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К ЧИТАТЕЛЮ
to readers

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
В декабре S7 Airlines возобновляет рейсы на европейские горнолыжные
курорты. В этом зимнем сезоне мы приглашаем вас отправиться
в Инсбрук, Пловдив, Мюнхен или Верону. С 26 декабря рейсы S7 Airlines
из Москвы в Верону, ближайший аэропорт к курортам Доломитовых Альп,
станут ежедневными, а рейсы в Мюнхен будут выполняться
с периодичностью до трех раз в день.
Традиционно S7 Airlines дает возможность 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.
От всей души хочу поздравить вас с наступающими праздниками –
Новым годом и Рождеством! Пусть они принесут вам и вашим близким
только радость и подарят больше поводов для приятных путешествий!

ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА!
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА БОРТУ S7 AIRLINES
В 2014 ГОДУ!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

DEAR PASSENGERS, WELCOME ABOARD!
In December, S7 Airlines resumes its flights to European ski resorts. This
winter season, we invite you to visit Innsbruck, Plovdiv, Munich, or Verona.
From 26 December, S7 Airlines will be flying daily from Moscow to Verona,
which is the closest airport to the Dolomites, while flights to Munich will be
up to three times a day.
As usual, S7 Airlines is providing its passengers with the capability of
transporting their ski equipment free of charge. On S7 Airlines’ own flights,
in addition to the usual baggage, a passenger may bring along one pair of
skis with ski poles or a snowboard, as well as ski boots, a helmet, goggles,
and special sportswear in a case weighing no more than 20 kilos in toto.
From the bottom of my heart, I wish you Merry Christmas and Happy New
Year! May this time bring you and your loved ones great joy and many
reasons to take more pleasant trips!

ENJOY THE FLIGHT!
WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU ABOARD
S7 AIRLINES IN 2014!
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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Каждый месяц журнал
S7 отправляется вместе
со своими читателями
в захватывающее
путешествие.�
Мы перемещаемся по
России и миру,�забираемся
в горы и спускаемся
под воду,�заглядываем
в будущее и вспоминаем
прошлое.�Чтобы
не запутаться в этой
бесконечной
поездке,�мы фиксируем
воспоминания
на нашей карте –
путевом дневнике.
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S7 AIRLINES ЛЕТИТ
В ФИНЛЯНДИЮ
С 26 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА S7 AIRLINES БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МОСКВЫ В ХЕЛЬСИНКИ. АВИАБИЛЕТЫ
УЖЕ ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ.

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
«S7 ПРИОРИТЕТ»

Полеты будут осуществляться ежедневно из московского аэропорта
Домодедово на современных лайнерах Airbus A319, рассчитанных на
перевозку 128 пассажиров в салонах
экономического и бизнес-класса.
Вылет из Москвы – в 11:00, прибытие
в Хельсинки – в 12:05 по местному
времени. Обратный рейс вылетает

в 12:45 и прилетает в Москву в 15:40.
Аэропорт Хельсинки – один из хабов
глобального авиационного альянса
oneworld®, базовый аэропорт
партнера S7 Airlines – авиакомпании
Finnair. Из Хельсинки можно продолжить путешествие рейсами Finnair
по всей маршрутной сети авиакомпании.

Участники программы для часто летающих
пассажиров «S7 Приоритет» теперь могут
обменять свои бонусные мили на баллы
«Клуба Перекресток» и оплатить ими
свои покупки в супермаркетах сети
«Перекресток».
Воспользоваться услугой могут участники
программы, минимальный баланс на счете
которых составляет 4000 миль. В течение дня участник может конвертировать
в баллы «Клуба Перекресток» не более
5000 миль. Курс обмена составляет
850 баллов «Клуба Перекресток»
за 500 бонусных миль «S7 Приоритет».

ИЗ МОСКВЫ В ЛОНДОН –
ТРИ РАЗА В ДЕНЬ
S7 AIRLINES И BRITISH AIRWAYS ОТКРЫЛИ СОВМЕСТНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ
МОСКВЫ В ЛОНДОН. ПАССАЖИРАМ ДОСТУПНО ТРИ ЕЖЕДНЕВНЫХ
РЕЙСА МЕЖДУ ДВУМЯ ГОРОДАМИ.
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Вылет из московского аэропорта Домодедово – в 06:50, 18:10 и 19:35. Из лондонского аэропорта Хитроу – в 08:20, 10:15
и 21:40.
Полеты осуществляются на современных
комфортабельных дальнемагистральных
лайнерах Boeing 767 и Boeing 747 авиакомпании British Airways.
British Airways – партнер S7 Airlines
по глобальному авиационному альянсу
oneworld. Участники программы для часто летающих пассажиров «S7 Приоритет» могут накапливать мили, путешествуя рейсами British Airways, а также
оформлять премиальные билеты на
рейсы авиакомпании. Участники элитных
статусов могут бесплатно пользоваться
услугами залов повышенной комфортности British Airways в пятом терминале
аэропорта Хитроу.
Фото: Diomedia.com(2)

АВИАНОВОСТИ
avianews

S7 AIRLINES TO FLY
TO FINLAND
BEGINNING 26 APRIL 2014, S7 AIRLINES WILL PROVIDE REGULAR
FLIGHTS FROM MOSCOW TO HELSINKI. TICKETS ARE ALREADY ON SALE.

NEW OPTIONS FOR S7
PRIORITY MEMBERS

Flights will be daily from Moscow’s
Domodedovo airport on the latest
Airbus A319 aircraft, configured to
carry 128 passengers in economy
and business classes. Departure from
Moscow is at 11 AM, arriving in Helsinki
at 12:05 PM local time. The return flight
leaves Helsinki at 12:45 PM and gets in

to Moscow at 3:40 PM.
As the main airport of S7 Airlines
partner Finnair, Helsinki airport is one
of the hubs of the oneworld® global
air alliance. You can continue your
trip from Helsinki via Finnair to any
destination in the airline’s network.

Now members of S7 Priority frequent
flyer program can exchange their bonus
miles for Perekrestok Club points and
pay for their purchase by the points in
Perekrestok supermarket.
This option is available for S7 Priority
members with a minimum balance of
4000 miles. A member may exchange
up to 5000 miles for Perekrestok Club
points per day by the rate of 850
Perekrestok Club points for 500 S7
Priority bonus miles.

THREE TIMES A WEEK FROM
MOSCOW TO LONDON
S7 AIRLINES AND BRITISH AIRWAYS HAVE KICKED OFF SHARED
FLIGHTS FROM MOSCOW TO LONDON. PASSENGERS CAN CHOOSE FROM
THREE DAILY FLIGHTS BETWEEN THE TWO CITIES.
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Flights depart from Domodedovo
airport in Moscow at 6:50 AM, 6:10
PM, and 7:35 PM. The departures from
Heathrow are scheduled for 8:20 AM,
10:15 AM, and 9:40 PM.
British Airways will provide
comfortable long–haul Boeing 767 and
Boeing 747 aircraft for the flights.
British Airways is a partner of S7
Airlines in the oneworld global
alliance. Members of the S7 Priority
program for frequent flyers can
accumulate miles by flying with British
Airways, and can also use premium
air tickets for flights with BA. Elite
status holders can use British Airways
lounges, which boast the highest level
of comfort, free of charge in terminal
five at Heathrow.

Фото: Diomedia.com(2)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ФОТОПЛАН
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Как будто кто-то
кто то поставил на земле гигантские зеленые кляксы
кляксы.
На самом деле на фотографии видны озера и лужи,�возникшие
лужи возникшие в результате
лужи,
таяния ледника
д
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Фото: East News(1)

64° 24´ с.ш.,�16° 48´ в.д.
Заповедник Скафтафетль,�
Исландия
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Трибьют – это попытка
приблизиться к величине, как
правило, недосягаемой. Альбом
Kaas chante Piaf – один из
немногих удачных примеров,
когда «звезда с звездою говорит»
на равных. Побывав на шоу
Патрисии Каас в «Крокус Сити
Холле», вы будете еще долго
напевать Non! Rien de rien, Non! Je
ne regrette rien – и действительно
не пожалеете.
www.19-00.ru

Премьера балета «Щелкунчик» на
музыку Петра Ильича Чайковского
обещает стать самым ярким
балетным событием уходящего
года. За хореографию отвечает
художественный руководитель
Михайловского театра испанец
Начо Дауто, который воссоздает
рождественскую фантасмагорию
о схватке кукол с мышиным
королем вместе с парижским
художником Жеромом Капланом.
www.mikhailovsky.ru

Д Е К А Б Р Я

1 3

Лондон переходит с пивных
баров на шоколадные утренники.
В этом убеждает рождественская
ярмарка в Саутбанк-центре, где
текут реки органического какао,
сверкают на солнце сладости
и пахнет выпечкой. Лондонские
шефы объяснят, как изобразить
кондитера, приготовив, скажем,
шоколадный пирог с солеными
орешками под карамелью.
www.londontown.com

Д Е К А Б Р Я

ЛУЧШИЙ В МИРЕ

1 3

ПРАЗДНИКИ
ДЕКАБРЯ

Клубный чемпионат мира по
футболу, который пройдет
в Марокко, станет 10-м
розыгрышем по счету. Среди
главных претендентов на победу —
победитель Кубка Либертадорес
бразильский клуб «Атлетико
Минейро» и сильнейшая команда
Европы – мюнхенская «Бавария».
Или так: Роналдиньо против
супермашины Пепа Гвардиолы.
www.fifa.com
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Д Е К А Б Р Я

ТАНЕЦ С БУТАНЦЕМ

На карнавале Цечу Дочула
в долине Паро в Бутане туристы
становятся свидетелями
колоритных аутентичных
танцев, в которых принимают
участие простые бутанцы. После
перформанса гостей водят по
горным тропам, купают в горячих
целебных источниках, знакомят
с древними ремеслами.
www.onlyinbhutan.ru

4

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ
ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ДЕНЬ ГОР
ЗА ОТМЕНУ РАБСТВА АВИАЦИИ
11 декабря
2 декабря

Д Е К А Б Р Я

ЛОНДОН В ШОКОЛАДЕ

Декабрьские вечера Святослава
Рихтера – это фестиваль, который
уже 33-й год подряд проходит
в стенах Музея изобразительных
искусств имени Пушкина. Он
посвящен картинам, созданным
не из холста и красок, а из звуков.
Билетов на эти рафинированные
сеансы музыкальной магии
практически не достать.
www.arts-museum.ru
1 1 - 2 1

Д Е К А Б Р Я

«ЩЕЛКУНЧИК»
ПО-ИСПАНСКИ

МУЗЫКА СРЕДИ
КАРТИН
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6

1 2 - 2 9

КААС ПОЕТ ПИАФ

4 - 3 0

5 Лондон,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
6 Паро,�БУТАН

7 декабря

КАТОЛИЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РОЖДЕСТВО
ДЕНЬ КИНО
25 декабря

28 декабря

Фото: Отдел визуальной информации ГМИИ им. А.С. Пушкина(1), FOTODOM.
RU(2), Пресс-материалы(2), Legion-media(1), the Chocolate Festival(1)

1 «Капитан Филлипс»
2 «Диана.�История любви»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ

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

1
5

2

3 «12 лет рабства»
4 «Холодное сердце»

3

4

5 «Хоббит: Пустошь Смауга»
6 «Елки 3»

5

6

Д Е К А Б Р Я

«Капитан Филлипс»
Режиссер: Пол Гринграсс

Американский триллер,
снятый Полом Гринграссом,
автором двух частей кинотрилогии о Борне. Главный
герой картины – Ричард
Филлипс, капитан судна
MV Maersk Alabama, захваченного в 2009 году
сомалийскими пиратами.
Капитана сыграл Том Хэнкс,
претендующий, по мнению
аналитиков, на «Оскара» за
эту роль.
5

2

Д Е К А Б Р Я

«Диана. История
любви»

Режиссер: Оливер Хиршбигель

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

5

Принцесса Диана еще при
жизни стала культовой фигурой. Ее любили (или, вернее
сказать, боготворили) во
всем мире. Но кого любила
она сама? Фильм рассказывает о личной жизни Леди Ди
после развода с Чарльзом.
Главную роль сыграла
Наоми Уоттс.
1 2

Д Е К А Б Р Я

«12 лет рабства»
Режиссер: Стив Маккуин

Не зря Стив Маккуин переквалифицировался в свое время
из художников в режиссеры –
первые два его фильма
(«Голод» и «Стыд») получили хорошую прессу и массу
престижных наград. Новая
картина основана на автобиографии Соломона Нортапа –
чернокожего уроженца
Нью-Йорка, похищенного
и проведшего в рабстве
двенадцать лет. На экране
можно будет увидеть Майкла
Фассбендера, Бенедикта
Камбербэтча и Брэда Питта.
18
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1 2

Д Е К А Б Р Я

«Холодное сердце»
Режиссер: Крис Бак

Компьютерный анимационный
фильм, созданный по мотивам
сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева».
Авторы «Холодного сердца»
сделали апгрейд хрестоматийной истории об отважной
Герде, спасающей своего брата
Кая. Изменены имена главных
героев, появились тролли
и гигантские снеговики.

1 9

Д Е К А Б Р Я

«Хоббит: Пустошь
Смауга»
Режиссер: Питер Джексон

Питер Джексон снял вторую
часть кинотрилогии «Хоббит»
по книге Джона Толкина. Одним из соавторов сценария
стал известный мексиканский
режиссер и продюсер Гильермо дель Торо. Если вы еще
не в курсе, кто такой Бильбо
Бэггинс или Элронд, самое
время об этом узнать.

2 6

Д Е К А Б Р Я

«Елки 3»

Режиссеры: Дмитрий
Киселев, Екатерина Телегина,
Александр Котт, Александр
Карпиловский

Это уже третья серия новогодней киноэпопеи «Елки»,
которая неизменно прилагается к оливье, мандаринам
и шампанскому. В главных
ролях – шоумены Иван Ургант и Сергей Светлаков.
В массовке – 11 городов России.

Фото: WDSSPR(2), Вольга(2), Централ Партнершип(1), Каро-Премьер(2), Bazelevs(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

Вена,�АВСТРИЯ
Барневелд,�НИДЕРЛАНДЫ
Москва,�РОССИЯ
Остров Фого,�КАНАДА

1

ЗаХади!
Архитектурная коллекция
австрийской столицы пополнилась еще одним достойным экспонатом – новый
комплекс Венского экономического университета был
спроектирован обладательницей Притцкеровской премии Захой Хадид. В строении
с фасадами из фибробетона
разместились библиотека,
аудитории, центр занятости
выпускников, книжный магазин и кафе. Здание занимает
центральное место в новом
университетском кампусе на
24 тысячи человек.

3

2

Вокзал для двоих с вайфаем
Мода на строительство мобильных зданий
из бывших морских грузовых контейнеров
докатилась до нидерландских вокзалов.
Согласно государственной программе рядом с маленькими станциями голландских
пригородных поездов появятся недорогие
модульные конструкции с Wi-Fi, телевизором и небольшими магазинами. Один
из первых экспериментальных «контейнерных» вокзалов построили на станции
Барневелд-Норд по проекту NL Architects.
20
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4

Президенты, welcome
Второй отель «Кемпински» открыл свои
двери в центре Москвы. В старинном
здании (1870 года) на Никольской улице
кроме 211 номеров помещаются роскошный ресторан MosaiK, итальянское бистро, сигарный клуб и шоколадный бутик.
Торжественную церемонию посетили
представители шоу-бизнеса и политики.
Гостиница оформлена по-царски, особенно два президентских люкса по 250 квадратных метров каждый.

А по утрам здесь рыбачат
Редкий пример дружбы отеля с общественно-культурным центром можно
встретить на канадском острове Фого.
Комплекс Fogo Island Inn включает в себя
29 номеров, кинотеатр, библиотеку и галерею, где собраны материалы по истории, культуре и географии острова Фого
и соседнего Ньюфаундленда. В качестве
бонуса – рыбалка в Атлантическом океане, геологические экскурсии и близкое
знакомство с ньюфаундлендской кухней.
Фото: Marcel van der Burg(1), fogoislandinn.ca(1),
Zaha Hadid Architects (2), Пресс-материалы(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

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
США
Берлин,�ГЕРМАНИЯ
ИСПАНИЯ
США

1
Подводный дом
Уникальный проект подводного города Sub-Biosphere 2,
разработанный британским
дизайнером Филом Поли,
состоит из восьми жилых
сфер, рассчитанных на 100 человек. Конструкция сможет
подниматься на поверхность
воды или опускаться на дно
по специальным тросам.
Благодаря собственным
теплицам, фермам и
устройствам для выработки
электроэнергии подводный
город будет полностью
автономен.
2

3

Третье колесо
Американский дизайнер Шейн
Баксли представил концепцию
трехколесного транспортного
средства Hyundai. Корпус тривиллера выполнен из магния,
а в лобовое стекло встроен сенсорный дисплей для управления
GPS-навигатором, радио и прочими элементами. Aebulle
(перевод с корейского – «кокон»)
оснащен тремя электромоторами и литий-ионной батареей.
22
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5

4

Зеленый стандарт
Необычный жилой небоскреб с вертикальным садом
появится в Берлине. Башня
Green8, внутри которой
расположатся теплицы,
как уверяют архитекторы,
может стать образцом
«самодостаточного здания
XXI века». Проект разработан для нового генерального
плана по развитию восточной
части Берлина.

Космическая одиссея
Очередной представитель
отряда космолетов, способных
доставить космических туристов на околоземную орбиту,
разработан испанским дизайнером Оскаром Виналсом.
Корабль XLDron Zero Gravity
будет поднимать пассажиров
на высоту более 100 километров, где их ожидают несколько
минут невесомости, а затем
возвращение на Землю.

Еда из принтера
Инженер Аньян Контрэкто из
компании Systems & Materials
Research Corporation создал
прототип 3D-принтера, способного напечатать любой продукт из нескольких съедобных
компонентов. В будущем, как
считает изобретатель, подобному аппарату найдется место
на каждой кухне. Интересно,
что данным проектом заинтересовались в NASA.

Фото: PAULEY 2013(3), Apcon(2), Concept Aebulle(1), XLDron(1), пресс-материалы(1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
НОВОСТИ В ЦИФРАХ

СЕТЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ИНТЕРНЕТ УЖЕ ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ – ЭТО САМАЯ ЧТО НИ НА ЕСТЬ
ПОВСЕДНЕВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, В КОТОРОЙ КИПИТ ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.
В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ ГОВОРИМ О СЕТИ КРАТКО, НАГЛЯДНО, АКТУАЛЬНО

20 000 РУБЛЕЙ ШТРАФА

И ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИИ ПО РЕШЕНИЮ МОСГОРСУДА ГРОЗЯТ ИНФОРМАЦИОННОМУ АГЕНТСТВУ
«РОСБАЛТ». НЕЦЕНЗУРНАЯ БРАНЬ БЫЛА ОБНАРУЖЕНА В ВИДЕОРОЛИКЕ С YOUTUBE, КОТОРЫЙ
ПОСЛУЖИЛ ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ К ОДНОМУ ИЗ МАТЕРИАЛОВ АГЕНТСТВА

1-Е
МЕСТО
ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ

29 %

СРЕДИ ВЬЕТНАМСКИХ
ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ
ЗАНЯЛ ПОИСКОВИК COCCOC,
СОЗДАННЫЙ РОССИЙСКИМИ
ПРОГРАММИСТАМИ. ЕЖЕДНЕВНО
COCCOC ПОЛУЧАЕТ БОЛЕЕ
МИЛЛИОНА ПОИСКОВЫХ
ЗАПРОСОВ И ПО ПОПУЛЯРНОСТИ
СРЕДИ ВЬЕТНАМЦЕВ УСТУПАЕТ
ТОЛЬКО GOOGLE, FACEBOOK
И МЕСТНОМУ ФУТБОЛЬНОМУ
САЙТУ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РУНЕТА
ВЫХОДЯТ В СЕТЬ СО СМАРТФОНОВ.
В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
УЖЕ ПРЕОБЛАДАЕТ
НАД СТАЦИОНАРНЫМ
ДОСТУПОМ – НА КАВКАЗЕ
И В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ АЖ В ДВА РАЗА

5%

500
000 РУБЛЕЙ
СОСТАВЛЯЕТ ШТРАФ, НАЛОЖЕННЫЙ

ЦЕНТРОБАНКОМ НА КОМПАНИЮ
MAIL.RU GROUP ЗА ОТКАЗ РАСКРЫВАТЬ
ТАЙНУ ЛИЧНОЙ ПЕРЕПИСКИ
ОДНОГО ИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
АНАЛОГИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ВЗЫСКАНИЕ
НЕДАВНО ПОЛУЧИЛ RAMBLER
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41 500

СОСТАВИЛО ПАДЕНИЕ АКЦИЙ
FACEBOOK ПОСЛЕ ТОГО, КАК
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
В ОДНОМ ИЗ ИНТЕРВЬЮ КОНСТАТИРОВАЛ
ОТТОК ПОДРОСТКОВОЙ АУДИТОРИИ ИЗ
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ. ПРАВДА, НЕЗАДОЛГО
ДО ЭТОГО, ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ
ПОЗИТИВНОГО КВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА,
ЦЕНА АКЦИЙ ВЫРОСЛА
НА 15 %

ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТЫ РОССИИ МОГУТ НАЧАТЬ
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ КАК ОФИСЫ НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ КОТОРОЙ СТАНУТ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЖИТЕЛИ НЕБОЛЬШИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ. ТАКУЮ ПЕРСПЕКТИВУ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПОЧТОВОЙ СЕТИ ВИДЯТ В МИНИСТЕРСТВЕ СВЯЗИ РФ

Информация предоставлена главным редактором журнала «Интернет в цифрах» Дмитрием Чистовым

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

ЛЕТЕТЬ ЗА СНЕГОМ

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

Что может заставить человека с приходом первого снега
мечтать о крепком морозе,
о тяжелом подъеме в гору
с большой поклажей, о порывах
ледяного ветра, сила которого
может подарить отменную дозу
адреналина, неуправляемую
скорость до 100 километров
в час и отмороженные щеки?
Правильный ответ: сноукайтинг,
на данный момент высшая эволюция зимнего экстремального
спорта. Для кайтинга на снегу,
или, как его еще называют, зимнего кайтбординга, требуется
довольно увесистый комплект
оборудования – лыжи и сноуборд, шлем, специальная непродуваемая одежда, различные
крепления и тросы и, разумеется, зимний кайт, он же воздушный змей системы парафойл.
Поклонниками новейшего вида
развлечений в стужу стали
адепты кайтинга обыкновенного – те, кто, устав от теплых морских вод, решил разнообразить
новыми впечатлениями свои
снежные уик-энды. Наибольшую
популярность сноукайтинг обрел в Норвегии. Здесь катаются
в Хардангервидде, на горном
плато в Гейло, где можно пройти
курсы по обучению сноукайтингу, а также в Филефьеле, где
подчинить ветер можно у подножия высоких гор. Впрочем,
укрощать воздушного змея

можно не только в горах, но
и на равнинах, и поэтому одним
из самых лучших мест для ловли ветра считаются открытые
просторы местечка Варангер,
расположенного совсем неподалеку от Северного Ледовитого океана. Холодные и сильные ветры срывают злость
уже на берегу, «попав в плен»

к смелым кайтерам, которые
с удовольствием используют
гнев океана, чтобы оставить
свой след на не тронутой никем
снежной целине. Отсутствие
препятствий, таких как деревья,
столбы и линии передач, позволяет кайтбордеру развивать
более высокие скорости по
сравнению с горными трассами,

которые при правильном выборе паруса могут достигать
3 метров в секунду. Научиться
управлять кайтом, стоя на сноуборде, не так трудно, как могло
бы показаться. Для первых
скольжений хватит и небольшого ветерка, поскольку сила
трения на свежевыпавшем снеге заметно меньше, чем на воде.
К тому же под ногами – твердая
точка опоры. Уже через пару занятий с инструктором новичок
будет способен поднять и посадить на землю пилотажный
кайт, предназначенный для обучения, и закрутить свою первую
в жизни «восьмерку». На второй
день обучения придется точить
снежный гранит науки кайтовождения путем проб и ошибок
и бесконечных падений лицом
в снег. Но еще немного титанических усилий – и новоиспеченный кайтер, едва укротивший
воздушного змея, надолго становится в ряды зимних экстремалов. Впрочем, у сноукайтинга
есть и свои противники. Ярких
парящих в небе парапланов
боятся олени, которые принимают их за хищных птиц. Также
новое увлечение точно не по
нраву и норвежским рыбакам,
что ворчат и грозят удилищами
вслед кайтбордерам, которые,
промчавшись с ветерком, пугают рыбу подо льдом замерзшей
реки.

