс, что
совсем недалеко от АбуДаби, предлагает массу
интересных программ
– от тестов различных
автомобилей до частных
уроков экстремального
вождения.

На автодроме под
Марселем уже давно не
проводятся официальные
гонки «Формулы-1», трассу
используют под тестовые
заезды. Зато более
свободный календарь
трека оставляет больше
возможностей для
управления болидами
простыми смертными.

Текст: Ольга Растегаева. Фото: Diomedia.com(1), GettyImages/Fotobank(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 Дуйсбург,�ГЕРМАНИЯ
2 Графство Чешир,�
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
3 Озеро Сидар,�КАНАДА
4 Гулин,�КИТАЙ
5 ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ
6 Чиангмай,�ТАИЛАНД

Ню и желе
Латинское научное название
этого голожаберного моллюска nudus говорит о форме его
желеобразного тела (в котором жабры напрямую соприкасаются с водой), а также о
содержании его досуга. Странные создания разных форм и
цветов со временем покидают
свои раковины ради эффектного дефиле по коралловым
рифам.

3

1
Знакомьтесь – Жираф!
Новорожденный жирафенок
начинает свою жизнь падением с двухметровой высоты. Но
всего через двадцать минут
детеныш уже может стоять на
ногах, а спустя несколько часов начинает спокойно передвигаться по вольеру. И это
несмотря на то, что вес его при
рождении составляет около
60 кг, а рост — 1,5 метра. Трехмесячный малыш (на фото) дебютирует на публике со своей
мамой в зоопарке Дуйсбурга.

2

Головастые налетчики
Вообще-то на этом снимке должны были быть лилии и всякие
красивые подводные растения, ради которых самоотверженный
фотограф погрузился на дно канадского озера Сидар. Но стоило
фотоохотнику найти удачный ракурс и занести палец над кнопкой спуска, как в кадр ворвались тысячи головастиков. Подводный репортер не растерялся и заснял стремительную ватагу на
фоне выразительных водорослей.

4

Травинка, листик...
Потанцуем?
Сказать, что брачные игр уток
чомги красивы – не сказать
ничего. Это действо завораживает своей неординарностью
и чувственностью. Галантный
кавалер, обхаживая самку, достает со дна озера травинки и
пучки листьев для постройки
гнезда и передает их избраннице, так что издалека кажется,
будто птицы целуются. Апогеем зрелища становится «пингвиний танец», когда партнеры,
поднимаясь над водой, касаются друг друга грудью.
24
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Баклан-рыбак
С помощью специально обученных бакланов этот почтенный китаец ловит рыбу. Распространенная традиция в Поднебесной, восходящая к глубокой древности. В течение нескольких недель птиц
дрессируют – этого срока им хватает, чтобы крепко привязаться к
хозяину. Сам процесс охоты довольно прост: бакланы вытаскивают
из воды рыбешек, проглотить которых им мешает нашейное кольцо. Улов они приносят своим «напарникам» прямо в горле.

6

Объесться как слон
Слон для жителей Таиланда –
священное животное,
именно поэтому одним
из главных национальных
праздников здесь является День слона. На фото мы
видим, как отмечают его
на одной из ферм. Слоны объедаются фруктами и овощами – пышный фуршет устроен
именно для них. Идут ли затем животные в дансинг или
ночной клуб и просыпаются
ли на следующий день раньше полудня, хозяева фермы
решили не сообщать.
Фото: Eastnews(6)

альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

СВЕЖИЕ ИДЕИ ДЛЯ ТЕХ, КТО УСТАЛ ОТ ОДНООБРАЗНЫХ
ОТПУСКОВ И ПРИВЫЧНЫХ МАРШРУТОВ. ПОРА
ЗАГЛЯНУТЬ В ТЕ УГОЛКИ ПЛАНЕТЫ, О КОТОРЫХ РАНЬШЕ
ВЫ И НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ!

TOP
1
2
3
4
5

Куско,�ПЕРУ
Остров Осима,�ЯПОНИЯ
Тель-Авив,�ИЗРАИЛЬ
Провинция Чианграй,�ТАИЛАНД
Остров Дигура,�МАЛЬДИВЫ

1
Солнце инков
Обряды древних инков в честь
бога солнца воссоздаются в
Перу на фестивале Inti Raymi,
который проходит во второй
половине июня в окрестностях
города Куско. Входной билет
для туристов действует 14 дней,
главное действо со жрецами
и символическими фигурами
змеи, пумы и кондора разворачивается 24-го числа у древней
крепости Саксайуаман.

2

3

Остров с камелиями
Остров Осима напоминает подгоревшую сковороду – вся его поверхность покрыта пеплом вулкана Михара. На склонах огнедышащей горы растут камелии – характерные для Страны восходящего
солнца лиловые цветы без запаха.
Вершину вулкана осаждают хайкеры, карабкающиеся наверх
к кратеру, и простые туристы,
пьющие кофе на террасе с видом
на соседнюю гору Фудзи.
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4

Бассейн под облаками
Небоскреб Meier на бульваре
Ротшильда в Тель-Авиве имеет
все шансы стать новым mustsee-объектом города. Башня из
белого алюминия строится по
проекту корифея мировой архитектуры Ричарда Мейера. Между
38-м и 39-м этажами здания разместится пентхаус площадью
полторы тысячи квадратных
метров с бассейном и зоной для
барбекю.

5

Купание слона
На холмах между Бирмой,
Лаосом и Таиландом находится
крупнейший слоновий питомник Азии, куда приезжают ради
общения с этими добродушными животными. Здесь учат кормить слонов, заботиться о них
и даже вместе купаться в реке.
А вот жить все-таки лучше поблизости, например на территории спа-курорта Anantara
Golden Triangle.

Дружелюбная акула
Если вы уже пробовали плавать
с дельфинами, стоит погрузиться
под воду в компании акул. Conrad
Maldives – одно из немногих
курортных мест, где водятся
огромные китовые акулы, размер
которых достигает 18 метров.
В отличие от остальных китовые
акулы не кормят потомство молоком и являются рыбами. Но главное – они миролюбивы и питаются исключительно планктоном.

Фото: Diomedia.com(1), Hemis/Legion-media(2), Фото предоставлены PR-службой(3)

МАРШРУТ

З А Д А Р

s7

Москва

– ЗАДАР – Москва

по субботам

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Задар можно добраться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты осуществляются еженедельно
по 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.

ОРГАНизованное море
ОКАЗАТЬСЯ НА ПЕРЕХЛЕСТАХ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ, ГДЕ ПОД ЗВУКИ МОРСКОГО ОРГАНА
МОЖНО ПРИСЛОНИТЬСЯ К «ПОЗОРНОМУ СТОЛБУ». ПРОВЕСТИ НОЧЬ ПОД ЛУНОЙ И
ФАКЕЛАМИ, ЗАЖЖЕННЫМИ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ. ПРОКАТИТЬСЯ НА ЛОДКАХ С МЕСТНЫМИ
ГОНДОЛЬЕРАМИ ПОД СЕРЕНАДУ, ПОСВЯЩЕННУЮ КРАСАВИЦЕ МАРИАННЕ...
Текст: Динара Грачева, Марина Гращенкова

АЭРОПОРТ ЗАДАР
Расположен в 11 км к востоку
от центра Задара
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На автобусе
Время в пути – 30 минут
Стоимость проезда – 25 хорватских кун
(130 рублей)
На такси
Время в пути – 15 минут
Стоимость поездки – 250 хорватских кун
(1300 рублей)
Справочная информация:
+385 (0) 23 205 800
www.zadar-airport.hr/en
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Фото: SIMEPHOTO/Fotosa.ru (2)
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Город щедро застроен средневековыми
домами,�при этом до наших дней сохранились
даже остатки римского форума,�который был
заложен императором Октавианом Августом
в I веке до н.э.�Здесь можно увидеть жертвенный алтарь и две коринфские колонны,�одна
из которых в далекие времена исполняла
роль «позорного столба».�Те,�кто об этом знает,�фотографируются у ее основания,�пропагандируя образы из эпических кинофильмов,�
что выглядит со стороны очень весело.� После того как Римская империя пала,�местные
края кому только не переходили (славянам,�
французам,�итальянцам),�что гарантировало
удивительную смесь различных стилей в застройке Задара,� местных традициях и кухне.� Эти края – просто рай для гурманов:
устричные фермы соревнуются друг с другом в борьбе за лучших клиентов,� предлагая
даже попробовать моллюсков (не из меню),�
что занесены в Красную книгу.�Один вопрос
к официанту,� и вот уже перед вами дымятся
ароматные прстачи,� которые принято запивать местным белым вином.

Играют волны

ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТУ ХОРВАТИИ,�то можно
увидеть,�что Задар является центральной точкой побережья
этой страны,�вдоль которого разбросано множество
островов.�Через Адриатику он смотрит в упор на
итальянскую Анкону.�Это идеальное место для поклонников
старинной архитектуры,�спокойных прогулок по городу
и водных путешествий на пароме.
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Задар,� будучи традиционным средиземноморским городом,�разросся из старого города-крепости,� где каждый день по вечерам
совершают променад местные жители и туристы.�
Прогуливаясь вдоль побережья,� можно
ошеломленно застыть из-за необычных звуков,� которые вы больше нигде не услышите,�– так играет морской орган,�который построили в 2005 году.� В роли музыкантов выступают волны моря,�которые своим накатом
и заставляют орган издавать причудливые
звуки.�Кстати,�доносится этот медитативный
саундтрек из каменных глыб вот по какой
причине: власти Задара хотели облагородить
берег,� который разгромили во время Второй мировой войны,�а затем обнесли унылой
бетонной стеной.� В результате реновации
морской орган стал одной из главных достопримечательностей хорватского побережья,�
притягивающей туристов и жителей города
в буквальном смысле неповторимой красотой музыки морских волн.
Поклонники необычных мероприятий по
достоинству оценят Ночной фестиваль,�который проходит на местной набережной в июле:
ночью в полнолуние в городе отключают все
фонари и зажигают факелы и свечи.� Под полФото: SIMEPHOTO/Fotosa.ru (3),�East News (1),�Legion-Media (1)

ной луной танцуют,�поют,�едят местные деликатесы,�разыгрывают в природных декорациях
Старого города театральные спектакли – зрелище это восхищает своей красотой и магическим очарованием.

Место сплава

Прогулки по Старому городу выведут к нескольким архитектурным строениям,� увидеть
которые съезжаются туристы со всего мира,�
например церковь Святой Марии или храм
Святого Доната,�возведенный в IX веке,�который является крупнейшим духовным зданием
дороманского периода Хорватии.� Собор Святой Анастасии,� построенный в XII–XIII веках,� очаровывает своими многочисленными
дверями с инкрустацией.�И вот здесь,�на фоне
исторических святынь,� вальяжно протекает

Задар по-настоящему ослепляет своей белизной. Квадратные белые
плиты под ногами, здания из белого известняка и камней –
на таком фоне оранжевые крыши невысоких зданий выделяются
особенно ярко. Прогулка здесь – это настоящий экскурс в историю
разных народов мира
умиротворенная жизнь Задара,� где утро начинается с чашечки
ароматного кофе на деревянном столике.� Хозяин обязательно
расскажет самые актуальные новости о роли Хорватии в Евросоюзе,�о том,�как было хорошо во времена старой доброй Югославии,�а также,�что дочь выходит замуж и вместо того,�чтобы заниматься хозяйством,�крутится беспрестанно у зеркала,�примеряя
одно свадебное платье за другим.� Затем он наверняка сделает
вам комплимент и предложит грушевую,�яблочную или сливовую
настойку,� а также даст с собой свежую газету для более полного погружения в местные новости – слава богу,� русский и хорватский языки очень похожи.� Покинув кафе,� вы осознаете,� что
И Ю Н Ь 2 0 1 3
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Если хочется одновременно красоты, тишины и новых впечатлений, то самое правильное – отправиться в Задар.
Здесь улицы пахнут солью, над морем кружат чайки, а легкий бриз надувает паруса яхт и тенты уличных кафе.
Кажется, что в этом городе навсегда поселились безмятежный комфорт и комфортная безмятежность
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незаметно пролетели три часа,� а ведь нужно
еще многое успеть: зайти на рыбный рынок,�
затем на фруктовый,�устроить пикник в парке или на набережной,� съездить на близлежащие острова на пароме.� Кстати,� этот вид
транспорта очень популярен в Хорватии
и в Задаре в частности: несметное количество островов,� куда обязательно нужно добраться,�как и в соседнюю Италию.� На палубах под гулкие сигналы труб прогуливаются
отдыхающие.�
Семь веков тому назад некоторым задарским гражданам было дано право за определенную плату перевозить на своих барках
людей и грузы,� так зародилась целая каста
местных баркайолов (лодочников),� которые
почитаются здесь не меньше гондольеров
в Венеции.�Они – один из главных символов
города.�
Этот бизнес развивался в Задаре только
по семейному типу,�лодка и секреты управления передавались из поколения в поколение.�
Поэтому обязательно нужно прокатиться по
старинному маршруту от Либурнской набережной до Мараски: турне будет коротким,�
всего семьдесят метров по водной глади,�однако,� как и в старые времена,� поездка будет
приправлена хорватской серенадой,� посвященной девушке по имени Марианна,� которая сладко спала,�пока возлюбленный караулил ее под окном.�
Продолжительность песни как раз равна
времени,� проведенному на борту задарской
лодки,� – мастерство,� передаваемое от отца
сыну.

Короны из моря

Задар буквально окружен заповедниками.� Самые активные туристы отправляются
в Пакленицу,� которая находится на южных
склонах горного массива Велебит.� Увлеченных скалолазов привлекают карстовые пещеры и каньоны,�а также возможность взойти на
712-метровую вершину под названием «Аница Кук».�В противоположной стороне,�в парке
Северный Велебит,� находится гора Завижан
высотой 1676 метров.
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ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
Ликер «Мараскино» Ароматный горько-сладкий напиток из спелых
плодов и листьев молодых побегов далматинской вишни «мараски» начали
делать в XVI веке в задарском Доминиканском монастыре. Изначально ликер
использовался в качестве лекарства и назывался «росой солнца». Уже в XVII веке
в Задаре появились первые мануфактуры по его производству, а затем торговые
корабли привезли его в Италию, Австрию и Англию. Почитателями «Мараскино»
были английская королева Виктория, Наполеон Бонапарт, император Николай I.
Этот ликер фигурирует в протоколе Святого Престола.
Пажский сыр Молочный продукт с острова Паг, расположенного недалеко от
Задара, обладает оригинальным вкусом благодаря особым ароматным травам
острова и морскому ветру, который выступает в роли солонки, покрывая местные
луга своей «пыльцой». Здесь говорят: «Побывать у нас и не попробовать наш
пажский сыр равносильно тому, чтобы приехать в Венецию и ни разу не прокатиться
на гондоле». Этот сыр, кстати, отлично сочетается с «Мараскино». Для производства
одного килограмма используется не менее шести литров овечьего молока.
Отличную компанию пажскому сыру составят местные маслины, пршут (местный
вариант хамона) и домашний хлеб.
ДЕСЕРТ «ФРИТУЛЕ» Традиционные задарские сладкие пончики с хрустящей
корочкой снаружи и мягкие внутри. В знак гостеприимства предлагаются гостям,
а также готовятся по поводу любого праздника в Задаре. У каждого десерта
неповторимый рецепт, поэтому вкусов и вариаций «Фритуле» великое множество.
Угощение готовится во фритюре, поэтому и получило такое название.
ВИНО С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ Хорваты, как и многие жители Средиземноморья,
пьют вино, разводя его водой: белое – газированной, а красное – простой. Вопрос
«зачем» откровенно ставит их в тупик: «Кажется, мы пили его так всегда», –
растерянно сказал нам хозяин одного из старых семейных ресторанов.

Фото: East News (2),�Getty Images/Fotobank.ru (1),�Getty Images/Fotobank.ru (1)
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Северная Далмация, район, где расположен курортный
городок Задар, – самый солнечный в Европе. Но мягкий
средиземноморский климат и чистейшее море –
не единственное, ради чего стоит посетить этот город
с тысячелетней историей
Любителям размеренно-созерцательного
отдыха стоит поехать в Корнаты.�По сути дела,�
это архипелаг из сотен островов и рифов.�Корабли отправляются в плавание по бухтам и заливам ранним утром с пристани Marina Borik,�
окруженной удивительной природой,� например коронами – скалами,� растущими непосредственно из моря (которыми,�к сожалению,�
можно лишь полюбоваться со стороны – ходить по ним запрещено).� На многих островах
до сих пор сохранились исторические постройки.� На Вела Панитула можно увидеть венецианскую крепость XVI века,� остров Дуги-Оток
известен собором Вознесения Девы Марии,�
а на острове Корнат находится старейшее византийское сооружение – крепость Турета,�построенная здесь в VI веке.�Помимо всего прочего,�Корнаты – известное дайверское место.�Для
подводных заплывов лучше всего отправиться
на остров Муртер,� отделенный от остального
заповедника заливом,�который называют Муртерским морем.
Из Задара также удобно добираться до знаменитых Плитвицких озер,�дорога к которым
займет около двух часов.�Кстати,�даже в жаркие летние дни на берегу всегда несколько
прохладно,� поэтому не забудьте захватить
с собой теплую одежду.�
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Широка улица 1
Расположена в самом
центре Старого города.
Здесь сконцентрировано
большое количество сувенирных магазинчиков,
в которых туристы
с удовольствием покупают резные деревянные
вещицы, хорватские
изделия из кожи и шерсти, ювелирные изделия
тонкой работы, например знаменитые броши
«морчич».
Городские ворота 2
На воротах, построенных
в 1543 году веронским архитектором Микеле Саммикели, изображены венецианский крылатый лев и
городской герб Задара.
Собор Святой
Анастасии 3
Базилика в романском
стиле, построенная в
XII–XIII веках на месте
более древнего храма.
Самая большая церковь
в городе.
Церковь Святого
Доната 4
Возведена в IX веке
в византийском стиле
на фундаменте древнего
дворца. Здесь собрана
богатая коллекция работ
по металлу средневековых далматинских
мастеров.
Церковь Святой
Марии 5
Храм сохранил изящную
романскую колокольню 1105
года, самую старую в Дал-

мации. В бенедиктинском
монастыре, которому
принадлежит церковь,
расположена выставка
церковного искусства.
Монастырь
францисканцев 6
На протяжении всей своей истории старейший
готический монастырь
был центром религиозной
жизни Задара.
Церковь Святого
Симеона 7
Украшением и священной реликвией церкви
является обитый серебряными листами позолоченный саркофаг с
мощами святого Симеона,
поддерживаемый двумя
бронзовыми ангелочками.
Посетители храма могут
ознакомиться с уникальным собранием произведений изобразительного
искусства.
Народная площадь 8
Главная площадь Старого города, исторический
центр Задара. Здесь расположены здание городской
управы (1565 год) и здание
городской стражи (1562
год), откуда несколько
веков назад бдительные
стражники наблюдали за
городскими окрестностями
и оповещали о приближении врагов. На этой же
площади можно полюбоваться красотой палаццо
Джирардини-Марчи, здание
которого выполнено в позднеготическом стиле, и по-

сетить Этнографический
музей (Пн-Сб 9:00–13:00).
Археологический
музей 9
В бесценной коллекции
музея – около 80 тысяч
экспонатов, представляющих историю города в
течение более 2000 лет.
Морской орган 10
Шедевр архитектуры и
акустики, созданный Николой Башичем, расположен
рядом с новым пассажирским портом. Это первый
в мире орган, на котором
играет само море! Музыкальный инструмент
состоит из 35 труб,
встроенных в ступеньки
мраморной лестницы, спускающейся к морю. Ветер
и волны вгоняют воздух в
отверстия в ступеньках,
откуда он выходит, создавая уникальное звучание в
зависимости от скорости
и силы колебаний.
Морские ворота 11
Через построенные
в XVI веке Морские
ворота можно выйти
в более современную
часть города – на морскую набережную, в сторону залива Язине.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Bastion 12
hotel-bastion.hr
Venera 13
hotel-venera-zd.hr
Art Hotel Kalelarga 14
www.arthotel-kalelarga.com

Фото: SIMEPHOTO/Fotosa.ru (1),�Diomedia.com (2)
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ДОСЬЕ

АЛЛА СИГАЛОВА
актриса,
хореограф
Окончила Академию
русского балета
им. А. Вагановой
и режиссерский
факультет ГИТИСа
Работала над
спектаклями на самых
разных площадках:
в «Сатириконе»,
«Новой опере», Театре
им. А.С. Пушкина,
Театре им.
Вл. Маяковского,
Театре им. Моссовета,
Новосибирском театре
оперы и балета, Театре
Нижней Саксонии,
Театре Нюрнберга
в Германии, Театре
Льежа в Бельгии,
в Латвийской
Национальной опере,
в Литовском театре
оперы и балета
Лауреат премии
«Золотая маска»,
профессор школыстудии МХАТ и РАТИ
Работала над
эстрадными
программами
Анжелики Варум
и Лаймы Вайкуле

ДЖАЗ НА РАЗВАЛИНАХ

Снималась в таких
фильмах, как «Любовь
моя, печаль моя»,
«Мистификатор»,
«Небо в алмазах»
С 2010 года ведущая
программ на канале
«Культура»: «Глаза
в глаза», «Вся
Россия», «Большая
опера», «Большой
балет» и «Большой
джаз»

ГАВАНА – СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ КУБА, ГОРОД, В КОТОРОМ ОСТАВИЛИ СВОЙ СЛЕД
ИСПАНЦЫ, БРИТАНЦЫ, АМЕРИКАНЦЫ, ВЫХОДЦЫ ИЗ АФРИКИ И,
КОНЕЧНО ЖЕ, РУССКИЕ. АКТРИСА И ХОРЕОГРАФ АЛЛА СИГАЛОВА ЕЗДИЛА
В ГАВАНУ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, ЧТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ИЗ ПРИЧУДЛИВОГО СМЕШЕНИЯ
КУЛЬТУР, ЦИВИЛИЗАЦИЙ И МИРОВОЗЗРЕНИЙ
Текст: Максим Андриянов

38

И Ю Н Ь 2 0 1 3

Фото: StarFace(1),�Diomedia.com(1),�Fotosa.ru(1)
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вас напугаю,�– сразу предупредила Сигалова.� – Почему? Потому
что это будет рассказ о том,� что
Гавана действительно переживает сейчас не лучшие времена».
Когда-то это был красивейший город
на берегах Мексиканского залива.�Достопримечательности кубинской столицы
внесены в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.�Здесь и крепость
XVI века Ла-Фуэрса,�собор Непорочного
Зачатия и монастырь Санта-Клара XVII
века,� городская Ратуша и кафедральная
площадь с собором,�построенные в веке
XVIII.�Дома в староиспанском стиле поражают своей величественностью,�а Национальный Капитолий,� построенный
по образцу здания в Вашингтоне,�ничем
не уступает своему старшему брату.�
И это при том,�что США – идеологический противник Кубы и лично Фиделя
Кастро.�
Пламенный команданте правил
страной почти полвека,� больше половины кубинцев выросли при Фиделе и не знают другой власти,�поэтому
мало кого из них заботит,� что Куба
с каждым днем приходит во все больший и больший упадок.� Они с этим
смирились,� ведь с середины XIX века
Остров свободы сотрясали восстания,�
революции,� войны.� Кубинцы никогда
не жили богато,�зато всегда – весело.
Гавана известна на весь мир не
только памятниками архитектуры,�
сигарами,� домом Хемингуэя,� Национальным балетом,�но и всевозможными шумными праздниками,� которых
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ГАВАНА ИЗВЕСТНА НА ВЕСЬ МИР НЕ ТОЛЬКО
ПАМЯТНИКАМИ АРХИТЕКТУРЫ, СИГАРАМИ, ДОМОМ
ХЕМИНГУЭЯ, НАЦИОНАЛЬНЫМ БАЛЕТОМ, НО
И ВСЕВОЗМОЖНЫМИ ШУМНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ
в кубинском календаре бесчисленное
множество.� В декабре в Гаване проходит ежегодный Фестиваль латиноамериканского кино,�1 января в городе
отмечают национальный праздник –
День Революции,� который сопровождается всеобщими гуляньями,� в феврале проходят красочный карнавал
и Международный фестиваль джаза.�
Алла,� вы впервые побывали на
Кубе? Да,� первый раз,� очень недолго
и только в Гаване.�Но даже этот корот-

кий визит произвел на меня сильнейшее впечатление.
Чем вас так поразила Гавана? Впечатляет,�конечно,�все,�к тому же я как
человек любопытный ходила не только по туристическим маршрутам.�Шок
испытываешь еще в аэропорту – ты
выходишь,� и вместо машины к тебе
подъезжает нечто.� Это нечто собрано
из частей разных автомобилей,� одна
сторона у него может быть розовой,�
другая желтой,�а крыша салатовой.�Как
ЭТО едет – большая загадка.� Потом
ты попадаешь в город и понимаешь,�
что когда-то он был необычайной красоты и богатства.� Здесь много фонтанов,� скульптур,� памятников и базилик
с монументальными фасадами.� Старая
часть города представляет собой лабиринт улочек в стиле барокко и неоклассицизма.�Здания в основном малоэтажные,�отсылающие к испанским корням
города.� Многочисленные балконы
украшены узорчатыми решетками
со всевозможными рисунками и арабесками,� сводчатые арки и цветные
оконные стекла заимствованы в свою
очередь испанцами у арабской культу-

Фото: Diomedia.com(1),�Fotosa.ru(3),�Из личного архива Аллы Сигаловой(1)

НОТАБЕНЕ
Кабаре «Тропикана»
Сегодня здесь проходят
грандиозные шоу с
участием нескольких
сотен танцоров,
певцов и музыкантов.
В ресторане можно
отведать как блюда
национальной кубинской,
так и других кухонь.
Бар-ресторан
«Ла Бодегита-дель-Медио»
Один из главных
центров местной кухни и
музыкальной культуры.
В стенах этого бара за
всю его историю успели
побывать Хемингуэй,
Габриель Гарсиа Маркес,
Жерар Депардье, Пьер
Ришар, Брижит Бардо, Нэт
Кинг Коул, Фрэнсис Форд
Коппола, Эррол Флинн...
Здесь готовят лучший
в мире мохито.
Ресторан «Эль-Флоредита»
В далеком 1920 году
именно здесь был
впервые использован
электрический миксер
для приготовления
коктейля дайкири.
А спустя десяток
лет в честь Эрнеста
Хемингуэя создали
коктейль Papa’s Special.

