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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
Традиционно накануне зимнего сезона мы возобновляем полеты
в солнечный Таиланд. Это одно из самых популярных направлений для
пляжного отдыха в осенне-зимний период. S7 Airlines будет осуществлять
рейсы в Бангкок из Новосибирска, Иркутска, Красноярска и Хабаровска,
а также на остров Пхукет из Новосибирска.
Авиакомпания активно развивает воздушное сообщение между
российскими городами и регионами Юго-Восточной и Восточной Азии.
Со второго ноября S7 Airlines начинает полеты из Иркутска в Гонконг.
Воспользоваться прямым перелетом в Гонконг могут также жители
Новосибирска, Владивостока и Хабаровска.
Международный аэропорт Гонконга – один из хабов глобального
авиационного альянса oneworld®. Благодаря удобным стыковкам
пассажиры S7 Airlines могут продолжить путешествие рейсами
авиакомпаний-партнеров в другие города Китая, Юго-Восточной Азии,
Индии, Австралии, Новой Зеландии и Северной Америки.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА. БУДЕМ РАДЫ
ВИДЕТЬ ВАС НА БОРТУ S7 AIRLINES СНОВА!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

WELCOME ABOARD DEAR PASSENGERS!
As usually, on the eve of the winter season we resume flights to sunny
Thailand, one of the most popular destinations for beach holidays during
the autumn-winter period. S7 Airlines will fly to Bangkok from Novosibirsk,
Irkutsk, Krasnoyarsk, and Khabarovsk, as well as from Novosibirsk to Phuket
Island.
S7 Airlines is actively working to develop air connections between Russian
cities and various regions in Southeast and East Asia. On 2 November,
the airline will begin flying from Irkutsk to Hong Kong, while residents of
Novosibirsk, Vladivostok, and Khabarovsk can also enjoy direct flights to
Hong Kong.
Hong Kong international airport is one of the hubs of the oneworld® global
air alliance. Thanks to convenient connections to S7 Airlines’ partner airlines,
our passengers can continue their journey to other cities in China, Southeast
Asia, India, Australia, New Zealand, and North America.

WE WISH YOU A PLEASANT FLIGHT AND LOOK FORWARD TO SEEING
YOU ABOARD S7 AIRLINES IN THE FUTURE!
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines

2

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 3

СОДЕРЖАНИЕ

Н О Я Б Р Ь

Рейкьявик

Баку

Бангкок

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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ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ
ПОЛЕТОВ
WINTER FLIGHT SCHEDULE

27 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА S7 AIRLINES ПЕРЕШЛА НА ЗИМНЕЕ
РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ, КОТОРОЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО 29 МАРТА
2014 ГОДА. АВИАКОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЕТЫ
ПО 114 НАПРАВЛЕНИЯМ В 25 СТРАН МИРА. ПАССАЖИРОВ ЖДУТ
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПОЛЕТОВ
НА ПОПУЛЯРНЫХ МАРШРУТАХ.
Со 2 ноября выполняются регулярные рейсы по маршруту Иркутск – Гонконг. Гонконг –
крупнейший финансовый и деловой центр
региона – пользуется популярностью не
только у деловых пассажиров. Через аэропорт Гонконга с удобной стыковкой рейсами
партнеров S7 Airlines по альянсу oneworld®
можно улететь в другие города Китая, ЮгоВосточной Азии, Индии, Австралии, Новой
Зеландии и Северной Америки. В зимнем
расписании прямые рейсы в Гонконг попрежнему будут выполняться из Новосибирска, Владивостока и Хабаровска.
В октябре S7 Airlines возобновила традиционные рейсы в Таиланд, которые будут
выполняться в зимний период. Полеты
в Бангкок осуществляются из Новосибирска, Иркутска, Красноярска и Хабаровска.
На остров Пхукет – из Новосибирска. Пассажиры из Новосибирска, предпочитающие
отдыхать зимой на теплых морских курортах, также могут воспользоваться регулярными рейсами в Дубай (ОАЭ).
Для активного зимнего отдыха можно отправиться рейсами S7 Airlines на европейские горнолыжные курорты. С 26 декабря
полеты в Верону, ближайший аэропорт
8
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к курортам Доломитовых Альп, станут ежедневными. В декабре возобновятся рейсы
из Москвы в австрийский Инсбрук, в Пловдив, а рейсы в Мюнхен будут выполняться
с периодичностью до трех раз в день.
S7 Airlines традиционно дает возможность
своим пассажирам бесплатно провозить
горнолыжное снаряжение. На собственных рейсах авиакомпании в дополнение
к багажу один пассажир может провезти
пару горных лыж с лыжными палками или
сноуборд, а также ботинки, шлем, очки,
специальную одежду в чехле общей массой
не более 20 килограммов.
В зимний период увеличивается частота
полетов по ряду направлений. Так, рейсы
Новосибирск – Иркутск и Москва – Одесса
теперь выполняются ежедневно, полеты
из Москвы в Нижний Новгород – два раза
в день.
Кроме того, в феврале 2014 года, когда
многие болельщики отправятся в Сочи наблюдать за спортивными соревнованиями
олимпийцев, S7 Airlines увеличит количество
ежедневных рейсов Москва – Сочи до семи.
Подробнее узнать о новых рейсах S7 Airlines
можно на сайте www.s7.ru.

ON 27 OCTOBER 2013, S7 AIRLINES
SWITCHED TO ITS WINTER FLIGHT
SCHEDULE, WHICH WILL REMAIN
IN EFFECT UNTIL 29 MARCH 2014.
THE AIRLINE WILL FLY TO 114
DESTINATIONS IN 25 COUNTRIES.
PASSENGERS WILL FIND NEW
DESTINATIONS, NOT TO MENTION
INCREASED NUMBERS OF FLIGHTS TO
POPULAR DESTINATIONS
Beginning 2 November, new regular flights
between Irkutsk and Hong Kong will be
added. Despite being the largest financial and
business center in the region, Hong Kong is
popular not only among business passengers.
There are convenient connections through
Hong Kong airport with S7 Airlines’ oneworld®
partners to other cities in China, Southeast
Asia, India, Australia, New Zealand, and North
America. As before, the winter flight schedule
includes direct flights to Hong Kong from
Novosibirsk, Vladivostok, and Khabarovsk.
In October, S7 Airlines resumed its usual
flights to Thailand during the winter period.
Flights to Bangkok will depart Novosibirsk,
Irkutsk, Krasnoyarsk, and Khabarovsk, with
flights to Phuket island from Novosibirsk.
Passengers from Novosibirsk who prefer to
head to the warm sea resorts in winter can
also travel via regular flights to Dubai (UAE).
For active winter holidays, you can take S7
Airlines to European ski resorts. Starting 26
December, there will be daily flights to Verona,
the closest airport to resorts in the Dolomites
in the Alps. Also in December, flights from
Moscow to Austria’s Innsbruck and Plovdiv
will be resumed, while three daily flights to
Munich will be on offer.
As always, S7 Airlines offers free carriage
of ski equipment for its passengers. On S7
Airlines’ own flights, in addition to regular
luggage, each passenger can take one pair of
skis with ski poles or a snowboard, as well as
ski boots, a helmet, goggles, and a ski suit in
a case weighing up to 20 kilograms.
The frequency of flights to some destinations
increases during the winter period. Thus,
the Novosibirsk-Irkutsk and Moscow-Odessa
flights are now daily, and flights from Moscow
to Nizhny Novgorod fly twice a day.
In addition, in February 2014, when many
sports fans will be heading to Sochi to watch
the Olympics, S7 Airlines will increase the
number of daily flights from Moscow to Sochi
to seven.
For further details on new S7 Airlines flights,
go to www.s7.ru.
Фото: Diomedia.com(2)
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QATAR AIRWAYS –
НОВЫЙ УЧАСТНИК ONEWORLD®

NEW S7 AIRLINES PARTNER IN
ONEWORLD® – QATAR AIRWAYS

АВИАКОМПАНИЯ QATAR AIRWAYS 30 ОКТЯБРЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ
К ГЛОБАЛЬНОМУ АВИАЦИОННОМУ АЛЬЯНСУ ONEWORLD И СТАЛА
НОВЫМ ПАРТНЕРОМ S7 AIRLINES.

QATAR AIRWAYS JOINED THE ONEWORLD
GLOBAL ALLIANCE ON 30 OCTOBER AND
BECAME A NEW S7 AIRLINES PARTNER.

Qatar Airways выполняет рейсы по 130 направлениям в 70 странах Ближнего Востока, Европы, Африки, Северной и Южной
Америки, Азии и Австралии. С вступлением этой авиакомпании к маршрутной сети
альянса oneworld добавилось 20 аэропортов и 5 стран – Эфиопия, Иран, Руанда,
Сербия и Танзания.
Теперь участники программы «S7 Приоритет» могут накапливать мили, летая
с Qatar Airways, а также оформлять
премиальные билеты на рейсы этой
авиакомпании.
Совместно с новым партнером S7 Airlines
проводит специальную акцию для участников «S7 Приоритет». Зарегистрировавшись в акции на сайте www. s7.ru

The airline flies to 130 destinations in 70
countries in the Middle East, Europe, Africa, North
America, South America, Asia, and Australia. With
the arrival of Qatar as a partner, the alliance has
added 20 airports and five countries – Ethiopia, Iran,
Ruanda, Serbia, and Tanzania – to the oneworld
network.
Now members of the S7 Priority program can earn
miles by flying with Qatar Airways and get award
tickets for Qatar Airways flights. Together with
the new partner, S7 Airlines offers promotion for
S7 Priority members. You can get double miles
by signing up for the promo at www. s7.ru from
1 November 2013 to 31 January 2014 and taking
a flight on Qatar Airways between 15 November
2013 and 31 January 20141.

с 1 ноября 2013 года по 31 января 2014
года и совершив перелет рейсами Qatar
Airways в период с 15 ноября 2013 года
по 31 января 2014 года1, можно получить в два раза больше миль.

1

За исключением периода с 20 декабря 2013 года по 5 января 2014 года.

БОЛЬШЕ БОНУСНЫХ МИЛЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, ПУТЕШЕСТВУЯ РЕЙСАМИ S7 AIRLINES
В КИЕВ И ПЕРМЬ ДО 14 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА. СОВЕРШИВ ПОЛЕТ СОБСТВЕННЫМИ
РЕЙСАМИ S7 AIRLINES МЕЖДУ КИЕВОМ И МОСКВОЙ, МОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПОЛУЧИТЬ 500 БОНУСНЫХ МИЛЬ. ЗА ПОЛЕТ МОСКВА – ПЕРМЬ ИЛИ ПЕРМЬ – МОСКВА
НАЧИСЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОДИН СТАТУСНЫЙ СЕГМЕНТ, А ТАКЖЕ 500 БОНУСНЫХ
МИЛЬ ЗА ПЕРЕЛЕТ НОВЫМИ РЕЙСАМИ S7-307/308.

1
Except for the period from 20 December 2013
to 5 January 2014.

YOU CAN EARN MORE BONUS MILES BY TRAVELLING
TO KIEV AND PERM ON S7 AIRLINES TILL 14 DECEMBER
2013. BY FLYING ON S7 AIRLINES’ OWN FLIGHT
BETWEEN KIEV AND MOSCOW, S7 PRIORITY MEMBERS
CAN RECEIVE EXTRA 500 BONUS MILES. IN ADDITION,
YOU CAN GET ONE MORE STATUS SEGMENT FOR FLYING
FROM MOSCOW TO PERM OR PERM TO MOSCOW AND
EXTRA 500 BONUS MILES FOR TAKING THE NEW
S7- 307/308 FLIGHTS

NEW TYPE OF AIRCRAFT
FOR S7 AIRLINES’ FLEET
НОВЫЙ ТИП САМОЛЕТА В ПАРКЕ
S7 AIRLINES
В парк S7 Airlines поступил первый современный узкофюзеляжный лайнер
Airbus A321. Лайнеры семейства Airbus
A320, к которому относятся самолеты
Airbus A319/320/321, составляют основу
парка S7 Airlines. Новый Airbus A321 стал
38-м самолетом этого семейства в парке
авиакомпании. От двух других типов он
отличается большей вместимостью –
лайнер рассчитан на перевозку
219 пассажиров.
Самолеты семейства А320 имеют самый
10
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просторный и комфортабельный салон
в своем классе. При создании этих воздушных судов были использованы передовые технологии в области аэродинамики, двигателестроения и авионики.
Airbus A321 базируется в московском
аэропорту Домодедово и выполняет
рейсы в Анапу, Худжанд, Сочи и другие
города маршрутной сети S7 Airlines. До
конца 2013 года количество самолетов
этого типа в парке авиакомпании возрастет до четырех.

S7 Airlines has welcomed the first modern Airbus
A321 narrow-body aircraft to its fleet. The Airbus
A320 family, which includes the Airbus A319, 320,
and 321, constitutes the foundation of the S7
Airlines fleet. The new Airbus A321 is the 38th plane
in the airline’s Airbus 320 family. It differs from the
other two types of aircraft in this family by its bigger
capacity, accommodating up to 219 passengers.
The A320 aircraft has the most spacious and
comfortable cabins in its class. The latest
technologies in aerodynamics, engine-building, and
avionics have been employed to build these planes.
The Airbus A321 is based in Domodedovo airport
in Moscow and flies to Anapa, Khujand, Sochi, and
other cities in S7 Airlines’ flight network. By the
end of 2013, the number of this type of aircraft will
increase to four.
Фото: PR-служба

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ф ОТОПЛАН
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Аэрофотосъемка восточного побережья Бали,
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Фото: Legion-media(1)
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1 Лайнфельден-Эхтердинген,�
ГЕРМАНИЯ
2 Санкт-Петербург,�РОССИЯ
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ПРАЗДНИКИ
НОЯБРЯ
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Посетители Пушкинского
музея увидят художественную
коллекцию знаменитого
танцовщика и хореографа
Михаила Барышникова.
В экспозицию «Искусство, которым
я живу» вошли эскизы Бенуа
к балету «Щелкунчик», портрет
Дягилева кисти Жана Кокто,
картины Гончаровой и Судейкина.
Из неожиданных экспонатов –
графика Иосифа Бродского.
www.arts-museum.ru
2 6 - 3 0

Н О Я Б Р Я

ВАННЫ ДЖАЗА

Новый европейский театр
в этом году представляет «Мой
большой спектакль» испанца
Давида Эспинозы. Артистов
в нем заменяют миниатюрные
фигурки. Сущность актерского
мастерства исследует и эстонский
театр NO99, а голландец ван Хове
переосмысляет Бергмана. «Студия
новой музыки» исполнит «Индекс
металлов» Фаусто Ромителли.
www.netfest.ru

14

Ради исполнения симфонической
музыки Бетховена в 1842 году
в Вене основали филармонический
оркестр. С тех пор мастерство
коллектива лишь росло, и в эпоху
звукозаписи «филармоники»
записали шедевры своего
земляка 6 раз. В Москве все
9 симфоний не исполнялись
лет 40, так что публика, несмотря
на цены, видимо, будет брать зал
Чайковского штурмом.
www.meloman.ru

ИЗ ЛИЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ

NET – да!

День народного
единства
4 ноября

Н О Я Б Р Я

ПОПАСТЬ В 9

Всемирный слет бородачей
призван обнаружить самую
оригинальную бороду планеты.
Согласно правилам чемпионата
она должна выглядеть как можно
естественнее, а ее обладатель не
имеет права пользоваться лаком
для укладки. Хотя для фриков есть
категория «фристайл», в которой
приветствуются самые необычные
способы бородовыражения.
www.worldbeardchampionships.com

Зимний международный
фестиваль под руководством
Льва Додина сулит питерским
театралам встречи с ведущими
труппами Берлина, Вены,
Гамбурга и Милана. Непременно
стоит сходить на «Волшебную
флейту» в постановке 88-летнего
мэтра Питера Брука и «Смерть
в Венеции/Kindertotenlieder»
немецкого классика Томаса
Остермайера.
www.dramafest.ru

6

2 0 - 2 4

ФЕСТИВАЛЬ С БОРОДОЙ

1 4 - 2 9
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5 Москва,�РОССИЯ
6 Монте-Карло,�МОНАКО

В ознаменование 150-летия
Общества морских ванн
Монте-Карло (Monte-Carlo
SBM) в оперном театре Монако
состоится феерический джазовый
фестиваль. Среди участников
такие корифеи, как Маркус Миллер
и Джон Маклафлин. На закрытии
будет зажигать саксофонист,
дедушка стиля фанк Масео Паркер.
www.montecarlosbm.com
Международный
день студентов
17 ноября

Всемирный день
приветствий
21 ноября

День психолога
в России
22 ноября

День моржа
24 ноября

Фото: arts-museum.ru(1), meloman.ru(1), worldbeardchampionships.com(1),
ARS-VITAE(1), jan versweyveld(1), Magic flute(1)

1 «Жизнь Адель»
2 «Географ глобус пропил»
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«Жизнь Адель»

Режиссер: Абделатиф Кешиш

Французский режиссер
Абделатиф Кешиш уже был
отмечен фестивальными
наградами за свой фильм
«Кус-кус и барабулька». На
этот раз его «Жизнь Адель»
стала абсолютным триумфатором последнего Каннского
киносмотра, завоевав
в итоге «Золотую пальмовую
ветвь» и приз ФИПРЕССИ.
Международная критика
наградила картину самыми
восторженными оценками –
давно слово «лучший» столь
синхронно не фигурировало
в рецензиях. В общем, одна
из главных премьер осени.
7
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3 «Распутин»
4 «Советник»
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«Географ глобус
пропил»

5

Режиссер: Александр
Велединский

Картина, снятая по одноименной книге Алексея Иванова,
получила главный приз сочинского кинофестиваля
«Кинотавр». В отличие от романа действие фильма перенесено из «лихих 90-х» в наши
дни. Главного героя, биолога
Виктора Служкина, играет
Константин Хабенский.
7
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«Распутин»

«Советник»

«Волк с Уолл-стрит»

«За сигаретами»

Исторический фильм совместного производства России
и Франции, в котором главную
роль сыграл наш известный
соотечественник, житель
Саранска Жерар Депардье.
Кино посвящено последним
годам жизни Григория Распутина, его взаимоотношениям
с семьей последнего русского
императора Николая II.

Стоит просто перечислить
актерский состав фильма,
чтобы оценить его размах:
Майкл Фассбендер, Брэд Питт,
Камерон Диас, Пенелопа Крус,
Хавьер Бардем. Кино рассказывает об адвокате, который
оказывается втянутым в незаконный оборот наркотиков,
и посвящено брату режиссера
Тони Скотту.

Мартин Скорсезе снял фильм
об Уолл-стрит, местечке, часто
становившемся мишенью для
крупнокалиберных режиссеров. В основе картины – мемуары нью-йоркского брокера
Джордана Белфорта, осужденного в свое время за финансовые махинации. В главной
роли – любимчик Скорсезе
актер Леонардо Ди Каприо.

Фильм – участник Берлинского киносмотра, посмотреть
его стоит ради Катрин Денев,
к которой какие эпитеты ни
подбирай (неувядающая,
великая, блистательная), все
будет мало. Ее героиня идет
в бар за сигаретами, после чего
за пару дней проезжает половину Франции, заводит романы и знакомится с внуком.

Режиссер: Жозе Дайан
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Режиссер: Ридли Скотт

Режиссер: Мартин Скорсезе

Режиссер: Эмманюэль Берко

Фото: WDSSR(2), West(2), arthouse(1), Наше кино(1), Двадцатый Век Фокс СНГ(1), A-One Films(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

Токио,�ЯПОНИЯ
Сакатекас,�МЕКСИКА
Париж,�ФРАНЦИЯ
Заандам,�НИДЕРЛАНДЫ

1

Олимпийский Токио
Летние Олимпийские игры
2020 года пройдут в Токио, в связи с чем японцы
решили заменить существующий стадион Касумигаока проектом Захи Хадид.
По словам популярного
архитектора, футуристический дизайн воплотит «результаты тридцатилетних
исследований японской архитектуры и урбанистики».
Здание стоимостью 1,6 млрд
долларов сможет принять
80 тысяч зрителей.

3

2

Отель вместо корриды
В отеле Quinta Real Zacatecas, расположенном в мексиканском штате Сакатекас,
каждый сможет почувствовать себя настоящим тореадором. Отель на 49 апартаментов разместился в зданиях, окружающих
старинную арену для корриды. В отреставрированном загоне для быков теперь
работает бар, а в ложе для городской знати
и почетных гостей устроен ресторан
La Plaza, терраса которого выходит прямо
на украшенную мозаикой арену.
18
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4

Сладкие праздники
Знаменитый французский ресторатор
и шеф-повар Ален Дюкасс открыл
в центре Парижа собственное шоколадное ателье. Новоиспеченный шоколатье
разослал приветственные подарочные
наборы в лучшие отели мира. Лондонский
The Dorchester, к примеру, получил плетеный кофр с набором шоколадных конфет.
Каждый гость отеля теперь может наслаждаться шоколадными десертами
и прочими сладостями работы мастера.

Возвращение Петра
В голландском Заандаме после реконструкции открылся Музей Петра I. Скромный деревянный домик 1632 года постройки принимал российского императора,
когда тот инкогнито учился строить корабли на местной верфи. Особая гордость нового музея – подлинные предметы царского быта, в особенности шкаф-кровать, где
Петр I спал (почти сидя). В честь русского
царя здесь называют номера в отелях и посвящают ему блюда высокой кухни.

Фото: zaha-hadid.com(2), quintareal.com(1), Pierre Monetta(1), zaansmuseum.nl(1)

будущее сегодня

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ННОВАЦИИ

TOP

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

1
2
3
4
5

Земля – Марс
Дубай,�ОАЭ
ГЕРМАНИЯ
Амстердам,�НИДЕРЛАНДЫ
РОССИЯ

1
Летим на Марс
Некоммерческая организация
Mars One имеет целью
колонизировать Марс
(к 2023 году). В ближайшие
годы голландцы планируют
совершить показательный
полет к Красной планете,
отправить к ней несколько
спутников связи, марсоходов
и грузовых кораблей. Заявки
от желающих переехать на
Марс принимаются на сайте
проекта. Финансируется
колонизация в том числе на
общественные пожертвования.
2

3

Коралловое новоселье
Невероятный проект по «переезду» кораллового рифа удалось осуществить властям ОАЭ.
Несколько лет назад более
1100 фрагментов рифа весом
около пяти тонн были перемещены из порта Dubai Drydocks
к искусственному архипелагу
The World в Персидском заливе.
В ноябре риф, cтавший крупнейшим в Дубае, открывается
для дайверов и туристов.
20
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5

4

Светлая ночь
Светильник Soft Light, придуманный немецким дизайнером
Саймоном Фрамбахом, станет
спасением для тех, кто боится
спать в темноте. Теперь засыпать возможно не только при
свете, но и буквально на нем:
лампу из пористой пластмассы
можно использовать в качестве
подушки благодаря тому, что
она не нагревается и способна
принимать разные формы.

Я дом себе воздвиг...
Нидерландская студия DUS
Architects собирается строить
здание, используя гигантский
3D-принтер. Полученные
из пластмасс и древесных
волокон, элементы будут
собраны как пазл. Кредо дизайн-бюро – «воздвигать
нерукотворные памятники,
создавать однодневные проекты, которые навсегда останутся
в коллективной памяти».

Браслет силы
Специалисты ВОЗ утверждают,
что виной хронической усталости (в том числе дорожной)
может быть электромагнитное
излучение. Как уверяют создатели силиконовых браслетов
ERIDIUM, их девайс с голографическим конвертером нейтрализует «электромагнитное
загрязнение», улучшает общее
самочувствие владельца и избавляет его от укачивания.

Фото: ZAarchitects (3), Diomedia.com(1), Simon Frambach(1),
DUS architects (1), PR-служба(1)

Мюнхенский университет
Людвига-Максимилиана

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ОБРАЗОВАНИЕ

Один из старейших университетов Германии, основанный в XV веке герцогом Людвигом IX и названный
в память о нем и курфюрсте Максимилиане I Иосифе. Занимает 13-е место в мире по количеству
нобелевских лауреатов (34), связанных с этим учебным заведением. По состоянию на 2013 год занимает
65-е место в мировом рейтинге лучших университетов мира

ВЫПУСКНИКИ
Среди выпускников университета –
путешественник и географ Мориц
Вагнер, Папа Римский Бенедикт XVI
(Йозеф Ратцингер), писатель Патрик
Зюскинд, ученый Петр Берон.

ДА Т А

1472 ГОД

ОСНОВАНИЯ

МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ
БЕРНД ХУБЕР
48 000 человек
около 2,4

Р А С П О Л ОЖЕ Н И Е
Р Е КТОР
ЧИСЛО

С Т УДЕ Н Т О В

БИБЛИОТ Е КА

млн томов

П Р ОДО ЛЖИ Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ОБУЧ Е НИЯ

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ – 8
семестров

МАГИСТР – 9
семестров

С Т О ИМО С Т Ь

ОБУЧ Е НИЯ

500

евро за семестр
начиная с 2014 года – бесплатно
С Т О ИМО С Т Ь

П Р ОЖИ В А Н И Я

ИНТ Е Р Е СНЫЕ
ФА К ТЫ
Университет дважды менял
свое местожительство.
В 1800 году из Ингольштадта
по приказу будущего короля
Максимилиана I он был перенесен
в Ландсхут из-за опасений захвата
города наполеоновскими войсками.
В 1826 году он окончательно
обосновался в столице Баварии
Мюнхене.
В 1903 году Мюнхенский университет
стал вторым в Германской империи,
допустившим в свои стены женщин.
В 1918 году здесь обучались уже более
1000 женщин.
Партнером по международному
обмену студентами с Мюнхенским
университетом является СанктПетербургский государственный
университет.

около 700
евро в месяц

ФА К У Л Ь Т Е ТЫ
юриспруденция, экономика и организация производства, экономика народного хозяйства, медицина, ветеринария,
история и искусствознание, философия, теория науки, религиоведение, психология и педагогика, культурология,
языкознание и литературоведение, обществоведение, математика, информатика, статистика, физика,
химия и фармацевтика, биология, науки о земле, католическое и евангелическое богословие
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Фото: Uni-munchen.de, Diomedia.com(5), East News(1)

ЙО-ХО-ХО, БУТЫЛКА РОМА
И ЗАТЕРЯННЫЕ СОКРОВИЩА КАЙМАНОВ

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

Во времена, когда в Карибском
море хозяйничали пираты, три
небольших острова неподалеку от Ямайки и Кубы пали жертвой картографической ошибки
(безусловно, после бочонка
рома). В 1530 году высадившиеся на белоснежные пляжи
корсары, приняв за кайманов
местных игуан, решили назвать острова Каймановыми.
С тех пор выпито уже много
рома, но заморская территория
Великобритании никогда не
забывала своего пиратского
прошлого и ни разу не меняла
названия. Ежегодно в середине
ноября именно на Каймановых
островах проходит самое веселое мероприятие, именуемое
пиратской неделей. Самые
яркие события фестиваля –
театрализованная высадка
пиратов в гавани Большого
Каймана с последующим захватом губернатора острова,
красочный парад с танцами,
песнями и фейерверком и увлекательное дайв-сафари
с поиском сокровищ. Принять
участие в подводном поиске
золотых галеонов может любой
«ластоногий», чей опыт погружений подтверждается международными сертификатами
и кто в состоянии заплатить
вступительный взнос 32 доллара. В этом году дайв-охота
пройдет 11 ноября в Cobalt Coast

Dive Resort в West Bay, так что
в прибрежных коралловых рифах заранее запрятано более
80 кладов со старинными монетами. Впрочем, довольствоваться лишь развлекательным
погружением на Каймановых
островах не стоит. Дайвинг
в местных водах по праву снискал славу одного из самых ув-

лекательных в мире. Три острова – Большой Кайман, Малый
Кайман и Кайман-Брак – это
остатки огромной горы, оказавшейся под водой вследствие
движений земной коры. Крутые
отвесные склоны, уходящие
коралловыми рифами в море
более чем на 2 километра, дали
возможность любителям под-

водного плавания открыть для
себя вертикальное погружение – wall-дайвинг. Сквозные
туннели Great Wall и каньоны
Marilyn’s Cut, Garden Eel Wall
и Anchor Wall у берегов Малого
Каймана, а также вертикальные
рифы North Wall у Большого
Каймана – обязательные пункты для тех исследователей
морских глубин, кто любит плавать в компании скатов и акул.
Кроме того, на Каймановы
острова съезжаются те, кому
по душе погружение к затонувшим кораблям. В прошлом
году власти островного государства выкупили старый
американский военный корабль водоизмещением в две
тысячи тонн и затопили его
(аккуратно) у берегов Большого Каймана, рассчитывая, что
в скором времени судно станет искусственным рифом, то
есть домом для тысяч морских
обитателей и магнитом для
подводных туристов. Помимо
этого, в радиусе чуть более ста
километров на дне лежат остовы более 325 парусников, барж,
бригантин, фрегатов, потерпевших крушения в местных
водах. И кто знает, кому и когда
будет суждено найти те самые
пропавшие испанские галеры,
что многие века покоятся гдето здесь, у берегов Каймановых
островов.

ЕЩЕ ПЯТЬ МЕСТ, ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ЗАТОНУВШИЕ КОРАБЛИ
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МАРИАНСКИЕ
ОСТРОВА, США,
ОСТРОВ САЙПАН

МАЛЬДИВСКИЕ
ОСТРОВА, АТОЛЛ
ХУЛУЛЕ

На дне Тихого океана на
небольшой глубине
и совсем близко к берегу
ржавеют десятки единиц
военной техники –
потопленные с воздуха
корабли, самолеты
и даже танки.

Помимо экстремального
дайвинга на больших глубинах
и плавания в течениях
в теплых водах Индийского
океана можно внимательно
изучить останки корабля
Maldives Victory.
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МАЛЬТА
Возможно, подводный
мир маленького острова
в Средиземном море не так
богат яркими морскими
обитателями, но настоящее
удовольствие на Мальте могут
принести погружение к гротам
и пещерам и исследование
затонувших кораблей разных
эпох и даже бомбардировщика,
сбитого во время Второй
мировой войны.

БАРЕНЦЕВО МОРЕ,
РОССИЯ
Дайвинг в северных широтах
впечатляет не только
холодной водой, экстремальными условиями погружения
и требуемыми на это разрешениями, но и удивительным
подводным миром с его обитателями – нерпами, белугами,
китами, а также техногенными
вещицами, такими как мины
и снаряды.