ЕЩЕ ПЯТЬ МЕСТ, ГДЕ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ СНОУКАЙТИНГОМ
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HARJEDALEN,
ШВЕЦИЯ

SIMPLON,
ШВЕЙЦАРИЯ

SKYLINE DRIVE,
ЮТА, США

SERRE CHAVALIER,
ФРАНЦИЯ

GIRDWOOD,
АЛЯСКА, США

Одно из лучших мест
в Скандинавии, где можно
вдоволь наслаждаться
катанием по холмам, горам
и озерам, не встретив ни
единой души в этом снежном
царстве.

Отличные возможности для
сноукайтинга ждут тех, кто не
побоится поймать ветер на
перевале между двух горных
вершин – Pennine и Lepotine
в Альпах. Местность довольно
трудна для новичков от
сноукайтинга, поэтому в горы
лучше выходить в компании
опытного проводника.

В прошлом году на местном
горном плато Wasatch
проходил чемпионат США
по сноукайтингу, что
уже говорит об отличных
условиях для катания.
Здесь дуют постоянные ветры,
а рельеф местности весьма
разнообразен.

Жители окрестных горных деревень уже давно не обращают
внимания на яркие полотна
кайтов и их владельцев, что
проносятся мимо на высокой
скорости. Для сноукайтинга
в долине есть все: горные ветры, снег, что гарантированно
лежит несколько месяцев
в году, и альпийские пейзажи.

Профессионалы утверждают, что местные равнины – идеальное место
для того, чтобы отточить
мастерство управления
кайтом и сноубордом. Мощные
ветры порадуют любителей
покататься по льду на озере
Portage.
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Текст: Ольга Растегаева Фото: East News (2)

инстинкты и чувства

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ЖИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

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

1
2
3
4
5
6

На портрете с другом
Вместо того чтобы комара
прихлопнуть, Альберто Паницца его фотографирует.
Любитель делать портреты
лягушат, паучков, богомолов
и прочей живности, а особенно насекомых, 38-летний уроженец Пармы не смог пройти
мимо цветка со стрекозами.
«Они умело играли на камеру:
«Смотри, это все он», – словно
говорили они, жестикулируя
мохнатыми лапками. Оставалось только нажать на спуск».

3

1
Воровская клешня
Кокосовый краб, он же крабграбитель, он же пальмовый
вор... Желающим повстречать
такое чудо пришлось бы отправиться в тропики – самые крупные представители этих членистоногих водятся на островах
Индийского океана. Главное
блюдо в его меню – мякоть кокосов, и этому он обязан своим
«кокосовым» названием. А вот
воровским статусом его наградили за неудержимое стремление утянуть в свою норку всякую
всячину – съедобную и не очень.

2
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5
Ешь и беги
Вот такого беззастенчивого обжору сфотографировал как-то раз
в своем саду 73-летний инженер и фотолюбитель Тим Уитхолл из
Хэмпшира. Голодная полевка среди бела дня забралась на куст ежевики и поглощала кисловатые плоды, не обращая никакого внимания на остановившегося рядом хозяина сада. «В какой-то момент
мышь не смогла удержаться на ветке, соскользнула в траву и умчалась прочь», – поделился впечатлениями наблюдательный фермер.

6

4

У страха глаза велики
Многих животных природа наградила метеорологическим
чутьем. Например, существует
примета: если козы прячутся –
к дождю, гуляют – к хорошей
погоде. А вот этих снежных
козлят погода все-таки застала
врасплох. Еще минуту назад они
счастливо играли на гигантских
валунах, в то время как их родители паслись поблизости. Но
вдруг над Скалистыми горами
разыгралась стихия... Гроза и
раскаты грома не по-детски напугали отважных альпинистов.
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 3

Острова Индийского океана
Штат Колорадо,�США
Хэмпшир,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Лофотенские острова,�НОРВЕГИЯ
Парма,�ИТАЛИЯ
Тсвалу Калахари,�ЮАР

Жизнь по наклонной
Эти птицы нашли весьма хитроумный способ передвижения.
Вместо того чтобы тратить силы на перелет или ходьбу, два
атлантических тупика лихо скользят по гладкой снежной поверхности. При этом им не нужен ни сноуборд, ни лыжи – их
вполне устраивают собственные лапы. Кто знает, может, они
и соревнования устраивают – чемпионат среди тупиков по
скольжению со склонов.

Нюхай, куда идешь!
Два близоруких трубкозуба
столкнулись головами, когда
пытались унюхать друг друга.
Эти животные обычно ведут
ночной образ жизни, но наши
герои проснулись днем и принялись искать в высокой траве еду. Трубкозубы не видят
дальше собственного носа,
поэтому опознают друг друга
по звуку и запаху. В итоге эти
двое попали в небольшую аварию. За то время пока фотограф снимал эту сценку, ни
один трубкозуб не пострадал.

Фото: Rex Features/FOTODOM.RU(5), Fotobank(1)

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

Тромсе,�НОРВЕГИЯ
Санкт-Петербург,�РОССИЯ
Монте-Карло,�МОНАКО
Санкт-Петербург,�РОССИЯ
Квинсленд,�АВСТРАЛИЯ

1
Его сиятельство север
Этот оживленный город, находящийся в 400 километрах
от Полярного круга, называют
«воротами в Арктику». Здесь
на фуникулере Фьельхейсен
можно добраться до горы Стурстейнен, откуда открываются
захватывающие виды на город,
реки, горы, а также на северное
сияние. Запивать впечатления
рекомендовано в одном из
местных пабов.

3

2

Гранд-рецепт
Рецепт успешного Нового
года от Гранд Отеля Европа.
Сначала – авторские сеты от
шеф-повара отеля Глена Купера.
Затем – рождественские ужины
(24 и 25 декабря) в ресторане
«Икорный бар». Далее – новогодние бранчи (29 декабря, 1 и 5
января) в интерьерах ресторана
«Европа». И, наконец, новогодняя
ночь в бальном зале «Крыша»
в бондиановской стилистике.
30
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4

В золотом и белом
Новый год в Монако пройдет
в стиле а-ля рюс. Декор отеля
Metropole Monte-Carlo воссоздаст эстетику русской сказки,
белый и золотой цвета станут
основными, рядом с праздничной елкой появится береза,
возле которой будут стоять сани
Деда Мороза с подарками. Специальное предложение «Русская
сказка» действительно с 14 декабря 2013 г. по 14 января 2014 г.

5

Parla Italiano!
Новогодние праздники в отеле
«Астория» пройдут в итальянской атмосфере. Три варианта на
выбор: «Маскарад» в ресторане
Astoria Cafe, La Dolche Vita в ресторане «Борсалино», а также
«Казанова» в зале «Зимний сад».
Гости смогут посмотреть шоу-балет «Бизе-Лизу» или представление театра Пэжо, предварительно выбрав что-нибудь этакое из
новогоднего меню.

Риф или реальность
Добраться до Большого Барьерного рифа проще всего из города Кэрнс. Протяженность рифа
составляет около 2 километров,
это самый крупный целостный
живой организм на планете.
Он внесен ЮНЕСКО в список
«Всемирное наследие», поэтому
туризм здесь хотя и массовый,
но не разнузданный – смотреть
разрешается, но наносить вред
окружающей среде запрещено.

Фото: Diomedia.com(3), Пресс-материалы(3)

МАРШРУТ

И Н С Б Р У К

s7

Москва

– ИНСБРУК – Москва

3 раза
в неделю

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Инсбрук можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines
из Москвы с 26 декабря. Полеты осуществляются
с периодичностью три раза в неделю – по понедельникам,
четвергам и воскресеньям – на современных комфортабельных
лайнерах 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.

АЭРОПОРТ ИНСБРУКА

Текст: Алена Журавская

Расположен в 5 километрах от центра
города
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На автобусе
Маршрут F отправляется каждые
20 минут
Стоимость проезда – €2
Время в пути – 25 минут
На такси
Стоимость поездки – €15–20
Время в пути – 15 минут
Справочная информация:
+43 512 225250
www.innsbruck-airport.com
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в плену

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

и иллюзий
В ЭТОМ ГОРОДЕ ИЛЛЮЗИИ НЕ
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ РАЗОЧАРОВАНИЯМИ,
СПОРЫ ОКУТАНЫ КОФЕЙНЫМ
АРОМАТОМ И ДАЖЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИЯТНЫ. ОСОБЕННО
НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА!
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МАРШРУТ

И Н С Б Р У К

Это Рождество у Инсбрука будет 779-м
м,�
если отталкиваться от оф
фициальной даты
его основания – 1234 год.�В
В тот самый
год некий бургундский герцог подарит
небольшому альпий
йскому поселению,�
приютившемуся на правом берегу быстрой
реки Инн и оказавшемуся волей суудеб
на пер
ресечеении важных европейских
стр
ратегических путей,�ггородские
привилегии.�И
И Инсбруку повезет стать
столицей Тироля.�Ч
Через полтора века
Тироль окажется во владениях Габбсббурго
ов
и пер
ред Инсбруком откроется еще более
блисстаательная перспектива.�О
Останется
огд
да на престол
дождаться XV века,,�ко
взойдет император Максимилиан I
и сделает Инсбрук центром политики
и искусств,�о
одним из богатей
йших городов
Европы и даже переведет сюда имперскую
казну – до такой степени Инсббрук
сумеет очаровать великого императора
Священной Римской империи.
36
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Инсбрук очаровывает и сегодня.� Изящный и компактный,� он будто аккуратно уложен в чашу,� образованную вертикалями альпийских склонов и обрамленную изгородью заснеженных пиков головокружительной высоты.� Куда в этом городе ни пойди,� сколько ни
меняй направление,� взгляд всегда упирается в крутые
бока альпийских великанов.�Возникает ощущение,�что
концы средневековой путаницы из инсбрукских улиц
и переулков можно отыскать у подножия окружающих
гор.�Увы,�это всего лишь иллюзия,�но абсолютно каждому уготовано оказаться в ее плену.�
Горы,� склоны,� фуникулеры…� Город будто приглашает подивиться собой с траектории орлиного полета.�
И ты,�послушно следуя его задумке,�поднимаешься все
выше и выше,�и охватываешь Инсбрук полным взором,�
и отмечаешь его исторические ориентиры – изгиб реки
с перекладинами мостов,� купол Городской башни,� колонну Святой Анны,�шпиль собора Хофкирхе.�И внимательно приглядываешься,�не блеснет ли в морозно-солнечных лучах главная инсбрукская достопримечательность – Золотая крыша,�что в самом сердце Альтштадта
на Герцог-Фридрих-штрассе.� По сути,� это не крыша,�
а маркиза украшенного гербами и фресками готического балкона,�с которого Габсбурги взирали на рыцарские
турниры и представления.�По одной из версий,�первого
владельца этого исторического особняка соседи окреФото:Russian Look(1)

ГЛАВНЫЕ ИНСБРУКСКИЕ СУВЕНИРЫ – ПЛОСКИЕ КОРОВЬИ КОЛОКОЛЬЧИКИ НА ШИРОКИХ ЛЕНТОЧКАХ, ТИРОЛЬСКИЕ
ФЕТРОВЫЕ ШЛЯПЫ, БОКАЛЫ ИЗ РИДЕЛЬСКОГО СТЕКЛА. АДРЕСА РОЖДЕСТВЕНСКИХ БАЗАРОВ: СТАРЫЙ ГОРОД / РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ
(MARKTPLATZ) / УЛИЦА МАРИЯ-ТЕРЕЗИЕН-ШТРАССЕ / РАЙОНЕ ХУНГЕРБУРГ / ВИЛЬТЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ / РАЙОН САНКТ-НИКОЛАУС

Apres Ski по-тирольски

ГОРЫ, СКЛОНЫ, ФУНИКУЛЕРЫ…. ГОРОД БУДТО ПРИГЛАШАЕТ
ПОДИВИТЬСЯ СОБОЙ С ТРАЕКТОРИИ ОРЛИНОГО ПОЛЕТА.
В ИНСБРУКЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ ДЕВЯТЬ ГОРНОЛЫЖНЫХ ЗОН:
НОРДПАРК (NORDPARK-SEEGRUBE), ПАЧЕРКОФЕЛЬ (PATSCHERKOFEL,
НАХОДИТСЯ НАД ИГЛСОМ), АКЗАМЕР-ЛИЦУМ (AXAMER LIZUM),
ГЛУНГЕЦЕР (GLUNGEZER — ТУДА УДОБНЕЕ ВСЕГО ДОБИРАТЬСЯ
ИЗ ТУЛЬФЕСА), ШЛИК-2000 (SCHLICK 2000), ШТУБАЙ (STUBAIER
GLETSCHER), МУТТЕРС (SKIPARK MUTTERS), КУШТАЙ (KUHTAI)
И РАНГЕР-КОПФЛ (RANGGER KOPFL)

стили скупердяем и задразнили до того,�что тот выложил крышу над своим балконом черепицей из золота.�
По другой,�более правдоподобной версии,�позолотить
крышу повелел Максимилиан I.�Так или иначе,�Goldenes
Dachl теперь символ Инсбрука и еще одна красивая
иллюзия,� потому что под микронами золотой фольги
скрыто 2657 медных пластин.� Этот факт,�впрочем,�никого не разочаровывает,�а сувенирные шоколадно-ореховые «черепицы» в золотых обертках с успехом разлетаются по миру с прилавка соседней кондитерской по
4,5 евро за штуку.�
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Если зимой окрестные Альпы с десятком курортов
мирового класса хороши для горнолыжников,�то столица тирольских Альп,�Инсбрук,�живет тем,�что принято
называть après ski,� то есть «после лыж»: вкусная еда,�
отличный шопинг,� уйма развлечений.� Впрочем,� город
и горы часто действуют сообща,�так что не удивляйтесь,�
если футуристическая конструкция в центре города сразу окажется и фуникулером к ближайшему горнолыжному курорту,� и архитектурным шедевром именитой
Захи Хадид.�Или если,�прежде чем доставить пассажиров на склоны Штубайского ледника,� скоростная гондола услужливо притормозит где-то у бара на городской крыше,�у фешенебельного ресторана на склоне или
у бодрствующего ночи напролет данс-клуба.� И уж непременно у альпийского зоопарка,�который обосновался на 727-метровой высоте на склоне горы Нордкетте
и с тех пор периодически соседствует с облаками,�вмещает симпатичную коллекцию альпийской фауны и является одной из лучших смотровых площадок Инсбрука.�
Город заряжается энергией от своих зимних туристов особенно во время предрождественского ажиотажа.�Да он и сам по себе молод: добрая четверть его населения – студенты инсбрукского университета.�Музейно чопорным,� академично-барочно-готическим Инсбрук можно застать только спросонок,� под утренний
звон колоколов – их здесь отливают с XVI века.�После
заката город оживает.�Под аккомпанемент уличных му-

зыкантов,�под фейерверки рождественских представлений его средневековое сердце бьется в ускоренном ритме.� Разноцветные флаги на Мария-Терезиен-штрассе
приветствуют гуляющих,�дизайнерские бутики делают
неплохой бизнес,� гастрономические заведения звенят
риделевскими бокалами и столовым серебром.�
Звенят они громче там,�где сильнее тирольский колорит,�где витает аромат пряных колбасок и жареных свиных ребрышек,� ростбифа с луком и золотистого бульона из свиного шпика,�там,�где на десерт традиционный
штрудель и тирольский ягодный пирог.�Пирог этот здесь
чаще называют императорским и приправляют легендой
о том,� как австрийский император Франц Иосиф,� охотясь в тирольских лесах,� заблудился со всей своей свитой.�И как,�уже выбившись из сил,�набрели они на бедный
крестьянский дом,�и как хозяева выставили на стол единственное,� что оказалось на кухне,� – пирог с ягодами.�
Вкус пирога,�испеченного по старинному рецепту,�который передавался в семье по наследству,�восхитил императора,�и он щедро одарил крестьян и,�кажется,�даже назначил поставщиками пирогов для своего двора.�
Теперь,�когда городские окрестности сполна освоены
любителями горных лыж и хайкинга,� Инсбрук спешит
удивить гостей вечерней альпийской романтикой,� загородными катаниями при луне в санной упряжке и экстрадозой адреналина на ночной санной трассе (сани,�инструктор и рюмка шнапса включены в программу).�
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 3
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Сладкая жизнь
и кофейные споры

Инсбрук умеет вводить в заблуждение,� скрывая
страстную сторону своей натуры или внезапно меняя характер вещей.� Парк Хофгартен,� к примеру,� доставшийся
городу в наследство от Габсбургов,�определенно не самый
оживленный парк на свете.� Но вдруг,� после пушистого
снегопада,� он удивительным образом меняет свою аристократичную отстраненность на легкий,� веселый нрав:
откуда-то появляются детвора с санками,�романтические
парочки,�потягивающие глинтвейн и целующиеся украдкой,�завязываются шуточные снежные бои – и от имперских амбиций Хофгартена не остается и следа.�
В обычный зимний день,�когда горы заставляют сумерки опускаться на город еще быстрее,� непосвященному Инсбрук может показаться несколько сонным.�
Но сверните в ближайшую подворотню (даже если она
плохо освещена),� почти наверняка там найдется заведение,� где звучат страстные танцевальные ритмы,� где
всю ночь оживленно,�весело и жарко.�

Кофейный аромат – одна из примет Инсбрука,�дающая
верное представление о количестве кофеен в этом городе.�
Какая из них лучшая,� приходится определять опытным
путем,�потому что сами горожане вечно спорят по этому
поводу.� Скажем,� вот та улыбчивая фрейлейн (ярко-алый
пуховик,�волна рыжеватых волос и той же масти йорк за
пазухой) наверняка выпалит не задумываясь: «Лучшая кофейня? Так вам в Valier!» – и махнет рукой в направлении
Максимилиан-штрассе.�Ну разумеется! Ведь популярное,�
особенно у молодежи,�заведение Valier отмечено высокой
«кофейной» наградой Golden Coﬀee Bean,�да и о воздушных бисквитно-шоколадно-кремовых шедеврах местного
шеф-повара ходят легенды.
Теперь повторим эксперимент,� обратившись к седовласому бюргеру,�музыкально постукивающему по мостовой старомодным зонтом-тростью.�Можно держать пари,�
что он отправит нас в Munding – это в Старом городе,�на
углу одноименной площади.� И тоже будет прав,� потому
что Munding – самая почтенная из старинных кофеен
в городе,� настоящий антиквариат! Любой ее служащий
готов поклясться,�что первый в Инсбруке рождественский
кекс был испечен здесь в 1803 году – ровно 210 лет тому
назад! Едва ли кто знает,�каким он был на вкус,�но от фантазий сегодняшних кондитеров впадаешь в легкий ступор
и,� жмурясь от удовольствия,� смакуешь гроссен-порцию
кофе Kaisermelange с яичным желтком и медом и с согревающей – с морозца! – капелькой бренди.
Исследуя сладкую жизнь Инсбрука,� первым делом
ищут вывеску Sacher на фасаде бывшего императорского дворца Хофбург,� за которой соблазнительно сияет культовое заведение (прямой потомок знаменитого
венского) с историческим бэкграундом,� изящным интерьером и изысканным меню во главе с фирменным
шоколадным тортом Sacher,�сделавшим заведению репутацию еще в позапрошлом веке.�

В ожидании Рождества

Сам по себе нарядный и красочный,�Инсбрук обожает
менять свой облик к Рождеству,�развешивать между домами сверкающие бусы и серьги-звездочки,�сажать на оконные карнизы сказочные существа,�устраивать красочные
представления и непременно выстраивать светящиеся
инсталляции из гигантских кристаллов,�точь-в-точь как на
подступах к ледяным чертогам Снежной Королевы.�Этот
оригинальный рождественский декор символизирует
близость империи Swarovski,�основанной в 1891 году уроженцем Богемии Даниэлем Сваровски.� Бывший скрипач,�
не слишком преуспевший в музыке,� он сконструировал
уникальную машину,�способную обрабатывать кристаллы
горного хрусталя так,�что они не уступали по красоте драгоценным камням.�Опасаясь конкуренции с прославлен-

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЦЕНТРОВ ЗИМНЕГО ТУРИЗМА С ОСОБЫМ ИЗЯЩЕСТВОМ СОЧЕТАЕТ ДОСТОИНСТВА
ВЫСОКОКЛАССНОГО ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА И НЕПОВТОРИМУЮ ТОРЖЕСТВЕННОСТЬ ГОРОДА-МУЗЕЯ. ОТДЫХ В ИНСБРУКЕ
ОКАЖЕТСЯ ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ С «ИНСБРУК-КАРД» (INNSBRUCK CARD), КОТОРАЯ ДАЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД НА
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД В МУЗЕИ (В ТОМ ЧИСЛЕ В МУЗЕЙ СВАРОВСКИ В ВАТТЕНСЕ), А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
СКИДКИ В КАФЕ, РЕСТОРАНАХ И МАГАЗИНАХ ГОРОДА
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ными богемскими мастерами,�он основал предприятие по
огранке кристаллов в тирольской глуши,�в деревушке Ватенс.�И теперь именно Инсбрук,�от которого до Ватенса
рукой подать,�владеет самым большим в мире магазином
Swarovski,�где даже лестница сияет тысячами кристаллов,�
где чувствуешь себя не только ослепленным сверканием
ротозеем-покупателем,�но и ювелиром-дизайнером,�примеряя к приглянувшемуся кольцу или кулону кристаллы
разных форм и цветов.�
Главную в городе рождественскую елку наряжают,�как
водится,�в сердце Альтштадта под сенью припорошенной
снежинками Золотой крыши.� Вокруг елки раскидывается
главный рождественский базар,� расписные прилавки которого полны подарков,� сувениров и пряничных сердец
с добрыми пожеланиями и романтическими признаниями.� Здесь устраиваются ежевечерние предпраздничные
гулянья с ангелами,� проносящимися в белой колеснице,�
с Санта-Клаусом,� подыгрывающим на шарманке всем,�
кого ноги сами несут в пляс,�с потрескиванием каштанов
на огне,� с аппетитным шкворчанием сосисок и слоеных
лепешек,�с ароматом горячего пунша и душистого глинтвейна,�с предвкушением Рождественского сочельника.�
Наступит Рождество,� гости разъедутся,� и Инсбрук
на мгновение притихнет,�чтобы отметить праздник посемейному,�в атмосфере домашнего уюта.�Горожане по
обыкновению зажгут праздничные свечи,� развесят на
рождественских елках грецкие орешки и домашнее печенье в блестящих обертках.�Выставят на накрахмаленные скатерти исконно тирольские закуски и расписные
блюда с рождественским сазаном,�заботливо приглядывая,�не поспела ли в духовке традиционная выпечка –
ванильные подковки,� коричные звездочки и ореховые
марципаны…� Впрочем,� о таинстве встречи Рождества
в Инсбруке известны далеко не все подробности,�потому что каждая семья хранит здесь свои,�доставшиеся от
прабабушек,�рождественские традиции.�
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Дом с золотой
крышей –
во всех смыслах самая
яркая достопримечательность города. Интерактивный аудиогид познакомит вас с историей
средневекового Тироля.
Детей ждет веселая экскурсия в сопровождении
императорского шута.
Смотровая башня
высотой 51 метр была
построена в 1450 году и
до сих пор как новая. Смотровая площадка находится на высоте 31 метр,
подъем к ней составляет
148 ступенек.
Дворец
императрицы
Марии Терезы,
он же Хофбург, представляет собой образец
архитектуры барокко
с элементами рококо и
располагает впечатляющим банкетным залом.
Интересен росписями,
выполненными самой
императрицей и ее многочисленными отпрысками.
Не забудьте заглянуть
в кафе Sacher.
Аудиоверсум –
современный музей, главным экспонатом которого
является звук. Рай для тех,
кто привык воспринимать
мир в наушниках.
Стадион,
как ему и полагается,
почти ежедневно принимает спортивные соревнования, а 31 декабря
становится главной
площадкой празднования
Нового года.

Музей колоколов –
аутентичная ремесленная
мастерская XVII века. Несмотря на снующих мастеров, здесь все осталось таким же, как 400 лет назад.
Базилика Вильтен –
одно из самых красивых зданий Инсбрука. Монастырь,
к которому она относится,
был основан в XII веке и
всегда играл важную роль
в истории города.
Гора Беризель
служит не только
местом прогулок, но и
постаментом для очередного произведения Захи
Хадид – олимпийского
трамплина, где простых
путешественников ждет
кафе с панорамой горной
цепи Нордкетте, реки Инн
и самого города.
Замок Амбрас
и окружающий его парк
единодушно признаются
всеми побывавшими здесь
наиболее впечатляющей
локацией Инсбрука. Замок
был построен поверх форта, чтобы принять двор
эрцгерцога Фердинанда II,
поклонника искусств. По
его распоряжению здесь
появился Испанский зал,
завешанный портретами
родственников эрцгерцога
из династии Габсбургов,

покой которых охраняет
целая армия рыцарей, точнее, оставшихся от них
блестящих доспехов.
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Кафе Munding
Kiebachgasse, 16
Винный бар 360°
в здании галереи Rathaus
Maria-Theresien-Strasse, 18
Ресторан Ottoburg
Herzog-Friedrich-Strasse, 1
Стейкхаус Orangerie
Maria-Theresien-Strasse, 10
Пекарня
Der Bäcker Ruetz
Anichstrasse, 5
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Art Hotel Binders
www.binders.at
Hotel Bierwirt
www.bierwirt.com
Penz Hotel
www.the-penz.com
Hotel Weisses Rössl
www.roessl.at
Эти отели можно
забронировать
на сайте www.s7.ru:
Hotel Sailer
Hotel Innsbruck
Hotel Hilton
Innsbruck

Аренда автомобиля – лучший способ узнать город со всеми
его достопримечательностями и историческими уголками.
Забронировать автомобиль можно вместе с покупкой
авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В аэропорту Кранебиттен не составит труда найти пункт
проката автомобилей партнера S7 Airlines – компании
AVIS, который находится на противоположной стороне от
здания аэропорта и парковки. Для этого нужно спуститься
на первый этаж здания аэропорта и выйти из него.
Фото: Fotobank(1),�Иллюстрация: Андрей Дорохин(1)

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

Текст: Маша Ильина

ДОСЬЕ

ТИМУР БЕКМАМБЕТОВ

РЕЖИССЕР И ПРОДЮСЕР ТИМУР БЕКМАМБЕТОВ ЖИВЕТ В МОСКВЕ, А РАБОТАЕТ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ. ИМЕННО ТАМ, КАК ИЗВЕСТНО, НАХОДИТСЯ ГОЛЛИВУД, ЭТОТ МОНСТРУОЗНЫЙ ГЭТСБИ АМЕРИКАНСКОЙ КИНОИНДУСТРИИ,
ПРИВЛЕКАЮЩИЙ МИРОВЫХ ЗВЕЗД И ОТТАЛКИВАЮЩИЙ СИНЕФИЛОВ. ЛОСАНДЖЕЛЕС СВОЕЙ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТЬЮ НАПОМИНАЕТ НЬЮ-ЙОРК: ИЗ
ЭФИОПСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА МОЖНО ПОПАСТЬ ВО ВЬЕТНАМСКУЮ ИЛИ МЕКСИКАНСКУЮ, ДНЕМ ОТОБЕДАТЬ В РУССКОМ РЕСТОРАНЕ, А ВЕЧЕР ПРОВЕСТИ
В «МАЛЕНЬКОЙ АРМЕНИИ» В КОМПАНИИ АРОМАТНОГО КОНЬЯКА
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Кинорежиссер, сценарист,
продюсер, клипмейкер
Тимур Бекмамбетов родился
25 июня 1961 года в
казахском городе Гурьев
(сейчас – Атырау). По
совету отца-энергетика
поступил в Московский
энергетический институт.
Не закончив обучения,
в 1982 году переехал
в Ташкент, где работал
художником в театре и на
киностудии «Узбекфильм».
В 1987 году окончил
Ташкентский театральнохудожественный институт
как художник театра
и кино.
В 1987-1989 годах служил
в артиллерийских войсках
под Ашхабадом.
В 1990-х переехал в
Москву, занялся рекламой.
В его портфолио –
телевизионные ролики для
многих российских банков
и зарубежных брендов,
в том числе серия
«Всемирная история – банк
«Империал».
В 1994 году выступил
как сценарист и один
из режиссеров фильма
«Пешаварский вальс» об
Афганской войне. В том же
году основал кинокомпанию
Bazelevs.
В 1999 году снял
телевизионный
художественный фильм
«Наши 90-е».
В 2004 году выпустил
фантастический триллер
«Ночной дозор» по роману
Сергея Лукьяненко.
В 2008 году по
приглашению Universal
снял боевик «Особо
опасен» бюджетом
$150 млн.
В 2009 году совместно
с Тимом Бертоном
продюсировал мультфильм
«Девять».
В 2010 году выступил
одним из продюсеров
документального фильма
«Счастливые люди: Год в
тайге» Вернера Херцога.
На продюсерском счету
Бекмамбетова: сериал
«Громовы», фильмы «Черная
молния», «Елки», «Горько»
и др., полнометражные
мультфильмы «Смешарики»,
«Снежная королева»,
ремейки фильмов «Ирония
судьбы», «Джентльмены
удачи».
Основатель фонда помощи
детям «Подсолнух».
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новой является,�конечно,�производство
кино.�
Лос-Анджелес ведь разбит по районам? Скорее по городам.� Голливуд
считается отдельным городом.� Есть
Глендейл,�который еще называют «маленькой Арменией»,�хотя мне кажется,�
что армян там живет больше,� чем во
всей Армении.�Где-то около миллиона
человек.� Есть города Беверли-Хиллз,�
Санта-Моника…� В Лос-Анджелесе
круглый год одинаковая температура
воздуха: примерно 25 градусов тепла.� Конечно,� бывает и 20,� особенно
зимой,� летом поднимается и до 30,�
но чаще держится на отметке 25 градусов.�Ночью всегда прохладно,�днем
тепло.�Много зелени,�благоухают цветы,�нет никакого ощущения времени.�

как в Москве.�В Лос-Анджелесе она интенсивно размеренная.� Такое странное сочетание.� В Москве всегда есть
риск куда-то вовремя не добраться
или попасть в пробку.�И поэтому ощущение времени совсем другое.�Например,�я здесь всего 3 дня,�а кажется,�что
целую неделю.� Там же все наоборот.�
И поскольку всегда тепло,� то происходит резкое переключение от работы
к расслаблению.� Рабочий день заканчивается,� выходишь из офиса и оказываешься на курорте,�в двух шагах от
побережья океана.� Вода,� правда,� холодная,�но поплавать можно.
В Лос-Анджелесе живут огромное количество мигрантов из разных
стран…� Это правда,� впрочем,� такая
же ситуация и в других больших американских городах.� Как я уже говорил,� здесь есть огромный армянский
район,� есть корейский,� мексиканский,� японский,� эфиопский,� еврейский и русский районы.�Лос-Анджелес
вообще строился очень интересно:
одновременно развивалось много отдельных районов и долго было непонятно,�где же истинный центр города.�
Его,� по сути,� так и не образовалось.�
Есть Даун-Таун с его небоскребами,�но
в нем нет ощущения центра большого
города,� где кипит культурная жизнь.�
Есть Голливуд с Голливудским бульваром и Сансет-бульваром – настоящие центры развлекательной жизни.�
Есть Санта-Моника вдоль побережья
океана,� которая считается одним из
центров культурной жизни.� Есть,� на«ЛОС-АНДЖЕЛЕС – ЭТО ФИЛЬМ «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». Я БЫ СКАЗАЛ, ЧТО ТОЧНЕЕ ЕГО
ОПИСАТЬ ТРУДНО. ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ ПОСТРОИЛ ВСЮ ДРАМАТУРГИЧЕСКУЮ КОЛЛИЗИЮ ВОКРУГ конец,� старые районы,� в одном из
которых я живу,�– это Лос-Филис,�соГОРОДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ, А ЛОС-АНДЖЕЛЕС – КАК РАЗ ТАКОЙ ГОРОД»
вершенно непафосное сегодня место.�
и продюсированием фильмов.�Я живу И уникальность этого места в том,�что На заре кинематографа именно в этом
в доме,�который арендует компания.
неделя пролетает за 3 дня.� Кажется,� районе проживали звезды немого
Каков этот город кинематографа – вот только понедельник,� а уже на- кино,�сейчас знаменитости облюбоваЛос-Анджелес? Огромный,�даже скорее ступила пятница.�Вроде прошли пара ли Беверли-Хиллз…�
кластр городов,�которые покрывают все дней,� а оказывается,� пролетела цеНаверное,�те,�кто живет у поберепобережье от Сан-Диего до Калифор- лая неделя.�Из-за одинаковой погоды жья,�более спокойны,�их часто можно
нии.�Большой конгломерат,�он действи- перестаешь считать дни.� Все,� кто там встретить на утренней пробежке? Все
тельно известен благодаря кино и теле- живет,�это замечают.�Настоящая дыр- верно,� жизнь в Лос-Анджелесе разиндустрии,� но на самом деле там есть ка во времени.�
деляется по районам и в каждом из
много интересного.� Даже нефтяные
Может быть,�такие ощущения из- них живут разные по характеру люди.�
вышки стоят посередине города и кача- за насыщенного ритма жизни? Воз- Жизнь в Санта-Монике приморская –
ют нефть.�Масса IT-компаний разраба- можно,� потому что жизнь там очень и это один образ жизни.� Люди дейтывают программные продукты,�но ос- интенсивна.� Но знаете,� она не такая,� ствительно много времени уделяют
Тимур Нуруахитович,� вы живете
в Лос-Анджелесе? Я живу в Москве,�
а в Лос-Анджелесе работаю.�Поскольку занимаюсь в Америке разными проектами,� то провожу там достаточно
много времени: где-то 4–5 месяцев
в году.� Несмотря на это,� всегда ощущение,� что я в командировке.� В ЛосАнджелесе происходят самые интересные события,� связанные с кино:
встречи и обсуждения идей и новых
кинопроектов,� здесь живут многие
актеры,�режиссеры,�продюсеры и операторы.� У нашей компании в этом
городе офис и студия компьютерной
графики,� где создают спецэффекты
для американских фильмов,� и офис
группы,�которая занимается развитием новых проектов,� производством
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Фото: Diomedia.com(2),�Legion-media(1),�Fotosa.ru(1)

спорту.�Комфортная жизнь у океана –
прекрасный морской воздух,� туманы
и гораздо прохладнее,� чем в других
частях города.� Есть другой очень интересный образ жизни – на холмах,�на
природе.�Я его называю дачным.�Узкие
улочки и красивый вид на город с высоты.�Там даже климат немножко другой.�А есть жизнь на равнине,�то есть
в самой черте города.� Это основная
часть Лос-Анджелеса.� Там никогда
нет пробок,� потому что организация
улиц перекрестная и в одно и то же
место можно добраться двадцатью
разными путями.� Еще наблюдается
такая особенность: районы строятся
вокруг киностудий.� В Лос-Анджелесе
расположено шесть крупных мировых студий: в Калвер-Сити – студия

Лос-Анджелес и Нью-Йорк часто
сравнивают между собой.� Говорят,�
что эти два города – словно СанктПетербург и Москва.� И жители отличаются по характеру,� это правда?
В чем-то вы правы.� Но мне кажется,�
что Нью-Йорк – скорее Петербург,�
а Лос-Анджелес для меня похож одновременно и на Москву,� и на Петербург – абсолютная ярмарка тщеславия,� где все вертится вокруг киноиндустрии.� Типичная лос-анджелесская
манера поведения: люди следят за
здоровьем и стараются делать вид,�что
все хорошо.�Город напоказ.�Нью-Йорк
для меня более интеллектуальный,�
хотя здесь,�безусловно,�есть своя гламурная жизнь,�но она другая – немного декадентская и в этом похожа на

БЕНДЖАМИН УОКЕР ПРОХОДИТ РЕЖИССЕРСКИЙ ИНСТРУКТАЖ ПО БОРЬБЕ С НЕЧИСТЬЮ ВО ВРЕМЯ
СЪЕМОК ФИЛЬМА «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (2012)

Columbia Pictures,� в районе Бербанк
(Burbank) – студии Universal Pictures
и Warner Bros.�Entertainment,�а в Сенчури-Сити (Century City) – огромная студия Fox.�Ну и,�конечно,�в ЛосАнджелесе базируется огромная часть
игрового бизнеса (крупные компании,� которые создают компьютерные игры).�А вот все казино – в ЛасВегасе.�Кстати,�дорога через пустыню
из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас занимает около 5 часов,�американцы часто
ездят туда-сюда на машинах.�

питерскую.� Если,� например,� сравнивать золото и серебро,�то Нью-Йорк –
это серебро,�а Лос-Анджелес – чистое
золото,� город расслабленный и гламурный.�
Есть у вас какие-нибудь места,�
где любите бывать вне работы? Люблю ходить в русскую баню,�серьезно!
Это редкое по атмосфере место,� обжитое – со своими традициями.�Бани
старые,� построены в 40–50-е годы
прошлого века выходцами из Польши (слышал,� что они были узниками

концлагерей,� а потом перебрались
в Америку).�Сейчас они носят гордое
название Сити-Спа,�а на деле – наши
Сандуновские! Обычно даже подгадываю свой прилет в Америку на воскресенье,�чтобы сходить туда,�встретиться с интересными людьми разных профессий и вероисповеданий,�
вспомнить прошлое и обсудить настоящее.� Все эти люди по-прежнему
живут в мире «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова.� Конечно,� у них уже
своя американская жизнь и говорят
они с акцентом,�порой заменяя слова
в русской речи на английские,�потому
что,�как сказать по-русски,�бывает,�не
помнят,�но всей душой и ощущениями еще в советском времени.� К России сегодняшней они уже не имеют

никакого отношения,�но знают наши
проблемы и следят за ними.� Еще часто хожу в ресторан «МариVanna»,�
который совсем недавно открыл
Дима Сергеев,�здесь уютно и вкусная
русская кухня.� Обычно встречаюсь
в этом месте с коллегами по работе
и друзьями.�
Реальность по вашим фильмам
справедлива и жестока.� А реальность Лос-Анджелеса какова? ЛосАнджелес – это фильм «Москва слезам
не верит».� Я бы сказал,� что точнее его
описать трудно.� Владимир Меньшов
построил всю драматургическую коллизию вокруг города возможностей,�
а Лос-Анджелес – как раз такой город.�
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 3
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Есть ощущение,� что сюда приезжают
парни и девушки,�чтобы добиться в жизни чего-то.� А дальше – уже как у кого
складывается…� Такой фильм вполне
мог бы быть снят про Лос-Анджелес.�
А где-нибудь еще бывали в Америке? Во многих американских городах.�
Мне всегда интересно в Нью-Йорке.�
В Майами своя жизнь – много русских
и есть целый район,� где живут наши
артисты зимой.� В Бостоне обосновалась американская интеллигенция:
писатели,� журналисты,� ученые.� Чикаго – классическая Америка,� очень
тяжелое место,�даже не представляю,�

ном пространстве,�родился новый мир –
новая индустрия,� связанная с компьютерами,� программным обеспечением,�
технологиями.� Удивительное явление!
Причем оно стало более весомым и значимым для мира,�чем Голливуд.�
Есть еще одно удивительное место в Америке – Детройт.�Я бывал там
несколько раз.�Этот город – образец
того,� как устроена Америка.� Он бурно развивался в прошлом веке: в нем
была сконцентрирована вся автомобильная промышленность страны.�
Огромные небоскребы,� налаженная
экономика…� А сейчас производство

«В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ ПРАЗДНИК НОВЫЙ ГОД – КРУГЛЫЙ ГОД: ЛЮДИ КАЖДУЮ МИНУТУ ЖИВУТ
В ОЖИДАНИИ ЧУДА!»