СЛУЖБА В ХРАМЕ
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ры.� Несмотря на скудные возможности,� городские достопримечательности все равно как-то реставрируются
и ремонтируются,� ведь некоторые
постройки датированы XVI веком.�
Но многие здания стоят разрушенные,�облезлые,�потертые,�брошенные.�
Некогда роскошные дома смотрят
на тебя черными проемами выбитых
окон и дверей,� из которых выбегают
стаи бродячих собак…�

какие-то положительные впечатления? Это кубинский джаз.�Именно джаз,�
а не балет,�на который я ходила и который меня не сильно впечатлил.� Я сейчас
как раз веду программу «Большой джаз»
на канале «Культура»,�и эта музыка мне
особенно интересна.�В кубинском джазе
для меня сконцентрировалось все самое светлое,�солнечное и красивое,�что
я когда-то знала о Кубе,�но напрочь забыла,�когда увидела ее своими глазами.

А люди? Тоже удивительные.� При
той нищете и антисанитарии,� в которой живут кубинцы,� поражает их оптимизм и жизнелюбие.� Такое впечатление,� что они никогда не унывают.�
Но частенько встречаются такие типажи,�при виде которых шарахаешься от
страха и хочется бежать быстро и далеко.�Но все равно это те впечатления,�за
которыми стоит ехать.
Вы так рассказываете,� что становится страшно! Остались же у вас

ПРИ ТОЙ НИЩЕТЕ И АНТИСАНИТАРИИ, В КОТОРОЙ
ЖИВУТ КУБИНЦЫ, ПОРАЖАЕТ ИХ ОПТИМИЗМ
И ЖИЗНЕЛЮБИЕ. ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,
ЧТО ОНИ НИКОГДА НЕ УНЫВАЮТ
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Где стоит слушать джаз в Гаване? В ночных клубах.� К вам обязательно подойдут на улице местные
ребята и начнут зазывать в свой
клуб.�И каждый будет убеждать,�что
только у них лучшие музыканты или
лучшие танцоры.�Заходите в любой,�
и вы получите невероятный заряд
энергии от музыки и танцующих
людей.�Такого вы не увидите больше
нигде.

Фото: Fotosa.ru(2)

А это не страшно – идти ночью
в клуб или на дискотеку? Одному,�думаю,�будет страшно.�Нужно это делать
в компании.� И желательно,� чтобы рядом было крепкое мужское плечо,�тогда можно не беспокоиться о безопасности и полностью отдаться во власть
музыки.
Я привезла из Гаваны огромное количество дисков с музыкой Buena Vista
Social Club,�они там продаются на каждом углу.�Кажется,�под известным именем на Кубе и по всему миру выступают
ансамблей двадцать,�как у нас когда-то
было с «Ласковым маем».�

деть там восхитительную Алисию
Алонсо,� основательницу и руководителя Национального балета Кубы.�Как
ее встречает публика,�какие овации сопровождают каждый ее жест,� как она
царственно раскланивается.�При этом
роскошь театра и нищета вокруг погружают тебя в реальность романов
Стругацких.�
Постойте,� но как же восторженные рассказы туристов о красотах
Кубы,� которые можно прочитать на
разных интернет-сайтах? Все это
только на дорогих курортах.� В самой
Гаване пляжей нет – ближайшие рас-

Что еще можно привезти оттуда?
У кубинцев есть очень хорошие живописцы.� Кто из них известный,� а кто
нет,� понять сложно.� Картины продаются как в художественных салонах,�
так и на рынке и стоят в пересчете на
наши деньги копейки.� Лучшие живописные и скульптурные работы собраны во Дворце изящных искусств на
площади Трокадеро.�
А в Большом театре Гаваны вы
были? Да,� и мне посчастливилось ви-

положены к востоку от города.� И эти
места действительно очень красивы,�
они застроены роскошными отелями.�
У меня дочь отдыхала на одном из таких курортов и осталась очень довольна.�Но я все же советовала бы увидеть
Кубу такой,�какой увидела ее я.�Потому
что страна стоит на пороге огромных
перемен – политических,� экономических,� социальных.� И не выпускайте
из рук фотоаппарат: таких кадров,�как
в Гаване,�вы не сделаете нигде в мире.�
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S7 РЕЙС

Р АС КАТ Л ЕТА ПО - К ИЕВС К И
КИЕВ – ГОРОД ШИРОКОЙ
ДУШИ И БОЛЬШОЙ
ЛЮБВИ. ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ
ПО-РУССКИ, ЖИВУТ
ПО-ЕВРОПЕЙСКИ, ЕДЯТ
ПО-УКРАИНСКИ, А ВСЕ
ПОПЫТКИ ОТНЕСТИ ГОРОД
К КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТИ
СВЕТА РАЗБИВАЮТСЯ О ЕГО
НЕПОВТОРИМЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ,
ЗОЛОТОКУПОЛЬНЫЙ
ОБРАЗ

АЭРОПОРТ БОРИСПОЛЬ
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На автомобиле
Время в пути – 30 минут,�
35 км от центра города
На автобусе
Маршрут «Полет» отправляется
каждые 20 минут от центрального
железнодорожного вокзала и аэропорта
Справочная информация:
0 900 31 657 1 – справочная служба,
657 – звонок с мобильного
www.kbp.aero.ru

Текст: Ольга Ярошевская
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В Киев можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы.
Еженедельно между городами выполняется 12 рейсов – один раз
в день по пятницам и воскресеньям, два раза – в остальные дни.
Полеты осуществляются на современных комфортабельных
лайнерах Airbus A319.
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.

Фото:Eastnews(1),�Fotosa.ru(1)
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КИЕВ – ЭТО ОДНА БОЛЬШАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ
СКАЗКА, КОТОРАЯ НАЧИНАЕТСЯ
В ЗОЛОТОВОРОТСКОЙ ДРЕВНЕЙ РУСИ,
ПРОДОЛЖАЕТСЯ В МОДЕРНОВОЙ СТАРОЙ ЕВРОПЕ
И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗЕРКАЛЬНЫМ МОНСТРОМ
О Т Е Л Я H Y ATT

ЛЕНИВАЯ ЖЕМЧУЖИНА

Весна здесь быстрая и сногсшибательная,� а лето –
долгое и мягкое.�Раз – и все деревья уже зеленые,�вишни за старыми заборами облетают,� киевлянки в мини,�
а в парке Тараса Шевченко напротив пламенеющих стен
университета вовсю работает уличный клуб «пикейных
жилетов» и седовласых шахматистов.�
Как ни крути,�Киев начинается с Майдана Незалежности и Крещатика.�Для центральной улицы Крещатик
уж больно уютный,�особенно по выходным,�когда автомобильное движение на нем перекрывают на радость
таксистам,� туристам и людям,� потеющим в огромных
плюшевых костюмах белок и тигров.�Залитый солнцем,�
вот уже который месяц уставленный протимошенковскими палатками с душещипательной надписью «Юля»,�
Крещатик каждое лето собирает тысячи расслабленных
киевлян,�любителей посидеть на лавочках под липами,�
съесть знаменитое лимонно-шоколадное мороженое
и поглазеть на прохожих.
Вообще Киев – это одна большая архитектурная сказка,�которая начинается в золотоворотской Древней Руси,�
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продолжается в модерновой старой Европе и заканчивается зеркальным монстром отеля Hyatt.� Бесконечные
подъемы и спуски,� убегающие вниз лесенки,� отвесные
увитые плющом стены,�булыжные мостовые,�утопающая
в зелени Владимирская горка,�источающая вечную благодать и ароматы ладана Киево-Печерская лавра,�монументальные мосты,�летние бульвары – маршруты киевские бесконечны.�От оперного театра до Крещатика,�от
набережной до Подола,� от университета до Владимирского собора – десятки измерений,�которые закольцованы внутри одного уютного солнечного города.�
Хотите острых туристических эмоций? Вперед на
Андреевский спуск,� сегодня эта особенная улица прозвана ленивыми иностранными туристами feetbreaker
(с англ.�буквально – «ноголом») за оставшуюся еще с незапамятных времен брусчатку.�Здесь можно купить все,�
от грошовых сувениров до раритетного патефона,�зайти в гости к самому Булгакову и отведать суточных щей
в ресторане «За двумя зайцами» (место для ценителей
советского кино).

Фото:Eastnews(2),�Lori.ru/Legion-media(1),�Martin Roemers/Panos Pictures/Grinberg Agency(1)

К И Е В

Киевлянин Михаил Булгаков писал: «Эх,� жемчужина – Киев! Беспокойное ты место�» Но летом Киев
становится ленивым и сонным,� нагреваясь на солнце,�
отпуская утомленных жарой горожан на юг,� в Одессу.�
Те же,�кто к морю не едет,�проводят дни и ночи в Гидропарке – противоречивой,� но единственной точке отдыха право- и левобережных киевлян.� С роскошными
бич-клабами здесь соседствуют муниципальные пляжи
с обязательным мусором,� караоке на улице и въедающимся в кожу запахом шашлыка.�Туристы Гидропарк не
жалуют,�да и в самом городе есть чем заняться.�Лето –
пора гремящих на весь город клубных проектов вроде
легендарного Dante,� открытых веранд и кабриолетов,�
планов на отпуск и впечатлений от выходных в Одессе.�

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ

Шансы невкусно поесть в Киеве стремятся к нулю.�
Культ еды в этой части Европы цветет буйным,�аппетитным,� борщово-вареничным цветом.� Почти стопроцентной популярностью здесь пользуются именно
украинские рестораны с полагающимся им антуражем гоголевского миргородского хутора: широкими
деревянными лавками,� живописными сеновалами,�
скатертями-вышиванками и непременными наливочками,� которыми вас будет потчевать специально
обученный этому гостеприимному ремеслу пан.�Слава
богу,� хорошие рестораны местной кухни лишены налета неуклюжего славянского лубка.� «Первак»,� «Спотыкач» или «Царское село» у самой лавры составляют
достойную конкуренцию тому,� что мы привыкли называть luxury,� – видовым ресторанам в пентхаусах
с головокружительным фьюжном,� бархатно-стразовыми интерьерами и космическими ценами.� Модные
украинские рестораторы,� конечно,� живут и работают
с оглядкой на Россию,�но,�как и все киевляне,�находят
при этом свою легкость и стиль.� Они любят приглашать хороших европейских шефов,�открывать модные
места для молодежи и семейных,�не гонясь за бешеными прибылями и количеством в ущерб качеству.�Хорошим тоном считается иметь своего фермера,�который
будет поставлять на кухню «справжний» закарпатский
свежак – от мяса до молочных продуктов.� Даже не
пытаясь догнать и перегнать изобретательность московско-европейской кухни,�украинцы делают то,�что
«дуже» умеют,� – вареники и грузинские хинкали,� щи
и борщи,�настоящее сальце с чесноком,�соленья и варенья,� квас и горилку,� словом,� все то,� что у нормального человека вызывает мгновенный рефлекс слюноотделения.�А мягкий,�роскошный климат делает сезон
веранд самым долгожданным киевским маст-визитом,�
потому что свежий ленивый вечер на террасе в Пассаже или на Пейзажной аллее с отличным кальяном и видом на остывающие улицы вечного города – это то,�за
что Киев можно по-настоящему любить.
И Ю Н Ь 2 0 1 3
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С РАННЕГО УТРА В ПЯТНИЦУ ДЕВУШКИ В КИЕВЕ
УЖЕ В ПОЛНОЙ БОЕВОЙ НАРЯДНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ ПЛЫВУТ НАД ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ
УИК-ЭНДОМ НА 20-САНТИМЕТРОВЫХ ШПИЛЬКАХ,
РЕФЛЕКТОРНО ПОПРАВЛЯЯ ВОЛОСЫ ПРИ ВИДЕ
ДОРОГОЙ ИНОМАРКИ
САЛЬСА, МАНИКЮР,
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Киевляне – народ особый.�По большому счету,�особость можно с легкостью обозначить в любом жителе
любого восточного или западно-украинского города,�
но люди,�населяющие Киев,�– как вишенка на слоеном
торте: яркие,�глянцевые,�красивые.�Речь идет не только
о том,� кто родился здесь,� а о любом,� кто живет в вечном очаровании этого города,�кто пропитался местным
духом и жовто-блакитным настроением.� Здесь никто
никуда не бежит и не торопится,�в центральном парке
липким летним вечером танцуют сальсу – кто как умеет,� а обычные забулдыги у перехода здесь говорят на
чистейшем французском.�
Взять,�к примеру,�иностранцев – круглый год по киевским улицам стайками шастают смуглые мужчины,�
одетые в стиле smart casual,�с ищущим взглядом и белозубыми улыбками.�Как правило,�это европейцы или турки,� истинные ценители восточноевропейской красоты
и украинской гостеприимности.� Они – вечный фон
улиц города и вечерних ресторанов,�с их Kak proyti na
Khreshatyk? и идеальным маникюром.�Они – не хозяева,�но и не гости.�
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Всегда где-то рядом с ними и киевские девушки –
это отдельная,� совершенная и прекрасная история.�
Как говорят соотечественники,� на вкус и цвет…� Но
факт остается фактом: такого уникального сочетания
естественной красоты,� непринужденности (назовем
это так) и в генах заложенной хозяйственности найти
просто невозможно.�С раннего утра в пятницу девушки
в Киеве уже в полной боевой нарядно-косметической
готовности плывут над приближающимся уик-эндом на
20-сантиметровых шпильках,� рефлекторно поправляя
волосы при виде дорогой иномарки.� Они,� в общем,� не
ждут и не ищут,�но всегда на низком старте,�всегда собранны,�всегда прекрасны до кончиков ногтей.�Словом,�
если вам в жизни встретится длинноногая длинноволосая русалка,�с придыханием говорящая на «гх»,�обладающая чувством юмора и за 10 минут накрывающая стол,�
как на свадебный банкет,�– сомнений нет,�эта русалка
родом с берегов Днепра.
Но,�пожалуй,�самый показательный слой в этом киевском торте – таксисты.� Их нельзя избежать,� нельзя
не заметить,� нельзя не заговорить! Недолгие пробФото:Eastnews(1),�GettyImages/Fotobank(1)
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ки в районе Подола,�вечная погоня за тарифом в 40
гривен и всегда четко выраженная гражданская позиция делают их вашими постоянными собеседниками,� хотите вы того или нет.� За 20 минут поездки
на стареньком «ланосе» придется узнать все о ценах
на бензин,� политике Партии регионов,� судьбе всея
Украины и лучших способах борьбы с болями в спине,�при этом за сдачей в 5 гривен в палатку придется
идти самому.�Захлопывая дверь такси,�вы все же понимаете,�что киевляне – люди удивительной легкости,�и неважно,�на каком языке они говорят,�на каких
каблуках ходят и на каком берегу живут.
Как любой древний город,� Киев с тысячелетним
спокойствием взирает на творящуюся суету.�Его мудрость,�легкость,�его любовь чувствуется в самом киевском воздухе.�В галдеже торговок на Бессарабском
рынке,� в геометрии улиц Подола,� в золоте бесчисленных церквей и соборов,�в легком налете европейского гламура и клубного блеска,� в неторопливости
и легкости киевлян.� В том,� наконец,� что,� приезжая
в Киев,� можно даже не бросать монетку – сюда хочется возвращаться всегда.�
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ГДЕ ПОЕСТЬ
«Первак»,
ул. Рогнединская, 2.
Дореволюционная
уютная классика,
воистину самая
вкусная украинская
кухня в городе.
Особенно рекомендуем
библиотечный зал,
в меню – зеленые щи
и вареники.
«Хинкали»,
ул. Шота Руставели,
4. Название говорит
само за себя – лучшие
хинкали в Киеве
и настоящая домашняя
грузинская кухня.
Ciro’s Pomodoro,
ул. Шота Руставели,
12. Хозяин этого
первоклассного
ресторана мировой
сети Чиро Орсини
знает толк в классике
итальянской кухни.
Лазаньей и пастой
сегодня никого не
удивишь, но это только
потому, что вы не были
в Ciro’s Pomodoro.
«Царское село»,
ул. Ивана Мазепы,
42/1 (возле КиевоПечерской лавры). Сюда
придется добираться
на такси, но «Село»
стоит того – уютный
дворик с дровяной
печью, отличный
сервис и потрясающий
воображение набор
национальной
украинской
гастрономии.
«Конкорд»,
ул. Пушкинская, 42/4.
Один из самых
роскошных,
качественных, дорогих
и гламурных ресторанов
Киева, расположенный
в пентхаусе бизнесцентра Credit
Agricole. Вид на город
с высоты птичьего
полета, потрясающая
европейская кухня
и солидный счет.
«Мсье Оливье»,
ул. Петра Сагайдачного,
23/4. Милый домашний
прованс с домашней же

кухней. Несколько видов
роскошнейшего оливье,
наливки и лимонады
собственного
приготовления.
«Олива»,
ул. Петра Сагайдачного,
25; ул. С. Петлюры, быв.
Коминтерна, 5; бул.
Дружбы Народов, 25.
Целая сеть итальянских
ресторанов, качество
кухни которых говорит
само за себя: в любой
«Оливе» вечная очередь
за столиками.
«Спотыкач»,
ул. Владимирская, 16.
Добротная украинская
кухня в сочетании
с уникальным
ностальгическим
советским интерьером –
от патефонов до
самодельных ваз из
монеток.

Культовое место
для киевлян, звезд
и иностранцев.
Осталось таким
и после ребрендинга –
роскошный вид
с последнего этажа,
статусность и лучшие
вечеринки города.
Mantra,
ул. Баcсейная, 4.
Расположенная
в комплексе «Арена»,
«Мантра» днем – это
отличный ресторан
паназиатской кухни,
а вечером – уникальный
и чрезвычайно модный
клуб, собирающий
столичный джетсет и любителей
прогрессивной музыки.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ
Dante Park,
Парковая дорога, 16.
Один из самых громких
и успешных светских
клубных проектов
последних лет.
ПРЕПАТИ-БАРЫ
Функционирует только
Ikon bar,
летом и собирает все
ул. Баcсейная, 5a.
сливки города в одном
Один из лучших
качественно сделанном
коктейльных баров
месте.
в городе в абсолютном
D’lux,
европейском формате,
ул. Грушевского, 3.
pre-party, party
Самый большой
и after-party. Местная
и самый дорогой
коктейльная карта –
клуб Киева с самой
настоящая «Война
солидной историей.
и мир».
Двухуровневый ночной
OK bar,
клуб, уютный лаундж,
ул. Красноармейская, 94.
изысканный ресторан,
Стильное место для
стильный бутик – и все
любителей хорошего
это в одном месте за
алкоголя, модных
скромную плату за вход
вокальных сетов
около 200 гривен.
и интеллигентноSkybar,
гламурной публики, один
ул. Большая
из самых успешных preВасильковская, 5.
party-баров в Киеве.
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 Киева не
составит труда найти пункт проката автомобилей партнера S7 Airlines – компании AVIS, который расположен
в зале прилета терминала F. Летом при аренде автомобиля
на сайте авиакомпании действуют специальные цены, также
дополнительно – навигатор бесплатно.
Фото:Fotobank(1),�Fotosa.ru(1)

Л Е Г Е НДА
ПЕДИАТР В ГОСТЯХ У КАРЕН АНДЕРСОН, МАМЫ ПЯТИ МАЛЬЧИКОВ-БЛИЗНЕЦОВ И ОДНОЙ ДЕВОЧКИ

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

110 ЛЕТ НАЗАД, В МАЕ 1903 ГОДА РОДИЛСЯ ОДИН ИЗ САМЫХ
ИЗВЕСТНЫХ АМЕРИКАНЦЕВ ХХ ВЕКА, ВРАЧ-ПЕДИАТР
И ПИСАТЕЛЬ БЕНДЖАМИН СПОК. НА ЕГО КНИГАХ ВОТ
УЖЕ НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ ВО ВСЕМ МИРЕ
ВОСПИТЫВАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ. ГЛАВНАЯ ИЗ НИХ – «РЕБЕНОК
И УХОД ЗА НИМ», ВЫШЕДШАЯ В 1946 ГОДУ, – ЗА ПОЛВЕКА
ТОЛЬКО НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА РАЗОШЛАСЬ ТИРАЖОМ
50 МИЛЛИОНОВ ЭКЗЕМПЛЯРОВ, УСТУПАЯ В КАТЕГОРИИ
NON-FICTION ТОЛЬКО БИБЛИИ
Текст: ВЛАДИМИР ГАКОВ

ВО СП И ТАТЕ ЛЬ
Д Л Я РОД И ТЕ Л ЕЙ
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Доктора Бенджамина Спока в Америке могут спутать разве что с героем
популярнейшего телесериала,� а затем
и киносаги «Звездный путь» – флегматичным инопланетянином мистером
Споком.� Хотя поначалу революционные педагогические новации детского
врача большинству американских родителей (убежденных,� как и все родители в мире,�что они-то лучше других
знают,�как надо воспитывать собственных чад!) тоже казались чем-то потусторонним,�инопланетным.
Потому что сам Бенджамин Маклейн Спок воспитывался явно не по
Споку.� Отчего и не принимал безропотно все,�чему учили родители,�а против каких-то педагогических приемов
«предков»,� бывало,� и решительно восставал.� Начать с того,� что будущего
«всемирного родителя» воспитывала
в основном мать.�Отец-юрист был,�как
водится,� постоянно занят на работе,�
а его супруга,�женщина властная и непреклонная,�своим пятерым детям поблажек не делала ни в чем.� Как,� впрочем,�и большинство тогдашних американских родителей,� особенно в Новой
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ДОКТОР СПОК С ЖЕНОЙ НА ПУТИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУД, ГДЕ ЕМУ БЫЛО ПРЕДЪЯВЛЕНО
НО
ОБВИНЕНИЕ В НЕЗАКОННОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

Англии (где родился и вырос Спок) –
оплоте американского пуританизма.�
На словах все было правильно: дети
должны вырасти физически и нравственно здоровыми людьми и полноценными гражданами,� ставящими
интересы общества выше личных.� На
практике это вылилось в череду жестких ограничений на дружбу со сверстниками из неблагополучных или аморальных (с материнской точки зрения)
семей,�а также на…�общение с докторами! Им миссис Спок не доверяла,�предпочитая самолечение.�В общем,�в семье
царила почти казарменная муштра,�
и ни к чему хорошему подобная систе-

Обучение ребенка
таким словам, как
«здравствуйте» и
«спасибо», должно
быть не первым шагом,
а последним. Главное
- это научить его
любить людей

ма воспитания,� как известно,� никогда
не приводила.� Не стали исключением
и дети Милдред Спок: все они позже
вспоминали,�что никогда не лгали отцу
(потому что он их любил),�зато матери,�
которая их воспитывала,�– постоянно.�
А впоследствии четверо из них вынуждены были обращаться к психиатрам,�
трое так и не смогли создать собственные семьи,� а у двоих неудачно сложились первые браки.�
Единственным,�на ком материнская
педагогическая система забуксовала,�
был первенец – Бен.�Учась в школе,�он
не смел перечить железной воле матери,�но,�как только в 1921 году поступил
в отцовскую alma mater – Йельский
университет,� взбунтовался и показал
норов.� Требование матери – в университете пусть приобретает знания,�
а жить остается в отчем доме – шло
вразрез с американской практикой,�которая предполагала проживание студентов в университетских кампусах,�
где они набирались не только знаний,�
но и опыта взрослой жизни.�Настояв на
своем (что потребовало не только силы
духа,�но и немалой доли хитрости),�Бен
остался в Йеле.