ПАЛАУ, МИКРОНЕЗИЯ
Зрелища, открывающиеся
в глубинах архипелага,
покорили сердце и ум
Жак-Ива Кусто. Под толщей
изумрудной воды скрыты не
только коралловые рифы
с миллионами рыб и акул, но
и сотни самолетов и кораблей,
состоявших некогда на учете
у японского флота.

Текст: Ольга Растегаева Фото: Legion Media(2)

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

Терпение и пруд
Карта памяти китайского
фотографа Вень Ши Лянга пополнилась этим уникальным
кадром спустя почти месяц
с того момента, как он стал
наблюдать жизнь обитателей
маленького рыбоводного
прудика в городе Фошань.
«Я долго караулил лягушку,
и, когда наконец скомпоновал
кадр и навел резкость, в видоискателе появилась стрекоза.
На спуск я успел нажать лишь
один раз, но снимок удался!»

3

1
Бои по правилам и без...
В английском заповеднике
Нью-Форест повздорили
два оленя... В чем причина их
ссоры, неизвестно, но драка
получилась на славу. Обычно
статные, грациозные олени
сталкиваются за самку в период размножения. Такие бои носят отнюдь не условный характер – соперники не расходятся
до тех пор, пока не выяснят, кто
из них сильнее. Самец-победитель остается с группой самок
на своей территории и других
оленей к ним не подпускает.
Вот такие оленьи страсти!

2
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5
Розовая массовка
Глядя на эти фламинговые заросли, можно смело приступать к написанию книги «Пятьдесят оттенков розового». А также понять, что
всем известный образ одинокой птицы, летящей куда-то в лучах заката, явно нуждается в переосмыслении – коллективность еще как
в почете у этих представителей фауны. Колоритную сцену удалось
запечатлеть в Африке русскому фотографу Алексею Тищенко. Сотни
розовых фламинго взмыли вверх, испугавшись гиены.

6

4

Осторожно, бегемот!
Целые дни бегемоты проводят
в водоемах, отдавая предпочтение заболоченным местам
и избегая глубоководных рек.
Обычно во время отдыха все
тело этого животного погружено в воду, поэтому выдать
его могут лишь птицы, которые
комфортно устраиваются на голове или спине бегемота и спокойно ловят вокруг него рыбу.
Главное – не разбудить в нем
зверя (в прямом и переносном
смысле)! А уж тогда разлетайся
кто может!
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1 Хэмпшир,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
2 Заповедник королевы Елизаветы,�
УГАНДА
3 АФРИКА
4 Мыс Милна,�ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ
5 Провинция Гуандун,�КИТАЙ
6 ИНДИЯ

Жизнь при комменсализме
Обитатели прибрежных вод Папуа – Новой Гвинеи живут при
комменсализме. Эта разновидность симбиоза выгодна лишь
одной стороне (в данном случае императорской креветке), в то
время как другая (голожаберные моллюски) не получает никакой
пользы, но, что немаловажно, и никакого вреда. Пока брюхоногие «пылесосят» типичный для этих мест черный песок в поисках
пищи, десятиногие креветки пользуются ими как транспортом.

Вот ты дятел!
Голубощекий бородастик
принимает ванну... Нет,
это не произвольный порядок
слов и не бред сумасшедшего. Таково научное название
азиатского дятла (Megalaima
asiatica). Обитают эти птицы
на территории Юго-Восточной Азии, от Тибета до
Индонезии. Размером от воробья до дрозда, обладают
большой головой и крепким
клювом. Перед ванной и после лакомятся насекомыми
и фруктами.

Фото: Rex Features/FOTODOM.RU (2), Legion-media(4)

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

Заповедник Тарангире,�ТАНЗАНИЯ
Боровец,�БОЛГАРИЯ
Провинция Брага,�ПОРТУГАЛИЯ
Стамбул,�ТУРЦИЯ
Сиена,�ИТАЛИЯ

1
Масаи и баобабы
Открыть для себя Африку значит понаблюдать стада слонов,
проследовать за львиным
прайдом, побывать в деревне
племени масаи и вернуться…
в роскошный дом на дереве, несущей конструкцией которого
служит тысячелетний баобаб.
Такой стоит в сафари-лагере
The Elewana Collection, где колорит дикой Африки соседствует
с европейским комфортом.

3

2

На лыжи с вертолета
Боровец – старейший горнолыжный курорт Болгарии. Он
раскинулся у подножия самой
высокой балканской вершины
Мусала (2925 м) в нескольких километрах от Пловдива. Помимо
стандартного набора из горных
и классических лыж, сноубордов и саней здесь можно совершить фотосафари на вертолете.
А также попробовать местный
глинтвейн.
28
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4

Чудо-замок
Замок Гимарайнш начали строить в середине X века по желанию овдовевшей графини Муньядоны Диас, которая решила
отойти от управления страной,
разделив ее между своими сыновьями. На своем веку замок
защищал монастырь, служил
зданием королевской коллегии,
тюрьмой и казармами. Сейчас он
является музеем и признан одним из 7 чудес Португалии.

5

Кварталы города
В Стамбуле главное не оказаться
там, где оказываются все, –
на улице Истикляль (толпы людей – и ровным счетом ничего
интересного). Лучше отправляйтесь изучать старинные кварталы города, например в Эминоню.
Он растянулся рядом с Босфором – запах моря, чайки, вид на
Золотой Рог и мечети и огромное количество вкуснейшего
рыбного стритфуда.

Папские покои
Вилла Relais La Suvera под Сиеной входит в группу Small luxury
hotels of the world не случайно:
каменный трехэтажный замок
раньше служил резиденцией
папы римского. Комнаты бутикотеля (по-итальянски camera,
по-английски suite) оформлены и обставлены в соответствии с названием: Camera di
Napoleone, Suite Maria Antonietta,
Suite Maria Gabriella de Savoia.

Фото: tassphoto.com(1), Diomedia.com(2), PR-служба(3)
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Новосибирск, Иркутск,
Красноярск, Хабаровск

– БАНГКОК –

Новосибирск, Иркутск,
Красноярск, Хабаровск

Б А Н Г К О К

www.s7.ru

S7 РЕЙС

ТАЙ мне разгадать
ПРО ТАИЛАНД ЧАСТО ГОВОРЯТ, ЧТО ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ СТРАНА ДЛЯ ПЕРВОГО ЗНАКОМСТВА
С АЗИЕЙ – ОНА ЗДЕСЬ КАК БУДТО СОШЛА СО СТРАНИЦ ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА, ВСЕ УСТРОЕНО
КРАСИВО И УДОБНО, А САМИ ТАЙЦЫ С ИХ ПРИВЫЧКОЙ К ЧИСТОТЕ И ГУРМАНСТВУ ВНУШАЮТ
ЧУВСТВО БЕЗГРАНИЧНОГО ДОВЕРИЯ. В ФОРМИРОВАНИИ ЭТОГО ИМИДЖА ГЛАВНУЮ РОЛЬ
ИГРАЕТ, КОНЕЧНО, БАНГКОК, ОДИН ИЗ САМЫХ ЖИВЫХ МЕГАПОЛИСОВ В МИРЕ
Текст: Елена Голованова
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Фото: FOTODOM.RU(1),�Fotosa.ru(2)

АЭРОПОРТ СУВАРНАБХУМИ
Находится в 30 км восточнее Бангкока
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На экспрессе
Время в пути – 15 минут
Стоимость проезда – 90 батов
На автобусе-шаттле
Время в пути – 20 минут
Стоимость проезда – 150 батов
На обычном автобусе
Стоимость проезда – 35 батов
Время в пути – 45 минут
На такси
Стоимость поездки – около 400 батов
Как добраться из аэропорта в Паттайю
На автобусе
№ 389 «Аэропорт – Паттайя»
На такси
Стоимость поездки – около 1000 батов
Справочная информация:
+ 02 132 1888,�02 132 3888
www.bangkokairportonline.com

В Бангкок можно добраться прямыми рейсами S7 Airlines из Новосибирска,
Иркутска, Красноярска и Хабаровска. Полеты осуществляются на
современных комфортабельных лайнерах Boeing 767-300 и Airbus A320.
Из Новосибирска и Иркутска рейсы выполняются до четырех раз в неделю,
из Красноярска – один раз в неделю, из Хабаровска – раз в две недели.
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.
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В П АС М У Р Н Ы Й И ЖА Р К И Й Д Е Н Ь старенький
паром медленно везет меня через реку к ступе Ват-Арун.�
В ожидании рейса я купила у пристани помело,�гигантский
цитрус размером с футбольный мяч,� горько-сладкий на
вкус – то ли грейпфрут,� то ли ананас.� Разбираю его на
дольки,�каждая распадается на сотню тонких лепестков –
есть его можно бесконечно,�никуда не спеша,�а освежает
он лучше воды и любых мятных конфет.
Под плеск воды я размышляю о том,�что нет для города лучше украшения,� чем судоходная река,� и в этом
смысле Бангкок – образцово-показательный город.�
По синусоиде реки Чаопрайя ходят маршрутные катера и ракеты,�водные такси,�гондолы и пароходики,�байдарки,�баржи размером с небольшой аэродром.�Двести
лет назад тайский король побывал в Венеции и повелел
отвести от Чаопрайи каналы,� по которым на гондолах
теперь можно попасть в самые неожиданные места.�
Однажды,�например,�мы заплыли в жилой квартал,�где
люди живут в домиках на сваях в воде,�а от двери к двери перемещаются лодки со снедью,�плитами и грилем.�
В другой раз заехали на крокодиловую ферму и еще на
плавучий рынок антиквариата.�
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Вообще,� пройдя на любом плавсредстве по Чаопрайе,� можно многое понять
о Бангкоке.� Вдоль реки расположены
знаковые достопримечательности – королевский дворец,� красиво освещенные
солнцем ступы,� позолоченные крыши
храмов,� ультрасовременные,� из стекла
и бетона,�небоскребы роскошных отелей,�
но также Чайна-таун,�кварталы бедноты,�
рассохшиеся пристани.�
Бангкок похож на переливающиеся
открытки из нашего детства (помните такие?),�когда изображение зависит от угла
зрения.� Так и тут можно,� практически
не сходя с места,� увидеть разные миры.�
Мегаполис на западный лад с футуристической архитектурой,�элегантными людьми,� арт-галереями,� бутиками и гастрономическими ресторанами.� Азиатский
город,� густонаселенный «Шанхай» с разноцветным бельем,� развевающимся на
веревках,�тук-туки,�храмы,�цветы лотоса,�
возлагаемые к статуям Будды,� крутящиеся молитвенные колеса и даже слонята,� катающие по улицам детей.� Есть еще
рай бекпекеров,� искателей себя и смысла
жизни с огромными рюкзаками за плечами,�– такой Бангкок существует в районе
Ко Сан Роуд,�полном дешевых гестхаусов
и злачных баров.� С него начинается,� например,� роман (и фильм) «Пляж»,� о нем
известная всем песня из 1980-х One Night
in Bangkok.� «Одна ночь в Бангкоке – и ты
получаешь от жизни все,� что хочешь.�
Бары – это храмы,�но жемчуг не достается
даром.�Ты находишь бога в каждом золотом монастыре.�Немного плоти,�немного
истории,�и я чувствую,�как ангел соскользает ко мне».�(Песню,�кстати,�потом в Таиланде запретили.)
Любовь иностранцев к тайской столице началась во времена Вьетнамской войны – сюда в поисках удовольствий приезжали американские солдаты,� за ними в 1970-е последовали «дети цветов»,� затем организованные группы туристов,� а затем,�
в 1990-е,� когда в эпоху экономического бума были построены знаменитые небоскребы Peninsula,� Sukhothai,�
Mandarin Oriental,� начали приезжать и привередливые
адепты роскошного отдыха.
…�За воротами Ват-Аруна поют птицы – мегаполис
остался на другом берегу.� Мы карабкаемся наверх по
неисчислимым ступенькам вдоль 264 стен ступы,� украшенных осколками китайского фарфора.� Сотни лет назад из всех краев,�где велись войны,�в качестве трофеев
Фото: Fotosa.ru(2),�RussianLook(1),�Eastnews(1)

– БАНГКОК –

тайцы привозили – нет,� не головы поверженных врагов – кусочки битой посуды и ею украшали Ват-Арун.�
За последние десятилетия тесного общения с внешним
миром Бангкок последовательно американизировался,�
европеизировался,�потом здесь случился долгий период
увлечения всем японским,�а не так давно пришли к тому,�
с чего все начиналось,�– в тренде снова все национальное,�вдохновение нации черпается из собственного прошлого.�Тайцы очень гордятся тем,�что их никто никогда
не колонизировал.� Может быть,� поэтому это настолько
самобытная нация.� Никто никогда им не диктовал,� что
хорошо,�а что плохо,�у них просто свой вкус.

Новосибирск, Иркутск,
Красноярск, Хабаровск

www.s7.ru

Ц в е т о в а я с и м в о л и к а игр а е т
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ц в е т о м ко р о л я с тр а н ы.
Го л у б о й – ц в е т пятн и ц ы
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мы едем на Сухумвит,� в один из самых
любимых иностранцами районов города.�
На самой улице Сухумвит – небоскребы,�
сияние неоновых огней,� круглосуточная
пробка,�над головой бесшумно проносятся
поезда Skytrain (всего на Сухумвите восемь
остановок небесного метро).�Но отойдешь
чуть в сторону,� на одну из спокойных тенистых улиц – и тут тишина,�старые деревянные дома,�атмосферные бары.�В одном
из дворов прячется шоу-рум Rasi Sayam,�
хозяйка которого по всему Таиланду разыскивала самых искусных ремесленников.�
Корзины,�терракота и селадон (посуда,�исполненная в особой технике и покрытая
глазурью бледно-зеленого цвета),� плетеные сумки липао и сундуки,�ажурно вырезанные деревянные шкатулки,�шелк…�
Здесь привыкли к тому,�что многие иностранцы приходят как в музей – посмотрят,�повосхищаются,�пощелкают языком…�и уходят с пустыми руками.�Просто наши
представления о прекрасном далеко не всегда совпадают.� Это мы поняли,� сходив на экскурсию в Гран-Палас,�
где все триста дворцовых сооружений покрыты толстым
слоем позолоты – в солнечный день без темных очков
можно обжечь глаза.�В главном храме королевского дворца сидит Изумрудный Будда ростом 70 сантиметров,�
и его переодевают в разные одежки в зависимости от
сезона – мы застали Будду в золотом пальто в сеточку.�
Впрочем,�все те же иностранцы с удовольствием едут на
Чатучак,� рынок выходного дня,� как утверждают,� самый
большой в мире.�Обычно,�когда реклама обещает «Здесь
вы найдете все»,�это фигура речи,�но в случае с Чатучаком,�думаю,�чистая правда.�Однажды мне случилось при-

ехать сюда за компанию с итальянской знакомой,�которая искала саженец тамаринда.�И что вы думаете? Спустя
три-четыре часа блужданий по бесконечным рядам мы
добрались до тамаринда – по пути купив легких летних
платьев (не без элементов китча,�но ведь некоторые платья они только украшают,�не правда ли?),�остроносых балеток,�льняных пижам,�детских нарядов с аппликациями.�
Просто невозможно было устоять.
…По многоярусным улицам Бангкока катят свои тележки продавцы еды.�Кажется,�здесь нет ни одного уголка,�где бы люди не ели.�Лотки,�подносы,�киоски,�витрины,�
прилавки – всюду что-то шипит,�кипит,�печется,�жарится.�Тут же расставлены пластиковые столики,�за которые
можно присесть и перекусить.� Эта страсть к еде делает
большой город чрезвычайно симпатичным,� тем более
что с точки зрения гигиены тут все в порядке – даже серьезные путеводители советуют не бояться: достаточно,�
чтобы еда готовилась на ваших глазах и в ней не использовались бы продукты из группы риска.�Тайский стритфуд
не только считается одним из самых вкусных в мире,�но,�
кстати,�позволяет прилично уменьшить бюджет путешествия.�При этом серьезно страдает только режим.�
По привычке плотно завтракаешь с утра – кофе,�рисовый пудинг,�пирог с кокосом,�джемы из гуавы,�личи,�
карамболы и рамбутана и еще обязательно долька спелой папайи (говорят,� сжигает жиры).� Но затем часов
уже не наблюдаешь: где-нибудь возле площади Сиама
съедаешь пад-тай с креветками,� за углом от храма Ват
Фото: Fotosa.ru(2),�RussianLook(1)

Заск учать в Бангкоке может только очень ленивый че ловек,
не ленивый откроет интернет и за дес ять минут найдет
себе десять интересных занятий
Пхо,� где лежачий Будда длиной 46 метров запечатлен
в момент своего ухода и ступни его украшены перламутровыми миниатюрами,�заедаешь впечатление острым
массаман-карри,�а в китайском квартале,�опять не успев
проголодаться,�перехватываешь с пылу с жару обжигающих рисовых дамплингов.�
А вечером в знаменитом Патпонге – это огромный
квартал красных фонарей,� где в каждой двери стриптиз-шоу,�эротический китч до такой степени,�что даже
смешно,� – обнаруживаешь лучший нудлс с крабами
и жареной свининой.
Заскучать в Бангкоке может только очень ленивый
человек,�неленивый откроет интернет и за десять минут
найдет себе десять интересных занятий,�среди которых
многочисленные экскурсии по Бангкоку.�Пешеходные,�
велосипедные,� исторические,� а есть,� например,� тур по
бангкокскому стритфуду: если вы не приверженец метода проб и ошибок,�самые вкусные лотки вам покажут
профессионалы.
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Фото: Eastnews(2),�fotoimedia / imagebrocker / Christian Kapteyn(1)
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Charoen Krung

В Бангкоке каждый на ходит
свое удовольствие. Самое
доступное – массажи и спа.
Просто массажи и спа без
всяких там глупостей

В ТА Й С К О М Я З Ы К Е Е С Т Ь Т Р И В Ы Р АЖ Е Н И Я ,�
которые стоит запомнить иностранцу – не столько для
того,� чтобы объясняться с местными (они скорее объяснятся с вами по-английски),� но чтобы более качественно прожить свое время в Таиланде.�Первое – wai,�
традиционное приветствие,�сопровождаемое прикасанием сложенных вместе ладоней к подбородку и наклоном головы.�Второе – mai pen rai,�обозначающее «нет
проблем»,� «незачем волноваться».� Третье – sanuk,� его
значение варьируется от «сладкого безделья» до всех
возможных удовольствий жизни.�«Санук май?» – спрашивает таксист.�«Санук мак»,�– отвечаем мы ему («Веселитесь?» – «Очень веселимся»).
В Бангкоке каждый находит свое удовольствие.�Самое доступное (и,�честно,�очень действенное) – массажи и спа.� Просто массажи и спа без всяких там глупостей.�В салонах попроще каждому посетителю выдают
отутюженную белую рубаху,�укладывают на пол в большом зале,� где происходит сразу несколько сеансов,�
и дальше,�заламывая руки и ноги (в традиционном тайском массаже не используют масел,� только растяжку),�
устраивают такую встряску мышцам,�что на следующий
день благодатно ломит все тело.�Дальше в иерархии стоят так называемые городские спа,� куда можно сбежать
от мегаполиса и провести целый день в расслабляющих процедурах вроде обертываний горячими маслами
и скрабов из тайского перца.�Наконец,�на самой вершине – и в буквальном,�и в переносном смысле – в каждом
пятизвездочном отеле-небоскребе есть роскошное спа,�
вариант для особо торжественных случаев.
Впрочем,� мне в Бангкоке для счастья иногда было
достаточно и совсем малого: вечер,�лодка скользит по
Чаопрайе,� незнакомые звуки и запахи азиатского города,� вдруг где-то совсем близко над рекой начинается фейерверк,� огни,� отражаясь в воде,� летят не только
сверху,�но и снизу,�со всех сторон,�и я сижу на носу лодки,�словно под разноцветным метеоритным дождем.�
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Grand Palace 1
Ансамбль бывшей резиденции короля и соседних
светских и религиозных
сооружений представляет собой основную достопримечательность Бангкока. Храмовый комплекс
Изумрудного Будды (Wat
Phra Kaeo) почитается в
качестве оплота Таиланда. Как и в других храмах
страны, здесь действует
строгий дресс-код: никаких сандалий, футболок
и шортов. Комплекст открыт ежедневно до 15:30,
билет стоит 400 батов
(примерно 400 рублей).
Храм Лежащего
Будды 2
Keep calm and be polite –
этим модным слоганом
администрация храма
Wat Pho призывает туристов сохранять спокойствие и быть вежливыми.
Не забудьте обратить
внимание на символы на
ступнях Будды и оставить собственную обувь
у входа.
Храм Рассвета 3
Каменный 70-метровый
пранг (башня) храма Wat
Arun – одно из самых
узнаваемых сооружений
Таиланда. Территорию
охраняют статуи воинов
и демонов.
Храм Золотого
Будды 4
Открытый в 2010 году,
храм Wat Traimit знаменит тем, что содержит
уникальную в своем роде
золотую фигуру Будды
XIII века.

Храм Гигантских
качелей 5
Название храму дали высокие деревянные арки,
стоящие перед зданием.
Этот реликт времен
брахманов предназначался для церемонии, суть
которой состояла в попытке ухватить зубами
мошну с золотом, поднятую на шест высотой
15 метров. Сейчас здесь
находится одна из трех
главных статуй Будды
(две другие – в храмах
Изумрудного Будды и Лежащего Будды).
Государственный
музей Бангкока 6
Общедоступный музей
был открыт Рамой
Пятым (1853–1910) в палатах его королевского
дворца. Помимо царских
реликвий здесь хранятся
буддийские средневековые
артефакты, обрядовые
маски, драгоценные камни, керамика, игрушки,
оружие, музыкальные инструменты и предметы
одежды.
Мраморный храм 7
Один из самых современных храмов Бангкока, Wat
Benchamabophit начали
строить в 1899 году из
белоснежного каррарского мрамора. Во дворе

находится священное
буддийское дерево бодхи,
привезенное сто лет назад из индийского штата
Гайя, где обрел просветление Будда.
Аквариум Siam
Ocean World 8
Океан как настоящий:
с подводными туннелями,
батискафом и аквалангами (для смельчаков).
Смотровая Baiyoke
Sky Tower 9
300 батов – и вы увидите
город с 77-го этажа.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
GRAND HYATT
ERAWAN BANGKOK 10
www.bangkok.grand.
hyatt. com
Millenium Hilton 11
www.hilton.com
Baiyoke Sky Hotel 12
www.baiyokehotel.com
Asia Hotel 13
www.asiahotel.co.th

Эти отели можно
забронировать на
сайте www.s7.ru
Swissotel
Le Concorde 14
Baiyoke Sky Hotel 15
Amari Watergate
Bangkok 16

Аренда автомобиля – лучший способ узнать город со
всеми его достопримечательностями и историческими
уголками. Забронировать машину можно вместе с покупкой
авиабилетов на сайте www.s7.ru. В аэропорту Бангкока не
составит труда найти информационную стойку партнера
S7 Airlines – компании AVIS, предоставляющей услуги по
аренде автомобилей. Стойка расположена в зале прилета
аэропорта.

Фото: Fotobank(2),�fotoimedia / imagebrocker / Dirk Bleyer(1)

ТРАССА

Р У МЫ Н И Я

Сучава

Яссы
оз. Алуниш оз. Красное
оз. Зеленое
оз. Урсу
оз. Черное
Биказ

Кишинев

Совата
Сигишоара

НОТАБЕНЕ Аренда автомобиля – лучший способ узнать город со всеми его достопримечательностями и историческими
уголками. Забронировать машину можно вместе с покупкой авиабилетов на сайте www.s7.ru. В аэропорту Бухареста не составит
труда найти пункт проката автомобилей партнера S7 Airlines – компании AVIS, который расположен в зале прилета.

ПО ТРАССЕЛЬВАНИИ

ИНОЙ РАЗ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ АВТОПУТЕШЕСТВИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ
И НЕ ОЖИДАЕШЬ. ВЗЯТЬ, К ПРИМЕРУ, ТАКУЮ БЛИЗКУЮ К РОССИИ И ВРОДЕ
БЫ ТАКУЮ ЗНАКОМУЮ С СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН РУМЫНИЮ. КАЗАЛОСЬ БЫ,
КАКАЯ ТАМ ЭКЗОТИКА! НО, ПРИЕХАВ СЮДА, ДЕЛАЕШЬ ДЛЯ СЕБЯ НЕМАЛО
УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ, ОСОБЕННО В ТАКОЙ ЛЕГЕНДАРНОЙ ЧАСТИ
СТРАНЫ, КАК ТРАНСИЛЬВАНИЯ. ДОБРАТЬСЯ СЮДА МОЖНО
ЛИБО ДОЛЕТЕВ ДО БУХАРЕСТА И ПОЕХАВ ДАЛЬШЕ НА СЕВЕР СТРАНЫ
НА АРЕНДОВАННОЙ В АЭРОПОРТУ МАШИНЕ, ЛИБО РЕЙСОМ
МОСКВА – КИШИНЕВ. ОТТУДА ВСЕГО-ТО КИЛОМЕТРОВ ДВЕСТИ
С ХВОСТИКОМ ПО ДОРОГЕ, ВОЗМОЖНО, НЕ САМОЙ ЛУЧШЕЙ В ЕВРОПЕ,
НО ЗАТО ИЗОБИЛУЮЩЕЙ ВЕСЬМА ЖИВОПИСНЫМИ ПЕЙЗАЖАМИ
Текст: Гульчачак Ханнанова
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Фото: Diomedia.com(1), RussianLook(1), Hemis / Legion Media(1), Shutterstock(3)
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ТРАССА

Р У МЫ Н И Я
Сучава

Яссы
оз. Алуниш оз. Красное
оз. Зеленое
оз. Урсу
оз. Черное
Биказ

Кишинев

Яссы

Румыния,�в принципе,�приятное место для отдыха,�в ней есть и свое Черное море,�и Карпаты,�и живописная
дельта Дуная,�и средневековые замки,�
и виноградники,�и,�конечно,�шумный
Бухарест с казино,�старинными дворцами и музеями (его иногда называют
«маленьким Парижем»).�Но мы на сей
раз оставим столицу в покое и поедем
открывать северо-восток страны,�
овеянную сказаниями Трансильванию,�знакомую всем по учебникам
истории.�Первым крупным городом,�
который встретит нас в поездке из
Молдовы в Трансильванию,�станут
Яссы – один из старейших и важных
экономических центров Румынии.�
В XVI веке Яссы были одной из первых столиц страны.�Когда в 1862 году
она переместилась в Бухарест,�город
сохранил роль перекрестка главных
торговых путей и культурного центра,�здесь появились первые румынские школы,�университет и театр.�
Здесь вы найдете старинные дворцы,�
церкви и прочие раритетные следы
пребывания сотен племен,�прокатившихся через эту территорию в эпоху
Великого переселения народов.

Трансильванское
Мертвое море

Совата
Сигишоара

САМАЯ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩАЯСЯ КАРТИНА НА ФРЕСКАХ
В ЗДЕШНИХ МОНАСТЫРЯХ – АПОКАЛИПСИС, КОТОРЫЙ
ПРЕДСТАЕТ В ЮМОРИСТИЧЕСКОМ СВЕТЕ

Сучава и монастыри

Немного на север от Соваты – и вы
уже в Буковине,�крае,�где можно увидеть римские руины,�укрепления готов,�остатки крепостей времен рыцарей Тевтонского ордена и огромный
тронный замок – место коронации
румынских господарей.�Добравшись
до него,�будто погружаешься в средневековую Румынию.�Но главное,�

Проехав на запад километров 150,�вы окажетесь в живописнейшем заповеднике Биказ,�а также в месте,�где находятся сразу пять уникальных соленых озер
страны: Алуниш,�Черное,�Красное,�Зеленое и Урсу (название последнего переводится как «медведь»).�Карпатский заповедник Биказ известен уникальным
природным феноменом – узким отвесным скалистым ущельем высотой более
1200 метров с протекающей внизу горной речкой,�полной форели.�Озера же
известны своими лечебными природными сапропелевыми грязями,�солеными
минеральными источниками и соляными шахтами.
Урсу – самое большое гелиотермальное озеро в Европе,�его называют еще
Трансильванским Мертвым морем.�Водоем интересен тем,�что сверху вода
в нем пресная,�а снизу соленая,�причем пресная позволяет солнечным лучам прогревать соленую и не дает испаряться накопленному теплу.�Так что
летом температура воды на поверхности составляет 20–24 градуса,�а на
глубине 1,5 метра – около 50! Плавать в нем почти так же сложно,�как и в
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Мертвом море.�Здешние курорты
считаются одними из лучших в мире
по лечению от бесплодия – не случайно типичные румынские пейзажи
в Трансильвании дополняют столбы
со свитыми на их верхушке гнездами
аистов.�Самый известный из курортов – Совата,�бывшее любимое место отдыха румынской королевской
семьи – расположен в 60 километрах
от города Тыргу-Муреш.�Тут много
пансионов уровня 4 и даже 5 звезд,�
способных дать фору западноевропейским отелям.