как там люди живут! Сложный климат
и жизнь,� непростая для меня.� Но это
не помешало нам снять там фильм
«Особо опасен».�
Совершенно уникальное место –
Сан-Франциско,� или,� как его еще называют,�Силиконовая долина.�Сегодня это
сердце Америки,�а в конце XVIII – начале XIX века это была Россия.�До сих пор
сохранились русские названия,� например Русская речка.� Есть место,� которое
связано с сюжетом рок-оперы «Юнона
и Авось».�Сейчас русских здесь почти не
осталось,� только наши программисты
работают.�В конце XX века здесь,�в абсолютно сельскохозяйственном и курорт50
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автомобилей ушло в Азию и Мексику
и оказалось,� что в Детройте делать
нечего.�И миллионный город опустел
буквально за 20 лет.�Сейчас там можно
купить дом долларов за 100.� Пустые
небоскребы,� брошенные разбитые
здания – он превратился в призрак.�
В Америке вся экономика построена на частном бизнесе,�и,�как только
бизнес куда-то перемещается,� город
сразу же пустеет.�Суть американской
морали – быть за себя и заботиться
о себе самостоятельно.� Если ты чтото делаешь неэффективно,�то оказываешься в тяжелом положении.� Тебе,�
возможно,� помогут – сами люди,�

благотворительные фонды,� фонды
пожертвований,� но не государство.�
Там социальная политика устроена
по-другому,�не так,�как у нас.
Ваш фильм «Елки» – интернациональный? Поймут ли его те,� кто
живет в Лос-Анджелесе,� например?
Все понимают и смотрят с удовольствием.�Китайцы хотят сделать ремейк
«Елок» – и сейчас мы вместе с ними
снимаем их версию.�Знаете,�а ведь ЛосАнджелес – он как «Елки».�Такое пространство,�где все люди пересекаются.�
Вот ты во вьетнамском районе,� переходишь дорогу – начинается киносту-

дия,�где на улице снимают кино и своя
киношная тусовка,� идешь дальше –
оказываешься в другой среде.� Это то
ощущение,�которое очень важно в «Елках»: мы все живем в одном пространстве и влияем друг на друга.�И еще мы
все живем в ощущении мечты.� В ЛосАнджелесе праздник Новый год – круглый год: люди каждую минуту живут
в ожидании чуда! Культ успеха там
очень силен! Там ведь все близко – на
глазах снимают легендарные фильмы
или ты живешь буквально в шаге от
дома любимого актера или режиссера.�
И так же,�как в «Елках»,�важно ощущение,� что чудо произойдет прямо сейчас.� И это ключевой момент жизни,�
который нельзя откладывать на потом.�
Стоит всегда помнить,� что мы живем
в шаге от своей мечты!
Фото: Diomedia.com(1),�Пресс-материалы (1)
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вечность в наследство
ПОПАВ НА ПЕЛОПОННЕС, Я ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ ШЛИМАНОМ, РАСКАПЫВАЮЩИМ ЗОЛОТО
МИКЕН. ДЕЛО, КОНЕЧНО, НЕ В ЗОЛОТЕ, А В ОТКРЫТИИ, ЧТО «ИЛИАДА» И ВСЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА РАССКАЗЫВАЛА НАМ НЕ МИФЫ, А РЕАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ Текст: Татьяна Щербина
Коллаж: Андрей Дорохин
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ивилизация,� начавшаяся на Крите
(с первой,� доалфавитной письменности линейным письмом А и Б),�соединилась с микенской,� и было это
в такие незапамятные времена,� что «поздние» Микены времен Троянской войны –
это и то XIII век до н.�э.�Наша эра началась
с непорочного зачатия Иисуса,�и микенская
цивилизация – с того же: царство основал
Персей,� рожденный Данаей от Зевса,� сошедшего к ней золотым дождем.� Персей
победил горгону Медузу,� и это исходный
пункт всякой культуры – победа над чудищами.�Новая волна непорочных зачатий –
Леда,� родившая от Зевса в облике лебедя
Клитемнестру и Елену,� из-за которой разразилась война.� Тиндарей,� законный муж
Леды,� не возражал против божественного
вмешательства.� Сестры вышли замуж за
братьев: Агамемнона,� микенского царя,�
и Менелая (его женой стала Елена),� царя
спартанского.� Ну и Геракл (совершавший
свои подвиги тоже на Пелопоннесе) – сын
Зевса,�принявшего на сей раз облик законного супруга Амфитриона.�Геракл тоже начинает свой путь с победой над чудищем,�
Немейским львом.�Задание убить ужасного
льва Геракл получает от тогдашнего царя
Микен,� внука Персея Еврисфея – это был
первый из его двенадцати подвигов.� Тот
же XIII век,� только на полстолетия раньше Агамемнона.�Немея – близко от Микен,�
сохранился там только стадион (правда,�
не сравнить с сохранностью стадионов
в Дельфах и Олимпии),� зато немейские
вина – лучшие в Греции.�Купив две бутылки
у виноделов,�мы отправились в Микены.

«ИЛИАДА»
ПОД НЕБОМ
Сокровищница Атрея или могила его
сына Агамемнона? Мнения расходятся,�находку Шлимана,�объявленную им посмертной золотой маской Агамемнона,�историки
склонны считать относящейся к более раннему периоду,�то есть получается – не могила все же,�а сокровищница.�Как бы то ни
было,�она сохранилась,�как и фрагменты семиметровых стен города,�и Львиные ворота
(откуда в Греции львы – непонятно,�нашествие из Африки?).�Профессионалы ругают
Шлимана за варварскую,�«черную» археоло54

ПРОФЕССИОНАЛЫ
РУГАЮТ ШЛИМАНА
ЗА ВАРВАРСКУЮ,
«ЧЕРНУЮ»
АРХЕОЛОГИЮ.
РАЗВОРОТИЛ
КАМНИ, КАК СЛОН
В ПОСУДНОЙ
ЛАВКЕ, ПОКА НЕ
ДОКОПАЛСЯ ДО
ЗОЛОТОГО ЗАПАСА

гию.�Разворотил камни,�как слон в посудной
лавке,�пока не докопался до золотого запаса,�
не профи.� Но,� с другой стороны,� никто ж
до него не верил,�что все правда! Думали –
мифология,� сказки.� Кто строил Микены из
неподъемных глыб – неизвестно,� древние
считали,� что циклопы,� поскольку человеку это не под силу.�Тот же вопрос,�что с пирамидами.� Задушить руками гигантского
льва – возможно,�а камни приволочь на высокий холм – почему-то нет.
В Микенском музее выставлено такое,� что мурашки по коже.� Бусики XV века
до н.�э.�– такие,�как сейчас модно: крупные
разноцветные шарики,� изящная работа.�
Глиняная табличка с критским линейным
письмом Б – со смайликами,�тот же XV век.�
Много глиняных фигур,� очень разных,� но
все поражают стилистикой: слишком далеко от классической античной скульптуры,�
слишком близко к современному искусству.�
Маска Агамемнона тоже тут,� как и другие
находки Шлимана,�но это копии,�оригиналы он отдал в Афинский музей.� В Микенском тем не менее множество древних артефактов – чаш,� украшений,� шарнирных
кукол,�причем прекрасно сохранившихся.
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жении гор – факт тот,� что такой акустики
больше не встретишь.�А смотреть спектакли в этом пейзаже – двойное удовольствие.�
На небе светятся созвездия всех здешних
героев: Стрелец (тот самый кентавр Хирон),�Геркулес (Геракл),�Змееносец (Асклепий,�поскольку его символ,�ставший эмблемой всей медицины,�– змея).�Древняя Эллада осталась и на земле,�и на небе.�Асклепий
с помощью змеи,�снабжавшей его травами,�
даже воскрешал мертвых,�а для страждущих
построили стадион,�термальные бассейны,�
храмы и театр,� который исцелял душу катарсисом.�

БОЧКА КАК ПРОТЕСТ

Жара стояла невыносимая,� поэтому до
вершины Микенского холма мы не добрались,� да там ничего,� кроме циклопических
камней,�и не осталось.�«Златообильные Микены» переселились в музей.�А вот Эпидавр,�
куда мы отправились следом,�– это как раз
чудо под открытым небом.�Тут был «всесоюзный» греческий санаторий,�вотчина врача Асклепия (он же Эскулап),�получившего
бессмертие за свой великий талант.�Воспитывал его кентавр Хирон (он был и наставником Геракла,�Ахилла,�Ясона),�что,�конечно,� вызывает вопрос: неужели кентавры –
тоже правда? Но здравница Асклепия – вот
она,� перед глазами,� ее неспешно реконструируют из развалин,� поразительно же
то,�что уцелел античный театр,�единственный из всех.�Здесь,�в амфитеатре на 14 тысяч мест,�проходят театральные фестивали
и концерты,� и было бы удивительно,� если
б этим уникальным сооружением не пользовались.�Я встала в центре сцены и тихим
голосом начала читать «Илиаду».� Слышно
было на самом верху,� а у меня самой было
ощущение,�что я говорю в микрофон.�То ли
в наклоне амфитеатра секрет,�то ли в окру56

ЗДЕСЬ,
В АМФИТЕАТРЕ
НА 14 ТЫСЯЧ
МЕСТ, ПРОХОДЯТ
ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ФЕСТИВАЛИ И
КОНЦЕРТЫ, И БЫЛО
БЫ УДИВИТЕЛЬНО,
ЕСЛИ Б ЭТИМ
УНИКАЛЬНЫМ
СООРУЖЕНИЕМ НЕ
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ.
Я ВСТАЛА В ЦЕНТРЕ
СЦЕНЫ И ТИХИМ
ГОЛОСОМ НАЧАЛА
ЧИТАТЬ «ИЛИАДУ»

Конечно,�по пути мы заехали в Нафплион,� один из красивейших городов Греции,�
но целью было припасть к истокам.� Следующим пунктом шел древний Коринф,�в музее которого – классическая скульптура,�
сфинкс,� амфоры,� колесницы,� глиняные части тела (благодарности Асклепию от исцеленных,� как позже – серебряные руки-ноги в христианских соборах),� а на открытом
пространстве – храм Аполлона и множество развалин Агоры.� Дорога из древнего
Коринфа (VI-V вв.�до н.э.) в новый выложена
каменными плитами и поражает своим масштабом.�Вот бы нам такие дороги! Впрочем,�
в Греции они везде хорошие и пробок нет.�
Дороги и тротуары тут вообще бывают поразительные – выложены мрамором,�иногда
даже мозаикой,�как в Патре,�а по ним ходят
люди,�как по простому асфальту.�Коринф основал Сизиф – хитрый и коварный человек,�
наказанный за это богами,� зато его город
стал самым богатым в Элладе.�Черную керамику из Коринфа поставляли по всей стране.�
И коринфский ордер колонн,� разумеется,�
самый пышный.�Неудивительно,�что в этом
логове роскоши возник протестный геройаскет,�философ Диоген,�живший в бочке.�
Пелопоннес отделяет от материка,�Центральной Греции,� Коринфский канал – он
считается произведением инженерного искусства,�по вечерам его к тому же подсвечивают.�Необычность его в том,�что он очень
узкий и очень глубокий.�Прорыть канал и пустить по нему суда намеревались еще древние,� но осуществилась их мечта только
в конце XIX века.�Мы пересекали мост вся-
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кий раз,�отправляясь к «истокам» из Лутраки,�
соседнего с Коринфом курортного городка,�
но теперь покинули его,�чтоб переехать в материковые Дельфы.� В Дельфах находится
пуп земли,�или омфал.�Настоящий – в музее,�
одном из лучших в Греции,�а в древнем городе на одном из склонов Парнаса – условный.�
Когда Зевс решил определить,�где находится
центр мира,�он выпустил двух орлов – одного на Запад,�другого на Восток,�и на место их
встречи сбросил с небес омфал.�Второй пуп
земли – в Иерусалиме,� в храме Воскресения,�что тоже верно: и Дельфы,�и Иерусалим
были в свое время духовными,�цивилизационными центрами мира.�

ЦЕНТР МИРА
Начались Дельфы со знакомой нам уже
истории: победой Аполлона над чудищем –
змеем Пифоном.� Место Пифона заняла
Пифия.�Дельфийский оракул был прорицалищем,� к нему приезжали со всех концов
древнего мира.� Галлюциногенные пары,�
исходившие от зарытой в землю туши Пифона,� помогали Пифии впадать в транс
и пророчествовать.� К оракулу приезжали
с дорогими подарками,�которые устанавливались тут же,� на постаментах.� Постаменты остались,�подарки разворовали.�Дельфы
пережили обычный и обидный для человечества цикл,� когда героика и романтика
заканчиваются складом золотых тельцов.�
Подниматься на самый верх – тяжело,� но
мы дошли.�Расположение логично: на вершине – стадион для Пифийских игр (он сохранился лучше всего),� ниже – театр,� еще
ниже – храм Аполлона и святилище оракула,�внизу – омфал.�В музее выставлена статуя юноши,�идеально сохранившаяся благодаря землетрясению,� которое засыпало ее
землей и пеплом.� Памятник этот – не богу
и не герою,�а сыну сиракузского сатрапа.�Выжили статуи и двух других неведомых юношей.� Греки,� кстати,� хорошо придумали ставить в городах-раскопках не современные
щиты и таблички,�а каменные кирпичики,�на
которых выбиты пояснения к экспонату.
Дельфы – центр мира не только географически,�но и исторически.�При потопе,�который устроил Зевс (а он – все тот же Верховный Бог),�чтобы смыть с лица Земли всякие безобразия,�он оставил в живых только
58

ДЕЛЬФИЙСКИЙ
ОРАКУЛ БЫЛ
ПРОРИЦАЛИЩЕМ,
К НЕМУ ПРИЕЗЖАЛИ
СО ВСЕХ КОНЦОВ
ДРЕВНЕГО МИРА.
ГАЛЛЮЦИНОГЕННЫЕ
ПАРЫ, ИСХОДИВШИЕ
ОТ ЗАРЫТОЙ В
ЗЕМЛЮ ТУШИ
ПИФОНА, ПОМОГАЛИ
ПИФИИ ВПАДАТЬ
В ТРАНС И
ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ

праведника Девкалиона.� И тот на своем
ковчеге причалил на гору Парнас,� откуда
жизнь началась сначала.� На Парнасе жили
и музы,� но теперь их там нет,� проверили:
поднялись на священную гору,� а вместо
муз – горнолыжный курорт.
Вернувшись на Пелопоннес,� поехали в Олимпию,� где в сентябре у подножия
храма Геры зажигали олимпийский огонь.�
Олимпийский музей хранит настоящие сокровища: статую Гермеса с младенцем Дионисом работы Праксителя,� статую Ники,�
скульптурные композиции подвигов Геракла,�битвы с кентаврами.�На просторах древней Олимпии сохранились колонны храмов
и гимнасиума,� стены гостиницы,� мастерская Фидия и стадион.�
Юпитер (Зевс),� Меркурий (Гермес) так
же всегда сияют на небе,�как и свергнутый
Пифон (созвездие Дракона),� и Девкалион
(созвездие Водолея),�и Орел,�и Лебедь,�в обличье которого Зевс околдовал Леду…�
Время (Кронос),� против которого восстал его сын Зевс,� не поколебало древнегреческой вечности.�
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ВСТРЕЧА У ФОНТАНА

120 лет назад,�2 декабря 1893 года в Москве
состоялось торжественное открытие
величественного здания,�занимавшего
целый квартал Китай-города и фасадом
выходившего на Красную площадь.�За век
с лишним оно превратилось в одно из самых
узнаваемых столичных сооружений –
наравне с Кремлем и зданием МГУ.�
Удивительно другое – в кремлевском
визави разместились не правительственные
учреждения,�а лавки и магазины! Оно так
и называлось при «крещении» – Верхние
торговые ряды.�Но уже без малого век
москвичи и гости столицы привыкли
называть это здание ГУМ

ренги,� но до конца строительство так и не довели.� Построенное
здание счастливо избежало тогдашней напасти – пожаров,�уцелело
даже во время самого крупного – в 1812-м,�когда земля в буквальном
смысле горела под ногами французских оккупантов.� Как раз после
того пожара торговые ряды в центре Москвы было решено перестроить,�и городские власти привлекли к этой работе другого знаменитого архитектора – Осипа Бове.
Возведенный по его проекту в 1815 году торговый центр занимал
уже несколько кварталов и был поделен между четырьмя частными
владельцами.�Они настолько увлеклись выяснением отношений друг
с другом,�что по истечении полувека на капитальный ремонт ни у кого
из четырех не оставалось ни времени,�ни свободных денег.�Между тем
здание обветшало и буквально расходилось по швам – с потолка сыпалась штукатурка.�А под ногами одной покупательницы прямо в примерочной разошлись прогнившие доски пола!
Терпеть такое – Красная площадь под боком! – далее было невозможно.�И в 1869 году московские власти в приказном порядке потребовали от владельцев торговых рядов – а таковых юридических
лиц набралось с полтысячи – незамедлительно провести ремонт.�
В противном случае здание подлежало сносу,� а на его месте предполагалось построить новое.�В ответ владельцы торговых точек,�как
водится,� занялись форменным саботажем – создали собственную
комиссию,�которая еще добрых полтора десятка лет все согласовывала и прорабатывала вопрос…�
И только при новом московском градоначальнике Николае Александровиче Алексееве дело сдвинулось с мертвой точки – благо сам
городской голова был из купцов.�По его инициативе в 1886 году состоялось общее собрание владельцев лавок,� разместившихся в здании.�На собрании было принято решение об учреждении акционерного Общества Верхних торговых рядов на Красной площади в Москве.�Однако новая компания,�правление которой возглавил крупный

Текст: Владимир Гаков

Перестройка рядов

На месте нынешнего огромного здания Главного универсального магазина под знаменитой
стеклянной крышей торговали задолго до его
появления.�Москва в отличие от чопорно-чиновного Санкт-Петербурга никогда не стеснялась
своего купецкого имиджа,�и устраивать торжище
на главной площади московским купцам было
не зазорно – как и их коллегам из старинных
торговых городов Европы.� Есть множество документальных свидетельств того,�что примыкавший к Красной площади Ветошный проезд (на
месте которого и находится нынешний ГУМ) еще
в XVII веке превратился в один большой оптово-розничный рынок под открытым небом.�При
Екатерине II московские городские власти озаботились тем,�чтобы придать малоэстетичным,�
мягко говоря,�лавкам и стихийным «парковкам»
из запрудивших улицы повозок более приличествующий бывшей столице вид.�
Проектом огромного европейского торгового центра занялся сам великий зодчий Ква-

62

Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 3

Фото:East News (2),�RussianLook(1),�Fotobank(1)

В 1869 году московские
власти в приказном порядке потребовали

от владельцев торговых рядов незамедлительно
провести ремонт.�В противном случае здание
подлежало сносу,�а на его месте предполагалось
построить новое
промышленник Александр Кольчугин,� заработала лишь два года
спустя,�когда устав Общества получил высочайшее утверждение – от
самого государя.�За это время торговые ряды под предлогом аварийного состояния временно закрыли,� вынудив арендаторов наконецто заняться ремонтом.
Акционерный капитал новоиспеченной компании составил внушительную по тем временам сумму – 9,4 миллиона рублей.�94 тысячи
именных акций по 100 рублей каждая продавались всем «российским
подданным христианского вероисповедания».� Деньги же на строительство нового здания торговых рядов поступили от продажи облигаций (всего их было выпущено на 5 миллионов рублей),�подлежавших погашению в течение 90 лет.
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Крыша для торговли

В ноябре того же 1888 года Общество объявило конкурс на лучший проект нового здания Верхних торговых рядов.�Из 23 представленных работ
жюри признало победителем проект архитектора
Александра Померанцева,�которому была вручена первая премия – 6000 рублей.� Кроме денежного вознаграждения победитель,� несомненно,�
испытал и моральное удовлетворение – ведь ему
удалось обойти куда более известного и востребованного архитектора Романа Клейна (тот занял
второе место с наградой в 3000 рублей).�
Главным зданием в проекте победителя конкурса был тот самый огромный Пассаж,�который
впоследствии и стал известным всей Москве как
ГУМ.�В нем нарочито сочетались древнерусская
старина (узорчатые своды,�арки и башенки,�как
будто перекочевавшие из иллюстраций худож-

ников-мирискусников к русским былинам и сказкам) и промышленный модерн.�К последнему относятся массивные остекленные металлические перекрытия (работы инженера-строителя Василия Шухова),�
в отдалении кажущиеся ажурными и почти невесомыми.� Подобная
эклектика вполне могла обернуться архитектурным китчем.� Однако
победителей не судят – здание,�возведенное в самом центре Москвы
(которой не привыкать к эклектике),�москвичи не просто полюбили –
по сей день гордятся одной из главных визитных карточек родного
города.�
Официальная церемония закладки нового здания состоялась
21 мая 1890 года.�А торжественное открытие прошло спустя три с половиной года – 2 декабря 1893-го.�
Сказать,�что новое здание Верхних торговых рядов стало главной
московской сенсацией,�значит ничего не сказать.�О лучшей рекламе
владельцы разместившихся внутри лавок и магазинов и мечтать не
могли.�Москвичи и приезжие буквально ломились в новый торговый
центр – даже не с целью купить что-нибудь,�а просто поглазеть на
ожидавшие их внутри чудеса.� А побродив часок-другой и справившись наконец с первым шоком,� бывало,� оставляли свои кровные
в каком-то из местных магазинчиков.�
Их в главном здании находилось несколько сотен (согласно другим источникам,� более тысячи).� На смену бывшим лавкам пришли
настоящие магазины и фирменные салоны (сегодня мы назвали бы
их бутиками) прославленных фирм.�Парфюмерия и косметика от Брокара,�кондитерские изделия от Абрикосовых и «Эйнемъ»,�часы от Калашникова,�шелк и парча от братьев Сапожниковых,�текстиль от Прохоровых,�Коншина,�«Эмиля Цинделя»…�Немногие знают,�что именно
в Верхних торговых рядах появились первые в России ценники на товаре – и первая же отечественная Книга жалоб и предложений.
Кроме магазинов достопримечательностью Верхних торговых
рядов стали три просторных богато украшенных зала,�быстро превратившихся в любимые места встреч москвичей,� а затем и приезжих.�А еще – камера хранения,�гардеробы,�отделения Международного Московского Банка,�мастерские граверов и ювелиров,�парикмахерская,�почтовое отделение,�театральная касса – даже зубоврачебный кабинет! В 1895 году в главном здании открылся ресторан,�чуть
позже появились художественные выставки,�стали регулярными выступления известных артистов.�
Все это обширное торговое хозяйство обслуживали собственная электростанция и котельная,� а также артезианский колодец.� Из
размещенных под зданием глубоких подвалов товары поступали на
торговые этажи с помощью девяти грузовых лифтов,�а до этого перевозились в вагонетках по настоящей подземной железной дороге.