И там же впервые в жизни прославился – на весь мир! И не научными
или литературными достижениями
(это придет позже),� а спортивными:
в составе университетской сборной
по гребле Спок завоевал золотую медаль на Олимпиаде 1924 года в Париже.� Кстати,� в то время будущий врач
изучал совсем не медицину,� а историю и литературу,�лишь на последнем
курсе переведясь на медицинский факультет.�А чуть позже подававший надежды студент-медик и олимпийский
чемпион перевелся во второй раз –
в медицинский колледж Колумбийского университета в Нью-Йорке.�
В том же 1927-м Спок женился на
студентке Джейн Чини,� вместе с которой прожил потом почти полвека.�
Мать отнеслась к выбору сына,� сделанному без ее подсказки,� более чем
прохладно,� но все же напутствовала
молодых в том духе,� что женитьба –
это лучше,� чем электрический стул.�
А отец,� напротив,� был рад и подкрепил свое благословение материальной
поддержкой в виде ежегодных $1000,�
которые пришлись молодоженам весьма кстати.
Фото: Eastnews(1),�Fotosa.ru(1)

Нет похожих детей,
как нет и похожих
родителей. Помните,
что вы хорошо знаете
вашего ребенка, а я
его не знаю совсем
Окончив университет (с золотым
дипломом) и интернатуру,�Бенджамин
Спок четыре года проработал педиатром в клинике,� после чего еще десятилетие с лишним занимался частной
практикой,� одновременно читая курс
педиатрии в Корнеллском университете.�

НЕ БОГИ НА ГОРШКИ
САЖАЮТ

Поворотным пунктом в жизни стала для него работа в летнем лагере для
парализованных детей – он понял,�
что должен не только лечить молодое
поколение,�но и воспитывать.�К этому
молодого педиатра привел собственный опыт: оказалось,� что лечить маленьких пациентов легче и эффективнее,� если быть в курсе семейных отношений родителей.� Родители жало-

вались врачу на болезни ребенка,�а на
деле причина детских недомоганий
скрывалась в известных каждой молодой семье поведенческих аномалиях:
отказе от еды,�сосании пальца,�бессоннице,� детских истериках и капризах,�
нежелании ходить на горшок…
И Спок серьезно занялся изучением детской психики.� А время было –
конец двадцатых,� все тогда сходили
с ума по Фрейду,� и совершенно естественно,� что молодой американский
врач тоже заинтересовался трудами
модного венского гуру.�Став ревностным поклонником доктора Фрейда,�
доктор Спок спустя короткое время
оказался единственным в Штатах врачом-педиатром,� владеющим навыками психоаналитического тренинга.�Да
и сам разобрался в психологических
конфликтах собственного детства,�написав книгу «Психологические аспекты педиатрической практики».� Несмотря на ученое название,� это была
не заумная монография,� а популярное руководство по предотвращению
аналогичных конфликтов в молодой
семье.� Ясным литературным (вспомним,� на кого учился студент Спок,�
И Ю Н Ь 2 0 1 3
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пока не решил стать врачом!) языком
автор разъяснял молодым родителям:
не волнуйтесь,� если ваше чадо ведет
себя как-то не так,� и ни в коем случае
не подавляйте детские реакции,� которые кажутся вам ненормальными! (По
Фрейду,�такое подавление – источник
неизбежных неврозов в зрелом возрасте.) В общем,�наберитесь терпения,�
а главное – любви к детям («таким,�каковы они есть») и уверенности в собственных силах.
За первой книгой в 1946 году последовала еще одна,�принесшая автору славу уже всемирную.�В оригинале названная «Младенец и уход за ребенком с позиций здравого смысла»,�у нас в стране
она известна по более краткому названию – «Ребенок и уход за ним».�Первый
экземпляр счастливый автор вручил матери – и вздохнул с облегчением,�когда
услышал в ответ (хотя и «через губу»):
«Что ж,� Бенни,� среди твоих советов
встречаются и разумные».�
От читателей,�число которых росло лавинообразно,�Спок услышал комплименты и повыразительней.� Главной оценкой стало количество людей,�
купивших книгу.� Выпущенная массовым тиражом в мягкой обложке,� она
мгновенно стала бестселлером.� Ежегодно с прилавков уходило до миллиона экземпляров,� то есть примерно
по экземпляру на среднестатистическую новую семью в США.� Сегодня,�
когда тираж книги,� переведенной на
40 с лишним языков,�перевалил за полсотни миллионов,� прилипший к ней
броский рекламный ярлык – «Библия
для родителей» – уже не кажется преувеличением.
Впрочем,� книгой
откровений
и предметом культа для молодых родителей труд доктора Спока стал далеко
не сразу.�Как и Библия,�впрочем.
Спок не только сам воспитывался
в жесткой авторитарной обстановке – пуританской во всех смыслах была
и вся американская педагогика в эпоху
до Спока.� Воспитание детей мало чем
отличалось от армейских уставов,� не
подлежащих не только оспариванию,�
но и элементарному осмыслению.�
Родители кормили детей строго 5 раз
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БЕНДЖАМИН СПОК ПРОЖИЛ ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ – 95 ЛЕТ

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

ВЫРОСШИЕ НА КНИГАХ СПОКА, «ДЕТИ-ЦВЕТЫ» 1960-Х
ИЗМЕНИЛИ ЛИЦО АМЕРИКАНСКОЙ НАЦИИ

Ребенок стоит на перепутье. Если ему
не мешать, он постепенно станет более
самостоятельным и общительным с посторонними
(и взрослыми, и детьми), более уверенным
в себе
в день начиная с 6 утра и далее с интервалом в 4 часа.�Считалось,�что,�если
ребенок сообразит,� что его покормят
в любое время,� он станет капризничать.�Не менее строгие регламентации
касались пеленок,� того,� как брать малыша на руки,�приучения его к горшку
(полагалось начинать сажать на него
не тогда,�когда ребенок был к этому готов,� а строго в середине первого года
жизни) и прочих навыков,� которые
прививаются в раннем детстве.� Сейчас уже мало кто помнит,� что в эпоху
до Спока американским родителям категорически возбранялось лишний раз
поцеловать или обнять ребенка – не
дай бог избаловать!
Спок предложил радикальную смену ориентиров.�Главной его заповедью
стало как раз отсутствие всяческих заповедей.� Никакого универсального
рецепта воспитания не существует,�
поэтому нужно доверять себе и соб-

ственной интуиции,� а не руководствам педагогов.�А кроме того,�любить
своего ребенка,� что,� по Споку,� означало уважать его как личность,� пусть
и неокрепшую,�и не донимать излишними запретами.�Не доводить до идиотизма неуклонное следование графику кормления,� не бояться лишний
раз обнять,�взять на руки,�улыбнуться
ему и поиграть с ним.
До Спока педиатрия занималась
исключительно детской физиологией – инфекциями,�поносами,�детским
питанием и тому подобным.� После
выхода книги фокус переместился на
психологию подрастающей личности,�
о чем раньше не могло идти и речи.�
А свою речь автор вел легко и доступно,� всячески подчеркивая: он сам не
есть истина в последней инстанции,�
он лишь предлагает варианты,�оставляя окончательный выбор за читателями.�
Фото:Diomedia.com(1),�Fotosa.ru(1)

ВРАЧУ, ИСЦЕЛИСЯ САМ!

Однако,�не желая выглядеть всезнающим пророком,�доктор Спок явно не
учел,�в какой стране и в какое время он
выпустил свою книгу.�
В послевоенной Америке,� которую
уже на полную катушку формировали и стандартизировали осознавшие
свою силу СМИ и реклама,� даже откровенно «иконоборческий» труд при
правильной коммерческой раскрутке
с неизбежностью становился очередной иконой.� Так и книга Бенджамина
Спока с ее пафосом толерантности,�вариативности,�свободы выбора и отсутствия единственно верного пути была
воспринята массовым сознанием как
верное и по сути безальтернативное
руководство к действию.�
К началу 1950-х уже несколько
миллионов американских семей воспитывали детей по Споку.� Пораженный беспрецедентным успехом,�автор
признавался,� что под броскими рекламными слоганами на обложке обязательно приписал бы строку от себя:
«Я не всезнайка!» Но было поздно –
в начавшейся рекламной шумихе вокруг книги голос автора уже мало кого
интересовал.� И последующие два десятилетия автор бестселлера потратил
немало сил и времени на борьбу с тем,�
чего он совсем не желал,�– превращением его книги в икону.�
Тем более что реальный Бенджамин
Спок не всегда и не во всем совпадал
с образом всезнающего мудрого гуру –
образом,� созданным в основном чи-
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ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИНКА В СТИЛЕ ДИСКО В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ
ЛЕГЕНДАРНОГО ПЕДИАТРА. 1 ИЮНЯ 1978 ГОДА

ВТОРАЯ ЖЕНА ДОКТОРА МЭРИ МОРГАН БЫЛА МОЛОЖЕ СПОКА НА 40 ЛЕТ

Взрослые думают, что игра не имеет ничего
общего с серьезными занятиями. Это неправильное
представление привили нам с детства, говоря,
что игра - это забава, приготовление домашних
заданий - это обязанность, а работа - скучная
и тяжелая необходимость
тательским воображением.� Родные
и близкие «доброго доктора Бенджамина» могли бы многое рассказать –
и рассказывали – о его амбициозности,� нетерпимости и даже жесткости,�
когда дело касалось отношений в семье и воспитания собственных сыновей…�Со временем дала трещину и семейная жизнь доктора Спока,� и в 1976
году «идеальная американская семья»
(а какая еще могла быть у самого известного детского доктора Америки!) распалась.�В том же году 73-летний доктор
вторично женился на женщине,�которая
была моложе его на 40 лет.
Однако доктор Спок никогда и не
претендовал на роль морального
эталона,� человека,� который «знает,�
как надо».� В последние десятилетия
жизни он с явным разочарованием,�
а порой и с ужасом наблюдал за тем,�
как его слово отозвалось на практике.�
Выросшее на его заветах поколение
«детей-цветов» начало сексуальную
революцию,� приведшую к резкому
росту разводов и фактическому распаду прежде казавшейся незыблемой
американской семьи.� Равенство полов вылилось в подлинную войну
между мужчинами и женщинами за

продвижение по службе,�результатом
чего стало полное забвение детей родителями,� постоянно занятыми на
работе.� Предоставленное само себе,�
молодое поколение обучалось уже
не на книгах доктора Спока.� Не на
книгах вообще – их вытеснили MTV
и фастфуд.�
До последних дней самый известный в мире детский врач старался лечить не только своих маленьких пациентов (и своими книгами воспитывать
их родителей),� но и болячки всего
общества.�Доктора Спока можно часто
было видеть во главе мирных демонстраций – вместе с Мартином Лютером Кингом,�Джейн Фондой и другими
знаменитостями,� решившими не отсиживаться,�когда в Америке творится
неладное…�
Бенджамин Спок скончался в возрасте 95 лет.� За две недели до этого
у его супруги не нашлось 10 тысяч
долларов на оплату больничных счетов – все многомиллионное состояние автора супербестселлера к тому
времени успело раствориться в сотнях
благотворительных фондов,� денежные переводы которым врач-гуманист
подписывал не глядя.�
Фото:Eastnews(2)
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Практически любой
художник,�в каком бы жанре
он ни работал,�предполагает
создать свою семейную
хронику,�ретроспективно
запечатлеть себя и своих
близких.�Обычно в таких
работах мало правды,�много
мифического,�ностальгического
и бессознательного.�
Швейцарский фотограф Гуго де
Вюрстембергер на протяжении
многих лет наблюдал за тем,�
как растут его дети.�Камера
запечатлела не только людей,�
но также горы и море,�мир
камней и деревьев.�В итоге
получилась фотокнига «Полина
и Пьер» – семейный интимный
портрет,�написанный
где-то между явью и сном.�
Журнал S7 публикует
фотографии из этого альбома,�
снабдив их цитатами из
знаменитых автобиографий,�
обращенных к детству
Фото: Hugues de Wurstemberger / Agence VU / East News
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Д Ж Е К К Е Р У А К . «На дороге» «Заза Воризель был в банде самым старшим, влился в нее совсем недавно
по приглашению Винни, поразив остальных, скептиков и не только, лишь тем, что был таким фантастическим придурком,
способным на любой финт... Дополнительная его ценность заключалась в знании девчонок... У него были те же,
что у Винни, счастливые тонкие черты – такой же симпатичный, только очень маленький, ноги колесом,
на вид обхохочешься, глазки бегают, челюсть тяжелая и все время фыркает битым носом»
ИЮН Ь 2 0 1 3
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В Л А Д И М И Р Н А Б О К О В . «Другие берега» «Из диванных валиков строилась крыша; тяжелые подушки
служили заслонами с обоих концов. Ползти на четвереньках по этому беспросветно-черному туннелю было сказочным
наслаждением. Делалось душно и страшно, в коленку впивался кусочек ореховой скорлупы, но я все же медлил в этой
давящей мгле, слушая тупой звон в ушах, рассудительный звон одиночества, столь знакомый малышам, вовлеченным
игрой в пыльные, грустно-укромные углы»

64

ИЮН Ь 2 0 1 3

ИЮН Ь 2 0 1 3

65

ОБЪЕКТИВ

Д Е Т С Т В О

Д И Л А Н Т О М А С . «Портрет художника в щенячестве» «Я был хулиганом весь обед и безобразником не лучше
беспризорника с Песков,�и я совершенно забыл о приличиях,�и я сидел над саговым пудингом молча,�как Танни.�В тот вечер
я шел в школу с повязкой на глазу.�Найдись в доме черная шелковая лента,�я шел бы весело,�отчаянно,�как тот капитан из
книжки,�которую читала сестра,�а сам я тайно читал ночами с фонариком под одеялом»
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Ж А К П Р Е В Е Р . «Как нарисовать птицу»
«Сперва нарисуйте клетку
с настежь открытой дверцей,
затем нарисуйте что-нибудь
красивое и простое,
что-нибудь очень приятное
и нужное очень
для птицы;
затем
в саду или в роще
к дереву полотно прислоните,
за деревом этим спрячьтесь,
не двигайтесь
и молчите.
Иногда она прилетает быстро
и на жердочку в клетке садится.
иногда же проходят годы –
и нет птицы.
Не падайте духом,
ждите,
ждите, если надо, годы,
потому что срок ожиданья,
короткий он или длинный,
не имеет никакого значенья
для успеха вашей картины».

ИЮН Ь 2 0 1 3
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вкус можжевеловых ягод

ЭСТОНИЯ – БЛИЖАЙШАЯ К НАМ НА КАРТЕ ГОРЯЧАЯ
(ПРОСТИТЕ ЗА ОКСЮМОРОН) ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
ТОЧКА. ЛЮДИ СО ВСЕГО МИРА ЕДУТ ПРОБОВАТЬ
ИНТЕРЕСНУЮ СОВРЕМЕННУЮ КУХНЮ В САНСЕБАСТЬЯН И ЛОНДОН, В ПЕРУ И В РАЗНЫЕ КОНЦЫ
СКАНДИНАВИИ. А С НЕДАВНИХ ПОР – ЕЩЕ
И В ЭСТОНИЮ, ГДЕ С ЕДОЙ ПРОИЗОШЛО
ЧТО-ТО НЕОБЫКНОВЕННОЕ
Текст: Елена Голованова

Р

АННИМ УТРОМ ТАК ПРИЯТНО
прогуляться по тихому,� еще сонному городу.�Звук шагов по брусчатке,�
чириканье воробьев,�приятная прохлада…� Добротные ганзейские дома смотрят приветливо и добродушно.� Кофе
и бриошь с карамельным яблоком.�Первые туристы.� В переулках вокруг Ратушной площади люди,�одетые в средневековые одежды,� раскладывают на
прилавках свой хендмейд – кукол,�
витражи,� вязаные шапки и рукавички
с оленями.� Уже открыта знаменитая
старая аптека на Ратушной площади,�
так что заходим полюбоваться пере-
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вернутыми отражениями в громадных графинах
с разноцветными эликсирами и купить грушевого
кларета.� Звон колоколов на башне.� Средневековые
шпили.�С лотков продают имбирные пряники,�горячие крендели,�засахаренные орешки в кульках.�Узкие
улочки,� арт-галереи,� низкие калитки в толстых стенах,�через которые попадаешь в другие времена,�как
в тот Доминиканский монастыре в переулке Катарины.�Ворота,�башни,�бастионы,�сад датского короля.
Через несколько дней мы сядем на автобус
и уедем из Таллина на море,�в Пярну,�где элегантные
деревянные дома начала века,�комната под покатой
крышей,� сосновый лес,� дюны,� велосипедные прогулки,� скромный песчаный пляж,�
вечно холодная вода…� Казалось
бы,� какие тут могут случиться
сюрпризы?
Однако все вышеперечисленное в последние несколько лет
становится не самоцелью для
путешествия в Эстонию,� а лишь
красивым фоном,�на котором разворачивается главное действие.�
Камбала
горячего
копчения,�
брюква,�рябина и топинамбур,�сиг
и угорь,�лисички и боровики,�оленина,�лесные ягоды и травы,�даже
осенние листья – вот ради чего
сюда едут теперь со всей Европы.�
Фото: courtesy MEKK (1),�Leib Resto ja Aed (1),�Anzenberger/Fotodom.ru (1)

ЯННО ЛЕПИК, ШЕФ-ПОВАР LEIB RESTO JA AED

ПАРФЕ ИЗ ОБЛЕПИХИ

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

В

ЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЛИОНЕ,
как всегда,� проходил «Золотой Бокюз» – Bocuse
d’Or,� самое важное состязание в мире высокой кухни,�
«олимпиада поваров»,� – и среди финалистов опять,�
как и в предыдущие годы,�оказалась Эстония.�Шеф таллинского ресторана Egoist Хайди Пиннак заняла 14-е
место в финале,�в своем выступлении она использовала эстонские продукты – можжевеловые ягоды,�кровяную колбасу,�пряные орехи Olde Hansa и ликер «Старый
Таллин».�В принципе,�одного этого уже достаточно для
того,�чтобы заинтересованная общественность обратила внимание на маленькую страну на окраине Европы,�
ведь все понимают: для того чтобы появился такой продвинутый шеф,� недостаточно лишь его собственного
энтузиазма,� за ним всегда стоит работа огромной команды.�Ну а если копать еще глубже,�то финалисты «Бокюза» всегда вырастают на соответствующей почве (недаром это почти всегда французы,�датчане или японцы)
и в Эстонии такая почва уже есть.
История показывает,� что такое случается с небольшими нациями – их гастрономия становится национальной идеей.� Это произошло,� например,� с каталонцами,�когда Ферран Адриа,�один из основопологателей

авангардной (молекулярной) кухни стал абсолютно
культовой личностью и за ним пришло целое поколение шефов,�рестораны которых теперь стоят в рейтинге Top-50.�
В Эстонии все началось с «большого брата»: несколько лет назад шефы из Дании,�Швеции,�Норвегии
и Финляндии опубликовали «Манифест новой северной кухни».� В нем говорилось о необходимости поддержки локальных продуктов,�их «чистоты,�простоты,�
свежести и уникальности»,� о том,� что пришло время
гордиться своим кулинарным наследием.� Движение
новой северной кухни получило не только общественную,�но и государственную поддержку – на ее продвижение был выделен большой бюджет,�и каждый,�у кого
были идеи и желание,�мог стать ее частью.�Во всех четырех странах нашлось немало людей,�которые в свободное от работы время делали сливовые уксусы,�горчичное масло,� маринады из бузины и диких каперсов,�
сыры,�мармелад из морошки…�Эстонские шефы,�также
ощущавшие себя частью балтийского сообщества,� отправились на стажировки к именитым скандинавам,�
а вернувшись домой,�принялись переосмыслять эстонскую кухню.�

В «Манифесте новой северной кухни» говорится о необходимости поддержки
локальных продуктов,�их «чистоты,�простоты,�свежести и уникальности»,�о том,�
что пришло время гордиться своим кулинарным наследием
И Ю Н Ь 2 0 1 3

71

Э С Т О Н И Я

ВЛАДИСЛАВ ДАЦЮК, ШЕФ-ПОВАР TCHAIKOVSKY

МЕРЕНГИ И СВЕЖАЯ ЗЕЛЕНЬ

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

Повара превратились в фермеров,�охотников,�рыболовов,�сборщиков ягод,�шишек
и даже водорослей.�Оказалось,�что местных продуктов в Эстонии для творческого
самовыражения больше чем достаточно
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Еще лет десять назад эстонская ресторанная еда была,�
что называется,� ничего особенного – рагу с капустой,�
тушеная рыба,� запеченная буженина,� фарш под соусом
бешамель с картошечкой.� Молодые же шефы как будто
прошлись по погребам своих бабушек и извлекли оттуда
такие продукты,� что теперь в самой моде: рыбные пресервы,�камбалу,�копченную на щепках черной ольхи,�соленые огурцы и прочее соленое-моченое-копченое-маринованное.�Повара превратились (часто и в буквальном
смысле слова) в фермеров,�охотников,�рыболовов,�сборщиков ягод,� шишек и даже водорослей.� Как,� например,�
в ресторане Pohjaka в сотне километров
от Таллина по дороге в Тарту – при старом особняке и огород,�и куры,�и дровяная печь на кухне,�и чаи из собственных
травяных сборов.
Оказалось,� что местных продуктов
в Эстонии для творческого самовыражения больше чем достаточно.� На
них теперь и делают ставку: в дегустационный сет ресторана Ö,� с которого
и началось в Эстонии движение «кухни Севера»,� входят копченый угорь
в яблочном вине из эстонского города
Пылтсамаа,�молодой барашек с хуммусом из свеклы,�оленина с брюквой и луковым вареньем,�а на десерт – пирог из
марципана и мака с сорбе из облепихи
и вареньем из морошки.� В гастропабе
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Leib на закуску берешь теплый козий сыр со свеклой,�
маринованной в вишневом уксусе,� на горячее – щуку
с полентой и маринованной капустой.� В ресторане
Tchaikovsky,� шеф которого четыре года назад тоже
успешно представлял на «Золотом Бокюзе» Эстонию,�–
эстонскую говядину под соусом из боровиков.�В Mekk –
тартар из балтийского сига с томатным конфи,�гусиную
печень с селедочной икрой.�
В меню самых разных заведений появляются супы из
топинамбура со свиными шкварками,� ягнятина под соусом из брюквы и дикой черемши,�тарты из перловки и пастернака,�террины с солеными огурцами
и консоме из кислой капусты,�а также соусы,�бальзамы,�мороженое и сорбе из облепихи,� крыжовника,� черники,� черной
смородины,� можжевеловых ягод и даже
моченой морошки.�И,�словно экслибрис,�
в каждом ресторане – своей выпечки
ржаной хлеб и сливочное масло с травами
от петрушки до крапивы,�от одуванчиков
до дикого лука.
В этом смысле лучший момент для
поездки в Таллин – первая неделя ноября,� когда в городе уже в третий раз
пройдет Таллинская неделя ресторанов.�В прошлом году в ней участвовали
тридцать три ресторана,�предлагавшие
гастрономические сеты,�а попробовали
новую эстонскую кухню 11 000 человек.�
Фото: courtesy Põhjaka mõis (2),�Hotel Telegraaf (2)

И Ю Н Ь 2 0 1 3

73

МЕРЕНГА С МОЖЖЕВЕЛОВЫМИ ЯГОДАМИ

О

СОБНЯКОМ В СПИСКЕ ЭСТОНСКИХ РЕСТОРАНОВ СТОИТ ALEXANDER – настолько,� что
позволил заговорить о локальной кухне эстонских островов.� Находится он на острове Муху,� на курорте Padaste Manor.�Это старая усадьба на берегу Балтики,� окруженная лугами,� можжевеловыми зарослями
и несколькими фермерскими хуторами.� Что есть на
Муху? Вода,�поросшая камышом,�сложенные из грубого камня дома,�облака,�свежий ветер,�полуразрушенная
крепость,� рыбацкая деревушка,� доломитовые обрывы
над морем…�Сюда приезжают,�как на край света (хотя
езды от таллинского аэропорта – всего пара часов на
машине),� провести несколько дней в уединении,� побродить по острову,� посидеть в шезлонге (и кашемировом свитере) у воды,�расслабиться в спа с травяными
настоями,�маслами и морской водой.�
Про ресторан Alexander просто гости скажут –
вкусно.� А гости,� зацикленные на еде,� начнут рассказывать про терруар и сезонность,�про «минеральные»
вкусы растений,� про легкий привкус можжевельника
в местных сырах (помните можжевеловые заросли?),�
про дичь с Муху,� про салаку и ягнятину с Хийумаа,�
про фирменное блюдо сааремаа – салат из селедки со

ОТДЫХ В ПОМЕСТЬЕ PÄDASTE MANOR НА ОСТРОВЕ МУХУ

Сюда приезжают,�как на край света,�провести несколько дней в уединении,�
побродить по острову,�посидеть в шезлонге у воды,�расслабиться в спа
с травяными настоями,�маслами и морской водой
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Фото: Johannes Hõimoja (1),�Toomas Volkmann (1),�courtesy Pädaste Manor (3)
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

«взбитыми» огурцами.� Шеф ресторана Питер Пихель
увлеченно рассказывает гостям и о других особенностях островной кухни – об особых техниках копчения,�
о том,� что островитяне всегда были восприимчивее
других к веяниям с «большой земли»,�поэтому их кухня
более сложна и интересна,� о том,� как прослеживается
кулинарная связь между островами Моонзундского архипелага и Готландом,�Эландом,�Борнхольмом и другими островами Балтийского моря.
Даже странно осознавать,�что от нас до этого камышового – и гастрономического – рая буквально рукой
подать.�

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

В БОРЬБЕ ДВУХ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ РЕСТОРАННЫХ ТРАДИЦИЙ – ПИТЕРСКОЙ И МОСКОВСКОЙ –
БОДРЫЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ТОН ЗАДАЕТ НОВОЕ МЕНЮ ИКОРНОГО БАРА ПРИ ГРАНД ОТЕЛЕ ЕВРОПА.
ОДИН ИЗ САМЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИЗВЕСТЕН ГУРМАНАМ СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ И ЗАЕЗЖИМ ЛЮБИТЕЛЯМ ИЗЫСКАННЫХ УГОЩЕНИЙ СВОЕЙ ВЫСОКОЙ КУХНЕЙ. СЕГОДНЯ
РАССКАЗ ПОЙДЕТ О НОВОМ АВТОРСКОМ МЕНЮ ИКОРНОГО БАРА (А ПО СУЩЕСТВУ, РЕСТОРАНА) И ЕГО
ШЕФ-ПОВАРЕ СВЕТЛАНЕ КУЗНЕЦОВОЙ

Что наша жизнь? ИКРА
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Текст: Марина Стаммер

Фото: предоставлено PR-службой отеля

МЕНЮ ИКОРНОГО БАРА ГРАНД ОТЕЛЯ
ЕВРОПА ПРЕДЛАГАЕТ ОСОБЫЙ АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД НА ТИПИЧНЫЕ БЛЮДА
РУССКОЙ КУХНИ.�В первую очередь,�
все они – домашние.�Работая над картой
блюд,�шеф-повар Светлана Кузнецова
взяла за основу несколько неотъемлемых
для нашей кухни продуктов.�На первое
место она ставит тыкву.�Этот типичный
для средней полосы России плод сегодня
обратил на себя внимание прежде всего
поклонников зеленой кухни и апологетов
свежих фермерских продуктов.�В меню
икорного бара тыква значится в свите
главной горячей закуски – перепелки,�
томленной в оливковом масле с ароматными травами,�которая подается с яблочнотыквенной запеканкой и курино-трюфельным соусом.�
Следующими героями нового меню стали
ягоды и грибы.�К примеру,�можжевеловые
плоды вместе с цветами шафрана фигурируют в рецепте водочного маринада,�в котором
томится лосось (эта аппетитная холодная
закуска подается вместе с картофельными
драниками).�
Некоторые лесные ягоды используются для приготовления десертов.�«Русская
зима» (как не хочется о ней вспоминать,�но
как приятно ее есть!) представляет собой
нежное клюквенное безе с брусничным
джемом и свежими ягодами,�а красные
лесные ягоды украшают сорбет к яблочному муссу с коньяком.
С равным успехом участвуют во
всех типах блюд грибы: от скромного
аккомпанемента лососю и королевскому крабу в закуске «Поморской»
до главной роли в грибном супе
по-суздальски,�где их насыщенный
вкус оттеняют перловая крупа и овощи.�Особая роль отведена грибам
в качестве гарнира к кулебяке по-