Фото: Diomedia.com(3), Sime / Fotosa.ru(1), Hemis / Legion Media(1)

эти края – место паломничества
православных всей Европы.�Здесь
сосредоточена масса прекрасных
монастырей,�расписанных как
внутри,�так и снаружи уникальными яркими фресками с сюжетами из Ветхого и Нового заветов.�
В 1993 году монастыри были взяты
под охрану ЮНЕСКО.�Большинство из них возведены в XV-XVI
веках и поддерживаются сегодня
трудолюбивыми монахинями.�
Самые известные из полусотни
здешних монастырей находятся
в Сучевице,�Молдовице,�Гура-Гуморулуе,�городках Воронец,�Хумор
и других.�Любопытно,�что самая
часто встречающаяся картина на
этих фресках – Апокалипсис,�который предстает зачастую в юмористическом свете.�Все это похоже
на фильмы Эмира Кустурицы,�создавшего целые эпопеи о цыганах,�
народе хитром и веселом.�Местный
фольклор,�впрочем,�вы почувствуете и по сувенирам,�которые здесь
можно купить.�Монастырские или
деревенские мастера украшают
пасхальные яйца невероятными
узорами,�красками,�бисером с поистине филигранной техникой.�А керамика из местной черной глины,�
рукодельные кружевные скатерти
и салфетки будут напоминать вам
о путешествии еще много лет.�

ТРАССА

оз. Алуниш оз. Красное
оз. Зеленое
оз. Урсу
оз. Черное
Биказ

Р У МЫ Н И Я

Совата
Сигишоара

Дорога по-румынски

ЕСЛИ ПОВЕЗЕТ, ВЫ УВИДИТЕ ЗДЕСЬ ПАРОЧКУ ПРИВИДЕНИЙ –
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, СУЕВЕРНЫЕ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПОКАЖУТ
ВАМ МЕСТА ИХ ПОЯВЛЕНИЯ

Сигишоара

Бросок около 300 километров на юг вдоль огромных полей подсолнухов,�живописных стогов и бесчисленных средневековых городков – и вы в Сигишоаре,�
на родине Дракулы.�Город-крепость на вершине горы – также в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.�Он хранит для туристов дом,�где родился прототип
знаменитого героя романа Брэма Стокера «Дракула».�В этом доме можно даже
провести ночь.�В другой,�зимней резиденции Дракулы,�замке Бран XII века,�
остановиться не удастся,�там расположился Музей средневекового искусства.�
В этом таинственном краю,�полном легенд и преданий,�даже природа околдовывает своим величием,�а уж вокруг самого замка вампирским духом пропитано
все,�в том числе и ресторан под названием «Дом Дракулы».�17-комнатный замок Бран – самая дорогостоящая недвижимость в стране (140 млн долларов).�
Есть,�правда,�одно «но» – на самом деле в нем жил не Дракула,�а управлявший
страной в XV веке кровожадный граф Влад Цепеш,�прозвище которого с румынского,�немного созвучное со словом «дракула»,�можно перевести как «сын
дьявола».�Он не был замечен в вампиризме,�но получил печальную известность
за свою жестокость по отношению к солдатам.�Так что,�если повезет,�в его замке
вы увидите парочку привидений бедных вояк – по крайней мере,�суеверные
местные жители покажут вам места их появления.�Кстати,�местная кухня поражает обилием чеснока в самых разных формах его употребления.�Ведь именно
чеснок,�если верить мифу,�помогает отпугивать вампиров.�
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Будьте готовы к постоянному присутствию автодорожной полиции.�
Контроль с ее стороны будет не просто строгим,�а крайне жестким: так,�за
езду в нетрезвом виде в Румынии сразу полагается арест,�а уровень дозволенного содержания промилле в крови – ноль.�При самом благоприятном
стечении обстоятельств нарушителя
лишат прав на три месяца.�Строго
следят и за скоростным режимом,�
50 км в час – максимальная разрешенная скорость в населенных
пунктах,�за их пределами –не более
90 км в час.�ПДД здесь суровые и поддерживаются большой армией стражей порядка.�Качество дорог зависит
от района и удаленности от крупных
городов,�платных автострад почти
нет.�Будьте осторожны в отдаленных
уголках страны,�на дорогах часто
встречаются повозки,�груженные
сеном или корзинами с овощами.�
А то и цыганские таборы,�до сих пор
кочующие по румынским просторам.�
Кибитки,�песни у костра,� пляски
с бубном,�колоритные мулло,�гадание
по руке,�потеря кошелька и украшений – все это гарантировано,�если вы
остановитесь у такого костра.�Люди,�
впрочем,�к туристам везде доброжелательны и рады угостить местными
деликатесами.�Помимо чеснока едят
много овощей,�грибов и мяса.�Попробуйте местные супы или токитуру –
блюдо из разных видов мяса и сосисок
на гриле,�а на сладкое – папанаш,�
сладкое тесто с запеченным внутри
сыром.�Или клатите – блинчики
с вареньем внутри и медом снаружи.�
В придорожных тратториях вы неожиданно для себя услышите смешные и милые словечки – так,�словом
«кастровец» тут величают огурец,�
палинкой – местный вид сливового ликера,�а хорошо знакомым всем
россиянам словом «закуска» – любые
виды салатов,�подаваемых в качестве
сопровождения к столу и напиткам.�
Фото:Diomedia.com(2), Shutterstock(1)

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

АКТРИСА ТЕАТРА И КИНО АНЯ ЧИПОВСКАЯ НЕДАВНО ВЕРНУЛАСЬ
ИЗ ИСЛАНДИИ, КОЛОРИТ КОТОРОЙ НАПОМНИЛ ЕЙ ПОЛОТНА
ВРУБЕЛЯ, ПИКАССО И ДАЖЕ ПОЛЛОКА. ДИКАЯ СУРОВАЯ ПРИРОДА
С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ВУЛКАНАМИ, ЛЕДНИКАМИ, ГЕЙЗЕРАМИ,
ВОДОПАДАМИ И ОКЕАНОМ ПОКАЗАЛАСЬ ЕЙ НА РЕДКОСТЬ
УМИРОТВОРЯЮЩЕЙ, А ТАКЖЕ ЗАСТАВИЛА ПОВЕРИТЬ В ТО,
ЧТО ТРОЛЛИ И ЭЛЬФЫ ЖИВУТ ГДЕ-ТО РЯДОМ
Текст: Маша Ильина

ЭЛЬФЫ, ХИПСТЕРЫ И ЛАВА

ДОСЬЕ

АНЯ ЧИПОВСКАЯ

Родилась 16 июня 1987 года
в Москве. В 2009 году
окончила Школу-студию МХАТ
(курс Константина Райкина)
и была принята в труппу
московского театра-студии под
руководством Олега Табакова.
РОЛИ В ТЕАТРЕ
МХТ им. А.П. Чехова
«Амадей» (Катарина Кавальери)
«Танец альбатроса» (Юдит)
Московский театр-студия под
руководством Олега Табакова
«Женитьба Белугина» (Елена
Кармина)
«Олеся» (Олеся)
«Безумный день, или Женитьба
Фигаро» (Фаншетта)
«Волки и овцы» (Глафира
Алексеевна)
«Wonderland-80» (Натэлла)
«Год, когда я не родился»
(Ариадна Коромыслова)
«Признания авантюриста
Феликса Круля» (Певица Заза)
«Сестра Надежда» (Шура)
ФИЛЬМОГРАФИЯ
2004 – «Холостяки»
2004 – «Операция «Цвет нации»
2004 – «Ландыш серебристый 2»
2004 – «Дорогая Маша
Березина»
2005 – «Сматывай удочки»
2005 – «Мужской сезон.
Бархатная революция»
2009 – «Братаны»
2010 – «Братаны-2»
2011 – «Елки 2»
2011 – «Побег»
2012 – «Шпион»
2012 – «Дирижер»
2012 – «1812. Уланская
баллада»
2013 – «Все началось
в Харбине»
2013 – «Секс, кофе & сигареты»
2013 – «Оттепель»
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Фото: Sime/Fotosa.ru(3),�Diomedia.com(1),�Из личного архива Ани Чиповской(1)

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Аня закончила сниматься
в фильме «Елки-3», который
выйдет в прокат 25 декабря
2013 года, и в главной роли
в фильме «Вычислитель»,
премьера которого назначена
на осень 2014 года.
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ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

Аня,�расскажите,�почему вы выбрали Исландию для поездки? Я поехала
туда на съемки.�Если честно,�мне очень
повезло,�потому что неизвестно,�когда
бы я самостоятельно смогла выбраться
в эту страну.�Мы провели в Исландии
почти месяц,�и каждый день нас не покидало ощущение,� что мы на другой
планете! Удивительные по красоте
бескрайние километры пространства,�
где за несколько часов не встретишь
ни души.�Вулканы,�ледники,�Атлантический океан и черные вулканические
пляжи.� Недаром там снимают фантастику! «Письма с Иводзимы» Клинта
Иствуда,�«Бэтмен.�Начало» Кристофера Нолана,�«Ной» Даррена Аронофски
сняты именно в Исландии.
Какие города удалось посмотреть? Основную часть мы снимали
на юге.� В городе Вик на берегу Атлантики не больше 40 домов,� супермаркет,�церковь,�кафе.�Я жила в деревянном домике у океана и засыпала
под шум волн – этого мне очень не
хватает сейчас.�Потом мы переехали
поближе к Рейкьявику в город,�расположенный рядом с аэропортом.�Только он не представляет собой особого
интереса.�Мы очень много работали,�
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но мне хотелось посмотреть страну.�
Поэтому каждый выходной я просила водителя отвезти меня в какоенибудь интересное место.� Ведь все,�
что нужно посмотреть в Исландии,�
находится не в городах.�
Тем не менее какое впечатление
у вас осталось от столицы? Рейкьявик – очень маленький,� уютный,�
с огромным количеством вкусных
кафешек.� Здесь много занятных сувенирных магазинов.� Исландцы делают потрясающие украшения из серебра,�золота и лавы абсолютно черного цвета – бусы и кулоны из необработанной лавы,� браслеты,� серьги,�
кольца.�Но,�если честно,�в Рейкьявике больше двух дней делать нечего.�
Можно сходить в Музей современного искусства и на блошиный рынок (где,� кстати,� найдется огромное
количество раритетного старого винила).�Еще многие нахваливают клубы Рейкьявика: они якобы настолько
хороши,� что народ прилетает сюда
даже из Лондона на выходные.�К сожалению,� об этом ничего сказать
не могу – я ни в один из них не попала.� Правда,� мои знакомые успели
посетить и оценить их по достоин-

ству.�Говорят,�что это действительно
очень здорово!
Вообще,� когда приезжаешь в Исландию,�сразу понимаешь,�что люди
здесь живут несколько иначе.� Например,�они реально верят в эльфов
и троллей! Даже федеральные трассы проложены так,�чтобы не задевать
места обитания эльфов!
И где же они живут? Эльфы – в каменных долинах,� тролли – в горах.�
Лесов у них нет вообще.� Встретить
какие-либо деревья довольно сложно,�потому что еще в XVI веке викинги их вырубили.� Около 50 лет назад
исландцы посадили первые деревья,�
которые только сейчас превращаются
в молодые леса.�Поразительно то,�что
существует много всякой сувенирной
продукции с изображением тролля
(магниты,� кружки),� а вот с изображением эльфа найти ничего невозможно.�Говорят,�что никто никогда его не
видел,�поэтому и изобразить не могут!
Такая наивность в людях подкупает.�
Другие бы с удовольствием использовали любую возможность заработать,�
но исландцы этого не делают,�потому
что реально верят: раз не видели –
продавать нельзя! Про эльфов у них
существует миф: у Евы было
100 детей.� Как-то раз Бог спустился на Землю поинтересоваться у нее,�как она поживает.�
Ева к тому времени искупала не
всех детей,�а тех,�кого не успела
привести в порядок,�спрятала.�
Бог сначала поинтересовался
о ее делах,�потом сказал: «Ева,�
какие у тебя красивые дети!
Это все твои?» – «Да,�Господи,�
это все мои дети!» – «Ты уверена,�что это ВСЕ твои дети?».�
Тут Еве пришлось признаться,�
что часть детей она спрятала.�
И тогда Бог сказал: «Если они
сокрыты от меня,� пусть они
будут сокрыты от всего мира!»
Такова история происхождения этого подземного народа.�
Но жители Исландии настолько верят в эльфов,� что ходят
к ним за советом: что делать
и как жить.
Фото:Sime/Fotosa.ru(3)

В ИСЛАНДИИ НЕПРИВЫЧНЫЕ ДЛЯ НАШЕГО ГЛАЗА
ПЕЙЗАЖИ – СОЧЕТАНИЕ ЧЕРНОГО И ЯРКО-САЛАТОВОГО,
ЧЕРНОГО И КРАСНОГО. ПО НАСЫЩЕННОСТИ КРАСОК
ОНИ ПОХОЖИ НА ЦВЕТА ПОЛОТЕН МИХАИЛА ВРУБЕЛЯ,
ИНОГДА ПАБЛО ПИКАССО, А ЕСЛИ ПОВЕЗЕТ, МОЖНО
РАЗГЛЯДЕТЬ В ЭТОМ И ДЖЕКСОНА ПОЛЛОКА

Как вы обо всем этом узнали? Общались с кем-то из местного населения? Это заметно и без общения! Существование эльфов и троллей для
них так же естественно,�как для нас,�
например,� троллейбусы.� Есть даже
эльфоспециалисты,� которых вызывают,� если что-то случается.� А проблемы,�которые эти специалисты решают,� называются elf-problems.� Например,�рассказывают,�что однажды
во время строительства огромного
объекта неожиданно остановилась
вся техника,� выключились компьютеры,� работа прекратилась.� Тогда
вызвали эльфоспециалиста.�Он пришел,� поговорил с камнями,� передал
рабочим,�что надо сделать,�те сделали – и вся техника снова заработала!
Вот и доказательства! Удивительно!
А тролли классические: днем превращаются в камень,� а ночью оживают.�В них на самом деле сложно не верить,�потому что однажды мне пока-

зывали красивейшие места в горах,�где
я и увидела эти каменные фигуры,�невероятно похожие на сидящих людей.�
И у этих гор наверняка очень
сложное название! Это точно! Названия этих гор не запомнила,� выучила только Эйяфьятлайокудль,� но
это максимум моих возможностей.
Кстати,�мы были у этого вулкана.�Он
прекрасен! Сейчас около него работает небольшой сувенирный магазин.�Еще есть вулкан,�который называется Хекла,�самый большой в Европе,�извергается каждые 10 лет.�Сюда
специально приезжают посмотреть
на извержение.� Есть вулкан Лаки,�
который меня совершенно поразил:
огромный,� как горная гряда,� у него
больше ста кратеров,� и говорят,� что
он уже умер.� Последнее извержение,� которое продолжалось полтора
года,� было в XVII веке.� После него
осталось 70 гектаров лавы,� сегодня
эти лавовые поля,�поросшие мхом,�–

интересная достопримечательность.�
Вся Исландия сама по себе – шапка
огромного подводного титанического древнего вулкана.�
Гейзеры видели? Только один.� Он
бьет на высоту 17 метров каждые
10 минут.�Сначала образуется пузырь
над землей,� потом из этого пузыря прорывается огромный фонтан
и на тебя летят брызги горячей воды
(под землей температура достигает
100 градусов,� а выстреливая вверх,�
вода успевает охладиться до 30 градусов).� Вообще в Исландии непривычные для нашего глаза пейзажи –
сочетание черного и ярко-салатового,�черного и красного.�По насыщенности красок они похожи на цвета
полотен Михаила Врубеля,� иногда
Пабло Пикассо,�а если повезет,�можно разглядеть в этом и Джексона
Поллока.
Не было ощущения,� что словно
на пороховой бочке живете? Нет!
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 3
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ЗВЕЗДНЫЙ
ЗВЕЗДНЫЙПУТЬ
ПУТЬИ ИН НТ ТЕ ЕР РВ ВЬ ЬЮЮ

МОЛОДЕЖЬ ЗДЕСЬ АБСОЛЮТНО
ХИПСТЕРСКАЯ. ВСЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ОДЕТЫ
И КРАСИВЫЕ

Исландцы внимательно следят за
прогнозами,�знают,�где и когда происходят колебания.�Люди привыкли:
сейсмическая активность не прекращается ни на минуту.� Но я на себе
ничего подобного не испытала,�только однажды подо мной немножко задрожала земля.
Удалось побывать на горячих источниках? Да,�они очень популярны:
небольшие озера,�температура воды
в которых 39 градусов.� При некоторых из них организованы небольшие
релакс-центры.� Расслабиться в этой
воде,� пить коктейль,� который готовят из свежих фруктов,� смотреть на
красивую природу вокруг – что может быть прекраснее?! Нырять,� конечно,� не стоит: мокрая голова на
холодном воздухе – это обеспеченная простуда.� Вообще в Исландии
постоянный флешмоб природных
явлений – за 10 минут можно испытать на себе все: от дождя до яркого
солнца и полной радуги над озерами.� К изменчивой погоде надо просто привыкнуть и наслаждаться ею.�
Вся наша съемочная группа,� а это
взрослые люди,� вели себя там как
дети! Представьте,� огромное пространство на несколько километров
в разные стороны от вас.� И на этой
земле тонкий-тонкий слой воды,�
сантиметра два,� и небо полностью
отражается в этом водяном зеркале!
Когда мы очутились в этом месте,�
50

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 3

сначала просто стояли,� открыв рот,�
а когда на небе появилась радуга
и поплыли розово-лиловые облака,�
о съемках и вовсе забыли.�
Что вас удивило в самих исландцах? Многое.�У них прекрасные длинные имена,� столь же сложно выговариваемые,� как и названия.� Есть приставки «сон» и «доттир».�Если вашего
папу зовут Йохан,�то вы бы были Йохандоттир.�У мальчиков – Йохансон.�
Фамилии можно давать и по отцу,�и по
матери,�но чаще дают по отцу.�В Исландии 20 лет назад была одна традиция.� Если иностранец становился
гражданином Исландии,�то он не мог,�
к примеру,� остаться просто Иваном
Ивановым,� а обязательно должен
взять себе исландское имя и стать
Иваном Хильдуром Ивановым.�
Молодежь здесь абсолютно хипстерская.�Я приехала в первый вечер
в Рейкьявик и была поражена: все молодые люди словно только из парикмахерской,� с аккуратными стрижками и бородками.�Все очень интересно
одеты и красивые.�Девушки крупные.�
А молодые люди – высоченные голубоглазые блондины с интересными
аристократическими чертами лица!
В Рейкьявике одеваются более ярко,�
чем в отдаленных районах страны.�
Так и везде – город есть город.� Но
моды как таковой у них нет.� Главное – теплые,�непромокаемые и непродуваемые вещи: резиновые са-

поги,� тимберленды или угги,� много
вязаных вещей.�
Рискнули попробовать главный
национальный деликатес – хакарл?
Я не настолько гурман,� чтобы пробовать протухшее мясо акулы.� Они
действительно готовят много блюд
из мяса акулы и кита.�Но больше всего любят баранину! Барашков и овец
выпускают на все лето на пастбища
и особенно не смотрят за ними,� а в
сентябре забирают их обратно.� Еще
исландцы любят морепродукты:
лобстеров,�мидий,�креветок.
На кораблике не катались по океану? К сожалению,� не хватило времени.� Хотя я слышала про морские
экскурсии из Рейкьявика к месту обитания китов! Кто-то видит это древнейшее животное совсем близко,�
кто-то лишь спинку над океанской
поверхностью,�но если китов вообще
не удалось увидеть,�то в следующую
поездку организаторы возьмут вас
на экскурсию бесплатно – и так до
тех пор,�пока вам не посчастливится.�
Могу сказать точно,�что в Исландии
постоянно находишься в состоянии
эйфории! Сладкий чистейший воздух,� вода,� которую можно пить из
любой речки.� Высыпаешься,� даже
если спишь всего 4 часа.� Для меня
до сих пор удивительно,�как в таком
месте,� где вулканы,� ледники и океан,� где жизнь больше,� чем где-либо,�
зависит от природы,�можно обрести
внутреннее спокойствие,� в котором
я находилась все 24 дня.�Чувствуешь
себя в абсолютном единении с миром.� Исландия – место,� куда обязательно нужно поехать,�если в вашей
жизни какой-либо непорядок.� Пожить там две недели или месяц –
сродни курсу психотерапии.�
Фото: Sime/Fotosa.ru(2)
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ЭЛВИС ПРЕСЛИ РОДИЛСЯ
8 ЯНВАРЯ 1935 ГОДА В НЕБОЛЬШОМ
АМЕРИКАНСКОМ ГОРОДКЕ ТЬЮПЕЛО,
НЕ СЛАВИВШЕМСЯ РЕШИТЕЛЬНО
НИЧЕМ, КРОМЕ КРУПНОГО
БАНКОВСКОГО ОГРАБЛЕНИЯ
И ПАРОЙ ТКАЦКИХ ФАБРИК. ТЕПЕРЬ
ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДА – МУЗЕЙ ЭЛВИСА. В США
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ, СВЯЗАННОЕ
С ИМЕНЕМ ПЕВЦА, ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В МЕСТА ПАЛОМНИЧЕСТВА ФАНАТОВ,
А НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ УСТУПАЮТ
ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ ЛИШЬ
БЕЛОМУ ДОМУ
Текст: Виктория Базоева

Фото: Fotobank(4),�Diomedia.com(2),�Laif / Vostock-photo(1)
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ТЬЮПЕЛО
В родительском доме Элвиса теперь музей.� Дом по 603 Elvis Presley Drive

(улица была названа так,� разумеется,� уже
позже) еле вмещает ежедневное количество
туристов: семья Пресли была не слишком богата,�и дом они себе построили скромный на
занятые на работе отцом Пресли,�Верноном,�
180 долларов.� Вышел небольшой классический одноэтажный домик на две комнаты со
строгим крыльцом и обязательными качелями на цепочках.� Несмотря на то что дом
был продан семьей в 1957 году,�Элвис не забывал о месте своего рождения: он видел,�что
соседским детям не хватает места для игр,�
и весь доход от своих концертов в 1957 году
на Tupelo Fairgrounds передал на то,� чтобы
разбить в округе парк для детей.�
В семье было обязательным посещение церкви,� и маленький Элвис прилежно
ходил по воскресеньям в храм (100 Adams
St),� где особенно полюбил госпел,� и именно здесь он начал петь – в церковном хоре.� СЕМЬЯ ПРЕСЛИ, 1930-Е
Тут же преподобный Фрэнк научил мальчика аккордам.� Голос хвалили,� и очень скоро
В ноябре 1948 года семья Пресли была вынуждена переПресли стал выступать не только в церкви,�
ехать в Мемфис,�там было больше возможностей найти работу
но и на ежегодных городских ярмарках на
для отца Элвиса.� Собственного дома в Мемфисе,� конечно,� не
Tupelo Fairgrounds,� на одной из которых,�
было,�и семья жила в съемных жилищах,�выплачивая примерно
в 1941 году,�он получил пятый приз – за ис10 долларов в неделю: 370 Washington Street (теперь – заброполнение песни Old Shep.� После репетишенный пустырь-парковка),� 572 Poplar (еще одна парковка),�
ций и хора ему с другом позволялось съесть
185 Winchester Avenue (милый кирпичный дом,� откуда семье
по чизбургеру с колой в Johnnie’s Drive In
пришлось выехать через несколько лет: по социальной програм(908 East Main Street).�
ме квартиры здесь сдавались только малоимущим семьям; дом
Когда Элвису исполнилось 11,�он попросохранился до сих пор,�и комнаты также сдаются),�698 Saﬀarans
сил у родителей в подарок велосипед,�но в се(теперь – лужайка),�462 Alabama (на месте дома – шоссе).�Сломье не было денег и мальчику подарили гитавом,�за все годы,�что Элвис жил в Мемфисе,�он сменил 9 адресов,�
ру – торжественно купив ее в самом крупном
пока в конечном итоге не купил на свои первые гонорары отцу
на тот момент универсаме города – Tupelo
и матери небольшой,� но комфортный дом в тихом районе по
Hardware Co.�Inc (114 West Main Street),�котоадресу 034 Audubon за 29 тысяч долларов.�Долго он,�правда,�там
рый,�к слову,�существует до сих пор и ничуть
не прожил – уже через год Пресли почувствовал необходимость
не растерял своего обаяния и даже практив уединении и приобрел для себя особняк Грейсленд (3734 Elvis
чески не обновился.� Правда,� маленький ЭлPresley Boulevard).�
вис по дороге за подарком увидел в магазине
ружье и матери чудом удалось уговорить его
на гитару – за 7,75 доллара.� Что любопытно,� позже,� прежде чем отправиться на свое
первое прослушивание,� Элвис пригласил на
ужин того самого продавца,�Форреста Бобо,�
убедившего его в том,� что гитара полезнее
для юного джентльмена,�чем ружье.�

МЕМФИС

НА BEALE STREET ЭЛВИС ПОКУПАЛ СЕБЕ ОДЕЖДУ –
В КЛАССЕ ОН ВСЕГДА СЧИТАЛСЯ ОТЩЕПЕНЦЕМ, А ТЕПЕРЬ
ЭТО ВПЕЧАТЛЕНИЕ УСИЛИВАЛОСЬ БЛАГОДАРЯ ПОДРАЖАНИЮ
ДЖЕЙМСУ ДИНУ: БРЮКИ С ЛАМПАСАМИ, КУРТКИ БОЛЕРО
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Музыкальная жизнь в Мемфисе была гораздо интересней,�
чем в Тьюпело: неподалеку от Винчестер-авеню были концертный зал Ellis Auditorium (255 N Main),� �e Handy �eatre
(2353 Park Avenue) и Beale Street,�полная клубов и концертных
залов,�где играли городской блюз Вайнони Харрис,�Бобби Блэнд
и �e Blackwood Brothers,�один из самых известных госпел-коллективов того времени.�На Beale Street Элвис покупал себе одежду – в классе он всегда считался отщепенцем,�а теперь это впечатление усиливалось благодаря подражанию Джеймсу Дину:
брюки с лампасами,�куртки болеро.�Особенно Пресли ценил магазин Lansky Brothers (126 Beale Street) – мальчиком он заглядывал в витрины и любовался костюмами,�ведь у Лэнски одевались Дюк Эллингтон,�Би Би Кинг и Каунт Бейси.�У него не было
денег на покупку чего бы то ни было,�поэтому он часто просто
проходил мимо и глазел,�пока однажды Лэнски не пригласил его
внутрь.�Пресли пообещал выкупить весь магазин,�когда разбогатеет.�Лэнски не растерялся и сказал: «Не покупайте мой магазин,�
а покупайте лучше в моем магазине».�И действительно,�первый
по-настоящему хороший костюм Элвис купил у Лэнски,�и Лэнски же справлял костюм,�в котором Элвиса похоронили.�
Элвис брал в новую школу гитару и играл так здорово,�что,�
когда злопыхатели перерезали ему струны и поцарапали инструмент,� одноклассники скинулись и купили Пресли новую
гитару.� В августе 1953 года Элвис решил сделать маме подарок на день рождения и записать для нее пластинку с двумя
Фото: Fotobank(1),�Rex Features/FOTODOM.RU (1),�Laif / Vostock-photo(1)
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песнями – My Happiness and �at’s When
Your Heartaches Begin.� Для этого он направился в Sun Records (706 Union Avenue) –
здание темного кирпича довольно странной
формы: длинное и узкое.�Хозяин студии Сэм
находился в постоянном поиске новых интересных исполнителей,� его девиз был краток
и прост: «Мы записываем все,�везде и в любое
время».� Когда «дядя Сэм» спросил у Элвиса,�
в каком жанре он поет,� тот небрежно ответил: «Во всех,�сэр».�Когда Элвис ушел,�он записал его номер телефона с комментарием
«Хороший исполнитель баллад».� В следующее посещение Sun Records (посреди ночи)
Элвису решительно не удавалось записать
ничего толкового,�и тогда он просто сел и начал играть �at’s All Right – и это стало хитом.�Песню быстро записали,�и уже через три
дня композиция звучала по радио.