1 декабря в честь юбилея

на первой линии ГУМа открылась большая
историческая выставка «120 лет ГУМовской
моды».�Историю Верхних торговых рядов можно
проследить через историю моды.�350 манекенов
в костюмах разных эпох расскажут,�как менялся ГУМ
и его покупатели на протяжении 120 лет.�Куратор
выставки – историк моды Александр Васильев
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Фото: tassphoto.com(1),�Ullstein Bild/ Vostock-photo(1)

ЮБИЛЕЙ

Л Е Г Е НДА

ГУМанитарная миссия

Храм торговли,� возведенный в последнем
десятилетии позапрошлого века,� оказался настолько прочным и органичным для Москвы
(это относится и к конкретному сооружению,�
и к структуре,� его заполнившей),� что с минимальными потерями пережил век следующий.�
Который,� как известно,� не отличался мирным
и спокойным характером.
В 1917-м Верхние торговые ряды были,� как
и следовало ожидать,� национализированы новой властью.�Их поначалу вообще закрыли для
торговли как пережитка прошлого.� Уже в первый год советской власти огромное здание
с видом на Кремль и Красную площадь начали
заселять работники госучреждений,� преобразуя торговый центр в офисный.� Торговля вернулась в здание только в начале 1920-х – вместе с аббревиатурой ГУМ (Государственный
универсальный магазин).� Произошло это благодаря НЭПу,� а когда с новой экономической
политикой было покончено,� торговцев вновь
попросили освободить помещения.�В 1930-х годах было решено снести и само здание – опятьтаки как напоминание о «проклятом прошлом».�
В новом Генеральном плане реконструкции Москвы торговой точке места не нашлось – его занимало не менее грандиозное здание Народного комиссариата тяжелой промышленности.�Но
этим планам не суждено было сбыться.�
С началом Великой Отечественной войны
здание частично опустело – большинство занимавших его учреждений было эвакуировано.� Почти забыт удивительный факт: именно
из строения,�которое москвичи по инерции все
еще называли ГУМом,� 9 мая 1945 года диктор
Всесоюзного радио Юрий Левитан зачитал сообщение,�которого страна и мир ждали все годы
войны: о капитуляции Германии.
Как ни парадоксально,� победа в войне могла в очередной раз поставить точку в истории
здания.�Потому что в 1947 году перед ведущими
архитекторами и скульпторами страны была поставлена задача – возвести на Красной площади
памятник в честь Победы.� Пассаж,� естественно,�
мешал – еще одного грандиозного сооружения
главная площадь столицы,�ясное дело,�не выдержала бы…� Но в итоге что-то помешало самим
планам очередной «великой стройки социализма».�И ГУМ в который раз устоял.�
Устоял во всех смыслах.�Название ГУМ ему
вернули в начале 1950-х годов.� Сразу после
смерти Сталина из здания были выселены все
учреждения,� а вместо них вернулись товары
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и продавцы.�Разумеется,�не те и не в том виде,�как во времена «проклятого прошлого»,� но все же…� Когда самый большой универмаг
в Москве и стране был заново открыт после реконструкции,� перед
всеми его подъездами,�как и шестьдесят лет назад,�под присмотром
милиции вытянулись огромные очереди желающих что-нибудь купить.�А в большей мере – посмотреть,�что там внутри.�
Уже тогда,� кстати,� «экскурсантов в ГУМ» шутливо прозвали «гуманистами».�А привычное назначение места встречи у фонтана подробных разъяснений не требовало.�Всем было ясно,�что проще всего
не потеряться в огромном здании и в центре Москвы – это встречаться у знаменитого ГУМовского фонтана на первом этаже.
Еще раз ГУМ власти хотели закрыть и вообще убрать с Красной площади при Брежневе.�Кремль,�мавзолей,�парады и демонстрации трудящихся – на фоне торговой точки! По слухам,�на сей раз ГУМ спасли его
VIP-покупатели.�Точнее,�покупательницы – жены высшего партийного
и государственного комсостава.�Среди москвичей давно ходили легенды
о закрытой для простых смертных сотой секции ГУМа,�где продавались
настоящие западные товары – и за смешную цену.�Очевидно,�планы закрытия ГУМа напугали тех,�кто имел допуск в сотую секцию…�
Как бы то ни было,�ГУМ уцелел и на сей раз.�И даже расширился за
счет открытых в 1960–1980-е годы по всей Москве магазинов и целых
универмагов,�формально входящих в торговое объединение под названием ГУМ.� Это хорошо известные тогда москвичам магазины «Лейпциг»,�«Прага»,�«Белград» и многие другие.�К 1987 году в состав ГУМа влились все аналогичные московские магазины,�названные по имени «братских» городов и стран,�а также легендарный Елисеевский гастроном.
А затем грянули новые времена
и началась новая эпоха в деятельности ГУМа.� Акционировали универмаг еще в декабре 1990 года,�заменив
для проформы первое слово (но не
букву) в знакомой всем аббревиатуре: государственный универмаг стал
главным.�Но москвичи этого в большинстве своем даже не заметили:
ГУМ – он был,�есть и останется ГУМом,� что бы эти три буквы ни обозначали.�А когда в 2007-м вновь открыли знаменитый фонтан в том же
зале на первом этаже,� все стало на
свои места.�И встречаться,�если потерялись,� конечно же,� лучше всего
там же – проверено веком!

Бал «BOSCOрад» традиционно

начнется в первый день зимы веселой русской
ярмаркой на катке и продолжится в центре ГУМа
у фонтана.�В этом году открытие совпадает
с празднованием дня рождения Главного
универсального магазина
Фото: Fotobank(1)

ОБЪЕКТИВ

И С Т О Р И Я

С

Г Е О Г Р А Ф И Е Й

В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫ ТУРНИРЫ ПО ПОЛО...
Н А С Л О Н АХ . Э Т О Т И М П О З А Н Т Н Ы Й В И Д С П О Р Т А Б Ы Л П Р И Д У М А Н А Н ГЛ И Й С К И М И
А Р И С Т О К Р АТ АМ И . О Н О КО Н Ч АТ Е Л Ь Н О С Ф О Р М И Р О В АЛ С Я В КО Н Ц Е XX В Е КА , КО ГД А
В 1982 ГОДУ В НЕПАЛЕ БЫЛА СОЗДАНА ВСЕМИРНАЯ
А С С О Ц И А Ц И Я П О Л О Н А С Л О Н АХ . С Н АЧ АЛ А Д Л Я И Г Р Ы И С П О Л Ь З О В А Л И
Фото: Legion-Media

Ф УТ Б ОЛ Ь Н Ы Е М Я Ч И , Н О Ж И В О Т Н Ы Е И Х Б Е С П О Щ АД Н О Д А В И Л И – П Р И Ш Л О С Ь
ПОМЕНЯТЬ НА СТАНДАРТНЫЕ ДЛЯ ПОЛО
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В КАЖДОЙ КОМАНДЕ ИГРАЮТ ПО ТРИ СЛОНА: ОДИН – В ЗАЩИТЕ,
ДРУГОЙ – В НАПАДЕНИИ, ТРЕТИЙ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛИНИЮ. НА СПИНЕ
ЖИВОТНОГО СИДЯТ ДВА ЧЕЛОВЕКА – ИГРОК И ПОГОНЩИК.
Р А З М Е Р П ОЛ Я П О Ч Т И Т А КО Й Ж Е , КА К В Ф УТ Б ОЛ Е ( 1 0 0 Н А 7 0 М Е Т Р О В ) ,
Д В А Т А Й М А Д Л Я Т С Я П О 1 0 М И Н УТ , П Е Р Е Р Ы В – 1 5 .
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МАТЧА НЕБОЛЬШАЯ, НО ОН ДОВОЛЬНО ЧАСТО
П Р Е Р Ы В А Е Т С Я : И Л И С Е Д Л О С Ъ Е З ЖА Е Т С О С Л О Н А И Н АТ И Р А Е Т Е М У
Б О К А , И Л И Ж Е КТ О - Т О П А Д А Е Т Н А З Е М Л Ю
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ОБЪЕКТИВ

В О В Р Е М Я И Г Р Ы С Л О Н О В Р А З Р Е Ш Е Н О К О Р М И Т Ь С АХ А Р Н Ы М
Т Р О С Т Н И К О М , Р И С О В Ы М И Ш А Р И К А М И И Ф Р У КТ А М И . А П О Г О Н Щ И К И
И И Г Р О К И М О Г УТ У П О Т Р Е Б Л Я Т Ь Б Е З АЛ КО Г ОЛ Ь Н О Е П И В О .
П Р И Э Т О М В П Р А В И Л АХ Ч Е Т К О П Р О П И С А Н О , Ч Т О П И Т А Н И Е Д О Л Ж Н О
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИМЕННО ТАКИМ ОБРАЗОМ, НЕ НАОБОРОТ.
Н АУ К Е Т О Ч Н О Н Е И З В Е С Т Н О , КА К И М И С ТА Н О В Я Т С Я С Л О Н Ы
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫПИВАЮТ ПИВА, НО, ВИДИМО, ИХ ИГРОВЫЕ
Х А Р А КТ Е Р И С Т И К И З А М Е Т Н О У Х У Д Ш А Ю Т С Я
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С
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З АЧ АС ТУ Ю ТУ Р Н И Р Ы П Р Е Д С ТА В Л Я Ю Т С О Б О Й Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь ,
НАПРАВЛЕННУЮ НА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ ЭТИХ ЖИВОТНЫХ.
З А З Д О Р О В Ь Е М , С АМ О Ч У В С Т В И Е М И ( С АМ О Е ГЛ А В Н О Е ) Н АС Т Р О Е Н И Е М
СЛОНОВ-СПОРТСМЕНОВ СЛЕДЯТ ОСОБО, НЕ ТОЛЬКО
ВО ВРЕМЯ ЧЕМПИОНАТОВ, НО И ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ. В ТАИЛАНДЕ,
НАПРИМЕР, ЕЖЕГОДНО ПРОХОДИТ КОРОЛЕВСКИЙ КУБОК И ВСЕ ДОХОДЫ
О Т Э Т О Г О Т У Р Н И Р А И Д УТ Н А О Б Е С П Е Ч Е Н И Е КО М Ф О Р Т Н О Й
ЖИЗНИ СЛОНОВ В СТРАНЕ
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АТМОСФЕРА

Москва

– СОЧИ – Москва

четыре раза в день

АЭРОПОРТ СОЧИ

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Сочи можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты осуществляются с периодичностью четыре
раза в день на современных комфортабельных лайнерах семейства Airbus A320 и Boeing 737-800.
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.

СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО ЕЩЕ ПАРУ ВЕКОВ НАЗАД НА
МЕСТЕ НЫНЕШНЕГО СОЧИ, УТОПАЮЩЕГО В ЗЕЛЕНИ И КРУЖЕВЕ ОЛИМПИЙСКИХ АРЕН, ПРОЦВЕТАЛА РАБОТОРГОВЛЯ.
В ПОПЫТКЕ С НЕЙ БОРОТЬСЯ РУССКИЕ В 1838 ГОДУ ОСНОВАЛИ ФОРТ АЛЕКСАНДРИЯ, ПОЛОЖИВШИЙ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ ГОРОДА. ИДЕЯ ЖЕ КУРОРТНОГО ГОРОДКА ОТНОСИТЕЛЬНО СВЕЖА, ОНА ПОЯВИЛАСЬ В СТАЛИНСКИЕ
1930-Е. ХОТЯ НА САМОМ ДЕЛЕ ИСТОРИЯ СОЧИ УХОДИТ КОРНЯМИ В ДОАНТИЧНЫЕ ВРЕМЕНА...

Находится в районе Адлер,�в 30 км
восточнее центра Сочи
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На аэроэкспрессе
Курсирует с 7:00 до 21:20
Стоимость проезда – 200 либо
350 рублей
Время в пути – 45 минут
На автобусе № 105С
Автобусы отправляются постоянно
с 6:00 до 23:35
Стоимость проезда – 50 рублей
На такси
Стоимость поездки – 800 рублей
Время в пути зависит от
загруженности трассы
Из Адлера до Красной Поляны можно
добраться на автобусе № 135,�
из Сочи – на автобусе № 105
Справочная информация:
8 800 333 1991
www.basel.aero

С О Ч И

Знал
бы
прикуп…

Текст: Наталья Марковец

76

Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 3

Фото: РИА-Новости(3),�Михаил Мордасов(1)
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АТМОСФЕРА

С О Ч И
Москва

– СОЧИ – Москва

четыре раза в день

ГДЕ ПОЕСТЬ

www.s7.ru

Ресторан «Морской
бриз»
Курортный пр-т, 103
Ресторан «Наутилус»
ул. Победы, 2
Кафе «Рублевка»
ул. Виноградная, 20А
Ресторан «Вавилон»
ул. Пластунская, 80-В
Пивной ресторан
«Тинькофф»
Курортный пр-т, 86
Бар «Лондонъ»
ул. Несебрская, 6

Л

юбителю археологии здесь есть чем поживиться: считается,�что первые «отдыхающие»
появились здесь 400–350 тысяч лет назад.�
Вряд ли они валялись на шезлонге,� медленно потягивая свежевыжатый сок,� или любовались красотами Кавказа,� искусно маневрируя на горнолыжной
трассе…�Но,�как и положено настоящим отдыхающим,�
на курорте им наверняка удалось-таки что-то забыть,�
и если сейчас в основном оставляют телефоны или
дорогие солнцезащитные очки,� то тогда приоритеты
были другие,�и первые люди на Черноморском побережье оставили нам в наследство свои каменные орудия.�
Открыта для посетителей одна из самых знаменитых стоянок каменного века – Ахштырская пещера.�
Кроме нее отдельного внимания заслуживает уникальный Волконский дольмен-монолит.�Когда-то на Западном Кавказе дольменов насчитывалось более 7 тысяч,�
большая часть из них до наших дней не сохранилась,�
к тому же эти памятники в основном не охраняемы,�
а значит,�продолжают разрушаться.�Внешне дольмены
напоминают огромный скворечник,� в бронзовом веке
они служили гробницами.� Возможно,� маленькое круглое отверстие на передней стене дольмена служило
форточкой для отлетающей души.�
Но прелесть города заключена не только на склонах
Кавказа.� Уникальные климатические условия позволяют называть Сочи маленькой Швейцарией,�да и краснополянские трассы давно уже полюбились и спортсменам,�и любителям.�Неповторимый шарм зимнего города – его аллеи и набережные,� манящие спокойствием
и тишиной.�Если в сезон ради места под солнцем миллионы спешат паковать чемоданы,� надеясь отхватить
жаркий кусочек лета,� то зимой море предоставлено
самому себе.� А вам достается лишь роль наблюдателя,�
который с жадностью хроникера впитывает его мощь
и красоту.�Кстати,�набережных в Сочи три: две морские
(верхняя и нижняя) и одна речная.�Главная,�конечно же,�
та,�что растянулась от цирка до морского порта.�Здесь
словно в лоскутное одеяло слились и пляжи,�и дорогие
рестораны,�и туристические магазинчики,�и новые эксклюзивные апартаменты.�Именно про эту набережную
любят шутить местные жители.� Как известно,� настоящий сочинец тот,� кто не знает,� где находится море,�
поэтому-то к концу сезона в любой дружеской компании обсуждают,�кто реже остальных выбирался к большой воде и умудрился чаще на ней не показываться.�На
верхней набережной всегда спокойнее,� она немноголюдна,�тениста и пахнет добрым советским кино.�Прогуляться по ней стоит ради великолепнейшего здания
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ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Эти отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru:
Маринс Парк Отель
Отель «У Заполярья»
Отель «Чеботаревъ»
Аренда автомобиля – лучший
способ узнать город со всеми
его достопримечательностями
и историческими уголками.
Забронировать автомобиль
можно вместе с покупкой
авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В международном аэропорту
Сочи пункт проката
автомобилей партнера
S7 Airlines – компании AVIS –
расположен прямо на выходе
из зала прилета.

СОЧИ НАХОДИТСЯ В САМЫХ СЕВЕРНЫХ
В МИРЕ СУБТРОПИКАХ. СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ЗДЕСЬ ПОЧТИ 170 ДНЕЙ В ГОДУ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ
ТРЕТЬИМ МАКСИМАЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ
СРЕДИ РУССКИХ ГОРОДОВ (ПОСЛЕ ТРОИЦКА
И КИСЛОВОДСКА). САМЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ
МЕСЯЦ – ДЕКАБРЬ, ВОЗДУХ В ЭТО ВРЕМЯ
ПРОГРЕВАЕТСЯ ДО + 16 ГРАДУСОВ
Пушкинской библиотеки.� Расположена она в Пушкинском сквере,� пройти мимо которого совершенно невозможно.�Это небольшое двухэтажное здание в стиле
модерн,� построенное ни много ни мало 101 год назад
по проекту архитектора Алексея Буткина на пожертвования горожан.�Если у вас будет минутка,�поднимитесь
на второй этаж в небольшой читальный зал,�из окон которого открывается вид на необъятное море,�и у вас непременно появится ощущение,�что где-то здесь за шорохом библиотечных страниц Ассоль ждет своего Грея.�
Река Сочи разрезает Центральный и Хостинский
районы города.� Протяженность ее невелика (около
45 километров),�да и большую часть года она выглядит
как запрятанная в каменные берега речушка,� но с порогами и водопадами.�Иногда кажется,�что воды в ней
осталась одна последняя капля,�но в период половодья
или обильных дождей она выплескивается через края,�
как закипевшее молоко,� и выходит из берегов,� доставляя немало хлопот местным жителям.�Набережная реки
Сочи,�или,�как любят ее ласково называть,�Сочинки,�растянулась вдоль центральных улиц Конституции и Гагарина.�Пройдитесь по левой стороне,�как раз по Конституции,� приглядитесь.� Не узнаете? Здесь Семен Семенович из бессмертной «Бриллиантовой руки» получал
Фото: Михаил Мордасов(1),�пресс-служба оргкомитета «Сочи 2014»(1),�East News (1)

ОЛИМПИАДА ДАЛА РОССИИ ЕЩЕ ОДИН
«БОЛЬШОЙ». ТЕЗКОЙ ЛЕГЕНДАРНОГО
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
СТАЛ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ
НА ИМЕРЕТИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ В СОЧИ.
ХОККЕЙНЫЙ СТАДИОН ВОШЕЛ В СПИСОК
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ
ОБЪЕКТОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

деньги и пистолет от сотрудника милиции под прикрытием.�Кстати,�в Сочи это не единственное упоминание
об эксцентричной комедии Леонида Гайдая.� В районе
морпорта в 2010 году все тот же Горбунков с семейством
и чемоданом нерешительно замер.�На этот раз в бронзе
(скульпторы – В.�Звонов и А.�Бутаев).
К слову,� Сочи славится своими памятниками.� Конечно,� как и в любом другом городе с историей,� здесь
достаточно стел,�постаментов и бюстов,�но вряд ли гдето еще вы сможете найти памятник многодетным отцам
(скульптор Э.� Баранская) или «Коню в пальто» (скульптор А.�Халафян).�Все это неспроста,�Сочи – город пешеходный,� здесь принято гулять.� Пользоваться общественным транспортом или такси имеет смысл лишь
в том случае,�если вы живете не в центре,�где пройтись
пешком в сотню раз приятнее,�чем томиться в привычном авто,�пусть даже и с хорошей музыкой,�и удобными
креслами.�У вас на это еще будет время.
Да и сама возможность,�скинув шубы,�дубленки и теплые куртки,� прогуляться по вечнозеленому городу
выглядит более чем заманчивой.� Обычная сочинская
зима – это теплые деньки с периодическим дождем
и неизменно нежащимися на солнце котами.�Температура зимой редко падает ниже +5,�а если уж и опускаетД Е К А Б Р Ь 2 0 1 3
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АТМОСФЕРА

С О Ч И

В ЭПОХУ СВОЕГО РАСЦВЕТА
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ
КУРОРТОВ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ПРИНИМАЛ
4 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК
ЕЖЕГОДНО, ТО ЕСТЬ 77 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК В НЕДЕЛЮ. ПО
ОЦЕНКАМ ОРГКОМИТЕТА
«СОЧИ 2014», ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
ИГР ГОРОД ПОСЕТЯТ ОТ 400
ДО 600 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

ся,�это значит только одно – городу грозит снег.�Снег
по-сочински – это пальмы в белых шапках и уютные
пледы в каждом кафе.� И если вы не спешите на работу,� собственную свадьбу или в роддом,� то он вам ничем не угрожает,� а вот местным жителям приходится
все же расплачиваться за эту зимнюю экзотику – город
на летней резине плохо справляется и с управлением,�
и с пробками.
За последние годы из маленького провинциального
городка,�уходящего в зимнюю спячку на большую часть
года,� Сочи превратился в достаточно крупный центр
Краснодарского края.� Минус у этой истории только
один – Сочи как змея растянулся вдоль побережья чуть
более чем на 140 километров; он легко входит если не
в тройку,� так точно в десятку самых длинных городов
мира.�Дорог здесь немного,�центральная – одна,�и пробок в этом случае не избежать.�Как шутят местные,�так
они решили удивить москвичей.�Но в основном любой
человек,� приезжающий в Сочи,� поражается все же не
пробкам,� а чистому воздуху,� от избытка которого начинаешь задыхаться уже на трапе,�удивительному миру
субтропиков,�где вместо берез и кленов стоят олеандры,�
пальмы и кипарисы,�и неторопливости местной жизни,�
где время,�кажется,�подыгрывает отдыху,�а не делам.
80
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Зимний отдых по-сочински – проверять готовность краснополянских склонов к олимпийской гонке,�
съезжая вниз по ослепительно-белому снегу и балуя
себя иногда глинтвейном,�который неизменно ждет вас
у подножия; накручивать километры по дендрарию,�
удивляясь страсти русского барина Сергея Худекова
к ботанике и коллекционированию; бродить по кривым
улочкам старого Сочи,� стаптывая башмаки и впитывая местный колорит; переходить из одной экскурсии
в другую,�поставив плюсы напротив Красной Поляны,�
форелевого хозяйства и даже соседней Абхазии.�
Как отличить настоящего курортника? Конечно же,�
по громким разговорам («Да,� с погодой повезло»),� фотоаппарату на шее и инстаграм-трансляции прямо с подъемника.� Хотя некоторые,� например,� умудряются сделать
тысячу снимков и забыть любимую камеру ночью на одной
из пустынных лавочек…�В таком случае следует на секунду расстроиться и по доброй русской традиции сказать:
«Ну и черт с ним!»
Отдых у каждого свой,�ведь город не может быть для
всех одинаков.� Но что бы вы ни выбрали,� запомните
одно предостережение.� Время здесь правда течет подругому,�ночи незаметно съедают дни,�и главное в этом
случае – не забыть,�когда именно ваш обратный рейс.�
Фото:East News (1),�Андрей Британишский(1)

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

Ш В Е Й Ц А Р И Я

Текст: Елена Голованова

ДОР ОГА М И
Ш ВЕЙ Ц А Р СК И Х
Ф ОН Д Ю

Еда зимой в горах – торжество простоты.
Простые вкусы, порции максимально
возможного размера, сытно и обжигающе горячо...
Что еще нужно людям, которые к полудню проехали
десятки и десятки километров трасс? Однако
горнолыжная кухня Швейцарских Альп – это не просто
еда для голодных мужчин, у нее есть и свой стиль,
и своя философия
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Фото:fotoimedia / imagebrocker / Creativ Studio Heinemann(1),�East News (2),�Sime/Fotosa.ru(1)

Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 3

83

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ
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ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА,� которые прошли с того момента,�
как я защелкнула лыжные крепления,�я успеваю уехать
далеко.� Позади остались элегические склоны с похожими на свечки елками,� меж которыми петляет укатанная новичками дорога.�На высоте пейзаж скупой,�
обледенелые,� иной раз протертые до земли крутые
склоны покрыты кочками,�по которыми красиво,�словно танцуя,� слаломом летят вниз умелые лыжники.�
Я же,�сворачивая по указателю черной трассы,�каждый
раз преодолеваю себя.�Тронуться с места,�когда склон
резко обрывается,�ухает в никуда,�– для некоторых это
всегда небольшая победа над собой.�
К часу дня приходит не только голод,�но и первые признаки приближающейся усталости,� и это
означает,� что,� как бы ни хотелось ехать дальше,�
пора совершить привал и возвращаться назад (место,� где пообедать в горах,� многие выбирают по
этому принципу).�Паркую свои лыжи возле первого
встречного шале,�вхожу в деревянные сени.�От свитера идет пар.�Звон ложек,�громкие разговоры.�У гигантской печки в центре сушатся перчатки сноубордистов.�Это правда,�что в Швейцарских Альпах – са-

альплер магронен,� то есть макароны с картошкой,�
сыром,�луком,�сливками и всегда изобильный гратен,�
он же запеканка.�
Сидя над этим блюдом,�я меньше всего думаю про
«смерть фигуре» – меня занимает более насущная
мысль о том,�какими трассами возвращаться домой.�
И,�разложив на столе карту,�я заказываю еще и яблочный штрудель.