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

кузнецовски.�Запеченная в слоеном тесте
птица подается с обжаренными грибами
и квашеной капустой под брусничным
соусом.�«Свято место» они занимают
в котлетах по-пожарски (вместе с картофельным пюре).�
И какой же русский стол можно себе
представить без маринованных грибочков
и соленых белых! Они входят в набор традиционных закусок,�к которым подается
водка различных сортов.�Дабы облегчить
посетителям бара выбор из многих сортов
водки,�в меню имеется особый раздел
«В лучших традициях»,�где водка разных
классов (премиум,�делюкс и домашняя)
подается на выбор в эффектных рюмках
с двуглавным орлом.
Разумеется,�самой желанной закуской
в икорном баре является икра.�Императорский коктейль (весьма дорогой,�но
беспроигрышный вариант) позволяет
попробовать деликатес сразу в нескольких видах.�Черная и красная икра подается на оладушках со сметаной в сопровождении водки.�Коктейль «Икорный бар»
(для определившихся с видом лакомства
гурманов) дал название ресторану.�Икра
астраханской белуги,�осетра и лосося
подается к столу с усыпанной льдом
тележки.�

Светлана Кузнецова,
шеф-повар ресторана
«Икорный бар» Гранд
Отеля Европа
В качестве шеф-повара
ресторана русской кухни
Светлана полагается на свой
без малого двадцатилетний
опыт работы. Училась
у Василия Малышева
и Яна Бернара. Изучает
историю русской кухни. Ее
настольной книгой стал
изданный в 1887 году «Очерк
домашней жизни и нравов
русского народа в XVI и
XVII столетиях» историка
Николая Костомарова.
«Перечитывая этот труд,
я поняла стародавнюю
суть привычных нам с
детства блюд. Например,
щи, уха, рассольники – это
технологии приготовления
блюд, а состав продуктов
при этом можно
варьировать. Так появились
мои самые любимые
блюда – ладожский
судак в орехово-луковой
корочке с икорным
соусом и астраханский
осетр горячего копчения
с маринованной свеклой
и сливочным мороженым
из хрена. В качестве
экспериментального
блюда я предлагаю
отведать наш фирменный
бефстроганов, который
мы готовим с 2005 года по
рецепту, подаренному
отелю баронессой Элен де
Людингаузен-Строгановой».
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ПОЛЕТ

ЛЕГКИЙ, ИЗЯЩНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ
АППАРАТ РАСПРОСТЕР СВОИ ТОНКИЕ
КРЫЛЬЯ, КАК БЕЛАЯ ЧАЙКА, И С ЕДВА
ЗАМЕТНЫМ КРЕНОМ ОПИСЫВАЕТ КРУГ
НАД ЗЕМЛЕЙ. ВЫ СИДИТЕ В КАБИНЕ
ЭТОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ
И ПОНИМАЕТЕ НАКОНЕЦ, КАКОВО
ЭТО – БЫТЬ ПТИЦЕЙ. НЕТ НИ ШУМА
МОТОРОВ, НИ ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО ТЕБЯ
ВЕЗУТ. ВЫ ПРОСТО ОТДАЕТЕСЬ ВЕТРУ
И ПАРИТЕ ВМЕСТЕ С НИМ. ВОЗНИКАЕТ
ЧУВСТВО АБСОЛЮТНОЙ СВОБОДЫ
И КАКОГО-ТО УДИВИТЕЛЬНО ЯРКОГО,
ВСЕПОГЛОЩАЮЩЕГО СЧАСТЬЯ – КАК
В ДЕТСТВЕ, КОГДА ЛЕТАЛ ВО СНЕ
Текст: Виктория Струц
ПЛАНЁР ИЛИ ПЛАНЕР?
СЛОВАРИ ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ СЧИТАЮТ ОБА ВАРИАНТА РАВНОЗНАЧНЫМИ.
ПЛАНЁРОМ, ИЛИ ПЛАНЕРОМ, НАЗЫВАЕТСЯ БЕЗМОТОРНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ТЯЖЕЛЕЕ
ВОЗДУХА, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ В ПОЛЕТЕ ЗА СЧЕТ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ,
СОЗДАВАЕМОЙ НА КРЫЛЕ НАБЕГАЮЩИМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА. НО ЕСТЬ У ЭТОГО СЛОВА
ЕЩЕ ОДНО ЗНАЧЕНИЕ. В АВИАЦИОННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ПЛАНЕР САМОЛЕТА –
ЭТО СТРУКТУРНАЯ ЧАСТЬ САМОЛЕТА ИЛИ ВЕРТОЛЕТА БЕЗ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
(Т.Е. ФЮЗЕЛЯЖ, КРЫЛЬЯ, ОПЕРЕНИЕ, КИЛЬ, ШАССИ – ВСЕ, КРОМЕ МОТОРА).
ТАК ЧТО В НЕКОТОРЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРУГАХ ПЛАНЕРОМ ИМЕНУЮТ КОНСТРУКЦИЮ
САМОЛЕТА, А ПЛАНЁРОМ – ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
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Фото: Fotobank(1)
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УЧИМ МАТЧАСТЬ

ВИД АКТИВНОГО ОТДЫХА,� СЕРЬЕЗНЫЙ СПОРТ,�
метод обучения летчиков – все это планеризм.�Сейчас
он приобретает популярность,�поскольку объединил
в себе лучшее из всех способов осваивать небо: полет
на планере значительно дешевле полета на самолете,�
даже на самом маленьком легкомоторном,�и намного
комфортнее,�чем на дельтаплане.�И,�пожалуй,�не было
еще человека,�кто,�однажды пролетев на планере,�не
захотел бы сделать это еще раз.�
Любопытно,� что,� заводя разговор об истории
этого способа передвигаться по воздуху,� планеристы не мелочатся – и начинают аж с Древнего
Египта: судя по рисункам на папирусах,�конструкции тяжелее воздуха,� которые могли совершать
планирующий полет,�существовали уже за 2 тысячи лет до нашей эры.�Можно вспомнить и летательные аппараты Леонардо да Винчи,�и эксперименты
отца русской авиации Александра Федоровича Можайского,�который в 1870-х годах построил по сути
прототип планера – воздушный змей такой величины,�что на нем можно было летать на буксире за
телегой,�запряженной тройкой лошадей.�
Великий авиаконструктор О.К.�Антонов,�между
прочим,� кроме самолетов занимался и планерами.� Малоизвестный факт: его КБ создало свыше
50 опытных,� экспериментальных и спортивных
конструкций планеров! И на них было установлено
85 рекордов,�из которых 16 превышали мировые.
Впрочем,� давно прошли те времена,� когда планеры представляли собой сооружения из фанеры,�
перкали и металлических трубок.� Сегодня для их
производства применяются самые современные
композитные материалы,� снижающие вес конструкции.�Прочностные характеристики этих материалов позволяют делать площадь рабочей поверхности крыла планера максимально большой.�Кроме
того,� применяются обтекаемые аэродинамические
формы,� а выступающие элементы в конструкции
отсутствуют или убираются внутрь после взлета.

ЦЕНА ВОПРОСА
АРЕНДА ПЛАНЕРА – 1000–1500 РУБ. В ЧАС. ОТДЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
САМОЛЕТ-БУКСИРОВЩИК, КОТОРЫЙ ПОДНИМАЕТ ПЛАНЕР В НЕБО, –
150–200 РУБ. МИНУТА. СТАРТ С ЛЕБЕДКИ НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ, НО У НАС
ОН ПРАКТИКУЕТСЯ РЕДКО (ЗА ГРАНИЦЕЙ СТОИТ 10–20 ЕВРО).
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Фото: Eastnews(1)

Планеры представляют собой
комфортабельные летательные
аппараты, причем есть и такие
модели, где вполне свободно
себя чувствуют даже очень
высокие люди. В небо планер
буксируется самолетом
либо стартует при помощи
специальной стартовой
лебедки. Полет (при условии,
что пилот достаточно опытен)
может длиться сколь угодно
долго. Чаще всего на посадку
приходится идти, потому что
захотелось, пардон, в туалет.
Наиболее благоприятный
сезон для полетов в силу
климата – с апреля по октябрь,
когда земля прогревается
и над ней восходят
термические потоки. Впрочем,

это не значит, что зимой
планеристы сидят без дела,
полеты возможны, просто
из-за погодных условий они
не так продолжительны. Если
же поехать в горы, то там это
удовольствие гарантировано
круглый год. Наиболее
знаменито плато Узун-Сырт
(название означает «Длинная
спина») к северо-западу от
Коктебеля. Оно расположено
на границе степи и гор
и крутыми склонами спадает
в долину, откуда поднимаются
мощнейшие ветровые потоки.
Это место будто специально
создано природой для запуска
и полета планеров.
В 1930-е годы здесь
базировалась Высшая
летно-планерная школа.

С П О Р Т
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 23 ИЮЛЯ – 6 АВГУСТА, АЭРОДРОМ БАЛТАСИ, КАЗАНЬ

17–30 ИЮНЯ, АЭРОДРОМ ПУГАЧЕВКА, ОРЕЛ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ – ЧЕМПИОНАТ ДОСААФ

того, как вы налетаете минимум
42 часа с инструктором
и сдадите экзамен по
пилотированию. Отточить
навыки или не утратить их
в межсезонье помогают
тренировки на симуляторе.
А дальше предстоит
совершенствоваться уже
в искусстве реального
полета, учиться оптимально
использовать погодные
условия и особенности той или
иной местности. Кстати, многие
пилоты планеров увлекаются
высшим пилотажем – ведь
в опытных руках эти «птицы»
способны выполнять довольно
сложные фигуры: петли,
«бочки», перевернутый полет
и другие. Словом, кто-то идет
в спорт, для кого-то планеризм
становится разновидностью
туризма, а кто-то продолжает
летать по выходным ради
собственного удовольствия.
Всю жизнь!

ПОЛЮБОВАТЬСЯ ВЖИВУЮ / СОРЕВНОВАНИЯ ЭТОГО ЛЕТА

Таким образом,� из всех летательных аппаратов,� когда-либо изобретенных человечеством,�
планер ближе всего к идеалу – ведь он позволяет
продержаться в воздухе дольше любых других летательных аппаратов.� В авиации есть такой термин – «аэродинамическое качество».�Проще говоря,� это расстояние,� которое летательный аппарат
может пролететь с определенной высоты в штиль
с выключенным двигателем.� Так вот аэродинамическое качество нынешних планеров достигает величины 60.�Это в 3–6 раз больше,�чем у современных самолетов,�в 6 раз больше,�чем у парапланов,�
в 4 раза больше,�чем у дельтапланов.�Мировой рекорд дальности полета на планере – 3009 километров.�Неудивительно,�что планеристы на пилотов
порой поглядывают свысока.�Ведь это,�собственно,�
общепризнанный факт: все самые умелые летчики,�
тоньше всего чувствующие машину и обладающие
ювелирно отточенной техникой пилотирования,�
вышли из планеристов.
Освоить азы этого искусства может каждый.�
Ограничений по возрасту,�полу и физическим кондициям практически нет – пассажиром может летать кто угодно,�а обучение самостоятельному пилотированию можно начинать с 16 лет.�

В наши дни обучение
осуществляется в планерных
клубах. Узнать о ближайшем
можно на сайте Федерации
планерного спорта России
(www.glidingsport.ru). Самые
известные находятся в Москве,
Санкт-Петербурге, Орле, Казани,
Новосибирске – именно
в этих городах проводятся
всероссийские слеты
и соревнования.
По словам Алексея
Спиридонова, пресс-секретаря
федерации, теоретическую
часть подготовки можно
пройти в клубе, а можно
и самостоятельно – сейчас
в Интернете есть все материалы
по матчасти, навигации,
радиообмену. Управление
планером освоить несложно,
некоторые справляются с азами
за несколько дней. Однако
в первый самостоятельный
полет вас отпустят лишь после

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВСТАЕМ НА КРЫЛО

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ И КУБОК РОССИИ 2–17 ИЮНЯ, АЭРОДРОМ ЕВСИНО,

АДРЕНАЛИН

Фото: Fotobank(1)
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Куско

В ПЕРУ СТОИТ СЪЕЗДИТЬ НЕ РАЗ, ВЫБИРАЯ РАЗНЫЕ
МАРШРУТЫ. СЕГОДНЯ РЕЧЬ О САМОМ КЛАССИЧЕСКОМ
ИЗ НИХ – К ЗАГАДОЧНОМУ ГОРОДУ МАЧУ-ПИКЧУ
И ТИТИКАКЕ, САМОМУ БОЛЬШОМУ СУДОХОДНОМУ
ВЫСОКОГОРНОМУ ОЗЕРУ В МИРЕ. ПРАВДА ПОТРЕБУЕТСЯ
ПРЕОДОЛЕТЬ ДВА НО. ВО-ПЕРВЫХ, МНОГИЕ
НЕ СОВЕТУЮТ В ПЕРУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЕХАТЬ ЗА
РУЛЕМ – ДОРОГИ НЕ САМЫЕ ЛУЧШИЕ, А В ВЫСОКОГОРЬЕ
ПОРОЙ И ОПАСНЫЕ ДЛЯ НЕОПЫТНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ.
ВО-ВТОРЫХ, ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ПРИ ВСЕМ
ЖЕЛАНИИ БЫСТРО НА АВТО НЕ ПРЕОДОЛЕТЬ, И ЧАСТЬ
МАРШРУТА ПРИДЕТСЯ ПРОДЕЛАТЬ НА САМОЛЕТЕ,
ПОЕЗДЕ ИЛИ НА КАТЕРЕ
Текст: Гульчачак Ханнанова

Пукара

ЛИМА

Индейский ПЕРУэт
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Любое путешествие по Перу начинается с ее столицы – города с 9-миллионным населением,�в центр которого
из аэропорта добраться лучше всетаки на такси,�причем на официальном
желтом.� Лима одновременно и разочаровывает,� и удивляет.� Разочаровывает дефицитом солнца от царящей
в воздухе туманной взвеси,� накрывающей перуанскую столицу из-за столкновения потоков воздуха с Тихого
океана и окружающей Лиму пустыни.�
Основал город в XVI веке испанский
конкистадор Писарро,� заодно истребивший,� говорят,� и немало местных
индейцев племен кечуа и аймара.�Неудивительно,� что памятник ему,� навязанный городу «в дар» правительством Испании,� установили сначала
на главной площади,� потом не раз
смещали,�пока не задвинули в уголок
парка,� где он сегодня попадается на
глаза разве что случайным прохожим.�
Но испанцы,� надо признать,� обосновали город по-королевски – на фоне
трущоб,� которых тут немало,� центр
Лимы поражает красотой.� Исторические площади покорят вас изысканной архитектурой,� только имейте в
виду: если вы взяли напрокат машину,�
не оставляйте ее открытой.�Спокойно,�
вне досягаемости местного криминалитета,� ощущать себя здесь можно
только в районе Мирафлорес с прекрасными отелями и многочисленными казино.�

о. Урос

Пуно

о. Такуиле

КУСКО
ЧТО ДЕЛАТЬ В ЛИМЕ

прогуляться по центру города,
посетить Кафедральный собор,
монастырь Сан-Франциско и
Музей золота
побывать в парке Фонтанов
CIRCUITO MAGICO DE LAS AGUAS
(«Магический водный круг»),
занесенный в Книгу Гиннесса
как самый большой комплекс
фонтанов в мире. Он впечатляет
водными шоу с классической
музыкой и лазерным видеорядом
попробовать уникальное блюдо
севиче – свежайшую сырую
рыбу с морепродуктами, залитую
лимонным соком, в одной из лучших
севичерий «Фрагата» (Avenida los
Quechuas 258, Salamanca)

ЧТО ДЕЛАТЬ В КУСКО

посмотреть в храме Солнца
на золотую карту древних
инков, попытавшись осознать
их малопонятное нам нынче
мировоззрение
купить у продавцов на рынке
уникальные изделия из шерсти
альпаки, викуньи, а также
невероятной красоты изделия
народных промыслов
попробовать у уличных
торговцев вареную белую кукурузу
с огромными зернами, которую
подают с ломтем домашнего сыра

Фото: SIMEPHOTO/Fotosa.ru (4), Diomedia.com (2),Гульчачак Ханнанова (1)

Если вы ограничены во времени или
не имеете практики вождения по горному серпантину,�то в Куско,�бывшую
инкскую столицу,�вам будет проще попасть так,�как поступают 99% всех туристов,� – купив авиабилет из Лимы.�
Автодорога в Анды,� начинающаяся
трассой Панамерикана,�тянущейся по
Западному побережью океана вдоль
всего Перу,� займет слишком много
времени.� После приземления в Куско
авто в аренду станет вещью незаменимой,� ведь вокруг города раскинулась
Священная долина инков с множеством непременных для посещения
пунктов.� Куско – древнейший город
с 3-тысячелетней историей,� чье название с кечуа переводится как «Пуп
Земли».�Основал его,�по индейской легенде,�первый инка.�Поэтому главное,�
что вы увидите,�– археологические сокровища индейцев,� в том числе храм
Солнца Кориканча.� Самые яркие впечатления от Куско вы получите,� если
окажетесь здесь в канун Рождества –
такой колоритной ярмарки,� на которую сюда прибывают со всех окрестных деревень крестьяне,� вы больше
ИЮН Ь 2 0 1 3

85

ТРАССА

Мачу-Пикчу

П Е Р У

Оллантайтамбо
Чинчеро
Саксайуаман
Писак

Куско

Пукара

не встретите нигде! Приготовьтесь
к тому,� что в высокогорье будет прохладно,� а на высоте 3500 м над уровнем моря вас начнет одолевать горная
болезнь.�В каждой гостинице вам бесплатно предложат чай из листьев коки
или сами ее листья – кока тут легальна,� безвредна,� продается в виде карамелек,� шоколадок,� печенек и способствует акклиматизации.�

о. Урос

Пуно

ЧТО ДЕЛАТЬ В МАЧУ-ПИКЧУ

восхититься видами города и,
несмотря на дороговизну (входной
билет нужно покупать по Интернету
заранее), постараться взобраться
и на Мачу-Пикчу, и на другую,
вырастающую у подножия города
вершину – Вайна-Пикчу
посетить термы в Аквас
Кальентес, вода в них – лучший
релакс после похода по горам
если вы не вегетарианец, но
гурман, попробуйте уникальную
перуанскую кухню, «гвоздем»
которой являются мясо альпаки и
морской свинки под названием куй

СВЯЩЕННАЯ ДОЛИНА

Сев за руль в Куско,� вы уже сможете почувствовать себя на дороге
спокойно – в долине священной
для индейцев реки Урубамба,� где
в радиусе 20–80 км от города один
за другим расположились сразу несколько центров древней цивилизации,� местные жители (в отличие от
грабителей на улицах Лимы) очень
дружелюбны.� Дороги хорошо асфальтированы и прекрасно укреплены еще древними инками,�несмотря
на то что индейцы не знали колеса
и строили горные дороги ступенчатыми.� Ближе всего к Куско – церемониальный комплекс Саксайуаман,�
демонстрирующий
знаменитую
инкскую кладку стен из огромных
обработанных неизвестно как валунов.� Неподалеку – военное сооружение инков Пука-Пукара.� Чуть
дальше вы откроете для себя удивительный Морай – огромный «амфитеатр»,� служивший уникальной
сельхозлабораторией: построив на
разных уровнях террасы,� инки выбирали оптимальную температуру,�
место для посадки и так выводили
разные сорта растений.� Перу – родина картофеля и кукурузы,� их тут
культивируют до сотни сортов!
Другого рода террасы – соляные –
инки оставили после себя в местечке
Марас.� В городках Писак,� Чинчеро
и Оллантайтамбо непременно посмотрите древние церемониальные
комплексы и крепости.�
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МАЧУ-ПИКЧУ

В Оллантайтамбо,�где гостиницы вписаны прямо в древние стены,�вам придется
оставить машину на день-другой,�чтобы попасть железной дорогой до городка
Аквас Кальентес: доступной автодороги до Мачу-Пикчу нет.�Заночевав в Аквас
Кальентес и сев рано утром на автобус,�привычно одолевающий крутой горный
серпантин,�вы попадете в сердце Перу – затерянный в Андах на высоте 2450
метров городок Мачу-Пикчу (Старая Вершина),�включенный в список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО.� Его называют еще «городом в небесах» и «потерянным городом».�Он был создан как императорская резиденция инков в XV
веке,�а обезлюдел век спустя – в 1532 году его жители таинственно исчезли,�после чего город более 400 лет пребывал в запустении,�пока не был случайно обнаружен в 1911 году.�Место это по сей день хранит мистические тайны,�благодаря
которым многие сегодня говорят о доинкском и даже инопланетном происхождении индейской цивилизации.�Как бы то ни было,�Мачу-Пикчу остается самой
красивой загадкой на земле.
Фото: SIMEPHOTO/Fotosa.ru (1), Diomedia.com (2)
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Вернувшись из этой поездки к своему авто в Куско,� дальнейший маршбросок по Андам можно совершить,�
например,� в Пуно – город на берегу
Титикаки.� Автобус туда идет из Куско
по хорошей дороге,� по плоскогорью
Альтиплано,� часов 12.� Машин вам
встретится по дороге мало,�но категорически рекомендуем запланировать
поездку в светлое время суток,� так
безопаснее.� Пуно расположен на высоте 3860 метров над уровнем моря,�
поэтому будьте готовы к тому,�что горная болезнь может вас «догнать»
даже
Лима
после пары дней акклиматизации.�
Титикака находится на границе Перу
и Боливии и носит название,� переводимое с кечуа как «Скала Пумы».� Это
самое большое по запасам пресной
воды горное озеро в мире,�глубина которого невелика,� а температура воды
всегда не более 10–12°C,� поскольку
питается озеро от ледников – искупаться в нем вряд ли удастся.�Но восхититься пейзажами водной глади и
церемониальными комплексами,� воздвигнутыми индейцами на островах,�
удастся в полной мере – Титикака не
зря считается колыбелью цивилизации
народов Анд и священным местом.�
По легенде,� после того как в незапамятные времена мир пережил ужасное наводнение и род людской погиб,�
именно здесь,�выйдя из глубины озера,�
бог Виракочи приказал взойти Солнцу
и Луне,�а на острове Тиуанако заново
создал мужчину и женщину,�начав заселение мира.� Полагая,� что Солнце
и Луна впервые возникли на местных
островах Исла-дель-Соль и Исла-дела-Луна,�инки построили на них храмы
для поклонения небесным силам природы.�Жива тут и легенда о подводном
городе Ванаку,� здесь,� на дне озера,�
инки якобы прятали золото от конкистадоров.� Его тут искал сам Кусто –
правда безрезультатно.
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УРОС

Будучи в Пуно,�запишитесь на экскурсию на катере хотя бы к самым ближним
к городу искусственным плавучим островам Урос и Такуиле.�Местные индейцы
начали жить здесь в XIII веке,�скрываясь от завоевания.�Они в буквальном смысле
сами создали здесь землю.�Строятся острова путем плетения из тростника тотора и «живут» лет 30.�Сегодня на озере их более сорока.�На самых крупных обитают семьи местных индейцев,�для которых встреча приплывающих поглазеть
иностранцев – отрепетированный туристический аттракцион.� Тем не менее
обычаи местных народов очень колоритны и достойны восхищения! Интересен
и Такуиле – остров,�где местные жители любовно хранят память об особенных
народных ремеслах,�провозглашенных ЮНЕСКО «шедевром устного и нематериального наследия человечества».� Здешние текстильные изделия ручной работы,�которые сызмальства вяжут исключительно мужчины,�высоко ценятся во
всем мире.�
Мачу-Пикчу

Оллантайтамбо
Чинчеро
Саксайуаман
Писак

Куско

Пукара

о. Урос

Пуно

Фото: SIMEPHOTO/Fotosa.ru (1), Diomedia.com (2)
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МОДНЫЙ РЕЙС

К Л АДО В А Я

МОРЕ, СОЛНЦЕ, РАКОВИНЫ... ТАКИЕ АССОЦИАЦИИ
ВОЗНИКАЮТ, КОГДА ПРОИЗНОСИТСЯ СЛОВО «ЖЕМЧУГ».
О НЕМ СЛАГАЛИ КРАСИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ, ЕГО НАДЕЛЯЛИ
МИСТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ И ВОСПЕВАЛИ В СВЯЩЕННЫХ
КНИГАХ, ОН ВДОХНОВЛЯЛ ПОЭТОВ И ХУДОЖНИКОВ,
ЗАВОРАЖИВАЛ СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО. ДАЖЕ СВОЕНРАВНАЯ
МОДА НЕ СМЕЕТ ОТНОСИТЬСЯ К НЕМУ ИНАЧЕ, ЧЕМ
С ПОЧТЕННЫМ ВОСХИЩЕНИЕМ

Текст: Алена Журавская

ВЕЛИКАЯ ЭРА ЖЕМЧУГА

В один прекрасный день Клеопатра заявила Марку
Антонию,� что может позволить себе приготовить самый дорогой ужин.� Марк Антоний лишь недоверчиво
улыбнулся,�и тогда императрица предложила ему пари.�
И выиграла! За ужином она извлекла из серьги великолепную жемчужину и бросила в свой кубок.�Жемчужина растворилась (скорее всего,�на дне кубка был уксус),�
тогда Клеопатра наполнила кубок вином и осушила его
до дна.
Древняя мифология и артефакты приводят множество свидетельств тому,� насколько важное положение
занимал жемчуг в мировых культурах и религиях.�Редчайшим,� драгоценнейшим даром природы называли
его древние греки.�Римский генерал Вителлиус оплатил
военную кампанию на деньги от продажи одной лишь
жемчужной сережки своей матери.�Римская элита была
без ума от жемчуга: украшали им и себя,�и любимых скакунов.� По историческим свидетельствам,� на шее коня
императора Калигулы сияло бесценное жемчужное
ожерелье.�
В Средние века страсть к жемчугу подогрели конкистадоры: их корабли завезли из обеих Америк в Европу несколько тонн жемчуга – увы,� награбленного.�
Эти времена вошли в историю как Великая эра жемчуга.�
Рыцари носили его под доспехами,�как оберег в сражениях,�знатные дамы осыпали жемчугом свои прически
и туалеты,�светские щеголи меняли жемчужные побрякушки как перчатки – достаточно взглянуть на портреты средневековых монархов и знати,�на их перстни,�
броши,�браслеты,�ожерелья,�расшитые костюмы и кисе-
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Фото: BILLY NAVA/Madame Figaro/East News(1), VU/East News(1)

ты.� Хотя некоторые джентльмены
предпочитали серьги,� как английский государственный деятель,� фаворит Елизаветы I сэр Уолтер Рэли
или знаменитый английский мореплаватель сэр Фрэнсис Дрейк: в их
ушах сияли жемчужины грушевидной формы.�
Самая прекрасная и самая крупная на свете – с голубиное яйцо! –
жемчужина была приколота булавкой к шляпе испанского короля Филиппа II Смелого.�Она вошла в историю под названием «Перегрина»
(peregrina,� исп.� «странница») за то,�
что не раз переходила из рук в руки.�
Да в какие руки! В числе обладателей «блуждающей жемчужины»
были Мария Тюдор,�королева Мэри I,�
королева Маргарет Австрийская,�
Наполеон III,�Элизабет Тейлор.