RCA
REСORDS Элвиса вместе с аккомпанирующим составом,� Скотти Муром и Биллом

Блэком,� пригласили дать концерт в небольшом местечке на окраине города – Bon Air
Club (Highway,� 51) – успех был немаленьким.� Гастрольная деятельность развивалась,�
юное дарование заметил деловой импресарио Том Паркер,� вовсю опекавший кантризвезд.� Он присматривался к Пресли целый
год и в 1955 году наконец предложил ему сотрудничество.� Элвис согласился и уже через
три месяца подписал контракт с крупным
лейблом RCA – те предусмотрительно купили права на все песни певца у Sun Records.�Менеджеры RCA слегка переживали,�что новый
певец не придется по душе их аудитории,�но
сомнения были напрасны: Heartbreak Hotel,�
первый сингл Пресли,� с ходу занял первые
места в чартах.�Дебютный альбом под названием Elvis Presley разошелся миллионным
тиражом.�
Большинство материала было записано на
культовой студии RCA Studio B в Нэшвилле
(1611 Roy Acuﬀ Place).�RCA Studio B стала настоящей фабрикой по производству хитов,�
где выкристаллизовался так называемый
нэшвиллский звук.� Студию построили всего за четыре месяца,� правда,� пришлось потратиться: на ее обустройство и обстановку
ушло 37 515 долларов.�Здесь записывались все
звезды первой величины: Рой Орбисон,�Норма Джин,� Долли Партон,� Томми Роу,� Джим
Ривз и другие.�
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Карьера Пресли резко пошла в гору: помимо концертов
и записей он активно снимался в кино – конечно же,�в Голливуде,�
на студиях Paramount и 20 Century Fox – и давал многочисленные концерты и интервью на телевидении.�Но в один прекрасный день,�а именно 24 марта 1958 года,�все прекратилось: Элвиса
призвали в армию.�Это известие возымело оглушительный эффект,�в стане фанатов настал «черный понедельник»: президенту
США полетели миллионы писем с просьбами освободить Элвиса
от службы.�Но это было невозможно,�да и не нужно,�ведь Пресли
таким образом повышал и свой рейтинг среди простых людей,�
и рейтинг армии.�Элвис сменил несколько мест службы в США
(Fort Chaﬀee и Fort Hood),�в последнем ему разрешили перевезти с собой семью.�Позже его перевели в Третью бронетанковую
дивизию,�которая базировалась в Германии,�– там он встретил
свою будущую жену Присциллу.�1 мая 1967 года они поженились
в Aladdin Hotel в Вегасе.�Элвису вообще нравилась роскошь ЛасВегаса и атмосфера легкости,� поэтому свой тур-возвращение
он устроил именно здесь и целый месяц каждый вечер играл
в отелях города – 58 концертов,� все билеты на которые были
распроданы молниеносно.� Особенным почтением пользовался �e International Hotel (3000 Paradise Road),�где Пресли жил
в пентхаусе на 30-м этаже в комнате номер 3000.�Впрочем,�после
Вегаса нужно было возвращаться домой – в Грейсленд – огромный особняк,�купленный певцом в 1957 году.�
Фото: Fotobank (1),�Diomedia.com (2)

АРТ-ВОЯЖ

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

ГРЕЙСЛЕНД
Поместье Грейсленд стало символом успеха Пресли.� Элвис рассказывал:

ШЕФ THE GRIDIRON RESTAURANT БЫСТРО ВЫУЧИЛ ВКУСЫ
ПРЕСЛИ, ГОТОВЯ ЧИЗБУРГЕР ИМЕННО ТАК, КАК ОН
ЛЮБИТ: СОЧНЫМ С ТРЕМЯ КУСКАМИ СЫРА, САЛАТОМ,
ПОМИДОРОМ И ЛУКОМ

«Место моего рождения в Тьюпело – весь
дом целиком – может теперь поместиться в моей гостиной в Грейсленде».� Неподалеку же прописались любимые рестораны
«Короля»: итальянская пиццерия Coletta’s
(1063 South Parkway East),� открытая еще
в 1923 году и сумевшая придумать любимую пиццу Пресли – с сосисками барбекю
(хотя барбекю в чистом виде Элвис не любил и не понимал),� �e Gridiron Restaurant
(4101 Elvis Presley Boulevard,� ныне закрыт),�
полюбившийся за то,� что работал круглосуточно и что там быстро выучили вкусы Пресли и готовили чизбургеры именно так,�как он
любит: с тремя кусками сыра,�салатом,�помидором и луком.�Большие гонорары позволили
Пресли не стеснять себя ни в чем,�и он часто
снимал целый парк развлечений по адресу
940 Early Maxwell Boulevard только для того,�
чтобы покататься в одиночестве на своем любимом аттракционе �e Zippin Pippin – старейшей в стране деревянной американской
горке,�построенной в 1923 году.�
Как это ни печально,�но визит в парк развлечений стал последним публичным появлением Пресли – 16 августа 1977 года 42-летнего
певца нашли бездыханным на полу в ванной
в Грейсленде – музыкант умер от передозировки лекарств.� «Короля» похоронили на
кладбище Forest Hill Cemetery,�но,�после того
как обезумевшие от горя фанаты попытались украсть тело,�его перенесли в Meditation
Garden.� Грейсленд до сих пор остается вторым по посещаемости домом в США (после
Белого).�Ежегодно Пресли здесь оживает,�поскольку именно в этом месте проводятся конкурс двойников и Неделя Элвиса.�

60

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 3

Фото: Diomedia.com(3)
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чайная в облаках
В ИНДИЙСКОМ ДАРДЖИЛИНГЕ, В ПРЕДГОРЬЯХ ГИМАЛАЕВ, ВАМ НЕ ПРЕДЛОЖАТ ЧАЙ В ПАКЕТИКАХ.
ЦЕРЕМОНИИ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЧАЕПИТИЕ, ЗДЕСЬ НЕТ. СЕРЕБРЯНЫЙ ЧАЙНИЧЕК, КАК ИЗ ЛАВКИ
ЛОНДОНСКОГО АНТИКВАРА, К НЕМУ ПОДВЕСНОЕ СИТЕЧКО, ЧАШКА ТОНКОГО ФАРФОРА, ПЕСОЧНОЕ
ПЕЧЕНЬЕ, ПАХНУЩЕЕ НАСТОЯЩИМ СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ, НА КРАЕШКЕ БЛЮДЦА
Текст: Елена Голованова
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Фото: Fotosa.ru(1),�Fotobank(2)
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ело между тем происходит в очень
простом доме,�почти деревенском.�
Но посреди чайной плантации.�
Нас спрашивают,�где бы мы хотели
пить чай,�в комнате или на террасе,�
и,�хотя на улице довольно зябко,�мы выбираем последнее: с террасы открывается вид на расходящиеся,� как волны,� холмы,� покрытые ковром чайного кустарника.�Темно-зеленые листья плотные,�
глянцевые,� и я пытаюсь вообразить,� как спустя
несколько месяцев высушенные листья распакуют
по мешкам и жестяным банкам и отправят в самые
разные города мира.� Чай из Дарджилинга будут
пить в стильных чайных комнатах и продавать
в чайных домах с историей,�таких как,�например,�
французские Kusmi и Mariage Frères или наш дом
купца Перлова на Мясницкой улице.
Когда едешь в Дарджилинг от аэропорта в Багдогре,� поначалу за окном чад,� мусор,� выжженная
земля и вообще все очень по-индийски,� а потом
вдруг это сменяется прозрачной свежестью леса,�
дорога неуклонно поднимается
наверх.� Начинаются плантации,�
и время от времени попадаются
конторы чайных хозяйств,� где
можно остановиться,�купить чаю
или совершить первое чаепитие
по-дарджилингски.
Хозяйка приносит подогретое молоко.� Это еще один
штрих к тому,� чтобы понять,�
насколько трепетно здесь стараются сохранить британский
уклад.�Золотой век Дарджилинга
случился во времена колониализма.� В 1861 году город с прилегающей к нему территорией
был аннексирован индийским
раджей у соседнего королевства
Сикким (про Сикким – отдельная история,� о нем чуть ниже).�
В те времена лучший чай выращивали китайцы,� а значит,�
им распоряжались французы.�
Англичане пристрастились к чаепитию чуть позже своих соседей (согласно исторической
версии,� опирающейся на письма мадам де Севинье,� впервые
в Париже чай попробовали
в 1636 году,�а в Англию он приехал
на 22 года позже).�Но пристрастились так сильно,� что решили выращивать собственный чай,� бла-

Д
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го нашлась подходящая земля.� Первая индийская
плантация появилась в штате Ассам в 1836 году,�
а четверть века спустя – и в Дарджилинге.� Однако чай здесь получался совсем другой – если китайские зеленый и белый чаи были деликатными,�
с тонким ароматом и успокаивающим ум эффектом,� то черный индийский – крепким,� грубым,�
бодрящим тело и дух.� Это вообще основополагающая разница двух чайных культур.� Любимые
французами «лонгджины»,�«дженмайча»,�«улуны»
и «пуэры» приезжают из Китая и Японии,� Лаоса
и Вьетнама и рассказывают истории путешествий
по сказочному Индокитаю.� Английский чай из
Ассама,� Дарджилинга,� с Цейлона рассказывает
историю англичан на колонизированных землях.

В

Дарджилинге каждая крыша – смотровая площадка.� И почти каждое
окно.�Мы поселились в отеле под названием «Ястребиное гнездо».�Местоположение у него действительно
соответствующее,� только вместо
гнезда представьте себе усевшуюся
на горном пике большую переделкинскую дачу – старый деревянный
дом,�в котором скрипит каждая половица,�с просторной застекленной
террасой и даже с резными наличниками.� Зеленый склон,� покрытый
лианами и осенними цветами,� под
окном резко уходит вниз,�полощутся на ветру разноцветные тибетские флажки,� внизу видны крыши
бедных окрестностей Дарджилинга
и дальние горные долины.�В хороший солнечный день видно,� какая
изумрудная в этих долинах трава
и как мрачен камень Гималаев.� Но
в непогоду,�которая здесь случается
часто (а главное,�внезапно),�пейзаж
затягивает туманом – впрочем,�
это нам поначалу казалось,�что туманом,�а спустя несколько дней мы
поняли,� что это облака,� ведь мы
находимся в самом их эпицентре.�
Иногда облака «вскипают» снизу,�
как молоко,�иногда они пасутся,�как
аккуратные пушистые овцы,�в ущельях.� Иногда их приносит ветром,�
как дым: не успеешь оглянуться,�
а тебя уже укутало облаком,� таким
плотным,� что не видно соседнего
столика.

Термин ﬂush переводится,�с одной
стороны,�как «чайный трилистник» ,�
а с другой – как «период сбора».�
Чай,�собранный в разные сезоны
с одних и тех же кустов,�оказывается
совершенно разным на вкус и цвет

Главного же из своего окна мы не увидели.�Где
же Канченджанга? Почему ее не видно? Мы знали,�
что третья в мире вершина (8585 метров) должна
быть видна из каждого окна.� Тибетская девушка
Пема,� прибиравшая нашу «дачу»,� только посмеивалась: гора показывается,� только когда хочет.�
В одно прекрасное утро мы пришли на завтрак
и Пема,�поставив на стол горячие лепешки и ячий
сыр,� спросила: гору-то сегодня видели? Я выскочила на улицу,�принялась осматривать затянутое
облаками небо.� «Да вот же она!» – Пемин палец
указывал куда-то вверх,� выше облаков,� гораздо
выше всех остальных гималайских пиков.� И там
мы увидели подсвеченный солнцем изящный белый слепок,�вершину такой красоты,�что на секунду даже защемило сердце.
Фото: Fotobank (3),�East News (1)

лово,�которое вы чаще всего слышите в Дарджилинге (после,�собственно,�слова «чай»),�– это «флеш».�«Вы
какой флеш предпочитаете?»,� «Берите-берите,�это отменный первый
флеш,� за такие деньги такого не
купите»,� «Ох,� не поверите,� какой я вчера третий
флеш пробовал в чайной за углом».� Термин ﬂush
переводится,� с одной стороны,� как «чайный трилистник» – почка и два самых верхних листика
чайного куста,� а с другой – как «период сбора».�
Чай,�собранный в разные сезоны с одних и тех же
кустов,� оказывается совершенно разным на вкус
и цвет.� Первый сбор,� весенний,� считается самым
ценным – первого чая всегда бывает гораздо
меньше,�чем последующих,�у него самый деликатный фруктовый вкус,� чай из него светлее,� легче.�
Второй сбор чая на плантациях Дарджилинга начинается в июне до сезона дождей – он янтарномедового оттенка,� а во вкусе отчетливо слышен
мускатель,�пряная нотка.�Третий,�последний сбор
происходит осенью в октябре-ноябре – у заваренного чая третьего флеша цвет почти медный,�а во
вкусе ощущается осенняя нота: вкус то ли земли,�
то ли опадающей листвы в горах,�то ли приближающейся непогоды.�Все три типа дарджилингского
чая ценны по-своему,�и об этом вы узнаете очень
быстро.�
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…Толкаем дверь и попадаем
в маленькую чайную.�Если вы бывали в чайных комнатах в Лондоне или где-нибудь в Скандинавии,� забудьте все,� что вы видели,�
в Дарджилинге чайные – самые
деловые места в городе.� Здесь не
будет рюшечек,� занавесочек,� цикламенов на окне,� деликатного
шепота и прочей «атмосферы»,�но
только несколько тибетцев,� пакующих чайные листья в мешочки из
золотистой и серебряной бумаги,�
хозяин,�серьезно,�без сантиментов
объясняющий покупателю отличие первого флеша одного чайного хозяйства от первого флеша
с соседнего холма.�Одно из самых известных мест –
чайная Nathmull’s,�работающая в Дарджилинге уже
82 года.�Здесь в больших стеклянных банках пересыпаются больше пятидесяти разновидностей
дарджилингского чая от 150 до 1500 рупий за сто
граммов.� Есть даже белый чай,� который недавно
по китайской моде начали выращивать в некоторых хозяйствах.� Если захотите попробовать,� вам
заварят чай в пузатом тибетском чайнике с высоким изогнутым носиком.�Этим чайничкам,�ситечкам и чашечкам в Nathmull’s посвящена целая витрина – их тоже можно увезти с собой домой.
Здесь всерьез начинает казаться,�что в мире нет
ничего важнее чая.�Аристократическая,�по всем правилам,� церемония чаепития,� сопровождаемая серьезным разговором об уникальном терруаре Дарджилинга,� о том,� как вкус чая «делают» высота над
уровнем моря,�почва,�климат и погода,�представляет
собой разительный контраст со всей окружающей
действительностью – город ветшает год от года
и проблемы,�казалось бы,�есть и более насущные.�
Когда-то,� до англичан и чая,� Дарджилинг был
частью горного королевства Сикким,� запертого в Гималаях между Индией,� Непалом,� Бутаном
и Тибетом.� Соседи не оставляли попыток завое-

Аристократическая,�по всем
правилам,�церемония чаепития
сопровождается серьезным
разговором об уникальном терруаре
Дарджилинга,�о том,�как вкус чая
«делают» высота над уровнем моря,�
почва,�климат и погода
66

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 3

вать крошечную страну,�и поэтому тридцать с лишним лет назад
Сикким сдался и стал индийским
штатом,� самым маленьким (король стал монахом),�но при этом
не утратил своей национальной
гордости,� самобытности,� аккуратности.� Кстати,� иностранцам,�
чтобы попасть сюда,� требуется
отдельная виза.� Вот и Дарджилинг до сих пор сохраняет память
о тех временах,� когда он еще не
был Индией.�Здесь,�как и в Сиккиме,� живет разношерстный люд:
помимо индийцев много непальцев,�гималайского горного народа лепча и еще бутья – выходцев
из Тибета.� Именно в эти места бежали люди из
оккупированного Тибета: Сикким приютил около
двухсот буддистских монастырей,� тысячи монахов в пурпурных одеждах,�а в антикварных лавках
Дарджилинга,�как это ни печально,�можно увидеть
настоящие сокровища – серебряные свитки,� книги,�флаги,�посуду для богослужений,�молитвенные
колеса из кости,�меди,�кожи,�коралла и бирюзы.
тем не менее чай – это еще не самая
эффектная достопримечательность
Дарджилинга.�Некоторые из путешественников,� которых мы встретили
здесь,� приехали не ради него,� а ради
того,�чтобы прокатиться по Дарджилингской Гималайской железной дороге – одной из самых старых
не только в Индии,� но и в мире.� Дорогу здесь построили в 1879 году.�Путь протяженностью 78 километров поднимается почти на головокружительную
для того времени высоту и соединяет Дарджилинг
с близлежащими долинами.�Состав и сегодня ходит
четко по расписанию.� Локомотив появляется,� как
в фильме братьев Люмьер,�весь в клубах белого пара
(можно подсмотреть,� как кочегар бросает уголь
в топку).� Немногочисленные пассажиры рассаживаются по вагонам,�и поезд отправляется в путь по
горному серпантину,� балансируя по узкоколейке
между обрывом и построенными на камнях меж
водопадами домами.� Путь настолько извилистый,�
что,�выглядывая из окна вагона,�почти всегда можно видеть бегущий впереди паровозик.� Туристов
довозят до станции в горах,�где нет ни одной живой
души,� зато все вокруг утопает в цветах и облаках.�
Люди разбредаются,�но через некоторое время паровоз издает протяжный гудок,�вновь собирает всех
на перрон – пора в обратную дорогу.�

И

Фото: Fotosa.ru(2)
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Необходимость –
мать изобретения

РУЧКА МАСТЕРА

Ровно полтора века назад,�1 ноября 1863 года родился американец,�
фамилия которого более века красуется на самых престижных
авторучках в мире.�Их золотыми перьями,�без преувеличения,�
подписаны важнейшие исторические документы прошлого
столетия.�Между тем скромный школьный учитель из американской
глубинки Джордж Саффорд Паркер изобрел свое «вечное перо» по
необходимости – уж больно неудобны были тогдашние обычные
ручки! О том,�что перо со временем станет золотым – во всех
смыслах,�он и не подозревал…
Текст: Владимир Гаков
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Этот афоризм в случае с Паркером и его «вечным пером» подтвердился на все сто.�Хотя справедливости ради стоит отметить,�что автоматическую ручку изобрел не школьный учитель из
штата Висконсин – прообразы такого полезного устройства (а до эпохи компьютеров – и вообще бесценного!) появились еще в XVIII веке.�
О практичности тогда речи не шло – чернила
постоянно проливались на бумагу и на одежду в самый неподходящий момент,� а то вдруг,�
наоборот,� начинали упрямиться и не вытекали ни в какую…� Только к концу позапрошлого
столетия появились автоматические пишущие
средства относительно надежные и безопасные.�
Принято считать,� что современную авторучку
изобрел Льюис Уотермен,� но Джордж Паркер
и не претендовал на первенство.� Его заслуга
в другом: созданная им одноименная компания
ухитрилась превратить утилитарный канцелярский товар в настоящее чудо.�Чудо триединое –
высоких технологий,� высокого искусства и высочайшего статуса.�
К своим неполным тридцати годам Джордж
Саффорд Паркер достиг в жизни немногого –
преподавал азы телеграфии учащимся технического колледжа в штате Висконсин.�Зарплаты
учителя явно не хватало,�и Паркер по совместительству служил торговым агентом крупнейшей в США фирмы-производителя авторучек,�
поставляя последние,� в частности,� в свой же
колледж.�Тогдашние ручки,�как уже говорилось,�
были ненадежны и требовали постоянного ремонта – каковой ложился всецело на плечи торгового агента.�Когда-то это Паркеру смертельно
надоело и он решил изобрести что-то получше
и поэкономнее (в смысле купил раз – и чтоб
работало долго и без починок!).� Свой первый
патент на особую – паркеровскую – авторучку
учитель из глубинки получил 8 марта 1892-го,�
затем второй,� третий…� Спустя три года,� когда
стало ясно,�что новинка не только практична,�но
и выгодна – способна приносить немалые деньги,�Паркер вместе с партнером основал компанию Parker Pen,�взявшую своим корпоративным
девизом простую мысль,� до которой основатель компании дошел на собственном примере:
«Сделай что-то лучше,�и это будет продаваться».�
Первой успешной моделью Parker стала ручка Lucky Curve с принципиально иной системой
подачи чернил – капиллярной (Паркер запатентовал ее в 1894 году).� «Счастливый виток» (так
буквально переводится название) избавлял вла-
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дельцев ручки от напасти,�присущей всем прежним авторучкам: чернила
не высыхали и не проливались после того,�как ручка полдня пролежала
в нагрудном кармане,�отчего нагревалась и текла.�В следующей модели –
Jointless («Без стыков») – все важные элементы вообще были убраны
в специальную непроницаемую гильзу.�Пробоина была надежно задраена,�и корабль,�ведомый капитаном Паркером,�отныне мог гарантировать
покупателям: у нас течь невозможна,�мы всегда на плаву!
После этого в компанию повалили заказы от тех,�для кого надежность и безотказность пишущего средства были аргументами решающими.�Люди,�подписывающие судьбоносные документы,�просто не
могут позволить непрошеной кляксе брякнуться на бумагу,�от которой столь многое зависит.� Тем более недопустимо чернильное пятно на нагрудном кармане белоснежной сорочки,�это под вспышки-то
фотографов,� а позже – объективы телекамер! И уже к началу прошлого века эталонными ручками от
Parker обзавелись все те,� кто претендовал на официальный и неофициальный
статус V.I.P.� – очень важные персоны.�
Сами же ручки из канцтовара превратились в такой же статусный аксессуар,�как
костюм от лучшего портного,� золотые
часы (тоже,� естественно,� от лучших домов Женевы и Цюриха!) или Rolls-Royce
у входа в дом.

Джордж Паркер стал

человеком,�который доказал важность
ручки,�подарив ей имя и статус.�Его
компания каждый год предоставляла
своим поклонникам возможность
приобрести новую,�усовершенствованную
модель знаменитого аксессуара
Золотая змейка-искусительница

Паркер,� надо отдать ему должное,� оперативно отреагировал на
эту смену статуса своих изделий и нацелил свою компанию на производство не просто надежных авторучек,�а авторучек класса luxury.�
Иначе говоря,� изделий роскошных – или,� как сегодня неправильно
говорят,�эксклюзивных (буквальное значение последнего слова – исключительный,�а ручки Parker все же выпускались не штучно,�а серийно – хотя и в небольшом количестве).� В этих небольших предметах
быта было все,�что ласкало взор любителей роскоши: перья из золота
и серебра высокой пробы,� корпуса,� инкрустированные таким же золотом и серебром,� а также перламутром и драгоценными камнями.�
Коллекционеры и сегодня гоняются за редкими экземплярами одной
из ранних моделей – Gold Snake («Золотая змейка»),�корпус которой
обвивало золотое пресмыкающееся с изумрудным глазом.�
Не забывала компания снабжать свои «вечные перья» всеми последними технологическими новинками – рожденными как в недрах
самой Parker,� так и подсмотренными у конкурентов или в других
сферах производства.�В 1917 году,�когда шла к концу Первая мировая
война,�американское министерство обороны сделало компании заказ
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Фото:RDA / Vostock Photo(1),�Diomedia.com(1),�tassphoto.com(1),�ТМ Parker(1)
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Можно сказать,

на особые,� «окопные» авторучки.� По замыслу
заказчика,� чернила в такой ручке должны были
храниться в специальных гранулах,� активируемых с помощью обычной воды.� И Паркер придумал,� как это сделать,� снабдив новую модель
ручки специальным отсеком для хранения этих
гранул.�Для раскрутки новинки не понадобилось
и рекламной кампании – ее обеспечили сотни
тысяч писем родным,�написанных в окопах американскими солдатами.�
Очередную сенсацию Parker преподнесла
в 1921 году.�Мало того что новая модель Duofold
была выкрашена в вызывающий ярко-оранжевый цвет (за что тут же получила прозвище Big
Red («рыжая верзила»),�так она еще и стоила целых 7 долларов! В то время основная масса ручек
продавалась вдвое дешевле,�однако Паркер знал,�
что делал.�Он азартно рискнул – и сорвал банк!
Потому что эпохе ревущих двадцатых – времени джаза,�коротких юбок,�входившего в моду тотального пижонства и сухого закона,�оказывается,�вполне подходила именно такая авторучка –
яркая,�дерзкая и легкомысленная.�
Не случайно местом для рекламной кампании Parker Duofold был выбран Чикаго – город
Аль Капоне и нелегальной торговли спиртным.�
Впрочем,� акцент тогдашние креативщики сделали не на криминале (продукция компании попрежнему была рассчитана на людей солидных
и добропорядочных),� а на техническом совершенстве и безотказности новинки.� Parker Pen
предлагала покупателям невиданную тогда гарантию – на 25 лет.�Эта рекламная «бомба» финансово оправдала все расходы на проведение
кампании,�причем за первую же неделю продаж!
Чуть позже Duofold «оделась» в сверхпрочный
пластиковый корпус,� компания довела срок гарантии до вечной.� А чтобы убедить скептиков,�
ручки погружали на самолет и сбрасывали с километровой высоты в Большой Каньон.� После
чего каждый мог убедиться – на корпусе не было
ни трещины.�
А в 1933 году,�когда Америка,�преодолев Великую депрессию,�двинулась «Новым курсом»
президента Рузвельта к очередному светлому
будущему,�на корпусе новой модели Parker появился всем известный сегодня зажим-стрела,� придуманный нью-йоркским дизайнером
Джозефом Платтом.� Правда,� это событие совпало с трагедией в семье Паркеров – умер его
старший сын.� Потрясения Джордж Саффорд
Паркер не пережил.� Потеряв всякий интерес
к бизнесу,� он передал управление компанией
младшему сыну и спустя четыре года последовал за старшим…
70
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что ручками Паркера
была написана история.�Ими пользовались
и пользуются в настоящее время известные
писатели,�выдающиеся политические деятели,�
члены королевских семей.�Ручками Паркера
писал свою знаменитую оперу «Богема» Джакомо
Пуччини,�а Артур Конан Дойл – серию рассказов
про Шерлока Холмса

Автограф на полях Истории

Сын,�а затем и внуки основателя компании достойно продолжили его дело.�Выпущенная в 1941 году еще одна знаменитая ручка –
Parker 51 – оказалась настолько популярной,�что компании впервые за всю историю пришлось извиняться перед покупателями.�Не
за обнаруженные дефекты,� а за то,� что производитель просто не
в состоянии выполнить все заказы!
Когда в начале 1950-х пришло время шариковых ручек,� Parker
Pen не упустила случая осуществить прорыв на новый рынок.Хотя
вступила на него не сразу – качество первых демократичных «шариков» явно оставляло желать лучшего,�а приобретенная за полвека
репутация была для наследников Паркера дороже быстрой прибыли.�
А когда Parker все-таки выпустила свою первую шариковую ручку,�
то это,� как уже повелось,� был очередной шедевр: модель Jotter
имела особый стержень,�работавший впятеро дольше,�чем в ручках
конкурентов.� И уже за первый год продаж с прилавков магазинов
ушло более 3,5 миллиона паркеровских «шариков».�
Начало следующего десятилетия компания Parker Pen встретила официальным поставщиком британского королевского двора.�
И негласным – всех мировых знаменитостей.�
Впрочем,� последние запали на ручки Parker еще в конце века
позапрошлого – известно,� что великий итальянский композитор
Джакомо Пуччини писал партитуру оперы «Богема» одной из первых паркеровских моделей.�А в 1922 году автор всемирно известных
историй о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойл,� по его собственному признанию,� обрел «родственную душу среди авторучек» –
и этой родственной душой стала упомянутая выше Doufold.� Ручками Parker 51,�принадлежавшими двум американским генералам –
командующему силами союзников в Европе генералу (и будущему
президенту) Дуайту Эйзенхауэру и командующему американскими
силами на Тихом океане генералу Дугласу Макартуру,�– были подписаны два исторических документа: акты о капитуляции Германии и Японии соответственно.�А позже – еще многие документы,�
завершавшие войны прошлого века.
За два десятилетия до конца его американская компания перешла под контроль своей британской «дочки» – в мире бизнеса бывает и такое! И наконец,�в 1993 году детище Джорджа Паркера куФото: Legion-Media(2),�FOTODOM.RU(1),�ТМ Parker(1)

пил другой мировой лидер – транснациональный холдинг Gillette,�
одно время стремившийся собрать под свой «зонтик»,�кажется,�все
ведущие мировые бренды.�
Однако,�меняя владельцев,�компания все полтора века своего существования оставалась верна принципам своего отца-основателя.�
Она никогда не останавливалась в стремлении сделать свои ручки
лучшими.�Поэтому вопроса,�какими именно ручками подписывать
итоговые документы,�обычно не возникает.�Надо полагать,�у сильных и богатых мира сего в запасе не одна ручка,�а иные,�возможно,�
подороже паркеровских.�Однако можно быть уверенным: как только дело дойдет до церемонии подписания,�то под вспышки фотокамер и под объективами телекамер на свет извлекут изделия с характерным зажимом-стрелкой.�Потому что за последний век все както привыкли к мысли,�что все самое важное подписывают именно
такими перьями.�Так надежнее – по русской пословице,�топором не
вырубишь!

Фото: Fotobank(2),�Legion-media(1)
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В МУЗЕЕ С ОТЦОВСКОЙ ГИТАРОЙ
ВОТ ЗАКОНЧИТСЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА – И ЗАЖИВЕМ!

Я – ДРУ Г ОЙ Я!

Фото: Klaus Pichler / Anzenberger / FOTODOM

КТО ИЗ НАС НЕ МЕЧТАЛ БЫТЬ КЕМ-ЛИБО ДРУГИМ? ХОТЯ БЫ НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ. ПЕРЕОДЕВАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ
СОЗДАТЬ СВОЕ ALTER EGO, ВТОРОЕ «Я». ЭТО БУДТО БЫ ДРУГАЯ КОЖА, ПОД КОТОРОЙ ПРЯЧУТСЯ НАШИ ФАНТАЗИИ
И ЖЕЛАНИЯ. АВСТРИЙСКИЙ ФОТОГРАФ КЛАУС ПИХЛЕР, ЗАИНТЕРЕСОВАВШИЙСЯ ЭТОЙ ТЕМОЙ, СДЕЛАЛ СЕРИЮ
ФОТОГРАФИЙ ПОД НАЗВАНИЕМ «ТОЛЬКО ДВОЕ ИЗ НАС». ЕГО ГЕРОИ – ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПЕРЕОДЕВАНИЕ
СТАЛО ОДНОЙ ИЗ ФОРМ ПОИСКОВ СЕБЯ В МИРЕ, КОТОРЫЙ, КАК ИЗВЕСТНО, СПЛОШНОЙ ТЕАТР. ПИХЛЕР ПРИХОДИЛ
К НИМ ДОМОЙ, ГДЕ ОНИ, НАХОДЯСЬ В СВОЕЙ ОБЫЧНОЙ ОБСТАНОВКЕ, ПРЕДСТАВАЛИ ПЕРЕД КАМЕРОЙ В НЕОБЫЧНЫХ
ОБРАЗАХ. ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ НЕСКОЛЬКО ФОТОГРАФИЙ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ, А ТАКЖЕ ПРОСИТ ПСИХОАНАЛИТИКА
АЛЕКСАНДРА ТЕСЛЕРА ОБЪЯСНИТЬ ТЯГУ К ПЕРЕОДЕВАНИЮ И ПОДОБРАТЬ АССОЦИАЦИИ К ФОТО
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ПЕРЕОДЕВАНИЕ МОЖНО УПОДОБИТЬ РОЛЕВЫМ ИГРАМ. БЛАГОДАРЯ ИМ ЛЮДИ, ИСПЫТЫВАЮЩИЕ ОДИНОЧЕСТВО, РАСКРАШИВАЮТ СВОЮ ЖИЗНЬ. ОБЫЧНО ЭТО ЛЮДИ С ФАНТАЗИЕЙ, ОБРАЗНЫМ МЫШЛЕНИЕМ. ТАК ДЕТИ, ОСТАВШИСЬ ОДНИ В КОМНАТЕ, НАЧИНАЮТ
СОЧИНЯТЬ И ПРИДУМЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ. ПЕРЕОДЕВАЯСЬ, ВЗРОСЛЫЙ
ЧЕЛОВЕК ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ДЕТСТВО, ГДЕ БЫЛО ТАК ТЕПЛО И УЮТНО
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КОНЕЦ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ

ПЕРЕОДЕВАНИЕ СУЩЕСТВОВАЛО ВСЕГДА. В ТЕПЛЫХ ЮЖНЫХ СТРАНАХ ЕСТЬ ДАВНИЕ ТРАДИЦИИ КАРНАВАЛОВ
И МАСКАРАДОВ. АРИСТОКРАТИЧЕСКОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО ПРОШЛЫХ ЭПОХ – ЭТО ТЕАТР, ЛИЦЕДЕЙСТВО, ИГРА МАСОК. ВРЕМЯ ИЗМЕНИЛОСЬ, ОБЩЕСТВО ДЕМОКРАТИЗИРОВАЛОСЬ, НО ТОСКА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПО НЕКОЙ ТЕАТРАЛЬНОСТИ В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ НЕ ИСЧЕЗЛА.
ИМЕННО ПОЭТОМУ СЕЙЧАС В РОССИИ ТАК ПОПУЛЯРЕН
ХЕЛЛОУИН, КАЗАЛОСЬ БЫ, СОВСЕМ ЧУЖОЙ ПРАЗДНИК.
ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ РЕБЕНКОМ. ХОТЯ БЫ НА ВРЕМЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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БЫСТРЕНЬКО ПЕРЕОДЕЛАСЬ В ДОМАШНЕЕ
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О Б Р А З Ы
ОПЯТЬ ДВОЙКА

ВРЕМЯ СЕРИАЛА

ПОСЛЕ БОЕВОГО ДЕЖУРСТВА

КОНЕЧНО, ПЕРЕОДЕВАНИЕ – ЭТО ПОПЫТКА ПРИВЛЕЧЬ
ВНИМАНИЕ К СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНЕ. НО ГЛАВНОЕ
ЗДЕСЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА – РАЗВЛЕЧЬ И ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ.
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ТОНИЗИРУЕТ, НО И ПОВЫШАЕТ АДАПТИВНОСТЬ К ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ. ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ В КОГОТО ПОИГРАТЬ, ОБРЕСТИ ТО, ЧЕГО БЫЛ ЛИШЕН В ДЕТСТВЕ.
ПРИЧЕМ, КАК ТОЛЬКО НАДОЕСТ, ЛЮДИ БЕЗ ВСЯКИХ СОЖАЛЕНИЙ ОСТАВЯТ ЭТО ЗАНЯТИЕ. ПЕРЕОДЕВАНИЕ – ЭТО
УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ. ИГРА. ТЕАТР ОДНОГО АКТЕРА.
ДЕТСКАЯ РАДОСТЬ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

А Я И НЕ ОБЕЩАЛ, ЧТО БУДУ ПАХНУТЬ ФИАЛКАМИ
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АЭРОПОРТ
ГЕЙДАР АЛИЕВ
Находится в 25 километрах северовосточнее Баку
Как добраться из аэропорта в город
На автобусе №116
Время в пути – 30–40 минут
Стоимость проезда – 30 гяпиков
(13 рублей)
Отправляется каждые 30 минут
На такси
Время в пути – 20 минут
Стоимость поездки – 30 манатов
(1200 рублей)
Справочная информация:
+994 12 497 27 27
www.airport.�az
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S7 РЕЙС
В Баку можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы и Новосибирска. Рейсы из Москвы выполняются
ежедневно, из Новосибирска – два раза в неделю, по вторникам и воскресеньям. Полеты осуществляются на современных
комфортабельных лайнерах семейства Airbus A320.
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.