меню горных приютов

В принципе,�каждому блюду в меню швейцарского ресторана можно найти объяснение: страна находится на перекрестке между Францией,� Германией
и Италией и,�естественно,�от каждой из них пришли
кулинарные заимствования.� (Что касается бургера,�
то тут не обойдется без популярной в этих краях хемингуэевской темы: молодой Эрнст Хемингуэй в годы
Первой мировой войны служил здесь в неотложной
помощи,�и не в одном ресторане можно увидеть прикрепленные к стене потемневшие лыжи,�или рукавицы,�или фляжку,�якобы принадлежавшие писателю.)

В ПРИНЦИПЕ,
КАЖДОМУ БЛЮДУ
В МЕНЮ ШВЕЙЦАРСКОГО
РЕСТОРАНА МОЖНО
НАЙТИ ОБЪЯСНЕНИЕ:
С Т Р А Н А Н АХОД И Т С Я
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МЕЖДУ ФРАНЦИЕЙ,
ГЕРМАНИЕЙ И ИТАЛИЕЙ И, ЕСТЕСТВЕННО,
ОТ КАЖДОЙ ИЗ НИХ ПРИШЛИ КУЛИНАРНЫЕ
ЗАИМСТВОВАНИЯ

мые дорогие,�самые светские,�самые-самые курорты:
Церматт,�Санкт-Мориц,�Вербье.�Но на такой высоте,�
где мы сейчас,�нет места яйцам пашот с трюфелями
и раковыми шейками,� салатам из омаров и фуа-гра,�
которые встречаются в ресторанах вышеупомянутых
деревень.� Здесь как будто особый честный мир,� где
нет богатых и бедных,� нет красивых и некрасивых,�
нет несправедливостей,� чистогана,� пафоса.� Здесь
смелость – это смелость,� скорость – это скорость,�
а голод – это голод.�В меню горных приютов можно
встретить гуляш,�гамбургер и пасту карбонара – тоже
честные блюда,�но вне конкуренции – швейцарский
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От французов в Швейцарских Альпах – раклет,�
приспособление,� похожее на гильотину в миниатюре (на нее подвешивается большой кусок одноименного сыра,�раклет подогревается,�сыр плавится и стекает густой аппетитной ниткой на тарелку
с горячей картошкой и дымящимися окороками).�От
итальянцев – кукурузная полента,� брусочки которой подают гарниром к мясу.�От немцев – толстые,�
одуряюще вкусно пахнущие сардельки,�которые подаются с «пирогом» из запеченной в масле картошки с луковым соусом.�Часто меню строится всего на
трех продуктах – это мясо,�картошка и сыр.�
Фото:Vostock-photo(3),�East News (1)

Но если вам кажется,�что швейцарская горная кухня – это сплошные заимствования,� имейте в виду:
это как раз все окружающие должны быть благодарны
швейцарцам за то,�что они придумали зимний отдых
в горах.� Местом его зарождения считается СанктМориц.�В 1864 году один чудак открыл гостиницу на
берегу озера в кольце заснеженных горных вершин.�
После того как начинались снегопады,�гостиницу он,�
однако,�не закрывал.�Сначала у него останавливались
такие же чудаки,�потом друзья друзей,�а потом молва
о чудесном месте с «шампанским климатом» (солнце
светит 322 дня в году!) распространилась настолько,�что сюда устремилась великосветская публика со
всей Европы: щеголять в «неформальных» фуфайках
и шарфах,� кататься на санках,� на коньках,� на санях
с бубенцами.� Здесь впервые начали кататься на лыжах,� потом стали проходить соревнования по бобслею (в 1884-м в Санкт-Морице были организованы
первые в истории гонки на бобе – тогда он представлял собой деревянную платформу,� установленную
на две тележки с полозьями).
Сегодня исторические швейцарские курорты
всячески отсылают к своему славному прошлому.�
Например,� Церматт,� куда из Санкт-Морица можно
доехать на панорамном поезде Glacier Express,�объявлен безавтомобильным и по улицам его до сих пор
разъезжают старомодные конные экипажи.�Сказочно
красивые шале,� по большей части превратившиеся
в отели.� Дорогие витрины.� Колокольчики на дверях
бутиков.� Глинтвейн и горячий шоколад.� В первую
половину дня эти курорты не безлюдны,�как другие,�
куда туристы приезжают только кататься,�– многие
здесь для того,� чтобы людей посмотреть и себя показать.�Но настоящая жизнь начинается после 4 пополудни – что называется,� après ski.� «После лыж»
первым делом люди усаживаются пропустить пинту-другую пива.� Многие предпочитают делать это,�
не снимая лыж: ближе к закату в барах на склонах
играют живую музыку.� Вечером расходятся по ресторанам – и если днем для счастья достаточно было
демократичной горячей сосиски с горчицей с Банхофштрассе или блинчика с бананом и шоколадом
из Crêperie Stefanie,�то вечером гости Церматта расходятся по ресторанам гастрономическим,� где,� как
в Snowboat,� например,� подают экспериментальные
сет-меню.

зимними вечерами

В горнолыжном поселке Ненда,� что за углом от
еще одного известного гран-курорта,�Вербье,�выбор
у нас был небольшой – несколько похожих друг на
друга ресторанов средней руки,� которые заполнялись лыжниками непоздним вечером.�В них подавали
лазанью,� киши,� густые супы и «мясные тарелки»,� на
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…Катание наше уже подходило к концу,�а мы до
сих пор не попробовали фондю – все искали для него
особый случай и особое место.� Однажды утром мы
отправились в соседнюю деревню – не горнолыжную,� а обыкновенную – смотреть сыроварню (эту
экскурсию за 15 швейцарских франков предлагает
местный туристический офис).� Сыродел Николя,�
больше похожий на рок-музыканта,� выполнял свою
ежедневную работу – мешал створожившееся молоко в огромном чане на тысячу литров,�процеживал,�
отвешивал,� укладывал в формы и попутно рассказывал нескольким любопытным иностранцам свои
истории.� Нас больше всего зацепила его страсть
к черным бойцовым коровам.� Это старая традиция
в здешних горах – коров держат не ради молока,�
а ради того,� чтобы весной вывести их на турниры.�
У Николя даже висит большой откидной календарь
с фотографиями победительниц,�«королев долины»,�
разряженных в цветы и тяжелые колокольчики.�
Непременный финал экскурсии – покупка домашнего сыра у хозяина.�Пока он заворачивал в бумагу нашу голову французского тома,�мы спросили,�
где бы он посоветовал съесть фондю.

ГЕНИАЛЬНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ
ФОНДЮ ПОЯВИЛОСЬ НА
СВЕТ НЕСКОЛЬКО ВЕКОВ
НАЗАД В ШВЕЙЦАРСКИХ
АЛ Ь П АХ – П АС ТУХ И , УХОД Я
СО СТАДАМИ НА ДАЛЕКИЕ
ПАСТБИЩА, БРАЛИ С СОБОЙ
ЛИШЬ ХЛЕБ, СЫР И ВИНО.
О Д Н А Ж Д Ы КТ О - Т О И З Н И Х Д О Г А Д А Л С Я
РАЗОГРЕТЬ В КОТЕЛКЕ ВИНО, РАСПЛАВИТЬ
В НЕМ КУСОЧЕК СЫРА И ОБМАКНУТЬ В ЭТУ
СМЕСЬ ЧЕРСТВЫЙ ХЛЕБ
которых могли лежать – в зависимости от дня – вареный язык,� копченые ребрышки,� лопатка,� сосиски,�
а в качестве гарнира тушеная капуста,�фасоль,�маринованная репа и вареная картошка.�
Наиболее удивительным заведением курорта был
тайский ресторан.� Находился он в крошечной,� сказочного вида избушке.�Казалось,�подуй ветер – и она
улетит.� Вечерами в окнах уютно зажигались свечи.� В ресторане помещалось всего четыре столика,�
и тайка,�жена хозяина (в ресторане,�собственно,�они
были единственными работниками),�готовила блюда
дня на кухне,�откуда доносились шкворчание спрингроллов в масле и тайские песни из транзистора.
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«У нас в деревне есть специальный ресторан,� –
сказал он.�– Только он два раза в неделю работает».�
Мы дошли до конца улицы,�нашли указанное заведение – и,�к нашей радости,�он работал по пятницам,� как раз вечером накануне нашего отъезда.� Мы
забронировали столик и вечером в пятницу,� принарядившись,� снова отправились в деревню.� Утром
того дня начался совершенно новогодний снегопад,�
как в сказочной Нарнии,� когда ею правила Белая
Колдунья,� и до ресторана,� который находился примерно в десяти минутах спуска по холму,� мы добирались в полной темноте,� с каждым шагом по пояс
проваливаясь в снег.
Фото:East News (1),�Fotosa.ru(1),�Diomedia.com(1)
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Вероятно,� так оно все и было в старые добрые
времена: отчаявшиеся путники заходили в горный
приют,� в камине пылал огонь,� потрескивали дрова,�
окна были наглухо закрыты деревянными ставнями
и хозяева угощали их тем,�что ели сами.�Стол наш уже
был празднично сервирован – в частности,� на нем
среди приборов были рассыпаны звезды из мишуры,�
а посередине стояли две нахохлившиеся фарфоровые совы.�Мы быстро отогрелись,�а тут уже принесли
ароматное фондю.
Фондю для швейцарцев – примерно то же самое,�
что для нас шашлыки.� Точно так же его приготовлением традиционно занимаются мужчины,� оставляя женщинам нарезание хлеба и салата.�Так же,�как
барбекю,�фондю – это целое искусство,�хотя,�честно
говоря,�со стороны так не кажется: в местной сыроварне покупается готовая смесь тертых сыров – половина грюйера,� половина вашерина.� В чугунной

кастрюльке подогревается чеснок,� затем заливают
белое вино,� а когда алкоголь выпаривается,� кладут
сыр.� Сыр растворяется,� к нему,� не переставая помешивать,� добавляют ложку кукурузного крахмала – для однородности.� Вот примерно и все.� Далее
кастрюльку выставляют на горелку посреди стола
и все дружно обмакивают свой хлеб в ароматный сыр
и ведут долгие разговоры.�Совместное фондю к этому располагает.
Метель за окном успокоилась,�мы с подругой съели на двоих пару батонов хрустящего хлеба и полкило сыра.�Когда наступило время платить,�выяснилось
непредвиденное: мы знали,�что карточки в ресторане не принимают,�и потому отложили на последний
вечер столько швейцарских франков,� сколько было
указано в меню за фондю.� Но наш карман оказался
совсем не готов к тому,�что цифра эта была за одного
«участника»,� а сумма в счете оказалась вдвое выше.�
О том,� чтобы идти к банкомату в Ненда и возвращаться обратно,�даже нечего было и думать.�Вздыхая,�
я отправилась на переговоры к хозяину.
– Что,�денег не хватает? – он сразу все понял по
моему виноватому выражению лица.
– Ага.
– Ну завтра принесете.
– Мы бы с радостью,� но,� к сожалению,� уезжаем
в семь утра.�
– Может,�хотите посуду помыть?
Предложение было неожиданным,� и я даже растерялась.
– Ну ладно,�– сказал хозяин,�было видно,�что он
совсем не зол.�– Вам же понравилось фондю?
– Очень! – честно ответила я.
– Ну вот и хорошо.�Тогда пообещай мне,�что расскажешь о нем русским людям.�И идите с богом.�

ФОНДЮ ДЛЯ ШВЕЙЦАРЦЕВ –
ПРИМЕРНО ТО ЖЕ
САМОЕ, ЧТО ДЛЯ НАС
ШАШЛЫКИ. ТОЧНО ТАК
ЖЕ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЕМ
ТРАДИЦИОННО ЗАНИМАЮТСЯ
МУЖЧИНЫ, ОСТАВЛЯЯ
ЖЕНЩИНАМ НАРЕЗАНИЕ ХЛЕБА И САЛАТА.
ДАЛЕЕ КАСТРЮЛЬКУ ВЫСТАВЛЯЮТ НА
ГОРЕЛКУ ПОСРЕДИ СТОЛА И ВСЕ ДРУЖНО
ОБМАКИВАЮТ СВОЙ ХЛЕБ В АРОМАТНЫЙ СЫР
И ВЕДУТ ДОЛГИЕ РАЗГОВОРЫ
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Фото:Fotosa.ru(1),�Fotobank(2)

ВЗЛЕТ/ПОСАДКА

В О З В Р А Щ Е Н Е Ц

РУССКАЯ ИТАЛИЯ
ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ, ПРОВЕДЕННЫХ В ИТАЛИИ,
ИГОРЬ ШУРУПОВ РЕШИЛ ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ
В МОСКОВСКОМ РЕСТОРАННОМ ДЕЛЕ. ПОПЫТКА
ОКАЗАЛАСЬ УДАЧНОЙ, И СЕГОДНЯ ПЕРЕД НАМИ
ШЕФ-ПОВАР И ОДНОВРЕМЕННО ВЛАДЕЛЕЦ РЕСТОРАНА
ACCENTI, ОДНОГО ИЗ СТАРЕЙШИХ ИТАЛЬЯНСКИХ
ЗАВЕДЕНИЙ МОСКВЫ, ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАТОР И ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ РУССКИХ
ШЕФОВ, ИЗВЕСТНЫХ ЗА РУБЕЖОМ
Текст: Екатерина Афонченкова

9Как все-таки получилось, что вы стали одновременно шефповаром и владельцем ресторана? Для Москвы, к сожалению,
это все еще редкость. Это был долгий путь: ведь еще в Италии я начинал работать официантом,�затем стал менеджером,�
управляющим.� Параллельно учился на всевозможных курсах,�
старался узнать о еде все.�Открыть ресторан сам я не решился:
сначала московские друзья фактически уговорили попробовать
свои силы в качестве шефа.�Однажды я согласился.�Учитывая,�
что Accenti в этом году отмечает свой одиннадцатый день рождения,�можно считать,�что получилось.

Игорь Шурупов экспериментирует с русской пиццей. В меню уже есть пицца со
слабосоленым лососем, свежим огурцом и красной икрой; пицца с домашними
колбасками, болгарским перцем, солеными огурцами и квашеной капустой;
пицца с салом, тыквой, тмином и кориандром и даже пицца «Сельдь под шубой»

9Конечно, вы открыли ресторан итальянской кухни. Я много работал в Италии,�полюбил эту страну и ее кухню.�Но я не
итальянец,� и у меня не было цели пропагандировать только
итальянскую кухню.� Я люблю экспериментировать: недавно,�
например,�ввел меню русской пиццы.�При этом половина меню
Accenti (с итальянского переводится как «Акценты»,�кстати) –
все-таки итальянская классика.�Неловко об этом говорить,�но
я единственный российский шеф,� удостоенный награды за
вклад в развитие итальянской гастрономической культуры.

9Русская пицца... Звучит необычно. Чем она отличается от итальянской? В отличие от итальянской она готовится из теста на
основе муки из полбы (вида пшеницы,�хорошо известного нашим предкам).�Начинки я придумал в русском стиле: «Четыре
капусты»,� «Сельдь под шубой»,� пицца с отварным говяжьим
языком,� соленым огурцом и хреном,� с раковыми шейками,�
укропом и вешенками и так далее.� Я расцениваю это как попытку маленького вклада в новую русскую кухню,�которая имеет право быть известной и успешной во всем мире.

9Вы считаете, что у русской кухни есть будущее на международной арене? Безусловно! К нашей кухне есть интерес за рубежом,�но мы должны постоянно развивать ее,�переосмысливать,�
придумывать что-то новое.�Сумели же мы когда-то сделать
украинский борщ и китайские пельмени национальной гордостью.� По сравнению с историей многих других итальянских
блюд пицца ведь тоже возникла относительно недавно,� да
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и традиция выпекать открытые лепешки с начинкой есть у многих народов.�Любая развитая кухня имеет классику и авангард.�
Русская гастрономическая реальность,� к сожалению,� больше
ассоциируется с прошедшим временем.�Главное – не останавливаться и не бояться экспериментировать.

9Вы неоднократно представляли Россию на Русско-французских
гастрономических сезонах. Как там встречают русских шефов?
В исполнении русского шефа не интересны привычный буйабес
и равиоли,� и это понятно.� Иностранцы хотят увидеть что-то
русское,� новое,� запоминающееся.� К примеру,� в Монте-Карло
я готовил борщ капучино,�гренки из бородинского хлеба с салом и белым трюфелем,�голубцы под морковным соусом,�к этим
блюдам был большой интерес.
9Как сами россияне реагируют на новую русскую кухню? Если
5–10 лет назад авторская кухня была доступна и интересна лишь
узкому кругу людей,�то сегодня ситуация изменилась.�Все больше людей интересуются современными тенденциями,�пробуют,�
сравнивают.� Недавно мы принимали участие в общегородской
акции «Вкусный город» – прямо на Тверской улице московские
шеф-повара знакомили простых горожан со своим творчеством.�
Интерес был невероятный! Рядом с нами был павильон знаменитого столичного ресторана.�То,�что серьезные гастрономические
заведения выходят «в народ»,�означает одно: Москва становится
одной из гастрономических столиц мира.�
Фото: пресс-материалы

ВЗЛЕТ/ПОСАДКА Э К С П А Т

БРИТАНСКИЙ СОВЕТ
АНГЛИЧАНКА ХЭЛЕН ЛЛОЙД РАССУЖДАЕТ ОБ АРИСТОКРАТИЧЕСКИХ
КВАРТАЛАХ СТОЛИЦЫ, БАЛЕТНЫХ СИМВОЛАХ, НОВОЙ РУССКОЙ КУХНЕ
И НЕОБХОДИМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ГОРОДСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

9С чем связана ваша работа? Я директор
компании,�которая занимается маркетингом,�консалтингом и PR в области международного туризма.

9Что

9Как часто вы бываете в Москве? Послед- 9Что
ние 12 лет я практически постоянно жила
здесь.�Сейчас бываю реже – моя семья живет в Брюсселе.

9У вас есть любимое и нелюбимое место
или здание? Мне нравится центр города,�
особенно район Маяковской.�Особое впечатление на меня производит Неглинная
улица – на ней много красивых зданий
и атмосфера там какая-то аристократическая.� Из зданий – Большой театр.� Балет – это специфика России,� и для меня
это один из ее символов.�Как и консерватория,�кстати.
9Вы ходите в рестораны? Да,� и довольно
часто.�Интересно наблюдать,�как меняется
российская ресторанная отрасль.� Постоянно что-то открывается,� и я очень рада,�
что время пафосных ресторанов прошло.�
В Москве появляется все больше небольших
ресторанов – лично мне нравится,� когда
хозяин (он же может быть и шеф-поваром,�
кстати) может выйти в зал и поприветствовать своих гостей,�узнать их мнение.�Такие
люди не просто делают деньги,�они создают отношения с гостями.�Все это,�конечно,�
сложно,� потому что в Москве все оченьочень дорого.�Отмечу ресторан «Кафе Пушкинъ» – это,�конечно,�классика,�но это скорее для тех,�кто приезжает сюда впервые.
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скажете о русской кухне? Если
честно,�я не очень люблю пельмени.�Вот
икра – другое дело.�Вообще мне кажется,�
что сейчас очень интересное время для
русской кухни – после стольких лет,�когда в моде были итальянские и японские
рестораны,�русские повара стремятся работать именно с национальной кухней,�
делать ее более красивой,� вкусной,� презентабельной.� Это правильно,� потому
что главным должен быть именно региональный продукт.�

9Отличается

ли Москва от других европейских городов? Москва сильно изменилась за последнее время.� Теперь это
не просто столица России,�но настоящий
европейский мегаполис.� По энергетике,�
движению она ближе к Лондону.�Еще бы
я добавила,�что Москве нужны огромные
инвестиции в инфраструктуру: фасадом
зданий и прочими эстетическими вещами могут заняться и собственники,� а государство должно взять на себя решение
более глубоких проблем.