ОДНА ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ ЛЕГЕНД
ГЛАСИТ, ЧТО ЖЕМЧУГ – ЭТО СЛЕЗЫ
БОГИНЬ, ВЫПАВШИЕ РОСОЙ НА
УТРЕННЕЙ ТРАВЕ И ЗАСТЫВШИЕ ТАМ.
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ НЕ СОМНЕВАЛИСЬ,
ЧТО ЖЕМЧУЖИНЫ – ЭТО КАПЛИ,
КОТОРЫЕ УПАЛИ С ВОЛОС АФРОДИТЫ –
БОГИНИ ЛЮБВИ, ВЫШЕДШЕЙ
ИЗ МОРСКОЙ ПЕНЫ

И Ю Н Ь 2 0 1 3
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ВОСТОРГ И ТРЕПЕТ

Ни для кого не тайна,�как и где зарождается жемчуг: случайно проникшая в раковину песчинка так
досаждает живущему в ней моллюску,�что тот начинает от нее отгораживаться,�методично обволакивая
перламутром – слой за слоем,�пока не образуется то,�
что мы называем жемчужиной.� Теперь представьте,�
что испытал древний человек,� раскрывший раковину,�чтобы насытиться моллюском,�и нашедший в ней
это сияющее таинственным светом чудо! Мистический трепет – не иначе!
Пока человечество искало разгадку возникновения жемчуга,� он обрастал мифами и легендами.� Китайцы полагали,�что жемчуг рождается в голове дракона.�Японцы видели в жемчуге слезы русалок и нимф.�
Египтяне не сомневались,�что жемчуг пригодится им
в загробном царстве,�римляне верили,�что он защитит
от колдовства и сглаза,�а греки приписывали жемчугу
способность укреплять сердце и поддерживать душевные силы.� Средневековые врачеватели прописывали толченый жемчуг буквально от любого недуга.�
Увы,� жемчужные снадобья не спасли от лихорадки
флорентийского правителя Лоренцо Медичи,�однако,�
возможно,�именно жемчуг подарил долголетие «отцу
культивированного жемчуга» Кокити Микимото,� который,�говорят,�ежедневно проглатывал по паре жемчужин и прожил почти сто лет.�Жемчужный порошок

ИНТЕРЕСНО
ЗНАТЬ
™ Черный и голубой жемчуг

приносит удачу, розовый
делает жизнь легче,
желтый – богаче, а красный
стимулирует интеллект.

™ Жемчуг невероятно

чувствителен к влажности,
яркому свету, высоким
температурам и даже
к духам. Ему не нравится
долго лежать в шкатулке –
ему нравится, когда его
носят, а значит, любят.

™ Лучший в мире розовый

и кремовый жемчуг
добывают в Персидском
заливе и в заливе Манаар,
где он вырастает в мелких
жемчужницах, носящих
название Pinctada Vulgari.

™ Жемчуг живет 150–300

лет, а затем высыхает,
сморщивается, теряет
свою привлекательность
и в конце концов
превращается в белый
порошок, состоящий из
арагонита и остатков
рогового вещества.

™ Талисман июня –

САМАЯ БОЛЬШАЯ В МИРЕ «ЖЕМЧУЖИНА АЛЛАХА»
МАССОЙ ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ КИЛОГРАММОВ
БЫЛА НАЙДЕНА В 1934 ГОДУ У ФИЛИППИНСКИХ
ОСТРОВОВ. НЫРЯЛЬЩИК, ОБНАРУЖИВШИЙ
ЕЕ РАКОВИНУ, ПОГИБ: ГИГАНТСКИЙ МОЛЛЮСК
ТРИДАКНА ЗАЖАЛ СВОИМИ СТВОРКАМИ ЕГО РУКУ,
И ПЛАВЕЦ НЕ СМОГ ВСПЛЫТЬ НА ПОВЕРХНОСТЬ
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жемчуг – традиционно
считается романтичным
подарком, символом
любви, чистоты,
долголетия и мудрости.
Жемчужиной принято
называть самое ценное,
самое восхитительное.

™ Фраза Коко Шанель

«Жемчуг всегда прав»
сделала этот аксессуар
наиболее демократичным
украшением, которое
идет любой женщине и
подходит к любой одежде.
Коко первая утвердила
сочетание белого жемчуга
с черным свитером, темным
элегантным жакетом
или маленьким черным
платьем.

по сей день почитается восточной медициной как средство,�поддерживающее здоровье сердца,� сосудов,� бронхов,�желудка,�кожи,�зубов…
«Жемчужные» суеверия дожили
и до наших дней.�Пловцы и ныряльщики с южных берегов Тихого океана
все еще видят в жемчуге магическую
защиту от нападения акул.�Где-то до
сих пор живут поверья,� что жемчуг
оберегает дом от пожара,� что жемчужина под подушкой лечит от бесплодия и что счастье и удача гарантированы,�если носить рубин в жемчужной оправе.�
Астрологически жемчуг ассоциируется с Луной,�поэтому его используют в ночных магических ритуалах,�
особенно когда дело касается любовной магии.�Кроме того,�жемчуг имеет
свойство привлекать деньги.�Хотите
проверить? Тогда следуйте старому
испанскому методу: купите дешевую
жемчужину (самую дешевую из тех,�
что попадутся) и,� крепко сжимая ее
в руке,�представляйте,�как деньги текут к вам потоком (однако помните,�
что деньги – это энергия и,�транжиря ее,� мало что получишь взамен).�
Продолжая представлять денежный
поток,� бросьте жемчужину в ручей,�
в реку,�в море – в любую подвижную
воду.� Как только жемчужина войдет
с ней в контакт,� начнется процесс
осуществления задуманного.�
Фото: Hemis/Legion Media(1), VU/East News(1)

FRANKIE MORELLO

МОДНЫЙ РЕЙС

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
НАТУРАЛЬНЫЙ
ЖЕМЧУГ

FRANKIE MORELLO

™ Ощупайте поверхность

жемчужины – она не
должна быть идеальной
формы и гладкости.

БЕЗ ПРАВИЛ
И ИСКЛЮЧЕНИЙ

™ Рассмотрите под лупой

CARTIER

Сегодня,� когда жемчуг
давно выращивается искусственно,� когда известно
множество его сортов и придумана бездна жемчужных
украшений,�существует всего
лишь одно правило: носите жемчуг когда угодно,� где
угодно,�как угодно и (почти)
с чем угодно.� Миксуйте цвета,�формы и размеры: крупный жемчуг южных морей
с мелким речным,�японский жемчуг акойя с черным
таитянским.� Носите объемные жемчужные ожерелья.� Две,� три,� даже десять нитей из разных жемчужин.�Или одну – строгую и лаконичную.�
Играть в жемчуг можно бесконечно: он непременно поощрит креативность и оригинально довершит стильный лук.� А для ортодоксальных поклонниц жемчужной классики существует с десяток
хрестоматийных комбинаций: «воротник» – несколько коротких нитей жемчуга с одной застежкой,�
«хомут» – одна нить,� плотно прилегающая к шее,�
«принцесса» – одна нить,� едва приоткрывающая
шею,� «утренник» – чуть более длинный вариант,�
«опера» – двойная нить,�плотно охватывающая шею,�
«веревка» – длинная нить жемчуга,�которую можно
завязать узлом,� оставить свободной или дополнить парой таких же нитей,� «нагрудник» – ожерелье из нескольких нитей,�скрепленных между собой,�
«трансформер» – такое же скрепленное ожерелье,�
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края просверленного
отверстия, где обнажается
внутренняя структура
бусины.

™ Потрите две жемчужины

друг о друга: если они
натуральные, между ними
образуется жемчужная
пыль.

™ Осторожно проведите

К Л АДО В А Я

но с отсоединяемыми нитями,�к примеру для использования в качестве
браслета,� «градуированное ожерелье» с жемчужинами,� постепенно увеличивающимися в диаметре,�
и унифицированное с жемчужинами
примерно одного размера.�
Жемчуг моден,�стилен и актуален
до такой степени,� что его не раздумывая можно надевать куда угодно – на работу,� вечеринку,� пикник.�
Даже с джинсами и футболкой нитка жемчуга на шее окажется к месту
и сыграет в пользу стиля.�
И вот ведь что особо примечательно: жемчуг возвращает себе
мужское внимание.� Начав очень
деликатно – с запонок и галстучных булавок,� он властно затягивает
мужчин в свои мерцающие сети.� По
крайней мере,�нитка черного жемчуга на загорелой шее мачо,� прогуливающегося по кромке океана в распахнутой на груди гавайской рубахе,�– это уже признанный стиль!

ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ЖЕМЧУГА ОТ NASONPEARL

жемчужиной по своим
зубам: поверхность
жемчужины должна быть
шершавой, а не гладкой
как стекло.

™ Натуральная жемчужина,

упав на твердую
поверхность, будет
высоко подпрыгивать,
как мячик для пинг-понга,
а поддельная прыгать
не будет.

™ Настоящий жемчуг

тяжелее имитации,
при этом он остается
прохладным даже
в жаркую погоду и не сразу
нагревается, если сжать его
в ладони.

™ Рассмотрите жемчужину

при ярком свете:
натуральная заиграет
множеством оттенков.

ЗОЛОТОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ С ЖЕМЧУГОМ ОТ NASONPEARL
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Фото: Camera Press/FOTODOM.RU(2), GYSLAIN YARHI / Madame Figaro/East News(1)

ОТЕЛИ

Б Е Р Л И Н

Берлин

В ВЕСТИБЮЛЕ ОТЕЛЯ СРАЗУ ЖЕ ОБРАЩАЮТ
НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ПОТОЛКИ
И ВЫСОКИЕ ФРАНЦУЗСКИЕ ОКНА. РИСУНОК НА СВОДЕ
ИЗ ВИТРАЖЕЙ – ДИЗАЙН-РЕПЛИКА ПОТОЛКА,
ВЫПОЛНЕННОГО В 1824–1826 ГГ. КАРЛОМ ФРИДРИХОМ
ШЕНКЕЛЕМ ДЛЯ ЧАЙНОГО САЛОНА ФРИДРИХА
ВИЛЬГЕЛЬМА IV В БЕРЛИНСКОМ ЗАМКЕ. ИЗ ЛОББИ ПО
БЕЛОЙ МРАМОРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ МОЖНО ПОДНЯТЬСЯ
НА БЕЛЬЭТАЖ, ГДЕ НАХОДИТСЯ БАЛКОН ФОЙЕ,
А ТАКЖЕ РЕСТОРАН QUARRÉ

Свидетель истории
СДЕЛАВ ИЗЯЩНЫЙ ПИРУЭТ-РАЗВОРОТ НА ПАРИЖСКОЙ ПЛОЩАДИ,
ПРЯМО НАПРОТИВ БРАНДЕНБУРГСКИХ ВОРОТ, Я ПРИВЫЧНО
ЗАЖМУРИЛАСЬ ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ И ОТКРЫЛА ГЛАЗА, ЛИШЬ
ПОЧУВСТВОВАВ, ЧТО МАШИНА ОКОНЧАТЕЛЬНО ОСТАНОВИЛАСЬ.
БРУСЧАТКА БЫЛА ВСЕ ТА ЖЕ, ЛИПЫ, КУДА ЖЕ БЕЗ НИХ НА ЛИПОВОЙ
АЛЛЕЕ, СТОЯЛИ КАК ЧАСОВЫЕ В ПОЧЕТНОМ КАРАУЛЕ. ВЕЧЕРНИЙ БЕРЛИН
КАПРИЗНИЧАЛ И ТРЕБОВАЛ ВНИМАНИЯ К СЕБЕ И СВОЕМУ НАРЯДУ
ОТ-КУТЮР, А ПОСРЕДИ ВСЕГО ЭТОГО ВЕЛИКОЛЕПИЯ, НЕИЗМЕННО
РАВНОДУШНЫЙ КО ВСЕМУ ПРОИСХОДЯЩЕМУ, ВОЗВЫШАЛСЯ
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ СИМВОЛ БЕРЛИНА, ЗНАМЕНИТЫЙ АРИСТОКРАТ –
ОТЕЛЬ ADLON KEMPINSKI
Текст: Ольга Кумахова
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УНТЕР-ДЕН-ЛИНДЕН,�77 – АДРЕС,�
ЗНАКОМЫЙ ЛЮБОМУ ВЗЫСКАТЕЛЬНОМУ ТУРИСТУ,�в персональной маршрутной карте которого Берлин отмечен
галочкой как место,�обязательное к регулярному посещению.�И дело не только
в исключительном расположении «Адлона» (местные русскоязычные жители
убеждены,�что правильно ставить ударение именно на последнем слоге).�Это
один из немногих отелей,�история которого передается из уст в уста полушепотом,�поскольку никто из рассказчиков
до конца не уверен,�где заканчивается
правда и начинаются мифы и легенды.�
За свою более чем столетнюю историю
«Адлон» может себе позволить быть
в центре внимания всегда,�когда речь заФото: предоставлено PR-службой отеля,�RussianLook(1)

ходит о том,�где бы остановиться в Берлине так,�чтобы потом не было стыдно
за бесцельно прожитые дни в этом городе модных бутиков и зеленых парков.
Построенный в 1907 году во времена кайзера Вильгельма II и названный
в честь своего основателя Лоренца
Адлона,�отель не имел себе равных,�являясь безусловным образцом роскоши –
помимо великолепия внутренних интерьеров в каждый номер были проведены
холодная и горячая вода,�электричество
и имелся персональный телефонный
аппарат.�Говорят,�императору настолько понравился новый отель,�что он сам
был не прочь иной раз скоротать там
холодные зимние вечера – в «Адлоне»
было гораздо теплее,�чем в его зимней
резиденции.�
Просматривая книгу именитых гостей,�останавливавшихся в «Адлоне» за
его многолетнюю историю,�испытываешь ощущение,�что листаешь страницы
истории: Николай II,�Марлен Дитрих,�
Мэри Пикфорд,�Джон Д.�Рокфеллер,�Генри Форд,�Франклин Д.�Рузвельт,�Чарли
Чаплин и Томас Манн,�Джон Кеннеди и
Грета Гарбо,�Генри Форд и Альберт Эйнштейн.�Говорят,�что номера в «Адлоне»
резервировались за год вперед и все
равно не могли вместить всех желающих
пожить в этих стенах,�ставших немыми
свидетелями времен расцвета,�а позже
и упадка кайзеровской Германии.

Вскоре после окончания Второй мировой войны отель сгорел практически
полностью – уцелел лишь один флигель.�Под управлением группы отелей
«Кемпински» отель был восстановлен
и вновь распахнул свои двери в августе
1997 года.�
Современная история отеля много короче,�но не менее насыщенна.�
По сей день в «Адлоне» предпочитают
останавливаться политические и экономические лидеры и главы государств.�
Среди «простых смертных» отель не
менее популярен благодаря своим умопомрачительным видам из окон на здание Рейхстага,�Паризер-плац,�бульвар
Унтер-ден-Линден и Бранденбургские
ворота.�В любом сувенирном магазин-

чике на стойке с открытками всегда есть
несколько с панорамными видами
«Адлона».
Изысканный вестибюль с мозаичным
сводом и мезонином,�фонтан,�завьюченные внутренние дворики,�уютный SPAцентр,�мягкие ковры,�в которых утопают
вестибюли отеля,�курительный салон,�
файф-о-клок-ти,�красное дерево и замша,�мрамор и позолота,�винный погреб
и несколько изумительных ресторанов,�
включая дважды мишленовский Lorenz
Adlon,�– все это легендарный «Адлон».�
А это значит,�история повторяется и кайзер не ошибся в своих предпочтениях,�
храня многие годы верность этому величественному и безоговорочному символу Берлина – Hotel Adlon Kempinski.�
И Ю Н Ь 2 0 1 3
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Хорошего полета!
Эллен Фербеек,
главный редактор
Yoga Journal

О важности
дыхания
ЧАЩЕ ВСЕГО НА ВОПРОС «ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ЗАНИМАЕТЕСЬ ЙОГОЙ?»
МОЖНО УСЛЫШАТЬ ОТВЕТ: «Я НЕДОСТАТОЧНО ГИБКИЙ...»
ВО-ПЕРВЫХ, ИМЕННО ПОЭТОМУ ВАМ БЫЛО БЫ ПОЛЕЗНО
ЗАНИМАТЬСЯ ЙОГОЙ, А ВО-ВТОРЫХ, ЧТОБЫ ЕЮ ЗАНИМАТЬСЯ,
ВОВСЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ ГИБКИМ!

9 НЕ СТОИТ ОТКЛАДЫВАТЬ ЗАНЯТИЯ,�даже если вы считаете себя недостаточно гибким,� слишком толстым,�
старым или молодым.�Когда я впервые посетила занятия,�мое тело было таким жестким,�что,�когда я наклонялась вперед,� ладони не опускались ниже коленей.�
Однако я смогла дотронуться до пола всего через несколько дней.
Йога – это не только асаны,�то есть позы.�Даже человек,�парализованный от шеи и ниже,�может ее практиковать – если вы можете дышать,�то можете заниматься йогой.�
9 ГЛАВНОЕ В ЙОГЕ – ДЫХАНИЕ. Этот самый важный
аспект йоги начинающие часто упускают из вида.�Если
вы «не осознаете» свое дыхание,�пока делаете асаны,�вы
занимаетесь не йогой,�а гимнастикой.
9 ЧТОБЫ ДЫШАТЬ, НЕ НУЖЕН КОВРИК,� модная одежда
или знание того,�как это делать правильно…�Просто требуется наше присутствие в данное время,�здесь и сейчас.�
Вы можете это делать,�сидя за компьютером или за рулем
автомобиля; пока вы смотрите,�как играют дети,�или пока
читаете эту статью,�сидя в самолете.�
9 НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЫХАНИЕМ лежит в основе йоги.�
Практика контроля дыхания называется пранаямой.�
Впервые услышав о пранаяме,� я подумала: «Какая
ерунда! Что нового можно узнать о дыхании? Ведь
все мы дышим автоматически».� Но я оказалась не
права – о дыхании можно узнать многое,�занятия же
йогой наполняют нас энергией или успокаивают.�Во
время упражнений старайтесь дышать глубоко и спо98
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койно.� Наблюдайте за дыханием: когда вы думаете
о нем,�то живете в настоящем моменте (а не вспоминаете о проблемах из прошлого и не строите планы
на будущее).�Это также помогает в стрессовых состояниях.�Начинайте медленно дышать: если вы успокоите дыхание,�то успокоите и ум!
9 5 МИНУТ ДЫШИТЕ,�10 минут медитируйте и 20 минут
практикуйте асаны во время утренних занятий.�
9 ХОРОШО ИЗВЕСТНОЕ ДЫХАТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ
может сделать ваш ум более ясным и наполнить энергией.�Оно называется нади-шодхана,�или попеременное дыхание.
Сядьте в удобном положении,� мягко зажмите правую
ноздрю большим пальцем правой руки.� Сделайте вдох
через левую ноздрю,�затем зажмите ее мизинцем и безымянным пальцем.� Откройте правую ноздрю и сделайте через нее выдох.� Затем сделайте вдох,� зажмите,�
откройте левую ноздрю и сделайте через нее выдох.�
Это один цикл.�Повторите 3–5 раз.�
Больше о пранаяме можно узнать на сайте
www.yogajournal.ru.

9 P.S. Многие йоги используют нети-пот,�чтобы прочищать
нос – так дыхание становится более свободным.�Нети-пот
похож на небольшой чайничек.� Его нужно наполнить чуть
теплой слегка соленой водой.� Заливайте воду в одну ноздрю,�
позволяя ей вытекать из другой.� Это отличный метод для
предотвращения простуды или прочищения носа после дня,�
проведенного в пыльном городе.
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

В электрическом режиме
CrossBlue развивает скорость
до 120 км/ч, общая максимальная
скорость – 236 км/ч

CrossBlue Coupe сооружен на платформе MQB,
и в скором времени на нее перейдут все автомобили
концерна (более 60 моделей). Так называемый
составной поперечный блок имеет всего одну
фиксированную величину (расстояние от передней
оси до теплоизоляционной перегородки), что
позволяет варьировать остальные размеры
автомобиля – колесную базу, ширину, передние
и задние выступы кузова – и по своему желанию
конструировать различные варианты авто
наподобие детского конструктора. Из него можно
собрать и двухместного малыша Up!, и неувядаемый
молодежный хэтчбек Polo (следующее, 7-е поколение
будет выпускаться именно на платформе MQB),
и просторный футуристичный CrossBlue.
Автомобиль имеет три ряда сидений и огромный
багажный отсек, так что внутрь можно поместить
до семи пассажиров и все необходимое для
отдыха на природе – велосипеды, мангал, удочки.
Предполагается (автомобиль пока существует
всего в нескольких выставочных экземплярах), что
в будущем CrossBlue получит комбинацию силовых
агрегатов – мощный дизельный двигатель и газовый
с турбонаддувом. На выставках в Детройте и Шанхае
автомобиль демонстрировался с гибридным
электродизелем, заряжаемым от обычной
электрической сети, однако дающим весьма скромный
запас хода.
Остается только предполагать, к чему стремятся
немцы, на полную выжимая акселератор своей
инженерной мысли и творческих идей. Возможно, они
пытаются объяснить всему миру, что именно на таких
машинах мы будем ездить если не завтра, то уж через
пару лет точно.

ШАНХАЙСКИЙ «ФОЛЬКС»
АВТОМОБИЛЬ-КОНСТРУКТОР БУДУЩЕГО
В начале этого года марка Volkswagen потрясла
автомобильный мир. На автосалоне в Детройте,
одном из главных смотров четырехколесных средств
передвижения, определяющих обстановку во всей
индустрии на несколько лет, немецкий концерн
представил нечто под названием CrossBlue Concept.
Как следует из названия, CrossBlue – это
концептуальная разработка (в жанре городских
внедорожников SUV), на которую немцы собирались
сделать основную ставку на американском рынке.
В первые же дни салона авторитетные журналы и
простые автолюбители не без гордости обратили
внимание на реверанс немецкой компании в сторону
американского потребителя – новый Volkswagen
оказался не по-европейски громоздким и мускулинным.
Спустя пару месяцев Volkswagen еще больше
раззадорил интерес автовладельцев, представив новую
версию CrossBlue на салоне в Шанхае. Претенциозное
слово Concept в названии сменило гламурное Coupe,
а на подиуме зрители увидели во многом другой,
вовсе не голубой, а прямо-таки огненный автомобиль
с характерными скошенными линиями кузова и поазиатски узкими передними фонарями.
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Турбированный дизельный двигатель
и два электрических мотора дают
тягу в 415 лошадиных сил
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КОМПАКТНЫЙ СЕДАН A3
ПОДКЛЮЧЕННЫЙ К СЕТИ
Этим летом модельный ряд Audi пополнится новинкой
в серии A3. Основные характеристики новичка говорят
о намерении немецкой марки занять одну из лидирующих
позиций в наиболее популярном сейчас классе
компактных седанов.
Одним из отличительных признаков A3 стал малый
расход топлива, который удалось снизить благодаря
облегченному кузову и экономичным двигателям, самый
мощный из которых (300 л. с.) разгоняет авто до 100 км
за 4,9 секунды.
Audi A3 комплектуется вспомогательными системами,
ранее доступными только для автомобилей
представительского класса: адаптивным круиз-контролем,
задним и парковочным автопилотом с функцией
отображения окружающей обстановки. При выполнении
параллельной или перпендикулярной парковки автопилот
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берет управление машиной на себя. В стандартное
оснащение Audi A3 входит система управления динамикой
движения, особенно полезная для моделей в спортивной
комплектации Ambition.
Сеть Audi Connect объединяет автомобиль с объектами
инфраструктуры и другими участниками движения.
Воспользовавшись встроенной точкой доступа WLAN,
пассажиры могут свободно работать в Сети и пользоваться
электронной почтой. Через эту Сеть водитель получает
доступ к специализированным интернет-сервисам Audi,
таким как навигация с использованием изображений
Google Earth и Google Street View, а также доступ
к музыкальному сервису Audi Music Stream.
Приятным подарком всем любителям музыки в салоне
станет первоклассная аудиосистема Bang & Olufsen
с 14 динамиками и мощным усилителем.