КОГДА ВЫ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ БЫЛИ В БАКУ? ВСЕ ОТВЕТЫ

Добыча
будущего

«БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НАЗАД» НЕ СЧИТАЮТСЯ. ТОГДА НА МЕСТЕ НЫНЕШНЕГО БАКУ БЫЛ ПРАКТИЧЕСКИ ДРУГОЙ ГОРОД. А ВОТ
ТОТ, ЧТО МЫ ВИДИМ СЕГОДНЯ, РАДИКАЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ БАКУ, КОТОРЫЙ ЯВИТСЯ МИРУ ЕЩЕ ЛЕТ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ.
УЖ БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ!

78
78

Н ОО ЯЯ ББ РР ЬЬ 22 00 11 33

Фото: Ami Vitale/Panos Pictures/Grinberg Agency(1),�Diomedia.com(1),�Lori.ru /Legion-media(2),�East News (1),�
Fotosa.ru(1),�Рена Эффенди / Grinberg Agency (1)

Текст: Алексей Дмитриев
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это далеко не тот город,�
куда посылали в командировки наших родственников.�В советское время
основными достопримечательностями для посетителей Баку были люди и еда: удивительно
теплое смешение азербайджанцев,�русских,�
армян,� евреев и т.д.,� гостеприимно подливавших гостям пити,�подкладывающих люля
и осетровые шашлычки.�Люля и гостеприимство остались,�а вот знаменитый космополитизм советского Баку сильно видоизменился:
куда чаще на улице встретишь англоязычных
экспатов и турок.�И хотя тарелки на крышах
чаще смотрят в сторону русского берега,�
а не турецкого,�национальная идеология берет свое.� Сначала Баку посылал нам Ландау
и Ростроповича,�потом Долину и Аллегрову,�
а теперь независимый Азербайджан таланты
держит при себе.
Есть такая книга – «Али и Нино».� Эта
история любви азербайджанца Али хана
Ширваншира и грузинки Нино Кипиани,�
происшедшая в Баку начала XX века,� стала классикой и переведена на множество
языков.� Затронутые в ней тонкости отношений мужчины и женщины,�Востока и Запада,�ислама и христианства до сих пор актуальны.�В книге есть такой диалог: «Когда
иностранцы приезжают в наш город,� они
только и говорят,�что о жаре,�пыли и нефти.
Почему они не любят наш город?» –«Потому что они иностранцы».�
Вот я и поехал в Баку…� теперь уже как
иностранец.�
Приехавшему из России чувствовать себя
туристом в Баку сегодня комфортно,�а то,�что
русский язык здесь понимают (особенно те,�
кто постарше) и реагируют на него спокойно
и благожелательно,�дает много преимуществ.�
Особенно когда речь идет о чем-то,� что лежит за пределами Ичери-Шехера – Старого
города,�который так вылизан (в Баку вообще
очень чисто),� как будто в нем собираются
устраивать еще один тур Евровидения.� Например,� когда договариваешься поехать
в пляжные поселки Мардакян и Новханы.�
Или в Гобусан посмотреть на наскальные рисунки.�Или чтобы отвезли за 30 км в Сурханы,�
где был построен первый в Российской империи керосиновый завод,� посмотреть уникальный храм зороастрийцев-огнепоклонников Атешгях – место,�где ветер играет с не-
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Из-за нефти,� наплыва огромных денег
и размаха строительства стало модно говорить про современный Баку,� что это,� мол,�
новый Дубай.�Мне непонятно,�как азербайджанцы могут спокойно относиться к таким
словам по отношению к своему древнему
городу,� куда в XII веке перенесла столицу
династия Ширваншахов.� Бакинская мечеть
Мухаммеда,� которая достояла до наших
дней,�датируется XI веком,�а на месте Дубая
еще полвека назад не было ничего,�кроме песка и паклей бедуинов! Уж не говорю и про
более поздние архитектурные памятники,�
такие как,� например,� дворец Ширваншахов
XV века.� А сохранившиеся в Бакинской крепости Бухарский караван-сарай и каравансарай Мултани (тоже XV век) говорят о торговой привлекательности Баку и его старых
связях со Средней Азией и Индией.
Кстати,� в начале XX века Баку уже переживал подобный бум.�В 1886 году в пригороде
Биби-Эйбат забил нефтяной фонтан высотой
70 м,� выбрасывавший в день больше нефти,�
чем все американские скважины,�вместе взятые.�В 1900 году на долю Азербайджана приходилась уже половина мировой добычи.�
В 1907 году построили нефтепровод до Батуми и открыли бакинской нефти дорогу в мир.�
Ротшильды,� Нобели и местные предприниматели помельче делали состояния именно
на ней.�От притока денег Баку стал хорошеть,�
вокруг Ичери-Шехера вырос европейский город со своей оперой и культурной жизнью,�
получивший прозвище Париж Кавказа.� Архитектурные жемчужины того времени,� такие как дворец миллионера-мецената Зейналабдина Тагиева (ныне Национальный музей
истории Азербайджана) и здание Думы,�а также Голубая мечеть архитектора Зивярбека Ахмедбекова,�приведены сегодня в лучший вид.�
Кстати,� любой гид обязательно расскажет,�
что первый автомобиль в Азербайджане появился у Тагиева,�а затем уже у Ротшильдов.
И вот 100 лет спустя Баку выходит на новый виток.� В 1994 году Гейдар Алиев,� отец
нации и сегодняшнего президента,� подписал многомиллиардную сделку века с европейским нефтяным альянсом,�и теперь ежедневно по нефтепроводу в турецкий порт
Джейхан уносится 1,2 миллиона баррелей.�
В легком головокружении от нефтяных испарений страна скакнула из советской провинции в XXI век.� Лишь за последние два
года тут открыли пятизвездочные отели

В легком головокружении
от нефтяных испарений
страна скакнула из советской
провинции в XXI век

угасающим пламенем выходящего на поверхность природного газа.�Или в Раманы – подивиться километрам постиндустриальных
пейзажей из заброшенных буровых вышек на
пропитанной нефтью почве,�где уже никогда
ничего не вырастет.
Прогуливаясь по столь же популярному,�
как и сто лет назад,�Приморскому бульвару
(а с чего же еще начинать инспекцию города?),�вдоль которого садовники пестуют завезенные издалека баобабы,�канарские пальмы и другую экзотическую флору,�я вдыхал
доносимый ветром Каспия запах нефти.�
Нефть я не только унюхал,�но и увидел.�Я не
про полезный для кожи и здоровья нафталан,�ванны из которого вам предложат в бакинских спа,�а про нефть в бутиках «Гуччи»
и «Тиффани»,� в выкрашенных в лиловый
цвет закупленных в Лондоне такси,� в мраморных мостах через каналы в «Маленькой
Венеции» и балюстрадах и фонтанах со светомузыкой,�в десятках высотных белых зданий и кранах,�строящих новые,�сливающиеся в один сюрреалистический частокол.
Фото: Fotobank(3)
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Конечно,� для того чтобы рассмотреть
и деку тара,� и его гриф в виде стеклянной
галереи славы с бюстами выдающихся азербайджанских музыкантов,�было бы неплохо
воспарить над городом.� Можно,� однако,�
сэкономить на вертолетной прогулке,� сев
на практически полностью обновленный
фуникулер,� нижняя станция которого находится как раз в начале Приморского бульвара.�А с верхней станции в Нагорном парке
виден весь Баку: и бухта,�и поднимающийся
полуамфитеатром город,� и футуристический центр Гейдара Алиева (проект знаменитой Захи Хадид),�и новая визитка Баку –
триумвират самых высоких зданий города
«Огненные башни» рядом со зданием Парламента (в одной из башен открылся отель
Fairmont).�Особенно завораживающе башни смотрятся ночью,�когда по LED-экранам
по всей их поверхности бежит пламя,� как
будто перекликаясь с огненными языками
на гербе города.�
Вот чего не видно из Баку,�так это стройки насыпного архипелага «Хазарские острова» у южной части Апшеронского полуострова.�Здесь расселятся 800 тысяч человек,�
будут созданы яхт-клуб,� гоночная трасса
для «Формулы-1» и аэропорт.�В восьми отелях смогут остановиться 200 тысяч гостей.�
Буквально гвоздем амбициозного проекта
будет самая высокая в мире башня Азербайджан-тауэр высотой больше километра.�
Ценник у «Хазарских островов»
соответствующий – более 100
миллиардов долларов,� но вдох- ГДЕ ПОЕСТЬ
новитель проекта Ибрагим Ибра- Ресторан-клуб Mugam
гимов за ценой не постоит: «Что ул. Хагигат Рзаевой, 9
бы в Эмиратах или в Саудовской Ресторан «Городок»
ул. Абдуллы Шаига, 245А
Аравии ни затевали,�наша башня
Гриль-бар Evde
будет выше».
ул. Самеда Вургуна, 25
Как искусственные острова Рыбный ресторан
в водах Каспия,� Баку находит- Darya
ся между двумя континентами.� ул. Намика Гулиева, 57
Пивной ресторан
Станет ли он мостом,�связующим «Три
бочки»
Европу и Азию,� покажет время.� ул. Диляры Алиевой, 251
Сегодня энергия молодого государства с большими возможно- ГДЕ
стями ощущается здесь как нигде ОСТАНОВИТЬСЯ
в мире.�А ведь есть еще уходящая Эти отели можно забронировать на сайте
в века история.� Она,� как и совре- www.s7.ru
менность,� пахнет нефтью.� Но The Horizon Hotel Baku
к этому запаху на второй день City Palace Hotel
в Баку привыкаешь и перестаешь Sultan Inn Boutique
Hotel
его замечать.�

Kempinski,� Hilton,� Jumeirah,� Marriott,� Four
Seasons (первый в СНГ) и Fairmont.� Достаточно заглянуть в ночные клубы «Чинар»,�
где короткие платьица в облипку не сильно
соответствуют исламским представлениям
о скромности,� или Hezz,� где вашу машину
не пустят на стоянку (если это ВАЗ).�И хотя
побитые ВАЗы на улицах города попадаются куда чаще,�чем «мерседесы» и BMW,�Баку
уже трудно отнести к бюджетным туристическим направлениям.
Те,� кто помнит советский Баку,� могут
не беспокоиться: ракушка кафе «Жемчужина» никуда с бульвара не делась и там попрежнему вкусно,� но в Приморском парке,�
который из пятикилометрового собираются
вытянуть еще в пять раз,� добавилось достаточно примеров рукотворной экзотики,�которые назвать скромными не повернется язык.�
Чего стоит Музей азербайджанского ковра,�
построенный в виде…�свернутого ковра.�Или
бакинская марина,�где стоят такие суперъяхты,� что начинаешь думать: а достаточно ли
им места в Каспийском озере? Не забыли на
проспекте Нефтяников и о культуре,�но в отличие от начала XX века,�когда Азербайджан
ориентировался на Запад,� сегодня он смотрит на себя: в самом начале морского променада оригинальной формой волнует глаз
Международный центр мугама – концертный зал,�задуманный в виде тара,�национального струнного инструмента.� Выяснилось,�
что я позорно несведущ в азербайджанской
культуре (если не вспоминать обрусевшего
Магомаева),�но,�побывав в центре,�узнал,�кто
такие кяманча,� гавал и ханенде Алим Гасымов (первые два,� как и тар,� – музыкальные
инструменты,� обязательные при исполнении мугама,� а последний – его знаменитый
исполнитель,� к концертам которого имеет
смысл приурочить поездку).�

Приехавшему из России
чувствовать себя туристом в Баку
сегодня комфортно – русский язык
здесь понимают и реагируют на
него благожелательно
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ВХОД ТОЛЬКО ПО ЖИЛЕТАМ

МОДНЫЙ РЕЙС

Дресс-код галантных
веков

С исторической точки зрения жилету повезло больше,�чем другим
предметам одежды,�потому что дата его рождения известна доподлинно:
среда,�6 октября 1666 года
Текст: Алена Журавская

С тех пор и на протяжении веков
мужской костюм был немыслим без
жилета.�Более того,�мужчина без жилета ощущал себя,�что называется,�не
одетым.�
Оказавшись в прямом и переносном смысле центральной частью
костюма,�жилет испытал на себе все
чудеса и изыски дизайна тех эпох,�
в числе которых были немыслимые по
сложности и витиеватости вышивки
и инкрустации,�богатая отделка из
парчи и кружева,�золотые и серебряные шнуровки.�Жилеты кроились из
благородных тканей,�искусно расписывались,�простегивались,�украшались атласными кистями.�Зачастую
они были яркими как хвост павлина и,�
вероятно,�играли роль своеобразных
джентльменских знаков отличия.�
К XIX веку мода стала относиться
к жилету заметно строже.�С тех пор
его пристало носить только с формальной одеждой и в цвет костюма,�
а цветовые эксперименты прошлого
стали считаться безвкусицей,�не говоря уже о таком «киче»,�как парча
и кружево.�В ходу осталась лишь ненавязчивая отделка выреза и карманов.�
В части фасона жилет также претерпел изменения.�Если в ранних
моделях длина варьировалась,�часто
опускаясь ниже линии талии,�то теперь фирменный V-образный разрез
заканчивался строго в зоне пояса.�
А сам жилет стал узким,�не слишком
заметным.�Вот тут-то его и настигла
вторая волна успеха.

для затянутой талии.�Вскоре корсеты
уже и не требовались,�так как жилеты буквально мимикрировали под
них,�обзаведясь жесткими корсажами
и шнуровками на спинках.�
В те времена законодателем мод
слыл принц Альберт,�супруг английской королевы Виктории,�он же любитель корсетов и жилетов и обладатель
на зависть узкой талии.�Его стилю
подражали все,�поэтому портные
шили все более обтягивающие жилеты.�(Только когда XIX век пойдет на
убыль и утягиваться перестанет быть
модным,�жилеты вернут себе более
прямой и естественный крой.)
Тем временем английский король
Эдвард VII внес поистине историческую поправку в «жилетную тему»,�
открытую его средневековым предком Карлом II: истинный джентльмен
должен оставлять нижнюю пуговицу
своего жилета незастегнутой.�Многие,�правда,�полагают,�что своим возникновением эта традиция обязана
животу дородного монарха,�которого
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нижняя пуговица жилета просто не
могла удержать.�Как бы то ни было,�
именно эта незадачливая пуговица
сделала очередного короля иконой
стиля,�который был подхвачен
безоговорочно и остается неизменным по сей день.

Дамы подражают
кавалерам

Совсем не так часто и не так свято,�как мужчины,�но женщины тоже
в прошлом носили жилеты.�В отличие
от мужского дамский изначально относился к нижней одежде и не предназначался для посторонних глаз,�хотя
и не классифицировался как исподнее.�
Однако к XVIII веку уже можно было
приметить лихую наездницу в жилете
или обычную горожанку в длинной
юбке и блузе,�поверх которой надет
этот предмет одежды.�Такие жилеты
чаще всего шились из льна,�сажались
на подкладку,�простегивались и вышивались шелком – над этим трудились
искусные белошвейки.�

Жилеты и корсеты

НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ,�что определенно есть что-то родственное
между королем,�законодателем мод
из «Того самого Мюнхгаузена»,�и английским монархом Карлом II? Чтобы это понять,�достаточно пары их
изречений.
– Я не разрешу опускать линию
талии на бедра! В конце концов,�мы –
центр Европы,�я не позволю всяким
там испанцам диктовать нам условия.�
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Хотите отрезной рукав – пожалуйста.�
Хотите плиссированную юбку с вытачками – принимаю и это.�Но опускать
линию талии не дам! – диктовал моду
первый.
– Отныне и навеки этот предмет
одежды должен стать непременной
частью правильного костюма! – повелевал второй,�демонстрируя подданным короткий сюртук без рукавов под
названием жилет.�

День спустя,�в четверг 7 октября
1666 года,�тогдашний «блогер» англичанин Самуэль Пепис напишет в своем
дневнике: «Вчера король объявил совету о своем решении ввести фасон одежды,�который он никогда не изменит.�
Это будет жилет (хотя лично я в этом
мало что понимаю)».�Так,�королевский
указ от 6 октября 1666 года стал днем
рождения жилета и первым его упоминанием в историческом документе.

Итак,�уйдя на задний план,�жилет
в буквальном смысле попал в разряд
нижней одежды и от этого только выиграл в популярности.�Став коротким
и обтягивающим,�он открыл в себе
способность зрительно стройнить любую фигуру,�а стройность и тогда была
в тренде!
Еще в первой половине XIX века
модные джентльмены утягивались
в корсеты,�а жилет отлично усиливал
эффект,�становясь будто второй кожей
Фото: Rizzoli / East News(5)

МУЖСКИЕ ЖИЛЕТЫ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА НЕСКОЛЬКО
ГРУПП: для спортивных и энергичных подойдут стеганые утепленные
модели из плащевой ткани с застежкой-молнией или планкой;
урбанистический стиль прослеживается в прямых жилетах длиной до
бедра из тонкой плащевки или костюмной ткани; классика предполагает
достаточно плотный полуприлегающий силуэт жилета с регулирующими
хлястиками,�центральную застежку на мелкие пуговицы и стандартный
набор карманов.�Наличие пиджачного воротника делает жилет
еще более интересным,�как,�впрочем,�и использование трикотажа,�
придающего вещи особую элегантность.
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 3
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Классика жанра и правила
хорошего тона
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Популярны модели с приталенным силуэтом из лакированной
кожи рептилий и меховой отделкой.�А также кожаные жилетыкуртки а-ля косуха.�В моде жилеты-куртки – модели в виде
блузона на резинке без рукавов.�По-прежнему актуальны
классический вязаный жилет и жилет с клиновидными вставками.
Модные коллекции изобилуют меховыми жилетами разной
длины и формы,�которые являются эффектным дополнением
к вечерним нарядам.�Они могут иметь небольшой рукав в стиле
болеро или украшаться широким воротником.�
FUENTECAPALA
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Но как бы роскошно ни был декорирован жилет,�его
главным предназначением оставалось сохранять тепло.�
И только в ХХ веке возникли разные стили для разных
целей – формальных и праздных: для верховой езды,�
охоты или рыбалки.�Жилет выручал,�когда на улице было
слишком тепло,�чтобы надевать пальто,�но недостаточно
жарко,�чтобы выйти в легком платье.�
Но самое интересное,�что дамы ХХ века пренебрегли
украшательствами и завели моду на жилеты мужского
кроя и стали носить их с обычными юбками и платьями.�
И так вошли во вкус,�что к 1960-м они уже носили жилеты,�
взятые непосредственно из мужского гардероба.�А суперхитом считался мужской классический жилет в тонкую
полоску.�
К 1980-м,�когда появилось множество новых,�технологичных тканей и фасонов,�дамы наконец обратили взоры
в сторону более женственного кроя.�С тех пор прошло лет
тридцать,�и вот какие модели продемонстрировали последние подиумы: вязаные,�вышитые и кружевные; винтажные
с рождественскими мотивами; в стиле кимоно,�с ацтекским
орнаментом и разнообразными этническими мотивами;
украшенные а-ля хиппи и зимние с меховой подбивкой.�
А также с цветочным принтом от Vila,�байкерский от Karl
Lagerfeld,�расшитый красным от Isabel Marant,�двубортный
от River Island и из денима от Pull & Bear.�

Классический мужской жилет,�увы,�несколько затерялся во времени,�но он возвращается! Возвращается вместе
с манерой одеваться стильно и дорого.�А это требует выполнения определенных правил.�Во-первых,�не носите
жилет без пиджака,�если не хотите быть принятыми за
официанта.�Во-вторых,�жилет требует дорогой или как
минимум отлично сшитой и безукоризненно выглаженной сорочки.�В-третьих,�никогда – даже под угрозой
переохлаждения – не надевайте под классический костюм
жилет из денима.�Есть еще и другие правила относительно
пуговиц,�карманов,�лацканов,�кроя,�степени облегания
и т.д.�Словом,�правильно носить жилет – это целая наука!
Только не спешите от него отмахнуться! Жилет может
сослужить хорошую службу.�Чем объемнее ваша талия,�
тем больше вам необходим жилет – он замаскирует этот
изъян.�Собственно,�ничто так не стройнит,�как идеально
сшитый пиджак поверх жилета.�С другой стороны,�он зрительно добавляет стати.�Надевая,�к примеру,�облегающую
модель в тонкую полоску,�можно рассчитывать на три
лишних сантиметра роста.�
Кстати,�ему необязательно быть из того же материала
и той же фактуры,�что и пиджак.�Например,�в отпуске жилет более яркий,�чем пиджак,�или даже жилет с рисунком
будет смотреться выигрышно.�Словом,�даже классика жанра бывает гибкой.�Хотя,�безусловно,�классическая тройка,�
скроенная из одного отреза материи,�всегда будет выглядеть безупречно.
Фото:Getty Images / Fotobank(1), fotoimedia / ImaxTree.com(4)
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Площадь
Красная видна
РАСПОЛОЖЕННЫЙ НАПРОТИВ
КРЕМЛЯ НА ПРАВОМ БЕРЕГУ МОСКВЫРЕКИ «БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ»
СТАЛ ПЕРВЫМ В РОССИИ ОТЕЛЕМ,
ОТМЕЧЕННЫМ ПЯТЬЮ ЗВЕЗДАМИ.
ЗА ЭТИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИЗНАНИЕМ ПОСЛЕДОВАЛО
ВКЛЮЧЕНИЕ ГОСТИНИЦЫ
В ПРЕСТИЖНУЮ АССОЦИАЦИЮ
LEADING HOTELS OF THE WORLD.
ЧЕМ ЖЕ ЭТОТ ОТЕЛЬ ЗАСЛУЖИЛ
ПРИЗНАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
СООБЩЕСТВА ОТЕЛЬЕРОВ? ПРЕЖДЕ
ВСЕГО СВОИМ СЕРВИСОМ, А ТАКЖЕ
НЕПОВТОРИМЫМИ ВИДАМИ НА
КРЕМЛЬ И АНСАМБЛЬ КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ, КОТОРЫЕ ПРИВЛЕКАЮТ
СЮДА ГОСТЕЙ СО ВСЕГО МИРА

ющей посетителей в лобби,�подобраны
живые орхидеи.�Каждое из помещений
имеет свой характер – уютные кресла
и камин в лаундже вызывают ассоциации с интерьерами закрытых мужских
клубов позапрошлого века,�при этом по
соседству находятся конференц-залы
в стиле хай-тек.�Хрупкие фарфоровые
чашечки кафе «Канцлер» воссоздают
атмосферу венских кофеен.�Ресторан
«Балчуг Гриль» с открытой кухней славится своими воскресными бранчами.�
Однако главная гордость отеля –
его новые номера и люксы,�сочетающие
роскошь и современные технологии.�
В интерьере идеально гармонируют
теплый бежевый и благородный синий,�
создающий свежую интерпретацию
классического стиля.�Его подчеркивают контрастирующие детали: тяжелые портьеры и воздушные ткани,�
элементы из светлого дерева и прозрачный хрусталь.�Люкс «Панорамный»
впечатляет живописным видом на собор Василия Блаженного и Красную
площадь.�Особым простором отличается люкс «Кремлевский» в башне отеля;
его непременным аксессуаром является
подзорная труба,�заглянув в которую
видишь не просто Красную площадь,�
но саму историю России.

Фото предоставлено PR-службой отеля

Текст: Марина Стаммер

ПЕРВЫЕ УПОМИНАНИЯ О БАЛЧУГЕ
как особом месте на карте Москвы относятся к тому времени,�когда местные
топи послужили основой для строительства палат Ивана Грозного,�где царь
и его приближенные отдыхали от дел
государственных.�Свой более-менее
современный облик здание отеля приобрело к концу XIX века,�обзаведясь
характерной башней по центру.�На первом этаже открылся ресторан,�на верхних – художественные студии.�Здесь
жили и работали Архип Куинджи,�Иван
Крамской,�Аполлинарий Васнецов,�
Юлий Клевер.�Некоторые их пейзажи
повторяют вид из окон «Балчуга».�Таковы,�например,�картины Архипа Куинджи
и Михаила Беляевского,�на которых изображен вид на Москворецкий мост.�
В 1992 году здесь открылся отель
под управлением группы «Кемпински».�
«Балчуг» становится одной из главных
визитных карточек Москвы для приезжающих в столицу туристов и деловых
людей.�К недавнему 20-летию отель провел масштабную реконструкцию и представил новые интерьеры.�Во внешнем
и внутреннем великолепии «Балчуга»
улавливается тонкий художественный
вкус: так,�в тон помпезной люстре из
пурпурного муранского стекла,�встреча-
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о.�Лангкави

ДЖУНГЛИ ЗОВУТ
СВОЕЙ УНИКАЛЬНОСТЬЮ ОТЕЛЬ THE DATAI ОБЯЗАН ТОМУ ФАКТУ,
ЧТО РАСПОЛОЖЕН ОН В ОДНОМ ИЗ САМЫХ ЖИВОПИСНЫХ
МЕСТ МАЛАЙЗИИ НА ОСТРОВЕ ЛАНГКАВИ. В ЭТОМ МЕСТЕ, ГДЕ
МАЛАККСКИЙ ПРОЛИВ СОЕДИНЯЕТСЯ С ИНДИЙСКИМ ОКЕАНОМ, НА
ПОВЕРХНОСТЬ ВЫХОДЯТ ПОРОДЫ БЕЛОГО КАМНЯ, РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗУЕТ БУРНУЮ МАССУ ЗЕЛЕНОГО, А НЕТРОНУТЫЕ ПЕСЧАНЫЕ
ПЛЯЖИ ПРИВЛЕКАЮТ СВОЕЙ БЕЛИЗНОЙ
Текст: Дмитрий Заика
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хладно даже в самую жаркую погоду.�
Крутые высокие крыши и большие
окна также способствуют движению
воздуха и поддержанию приятного
микроклимата.
Меньше года назад в отеле появились пляжные виллы,�они расположены вдоль бухты и имеют прямой выход
к морю.�Гостей ждет полное уединение,�в том числе и на пляже,�где стоят
персональные шезлонги.�К тому же
в вашем распоряжении будет круглосуточно находиться дворецкий,�которого здесь у моря называют батлер.
Главный ресторан отеля с видом на
тропический лес находится рядом с основным бассейном.�За завтраком
(с шампанским) и обедом гости могут
уютно расположиться в прохладной
крытой части ресторана,�а вечером на
террасе у бассейна попробовать блюда
малайской и европейской кухонь.
В густой зелени тропического леса
спрятан ресторан традиционной малайской кухни.�Он построен в стиле
деревенских домиков kampung: никаких
стен,�только крыша и джунгли вокруг.�
В ресторане можно находиться за столиками,�как принято в Европе,� или по
местной традиции на полу на специально постеленной циновке.
Таким же образом окружен лесом
SPA-центр �e Datai.�Он состоит из
четырех павильонов,�соединенных
между собой тропинками.�Каждый
домик рассчитан на двух гостей.�Необычные SPA-кабины располагают
к отдыху: здесь не надо включать расслабляющую мелодию – лучшей музыкой станет шелест листвы,�журчание
ручья и пение тропических птиц.�

«ДАТАИ» – ЕДИНСТВЕННЫЙ НА ВСЕМ ОСТРОВЕ ОТЕЛЬ, ПОСТРОЕННЫЙ СРЕДИ ДЕВСТВЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ.
ОН ПРЕДЛАГАЕТ НЕПОВТОРИМЫЙ ОПЫТ ЛЮБИТЕЛЯМ МОРСКИХ ПОГРУЖЕНИЙ И ПОЛЬЗУЕТСЯ
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У ЦЕНИТЕЛЕЙ УЕДИНЕННОГО ОТДЫХА В АТМОСФЕРЕ РОСКОШИ

Фото: PR-служба отеля

ОТЕЛЬ THE DATAI НАХОДИТСЯ в северо-западной части острова
Лангкави,�омываемого водами Андаманского моря.�Остров является самым крупным в архипелаге.�Добраться
сюда можно либо на самолете из
Сингапура,�либо по морю с соседних
островов.�Первое,�на что вы сразу же
обратите здесь внимание,�это белоснежный песок на пляже �e Datai,�
который входит в десятку лучших
«песочниц» Азии.�Недаром остров
Лангкави называют жемчужиной Малайзии: его ландшафт составляют
горы,�покрытые густыми джунглями,�
прозрачные озера,�пещеры и водопады.�Сам отель располагается на склоне
горы,�он окружен со всех сторон вековым тропическим лесом,�которому
более 150 миллионов лет.�Виллы и здания каскадом спускаются к пляжу.�

Отель �e Datai – это место для
уединения,�неспешного отдыха и романтики.
Номерной фонд отеля насчитывает 124 номера,�в их числе 44 делюкса,�
10 премиумов,�35 просторных вилл
с террасами,�5 вилл с частными бассейнами и гостинной зоной,�15 разнообразных сьютов,�14 пляжных вилл
и,�наконец,�одна большая вилла Hutan
с четырьмя спальнями (ее площадь –
550 м²).�Это уникальное сооружение
на длинных сваях расположено на
склоне горы в окружении древнего
тропического леса.�Отсюда открывается захватывающий вид на белоснежный пляж,�бухту Датаи и Андаманское
море.�Здесь находишься настолько
близко к природе,�что можно легко
увидеть летающих белок,�прыгающих
с дерева на дерево любопытных обезьян или птицу-носорога.�Сама вилла
состоит из нескольких домиков,�будто
парящих в воздухе среди деревьев.�
В распоряжении гостей – павильон
с главной спальней,�3 павильона с гостевыми спальнями,�павильон для
отдыха и обеденный павильон с кухней.�В гостиной находится коллекция
произведений искусства из разных
уголков Азии: серебряные украшения,�
керамические скульптуры и вазы,�уникальные картины и мебель.�На вилле
есть большой бассейн,�бар,�барбекю
и просторные террасы.�
Некоторые номера занимают
деревянные домики,�которые представляют собой классический образец
малайской архитектуры – они стоят
на деревянных сваях,�обеспечивающих
вентиляцию,�поэтому внутри про-
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Сказать,�что знаменитый особняк,�ныне отель Four Seasons Hotel
Lion Palace St.�Petersburg,�располагается в удачном месте,�– не сказать
ничего.�Среди достопримечательностей,�находящихся в пешеходной доступности от отеля,�– Государственный Эрмитаж,�Мариинский театр
и Казанский собор,�Зимний дворец
и Михайловский замок.�Ну и,�конечно же,�Исаакиевский собор,�знаменитый символ Санкт-Петербурга,�
располагается на той же площади,�
что и сам отель.�
При оформлении гостевых комнат (их в отеле 183,�включая номера
повышенной комфортности) основной упор делался на детали интерьера,�которые смогли бы помочь
погрузиться в атмосферу роскоши
XIX века.�Шкафы цвета слоновой
кости,�теплых тонов ореховые входные двери с позолотой,�высокие
потолки с массивными светильниками,�бархат,�шелк – все это наводит
на мысль о дворцовых масштабах,�
а ванные комнаты с мраморными
стенами и полами,�гранитными столешницами,�выполненными на заказ
туалетными столиками и встроенными телевизионными экранами
порадуют даже самых взыскательных
и капризных гостей.�
Дворцовые интерьеры – это только начало Four Seasons Hotel Lion
Palace,�который продолжает преподносить приятные сюрпризы.�Так,�бар
«Ксандер»,�названный в честь царя
Александра,�приглашает этой осенью
всех желающих погреться у камина
Шеф-повара Андреа Аккорди и Валерио Андрисани
и попробовать фирменные коктейли.�
Новая концепция азиатской кухни
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ
представлена в ресторане «Синтохо»,�
СОСТОЯЛАСЬ ДОЛГОЖДАННАЯ
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕМЬЕРА – названном в честь Сингапура,�Токио
ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА
и Гонконга.�И если первые гости отеля
ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНИ PERCORSO. имели возможность по достоинству
ВМЕСТО ЗНАКОМЫХ ВЕРИАЦИЙ
оценить лишь меню международной
НА ТЕМУ ПАСТЫ, ПИЦЦЫ
И ТИРАМИСУ ШЕФ-ПОВАР ВАЛЕРИО и русской кухни в ресторане «Чайная
АНДРИСАНИ ПРЕДЛОЖИТ СВОИМ гостиная»,�то начиная с октября обладатель двух звезд Мишлен шеф-повар
ГОСТЯМ БЛЮДА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
отеля Андреа Аккорди приглашает
ИТАЛЬЯНСКИХ ОБЛАСТЕЙ,
гурманов в ресторан «Перкорсо»,�
ТАКИМ ОБРАЗОМ ОПРАВДЫВАЯ
чтобы по достоинству оценить совреНАЗВАНИЕ
РЕСТОРАНА:
ВЕДЬ
Управляющий
менную итальянскую кухню,�рецепPercorso Тони Паэзе В ПЕРЕВОДЕ С ИТАЛЬЯНСКОГО
PERCORSO ОЗНАЧАЕТ «МАРШРУТ» туру и оригинальный дизайн подачи
ИЛИ «ПУТЬ», А ЗНАЧИТ,
блюд.�Здесь же в конце года откроется
ПОСЕТИТЕЛЕЙ РЕСТОРАНА ЖДЕТ
действительно роскошный спа-центр
ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ КУЛИНАРНОЕ
«Люсео».�

Р У С С К И Е С Е З ОН Ы
ИЗ К АНА ДЫ
Текст: Ольга Кумахова

«НА ПЛОЩАДИ ПЕТРОВОЙ, ГДЕ ДОМ В УГЛУ ВОЗНЕССЯ НОВЫЙ,
ГДЕ НАД ВОЗВЫШЕННЫМ КРЫЛЬЦОМ С ПОДЪЯТОЙ ЛАПОЙ, КАК ЖИВЫЕ,
СТОЯТ ДВА ЛЬВА СТОРОЖЕВЫЕ,
НА ЗВЕРЕ МРАМОРНОМ ВЕРХОМ, БЕЗ ШЛЯПЫ, РУКИ СЖАВ КРЕСТОМ,
СИДЕЛ НЕДВИЖНЫЙ, СТРАШНО БЛЕДНЫЙ, ЕВГЕНИЙ...»

«СКАЖИТЕ,�А НА ЛЬВАХ ЗДЕСЬ
НЫНЧЕ КАТАЮТ?» – как можно
более непринужденно спросила
я у застывшего возле входа в знаменитый «Дом со львами» швейцара.�
«Простите?» – молодой человек
в форменной ливрее старался соответствовать корпоративной этике
и не выглядеть изумленным.�«Ну
как же,�вот во времена Пушкина,�
знаю,�на них можно было комфортно
устроиться…�верхом»,�– не унималась я,�пытаясь воспроизвести на
память отрывок из «Медного всадника».�«Нет,�нынче не те времена,�–
нашелся юноша,�– львы теперь при
исполнении и работают без выходных и праздничных дней.�Словом,�
отлучаться с боевого поста не имеют
ни малейшей возможности».�
На самом деле на львов взбираться не очень-то и хотелось,�поскольку
после нескольких лет ожидания предоставилась возможность наконецто попасть внутрь распахнувшего
этим летом свои двери Four Seasons
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Hotel Lion Palace St.�Petersburg,�
первого в России отеля знаменитой
канадской сети Four Seasons.�
Помню,�как два года назад я изводила вопросами Мартина Ромберга,�
генерального управляющего
тогда еще только строящегося
отеля: «Мартин,�скажите,�ведь для
уроженца одной из самых тихих
и спокойных стран Старого Света,�
человека,�который провел последние годы в стране с субтропическим
климатом,�принять предложение
компании и приехать сюда,�в СанктПетербург – город с самым нестабильным климатом в России,�было
форменным самоубийством.�
Для вас это было чем-то вроде наказания?» «Нет,�– мой собеседник
от неожиданности даже рассмеялся,�– для меня это было огромной
честью».�
Теперь,�изумленно осматриваясь
по сторонам,�я понимала его лучше,�
чем кто бы то ни был.�Еще бы – быть
причастным к рождению легенды.�
Ведь отель открылся не где-нибудь,�
а в здании бывшего дворца,�известного среди местных жителей как
«Дом со львами».�Это один из немногих сохранившихся в России шедевров Огюста Монферрана,�архитектора Исаакиевского собора,�который
был возведен в начале 20-х годов
XIX века для князя Алексея Лобанова-Ростовского.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
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Фото: PR-служба отеля
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Едешь по Золотому кольцу,�поражаясь сказочным картинам фьордов и горных круч,�инопланетным пейзажам с лавовыми полями,�равнинам
со стадами овец и табунами лошадей,�и кажется,�что сама жизнь здесь так же первозданна и патриархальна

РЕЙКЬЯВИК

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА С НЕПРОИЗНОСИМЫМ ИМЕНЕМ ЭЙЯФЬЯТЛАЙОКУДЛЬ,
ЗАБЛОКИРОВАВ В 2010 ГОДУ АВИАПЕРЕЛЕТЫ НАД ЕВРОПОЙ, БУДТО НАПОМНИЛО МИРУ
О СУЩЕСТВОВАНИИ ИСЛАНДИИ. И ТУДА РИНУЛИСЬ ТУРИСТЫ СО ВСЕГО СВЕТА
РИНУЛИСЬ,�ЧТОБЫ СВОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ: жизнь тут,�«на отшибе»,�
как считают даже соседи-скандинавы,�
не похожа ни на что другое в мире.�Как
и сам остров – второй по размерам
в Европе,�у самого Полярного круга.�
Убеждаешься в этом сразу,�прилетев
в Рейкьявик: получив багаж,�нужно
сразу достать купальник.�Потому что
уже по пути к столице в геотермальном
комплексе «Голубая лагуна» начинаются гейзерные чудеса: проходя через
разные вулканические образования,�
вода насыщается чудодейственными
веществами и становится целебной –
отмокая в неглубоком «озере» молочного цвета с температурой 37 градусов,�
буквально здоровеешь и хорошеешь.�

Вода и камень,�лед и пламень

Погреться в природных купальнях
в Исландии можно практически везде.�
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А хочется всегда.�Потому что хоть
Гольфстрим и не дает температуре воздуха опуститься зимой ниже –1 градуса,�
летом она не поднимается выше +12.�
Это в Рейкьявике.�А на инопланетных просторах вулканической лавы,�
на берегу Атлантики и в горах и того
ниже.�К тому же дует пронизывающий
ветер и моросит дождь.�Погода здесь
непредсказуема,�поэтому и одеваться
нужно правильно.�Ведь по Исландии,�
как,�наверное,�нигде в мире,�нужно
ездить.�Чтобы увидеть особую красоту
уникальной природы – немыслимое
и гармоничное сочетание ледников,�
базальтовых скал,�водопадов,�гейзеров
и вулканов.�Огнедышащих гор здесь
больше 700,�причем всех существующих на планете видов,�от потухших
с озерами в остывших кратерах до
предупреждающе курящихся.�Благодаря им и возник этот остров в океане

на тектоническом разломе между Северной Америкой и Евразией.�Потому
и гейзерам по всему острову нет числа.�
Само слово «гейзер» появилось во всех
языках мира благодаря одному из кипящих исландских ключей.�Рассмотреть
их и сфотографировать весь процесс –
от клокочущей лужицы до 20-метрового столба кипятка и пара – можно в Долине гейзеров.�Эту природную силищу
исландцы замечательно используют:
геотермальные источники обогревают
дома и предприятия,�из них горячая
вода подается в водопровод.

По Золотому кольцу

Долину гейзеров и массу других
фантастических мест можно увидеть,�
проехав по кольцевой дороге – первоклассному шоссе длиной около двух тысяч километров по всему острову вдоль
побережья.�«Золотой водопад» Гульфосс
Фото: PR-служба

БЛАГОДАРИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЕЗДКИ ТУРИСТИЧЕСКУЮ КОМПАНИЮ «ДЖАЗ ТУР» (WWW.�JAZZTOUR.RU)

Текст: Татьяна Нестерова

Остров у Полярного круга

по своей мощи сравним лишь с бразильским чудом,�потому и получил второе
название – «Северный Игуасу».�«Визитной карточкой» острова стал и водопад
Скогафосс: 60-метровая стена воды
срывается с утесов,�когда-то бывших
морским берегом.�А водяная завеса Сельяландфосс будто висит в воздухе,�и за
ней можно пройти по тропинке среди
брызг и сверкающих радуг.�Свернув
с шоссе в заповедник Тингвеллир,�реально видишь разлом между континентами – натуральную трещину в земной
коре.�И священное место у подножия
отвесных скал,�где с 930 года веками
собирался альтинг – первый в мире
парламент.�А побережье у самой южной
деревни Вик признано одним из десяти
красивейших в мире: ветры Атлантики
выточили в скалах причудливые арки,�
волны растекаются по пляжу из угольно-черного вулканического песка…�
Едешь по Золотому кольцу,�поражаясь сказочным картинам фьордов
и горных круч,�инопланетным пейзажам с лавовыми полями,�равнинам
со стадами овец и табунами лошадей,�
и кажется,�что сама жизнь здесь так же

первозданна и патриархальна.�Пока не
заедешь на гостеприимную ферму,�где
компьютер определяет время полива
помидоров – в огромных супертехнологичных теплицах.�
Однако эта дорога №1 построена
лишь 40 лет назад,�а до того по горам,�
через реки и льды перебирались лишь
местные лошадки.�Низкорослые,�выносливые и дружелюбные,�эти умницы –
гордость и любовь исландцев.�Железных
дорог на острове нет,�а всепроходные
лошадки славятся своей выправкой:
спина всегда держится параллельно
земле.�На конных шоу,�демонстрируя
подвластные только им пять видов
аллюра,�всадник держит в руке чашку
кофе – и тот не расплескивается! Замечательных животных первые поселенцы
привезли на остров в IX веке,�и тогда же
был принят строжайший закон,�навсегда
запретивший скрещивать их с другими
породами.

Исторический аспект

Заселение острова началось,�когда
от норвежского короля сюда с дружиной,�чадами и домочадцами сбежал

гордый викинг Ингольф Арнарсон.�Он
обосновался у гавани,�над которой вились пары гейзеров,�и назвал это место
«дымной бухтой» – Рейкьявиком.�Потянувшиеся за ним скандинавы и британцы селились у полного рыбы моря,�
оставляя необитаемым центр острова
с его вулканами и ледниками.�Сюда
и сегодня стремятся лишь любители
экстрима.�Зато в Рейкьявике живут две
трети населения страны – 200 тысяч
человек.�И при том что это крупнейший
и важнейший город в стране,�его улочки с двух- и трехэтажными домами создают впечатление курорта.�Город пересекают две полные лосося реки,�и мэр
открывает сезон рыбалки.�В порту
плавают утки,�в хорошую погоду с набережной видно китов.�На фоне океанских лайнеров возвышается знаменитая Harpa – концертный зал с лучшей
в мире акустикой.�А в деревянном
особнячке на набережной встречались
Рейган и Горбачев…�Наверное,�за это
единство несовместимого читатели
культового путеводителя Lonely Planet
и признали Исландию лучшей в мире
страной для путешествий.
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Хорошего полета!
Эллен Фербеек,
главный редактор
Yoga Journal

Стать настоящим
йогом
Я ЗАНИМАЮСЬ ЙОГОЙ УЖЕ БОЛЕЕ 13 ЛЕТ. СЕЙЧАС Я МОГУ
ДЕЛАТЬ МНОГО ПОЗ, КОТОРЫЕ БЫЛИ МНЕ НЕ ПОД СИЛУ,
КОГДА Я ТОЛЬКО НАЧИНАЛА. МОГУ СТОЯТЬ НА ГОЛОВЕ
И НА РУКАХ, ДЕЛАТЬ БЕЗУМНЫЕ БАЛАНСЫ, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ
ПОХОЖИ НА ЦИРКОВЫЕ НОМЕРА, МОГУ СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР
В ПОЗЕ ЛОТОСА. РАНЬШЕ Я ОБОЖАЛА ПРАКТИКОВАТЬ ЭТИ
СЛОЖНЫЕ ПОЗЫ, ПОСКОЛЬКУ СЧИТАЛА, ЧТО ЭТО ДОКАЖЕТ
ВСЕМ, ЧТО Я — НАСТОЯЩИЙ ЙОГ

Но потом я поняла,� что йога не имеет никакого
отношения к акробатике.�Почему же мы ею занимаемся? Как она на нас воздействует? На самом деле
мне кажется,�что йогу можно уподобить чистке лука.�
Да,�именно так.�Йога – это чистка лука.�
Если вы когда-нибудь чистили лук,�то знаете,�что
у него несколько слоев кожуры,�которые нужно снять,�
прежде чем доберешься до вкусной съедобной части.�
И у нас с вами тоже много слоев.�Их не видно,�однако
борьба с этим миром,�беспокойство и страх вынудили нас окружить себя защитными слоями,�своего рода
панцирем,�защитой от внешних факторов.�Мы начинаем много есть или пить,�становимся эмоционально
отстраненными,�перестаем рисковать и зачастую не
столь счастливы,�как нам хотелось бы.�
Лук нуждается в чистке.�С помощью йоги.
Чем чаще мы оказываемся на коврике,� тем
больше лишних слоев,� которые нам не нужны,� мы
сбрасываем.� Это может быть лишний вес или эмоциональный груз.� С каждой каплей пота,� ноющей
мышцей,� когда пытаемся правильно сделать позу,�
мы медленно снимаем с нашей луковицы еще один
слой.�До тех пор,�пока не добираемся до хорошей части – до того,�чем мы являемся.�Вот для чего нужна
практика.�Из-за желания пробуждения – чтобы избавиться от своего эго и обнаружить истинное «я».
Возможно,� вы скажете: «Мне не нужно пробуждаться.�Мне и так хорошо».�И тем не менее все равно
стоит надеть спортивную форму и провести немного
времени на коврике.� После занятия не только ваше
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тело будет ощущать себя свободно,� но и сознание.�
Вот отговорки,�из-за которых мы не занимаемся йогой (и почему на них не стоит обращать внимания).
9«У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ». Это значит,�что вам НУЖНА йога (и медитация).� Найдите время.� Именно
вы – хозяин своего времени.�Нашлось бы у вас это
время,�если бы вам платили миллиард рублей каждый
раз,�когда вы встаете на коврик? Спорим,�что да.�Вы
же получите нечто более ценное: хорошее здоровье
и долгую жизнь.
9«Я СЛИШКОМ ТОЛСТЫЙ». Ни на одном занятии
йогой не требуется,� чтобы вы были худым,� гибким,�
спортивным,�молодым или сильным.�На самом деле,�
если вы считаете,�что у вас лишний вес,�йога – идеальное времяпрепровождение для вас.
9«Я СЛИШКОМ БЕДНЫЙ». Нет денег на занятия?
Так вообще не нужно тратить ни копейки! Заходите на YouTube.� Также есть бесплатные занятия на
www.yogajournal.ru.�Во многих йога-центрах проводятся бесплатные вводные занятия.� Ценность йоги
именно в том,�что она бесплатна!
9«МНЕ НУЖНО ЧТО-ТО БОЛЕЕ ЭНЕРГИЧНОЕ». В йоге
это тоже есть.� Выбирайте динамичные стили – такие как Аштанга-йога или Виньяса-флоу.� Хотя это
звучит странно,� попробуйте также медитировать,�
чтобы направить всю свою энергию на большую эффективность и продуктивность.
9«ЭТО ПЛОХО ДЛЯ МОЕГО ИМИДЖА». А! Так вам есть
дело до того,�что о вас подумают люди? Будьте собой!
Таким вы и станете,�если всерьез займетесь йогой.�
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

КРАСОТА И НАДЕЖНОСТЬ

ШУСТРЫЙ ЭКОНОМ
Судя по количеству новинок Volkswagen, можно сказать,
что 2013 год прошел под знаком этого автоконцерна.
С января по сентябрь Volkswagen пополнил линейку
хэтчбеков, выпустив четыре новые версии своей наиболее
популярной модели Golf.
К концу этого года в российских салонах марки появится
очередной автомобиль семейства Golf, который
позиционируется как флагман всего модельного ряда –
новый Golf R.
Спорткар отличается от своих предшественников
прежде всего двигателем. 300-сильный агрегат TSI
стал несколько мощнее и существенно экономичнее
предыдущих – расход топлива сократился почти на 18 %.
Добиться этого результата удалось благодаря применению
6-ступенчатой коробки передач DSG (Direct-Shift Gearbox)
с двойным сцеплением. Ее первоначальная версия была
разработана для гоночных автомобилей Porsche еще
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в 880-х годах, а в начале 2000-х стала применяться
на малолитражных автомобилях. Схематично этот
агрегат
представляет собой как бы две коробки
а
передач, объединенные в один механизм,
управляемый либо в автоматическом, либо в полуавтоматическом режиме. Переключение передач
с помощью DSG не прерывает крутящего момента,
в результате скорость авто повышается: шустрый
Golf R разгоняется до 100 км/ч всего за 4,9 секунды.
Максимальная
скорость модели составляет 250 км/ч.
М
Динамики
автомобилю добавляют обновленная
Ди
в спортивном
стиле ходовая часть, прогрессивное рулевое
спор
управление
и функция ESC Sport, применять которую
управле
рекомендуется исключительно на гоночных треках.
В качестве опции – усовершенствованная адаптивная
система управления ходовой части с дополнительным
гоночным режимом. Стоит отметить, что вся мощь
турбированного двигателя передается на колеса через
постоянный полный привод.
При выдающихся динамических показателях Golf R
потребляет меньшее топлива
(на 1,5 литра), так чтоо движение
в размеренном городском
одском
цикле обойдется всего
его
в 6,9 л/100 км.

Первым представителем семейства Mercedes-Benz в быстро
растущем сегменте компактных внедорожников стал
кроссовер GLA. При своих размерах (четыре с половиной
метра в длину и почти два в ширину) он весьма маневренен
и сделан с безупречным вкусом, свойственным лучшим
представителям немецкой марки. Четкий силуэт автомобиля
выражает современную роскошь так, как ее понимает Горден
Вагенер, вице-президент Daimler по дизайну: «Своими
эффектными чертами автомобиль GLA отражает наше
прогрессивное мышление». По его мнению, отчетливая
структура поверхностей олицетворяет
силу и уверенное превосходство – как
раз те качества, которые сейчас в цене.
Дизайн GLA сочетает красоту
с практическим удобством:
декоративная защита кузова и темносерая контрастирующая облицовка
обеспечивают сохранность от
камешков. Еще более безупречным
автомобиль будет выглядеть
с колесными
олесными дисками размером вплоть
до 19 дюймов.

Гибкая организация салона среди прочего подразумевает
возможность перевести спинку задних сидений
в грузовое положение, освободив тем самым место
для дополнительного багажа.
Компактный кроссовер имеет высокий уровень
так называемого NVH-комфорта (noise – «шум»,
vibration – «вибрация», harshness – «жесткость»),
дополняет его специальная система, контролирующая
степень усталости водителя.
Сделать движение по загородным дорогам более
безопасным призваны кузов особо жесткой конструкции
и полный привод 4MATIC. Имеющие его автомобили на
серийной основе также оснащаются системой контроля
скорости при спуске Downhill Speed Regulation (активируется
нажатием кнопки на центральной консоли). При этом на
дисплее отображаются угол поворота колес, информация
о крене кузова в градусах и крутизне преодолеваемого
подъема в процентах.
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ВО ВЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
Новый Opel Insignia обладает роскошным салоном,
великолепным двигателем и простой в управлении
информационно-развлекательной системой.
Новые моторы отличаются мощностью и при этом
экономичностью. Автомобиль комплектуется, в частности,
1,6-литровым SIDI-турбодвигателем нового поколения
мощностью 170 л.с., 260 Нм, увеличивающимся до 280 Нм
при включении режима overboost. Он демонстрирует
прекрасную динамику и плавность работы при
низком расходе топлива и может комплектоваться
6-ступенчатой механической (с системой Start/Stop)
или автоматической (с низким коэффициентом
трения) коробкой передач.
Особенно привлекательной Opel Insignia делают
комфорт и сохранность, обеспеченные как
водителю, так и пассажирам. Высокий уровень
безопасности подтвержден результатами краш-
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тестов, проведенных независимой
европейской организацией NCAP, которая
выставила автомобилю максимальный
рейтинг пять звезд. Многих наград
удостоен дизайн Insignia. Широкая посадка
подчеркивается низкими широкими
элементами оформления передней части,
выражающими движение и динамику.
При разработке салона учитывались три
основных критерия: четкое, простое
и интуитивно понятное управление,
индивидуализация информационноразвлекательной системы и, конечно,
удобство и безопасность водителя
и пассажиров за счет уменьшения влияния
отвлекающих факторов. Информационноразвлекательной системой нового
поколения можно управлять при помощи
небольшого 8-дюймового цветного
сенсорного дисплея, где кроме стандартных индикаторов
скорости, количества оборотов, уровня топлива в баке
водителю видны дополнительные подробности, такие
как навигация, функции смартфона и аудио. Управляется
система руками либо голосом.

Т Е Х Н О

WISH LIST

Видеорегистратор
Mystery MDR985HDG обладает
сверхчувствительным
GPS-приемником
с заранее установленной
базой полицейских
радаров, комплексов
видеофиксации
и постов ДПС.
Планшет Etuline ETL-T980 соединяет
в элегантном дизайне мощь четырех
ядер, тонкий металлический корпус,
сверхчеткую матрицу плюс две камеры
(для общения и съемки).

ТЕХНОКРАТИЯ

ГАДЖЕТЫ НОЯБРЯ КРАСИВЫ, НАДЕЖНЫ
И ОТЛИЧАЮТСЯ ОСОБЫМИ ФУНКЦИЯМИ –
ОНИ ПРИГОДЯТСЯ И ДОМА, И В ДОРОГЕ

Приложение для iPhone
представила компания Bork. В него
вошли 150 авторских рецептов лучших
столичных поваров. Кулинарные
руководства адаптированы под
мультиварку нового поколения –
Мультишеф BORK U800.

Horizon Table PC – это стол-компьютер от Lenovo
с технологией мультитач. Суперстол способен
собрать вокруг себя всю семью!

Ноутбуки Alienware отличаются своей
прочностью, ведь более 60 % базовых
деталей сделаны из металла. Техническая
начинка придется по вкусу самым
требовательным геймерам.
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TechnoMarine Black Reef
способны отправиться за
своим отважным обладателем
ем
на глубину до 500 метров.
Базель легко поворачиваетсяя
даже в подводных перчатках.
х.

Пиратское ожерелье
Этническая коллекция
от Style Avenue очарует
вас и окружающих
духом свободы.
Серебряные подвескиамулеты украшены
черным ониксом.

Эстетические сайзеры
стали новинкой в области
увеличивающей
маммопластики –
в Москве эти особые
тестовые импланты
применяют в клинике
«Клазко».

ХОЧУ И ВСЕ!
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕДМЕТЫ
И УСЛУГИ, НА КОТОРЫЕ СТОИТТ
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ТЕМ, КТО
О
ХОЧЕТ БЫТЬ В КУРСЕ САМЫХ
ЛУЧШИХ НОВИНОК

Кожа,
ожа, в которой я хожуу
Резиновые сапоги Chiara Bellini сделаны
в Италии. Внутри каждая из трех моделей
отделана кожей, а одна утеплена мехом.
Примерка – в магазинах Rendez-Vous.
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Экзотика и роскошь
В основу новой коллекции «Елена Фурс»
легли рысь и русский соболь натуральных
оттенков. А более демократичные меха
можно приобрести и в экстравагантных
цветах: от изумрудного до фуксии.

Сама элеGANTность
Креативный директор GANT
Кристофер Бастин признался
в любви к Нью-Йорку: его
коллекция поделена на три
части – New York Stories,
Collegiate, Luxury.

Tissot Luxury
Automatic оснащены
механизмом, имеющим
им
запас хода до 80 часов.
лический
Цельнометаллический
браслет можетт быть
покрыт желтым либо
розовым золотом на
выбор.

Премиальную карту American Express®
®
»,
Gold выпустил ЗАО «Банк Русский Стандарт»,
ее кредитный лимит – до 750 тысяч рублей.

Институт красо
красоты
«Сенсави»
предста
представляет два хита –
ZELTIQ и LIPOSONIX.
ZELT
Э
Эти аппараты, словно
скульпторы, буквально
за час сделают вас на
размер стройнее.

Клиника «ЛАНЦЕТЪ»
успешно сочетает последние достижения косметологии
и первоклассные методы эстетической хирургии, удовлетворяя
самых строгих и требовательных пациентов.

1 000 000 вылеченных пациентов вышли
из стен медицинских центров сети «АМД
Лаборатории» за 17 лет успешной работы.

WISH LIST

Д Е Т А Л И
Магазин Antony Morato открылся в доме №7
по улице Мустакиллик в Ташкенте. Молодой
и амбициозный итальянский бренд ждет новых
клиентов!

Крымские мечты
Премьер-отель «Ореанда» – это апартаменты
с морской панорамой и собственным розарием,
турецкий хаммам и русская парная, тайский
массаж и клубника с шампанским на завтрак.

Торговая марка Bernley обладает своим
чайным секретом: цейлонский чай упаковывается
в герметичные металлизированные конверты
и дольше сохраняет аромат.
Glashütte Original Pavonina щедро
инкрустированы бриллиантами.
Классические женские часы воплощают
немецкое качество и функциональность:
браслет может быть заменен на ремешок.

Аррачера-стейк
считается одним
из самых острых
блюд мексиканской
кухни. В Москве его
мастерски готовит
Франк Саррия,
шеф-повар стейкхауса «Бизон».

Дом моды HENDERSON предлагает
подарочные карты HENDERSON & HAYAS –
ваш пропуск в мир элегантной
мужской моды.

Граффити-творчество Марата
Морика и Андрея Абера вдохновило
компанию и одноименный магазин
«Дефиле» на создание сказочной по
красоте коллекции нижнего белья.
К
Клиника
Корчака представляет
ууникальную процедуру по
ввосстановлению чувствительной кожи –
RRed Alert. Она снимает раздражение,
оочищает и смягчает кожу.

Francesco Molinary
выпустила осеннезимнюю коллекцию
кожаных саквояжей,
разнообразные
фасоны которых
представлены
в магазинах
«Империя Сумок».
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3-миллиметровая
накладка, изготовленная
по запатентованной
технологии Morelli,
подчеркнет
минималистичность
стиля. Made in Italy.

1 000 000 вылеченных
пациентов вышли из стен
медицинских центров сети
«АМД Лаборатории» за
17 лет успешной работы.

Компания «Озерский сувенир»
выпустила серию шоколада в кубиках
с символикой Олимпийских игр в Сочи.
Приятным дополнением к конфетам
служат памятные наклейки.