9Метро пользуетесь? Московское метро – это уникальная вещь,�им,�безусловно,�нужно гордиться.�А еще это отличная
возможность для кого-то вовремя добраться на встречу,�а для кого-то преодолеть московские пробки.�

вы думаете о жителях Москвы?
Москвичи не слишком отличаются от
прочих жителей больших мегаполисов:
быстрый ритм жизни,� пробки,� стрессы,� конечно,� никому не идут на пользу.�
Наверное,� люди из регионов более открытые.

9Вы путешествуете по России? Да,�часто.�
Я в свое время училась в Новосибирске –
в рамках обмена студентами,� а в Казани
работала.� Казань – очень приятный город,� и мне кажется,� что у него большое
туристическое будущее.

9Каков круг вашего общения здесь? Совершенно разные люди: это журналисты,�
например…�Много друзей у меня появилось в туристической индустрии.

9Есть

ли у русских традиции или привычки, которые вы никогда не сможете
понять? Не понимаю,� почему нельзя свистеть.� Говорят,� что от этого пропадают
деньги,� а я очень люблю свистеть.� А так
мне все понятно.�Есть какие-то вещи,�которые идут еще из советских времен,� из
советского менталитета,�но и в них можно
разобраться.

9Хотели

бы остаться в России? Сейчас
я приезжаю довольно редко,�и мне очень
интересно здесь.�Но впереди зима,�такая
долгая и холодная.� Не знаю,� нужно еще
подумать…�
Фото: из личного архива(1),�Lori.ru/Legion-media(1)
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ЕСЛИ ВЕСТИ ОТСЧЕТ ОТ ОСТАПА БЕНДЕРА, ТО БРАЗИЛИЯ – СТРАНА, ОТКРЫТАЯ РУССКИМИ
ДАВНО. ОНА ПОЛНА ОТЛИЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ВЗЯТЬ НАПРОКАТ
АВТО. У СТРАНЫ ЕСТЬ ОГРОМНЫЙ ПЛЮС – ЛЕТО В РАЗГАРЕ, КОГДА У НАС ЗИМА. ПРАВДА,
В ОДНУ ПОЕЗДКУ ПОЛНОСТЬЮ ОХВАТИТЬ БРАЗИЛИЮ НЕВОЗМОЖНО. ЛУЧШЕ ВЫДЕЛИТЬ ПАРУ
НЕДЕЛЬ, НАПРИМЕР, НА ЧИСТО ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ «ПОВАЛЯТЬСЯ», НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ ГЛАВНОЙ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ – РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. ВСЕ ЛУЧШИЕ ПЛЯЖНЫЕ ГОРОДКИ В ОКРУГЕ
РИО НАХОДЯТСЯ МАКСИМУМ В 3 ЧАСАХ ЕЗДЫ НА МАШИНЕ. СТОИТ ТОЛЬКО СОСТАВИТЬ
ОПТИМАЛЬНЫЙ МАРШРУТ

Б Р А З И Л И Я

Текст: Гульчачак Ханнанова

НОТАБЕНЕ Чтобы арендовать машину в Бразилии, придется запастись минимальным запасом слов
на португальском – произношение у местных столь специфически «шекающее», что надеяться на
знание испанского или английского не приходится. Некоторые знаки и предупреждения написаны
словами, поэтому понять их без знания языка трудно. Усвойте, что слово «эстансионаменто» – это
парковка, стоящая в Рио около 2 реалов в час, а знаком «нет остановки» служит перечеркнутая
буква Е. На дорогах, особенно на въездах (выездах) в город, можно наткнуться на полицейских
(«милитар») с карабинами в руках. Дороги здесь не хуже, чем в России, но народ в целом ездит
не очень дисциплинированно: бразильцы – любители быстрой езды. Даже дозволенная в центре Рио
скорость до 90 км/ч не всех устраивает: водители городских автобусов водят так, что дух захватывает.

Пляжный патРИОтизм
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АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ ГОРОД СО ВСЕМИ ЕГО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ И ИСТОРИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ.
ЗАБРОНИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ МОЖНО ВМЕСТЕ С ПОКУПКОЙ АВИАБИЛЕТОВ НА САЙТЕ WWW.S7.RU. В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ ГАЛЕАН НЕ СОСТАВИТ
ТРУДА НАЙТИ ПУНКТ ПРОКАТА АВТОМОБИЛЕЙ ПАРТНЕРА S7 AIRLINES – КОМПАНИИ AVIS, КОТОРЫЙ РАСПОЛОЖЕН В ЗАЛЕ ПРИЛЕТА.

Фото: Fotosa.ru(2), иллюстрации: Андрей Дорохин
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КОПАКАБАНА

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Рио – фантастический город,�пожалуй,�самый красивый в мире.�Когда забираешься на знаменитую гору
Сахарная голова или поднимаешься
к статуе Иисуса Христа,�виды открываются такие,� что сразу забываешь
о том,� как,� арендовав в аэропорту
машину,� с ходу окунулся по пути
в неприятные запахи местных фавел.�
Если перед вашим восхождением
пройдет дождь и в небе зависнут облака,�вы увидите самый умопомрачительный закат в своей жизни.
Итак,� вы в Рио.� Для аренды тут
лучше выбрать неприметную малолитражку,� а одеться попроще,� не демонстрируя толстого кошелька: так
более безопасно,� ибо город непредсказуем.� Фавелы со своими законами
жизни «по понятиям» раскиданы повсюду.� Поэтому маршрут по городу
нужно планировать заранее,�дабы не
заехать случайно в места,� где легко
можно остаться без денег и машины.�
На печально знаменитую авениду
Бразиль,�на которой собираются толпы наркоманов,� соваться не стоит,�
а жилье лучше найти в районах,�прилегающих к самым известным пляжам Рио – Копакабане,�Ипанеме,�Леблону.�Имейте в виду: часто дешевые
гостиницы вне этих районов оказываются на поверку обычными домами
свиданий с зеркальными потолками.
Эксплуатируя стремление всех попасть в Рио к февралю на карнавал
и Новый год,� местные отели безумно вздувают цены,�а то и сдают места
только турпакетами на 10–14 дней.�
Но попасть сюда все же стоит: только
31 декабря в 12 ночи вы поймете,� как
прав был Бендер,�утверждая,�что в Рио
все ходят в белых штанах.�Это правда,�
хотя и случается лишь раз в год,� когда Новый год по традиции встречают
в белом,�с берега бросая в воду цветы,�
дабы задобрить богиню моря.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Туристам в Бразилии
не стоит носить с собой
большие суммы денег
и дорогую технику – здесь
слишком высок уровень
преступности. Лучше всего
хранить ценные вещи
в сейфе отеля.
Купаться в океанских
водах порой очень опасно:
сильные океанские
течения, которые проходят
рядом с берегом, создают
высокие «стоячие» волны,
отличающиеся мощностью
и силой.
С декабря по февраль
в курортных районах Рио
цены в отелях, ресторанах
и магазинах повышаются
примерно на 30 %. Если вы
планируете путешествие
именно в этот период, как
минимум бронируйте отель
заранее.
Обменивая валюту,
просите как можно больше
мелких купюр – сдачу
с крупных вам дадут не
везде.
Если оплачивать
гостиницу чеками или
долларами, можно
получить скидку до 15 %.
Правда, курс будет совсем
не выгодным.
Чаевые обычно оставляют
около 10 % от счета.
Если в салоне такси будет
работать кондиционер, за
его использование тоже
придется заплатить.

Передвигаясь по Рио,� вы должны
проехать вдоль старинных зданий
в центре,� многокилометровых пляжей,� а поклонники футбола – еще
и мимо стадиона «Маракана»,� название которого переводится как
«жилище богов» (футбол в Бразилии
приравнен к религии).� На его Аллее
славы можно увидеть отпечатки самих «богов» – Пеле,�Роналдо.�Копакабана – самый известный в мире пляж
с морем баров,�шумными вечеринками,� шоу,� соревнованиями и толпами
туристов.�Главные дороги Рио устроены так,�что тянутся вдоль белоснежных «песочниц»,� отделяя тоннелями
одну часть города от другой.�По сути
Рио – один сплошной город-пляж!
Все 90 километров пляжей чистые,�
хотя город является крупнейшим
в мире портом,� но плавать сложно,�
течение прохладное,�и волна во многих местах удобна скорее для серфинга.�Вы быстро поймете бразильцев,�не
слишком утруждающих себя в офисах – какая работа,� когда под боком
пляж 365 дней в году! Скоро и для вас
единственной заботой станет парковка авто – с этим здесь трудно.�

ПО СУТИ РИО – ОДИН СПЛОШНОЙ ГОРОД-ПЛЯЖ! ВСЕ 90 КИЛОМЕТРОВ ПЛЯЖЕЙ ЧИСТЫЕ,
ХОТЯ ГОРОД ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ В МИРЕ ПОРТОМ, НО ПЛАВАТЬ СЛОЖНО, ТЕЧЕНИЕ
ПРОХЛАДНОЕ, И ВОЛНА ВО МНОГИХ МЕСТАХ УДОБНА СКОРЕЕ ДЛЯ СЕРФИНГА

ТИЖУКА

Находясь в Рио,� нельзя не побывать и в заповеднике Тижука,� огромном тропическом лесу прямо посреди
15-миллионного города.�3300 гектаров
настоящих джунглей с водопадами,�
экзотическими цветами и фруктами.� Обойти их пешком нереально –
нужна машина.� Три его части – лес
Тижука,� Сьерра-да-Кариока и Педра-Бонита.� Потрясающие виды открываются также со смотровых площадок Меза-ду-Имперадор и ВистаШинеза.� Кроме того,� на территории
парка находится гора Корковадо,� на
которой возвышается 38-метровая
статуя Христа.� Чтобы добраться до
него,�вам придется оставить авто на
стоянке и пересесть на старинный
Фото: Sime/Fotosa.ru(5)
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поезд,� ведущий на вершину.� Затем
подняться либо по 220 ступенькам,�
либо на лифте.�Если же вас захватит
это великолепие,� съездите также
в Парк лабиринтов из живых растений и ботанический сад,�посаженный
еще в 1808 году и поражающий обилием бабочек,� птиц,� орхидей,� роз,�
кактусов,� деревьев,� привезенных со
всего мира.

БУЗИУС

Обследование
окрестностей
Рио стоит начать с Бузиуса – в прошлом скромного рыбацкого поселка
в 170 километрах к востоку от города,� ставшего знаменитым благодаря
посетившей его в 1964 году Брижит
Бардо.� Сейчас он превратился в курорт для местных богачей и иностранцев.�Цены на отели и рестораны тут сильно завышены.� Местечко
знаменито обилием пляжей на любой вкус: веселый Жериба,�живописная Феррадура,� рай для серферов
Тукунс,� скалистая Тартаруга и много других.� Приехать сюда можно по
дороге BR-101 до Рио-Бонито (Rio
Bonito).� В местных ресторанах обеды по принципу шведского стола.�
По вечерам стоит сходить в одну из
шарушкарий,� где помимо моря разных блюд на выбор вам еще предложат десятки видов мясных деликатесов.� Если из-за «руля» откажете
себе в кашасе (местная водка из са-
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АВТОБУС В РИО НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ЖДАТЬ НА ОСТАНОВКАХ. ПРОЯВИВ
НАСТОЙЧИВОСТЬ, ЕГО МОЖНО ОСТАНОВИТЬ В КАКОМ УГОДНО МЕСТЕ,
ДА И ВЫЙТИ МОЖНО ПО ТРЕБОВАНИЮ. ВОДИТЕЛИ ЗДЕСЬ НИКОГДА НЕ
ОБЪЯВЛЯЮТ ОСТАНОВОК, А ПОРОЙ МОГУТ ДАЖЕ ИЗМЕНИТЬ
ЕНИТ МАРШРУТ
ИЗ-ЗА ПРОБОК

Фото: Corbis/Fotosa.ru(2), East News (1), Russian Look(1)
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харного тростника) или кайпиринье
(коктейль из кашасы с соком лайма),�
возьмите безалкогольный напиток
из местного фрукта – гуараны,�считающегося самым целебным в Бразилии.�Не проезжайте мимо лавочек
со всякими местными снадобьями –
разобраться в их назначении трудно,�
но если найдете гида,�то обнаружите
удивительные средства,� которых не
сыщешь в Европе.�

АРРАЯЛ-ДУ-КАБУ

Любителям пляжей с белым песком,� напоминающим карибский,� –
прямая дорога в соседний Арраялду-Кабу (Arraial do Cabo),� курортный городок в часе езды от Бузиуса.�
Он знаменит чистейшей океанской
водой и чудесными пейзажами.� Туристы едут сюда,� чтобы заниматься водным спортом.� Добраться до
Арраял-ду-Кабу из Бузиуса можно
по дороге RJ-140 от Рио-Бонито через городок Кабу-Фриу с остатками
памятников истории колониальной
эпохи.�Лучший пляж – белоснежный
Прайя-дос-Анжос («пляж ангелов»),�
известный тем,� что когда-то здесь
бросили якорь каравеллы Америго
Веспуччи.�Пляж Прайя-ду-Форно оптимален для дайвинга и подводной
рыбалки,� Прайя-Гранде с песчаными
дюнами – для серфинга.� В Aрраялду-Кабу действует одна из самых известных школ дайвинга – Tubarão
Rio.� В пышных тропических лесах
можно увидеть экзотических животных и птиц,� а в море – порыбачить.�
Если с рыбалкой не повезло,�зайдите
вечером в ресторан,� куда привозят
свежий улов профессионалы.�Лучший
из них – «Сан-Тропе» на авениде Луиц-Корреа.� Только там вы попробуете замечательную мокеку – густой,�
богатый бразильский суп из рыбы
и морепродуктов с овощами и кокосовым молоком.�Бразильская кухня,�как
и история страны,�– смесь индейских,�
португальских,� африканских и европейских традиций.� Вы все поймете,�
попробовав фейжоаду – горячее блюдо из черной фасоли,�сушеного мяса,�
копченой колбасы,�свинины,�чеснока,�
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ТЕПЛЫЕ НОЧИ, ПЛЯЖИ, ИЗОБИЛИЕ ФРУКТОВ. В РИО КРУГЛЫЙ ГОД
СВЕТИТ СОЛНЦЕ. А ЛЕТО ДЛИТСЯ С ДЕКАБРЯ ПО МАРТ – ЖАРКОЕ,
ВЛАЖНОЕ, С ГРОЗАМИ И НЕБОЛЬШИМИ ШТОРМАМИ В ЯНВАРЕ,
КОГДА ТЕМПЕРАТУРА ДОСТИГАЕТ 40°С
перца,� подаваемое с фарофой – жареной мукой маниоки,� белым рисом,�
ломтиками апельсина и острым соусом…�

ИЛЬЯ-ГРАНДЕ

Если у вас возникнет желание
убежать от людской толпы,� стоит
держать путь на один из островков,�
прилегающих к побережью Рио.�Так,�
в 120 километрах к юго-западу вы
окажетесь в удивительном месте,� на
острове Илья-Гранде,�втором по величине в Бразилии.� На нем нет ни
одной машины – передвигаться на
автотранспорте запрещено,� и свой
вам придется оставить на берегу,�
наняв для переправы лодку.� Но вы
не пожалеете о том,� что на время
останетесь без железного коня.� На
острове – десятки пляжей,� полудикие тропики,� скалы,� водопады,� речки,�рыбацкие деревни,�осмотреть которые можно пешком либо на лодке.�
Любопытно,�что в прежние времена
остров служил местом ссылки местных политических заключенных.�Сегодня он тоже берет в плен,�но только в плен наслаждения природой,�
из которого не хочется вырываться.�
Горячий и нежный песок,� приветливость бразильцев,�способных по традиции отмечать свой день рождения
весь месяц,�заставят вас задержаться
здесь не на один день.�
Фото: Russian Look(2), Legion-media(1)

АДРЕНАЛИН

С П О Р Т

АНАЛИЗИРУЙ
ЛЕТО
В КУРОРТНОМ ГОРОДЕ КОСТА-ДОСАУИПЕ 6 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ
ЖЕРЕБЬЕВКА ФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ,
КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ ЛЕТОМ 2014 ГОДА
В 12 ГОРОДАХ БРАЗИЛИИ. В ЧИСЛЕ
ПРОЧИХ НА ГРЯДУЩИЙ МУНДИАЛЬ
ПОЕДЕТ И НАША СБОРНАЯ — ВСЕ
МЫ УЖЕ СТАНЦЕВАЛИ НА РАДОСТЯХ
САМБУ, ТЕПЕРЬ НАПРЯЖЕННО ЖДЕМ,
КТО ЖЕ ОКАЖЕТСЯ ВМЕСТЕ С НАМИ
В ГРУППЕ. ЖУРНАЛ S7 ПОПРОСИЛ
ШЕФ-РЕДАКТОРА ПОРТАЛА
SPORTS.RU ИВАНА КАЛАШНИКОВА
ПОРАССУЖДАТЬ О ШАНСАХ СБОРНОЙ
РОССИИ, А ТАКЖЕ О ТОМ, ЧЕГО
ОЖИДАТЬ И ЗА КЕМ СЛЕДИТЬ ЛЕТОМ
НА ЗЕЛЕНЫХ ПОЛЯХ ОДНОЙ ИЗ
САМЫХ ФУТБОЛЬНЫХ СТРАН В МИРЕ
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АДРЕНАЛИН

ИГРОКИ СБОРНОЙ ИТАЛИИ ДАЖЕ
В СТОЛОВОЙ РАССАЖИВАЮТСЯ
ПО СХЕМЕ 4-3-1-2

С П О Р Т

СБОРНАЯ РОССИИ
РОССИЙСКАЯ СБОРНАЯ едет на
выглядит слабым местом в кончемпионат мира впервые с 2002
струкции Сколари.�Хотя те же исгода – все потому,�что в отборочном
панцы недавно убедительно дотурнире ею руководил Фабио Каказали,� что выигрывать титулы
пелло.� Итальянскому тренеру всегможно и без него.�
да было безразлично,�как смотрится
Испания. Действующие чемпионы
игра его команды со стороны,� зато
выиграли свою отборочную группу
он привык любой ценой добиваться
не слишком уверенно,� но вполне
результата.� С его точки зрения,� пов духе общей трансформации сборбеда над Португалией была не эпоной за последние пять лет – то есть
хальной,� а необходимой (чтобы поне прилагая лишних усилий.� Возлучить преимущество в очном споре
можная проблема испанцев в том,�
и заставить основного конкурента
что как раз сейчас настала пора эти
нервничать),�а поражение от Северусилия прилагать: костяк победной Ирландии – не позорным,�а доной команды стареет (Хави – 33,�
пустимым с точки зрения турнирной
Хаби Алонсо и Вилье – 31),�капитан
таблицы.�В итоге у Капелло получии основной вратарь Касильяс солась команда не без слабых мест,�но
всем мало играет за клуб,�а внутри
готовая в случае чего подстроиться
МАТЧИ СБОРНОЙ
сборной сформировались мадридпод любого соперника – мощную
БРАЗИЛИИ СТАЛИ
ский и барселонский кланы,� раздеПортугалию,� неудобный Израиль
НАПОМИНАТЬ
ленные истерикой последних лет
или раскованную Бразилию.�Кроме того,�Капелло часто ЦИРКОВЫЕ
вокруг испанского «эль класико».�
угадывает с новичками и заменами: при нем в сборной ГАСТРОЛИ
В НЕОЖИДАННЫХ
Да и с нападающим по-прежнему
расцвел Александр Кокорин,�а Самедов и Глушаков при- МЕСТАХ: С РОССИЕЙ
ничего не ясно.� С другой стороны,�
несли команде явно больше пользы,� чем от них ждали.� СЫГРАЛИ
эти люди так часто выигрывали,�
Сборную России по-прежнему не запишешь даже в лист В ЛОНДОНЕ,
что могут сделать это в очередной
ожидания на присвоение статуса фаворитов ЧМ-2014,� С АРГЕНТИНОЙ –
раз на автомате: ноги-то помнят.�
зато появилась уверенность,�что она не уедет из Брази- В НЬЮ-ДЖЕРСИ
Ну и в крайнем случае Испания
лии так же тихо и неприглядно,� как с Евро-2012.� Более
в любой момент может достать из
того,�наверняка превзойдет результат двух предыдущих
рукава резервистов калибра Маты,�
чемпионатов мира.�Надо всего лишь напомнить КапелСильвы и Касорлы (на секундочку,�лучших игроков английло,�чем все закончилось в 1994-м и 2002-м.
ской премьер-лиги) и молча поправить все.�

ФАВОРИТЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА

Италия. В финале Евро-2012 итальянцы разгромно усту-

пили испанцам – и,�возможно,�поэтому начали обновление сборной сразу же после вручения серебряных медатины сборная почти все два года каталась по миру,�играя лей.�Сила этой сборной по-прежнему в тактической выучв неожиданных местах матчи с командами самого раз- ке: современный чемпионат Италии – цветник молодых
ного пошиба,� например с Россией в Лондоне или с Ар- и умных тренеров,�которые вдалбливают своим игрокам
гентиной в Нью-Джерси.� В какой-то момент это стало нюансы схем 3–5–2 и 4–3–1–2 так пристально,� чтобы
напоминать цирковые гастроли без намека на строи- они даже в столовой садились по определенной расстательство боеспособной команды и слабохарактерного новке.� В результате тренер сборной Чезаре Пранделли
тренера Менезеса сменил опытный тренер Сколари.� может отбирать молодых рекрутов,� не беспокоясь за их
С ним бразильцы эффектно выиграли домашний Кубок теоретическую подготовку.� Если надо,� 20-летний Верконфедераций,� задав в финале трепку Испании,� и вер- ратти заменит 30-летнего Де Росси,�а 22-летний Инсинье
нулись к своему традиционному облику: команде звезд откликнется на передачу 34-летнего Пирло.�Другое дело,�
европейских клубов (Неймар,� Оскар,� Дани Алвес,� Тья- что тылы Италии традиционно надежнее,�чем атакующая
го Силва),� к которым неожиданно приставили какого- линия,�и рассчитывать на взрывной талант Марио Балонибудь Фреда или Жо.� Фред,� впрочем,� отлично провел телли по-прежнему опасно: этим взрывом может задеть
Кубок конфедераций,� но подвержен перепадам формы,� и своих.�Тем не менее нынешняя Италия – полноценный
поэтому позиция центрального нападающего все-таки претендент на полуфинал.