ПАНОРАМА ПОД КРЫШЕЙ
ПА
ŠKODA OCTAVIA 3
«Наша цель – сделать третье поколение модели
ŠKODA Octavia еще более привлекательным, чем два
предыдущих», – заявил г-н Винфрид Фаланд, председатель
Совета директоров ŠKODA. По его словам, Octavia
продолжает быть центральной моделью в гамме чешского
автопроизводителя и воплощает в себе все преимущества,
«заложенные в ДНК ŠKODA»: вместительность салона,
аккуратность общей сборки, высокую функциональность
и лучшее сочетание цена – качество. Именно эти
характеристики который год держатт за ней одно из первых
мест на российском авторынке.
ю со своей
Сразу же заметно, что по сравнению
о
предшественницей Octavia третьего
сь
поколения значительно увеличилась
в длину и ширину: модель стала на
90 мм длиннее и на 45 мм шире.

В то же время стала шире колесная база
аавтомобиля, за счет чего удалось добиться
ббольшей вместительности салона
и увеличить внутреннее пространство для
пассажиров сзади.
Третья модель имеет больше подушек безопасности (9)
и оснащена несколькими полезными системами. Впервые
на автомобилях ŠKODA применена система KESSY
(Keyless-Entry-Start-and-Exit-System), благодаря которой
при приближении к автомобилю двери открываются
автоматически. Automatic Parking Assistant облегчает
процесс парковки, а Driving Mode Selection одним
нажатием кнопки помогает выбрать нужные настройки
во время движения.
Электропривод управляет панорамной крышей.
Этими нововведениями компания ŠKODA задает новые
стандарты компактного класса, обеспечивая новому
поколению Octavia светлое будущее очередного
бестселлера.
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ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,
КАК ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОНИКАЮТ В НАШУ ЖИЗНЬ НА
САМОМ БЫТОВОМ УРОВНЕ

ВЫДУМАТЬ ВЕЛОСИПЕД
УМЕТЬ СЛОЖИТЬСЯ
Изящный велосипед Strida придумали
в Англии. С чего вдруг англичанам
понадобилось изобретать то, что весь
мир уже давно и успешно эксплуатирует?
Пожалуй, главное отличие нового
транспортного средства в том, что оно имеет
ет
удобный механизм складывания и не занимает
лишнего места. Его легко разместить в офисе или
полам
оставить на этаже в подъезде. Сложенный пополам,
велосипед легко помещается в лифт, а также
в багажник автомобиля или салон автобуса. Весит
Strida 10 килограммов, так что справится даже ребенок.

САМАЯ-САМАЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ КАМЕРА
Новая камера Nikon 1 J3 впечатляет своей
тонкостью и легкостью. Особенно учитывая
съемные объективы, расширяющие
творческие возможности съемки.
J3 в состоянии делать превосходные
кадры практически без вашего участия,
а также снимать видео в формате Full HD.
Приобретаемый отдельно, адаптер Wi-Fi
позволяет тут же отправлять отснятый
УЛЬТРАНОУТ
материал на планшет или мобильный
НА ГРАНИЦЕ ПЛАНШЕТА И НОУТБУКА
телефон и дальше в Интернет.
Компания Dell представляет новое
универсальное устройство XPS 12, которое
сочетает в себе функциональность
ноутбука с удобством планшетного
ПК. Ультрабук Dell XPS 12 обладает
поворотным сенсорным дисплеем
с диагональю 12,5 дюйма и работает
на базе операционной системы
Windows 8. Аккумулятор обеспечивает
работу устройства в течение 8 часов.
Тонкая рама из алюминия обеспечивает
прочность, а основание из углеродного
волокна препятствует
нагреванию
устройства.

НУ ТЫ ЧАЙНИК!
ФРАНЦУЗСКИЕ СЕРЕБРЕТИ
Знаменитая, проверенная десятилетиями марка
Tefal не перестает удивлять – на этот раз французы
усовершенствовали обыкновенный чайник.
Интегрированная в пластик в процессе производства,
технология Microban® Silver Ion обеспечивает защитный
барьер, предотвращающий развитие бактерий
на внешней и внутренней поверхности чайника.
Благодаря этому даже спустя сутки вода в чайнике
остается полезной. Идею технологи позаимствовали,
видимо, у своих бабушек, опускавших в графин с водой
серебряную ложку.

НА МОРСКОЙ ВОЛНЕ

ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОМ
ПРИКОСНИСЬ К ПРЕКРАСНОМУ
Мы все больше времени проводим
по ту сторону монитора – сидим
в «Фейсбуке» или смотрим
кино – и порой не задумываемся,
какими качествами способен
обладать обыкновенный монитор.
Сенсорный дисплей iiyama T2452MTS
реагирует на прикосновения:
пальцами вы можете прокручивать
и поворачивать картинки,
менять масштаб, набирать
текст на экранной клавиатуре,
просматривать сайты и даже
рисовать. Если изображение далеко
от идеала (например, снято на
камеру телефона), новый монитор
сделает его резким и четким.
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НА ПОЛНУЮ!
ЗВУЧНЫЙ СМАРТ
Стильный смартфон
IdeaPhone S720 создан для
любителей слушать музыку,
причем не только в наушниках. На
передней части корпуса расположены
два высококачественных динамика,
дающих чистое и мощное звучание.
Функция Smart Sound регулирует
параметры воспроизведения, прежде
всего громкость, в соответствии
с окружающим пространством. Батарея
продержится до 12 часов в активном
режиме и до 12 дней в режиме ожидания.
Весит смартфон всего 196 граммов.

ВЫГЛЯДЕТЬ ОБЪЕМНО
Стайлер для завивки волос
S6280 Perfect Waves от Remington
способен придать волосам
форму и объем морских волн, то
есть даже безнадежно прямые
волосы с его помощью завиваются
в локоны. В преображении
участвуют керамические пластины
с турмалином. Не углубляясь
в технические подробности, скажем
лишь, что после завивки волосы
начинают буквально сиять и при
этом не льнут к рукам – щипцы
отменяют эффект статического
электричества.
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НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, НЕОБЫЧНЫЕ
ЧНЫЕ
ПОДАРКИ, ИНТЕРЕСНЫЕ
СОБЫТИЯ, ИЛИ НЕСКОЛЬКО
СПОСОБОВ С ПОЛЬЗОЙ
ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ

ВКУС
БУДУЩЕГО
SKOLKOVO
В СТИЛЕ
Р ЕТ
РЕТРО

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ
РУБАШКИ
КЛАССИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ
В Москве открылся магазин Brooks Brothers,
любимой марки многих президентов
США еще со времен Авраама Линкольна
(рубашки и костюмы от BB носили Кеннеди
и Клинтон, а теперь – Обама). Последняя
лимитированная коллекция одежды
была вдохновлена кинематографом.
Для исполнителей почти всех мужских
ролей фильма «Великий Гэтсби»
дизайнеры Brooks Brothers создали более
500 разнообразных комплектов. Примерить
и купить аутентичную классику можно
в пространстве BOSCO DI CILIEGI на 1-м этаже
3-й линии ГУМа.

ТОЛЬКО РУКУ ПРОТЯНИ
ВСЕ НАЙДЕТСЯ
О чем говорят аксессуары
ссуары фирмы Dr. Koffer?
В первую очередь они заявляют о хорошем
й дизайн, насыщенные
вкусе (лаконичный
цвета) и солидном статусе
(тисненая кожа,
изысканный
орнамент) их
ки
владелиц. Кошельки
и кредитницы,
портфели и чехлы
для телефона,
сумки-рюкзаки
и косметички –
ии
в женской коллекции
марки каждая
дама сможет
подобрать
себе незаменимую
спутницу
для любой
ситуации.
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ГОНКА
ОНК
КА СО ВРЕМЕНЕМ
Компан Frédérique
Компания
Constan выпускает
Constant
лимитир
лимитированную
серию
(дв версии по
часов (две
шту ) в честь гонки
1888 штук)
ретроавтомобилей
La Carrera Panamerica,
ежегодно проходящей
в Мексике. Работая над эскизами,
мастера часового бренда вдохновлялись
дизайном авто, принимающих участие
в этих заездах. Немного старомодные,
но безупречно стильные, часы
в 43-миллиметровом корпусе из
полированной нержавеющей стали
имеют серебристый циферблат с
наложенными вручную часовыми
метками (с покрытием из стали либо
из розового золота).

С АНГЛИЙСКИМ АКЦЕНТОМ
«Сколково Парк» – жилой
комплекс премиумкласса, предлагающий
потенциальным жильцам
выбор из 442 квартир
площадью от 63 до 180 метров.
На территории проекта создан
английский пейзажный
парк, в котором природа
соседствует с выразительными
произведениями
ландшафтного дизайна.
При комплексе действует
английский детский центр
начального образования
Atlantic International School,
аккредитованный при
Кембриджском университете.

НА МОРЕ С ПОЗИТИВОМ
ЖАРКИЙ ЦВЕТ
Дальние страны и жаркие вечеринки сулят яркие
впечатления и требуют броских зажигательных
вещей, таких как поло и рубашки HENDERSON.
Красные, синие, зеленые, желтые, да просто всех
цветов и оттенков радуги – они наполнят гардероб
яркими красками,
а лето – свежими
эмоциями. Для
поклонников моря
создана линия
одежды HAYAS
в бело-голубых
тонах.

ПОД КАБЛУКОМ
ИТАЛЬЯНСКИЙ ИЗЫСК
Бренд Artioli воплощает идею поиска современных
оригинальных деталей, а в целом – развития обувной
моды. Новую коллекцию составляют изысканные,
элегантные ботинки с вышитыми вручную деталями,
перфорацией и кожаной бахромой. В качестве
материала для новой коллекции взята выделанная
методом долгого дубления кожа телят и кенгуру,
слегка зерненная чистым анилином и обработанная
различными кремами и ваксами. Цвета всех
моделей – оксфордов, мокасин и сандалий –
навеяны пейзажами Италии.

БОДРЯЩАЯ
ДЕРЗОСТЬ
Jacobs Monarch
представляет кофе
Millicano – «молотый
в растворимом». Этот
необычный напиток
появился на рынке
с дерзкой концепцией:
соединить глубокий
вкус молотых кофейных
зерен и все те качества,
за которые мы так ценим
растворимый кофе, –
простоту и скорость его
приготовления. Гранулы
содержат в себе частицы
обжаренных зерен
ультратонкого помола,
благодаря чему аромат
плодов кофейного
дерева раскрывается
в полной мере.

КАК В КИНО

НА ГЛУБИНЕ

ДИВАН-КОНСТРУКТОР
Компания möbel&zeit производит
мягкую мебель премиум-класса,
комфортную и удобную. Одна из
последних разработок фирмы –
диван ERGOMATIC, который подойдет
как для простого отдыха, так и для
обустройства домашнего кинотеатра.
Он способен трансформироваться
в кровать и шезлонг. Превращение
осуществляется пультом
дистанционного управления, так
что превратить спальное место
в кинозальное VIP-кресло с легкостью
сможет каждый.

НАДЕЖНЫЙ ТАЙМИНГ
Стильные часы Timex Depth
th
lligent
Gauge с технологией Intelligent
Quartz незаменимы при
погружении на глубину доо 200
ли
метров. Дайверы-любители
уры
оценят сенсор температуры
и механизм измерения
ются
глубины. В нем используются
микропроцессоры для
утреннего
управления датчиком внутреннего
давления, и, что немаловажно,
устройство приспособлено для соленой
морской воды. Циферблат показывает
остаток заряда и может подсвечиваться
в особо интенсивном ночном режиме.

Д Е Т А Л И
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С ГОЛОВОЙ В ПЕСОК
ПОД ЯПОНСКУЮ МУЗЫКУ
Японцы восстанавливают силы
и здоровье, закапываясь в песок.
Удивительный метод релаксации
и омолаживания лег в основу
косметологической процедуры, недавно
появившейся в российской столице.
Желающим вернуть красоту молодого
тела предлагается провести 30 минут
на деревянных рейках внутри так
называемой капсулы IYASHI DOME. Роль
песка выполняет углеродный купол,
нагревающий ваше тело под звуки
японской музыки. Необычную процедуру
проводят специалисты московского
салона красоты Glent.

ГОРОД-САД

GORE ТЫ МОЕ!
СПЛОШНОЕ УДОБСТВО
Американская компания Gore
занимается разработкой
новых материалов для одежды
и обуви, предлагая прямо-таки
инновационные решения.
Кроссовки Gore-Tex имеют
прозрачную мембрану, сделанную
по технологии Surrond. Она
состоит из множества пор
и буквально открывает
поверхность кроссовок воздуху,
при этом не пропускает влагу.
Флисовая ткань в отделке
защищает ноги от попадания
камешков.

ТУФЛИ О ВЫСОКОМ
С ИТАЛЬЯНСКИМ АКЦЕНТОМ
В доме № 22 на Большом проспекте в СанктПетербурге открылся бутик-корнер
Guizeppe Zanotti. Небольшая мануфактура
обувного мастера Джузеппе Занотти
попала в мир высокой моды в середине
90-х, когда рукодельную обувь итальянца
по достоинству оценили в Нью-Йорке.
В бутике Mania Grandiosa представлена
новая коллекция этого года – туфли с цепями,
шнуровкой и бахромой.

СУПЕРМОДНО

ХОЧУ AMARA
ДОЛЬЧЕ ВИТА
Гостиничный комплекс Amara Dolce Vita
Luxury считается идеальным местом
для элитного отдыха в Кемере. Все здесь
по высшему разряду: изысканная кухня
и напитки (по системе ultra all inclusive),
просторные номера в стиле барокко
с видом на чистейшее лазурное море...
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ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ
Популярность марки PHILIPP
PLEIN среди московских
модников сподвигла
швейцарский бренд открыть
в столице уже третий магазин.
Просторный зал в галерее
«Времена года» на Кутузовском
проспекте оформлен весьма
экстравагантно: стены белые,
на полу вулканический камень,
за стеклянной витриной
в центре – фирменный череп
в бриллиантах Swarovski.
Детали интерьера отделаны
хромированным металлом
и страусиной кожей.
Неординарные элегантные
вещи от Филиппа Пляйна
представлены здесь во всем
многообразии.

СКАЙ ФОРТ
Жилой квартал «Скай Форт»
вырос рядом с заповедником
«Коломенское», одним из самых
живописных районов Москвы.
Комплекс бизнес-класса
составляют квартиры (размером от
одной до шести комнат), паркинги
(хозяйские подземные и гостевые)
и всевозможные инфраструктурные
объекты: магазины, банки, аптеки,
салоны. Квартал расположен
недалеко от центра города рядом
с основными автомагистралями,
что позволяет жителям «Скай Форт»
быстро добираться до любой точки
Москвы.

В НОГАХ ПРАВДА ЕСТЬ
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

ВКЛЮЧИТЕ
ЦВЕТ
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1 Клеточная энергетическая
эссенция линии Cell Shock от Swiss
line 2 Обновленная сыворотка
Super Aqua-Eye Serum для глаз
от Guerlain 3 Губная помадаблеск Rouge Coco Shine из летней
коллекции Le Rouge Chanel
4 Тени для век M.A.C Crème Color
5 Лак для ногтей из лимитированной
коллекции Сook Mac 6 Аромат
Sheer Beauty от Calvin Klein
7 Лимитированная коллекция
аромата L'Eau Par Kenzo for Her от
Kenzo 8 Новый аромат от Tierry
Mugler Alien Aqua Chic 9 Новый
лимитированный аромат от Escada
Cherry in The Air 10 Лак для ногтей
La Vernis от Guerlain 11 Кристальный
бальзам для губ из летней коллекции
Splendours Lisse Minute Baume
Cristal от Clarins 12 Кристальный
гель, выравнивающий кожу губ, –
Lisse Minute Gelle Cristal от Clarins
13 Люксовый парфюм Inflorescence
от Byredo

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

О Т А

К Р А С О Т А

ЛЕТО ЩЕДРО НА НОВЫЕ АРОМАТЫ.
И КТО СКАЗАЛ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ
ОГРАНИЧИТЬСЯ ЧЕМ-ТО ОДНИМ?
АРОМАТОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ...

Свежая цитрусовая композиция
Grapefruit от Jo Malone, как глоток
утреннего воздуха, наполняет
каждую клеточку светом и
блаженством, даря невероятное
чувство уверенности. Яркий,
пикантный и по-настоящему
летний, он будет уместен
в течение всего дня.

С легким и нежным
ароматом Сhanel Chance
Eau Fraiche у вас всегда
есть шанс на удачу.
Композиция, основанная
на свежих нотах лимона,
жасмина, пачули,
ть
подчеркивает утонченность
и женственность его
обладательницы.

Загадочный аромат Dahlia
Noir L'Eau от Givenchy –
настоящее воплощение
волшебства и таинственности.
Ф
Фантастический
черный
г
георгин,
не существующий в природе,
интригует и завораживает с первой
секунды, его чистота и элегантность
притягивают и заставляют
поддаться колдовским чарам.
Мужчина, который
выбирает Fan di FENDI Pour
Homme Acqua, обладает
особой элегантностью,
изысканным вкусом
и непосредственностью.
Аромат южных морей
и волнующей свежести
лаванды, бергамота, шалфея,
мускуса, розового перца
и кардамона вызывает шквал
эмоций с первого аккорда.
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L'Eau du Trente-Quatre –
фантазийная интерпретация
оригинального аромата
«Бульвар Сен-Жермен
34» – юбилейный подарок
поклонникам в честь
50-летия марки. Легкая,
свежая, теплая зелень
композиции господствует
над пряными чувственными
аккордами! Незабываемое
ощущение прогулки по
Парижу позволяет вдохнуть
пьянящий воздух, полный
романтики, любви и счастья!

Источником вдохновения
для создания чувственной
композиции Essential
Yohji Yamamoto послужил
любимый красный цвет
японского дизайнера.
Аромат, как сочный бутон,
раскрывает все грани
вашего образа, передавая
красоту самых ярких
моментов жизни.

Крем-лифтинг из
коллекции Premier
Cru Caudalie для лица
и области вокруг
глаз – совершенный
королевский уход
для вашей кожи.
Уникальная формула,
содержащая
полифенолы
косточек
винограда,
увлажняет,
омолаживает
и разглаживает
кожу лица.

А
Аквамариновое
м
массажное масло от
A
Alina Zanskar не только
п
придаст силы вашей
ккоже в летний период,
н
но и поможет обрести
ддушевное равновесие
и поддержать
ввнутреннюю гармонию.
П
Пудра драгоценного
ааквамарина, масла
м
можжевельника,
и
имбиря и лимона
о
кутает ваше тело
окутает
ззаботой и нежностью.

WISH LIST

Мерцающая пудра Poudre Universelle
Libre Chanel обволакивает невидимой
дымкой сияния и блеска, аккуратно
скрывая мелкие недостатки.
А цветная водостойкая тушь
Inimitable Waterproof из летней
коллекции – настоящий must have
нового сезона – позволит создать
незабываемый образ, делая акцент
на глазах и подкручивая каждую
ресничку.

Нежная и солнечная
коллекция макияжа
Splendours от Clarins не
оставит равнодушных.
Четырехцветная палитра
теней в благородных
загарных тонах подчеркнет
красоту ваших глаз.
Бальзам для губ придаст
красивый оттенок за счет
сердцевины с пигментом,
а прозрачная основа
заботливо смягчит ваши
губы.

Высокоактивный увлажняющий
ночной крем для лица Advanced
Time Zone от Estée Lauder поможет
сократить заметные признаки
старения. С помощью уникального
комплекса Tri-Ha Cell Signaling Complex
повышается межклеточная активность
и ваша кожа заряжается молодостью.

Фото: фотостудия SIM,�предоставлено PR-службами

Свободные, яркие
и неуловимые
райские птицы стали
вдохновением для
создания летней
коллекции макияжа
Bird of Paradise от Dior.
Смелые сочетания
отражают экзотические
цвета дикой природы.
Сочные оттенки лака,
сияющий блеск для
губ и бирюзовый
оттенок лайнера для
глаз сделают ваш
образ по-настоящему
привлекательным.

Люксова марка
Люксовая
La Prairie предлагает
любител
любителям
солнечны
солнечных ванн
защитный стик от
солнца для глаз,
носа и губ с высокой
степенью защиты Ultra
Protection Stick SPF 40,
который позаботится
о вашей коже.

ИМ
Ю АН ЙЬ 2 0 1 3

113

СИГРИД УНСЕТ – ЗНАМЕНИТАЯ НОРВЕЖСКАЯ
ПИСАТЕЛЬНИЦА, ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ
ПРЕМИИ, ОДИН ИЗ ЛЮБИМЫХ АВТОРОВ
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ
ОТРЫВОК ИЗ ЕЕ РОМАНА «ЛЕГЕНДЫ
О КОРОЛЕ АРТУРЕ И РЫЦАРЯХ КРУГЛОГО
СТОЛА», ОБРАЩЕННОГО К ЗНАМЕНИТОМУ
БРИТАНСКОМУ ЭПОСУ. КНИГА ВПЕРВЫЕ
ИЗДАЕТСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ВЫХОДИТ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ТЕКСТ»

ЛЕГЕНДЫ
О КОРОЛЕ АРТУРЕ
И РЫЦАРЯХ КРУГЛОГО СТОЛА
Перевод: Светлана Карпушина

О том, как Артур несколько раз вытащил меч
из камня и был провозглашен королем

А

рхиепископ выслушал их рассказ и повелел,�чтобы все рыцари,�находящиеся в городе,�пришли на кладбище на тринадцатый день после Рождества,�и тогда станет ясно,�кто
будет владеть мечом и короной.�В этот день юный Артур
вытащил меч на глазах у всех.�Но многие сэры и рыцари обиделись
и разгневались и сказали,�что это насмешка и позор для них всех,�
если безбородый юнец некоролевских кровей станет королем страны и их верховным правителем.�И порешили они отложить это дело
до Сретения Господня и собраться на этом же месте вновь.�А десять
рыцарей должны были тем временем охранять камень и меч день
и ночь.� На Сретение они снова собрались,� и пришло еще больше
сэров и рыцарей,�и Артур вытащил меч так же легко,�как и на Рождество.�Решили отложить дело еще раз до Пасхи,�и произошло то
же самое – Артур легко вытащил меч.�Рыцари отложили дело еще
раз – до великого праздника Пятидесятницы.
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ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

По совету Мерлина и архиепископа разослали гонцов
к предводителям и рыцарям,� знавшим короля Утера Пендрагона и бывшим его верными слугами и друзьями – к сэру
Бодуину из Малои Бретании,�сэру Ульфиусу,�сэру Брастиасу
и другим,�– и попросили их быть с Артуром все время и не
покидать его до Пятидесятницы; сэр Эктор и сэр Кэй также
охраняли его день и ночь.
Когда настал праздник Троицы,� много сотен рыцарей
и благородных господ снова попытались извлечь меч из камня,�но ни один не сумел,�кроме Артура.�Он вынул его без труда,�а все рыцари и народ стояли и смотрели.�И все простые
люди сразу же закричали:
– Пусть Артур будет нашим королем; мы не хотим больше ждать,� а хотим избрать его,� ибо видим,� что такова воля
Божья.�Смерть тому,�кто против него!
Тут все преклонили колени – и богатые,�и неимущие –
и попросили смилостивиться над ними,� ибо они так долго
ему противились.�А Артур взял меч обеими руками и положил его на престол.� Архиепископ благословил меч и короля,�и лучший из присутствующих рыцарей посвятил Артура
в рыцари.� После этого Артур громогласно поклялся перед
всем народом быть для них справедливым королем и истинно христианским рыцарем до конца жизни.�Затем его короновал архиепископ,�и вся страна ликовала.
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ребенка сразу же после рождения отдали Мерлину.�Я знаю
только,� что родила королю Утеру сына,� но его забрали
у меня,�не дав мне ни приложить его к груди,�ни поцеловать.�И я так никогда не узнала ни куда Мерлин отвез моего ребенка,�ни как его назвали,�так что не могла я узнать
его.�И не знаю я ни одной женщины,�кроме нашей милосердной Госпожи и Владычицы,� Пресвятой Девы Марии,�
которая бы испытала столько горя и печали,�сколько я.
И она громко зарыдала.� Тогда сэр Ульфиус поцеловал
ее руки и сказал:
– Не вас следует винить,�госпожа,�а Мерлина.�А Мерлин взял Артура за руку,�подвел его к Игрейне и сказал:
– Вот ваша мать.� И Артур обнял свою мать Игрейну
и целовал ее,�и плакали они оба.�Артур оставил свою мать
в своем замке и оказывал ей королевские почести с празднествами и турнирами.