WISH LIST

К Р А С О Т А

ИГРЫ РА ЗУМ А
3
1

2

4

5
7

1 Женский лимитированный выпуск аромата Play In The City For Her от Givenchy
2 Мужской лимитированный выпуск аромата Play In The City For Him от Givenchy
3 Элегантный женский аромат Boss Jour
Pour Femme 4 Чувственный женский
аромат Nero Assoluto от Roberto Cavalli
5 Дневное защитное средство для кожи
лица Le Jour de Chanel от Chanel 6 Новый лимитированный выпуск аромата Iris
Silver Mist от Serge Lutens 7 Новый аромат
Christina Aguilera Unforgettable 8 Массажный крем для тела Bellorange от Alina
Zanskar 9 Нежный флюид Le Weekend de
Chanel от Chanel 10 Ночная маска-люкс
с икорным экстрактом Skin Caviar Luxe
Sleep Mask от la prairie 11 Новый люксовый аромат уникальной «белой» коллекции Playing With the Devil by Kilian
12 Женский аромат Alien Thierry Mugler
13 Тени для век оттенка Earth Glow
от Laura Mercier 14 Лак для ногтей
Le Vernis из осенней коллекции Chanel
15 Тени для век оттенка purple pumps
от Clinique 16 Пудра Terracotta из рождественской коллекции Crazy Paris от
Guerlian 17 Мужской аромат Energizing
Man от Mexx

8

6

10

11

16
12

15

14
13
17
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Фото: фотостудия SIM.�Стиль: Антонина Иващенко,�Елена Никитина

9

WISH LIST

К Р А С О Т А

ХОЧЕТСЯ УКУТАТЬСЯ В НОВЫЙ АРОМАТ
КАК В ТЕПЛЫЙ КАШЕМИРОВЫЙ ШАРФ?
САМЫЕ ТАИНСТВЕННЫЕ НОВИНКИ
ОСЕНИ НА ПРАКТИКЕ
ИКЕ

Настоящим подарком
для любительниц
Bvlgari станет новый
осенний аромат
Omnia Crystalline
L'Eau de Parfum.
Мускус, мандарин,
лотос, сандаловое
дерево окутают
вуалью роскоши
и шика.

Thierry Mugler
A Men – это
выбор стильных
уверенных в себе
мужчин. Аромат
с оригинальным
мятным оттенком
и утонченными
нотками кофе
символизирует
стремление
к независимости
и внутренней
гармонии.
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Маленькое
черное платьице
La Petite Robe
Noire от Guerlain,
завоевавшее так
много сердец
и поклонниц,
предстает в новой
лимитированной
версии аромата
«Вечеринка
в Париже».

Крем для тела
Givenchy No
Complex увлажняет
кожу, делая ее
совершенной,
гладкой
и бархатистой.
Нежная текстура
легко впитывается,
оставляя после
нанесения
приятный аромат.

Революция на
молекулярном
уровне
состоялась!
Ее совершили
гели для душа
от Escentric
Molecules с
ароматами
Escentric 01,
Escentric 02,
Escentric 03.
Теперь любимый
запах с вами
и днем, и ночью.
Смелый
и страстный
аромат для
стильных
и уверенных
в себе мужчин
Just Cavalli
символизирует
жизнь в полном
объеме.

Уникальная формула
универсального
восстанавливающего
комплекса Advanced
Night Repair II от
Estée Lauder позволит
сохранить вашу кожу
свежей и молодой.

Освежающий и
теплый эликсир
Eau de Lacoste L.12.12 Noir наполнен
нотками арбуза, темного шоколада,
египетского базилика и вербены.
Адресован элегантным и стильным
мужчинам.
Воздушная цветочнодревесная композиция
Downтown от Calvin
Klein станет фаворитом
в вашей коллекции.
Даже в самую унылую
погоду этот аромат
способен создать
настроение тепла
и праздника.

Рождественская
коллекция Crazy
Paris от Guerlain –
настоящий фейерверк
эмоций и наслаждения.
Четыре оттенка теней
для век и две пудровые
подводки позволят
расставить все
акценты.

Магический
и неповторимый
Madly Kenzo Kiss'n Fly раскроет все
ваши тайные желания и перенесет
в волшебный мир бабочек прочь
от городской суеты.

Благодаря содержанию натуральных
компонентов скраб для тела Caudalie
обретает консистенцию молочка
и идеально восстанавливает кожу,
делая ее нежной и шелковистой.
Фото: фотостудия SIM

Наносите каждый
вечер волшебный
эликсир La Nuit de
Chanel, и утром
ваше лицо будет
выглядеть свежим
и отдохнувшим.
Максимальный
эффект достигается
при использовании
в комплексе с Le Jour
и Le Weekend.

Крем Idéalia BB от Vichy
создает по-настоящему
идеальную кожу лица.
Минеральные пигменты
выравнивают тон,
а активный ингредиент
комбуча улучшает цвет
кожи и придает ей сияние.

Морские элементы
и минералы
в составе ночного
крема Total Source
Night Cream H2О
Plus TM стимулируют
клеточный
метаболизм,
увлажняя
и разглаживая кожу
лица.

40 ультрамодных оттенков лаков
для ногтей Variete от Л'Этуаль
позволят постоянно обновлять
свой образ.
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ВЕЛИКОЛЕПИЕ
ЖИЗНИ
ФРАНЦ КАФКА – ОДНА ИЗ САМЫХ ЗАГАДОЧНЫХ ФИГУР
В ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА. ВЫПАДАЕТ ИЗ ОБЩИХ ПРАВИЛ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НЕ ТОЛЬКО ЕГО ПРОЗА, НО И БИОГРАФИЯ.
МИХАЭЛЬ КУМПФМЮЛЛЕР НАПИСАЛ КНИГУ «ВЕЛИКОЛЕПИЕ
ЖИЗНИ», РАССКАЗЫВАЮЩУЮ ОБ ОТНОШЕНИЯХ КАФКИ
С ДОРОЙ ДИАМАНТ, ЕГО ПОСЛЕДНЕЙ ЛЮБОВЬЮ. НЕМЕЦКИЙ
ПИСАТЕЛЬ ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ НЕ БИОГРАФА, НО
ХУДОЖНИКА, ОБЛЕКАЯ РЕАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ В ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ
ФИКШН. ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ,
ВЫХОДЯЩЕЙ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ТЕКСТ» В ПЕРЕВОДЕ
МИХАИЛА РУДНИЦКОГО.

П

РОХОДИТ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ,�прежде чем
она начинает понимать,�чего он от нее хочет.�Почему не решается прикасаться к ней,�
хотя ничего ей не хочется сильнее,�как именно его
прикосновений,�когда он приходит звать ее на прогулку,� ведь они теперь почти каждый день гуляют.�
Погода опять довольно прохладная,�но хотя бы дождя нет,�а иногда даже солнце выглядывает,�и времени у них вдоволь,� они могут и вправду подолгу
бродить,� рука об руку,� но (по крайней мере,� она,�
Дора,�так чувствует) постоянно ощущая внутри некую дрожь,� словно в любую секунду она может его
потерять.�Некоторых его странностей она вовсе не
понимает,�когда,�к примеру,�он ее спрашивает,�действительно ли у нее это всерьез,� или когда на себя
наговаривает.�Ни с того ни с его вдруг спросит: «Хочешь знать правду?» А правда эта,� дескать,� такая,�
что ее такая правда только отпугнуть может.�А она
в ответ его высмеивает и слушает так,� будто он не
о себе,�а о каком-то другом человеке говорит,�совсем
не знакомом.
Они сидят на скамейке где-то в лесу,�и что-что,�
а уж легких путей он точно не ищет.� Он пытается
вообразить их вдвоем в Берлине,�допустим,�вместе
в одной комнате,�как это будет.�Он хочет,�чтобы она
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как можно больше находилась с ним рядом,�но ему
надо бывать и одному,� прежде всего когда он пишет.�К тому же он много гуляет,�часами бродит по
городу,�ведь на ходу,�объясняет он,�рождаются образы,�фразы одна за другой,�которые потом остается
лишь записать.�А пишет он только по ночам.�«Я непереносим,� когда пишу».� Но теперь уже он и сам
смеется.� Что ж,� слишком пугающе,� находит она,�
все это не выглядит.� Странновато,� конечно,� на ее
взгляд,�но чтобы страшно – нет.�(«Чего он сам-то
боится? Меня? Ты меня боишься? Что я буду тебе мешать?») «Если буду мешать,�– говорит она,�– я просто уйду,� пока ты не подашь знак,� что мне можно
вернуться».� Отчасти это,� конечно,� шутка,� но он,�
похоже,�воспринимает ее слова с облегчением.�Он
уже несколько недель почти не пишет,� может,� его
писательство вообще кончилось,� говорит он,� но,�
похоже,�и сам в это не верит.�«Да,�ты понимаешь?»
Она не уверена,�понимает ли,�но он уже ее целует.�
Он хотел бы жить где-нибудь,�где зелено,�и она говорит «да» и потом еще раз «да»,�и все это посреди
леса,�на скамейке.�«Иногда я смотрю на тебя и вообще себе не верю»,�– говорит он.
На нем сегодня новый костюм,� темно-синий,�
почти черный в тонкую белую полоску,�а к нему еще
и белая сорочка,�и жилетка,�и галстук – галстук этот
она уже помнит.

О

НА ПИШЕТ СВОЕМУ ПРИЯТЕЛЮ ГЕОРГУ,�
а потом Хансу,�от которого уже две открытки
пришли,� бестолковые каракули,� на которые
она не знает что отвечать.�Между строк он дает понять,�
что скучает по ней,�впрочем,�без тени упрека,�и именно
это затрудняет ей ее просьбу.�С тех пор как она увидела
доктора,�она на Ханса смотрит совсем другими глазами,�он словно скукожился,�его невозможно воспринимать всерьез,�ведь ему,�как и ей самой,�всего лишь двадцать с небольшим.�И тем не менее приходится ему написать,�ведь у него отец архитектор,�там и связи,�и знакомства,� и все это им сейчас нужно.� Ну доктор – он
доктор и есть,�познакомились случайно на пляже,�она
хотела бы оказать ему услугу.�Она чувствует,�что звучит все это немного вычурно.�В сентябре она уже снова
будет в Берлине,�извещает она.�«Надеюсь,�у тебя все хорошо»,�что опять-таки звучит примерно в том смысле,�
что ей до него уже почти и дела нет.�Впрочем,�строго
говоря,�она ему ничего и не должна.�Ну,�в кино два-три
раза вместе сходили,� а больше-то ничего и не было,�
по крайней мере,�на ее взгляд.�Она рада,�что доктор ни
разу о нем не спросил,�ее бы это смутило,�словно такого парня,�как Ханс,�только стыдиться можно.�Позже,�во
второй половине дня,�они опять пойдут на прогулку,�
доктор пообещал местным детишкам мороженое,�так
что пойдут,�наверно,�чуть позже.

П Р О З А

Вчера,�уже на обратном пути,�он сказал ей,�что
один в Берлине жить не смог бы; он о Берлине способен думать только потому,� что ее встретил.� Он,�
к примеру,� вообще не умеет готовить.� Там,� в Берлине,�она будет ему готовить? Спросил как глупый
мальчишка.�Но он же не вправе от нее этого требовать.�На это она его обняла,�поцеловала и сказала,�
что только счастлива будет,�хотя в последнее время
замечает,�что он к ее стряпне почти не притрагивается.�И вообще он похудел за то время,�что они знакомы,�и вот после этого он ей говорит: да,�он хотел
бы,�чтобы она ему в Берлине готовила…

С

ТЕХ ПОР КАК ОНА ЗНАЕТ,� что он вскоре
уедет,� она какая-то притихшая.� Хотя доктор уже не раз ей повторял,�что все решено,�
сам он явно нервничает и полон сомнений.� Вот
уже которые сутки почти не спит,�у него головные
боли,� и от перемены мест ему вряд ли станет лучше,� как и от перемены климата,� хотя погода вроде
бы наконец-то и здесь налаживается,� после обеда
все даже снова отправляются на море.�Так почему бы
тогда ему не остаться? Он объясняет Доре: это и изза Берлина тоже.� По пути домой он хотел бы ненадолго в Берлине задержаться,�принюхаться слегка,�по
улицам пройтись,�а через пару недель,�когда сил наберется,�он приедет уже навсегда.�Им всего три дня
осталось,�он устал,�Дора то и дело гладит его лоб,�виски,�он чувствует,�до чего ей грустно,�ужинать сегодня в летнем лагере с детьми он уже отказался.
Он боится,� что разочарует ее.� Он ее покидает
и даже не знает,�что впереди,�одно это – уже разочарование.� «Нет,� – говорит она.� – Перестань».�
Позже,�уже на пляже,�она сидит перед ним на песке,�
по-турецки скрестив ноги,� улыбается и смотрит
чуть вопросительно,� ведь они в последний раз тут
вместе и погода дивная,� тепло,� почти как в начале
июля,�еще до того,�как они встретились.

Иллюстрации: Елена Куркова

НАУТРО ОН ДАЖЕ СМОГ ПОЗАВТРАКАТЬ,
ПРОСНУЛСЯ В ПОЛСЕДЬМОГО, ЗАПАКОВАЛ
ПОСЛЕДНИЕ ВЕЩИ, ПРИСЛУШИВАЯСЬ
К СЕБЕ, НЕТ ЛИ ВНУТРИ КАКОЙ ПОМЕХИ,
МЕЛКОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА, НО В ДУШЕ
БЫЛО ТОЛЬКО ВОСХИЩЕННОЕ
ИЗУМЛЕНИЕ, ОНО ОДНО
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П Р О З А

Х

ОТЯ ОН ЕЩЕ НЕ УПАКОВАЛ ВЕЩИ,�комната уже совсем чужая.�Еще вчера он вот за
этим столом писал письмо Тиле,� а раньше,�
задолго до того,�открытку родителям,�но больше за
целый месяц,� можно считать,� почти ничего не написал,� пару строк в дневник,� пару набросков,� где
о Доре ни слова.�Уже почти неделю,�как валяется без
ответа письмо от Роберта,�тот ноет,�что болен,�хотя
скорей всего это просто его мнительность.�В своем
ответе доктор,�как ни странно,�даже не удосуживается его пожалеть,� вместо этого жалуется на свои
хвори,� голова болит,� сон отвратительный,� в понедельник он отсюда уезжает.�Он мог бы хотя бы имя
ее назвать,�но вместо этого пишет о детском лагере,�
где бывает в качестве гостя,�но статус этот,�к сожалению,� не свободен от двусмысленности,� потому
что тут примешаны и личные отношения.�Хотя бы
таким образом она все-таки упомянута.� О планах
на будущее ни слова.�Да и с кем он мог бы ими поделиться? С Максом,� о котором уже много недель
ничего не слышно? С Оттлой,�пожалуй,�можно поговорить,�и внезапно все его предотъездные мысли
окрашиваются упованием на эту встречу: вот вернется домой и все обсудит с Оттлой.�Он садится на
балконе послушать уже привычные голоса,� только
не слишком долго,�чтобы не тягостно было уезжать.�
Этих голосов ему наверняка будет не хватать,�думает он,�без моря,�пожалуй,�можно обойтись,�да и без
леса,�хотя лес бывает и в других местах,�да и комната,�где можно писать,�тоже найдется.

П

РОЩАНИЕ ВЫХОДИТ НЕДОЛГИМ и светлым.�Она,�считает он,�держится молодцом,�
опять в этом платье,�перед которым он хоть
сейчас готов пасть на колени прямо здесь,�посреди
кухни.� Нет,� ужинать с ней он сегодня не придет,�
этот последний вечер он уже обещал детям,� зато
вместе с ней он еще раз сходил на пляж.� Говорить
больше особенно не о чем.� На станцию он просит
его ни в коем случае не провожать.�«Да,�хорошо»,�–
откликается она,� на что он: «Тогда до скорого».�
И она в ответ: «Да,�до скорого».
Наверху,�в комнате,�он испытывает облегчение
оттого,� что она так просто его отпустила.� Он обещает ей телеграфировать по дороге,� еще из Берлина,� на что она: «Пожалуйста,� не забывай того,�
что было,� а теперь иди,� все хорошо».� Он начинает
паковать чемодан.�Там,�в лагере,�в это время все садятся ужинать,� да как она может подумать,� что он
хоть малейшую подробность способен забыть.�Элли
тоже уже запаковала вещи,�дети ни в какую не хотят
его отпускать,� лишь около десяти он снова у себя
в комнате.�За окном в лагере стало заметно тише,�он
смотрит на детей там,�внизу,�за длинным столом,�но

116

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 3

уже без тоски,�словно он уже в дороге,�уже в Берлине,�уже едет с вокзала в гостиницу.
Стук в дверь,�который он сперва не слышит,�которому не верит,�а на пороге уже она,�Дора.�На сей
раз совсем не запыхавшаяся,� напротив,� очень спокойная,�правда,�чуть бледная.�Нет,�она не плакала,�
говорит она,�просто думала весь вечер там,�в лагере.�
И вот о чем она пришла его попросить,�попросить
ради всего святого: отложить отъезд хоть на несколько дней,� ну не может он,� нельзя ему уезжать
завтра утром.� «Я прошу тебя»,� – повторяет она.�
И потом еще раз: «Пожалуйста».�И уже опять сидит
на софе,� странно юная и серьезная одновременно,�
словно сама удивляется,� что сюда пришла.� Качает
головой,�какое-то время молчит,�потом признается:
она не думала,�что будет так тяжело.�Но она не изза этого пришла.�Все время думала: «Ну не можешь
ты так уехать.�Или можешь?» «Нет,�– отвечает он.�–
Может,�и мог бы,�но теперь уже не смогу».

В

ПОЕЗДЕ ЕГО СОПРОВОЖДАЕТ ЕЕ ЗАПАХ,�обрывки фраз,�вдруг всплывающие в памяти,�промельк движения или жеста,�а Герти и Феликс буравят его своими детскими вопросами,�торопятся показать разных зверушек там,�за окном,�где тянется под
безоблачным небом плоский и бескрайний ландшафт.�
Даже ласточки снова чиркают в воздухе,�но на дворе
ведь еще начало августа,�с чего бы им не летать…
Расставаясь в половине первого,�они мало о чем
говорили.� Единственная мысль была – насколько
же можно обманываться прежде всего в самом себе,�
ибо оказалось,� что чудо,� сколь бы непостижимым
и невозможным оно ни мнилось,�еще не кончилось,�
и его переполняло изумление,� почти оторопь при
воспоминании о ее терпении,�нежности и неожиданной догадливой умелости.� Она ушла от него почти
беспечально,�завороженная счастьем,�словно теперь
все под защитой.�Так или примерно так она и сказала.� «А теперь спи,� обещай мне,� что будешь спать!»
И он и вправду несколько часов кряду проспал,� покоясь в ее запахе,� пусть не слишком крепко,� словно
ожидая,� что она придет снова,� или словно это уже
не имело значения – здесь ли она,� подле него,� или
там,�в лагере,�в своей комнатенке,�словно она и здесь,�
и там одновременно.�Наутро он даже смог позавтракать,�проснулся в полседьмого,�запаковал последние
вещи,�прислушиваясь к себе,�нет ли внутри какой помехи,�мелкого предательства,�но в душе было только
восхищенное изумление,�оно одно.

Д

ОКТОР НЕ ОСОБЕННО ТОРОПИТСЯ в город,�тем паче что первые шаги ему хорошо
известны: стойка портье в «Асканийском
подворье»,� лифтеры в ливреях,� доставившие в но-

мер его багаж,� золотисто-бордовая обивка стульев
и кресел,� той же ткани тяжелое покрывало на кровати,� массивный письменный стол у окна.� Хотя он
обещал Элли,�что будет есть,�из комнаты он не выходил до вечера,�но теперь,�после более или менее
сносной ночи и для его-то аппетита,� можно считать,�просто царского завтрака его распирает жажда
деятельности.�Он знакомится с новенькими миллионными купюрами в меняльной лавке на вокзале,�
где накупает себе всех берлинских газет,�чтобы чуть
позже,� в кафе,� углубиться в изучение объявлений
о сдаче жилья.�Цены чудовищные,�по крайней мере,�
по части цифр.� Дора сказала ему,� в каких районах
искать,� – помнится,� во Фриденау,� она говорила
про Фриденау,�название ему нравится,�«пойменная
тишь»,�значит,�туда он и поедет.
Два часа спустя он,�можно считать,�уже решился.� Район очень зеленый и тихий,� почти как предместье,� кругом одни сады,� парки,� аллеи,� молодые
матери с младенцами в детских колясках,�но рукой
подать и до ратуши в Штеглице,�откуда полно трамваев,� если надо,� через каких-нибудь четверть часа
ты в центре.�Он посылает Доре телеграмму,�что доехал благополучно,�и о первых своих впечатлениях.�
Поедешь со мной во Фриденау?
И Тиле,�которую он навещает в ее книжной лавке,�он тоже о Фриденау рассказывает,�пожалуй,�скорее для собственного успокоения,� потому что по
дороге жутких вещей насмотрелся,�нищие в лохмотьях,� побирушничающие прямо на улицах,� да еще
этот страшный шум,�и давка,�и толкучка,�потому что
всюду полным-полно людей.� Тиле его ждала,� показывает ему его книги в витрине,�слева в глубине,�
рядом с последним романом Бреннера.�Она ужасно
рада,�все время о нем думала,�а рубиновую вазу бережет как зеницу ока.�Она заварила ему чашку чая.�
Ему дозволяется посидеть в подсобке,�переоборудованной под контору,�пока она за прилавком обслуживает последних клиентов,� оставив его наедине
с его усталостью или чем-то еще,� чему трудно подобрать имя,�некоей пустотой,�даже нельзя сказать
чтобы неприятной,� это просто передышка,� когда
вдруг видишь вещи такими,�как они есть.

он заказывает себе порцию мороженого,� начинает
письмо Максу,� но откладывает,� вдруг почувствовав себя совсем брошенным.�С каждым часом он все
сильнее ощущает недобрый гнет своего – пока что
всего лишь однодневного – одиночества,�это он потом так напишет,�а пока что просто сидит за столиком,�ничего не чувствуя и ничего вокруг не замечая.�
Между тем вокруг него – семейства с детишками,�
сегодня среда,� народу в саду не особенно много,�
толстая официантка приносит расплакавшемуся
малышу улетевший воздушный шарик,�повсюду голоса,� болтовня,� кое-где смех,� через два столика от
него две пары,�разговор о деньгах,�что-то про чемоданы,�которые теперь для денег понадобятся.�«Недавно в банке»,�– говорит та,�что блондинка,�и все
четверо вдруг покатываются с хохоту,� словно нынешние скверные времена – всего лишь мимолетная шутка.�Доктора этот взрыв отчаянного веселья
почти утешает,� он пытается внушить себе,� что да,�
он сейчас один,�но ведь именно к этому он и стремился,�к тому же он и не вполне один,�еще вчера вечером он был в театре вместе с Тиле и двумя ее подружками,�на «Разбойниках».�

ОНА УШЛА ОТ НЕГО ПОЧТИ БЕСПЕЧАЛЬНО,
ЗАВОРОЖЕННАЯ СЧАСТЬЕМ, СЛОВНО
ТЕПЕРЬ ВСЕ ПОД ЗАЩИТОЙ. ТАК ИЛИ
ПРИМЕРНО ТАК ОНА И СКАЗАЛА

Н

А СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ он вновь бродит по
улицам,�открывает для себя еще два парка,�
час,� если не больше,� сидит в тени на скамейке в Ботаническом саду,�потому что сегодня,�как
и накануне,�стоит жара,�что не особенно располагает к ходьбе.�Он радуется,�когда снова видит что-то
знакомое,�сад с мальвами на одной из тихих улочек
вокруг ратуши и белокурая девчушка,�что катит по
тротуару большой железный обруч на куске толстой
проволоки.�В час или два пополудни в летнем кафе
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 3
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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.

Полёты с
авиакомпаниями
альянса

Полеты с S7

Преимущества элитных статусов

Повышение класса
обслуживания

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

–

–

+

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*
126
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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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S7 PRIORITY
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БИЗНЕС-КЛАСС S7
S7 business class
БИЗНЕС-КЛАСС S7 — ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ТРЕБОВАТЕЛЕН К СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ
И ОЖИДАЕТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЕРВИСА
НА ВСЕХ ЭТАПАХ СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

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

* В части аэропортов прохождение предполетных формальностей может осуществляться на общих стойках
и в единой зоне с пассажирами экономкласса, но приоритетно — без очереди.

132
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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.

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

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

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

For stateless persons

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

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

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

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

Фото: Shutterstock (2)
Фото: Shutterstock (2)

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

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

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

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

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

ДОМОДЕДОВО

DOMODEDOVO

ФРАНКФУРТ / FRANKFURT

6

1
1
2
3
4
5
6

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

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

3
1

3

1

4

2

3

5

2

2

4

5

4

1

1

5

5

4

МАДРИД / MADRID

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 Frankfurt —
Moscow, Munich — Moscow,
Kyiv — Moscow, Simferopol —
Moscow and Kishinev — 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.

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

1
2
3
4
5

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

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

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

1
2
3
4

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

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

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

ПЕКИН / BEIJING

БАНГКОК / BANGKOK

T3-E 3F

1
3 1
2 1
7
4

4
6 5

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).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СОЧИ!
WELCOME TO SOCHI!

РЕЙСЫ S7 AIRLINES МОСКВА – СОЧИ
Четыре раза в день на лайнерах
семейства Airbus A320 и Boeing 737-800
Вылет из аэропорта Домодедово
10:15

13:15

17:00

22:30

С 1 февраля 2014 года количество
ежедневных рейсов будет увеличено
до семи.

ПЛАН-СХЕМА ТЕРРИТОРИИ АЭРОВОКЗАЛА
AIRPORT TERMINAL LAYOUT
Аэровокзал
Airport terminal
Остановка общественного транспорта
Public transportation stop
Парковки
Parking
Парковки по спецпропускам
Special pass parking
Аэроэкспресс
Aeroexpress

S7 AIRLINES FLIGHTS FROM
MOSCOW TO SOCHI
Four times a day on Airbus A320’s
or Boeing 737-800’s
Departure from Domodedovo airport
10:15

13:15

17:00

КАК ДОБРАТЬСЯ
HOW TO GET
НА МАШИНЕ
Международный аэропорт Сочи находится
в 30 км от центра Сочи в поселке Адлер
(часть Большого Сочи)
BY CAR
Sochi International Airport is located thirty
kilometers from downtown Sochi in the town
of Adler (part of the greater Sochi area).

22:30

Starting on 1 February 2014, the number
of flights will increase to seven per day.

НА ТАКСИ
На территории аэропорта официальные
услуги такси предоставляют четыре компании. Заказать такси можно прямо на стойке,
расположенной в зоне получения багажа
внутренних рейсов, либо заблаговременно
по телефонам:
Автолига +7 988 500 44 99
Агростройпромсервис +7 918 908 53 52
Победа +7 918 613 13 13
Сочи БКТ +7 862 290 07 77
BY TAXI
There are four companies providing official
taxi services at the airport. You can order a
taxi at the counter in the domestic flights
baggage pick-up area or by calling in advance:
Avtoliga +7 988 500 44 99
Agrostroipromservice +7 918 908 53 52
Pobeda +7 918 613 13 13
Sochi BKT +7 862 290 07 77
НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
Добраться от аэропорта до центра Адлера
или Сочи без пробок можно на комфортабельных поездах аэроэкспресса.
Поезда аэроэкспресса отправляются со
станции «Аэропорт»:

Условные обозначения
Pictograms and signs
Регистрация пассажиров
Passenger check-in
Контроль безопасности
Security check
Наземные выходы на посадку
Boarding gates via tarmac
Выходы на посадку по телетрапу
Boarding gates via jet bridge

Инспектор по претензиям
Passenger complaints administrator
Лифт
Elevator
Кассы авиакомпаний
Airline booking offices
Обмен валюты
Currency exchange

Справочная
Information desk
Комната матери и ребенка
Room for mothers with children
Туалет
WC/Restrooms
Туалет для инвалидов WC/
Restrooms for disabled persons

Камера хранения багажа
Lockers/Temporary storage for bags
Багажное отделение
Baggage office
Упаковка багажа
Bag wrapping services
Выдача багажа
Baggage pickup

Медицинский пункт
Medical station
Аптека
Drugstore
Зона беспошлинной торговли
Duty-free zone
Торговая точка
Shopping area

Кафе
Cafe
Бар
Bar
Ресторан
Restaurant
Бистро
Bistro

A Зал ожидания вылета. Сектор А

G Зал выдачи багажа. Сектор С

K Зал ожидания вылета. Стерильная зона

Q Бизнес-зал внутренних рейсов

B Зал выдачи багажа. Сектор А

H Зона спецконтроля

L Зона спецконтроля. Сектор А

R Зал вылета международных рейсов

Departures waiting area. Sector A
Baggage pick-up area. Sector A

C Зал прилета внутренних рейсов

Arriving passengers on domestic flights
D Зал выдачи багажа. Сектор В
Baggage pick-up area. Sector B
E Зал ожидания вылета. Стерильная зона
Departures waiting area. Secure zone
F Зал прилета международных рейсов
International arrivals zone
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Baggage pick-up area. Sector C
Special inspection zone

Departures waiting area. Secure area

Special inspection zone. Sector A
M Зал вылета внутренних рейсов. Сектор В
Arriving passengers on international flights
Domestic flights. Sector B
J Зал ожидания вылета международных рейсов. N Зал ожидания вылета. Стерильная зона
Стерильная зона
Departures waiting area. Secure area
Departures waiting area for international flights.
O Зона спецконтроля. Сектор В
Secure area
Special inspection zone. Sector B
P Зал ожидания. Стерильная зона
W Миграционная служба
Immigration service
Waiting area. Secure area

I Зал прилета международных рейсов

Business lounge for domestic flights

Departures area for international passengers

S Зона таможенного досмотра. Сектор С

Customs surveillance zone. Sector C
T Зона стоек пограничного контроля
Border control zone
U Зона спецконтроля
Special inspection zone
V Зал ожидания вылета международных рейсов
Departures waiting area for international flights

Фото: РИА Новости(1), PR-служба(1)

BY AEROEXPRESS
You can get from the airport to the center of
Adler or Sochi without any traffic problems by
using comfortable Aeroexpress trains.
07:00

08:02

11:00

12:30

13:19

15:18

17:00

18:30

20:00

21:20

Узнать более подробную информацию о движении поездов
и тарифах можно на сайте http://www.aeroexpress.ru/ru/
regions/sochi.html
For more detailed information on train schedules and fares, go to:
http://www.aeroexpress.ru/ru/regions/sochi.html

НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Автобусы «СочиАвтотранс» связывают
аэропорт и город Сочи, Адлер и горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Красной Поляне.