О королеве Игрейне

К

огда королева вошла в залу,�сэр Ульфиус поспешил ей
навстречу и громко воскликнул:
– Предательница! Вы – самая лживая мать,�и вы
предали своего собственного сына и своего короля и чуть не загубили его жизнь.
– Как это так? – возмутился Артур.
– Я знаю,�что говорю,�– ответил Ульфиус,�– и вот перчатка моя,� пусть ее поднимет тот,� кто захочет возразить
мне! Ибо королева Игрейна одна виновата в том,�что вам
пришлось вести великую войну,�и во всех ваших невзгодах.�
Ибо если бы она открыла тайну вашего рождения еще при
жизни короля Утера или позже,� когда вы появились в нашем королевстве,�если бы она сказала,�чей вы сын и какого
вы знатного рода,� то все,� кто стоял против вас,� упали бы
к вашим ногам и охотно оказали бы вам почести как английскому королю.
Но королева Игрейна отвечала и сказала так:
– Я только женщина и не могу сразиться в поединке
с сэром Ульфиусом,� чтобы защитить свою честь,� может
быть,�какой-нибудь рыцарь согласился бы защищать меня
ради Господа нашего и Его кроткой Матери.�Но вы хорошо
знаете,�сэр Ульфиус,�как король Утер приехал ко мне в Тинтагиль,�мой собственный замок,�в облике моего любимого
супруга и что я в ту ночь зачала от него,�через три часа после смерти герцога.�А через четырнадцать дней я обвенчалась с ним по вашему совету.�И именно по приказу Утера
Иллюстрации: Елена Куркова
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О том, как король Артур взял
в жены Гвиневеру, дочь короля Лодегранса
из страны Камилард, и получил
в приданое Круглый стол

П

рошел год,�и герцоги и рыцари короля Артура начали настаивать на том,�чтобы он взял себе жену.�
И Мерлин говорит ему то же самое:
– Ведь король с такой властью,�славой и богатством не должен оставаться без королевы.� Однако есть ли
такая,�которая вам по сердцу?
— Да,�– отвечает Артур,�– Гвиневера,�дочь короля Лодегранса,�и другой мне не надобно.
– Без сомнения,�– говорит Мерлин,�– нет ей равных
по красоте,� и умна она,� образованна и учтива.� Но все же
было бы лучше,� если бы вы не желали ее,� тогда я нашел
бы вам прекрасную и добродетельную супругу,� которая
была бы вам в радость и родила бы вам сыновей и дочерей.�А Гвиневера при всей своей красоте бесплодна,�и мало
принесет она вам счастья.�Но я знаю,�что нет смысла вам
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это говорить,�ибо молодые всегда настаивают на своем.
– Истинно это,� – говорит Артур
и смеется.
И взял Мерлин с собой большую свиту
и поехал в страну Камилард сватать Гвиневеру.� Король Лодегранс любезно принял
послов и сказал Мерлину:
– Для меня это самый счастливый
день,� ибо большей чести нет для моего
рода,� как иметь зятем короля Артура.� И я
дам в приданое своей дочери то,� что порадует Артура больше всего на свете,�ибо
земель и добра у него предостаточно,�а то
я не пожалел бы их для него.�Но я дам ему
с леди Гвиневерой Круглый стол,�который
подарил мне когда-то король Утер Пендрагон.�Этот стол был сделан в старые времена одним чужеземцем на этих островах,�
он был из свиты Иосифа Аримафейского
и учился плотницкому делу у Иосифа из
Назарета,� приемного отца Господа нашего.�За этим столом помещается сто пятьдесят рыцарей,�и два обычных ратника легко
могут унести его на своих плечах.
И красавица Гвиневера с пышной свитой направилась в Лондон,�а с нею и Круглый стол.� Не было человека счастливее,�
нежели король Артур,� когда он встретил
свою невесту и ее приданое.�Вечером накануне свадьбы Артур выбрал из своих лучших людей рыцарей Круглого стола,� сто
двадцать восемь человек; больше у него
не было достойных этой великой чести.�
Среди них был и его племянник Гавейн,�старший сын короля
Лота,�и Ивейн Белорукий,�сын Уриенса,�короля земли Гоор.
Архиепископ Кентерберийский освятил и благословил
все сиденья за столом,� прежде чем за него сели рыцари,�
а после того как они насладились трапезой и встали,�на каждом сиденье золотыми буквами стояло имя сидевшего на
нем рыцаря; и никто не знал,�кем эти имена написаны.�Но
двадцать два сиденья оставались пустыми,�на них не было
надписей,� кроме одного,� на котором стояло: «Это сиденье
называется Гибельным сиденьем,�и пусть никто на него не
садится,�кроме того,�кого предназначил для этого Господь,�
а то сразу умрет».�И подивились все,�кто увидел это,�и Артур
повелел прикрыть это сиденье покрывалом из белого позолоченного бархата,�и оно так и стояло,�пока сэр Галахад не
вошел и не сел на него,�о чем будет рассказано позднее в шестой книге,�которая повествует о святом Граале.
На следующее утро короля Артура и прекрасную Гвиневеру обвенчали в церкви Святого Стефана и надели на нее
королевскую корону,� как написано в старых книгах.� И король Артур очень любил свою жену.
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О Мерлине и Ниневе, Деве Озера

Н

а свадьбу Артура приехала также Нинева,� Дева Озера,�
и он принял ее с большими почестями,�ибо она была его
верным другом и помогала ему всю его жизнь.� Но случилось так,� что Мерлин влюбился в нее до безумия,� он
не давал ей покоя и следовал за ней повсюду,�куда бы она ни направлялась.�Он пожелал возлечь с нею и обещал ей много чудесных вещей,�если она ему уступит.�И Нинева была с ним ласкова
и приветлива,�пока не узнала все,�что хотела.�Затем она сказала,�
что хочет отправиться в Брабант,�ибо там ей принадлежит замок
на дне озера.�Мерлин решил последовать за ней и пришел попрощаться с королем Артуром.
– Больше вы меня никогда не увидите,�знаю я,�что скоро мне
конец,� ибо мне суждено быть заживо погребенным.� Лучше вам
было бы лишиться королевства,�нежели меня и моих советов.
И затем рассказывает он королю Артуру много удивительных
вещей,�которые произойдут в будущем,�но пуще всего наказывает ему беречь чудесный меч и ножны,� ибо будут они похищены
у него женщиной,�которой он более всех доверяет.
– Ах,� – говорит король,� – как же это понимать,� что вы,� кто
мудрее всех людей на земле,�не можете помочь самому себе,�хотя
знаете,�что вам готовит судьба?
– Нет,�– говорит Мерлин,�– это моя судьба,�которой не избежать,�равно как и смерти.
И отправился он вместе с Девой Озера в Брабант,�но прежде
она заставила его поклясться,�что он никогда не употребит против нее волшебство свое,�чтобы овладеть ею.�В Брабанте они навестили короля Бана и его королеву,�женщину прекрасную и добрую.� Ее старший сын,� Ланселот,� воспитывался у Ниневы.� В то
время когда жена короля Бана в первый раз должна была разрешиться от бремени,�она девять суток страшно мучилась,�и ни
один священник и ни одна женщина не были так мудры,� чтобы
помочь ей.�Тогда туда прибыла Дева Озера; и вошла она к королеве.�Как только Нинева дотронулась до нее своими руками,�королева разрешилась от бремени,�и ни один человек еще никогда не
видел такого большого и красивого мальчика.�Король Бан предложил ей выбрать вознаграждение,� пусть хоть полкоролевства,�
но Нинева ответила:
– Ничего мне не нужно,�кроме одного: когда ребенку исполнится семь лет,�вы посадите его в лодку и пустите в озеро,�под которым находится мой замок; тогда я заберу его к себе и буду воспитывать семь лет,�и ему это пойдет на пользу.
Мальчика при крещении назвали Галахад,�а его приемная мать
позднее назвала его Ланселотом Озерным.
Мерлин сразу увидел,�что молодой Ланселот по красоте и умению владеть оружием превосходит всех молодых людей,�но ему
открылось еще и то,�что Ланселот подведет Артура в одном деле,�
хотя во всем остальном будет он его самым верным рыцарем.�Поэтому он не хотел посылать Ланселота ко двору короля Артура,�
но он был настолько без ума от Ниневы,�что выполнил ее волю,�
когда она попросила его написать письмо королю Артуру,�чтобы
тот посвятил Ланселота в рыцари и взял его в свою дружину.�И в
скором времени отбыла Нинева оттуда,�а за ней последовал МерИ Ю Н Ь 2 0 1 3
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лин,�который все замышлял овладеть ее девственностью.�
Она уже переняла все его искусство и мечтала избавиться
от него,� ибо она страшилась его,� так как поговаривали,�
что он сын самого дьявола.� И вот однажды Мерлин стал
показывать ей пещеру в скале,� в которой были спрятаны
большие сокровища и волшебства.� Она хитростью заставила его зайти в пещеру,� а затем закрыла ее с помощью
искусств,�которым он научил ее,�и он никак не мог выйти,�
несмотря на всю свою мудрость.�А Нинева уехала,�оставив
Мерлина сидеть в скале.

О святом Граале

В

се рыцари пребывали в сильном изумлении,� ибо
знали,�что на Гибельном сиденье должен сидеть самый лучший рыцарь в мире,�а сэр Галахад выглядел
еще зеленым юнцом.�Но тут послышался треск и как
бы грохот грома,�так что всем показалось,�что стены вот-вот
рухнут.�Стало темно,�будто в полночь,�но тьму в зале вдруг
рассеял солнечный луч яснее самого ясного дня.
И тут всех осенила благодать Святого Духа,�рыцари сидели и смотрели друг на друга,�утратив дар речи.�Им казалось,�что они никогда так ясно друг друга не видели и что
лица их так прекрасны и так ярко сияют,�как будто они уже
в раю.
Тогда в зале появилась Священная чаша,�сокрытая белым парчовым покрывалом,� но не было видно ни самой
чаши,�ни того,�кто ее несет.�Вся зала наполнилась благоуханием,� и каждому показалось,� что он насыщается восхитительной едой и прекраснейшими напитками,� и то
был знак Царствия Небесного,�в котором нет уже никаких
мирских желаний.�Через некоторое время солнечный луч
исчез,�чаши со святым Граалем сделалось не видно и зала
приняла прежний вид.
Когда все рыцари вновь обрели дар речи,�король Артур
встал и сказал:
– Давайте возблагодарим Господа и Святого Духа за
милость,�за то,�что нам довелось увидеть такое знамение
в день праздника Пятидесятницы.
– Все мы,�– говорит сэр Гавейн и вскакивает,�– вкусили ныне от яств и напитков,�какие были нам по вкусу; пока
была с нами Священная чаша,�был я так счастлив,�что не
могло быть у меня никаких иных желаний.�Но не смогли
мы увидеть святой Грааль,�ибо чаша была надежно укрыта.�
Поэтому я обещаю и клянусь перед моим королем и архиепископом,�что я завтра ранним утром отправлюсь на поиски святого Грааля и не успокоюсь,�пока не увижу его яснее,�чем видел нынче.�Или же пусть сам Господь даст мне
знак,�если не хочет Он,�чтобы я проник в Его тайну.
И тут повставали со своих мест все как один рыцари
Круглого стола,�и каждый повторил клятву Гавейна.
Когда король Артур услышал все это,�он закрыл лицо
руками.
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– Ах,�Гавейн,�мой дражайший сородич,�– говорит он
печально,� – ты разорвал кольцо Круглого стола,� и оно
больше никогда не сомкнется,� ибо многих из вас я больше никогда не увижу здесь на земле.�А я очень любил вас
всех,�и все мои стремления были направлены на то,�чтобы
умножить вашу честь и ваше благополучие,�как будто они
мои собственные,�и не было мне на земле ничего дороже
моих рыцарей,�а теперь вы все меня покидаете!
– Ах,� – отвечает Ланселот,� – утешьтесь,� мой господин.� Ибо в этом святом подвиге мы обретем честь большую,�чем в любом другом,�нами совершенном.�И тот,�кто
умрет во время этого похода в поисках святого Грааля,�тот
умрет хорошей смертью,�и уготовано ему место у Господа
нашего.
Однако леди Гвиневера сильно опечалилась,� и все ее
дамы и девицы горевали о своих мужьях и возлюбленных.�
И многие из них хотели последовать за рыцарями,� ведь
по обычаю того времени девица часто следовала за своим
рыцарем,�когда он отправлялся на поиски приключений.
Но сэр Бодуэн Бретонский,� который давным-давно
был рыцарем Круглого стола,� а сейчас стал святым отшельником,�пришел к королевскому двору.�И он попросил
всех мужчин и всех женщин оставить такие мысли.
– Ибо вы все обещали выполнять дело Господне,�и никто не может увидеть Его тайны,�кроме тех,�кто чист и безгрешен.�
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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. 134).
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».

China Earsten
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You can do it easy by yourself
on our website: www.s7.ru.
INTERLINING AGREEMENT
An interlining agreement is a
means of cooperation between
airlines, by which the airlines
mutually recognize each other’s
flight documents. This kind
of agreement gives airline
companies the right to conduct
carriage on partners’ flights
using their own forms.
Tickets for flights on S7 Airlines
can be purchased abroad at any
ticket office of the company or
partner. S7 Airlines currently
has interlining agreements with
more than 70 airline companies
around the world.
SPECIAL PRORATE
AGREEMENT
Special pro rata agreements
give S7 passengers a unique
opportunity to travel through
connecting flights (flights with
a transfer) with S7 and an
interline agreement partner
to thousands of destinations
worldwide. The airline
has developed maximum
advantage fares specifically
for travelers making trips with
a transfer, grouped under the
name S7 Planet (see page 134
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

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

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

Для лиц без гражданства

Иностранные граждане с
видом на жительство в РФ

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

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

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

Фото: Shutterstock (2)

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

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

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

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

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

ДОМОДЕДОВО

ФРАНКФУРТ / FRANKFURT

DOMODEDOVO

6

1

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

ПЕРЕСАДКА
С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти по указателям
TRANSFER на паспортный
контроль (1). Обязательно
получите свой багаж и
пройдите с ним таможенный контроль (2), после чего
сдайте багаж на стойках
11-12 «Прием багажа» (3).
Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс,
пройдите регистрацию на
рейс на стойках регистрации (3). Выходы на посадку
расположены в секторах C
или D. Уточните номер выхода на посадку на информационном табло (4) и ожидайте посадку в самолет.
На рейсах S7 900 Франкфурт — Москва, S7 898
Мюнхен — Москва, S7 160
Киев — Москва, S7 166 Симферополь — Москва багаж
трансферных пассажиров,
следующих далее в города
России, может быть оформлен
до конечного пункта следования при условии отсутствия в
багаже товаров, подлежащих
письменному декларированию. Применение данного
порядка не освобождает
трансферного пассажира от
соблюдения иных требований
таможенного законодательства Таможенного союза и РФ.
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ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти паспортный
и таможенный контроль (5).
Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс,
необходимо предварительно зарегистрироваться на
стойках регистрации (3). При
регистрации обязательно
сообщите о наличии у вас
трансферного багажа. Выходы на посадку международных рейсов расположены
в секторах А и В. Уточните
номер выхода на информационном табло (6) и ожидайте посадку в самолет.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЛИ С ВНУТРЕННЕГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки проследуйте
по указателям TRANSFER
в трансферный зал для
паспортного контроля и/
или контроля авиационной
безопасности. Если у вас нет
посадочного талона на стыковочный рейс, пройдите регистрацию на стойках в трансферном зале. Обязательно
уточните номер выхода на
посадку на информационном
табло (4) или (6) и пройдите
к выходу на посадку.

2

3
1

3

1

4

2

3

5

2

2

3
1
2
3
4
5
6

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

TRANSFERING FROM AN
INTERNATIONAL
TO A DOMESTIC FLIGHT
To make your connection
follow the TRANSFER signs
to passport control (1).
You are required to pick
up your luggage and go
through customs control
(2). Drop off your luggage
at desk 11-12 (3). If you do
not have a boarding pass for
the next flight, please check
in (3). Proceed to sectors D
or C for boarding, verifying
your boarding gate on the
information display (4), and
wait for your flight.
On flights S7 900 Frankfurt —
Moscow, S7 898 Munich —
Moscow, S7 160 Kyiv — Moscow,
and S7 166 Simferopol —
Moscow, transfer passengers
continuing their travel to other
cities in Russia can check their
bags through to their final
destination if they have no
goods that require a written
declaration. Using this procedure
does not exempt transfer
passengers from following the
requirements of the customs
legislation of the Customs Union
and of the Russian Federation.

1
2
3

TRANSFERING FROM
A DOMESTIC TO AN
INTERNATIONAL FLIGHT
To make your connection you
need to go through customs
and passport control (5). If
you do not have a boarding
pass, you must check in
at the registration desk in
advance (3).
If you have transfer baggage,
be sure to inform personnel
during check-in. Proceed to
sectors A or B for boarding,
verifying your boarding gate
on the information display (6),
and wait for your flight.
TRANSFERING BETWEEN
TWO INTERNATIONAL
OR TWO DOMESTIC FLIGHTS
To make your connection
follow the TRANSFER signs
to passport and/or security
control. If you do not have
a boarding pass for the
connecting flight, please
check in at the registration
desk in the transit area. Verify
your boarding gate on the
information boards (6) or (4)
and proceed to your gate.

4
5

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

1
2
3
4
5
6

2

4

5

4

1

1

5

5

4

МАДРИД / MADRID

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

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

S7 FLIGHTS IN FRANKFURT
ARE HANDLED
IN SECTOR E OF TERMINAL 2
Passengers connecting to
flights going to Schengenarea countries must pass
through passport control and
receive a boarding pass for the
connecting flight at one of the
check-in desks. Passengers
going to other countries can
receive boarding passes for
connecting flights at check-in
desks in the transit area. The
gate number and boarding
time are indicated on the
boarding pass and information
boards in the waiting area.
When going from one terminal
to another you can use the
free Sky Line train, which
arrives every 2 minutes. Sky
Line train stops are located
on level 3 of both terminals,
in the transit area, and in the
general area.

1
2
3
4

Таможня/ Customs
Регистрация/ Check-in
Автобус/ Bus
Трансфер/ Transfer

МАДРИД
Рейсы S7 Airlines в аэропорту
Мадрида обслуживаются
в терминале 4S, который
вместе с терминалом 4 расположен на значительном
расстоянии от остальных
терминалов (1, 2 и 3) и имеет
собственную транзитную
зону. Пассажиры, следующие
в страны Шенгенской зоны,
должны пройти паспортный
контроль. Если у вас нет посадочного талона на следующий
рейс, пройдите регистрацию
на рейс на стойках регистрации. При следовании в другие
страны из терминалов 4 и 4S
посадочный талон на стыковочный рейс можно получить
на регистрационных стойках
в транзитной зоне (зона RSU),
при этом транзитная шенгенская виза не требуется. Номер
выхода и время посадки указаны в посадочном талоне и
на информационных табло в
залах ожидания. Пассажиры,
вылетающие далее из терминалов 1, 2 и 3, должны иметь
транзитную шенгенскую визу.
При переезде в терминалы 1,
2, и 3 вы можете воспользоваться автобусами.

MADRID
S7 flights in Madrid operate
out of terminal 4S, which
is next to terminal 4 and
is located some distance
from other terminals (1, 2,
and 3), with its own transit
area. Passengers going to
Schengen-area countries
must pass through passport
control. If you do not have a
boarding pass for your next
flight, please check in at a
registration desk. Passengers
going to other countries can
receive their boarding passes
for connecting flights at checkin desks in the transit area
(zone RSU), and no Schengen
visa is required. The gate
number and boarding time are
indicated on the boarding pass
and information boards in the
waiting area. Passengers who
are connecting to terminals 1,
2, or 3 must have a Schengen
transit visa; busses are
available for transport to these
terminals.
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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
for transit passengers

ПЕКИН / BEIJING

БАНГКОК / BANGKOK

T3-E 3F

1
3 1
2 1
7
4

4
6 5

6

T3-E 2F

1
2

T3-C 2F
1
2
3
4
5
6

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

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Рейсы S7 Airlines обслуживаются в секторе С терминала 3.
Для пересадки необходимо
проследовать по указателям
TRANSFER на стойку паспортного контроля (3) и/или контроля авиационной безопасности. Если у вас нет посадочного талона на стыковочный
рейс, вам необходимо пройти
регистрацию на трансферных
стойках (1). После регистрации
проследуйте на паспортный
контроль (2) и, спустившись на
второй этаж, пройдите в зону
посадки.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА ВНУТРЕННИЙ
РЕЙС
Для пересадки на стыковочный
рейс в города Китая вам необходимо пройти процедуры паспортного (2) и таможенного (6)
контролей. Затем спуститесь
на второй этаж и пройдите на
станцию поездов (4), которые
курсируют между терминалами 3С и 3Е каждые 7-10 минут.
Получив багаж (5), следуйте
на таможенный досмотр (6),
после чего зарегистрируйтесь
на стыковочный рейс в общем
зале регистрации, пройдите
паспортный контроль, досмотр
авиационной безопасности
и ожидайте посадки в самолет
в зоне вылета.
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3

5

TRANSFER BETWEEN TWO
INTERNATIONAL FLIGHTS S7
Airlines flights go through
Terminal 3, Sector С. To
transfer between your flights,
you need to go to the transfer
area, following the signs
and proceeding to passport
control (2). Passengers
without a boarding pass for
the connecting flight should
go to a check-in desk (1), then
proceed to passport control (2).
Go downstairs to the second
floor, then head to your gate in
the departures area.

4

1
2
3
4
5
6
7

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

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

БАНГКОК
В аэропорту Бангкока
(Suvarnabhumi) внутренний
(4) и международный
(6) секторы находятся
в одном терминале.
При пересадке в аэропорту
Бангкока пассажиры должны
обратиться на стойки
регистрации трансферных
пассажиров в международном
секторе.
Стойки трансфера
международного сектора
расположены на пересечении
линий D, E, F, G (7).

BANGKOK
In Bangkok the domestic (4)
and international (6) zones
are in the same terminal.
To make connections at the
Bangkok airport passengers
must go to international
transfer desks.
Transfer desks in the
international zone are located
at the intersection of lines D,
E, F, G (7).

ДОКУМЕНТЫ
documents

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (образец)
Документы для въезда

КАК ЗАПОЛНЯТЬ
Иностранные граждане обязаны заполнить обе части
миграционной карты («А»
и «Б») и предъявить ее сотруднику пограничной службы вместе с паспортом или
другими сопутствующими
документами.
Пожалуйста, используйте
знак «X» в соответствующей
графе при заполнении пункта «Пол». Также примите
к сведению, что согласно
законодательству, регулирующему прибывание граждан
других государств на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь,
вновь прибывшие иностранные граждане обязаны за144
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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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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.
Телефон горячей линии:
8 800 700 33 77.

* Расписание рекламное,
возможны изменения.
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DOMODEDOVO AIRPORT
IS CONNECTED TO MOSCOW
VIA A HIGH-SPEED
RAILWAY LINE ALONG
WHICH THE COMFORTABLE
AEROEXPRESS ELECTRIC
TRAIN MAKES REGULAR
TRIPS.
The Aeroexpress train to
Domodedovo airport leaves
from Paveletsky train station.
The trip from the to the airport
and the return trip each take
40 to 50 minutes.
Tickets cost 320 rubles for
adults and 110 rubles for
children aged 5 to 7; children
under 5 travel for free.
Business cabin tickets cost
900 rubles.* Be sure to keep
your Aeroexpress tickets until
you exit at the destination
station (pass through the
turnstiles). To avoid being
late, carefully plan your time
and arrive at the airport well
in advance. Remember that
check-in closes 40 minutes
before departure of the flight.
* Ticket prices are listed as of the date
of sendind the issue to print

A NEW SERVICE FOR S7
PASSENGERS
You can buy tickets for travel
on Aeroexpress high-speed
trains travelling to Moscow’s
airports on the airline’s
website, www.s7.ru, as well as
by mobile phone on the mobile
site s7.ru.
Contact the airline
or the administrator at the
Paveletsky railway station
to find out more on the terms
and conditions of services.
Hotline number is 8 800 700 33 77.

*This is an advertising schedule,
changes are possible.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage

РЕГИСТРАЦИЯ И НОРМЫ
ПРОВОЗА БАГАЖА
В целях обеспечения
безопасности полетов для
правильного размещения
коммерческой загрузки на
борту воздушного судна
все перевозимые пассажиром вещи, как багаж, так и
ручная кладь, должны быть
взвешены и учтены при регистрации. Норма бесплатного провоза багажа устанавливается для каждого
конкретного рейса и указана
в вашем авиабилете. Как
правило, это 30 кг в бизнесклассе и 20 кг в экономическом классе при следовании
рейсами S7. При трансферных полетах с участием S7
и авиакомпаний-партнеров
норма бесплатного провоза
багажа определяется в соответствии с международными правилами международной ассоциации воздушного
транспорта ИАТА. В этом
случае будет применяться
единая норма «доминантного» перевозчика на всех
участках полета. На некоторых трансферных маршрутах может применяться
система определения бесплатного багажа по местам
(Piece concept). Уточнить
норму бесплатного провоза
багажа при трансферных
перевозках можно в контактном центре S7.
ПЕРЕВОЗКА РУЧНОЙ КЛАДИ
В салоне экономического
класса пассажир может провезти только одно место
ручной клади весом не более
7 кг и размерами не более
55х40х20 см. Для пассажиров бизнес-класса норма
— два места ручной клади
с такими же ограничениями.
Просим вас отнестись с пониманием к требованиям
авиакомпании, направленным исключительно на
обеспечение безопасности
полетов и создание максимально комфортных условий
во время полета.
148

ИЮН Ь

2 0 1 3

НОРМА БЕСПЛАТНОГО ПРОВОЗА БАГАЖА НА РЕЙСАХ
S7 НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
• на вещи пассажира независимо от их наименования
и назначения, габариты
которых в упакованном виде
превышают 203 см (суммарный размер трех измерений
каждого из мест багажа);
• на вещи пассажира независимо от их наименования
или назначения массой более 32 кг;
• на животных.
ПЕРЕВОЗКА СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА
Если ваш багаж превышает
бесплатную норму провоза
или не подпадает под нее
(по весу или габаритам), необходимо заранее сообщить
об этом авиакомпании (при
бронировании места на рейсе или в момент приобретения билета). О возможности
и стоимости перевозки
сверхнормативного багажа
можно узнать в кассах или
контактном центре авиакомпании по телефону
8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).
ПЕРЕВОЗКА ЖИДКОСТЕЙ
Пассажиры могут провозить
в ручной клади жидкости
только при условии, что объем емкости, в которой они
перевозятся, не превышает
100 мл и суммарный объем жидкости в нескольких
упаковках не превышает 1 л.
Данное ограничение распространяется на все виды
жидкостей, гели, лосьоны,
духи, кремы, зубные пасты,
жидкую косметику и т. д. Эти
правила применяются исключительно к ручной клади.
Пассажиры по-прежнему
могут провозить жидкости
в багаже. Данные правила
введены в целях повышения
безопасности полетов.
ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ
Перевозка собак, кошек и
птиц осуществляется на рей-

BAGGAGE REGISTRATION AND
ALLOWANCES
In order to ensure flight
safety regarding proper
payload allocation, each
passenger’s belongings, both
checked baggage and carryon articles, must be weighed
and accounted for during
registration.
Free baggage allowances
are set for each individual
flight and are indicated on
your plane ticket. As a rule,
on S7 flights the limit is 30
kg for business class and
20 kg for economy class.
When transferring between
S7 flights and those of
partner airlines, free baggage
allowances are determined
in accordance with the
international regulations
established by IATA, the
International Air Transport
Association. In this case, the
regulations on ‘dominance’
will be applied for baggage on
all legs of the flight. On some
transfer routes, a system of
determining free baggage
according to each seat – the
Piece Concept – will be applied.
You can find out more about
your free baggage allowance
on transfers from the
S7 information center.
HAND BAGGAGE ALLOWANCE
Passengers in the economy
cabin may bring aboard only
one article of hand baggage
weighing no more than 7 kilos
and measuring no more than
55x40x20 cm. Business-class
passengers may have two
carry-on articles, governed
by the same size and weight
restrictions. We ask for your
understanding that the airline’s
requirements are directed
exclusively at ensuring flight
safety and making the flight as
comfortable as possible.
FREE BAGGAGE ALLOWANCE
ON S7 FLIGHTS DOES NOT
APPLY TO
• a passenger’s belongings,
regardless of their designation

or purpose, whose dimensions
exceed 203 cm (the total of
three dimensions: length +
width + height);
• a passenger’s belongings,
regardless of their designation
or purpose, whose weight
exceeds 32 kg;
• animals.
EXCESS BAGGAGE
If your baggage exceeds the
free allowance or does not
comply with weight and size
restrictions, it is necessary to
inform the airline company in
advance (when reserving the
seat or purchasing the ticket).
You can find out more about
your options and the costs of
excess baggage at any ticket
office or from the airline’s
information center at 8 800
200 000 7 (toll-free within
Russia).
TRANSPORTATION OF
LIQUIDS
Passengers are allowed to
transport liquids in their carryon bags only in containers not
exceeding 100 ml in capacity,
where the total volume of
liquid in all containers does not
exceed 1 liter. This restriction
applies to all types of liquids,
gels, lotions, perfumes, creams,
toothpastes, liquid cosmetics,
etc. These rules apply to carryon bags only: passengers
may still transport liquids in
checked baggage. These rules
were introduced in order to
improve flight safety.
TRANSPORTING ANIMALS
Dogs, cats, and birds may be
transported on S7 flights with
advance approval. Therefore, if
you plan to transport an animal,
you must inform the agent
when making your reservation
or purchasing your ticket, but at
least 24 hours before the flight
departure time. When buying
a ticket on the website, you
can inform the airline company
by dialing the 24-hour phone
number 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage
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На одном рейсе в салоне самолета может перевозиться
не более двух контейнеров
(клеток) с комнатными
животными (птицами) неантагонистических видов,
в связи с чем рекомендуем
заранее позаботиться о путешествии с животным и
своевременно оформить
перевозку.
На животных/птиц норма
бесплатной перевозки багажа не распространяется.
Перевозка животных/птиц
оплачивается по тарифу для
сверхнормативного багажа,
исходя из фактической массы животного/птицы вместе
с клеткой. Собаки-поводыри
перевозятся бесплатно, при
условии что имеется сертификат о специальном обучении такой собаки.
На рейсах S7 разрешена
перевозка только домашних
животных — кошек, собак
и птиц. Любые другие животные не принимаются к
перевозке в багаже и ручной
клади и могут быть перевезены в качестве груза.
Для прохождения всех формальностей в аэропорту вылета, связанных с перевозкой животного самолетом,
рекомендуем пассажирам
прибывать в аэропорт заблаговременно, не позднее чем
за 2 часа до вылета рейса.
УПАКОВКА БАГАЖА
Очень важная деталь для
обеспечения надежности
и сохранности вашего багажа в процессе перевозки
— его упаковка, которая
должна обеспечивать сохранность содержимого при
доставке на самолет и с самолета в аэропорт.
Все стеклянные и хрупкие
вещи, банки и бутылки в
багаже должны быть упакованы соответствующим
образом. Деньги, ключи,
путевки, документы, лекарства и другие ценные вещи
сдавать в багаж не рекомендуется.

To transport an animal,
a passenger must have a cage
(a container made of rigid
plastic) that provides enough
space for the animal to stand
at full height and turn around.
The cage must allow access
to air, have a reliable locking
mechanism, and have a bottom
covered with a waterproof
material. Bird cages must be
covered with a thick, lightresistant cloth.
Animals are transported on
S7 flights in the baggage
hold. If the combined weight
of the animal and container
(cage) does not exceed 8 kilos
and the total of the three
dimensions (length + width +
height) of the cage does not
exceed 115 cm, while at the
same time the height of the
container does not exceed
20 cm., the animal may be
transported in the cabin.
During the flight, the container
(cage) with the animal must
be placed under the very first
seat in the cabin. It is not
allowed to place a container
(cage) with an animal close to
the emergency exits, in the
aisles, or in the overhead racks.
The animal must remain
inside the locked container
(cage) while it is in the aircraft
(during the flight, taxiing,
loading/unloading, etc.). On
any given flight, no more
than two containers (cages)
with domestic pets not of
mutually hostile species may
be transported in the cabin;
therefore, we recommended
that you make the appropriate

arrangements for transporting
an animal in advance.
Free baggage allowances
do not apply to animals. The
transportation of animals
is paid for according to the
excess baggage fees on the
basis of the actual combined
weight of the animal and cage.
Guide dogs are transported
free of charge provided that
a certificate concerning the
special training of the dog is
provided.
Only domestic animals – cats,
dogs, and birds – can be
transported. No other animals
are accepted for transport in
baggage or carry-on bags; such
animals must be transported
as cargo.
In order to pass through all the
airport departure formalities
related to transporting
animals, it is recommended
that passengers arrive at the
airport in due time: at least
2 hours before the flight
departure time.
PACKING BAGS
It is very important for the
security and safekeeping of
your baggage during transport
that bags be packed so as to
safeguard the contents during
their delivery to the aircraft
and from the aircraft to the
airport.
All glass and fragile items,
jars, and bottles should be
appropriately packed. It is
not recommended to pack
money, keys, hotel vouchers,
documents, medicines or other
valuables in your bags.

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(1)

сах S7 по предварительному
согласованию, поэтому, планируя перевозку животного,
обязательно сообщите об
этом агенту в момент бронирования авиабилета или при
покупке билета, но не позднее чем за 24 часа до времени вылета рейса. При покупке
билета на сайте предупредить авиакомпанию можно
по круглосуточному телефону 8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).
Для перевозки животного/
птицы пассажиру необходимо иметь клетку (контейнер
из жесткого пластика), размеры которой должны позволять животному встать
в полный рост, повернуться
вокруг себя. Клетка должна
иметь доступ воздуха, надежное запирающее устройство, дно клетки должно
быть покрыто водонепроницаемым материалом.
Клетки птиц должны быть
покрыты плотной, не пропускающей свет тканью.
Животные и птицы на рейсах
S7 перевозятся в багажном
отделении самолета. В салоне
самолета могут быть перевезены только животные, масса
которых вместе с контейнером (клеткой) не превышает
8 кг, а габариты контейнера
(клетки) в сумме трех измерений (длина/высота/ширина) не должны превышать
115 см, при этом высота контейнера (клетки) не должна
превышать 20 см.
Во время полета контейнер (клетка) с животными
в салоне самолета должен
размещаться под сиденьем
впередистоящего кресла.
Запрещается размещение
контейнера (клетки) с животным у запасных выходов,
в проходах, на багажных полках. Животное должно быть
внутри закрытого контейнера
(клетки) на протяжении всего
времени нахождения на борту
воздушного судна (в течение
полета, во время руления,
посадки/высадки и т.п.).

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ НА WWW.s7. RU
payment options for services on www.s7.ru

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОКУПАЕТ БИЛЕТЫ В ИНТЕРНЕТЕ,
S7 ПРЕДЛАГАЕТ НЕСКОЛЬКО РАЗНООБРАЗНЫХ
СПОСОБОВ ОПЛАТЫ ЗАБРОНИРОВАННОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ НА WWW.S7.RU

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

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ НА САЙТЕ

INSTANT PAYMENT ONLINE

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

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

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

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

ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА ЗАБРОНИРОВАННЫХ
БИЛЕТОВ
1 Наличные деньги

Традиционный способ оплаты услуг.
Отложенная оплата забронированных
на сайте билетов наличными деньгами
возможна в более чем 10 000 точек по всей
территории России:
офисы продаж S7
салоны сотовой связи «Связной»
терминалы QIWI
2 Электронные деньги
Для оплаты билетов на сайте www.s7.ru доступны платежные системы:
«Яндекс.Деньги»
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru
3 Оплата забронированных

билетов банковским
переводом
Оплата банковским переводом по
выставленному счету через систему
InvoiceBox — это удобный способ оплаты
для 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.

ONLINE CHECK-IN
Online check-in is a convenient
way to check in on your own
at www.s7.ru. All you need is
an internet connection and a
printer for your boarding pass.
You can also check in using
your mobile phone.
Type “s7.ru” (without quotes)
in the browser of your mobile
device, and select “Check in for
a flight.” You can print out
the boarding pass for your
flight at the check-in desk
at the airport.
Online check-in is available for
most S7 Airlines flights.

1 Все рейсы, кроме рейсов
в города Китая.
* Время, указанное на
билете или маршрутной
квитанции.
** Перед входом в зону предполетного контроля безопасности сотрудники Службы
авиационной безопасности
осуществляют контроль количества и габаритов ручной
клади. В случае несоответствия количества и габаритов
ручной клади установленным
правилам авиакомпании
пассажиру будет предложено
оформить багаж на стойке
регистрации.

Moscow (Domodedovo)

Дополнительную информацию
можно получить на сайте
авиакомпании (www.s7.ru) или
в контактном центре по телефону
8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).

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

Self-service kiosks are located
in the check-in area for S7
passengers, and are easily
recognizable: just look for
the airline’s corporate colors.
The kiosk check-in process
consists of a few simple steps,

with everything described
in detail on the kiosk screen.
Next to the kiosks are S7
representatives, who can help
with check-in and answer any
questions you might have.

Registration terms &
conditions are avail able at
www.s7.ru and at the checkin kiosks:
• Check-in starts 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

ПАССАЖИРЫ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ
ПРАВО:
• требовать предоставления
всех услуг, предусмотренных условиями договора
воздушной перевозки;
• в случае если их жизни,
здоровью, чести и достоинству угрожает опасность,
обращаться к работникам
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• appeal to and demand the
protection of the airline
company employees
in the event of danger
to life, health, honor
ordignity.

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

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

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE OBLIGED TO:
• unconditionally carry
out any requests of the
aircraft captain and the
recommendations of the
other crew members;
• place cabin bags and
personal property in
specifically designated areas;
• keep seatbelts fastened
when the “Fasten seat
belts” sign is illuminated
(it is recommended to
leave seatbelts fastened
throughout the flight);
• observe the general rules of
conduct in public places.
WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE PROHIBITED FROM:
• creating situations
endangering the safety of
the flight or the lives, health,
honor, or dignity of other
passengers and the aircraft
staff, from using harsh
language in relationto
them, and from physically
abusing them;
• drinking alcoholic beverages
apart from those offered
aboard by the airline
company;
• smoking, including electronic
cigarettes;
• using safety equipment
without corresponding
instructions from the crew;
• using video cameras, movie
cameras, cameras, other still
cameras, radiotelephones,
radio receivers, radio
transmitters, television
sets, remote control toys,
wireless network devices
(radiotelephones must
be turned off regardless
of where they are placed –
in the checked baggage
or in carry-on bags);

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

ИЮН Ь

2 0 1 3

159

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
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Мкрн. «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14
Анапа
Аэропорт
Тел.: (86133) 986 22
Астрахань
Аэропорт,
1-й этаж, касса №3
Тел.: +7 (8512) 39 32 52
Ашхабад
Ул. Героглы, 50
(отель «Гранд Туркмен»)
Тел.: +99 (312) 92 30 21,
+99 (364) 03 37 03,
+99 (312) 92 62 22
Баку
Ул. 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
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 54 32 79
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 61 85 99,
61 07 16
Батуми
Аэропорт
Тел.: +(995 599) 15 06 20
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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
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: +7 (3953) 43 2 90,
+7 (3953) 45 30 30
Бургас
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офис №3
Ул. Христо Ботева, 48
Тел.: +359 (886) 84 52 52,
+359 (886) 81 71 70
Варна
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офисы №1-7
Тел.: +359 (52) 573 422
Приморский бул., 133
Тел.: +359 (52) 61 44 90
Владивосток
Аэропорт г. Артем,
Ул. Портовая, 41,
касса №2
Тел.: +7 (42337) 675 11
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (423) 222 37 47,
Ул. Некрасовская, 53А
Тел.: +7 (423) 265 20 22

Владикавказ
Аэропорт Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15

Волгоград
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
ул. Краснознаменская, д.10
Тел.: +7 (8442) 262 667
Ганновер
Аэропорт,
Abflughalle, Raum 2/538
Тел.: +49 (0) 511 807 97 46,
+49 (0) 511 977 21 74
Гонконг
Office Kai Tak, 1/F Airport
World Trade Centre, 1 Sky
Plaza Road, Lantau
Тел.: +85 (2) 375 637 75
Горно-Алтайск
Коммунистический
пр-т, 51
Тел.:+7 (38822) 25 008
Дубай
Аэропорт,
терминал 1, офис 35
Тел.: +971 (4) 216 28 90,
224 58 80
Port Saeed road, Dubai
Shopping Center,
office 21,
Tел.: +971 (4) 295 6 295
295 6 59
Marina View Tower Bld.
Block A, office 4
Tел.: +971 (4) 216 28 90,
224 58 80
Дублин
75 Talbot Str.
Тел.: +353 (1) 877 25 77,
+353 (1) 877 25 17;
2,7 Herbert Street
Тел.: + 353 (1) 663 39 33

Душанбе
Аэропорт
Тел.: +992 (2372) 27 55 83
Ул. Лохути, 3
Тел.: +992 (37) 227 03 08
Тел.: +992 (93) 576 66 66
Дюссельдорф
Herner Str. 26, 45657,
Recklinghausen
Тел.: +49 (2361) 582 00 00
Екатеринбург
Аэропорт-отель
«Angelo», 1 этаж,
переход в Терминал «А»
а/п «Кольцово».
Tел.: +7 (343) 264 20 52,
+7 (343) 278 56 88;
Ул. Пушкина, 14
(литер А), 1-й этаж
Тел.:+7 (343) 287 06 71;
+7 (343)287 06 72
Ул. Генеральская, 7
Тел.: 7 (343) 286 52 17,
286 52 18
Ереван
Аэропорт «Звартноц»
Тел.: +374 (60) 37 33 37
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (410) 54 41 10,
+374 (410) 54 42 20
+374 (410) 54-41-77
Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52
Иркутск
Аэропорт, зал ВВЛ, 1 этаж
Тел.: +7 (3952) 544 2 79
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
Казань
Аэропорт
Тел.: +7 (843) 267 87 40
Ул. Жуковского, 23
Тел.: +7 (843) 292 00 20

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

Тел.: +7 (391) 223 63 77,
223 64 77

Калининград
Аэропорт Храброво,
2-й этаж
Тел.: +7 (4012) 53 99 64

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

Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54
Магадан
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4132)
60 20 62 /66 81 07
Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08
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

Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7
(рядом с входом №3)
Каширское шоссе, 106А
Тел:. +7 (968) 896 05 01
Ул. Новослободская,10,
стр. 3
Тел.: +7 (499) 978 72 83
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
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
Аэропорт, Terminal 1,
Modul С, Office 4316
Тел.: +49 (89) 975 925 72
Hans-Thonauer-Str., 23
Тел.:+49 (89) 57967628,
+49 (89) 57955826
Нижневартовск
Аэропорт, терминал 1,
2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94
Ул. Мира, 14
Тел.: +7(3466) 40 64 46
Нижний Новгород
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (831) 269 40 38
Ул. Ванеева, 1
Тел.: +7 (831) 421 40 97
Тел.: +7 (831) 277 64 22
Новокузнецк
Аэропорт
Тел.:+7 (3843) 79 09 76
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Новосибирск
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Тел.: +7 (383) 359 90 65
ул.Гоголя,7
Тел.: +7 (383) 221-82-75.
Ул. Фрунзе, 4

Тел.: +7 (383) 22 777 77,
Пр. Маркса, 12/1
Тел.: +7 (383) 284 19 30,
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Тел.: +7 (383) 226 08 48
Академгородок,
пр. Лаврентьева, 6
Тел.: +7 (383) 336 42 43
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

Пекин
Office S102a, Lufthansa
Center, 50 Liangmaqiao
Road, Chaoyang District
Тел.: 400 007 07 25

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

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

Норильск
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

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

Ростов-на-Дону
Аэропорт, 1-й этаж,
кассы №13, 14
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Ул. Красноармейская,
13/95
Тел.: +7 (863) 201 18 14
Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95
Самара
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 996 55 20,
+7 (846) 996 44 32
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 331 47 67
Ул. Кирочная, 18
Тел.: +7 (921) 745 47 05
+7 (812) 339 04 56
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 323
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Ул. Хошимина,13/1,
литера Б

Тел.: +7 (960) 244 04 61
Ул. Димитрова, литера В,
пом.12Н
Тел.: +7 (960) 244 01 63

Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 50
пр. Ленина 177,
Тел.:+7 (3822) 40 00 30

Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45

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

Симферополь
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90
Ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 60 19 46
Сочи
Аэропорт, новый терминал, 2-й этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 43-22-63
Ул. Навагинская, 9
Тел.: +7 (8622) 25 52 45,
25 52 46
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60
Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32,
Тел. +7 (8652) 94 06 84
Сургут
Пр-т Ленина, 50
Тел.: +7 (3462) 56 20 78,
33 34 44 , 36 03 70
Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 252 78 71
Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 298 88 82,
292 22 27, 218 39 93
Тирасполь
Ул. Одесская, 145
Тел.: +(373 533) 4 31 74
Тольятти
ул.Свердлова 35
Тел.: (8482) 37 93 37
Томск
Аэропорт касса
Тел.:+7 (3822) 96 46 36

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

Хабаровск
Аэропорт, 2-й этаж,
представительство
Тел.: +7 (4212) 26 35 58,
касса №12
Тел.: +7 (4212) 26 37 97
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 40 08 07
ул. Серышева, 72
Тел.: (4212) 75-35-03
Худжанд
Аэропорт, терминал 1,
касса №7
Тел.: +992 (3422)
770 79 10
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288
Челябинск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 247 20 25,
7 (351) 778 36 47
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Ул. Цвиллинга, 59 а
Тел.: 211 64 33
Чита
Ул. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98
Ул. П. Осипенко, 38
Тел.: +7 (914) 506 09 32
Южно-Сахалинск
Ул. Карла Маркса, 51А
Тел.: +7 (4242) 72 20 86
Якутск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4112) 49 51 01
Пр-т Ленина, 4, корп. 2
Тел.: +7 (4112) 34 40 35,
Ул. Ойунского, 3,
офис 500
Тел.: +7 (914) 2 756 613
Тел.: +7 (4112) 36 75 05

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
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КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
call center

8 800 200 000 7

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

8 800 200 000 7

Контактный центр S7 — это операции
с авиабилетами и необходимая
информация о вашем полете
круглосуточно
УСЛУГИ КОНТАКТНОГО
ЦЕНТРА S7:
• бронирование и
переоформление
авиабилетов;
• поддержка покупки
авиабилетов на www.s7.ru;
• подробное
консультирование по всем
услугам S7;
• консультации в
затруднительных ситуациях.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА S7:
• покупка авиабилетов
с оплатой банковской
картой, отложенное
бронирование
с последующей
оплатой наличными
через терминалы
самообслуживания, по
безналичному расчету;
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• оформление групп
путешественников:
привлекательные тарифы,
быстрое обслуживание.
WWW.S7.RU
(раздел «Контакты/
Обратная связь»)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НОМЕРА ДЛЯ ЗВОНКОВ
В Москве:
+7 495 777 99 99
В Германии:
+49 69 133 898 88

Звонок по России
бесплатный

NEW OPTIONS WITH S7
INFORMATION CENTER:
• Credit-card purchase of air
tickets; making a reservation
with follow-up cash payment
at a self-service terminal, via
wire transfer;
• register groups of travelers:
attractive rates, fast service.

WWW.S7.RU
(section “Contact Us/
Feedback”)
ADDITIONAL NUMBERS:
In Moscow:
+7 495 777 99 99
In Germany:
+49 69 133 898 88

Calls within Russia are
toll-free

Фото: PhotoX Press

S7 INFORMATION CENTER
SERVICES:
• reservation and reissuing
of air tickets;
• help with the purchase
of air tickets on www.s7.ru;
• detailed consultation
on all S7services;
• consultations concerning
unusual issues.
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ПРЕКРАСНЫЙ МЕСЯЦ ДЛЯ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ВОЛЕВЫХ
КАЧЕСТВ. ИЮНЬ ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ
К ЛОГИЧЕСКОМУ ЗАВЕРШЕНИЮ НАЧАТЫЕ РАНЕЕ ДЕЛА. ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЛИСЬ
РАСШИРИТЬ СВОЙ БИЗНЕС ИЛИ НАЙТИ НОВУЮ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ,
ТО СЕЙЧАС САМОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ. КРОМЕ ТОГО, В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ЗВЕЗДЫ
БУДУТ ПРИНОСИТЬ УДАЧУ ВСЕМ ВЛЮБЛЕННЫМ
НЕПЛОХО БЫ ПОВЫСИТЬ свой уровень
знаний.�Уже в ближайшем будущем вам
придется работать по новой системе,�которая потребует большей компетенции.�
Это даст вам шанс оставить позади конкурентов.�Любовным отношениям сейчас не
хватает стабильности.

УСПЕХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
будет во многом зависеть от того,�насколько оригинальными окажутся методы вашей работы.�Чтобы воплотить
в жизнь одну цель,�придется отказаться
от другой или отложить ее до лучших
времен.�В личной жизни возможны озарения и судьбоносные встречи.

ПЛОТНО ЗАЙМИТЕСЬ рабочими делами
и подчищайте хвосты.�Если вы не сделаете это сейчас,�то придется все лето разгребать завалы.�Избегайте конфликтов
с начальством: оно настроено несколько
агрессивно.�Любимый человек поможет вам
пережить сложный период.�Конец месяца –
идеальное время для отпуска вдвоем.

В РАБОТЕ И БИЗНЕСЕ выбирайте наименее рискованные пути.�В случае неудачи
вся вина ляжет на вас.�Вторая половина
месяца подходит для наведения порядка
в личной жизни.�Ваш любимый человек
сейчас готов уступать и идти на компромиссы.�Только не злоупотребляйте его
добротой!

СИТУАЦИЯ ТРЕБУЕТ от вас полной самостоятельности в принятии трудных
решений.�Доверьтесь своей интуиции
и уже в середине лета сможете вздохнуть
полной грудью.�У одиноких представителей знака возможен роман с солидным
человеком из числа начальников или покровителей.

МОЖЕТЕ СЛЕГКА РАССЛАБИТЬСЯ,�сложный период на работе уже позади.�
Займитесь рутинными делами.�А вот
в личной жизни все непросто: кто-то
из близкого окружения распространяет
о вас лживую информацию.�«Доброжелателя» надо выявить и обезвредить,�пока
он не натворил дел.

ВАШЕМУ ФИНАНСОВОМУ благополучию
ничего не угрожает,�но от больших трат
все же лучше воздержаться.�Возможно,�
придется оказать материальную помощь
родственникам.�Любимый человек может
ощущать недостаток вашего внимания.�
Уделяйте ему больше времени во избежание
обид и непонимания.

СЕМЬЯ ТРЕБУЕТ от вас сейчас больше
внимания,�чем работа.�В кои-то веки! Так
что смело берите отпуск,�потом сможете
с лихвой наверстать упущенное.�Ваше
финансовое благополучие не вызывает
ни малейших опасений.�Отдыхайте в свое
удовольствие,�но без экстрима.

ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ работать на
двух работах одновременно.�Пока вы
справляетесь,�но к концу лета необходимо
будет сделать выбор.�Что касается личной
жизни,�то,�кажется,�вы выбрали изначально
неверную тактику и ищете свое счастье
там,�где его быть не может.�Может,�стоит
вспомнить про компанию старых друзей?

И В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ,�и на работе наконецто все стабилизировалось.�Поводов для
беспокойства практически не осталось.�
Если вы собираетесь в отпуск,�то не стоит
ехать за границу,�найдите вариант поближе к дому.�Посвятите время себе и своим
увлечениям.

ПЕРЕД ВАМИ ОТКРЫВАЮТСЯ новые перспективы,�и уже в конце лета вы забудете
о прошлых невзгодах.�Представителей
знака,�занимающихся творческой деятельностью,�ждет всплеск популярности.�
Только не уходите с головой в работу –
близкие люди вас не поймут.�Избегайте
переутомления.�

ПЕРЕСТАНОВКИ И ИНТРИГИ на работе
могут выбить вас из колеи.�Даже если речь
зайдет об увольнении,�не отчаивайтесь!
Скоро у вас будет работа гораздо лучше
предыдущей.�Преодолеть временное
одиночество и эмоциональную подавленность поможет общение со старыми и верными друзьями.
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