BY PUBLIC TRANSPORTATION
SochiAvtotrans buses connect the airport and
the city of Sochi, Adler and the Rosa Khutor ski
resort in Krasnaya Polyana.
Маршрут №105: Аэропорт – Сочи
(через Хосту и Кудепсту)
Route №105: Airport – Sochi
(through Khosta and Kudepsta)

11:17

11:45

12:00

12:30

12:42

13:15

13:30

14:00

14:15

14:55

15:10

15:45

15:57

16:29

16:43

17:15

17:29

18:03

18:18

18:50

19:05

19:45

20:05

20:45

21:05

Маршрут №105С: Аэропорт –
ГЛК «Роза Хутор»
Route №105С: Airport – Rosa Khutor ski
resort

05:20

06:36

06:51

07:19

07:29

07:59

08:22

08:52

09:05

09:35

09:52

10:22

10:35

11:05

11:22

05:55

06:42

07:25

08:05

08:45

11:52

12:05

12:35

12:52

13:22

09:25

10:08

10:45

11:25

12:10

13:35

14:05

14:22

14:52

15:05

12:55

13:35

14:30

15:25

16:05

15:35

15:52

16:22

16:35

17:05

16:55

17:39

18:30

19:15

20:15

17:22

17:52

18:05

18:35

18:52

21:29

21:53*

23:20

19:22

19:35

20:05

20:22

20:52

21:05

21:35

22:15

23:15

Маршрут №105С: Аэропорт – Сочи
Route №105С: Airport – Sochi

*только до форелевого хозяйства
*only as far as the trout farm
Маршрут №135: Аэропорт – Адлер
Route №135: Airport – Adler
07:05

07:46

08:14

08:44

09:14

06:01

06:21

07:08

07:39

08:35

09:44

10:14

10:44

11:14

11:44

09:22

10:05

10:52

11:35

12:22

12:14

12:44

13:14

13:44

14:14

13:05

13:52

14:35

15:22

16:52

14:44

15:14

15:44

16:14

16:44

17:35

18:22

19:05

19:52

20:35

17:14

17:44

18:14

18:44

19:14

21:22

23:35

19:44

20:14

20:44

21:12

21:55

22:54

23:35

Маршрут №105: Аэропорт – ГЛК «Роза
Хутор» (через Хосту и Кудепсту)
Route №105: Airport – Rosa Khutor
ski resort (through Khosta and
Kudepsta)
06:10

06:35

07:02

07:15

07:45

07:57

08:25

08:37

09:05

09:17

09:45

10:00

10:28

10:38

11:05

График движения автобусов предоставлен «СочиАвтотранс» и может быть изменен.
The bus schedule is provided by the SochiAvtotrans company and is subject to change.

Маршрут №131: Аэропорт – Адлер
Route №131: Airport – Adler
07:14

09:46 13:16

15:36

19:36

Маршрут №131: Аэропорт – Галицыно
Route №131: Airport – Galitsino
06:03

08:33

11:53

14:13

18:23
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ДОКУМЕНТЫ
documents

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (образец)
Документы для въезда

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

00:00

00:40

00:00

00:42

6:00

6:42

6:00

6:43

6:30

7:19

7:00

7:44

7:00

7:42

7:30

8:19

7:30

8:18

8:00

8:50

8:00

8:46

8:30

9:19

8:30

9:15

9:00

9:49

9:00

9:44

9:30

10:19

9:30

10:15

10:00

10:49

10:00

10:42

10:30

11:19

10:30

11:13

11:00

11:49

11:00

11:44

11:30

12:10

11:30

12:14

12:00

12:40

12:00

12:45

13:00

13:49

13:00

13:43

13:30

14:20

13:30

14:15

14:00

14:49

14:00

14:42

14:30

15:19

14:30

15:15

* Стоимость билетов

15:00

15:49

15:00

15:42

на Аэроэкспресс указана на момент
подписания номера в печать.

15:30

16:19

15:30

16:15

16:00

16:47

16:00

16:43

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.

16:30

17:19

16:30

17:16

17:00

17:49

17:00

17:47

17:30

18:18

17:30

18:15

18:00

18:49

18:00

18:44

18:30

19:12

18:30

19:15

19:00

19:49

19:00

19:46

19:30

20:18

19:30

20:16

20:00

20:49

20:00

20:45

20:30

21:18

20:30

21:18

21:00

21:43

21:00

21:50

21:30

22:19

21:30

22:19

22:00

22:49

22:00

22:43

22:30

23:19

22:30

23:15

23:00

23:49

23:00

23:42

23:30

00:19

23:30

00:12

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

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

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

*This is an advertising schedule,
changes are possible.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ
ИБ
БАГАЖА
АГ
transporting luggage

РЕГИСТРАЦИЯ И НОРМЫ
ПРОВОЗА БАГАЖА
В целях обеспечения
безопасности полетов для
правильного размещения
коммерческой загрузки на
борту воздушного судна
все перевозимые пассажиром вещи, как багаж, так и
ручная кладь, должны быть
взвешены и учтены при регистрации. Норма бесплатного провоза багажа устанавливается для каждого
конкретного рейса и указана
в вашем авиабилете. Как
правило, это 30 кг в бизнесклассе и 20 кг в экономическом классе при следовании
рейсами S7. При трансферных полетах с участием S7
и авиакомпаний-партнеров
норма бесплатного провоза
багажа определяется в соответствии с международными правилами международной ассоциации воздушного
транспорта ИАТА. В этом
случае будет применяться
единая норма «доминантного» перевозчика на всех
участках полета. На некоторых трансферных маршрутах может применяться
система определения бесплатного багажа по местам
(Piece concept). Уточнить
норму бесплатного провоза
багажа при трансферных
перевозках можно в контактном центре S7.
ПЕРЕВОЗКА РУЧНОЙ КЛАДИ
В салоне экономического
класса пассажир может провезти только одно место
ручной клади весом не более
7 кг и размерами не более
55х40х20 см. Для пассажиров бизнес-класса норма —
два места ручной клади с такими же ограничениями.
Просим вас отнестись с пониманием к требованиям
авиакомпании, направленным исключительно на
обеспечение безопасности
полетов и создание максимально комфортных условий
во время полета.
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НОРМА БЕСПЛАТНОГО ПРОВОЗА БАГАЖА НА РЕЙСАХ
S7 НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
• на вещи пассажира независимо от их наименования
и назначения, габариты
которых в упакованном виде
превышают 203 см (суммарный размер трех измерений
каждого из мест багажа);
• на вещи пассажира независимо от их наименования
или назначения массой более 32 кг;
• на животных.
ПЕРЕВОЗКА СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА
Если ваш багаж превышает
бесплатную норму провоза
или не подпадает под нее
(по весу или габаритам), необходимо заранее сообщить
об этом авиакомпании (при
бронировании места на рейсе или в момент приобретения билета). О возможности
и стоимости перевозки
сверхнормативного багажа
можно узнать в кассах или
контактном центре авиакомпании по телефону
8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).
ПЕРЕВОЗКА ЖИДКОСТЕЙ
Пассажиры могут провозить
в ручной клади жидкости
только при условии, что объем емкости, в которой они
перевозятся, не превышает
100 мл и суммарный объем жидкости в нескольких
упаковках не превышает 1 л.
Данное ограничение распространяется на все виды
жидкостей, гели, лосьоны,
духи, кремы, зубные пасты,
жидкую косметику и т. д. Эти
правила применяются исключительно к ручной клади.
Пассажиры по-прежнему
могут провозить жидкости
в багаже. Данные правила
введены в целях повышения
безопасности полетов.
ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ
Перевозка собак, кошек и
птиц осуществляется на рей-

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

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

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ
ИБ
БАГАЖА
АГ
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
check-in options

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

РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН
Регистрация онлайн — удобный способ самостоятельно
зарегистрироваться на рейс
на сайте авиакомпании
www.s7.ru.
Пассажиру необходимы
только интернет и возможность распечатать посадочный талон для посадки
в самолет.
Вы также можете зарегистрироваться на рейс с помощью вашего мобильного
телефона. Наберите в браузере вашего мобильного
устройства s7.ru, выберите
пункт меню «Регистрация
на рейс». Посадочный талон
вы сможете распечатать на
стойке регистрации на ваш
рейс в аэропорту.
Зарегистрироваться на рейс,
используя сайт авиакомпании, можно на большинство регулярных рейсов
S7 Airlines.
КИОСКИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
В АЭРОПОРТАХ:
Москва (Домодедово)
Новосибирск (Толмачево)
Санкт-Петербург (Пулково)1
Сочи (Адлер)

Киоски самостоятельной регистрации находятся в зоне
регистрации пассажиров S7,
их легко узнать по фирменным цветам авиакомпании.
Процесс регистрации на
рейс через киоски состоит из
нескольких простых шагов,
а каждое действие подробно
описано на экране киоска.
Рядом с киосками находятся
представители S7, которые
в случае необходимости могут помочь с регистрацией
и ответить на любые вопросы пассажиров.
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Условия регистрации на
рейс на сайте www.s7.ru
и через киоски:
• Начало регистрации — за
30 часов* до вылета рейса.
• Окончание регистрации —
за 50 минут* до вылета
рейса.
Окончание приема багажа,
подлежащего сдаче, — за
40 минут* до вылета рейса.
• Размеры и вес ручной клади** не превышают установленных норм.
• Пассажир не относится
к особой категории пассажиров, регистрация которых
возможна только на стойках
регистрации для выполнения специальных процедур.

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

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

Moscow (Domodedovo)

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

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

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

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

Registration terms &
conditions are avail able at
www.s7.ru and at the checkin kiosks:
• Check-in starts 30 hours*
before departure.
• Check-in ends 50 minutes*
before departure.
• The cutoff for checking in
baggage is 40 minutes* before
departure.
• The dimensions and weight
of carry-on bags** cannot
exceed the established
regulations.
• The passenger cannot fall
under a special category
or be traveling with a child
under two years of age, which
require check-in at special
desks.
1 All flights except those to
cities in China.
*The time is indicated on the
ticket or the itinerary.
**Aviation Safety and Security
Service personnel monitor the
number and size of cabin bags
before you enter the pre-flight
security zone. If the quantity
or dimensions of your carry-on
bags do not conform to the
airline’s established rules, you
will be asked to check in your
bags at the registration desk.
Additional information is available
on the airline’s website (www.s7.ru)
or through the Information
Center at 8-800-200-000-7
(toll-free within Russia).

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

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

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

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

ПАССАЖИРЫ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ
ПРАВО:
• требовать предоставления
всех услуг, предусмотренных условиями договора
воздушной перевозки;
• в случае если их жизни,
здоровью, чести и достоинству угрожает опасность,
обращаться к работникам

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

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

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

• курить, в том числе электронные сигареты, в течение всего полета;
• использовать аварийноспасательное оборудование без соответствующих
указаний экипажа;
• использовать в течение
всего полета видеокамеры,
кинокамеры, фотоаппараты, фотокамеры, радиотелефоны, радиоприемники,
радиопередатчики, телевизоры, игрушки с дистанционным управлением,
беспроводные сетевые
устройства (радиотелефоны должны быть выключены независимо от того, где
они находятся – в багаже
или ручной клади);
• использовать во время
руления, взлета, набора
высоты, снижения и посадки самолета портативные
компьютеры, переносные
компьютерные принтеры,
видеокамеры, кинокамеры,
воспроизводящие устройства (магнитофоны, проигрыватели компакт-дисков
и кассет, лазерные приборы), фотоаппараты, фотокамеры, электронные игрушки, электробритвы, приборы,
в конструкции которых используются светодиоды;
• создавать условия, некомфортные для остальных
пассажиров и препятствующие работе членов
экипажа;
• портить принадлежащее
авиакомпании имущество
и (или) выносить его с борта самолета;
• вставать с места и передвигаться по салону во время
руления самолета по земле,
набора высоты и снижения
при включенном табло
«Пристегните ремни».

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

• using portable computers,
portable printers, video
cameras, motion-picture
cameras, players (taperecorders, CD and cassette
players, laser devices),
photographic cameras,
picture-taking cameras,
electronic toys, electric
shavers, and devices in which
light-emitting diodes are
used during taxiing, take-off,
ascent, descent, and landing
of the plane;
• creating conditions that are
uncomfortable for the rest of
the passengers or that hinder
the work of the crew;
• damaging the airline
company’s property and (or)
removing it from the plane;
• standing up from their seat
and moving around the cabin
during taxiing of the plane
on the ground, ascent, or
descent when the “Fasten
seat belts” sign is illuminated.
PASSENGER LIABILITY
FOR BREACHING THESE
RULES IS STIPULATED:
• on domestic airlines of the
Russian Federation —
in accordance with the

applicable legislation of the
Russian Federation;
• on international airlines —
in accordance with the
requirements of international
air law (in particular the
international Convention on
Offences and Certain Other
Acts Committed On Board
Aircraft signed in Tokyo in
1963 and ratified by 166
countries, including the
Russian Federation) and the
legislation existing in the
state where the plane lands,
regardless of what state
the aircraft in question is
registered or operated in;
• in the event that a person
guilty of a violation of law
committed outside the
Russian Federation but
directed against citizens
or property of the Russian
Federation was not
subject to corresponding
punishment abroad, then
in accordance with Clause
12 of the Criminal Code
of the Russian Federation,
that person is subject
to punishment upon
returning to the Russian
Federation.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПАССАЖИРОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:
• на внутренних авиалиниях
Российской Федерации —
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ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
air fleet

AIRBUS A319
Всего мест/ Total number of seats ................................. 128
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............845 км/ч
Дальность полета/ Range ........................................4 200 км

AIRBUS A320
Всего мест/ Total number of seats ...................................158
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............845 км/ч
Дальность полета/ Range ........................................4 300 км

AIRBUS A321
Всего мест/ Total number of seats ...................................219
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............850 км/ч
Дальность полета/ Range ....................................... 4630 км

BOEING 737-400
Всего мест/ Total number of seats ...................................157
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............840 км/ч
Дальность полета/ Range ....................................... 5 000 км

BOEING 737-800
Всего мест/ Total number of seats ................................. 160
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............840 км/ч
Дальность полета/ Range ....................................... 5 765 км

BOEING 767-300ER
Всего мест/ Total number of seats ........................ 240/252
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............850 км/ч
Дальность полета/ Range .................................... 11 070 км
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices
Абакан
Ул. Комсомола, 9-39Н
Тел.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
Ул. Вяткина, 29,
офис 1
Тел.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15

Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94

Тел.: +7 (8442) 266 776
Ул. Краснознаменская, 10
Тел.: +7 (8442) 262 667

Бишкек
Ул. Панфилова, 164/1,
Тел: +996 312 910460
доп. 115;

Ганновер
Аэропорт,
Abflughalle, Raum 2/538
Тел.: +49 (0) 511 807 97 46,
+49 (0) 511 977 21 74

Алма-Ата
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Мкрн «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14

Благовещенск
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72

Анапа
Аэропорт
Тел.: (86133) 986 22
Ул.Терская, 153-А
Тел.: +7 (86133) 3 25 62
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,
Баку
Ул. Низами, 172
Тел.: +99 (412) 4939903
Бангкок
4th Floor, 2922/161162, Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65,
66-68
Барнаул
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 54 32 79
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 61 85 99,
61 07 16
Батуми
Аэропорт
Тел.: +(995 599) 15 06 20
Бельцы
Ул. Штефана чел Маре, 6/2
Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
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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 бульвар, 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

Гонконг
Kai Tak Unit, G/F, Airport
World Trade Centre, 1 Sky
Plaza Road, Lantau
Тел.: +85 (2) 375 637 75
Горно-Алтайск
Аэропорт
Тел.:+7 (38822) 47506
Пр-т Коммунистический,
51
Тел.:+7 (38822) 25 008
Дубай
Аэропорт,
терминал 1, офис 35
Тел.: +971 (4) 216 28 90,
224 58 80
Port Saeed road, Dubai
Shopping Center,
office 21
Tел.: +971 (4) 295 6 295
295 6 59
Marina View Tower Bld.
Block A, office 4
Tел.: +971 (4) 216 28 90,
224 58 80
Дублин
75 Talbot Str.
Тел.: +353 (1) 877 25 77,
+353 (1) 877 25 17
2,7 Herbert Street
Тел.: + 353 (1) 663 39 33
Душанбе
Аэропорт
Тел.: +992 (2372) 27 55 83
Ул. Лохути, 3
Тел.: +992 (37) 227 03 08,
+992 (93) 576 66 66
Дюссельдорф
Herner Str. 26, 45657,
Recklinghausen
Тел.: +49 (2361) 582 00 00

Екатеринбург
Аэропорт-отель Angelo,
1-й этаж, переход в
Терминал А
а/п «Кольцово»
Tел.: +7 (343) 264 20 52,
+7 (343) 278 56 88
ул. Вайнера 9А, 1 этаж,
тел. +7 (343)-328-00-74
Ул. Генеральская, 7
Тел.: 7 (343) 286 52 17,
286 52 18
Ул. Пушкина, 14
(литер А), 1-й этаж
Тел.:+7 (343) 287 06 71;
+7 (343)287 06 72
Ереван
Аэропорт «Звартноц»
Тел.: +374 (60) 37 33 37
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (410) 54 41 10,
+374 (410) 54 42 20,
+374 (410) 54-41-77
Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52
Иркутск
Аэропорт, зал ВВЛ,
1-й этаж
Тел.: +7 (3952) 544 2 79
Ул. Сухэ-Батора, 18,
1-й этаж
Тел.: +7 (3952) 21 11 19
Ул. Желябова, 3
Тел.: +7 (3952) 20 39 24,
20 2991
Ул. Чкалова, 15
Тел.: 7 (3952) 706 275
Казань
Аэропорт
Тел.: +7 (843) 267 87 40
Ул. Жуковского, 23
Тел.: +7 (843) 292 00 20
Ул. Московская, 35
Тел.: +7 (843) 237 55 95
Калининград
Аэропорт Храброво,
2-й этаж
Тел.: +7 (4012) 702 177
Кемерово
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 77 73 99,

+7 (3842) 75 67 67
Пр-т Советский, 24
+7 (3842)369 666
Киев
Аэропорт Борисполь,
терминал F
Тел.: +38 (044) 537 59 61
Ул. Саксаганского, 40
Тел.: +38 (044) 289 31 00
Кишинев
Аэропорт Кишинау
Тел.: + 373 (22) 811 583
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 446
Комрат
Ул. Ленина, 146А
Тел.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40
Краснодар
Аэропорт, зал прилета,
офис 3
Тел.: +7 (861) 263 66 30
Аэропорт, зал вылета,
1-я и 2-я кассы
Тел.: +7 (861) 263 69 27
Ул. Красная, 22
Тел.: +7 (861) 268 37 14
Ул. Ленина, 41/
ул. Рашпилевская, 47/1
Тел.: +7 ( 861) 201 16 26,
201 16 25
Ул. Ставропольская, 204
Тел: +7 (861) 290 42 00
Красноярск
Аэропорт Емельяново,
2-й этаж
Тел.: +7 (391) 291 16 32
Ул. Горького, 6A
Тел.: +7 (391) 211 33 17,
+7 (391) 211 3354
Ул. Авиаторов, 41
Тел.: +7 (391) 223 63 77,
223 64 77
Куляб
Аэропорт
Тел.: + (992 93) 573 66 66
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)
Ул. Дмитрия Ульянова,
14, корп. 1
Тел.: +7 (495) 755 61 83
Ул. Земляной Вал, 23,
стр. 1
Тел.: +7 (495) 917 42 13
Каширское шоссе, 106А
Тел:. +7 (968) 896 05 01
Пл. Мясницких ворот, 1,
стр. 3
Тел:. +7 967-178-07-37
Ул. Новослободская,10,
стр. 3
Тел.: +7 967 178 07 37
Павелецкий вокзал, 1,
зал регистрации
на «Аэроэкспресс»
Тел.: +7 (495) 363 05 86
Тверская-Ямская 1-ая,
29, стр.3 (495) 745-68-65
Ул. Маршала
Малиновского, 8
Тел.: +7 (495) 626 67 43
Пл. Рогожская Застава,
2/1, стр. 1
Тел.: +7 (499) 940 75 90,
(499) 940 75 29
Пр-т Мира, 146
Тел.: +7 (495) 728 10 75
Цветной бульвар, 30,
стр.16

Тел.: +7 (495) 624 02 03
Жулебино,
Лермонтовский пр-т, 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
Пр-т Ленина, 88
Тел.: +7 (831) 295 91 92
Новокузнецк
Аэропорт
Тел.:+7 (3843) 79 09 76
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Новосибирск
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Тел.: +7 (383) 359 90 65
Ул. Гоголя, 7
Тел.: +7 (383) 221 82 75
Ул. Фрунзе, 4
Тел.: +7 (383) 22 777 77
Пр-т Маркса, 12/1
Тел.: +7 (383) 284 19 30
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Тел.: +7 (383) 226 08 48
Академгородок,
пр-т Лаврентьева, 6
Тел.: +7 (383) 336 42 43
Ул. Октябрьская, 42
Тел.: +7 (383) 325 22 31,

(383) 325 22 51
Пр-т Дзержинского,1/4
Тел.: +7 (383) 2 787 222
Технопарк, ул. Николаева, 11
Тел.: +7 (383) 363 73 05
Новый Уренгой
Аэропорт
Тел.: 8 800 200 00 07
Ул. Сибирская, 17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92
Норильск
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 42 83 49
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Одесса
Аэропорт
Тел.: +(380 48) 249 00 78
Ул. Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00
Омск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88
Ул. 70 лет Октября, 14
Тел.: +7 (3812) 70 07 07,
+7 (3812) 70 33 38
Ош
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Ул. Масалиева, 39/2,
Тел. +996 (3222) 88012,
+ 996 (555) 850126
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 37 12 77
Ул. Ак. Бектурова, 79
Тел. +7 (7182) 32 35 83
Пекин
Office S102a, Lufthansa
Center, 50 Liangmaqiao
Road, Chaoyang District
Тел.: 400 007 07 25
Пермь
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26

Ул. Орджоникидзе, 12
(ул. Куйбышева, 2)
Тел.: +7 (342) 218 31 95
Комсомольский пр-т, 34
Тел.: +7 ( 342) 201 78 80,
201 76 60
ПетропавловскКамчатский
Аэропорт
Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855
ул. Тушканова,10
Тел.: +7 (4152) 307 508
Ростов-на-Дону
Аэропорт, 1-й этаж,
кассы №13, 14
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Ул. Б. Садовая, 81
Тел. (863) 263-77-73
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. Димитрова, литера В,
пом. 12Н
Тел.: +7 (960) 244 01 63
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 323
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45
Симферополь
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90
Ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 60 19 46
Сочи
Аэропорт,

+992 92 7779927,
+992 92 7749907
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288,
+992 92 777 99 07

новый терми-нал, 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

Ургенч
Аэропорт
Тел.: 8 (362) 2266252,
+998 (91)4369546

Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32
Тел. +7 (8652) 94 06 84

Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
1-й этаж
Тел.: +7 (7232) 25 58 88,
25 35 59, 26 19 24

Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 2527705
Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 298 88 82,
292 22 27, 218 39 93
Тирасполь
Ул. Одесская, 145
Тел.: +(373 533) 4 31 74
Тольятти
Ул. Свердлова, 35
Тел.: (8482) 37 93 37
Томск
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 96 46 36
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 50
Пр-т Ленина, 177,
Тел.:+7 (3822) 40 00 30
Тюмень
Ул. Кирова, 40
Тел.: +7 (3452) 52 17 51
Ул. Профсоюзная, 70/2
Тел.: +7 (3452) 25 35 43,
25 09 40
Улан-Удэ
Аэропорт
Tел.: +7 (3012) 22 72 23
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

Урумчи
Qitai Road, 639
Silver Star Hotel
Тел.: +86 (991) 286 43 27

Чита
Ул. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98
Ул. П. Осипенко, 38
Тел.: +7 (914) 506 09 32

Уфа
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 229 51 24
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 97 10,
295 97 11
Франкфурт-на-Майне
Pfingstweid Str., 3
Тел.: +49 (69) 133 898 88
Аэропорт, Terminal 2,
Halle E, Raum 150.2585
Тел.: +49 (69) 963 73 938
Хабаровск
Аэропорт, 2-й этаж,
представительство
Тел.: +7 (4212) 26 35 58,
касса №12
Тел.: +7 (4212) 26 37 97
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 40 08 07
Ул. Серышева, 72
Тел.: +7 (4212) 75 35 03
Худжанд
Аэропорт, терминал 1,
касса №14
Тел.: +992 (3422)
770 79 10,

Челябинск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 247 20 25,
+7 (351) 778 36 47
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Ул. Цвиллинга, 59 а
Тел.: +7 (351)211 64 33

Шымкент
Тамерлановское шоссе,
19, ТК «Аль-Фараби»,
оф. 120 ;
Тел.: +7 (7252) 33 05 05,
+7 (7252) 33 09 09,
+7 (701) 216 54 32,
+7 (777) 669 09 52
Южно-Сахалинск
Ул. Карла Маркса, 51А
Тел.: +7 (4242) 72 20 86
Якутск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4112) 49 51 01
Пр-т Ленина, 4, корп. 2
Тел.: +7 (4112) 34 40 35
Ул. П. Алексеева, 76
Тел.: +7(4112) 44 81 06
Ул. Ойунского, 3,
офис 500
Тел.: +7 (914) 2 756 613
Тел.: +7 (4112) 36 75 05
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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;

• 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 Гонконге:
(852) 3077 5557
В Пекине:
400 007 0725
В Германии:
+49 69 133 898 88
В Республике Корея:
080 729 0882
В Таиланде:
00180 044 7066
В Японии:
012 072 7977
*Звонок по России
бесплатный
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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:
Moscow:
+7 495 777 99 99
Hong Kong:
(852) 3077 5557
Beijing:
400 007 0725
Germany:
+49 69 133 898 88
Republic of Korea:
080 729 0882
Thailand:
00180 044 7066
Japan:
012 072 7977
*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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НАС ЖДЕТ ДОВОЛЬНО СТАБИЛЬНЫЙ МЕСЯЦ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ
СПОКОЙНОЙ РАЗМЕРЕННОЙ ЖИЗНИ. ЗАЙМИТЕСЬ САМООБРАЗОВАНИЕМ
ИЛИ ОБУСТРОЙСТВОМ ДОМА. СЕЙЧАС ВЫ ЗАКЛАДЫВАЕТЕ ОСНОВЫ БУДУЩИХ
СВЕРШЕНИЙ. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ОТ СТРЕССА

ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ для учебы и работы.�Вы
с легкостью сможете освоить новые виды
деятельности и повысить свой авторитет
среди коллег и друзей.�А вот общение
с противоположным полом будет даваться с трудом.�Не расстраивайтесь – ситуация скоро изменится.�Занятия йогой
добавят вам оптимизма.

УДАЧА СЕЙЧАС на вашей стороне.�Решитесь в жизни что-то поменять – меняйте.�
Главное,�чтобы ваши действия не причинили беспокойства и вреда окружающим.�
Если ваша работа связана с физическими
нагрузками,�стоит сбавить темп.�Осень
все же сказывается на жизненном тонусе.

В ЛЮБОМ ВОПРОСЕ вам сейчас лучше полагаться исключительно на собственные
силы.�В ноябре вы часто будете сталкиваться с непониманием.�Избегайте общения с недоброжелательными людьми.�
В отношениях с близкими не давайте поводов для ревности и подозрений.

ВАС ЖДЕТ ВЕСЬМА НЕОДНОЗНАЧНЫЙ
и противоречивый месяц.�На работе все
сложится удачно,�если вы будете внимательны и не допустите просчетов.�Сейчас
они чреваты крупными финансовыми потерями.�У одиноких представителей знака
возможен роман с коллегой.�

ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА вы можете посвятить отдыху и развлечениям.�
С середины ноября неотложного решения
потребуют финансовые вопросы.�Некоторые представители знака окажутся перед
серьезной проблемой выбора дальнейшего
жизненного пути.�Любимый человек поможет забыть о неурядицах и проблемах.

ВЫ СМОЖЕТЕ ПРОЯВИТЬ себя с самой
лучшей стороны и заручиться поддержкой
высокого начальства.�В семье возможно
недопонимание: воздержитесь от упреков
и претензий к старшим родственникам.�
В первую половину месяца займитесь
своим здоровьем и внешним видом.�А во
второй вас ждет аврал на работе.�

ВАМ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ поддержка
опытных людей.�Для кого-то этими людьми
станут близкие родственники.�Вы сейчас
остро нуждаетесь в критике.�Некоторые
представители знака смогут улучшить свой
быт или жилищные условия.�Если вас чтото не устраивает в отношениях с партнером,�не делайте из этого трагедии.

ИНТУИЦИЯ МОЖЕТ ПОМОЧЬ вам избежать многих ошибок и определить,�какие из
ваших многочисленных планов обречены
на провал.�Если в вашем окружении есть
завистники,�то они выдадут себя с головой.�
Расставайтесь с ними без сожаления.�Как бы
ни складывалась ситуация на работе,�оставляйте время для семьи и друзей.

СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ реальные цели,�
время грандиозных планов еще не настало.�
Проверяйте всю полученную информацию,�
чтобы избежать подвоха.�Одинокие представители знака ощутят потребность в новых
знакомствах и впечатлениях.�Выходные,�
проведенные за границей или в новой компании,�доставят немало радостных минут.

ВАША СКЛОННОСТЬ витать в облаках
может не лучшим образом сказаться на
положении дел на работе.�Оставайтесь
в привычном русле,�гениальные идеи
пока не востребованы.�Будьте осторожнее с новыми знакомствами,�особенно
если вы связаны узами брака.�

ЭНЕРГИЯ, БЬЮЩАЯ КЛЮЧОМ,�толкает
вас на новые свершения.�Признание коллег,�творческие успехи и финансовые поощрения не заставят себя ждать.�В конце
месяца вы сможете позволить себе
долгожданное путешествие.�Возьмите с
собой в дальние края любимого человека.�

НИЧЕГО НОВОГО в этом месяце лучше не
затевать.�Это касается и работы,�и отношений в семье.�Многим представителям
знака придется улаживать семейные неурядицы и плотно заниматься делами
детей и родителей.�У одиноких Рыб возможен бурный роман вдали от дома.
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