Бразилия.� Освобожденная от квалификационной ру-
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30 ГОЛОВ
В 10 МАТЧАХ –
ВЕСОМАЯ ЗАЯВКА
НА ЗВАНИЕ
ЕВРОПЕЙСКОЙ
СЕНСАЦИИ
Германия. Пока немецкая бундеслига стремительно
становится самым интересным и зажигательным чемпионатом Европы,� сборная отчаянно пытается пойти против тренда и,�напротив,�заматереть.�Молодых
талантов в Германии так много,� что Йоахим Лев не
в силах уместить их всех в главную команду страны.�
За счет их задора,� конечно,� можно забивать в отборочном турнире четыре-пять голов Швеции и шесть
Ирландии,�но на чемпионате мира бундестим потребуются не регулярные инъекции адреналина,�а седативы,�позволяющие обуздать дикую энергию и обратить ее в качество.�До триумфа «Баварии» в прошлом
сезоне большинство немецких игроков просто не
знали,� как выигрывать крупные турниры (при этом
слишком хорошо знали,�как их проигрывать.�Если не
верите,�спросите «вечно второго» Михаэля Баллака),�и часто
не были готовы к большим победам психологически.�Сейчас
Лев работает над тем,�чтобы конвертировать бодрость в мудрость – и замахнуться на медали.
Среди фаворитов особого внимания заслуживают также команды Голландии и Аргентины.

ОТКРЫТИЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА
Босния и Герцеговина. Несчастливый жребий дважды

выводил боснийцев в стыковых матчах чемпионатов мира
и Европы на португальцев.�В результате у лучшей из нынешних постюгославских сборных совсем нет опыта крупных турниров,� но есть пылающее желание проявить себя
именно в Бразилии.� Уникальность этого боснийского поколения в том,�что никто из этих игроков не является суперзвездой в своем клубе: главный бомбардир Джеко сидит
на лавке в «Манчестер Сити»,� дирижер полузащиты Пьянич служит оруженосцем Тотти в «Роме»,�а капитан сборной Спахич не был лучшим защитником даже в чемпионате России.�Однако эти парни отлично работают в команде:
30 голов в 10 матчах квалификации – весомая заявка на
звание европейской сенсации на чемпионате мира.�

ТРЕНЕРУ СБОРНОЙ
БЕЛЬГИИ МАРКУ
ВИЛЬМОТСУ
ПРИХОДИТСЯ
СТАВИТЬ В ОБОРОНУ
ЧЕТЫРЕХ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ЗАЩИТНИКОВ
ПРОСТО ПОТОМУ,
ЧТО ОНИ НАСТОЛЬКО
ХОРОШИ, ЧТО НИ
ОДНОГО НЕЛЬЗЯ
ОСТАВИТЬ В ЗАПАСЕ

граться,�но сейчас в команде уже
расписаны роли и сформирована иерархия – иначе сборная не
обогнала бы с такой легкостью
Хорватию и Сербию,� которые
в последние годы появлялись
на крупных турнирах почаще
бельгийцев.� Но у звездности
Бельгии есть и темная сторона: к Бразилии большинство ее
игроков,� особенно из английской премьер-лиги,� подойдут вымотанными после насыщенного клубного сезона.

Колумбия. Сложность южноамериканского отбороч-

ного турнира часто недооценивают.� Меж тем это сложнейший турнир в два круга,� где нет слабых соперников
вроде Сан-Марино или Андорры – даже с неказистой
Боливией приходится играть на такой высоте,�что голова
закружится и у Месси.� Сборная Колумбии пришла к финишу этой дистанции второй (после Аргентины) – и не
только потому,� что в нападении у этой команды играет
60-миллионный бомбардир Фалькао; его партнеры тоже
понемногу заняли ведущие позиции в клубах Италии,�
Испании и Франции.� Кроме того,� благодаря последним
Бельгия. В отличие от Боснии и Герцеговины состав победам сборная Колумбии взлетела на 4-е место в рейсборной Бельгии трещит от звезд: здесь лидер «Челси» тинге ФИФА и может получить удобных соперников на
Азар,�новичок «МЮ» Феллайни,�феноменальный вратарь жеребьевке группового этапа ЧМ-2014.�И еще один,�куль«Атлетико» Куртуа и еще 15 человек,� имена которых на турный фактор: во время турнира исполнится 20 лет со
слуху у всей Европы.�Тренеру Марку Вильмотсу даже при- дня гибели Андреса Эскобара,�самого печального события
ходится порой ставить в оборону четырех центральных в истории колумбийского футбола.�Игроки сборной готозащитников просто потому,� что они настолько хороши,� вы сделать все,�чтобы почтить его память победой.
что ни одного нельзя оставить в запасе.�Еще два года на- Кроме этих трех команд во время отборочного турнира
зад эта передозировка таланта мешала бельгийцам сы- запомнились Швейцария,�Иран и Коста-Рика.�
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МОДНЫЙ РЕЙС

УКРОЩАЕМ БЛЕСТКИ

В ПОИСКАХ НОВОГОДНЕГО СТИЛЯ

Как сделать новогодний наряд ярким,�оригинальным и очень в тему?
Банально целиком полагаться на блестки,�пайетки,�соблазнительное
мини и убийственные шпильки,�когда намечается изысканная
вечеринка.�Здесь требуются стиль,�выразительность,�креатив
и вдохновение.�Поэтому мы…
Текст: Алена Журавская
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Новогодний наряд,�как новогодний антураж,�требует блеска.�Блеск
имитирует искрящийся снег,�морозный узор на окнах и хрустально-ледяное сияние зимних звезд.�Однако
его не должно быть много,�как на
новогодней елке,�даже если вместо
блестящей мишуры – драгоценные
украшения.�
Более того,�чем меньше на новогоднем наряде блесток,�тем лучше.�
Так считает популярная американская
актриса Франсия Райса,�и ее взгляд
разделяют все изысканные леди на
свете.�Они также избегают слишком
крупных пайеток за их свойство придать костюму излишнюю театральность,�что-то нарочито показное.�
А вместе с тем придерживаются правила равновесия: чем больше блесток,�
тем меньше аксессуаров.�И наоборот:
очень сдержанный новогодний «аут-

К Л А ДО В А Я

иначе его не заметят.�Она,�разумеется,�имела в виду,�что наряд должен
быть красноречивым,�убедительным,�
притягивающим взоры,�интригующим,�запоминающимся,�ошеломляющим,�затмевающим…�А также иметь
собственную концепцию и создавать
художественный образ в унисон со
вкусами и настроениями своей обладательницы.�
К примеру,�«Бронзовая богиня» –
вариант для тех,�кто предпочитает
винтажный гламур.�Вечернее платье
из ткани,�имитирующей бронзу,�выглядит роскошно.�Его металлический
блеск всегда выигрывает на фоне
более теплых оттенков.�Здесь уместфит» требует «блестящего» акцента на ны украшения из матового золота на
аксессуарах,�когда сверкают,�к приме- запястьях и деликатный бронзовый
ру,�только туфельки,�или ремешок на
макияж на веках.�Мягкий,�отражаеталии,�или оригинальное украшение
мый всеми элементами наряда свет
в волосах – нарядная лента или исмгновенно привлечет внимание.�
панский гребень.�
Олицетворением стиля «Ледяная
Если уж блестки берут на себя
мисс» может быть платье простого
главную роль в наряде,�то они не
кроя,�расшитое блестками,�бисером
потерпят соперничества с другими
и пайетками.�Такой наряд властно
броскими украшениями и драгоценманит взоры,�создавая иллюзию
ностями.�Никаких крупных бус и мас- мерцания бриллиантов.�При этом
сивных колье – вполне достаточно
позволяет не слишком задумываться
пары небольших сережек или изящоб аксессуарах и макияже.�Драгоценного колечка.�А еще блестки и пайетки ности и блестящую бижутерию лучоткровенно конфликтуют с атласныше исключить или свести к минимуми и тем более блестящими тканями,�
му – платье само по себе генерирует
зато хорошо играют с матовыми текдостаточно нарядного блеска.�И нестурами и даже с денимом.
важно,�мини оно или макси наподоК слову,�идею собственного ново- бие греческой туники,�его ледяные
годнего наряда Франсия Райса пока
оттенки по-зимнему свежи,�очень
оставила в тайне.�Но,�между прочим,� современны и сиятельно смотрятся
заметила,�что иногда хочется выгляна бледных дамах.
деть празднично,�но не слишком паНаряд в жанре «Тайная соблазнирадно,�вот тогда отличный новогодтельница» обильно пропитан черной
ний дуэт может составить блестящий магией,�хотя в главной роли фигуритоп с идеально сидящими джинсами
рует хрестоматийное маленькое черскинни.
ное платье.�Оно должно быть абсолютно черным – без принтов и цветных вставок,�при этом филигранно
ЧИТАЕМ КНИЖКУ
Книжка называется «Одевайся
декорировано золотом или серебром.�
как звезда!».�Ее автор – модный диЛибо дополнено металлическими или
зайнер из Мельбурна Аннабель Ван
разноцветными аксессуарами.�Этого
Тонгерен.�Двадцать лет одевая дам
будет достаточно,�чтобы создать тайавстралийского высшего общества,�
ную интригу.�
она вывела аксиому: любой наряд –
Или вот еще.�Стиль «Яркая красотвечерний,�бальный и особенно ново- ка»,�олицетворяемый нарядом насыгодний – должен «делать заявление»,� щенных радужных цветов,�– верный
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ВНИМАЕМ СОВЕТАМ
ХУДОЖНИКА

Художник,�модельер,�писатель
Елена Пелевина тоже создает костюмы-образы.�Ее как художника больше
привлекают образы,�связанные с живой природой: женщина – лесная фея,�
женщина – птица,�женщина – ветер,�
женщина – солнце.�Связь с окружающей средой всегда прослеживалась
в мотивах русского костюма – в его
деталях,�орнаментах,�в функциональности.�Поэтому в дизайне своих
произведений она использует серьги
и клипсы с перьями и цветами,�ткани
и орнаменты с растительными рисунками,�развевающиеся легкие длинные
накидки,�шарфы,�подобные крыльям,�
ткани с легким блеском.�
«Праздничный новогодний ансамбль прежде всего должен радовать
нас самих,�– говорит Елена.�– Его цвет
должен быть эмоциональным,�более
ярким,�чем в обычные дни».�Для празд-

ничного наряда,�по ее убеждению,�
наиболее подходит натуральный шелк
благодаря нежной фактуре,�пластичности и естественному блеску.�Центральным элементом новогоднего наряда
может стать белоснежная блуза с цветными аксессуарами или драпированный шарф,�асимметрично завязанный
и закрепленный любимой брошью.�
Или туника со слегка оголенным плечиком или пикантным разрезом.�Образ
новогоднего ансамбля может дополнять маленькая декоративная шапочка,�
украшенная перышками,�бантиком или
бисером,�словом,�любой органичной
деталью,�которая поставит изящную
точку в создаваемом образе.�
«Не бойтесь легкой искристости
и серебристости в новогоднем костюме – они олицетворяют мерцание
снежинок в лунную ночь,�придают образу мистическую таинственность»,�–
подсказывает художник и дает еще
несколько практических советов.�Так,�

к очень открытому вечернему платью
стоит надеть длинные изысканные
ажурные перчатки.�Длина юбки или
платья в новогоднем ансамбле выбирается по желанию,�главное,�не
нарушить принцип: чем короче,�миниатюрнее жакет,�тем длиннее юбка или
платье.�Если жакет удлиняется – укорачивается юбка.�Главное – сохранить
гармоничные пропорции.�
И еще.�Сила женщины в слабости,�
которую подчеркнет не английский
костюм – скафандр,�а изящный образ,�
олицетворяющий мягкость,�лиричность,�женственность.�Не стоит отказывать себе в смелости,�в удовольствии
фантазировать,�прислушиваясь к своей
интуиции.�«Не следуйте моде слепо –
ее как таковой нет,�есть стиль.�Стиль,�
раскрывающий внутренний мир,�
индивидуальность,�неповторимость
и уникальность.�Не слушайте советов
других,�а попытайтесь услышать собственное сердце,�оно не обманет».�

GUO PEI

DRESS CAMP

JEAN PAUL GAULTIER

JEAN PAUL GAULTIER

ADRIAN ALICEA

способ выделиться из праздничной
толпы и спровоцировать ажиотаж
на танцполе.�Это может быть
ярко-красный,�ассоциирующийся
и с нарядом Деда Мороза,�и с ковровой дорожкой-подиумом,�либо
чистые цвета драгоценных камней,�
таких как индиго,�изумрудный или
кобальтовый.�Если при этом выбрать длину макси,�наряд произведет цветовой шок.�

К Л АДО В А Я

MUST-HAVE – 2014
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Особенно гармоничными в новогоднюю
ночь 2014 года будут наряды из мягких,�струящихся,� легко драпирующихся натуральных
тканей,� таких как шелк,� атлас и бархат,� с отделками в виде воланов,� оборок и шлейфов,�
V-образными вырезами и высокими разрезами.�
Самой актуальной будет деревянная бижутерия,� особенно броши и кулоны с силуэтом
лошади.� Из драгоценностей лучше выбрать
камни сине-зеленых оттенков (сапфир,�топаз,�
изумруд,�аквамарин) или белый жемчуг.�
На пике новогодней моды – наряды с авангардными принтами,� сложными вышивками,�
аппликациями,�с рельефной структурой,�кружевами и прозрачными вставками.�
Поклонницы экзотики могут выбрать платья кимоно с драконами и затейливыми цветочными принтами,� а более консервативные
дамы – наряды в стиле колор-блок,� сочетающие два-три контрастных цвета,� либо поэкспериментировать с анималистическими
принтами и фактурами.�
Фото: ????????

Фото: Rex Features/FOTODOM.RU (1), East News (2), RussianLook(1), fotoimedia / ImaxTree.com(2)
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Довиль

Атлантикаромантика
НОРМАНДИЯ. ЭТО МЕСТО, ГДЕ ОТДЫХАЮТ САМИ
ФРАНЦУЗЫ, ПРИЧЕМ ОТДЫХАЮТ С УДОВОЛЬСТВИЕМ.
РОМАНТИЧЕСКИЕ ФОТОГРАФИИ НА ФОНЕ
ВОЛН, ПОЦЕЛУИ, ЗАПАХ КРУАССАНОВ И КОФЕ,
ОКЕАНИЧЕСКИЙ БРИЗ И ПОРХАЮЩИЕ НА ВЕТРУ
ПЛАТЬЯ – ВСЕ ЭТО ПРИМЕТЫ ДВУХЭТАЖНОГО
ГОРОДКА ДОВИЛЬ. В ЭТО УЮТНОЕ ГНЕЗДЫШКО НА
УИК-ЭНД СЛЕТАЮТСЯ САМЫЕ СЛИВКИ ПАРИЖА
И НЕМНОГИЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РОМАНТИКИ ИЗ-ЗА
РУБЕЖА. ТАК, НА ПЛЯЖЕ ПРИ ОТЕЛЕ NORMANDY
BARRIÈRE СТОЯТ КАБИНКИ, ГДЕ ИЗВОЛИЛИ
ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР, РОДЖЕР МУР,
ДЖОН ТРАВОЛТА И ДРУГИЕ ЗНАМЕНИТОСТИ,
КОТОРЫХ ШУМНЫЙ ОКЕАН ПРЕВРАЩАЕТ
В СЧАСТЛИВЫХ РЕЗВЯЩИХСЯ В ВОЛНАХ ДЕТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА ДОВИЛЯ собирает вокруг себя все достопримечательности города.�Кафешки на первых этажах
домиков,�спокойные бары,�кинотеатр,�
где раз в году проходит фестиваль европейского кино.�Киношники облюбовали
Довиль и окрестности,�потому что жизнь
тут похожа на сказку.�Домики небольшие,�
этажа в два-три,�полосатые,�с фонариками
и фигурками зверушек на стенах.�Даже
здание мэрии выглядит по-детски мило,�
как резиденция кукольного короля.�Отель
Normandy Barrière,�где мы остановились,�
был похож на замок – весь в башенках,�
с цветастыми флажками,�как праздничный
торт,�украшенный свечками.�Жить в нем
было по-сказочному удивительно и вместе с тем привычно и спокойно как дома.�
Казалось,�вот-вот в номер,�оформленный
старинной мебелью XIX века,�зайдет
горничная в белом платьице,�поставит
на столик поднос с чаем в фарфоровых
чашках и пригласит вас на бал.�На самом
деле примерно так все и будет,�если вы
спуститесь в ресторан в районе 17 часов.�
Еда здесь не еда,�а произведение искусства.�
Жалко нарушать гармонию этих с любовью созданных блюд,�тревожить вилкой
сосредоточенно застывших после варки
морских гадов.�
Сам городок не подразумевает вторжения в уклад своей жизни,�который не
меняется уже сотню-другую лет.�На улице
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в окружении сказочных домиков вас не покидает ощущение,�что из-за угла должен
появиться отряд мушкетеров на лошадях,�
в плащах и с саблями.�Вместо него на дороге показываются герои сегодняшнего
дня – на роллс-ройсах.�У них много общего со своими предшественниками – во
всяком случае,�сидящие рядом с кавалерами дамы носят подвески ничуть не хуже
королевских.�Куда они отправляются?
В казино (куда пускают,�только проверив
паспорт) и бутики,�которых в Довиле
ровно столько,�чтобы поиски той-самойсумки или духов-моей-мечты не потеряли
своего очарования и не превратились из
волнительной охоты за красотой в заурядный шопинг.�Здесь когда-то был первый
бутик Coco Chanel (к сожалению,�до сегодняшнего дня он не сохранился).
Утром на улицах тихо-тихо,�и если
чем-нибудь и заниматься,�то разве что
пешком исследовать окрестности.�В те-

чение часа успеваешь подняться на гору
Тревиль,�увидеть поля для гольфа,�зайти на
завод кальвадоса.�Здесь хочется задержаться подольше.�У входа – портрет старика
Кальвадоса (Calvados vieux) в красном пионерском галстуке.�В темноватых увитых
вьюном залах – огромные дубовые бочки
и бутылки всех оттенков желтого,�наглядно представляющие различия между
Sortie Alambic,�Fine,�V.S.P.O.,�X.O.�и самым
ценным видом 20-летней выдержки.�Напротив завода – характерное кафе с местным сидром и сырным фондю.�В ресторанах в основном предлагают традиционное
европейское меню,�поэтому грех не попробовать истинные нормандские деликатесы в неформальной обстановке.�
В Нормандии вас ни на минуту не покидает ощущение невероятной свободы.�
Пространство здесь создано таким,�чтобы
снимать кино,�смотреть его и сниматься
в нем,�растворяясь в атмосфере тишины.�

Фото предоставлены PR-службой отеля

Текст: Марина Стаммер

Салоники

ОТЕЛИ

Sani Resort – идеальное место для
занятий спортом.�На территории
курорта – шесть теннисных
кортов,�поле для игры в минифутбол,�ультрасовременный
спортивный центр,�клуб аренды
горных велосипедов,�а также
детская футбольная и теннисная
академия,�секция плавания для
детей от 6 месяцев
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Фото: PR-служба отеля, www.saniresort.ru

Готовь SANI зимой

курорта способны удовлетворить
любой запрос на размещение в зависимости от пожеланий гостей
ЗЕЛЕНЫЕ ЛУЖАЙКИ, ЦВЕТУЩИЕ ДЕРЕВЬЯ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
и индивидуальных особенностей
КЛУМБЫ РАДОВАЛИ ГЛАЗ, ВЕТЕР, СПАСАЯ ОТ ЖАРЫ И ДУРНЫХ
программы отдыха.�
МЫСЛЕЙ, ТЕРЕБИЛ ВОЛОСЫ, КЕПКА СЪЕХАЛА НА НОС, А ВЕЛОСИПЕД
SANI BEACH HOTEL & SPA –
классический пляжный отель,�в коМОЕЙ ЮНОЙ СПУТНИЦЫ МАЯЧИЛ ГДЕ-ТО ДАЛЕКО ВПЕРЕДИ.
тором совсем недавно прошла ре«А ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО НУЖНО ЧАЩЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ», – ВОРЧЛИВО
новация и был полностью обновлен
ПРОБУРЧАЛА Я СЕБЕ ПОД НОС И ПОПЫТАЛАСЬ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ
номерной фонд.�
НА ПЕДАЛЯХ, РУЛЕ, РУЧКЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ
PORTO SANI VILLAGE & SPA –
И ДРУГИХ, ДОСЕЛЕ НЕ ИЗВЕСТНЫХ МНЕ ДЕТАЛЯХ СОВРЕМЕННОГО
самый изысканный из отелей SANI,�
состоящий из двухэтажных корпуДВУХКОЛЕСНОГО ЧУДА ТЕХНИКИ
сов,�дизайном которых занимался
Текст: Ольга Кумахова
Дом Филиппа Старка.�На территории отеля расположен роскошный
SPA-центр.�Здесь проводятся эксклюзивные процедуры и комплексные уходы на косметических преЗнаменитый греческий курорт
«Береги-и-ись»,�– пропищал ктопаратах знаменитой французской
Sani Resort,�раскинувшийся на тер- марки Anne Sémonin.�
то впереди.�«Подумаешь»,�– решила не
SANI BEACH CLUB & SPA заритории более 1000 гектаров приреагировать я…�И ровно через секунду
родного заповедника полуострова ботливо укрыт от посторонних глаз
уже лежала плашмя на затейливого узора
мраморном полу,�раскинув руки и ноги в ха- Кассандра. Береговая линия – бо- и стоит особняком,�укрывая своих
лее 7 километров. Песок – исклю- гостей от жары и любопытных взгляотичном беспорядке и недоумевая,�почему
дов тонкой вуалью,�сотканной из
это вдруг стена выросла на моем пути в са- чительно с Карибских островов
тени,�падающей от вековых эвкалип(в холодное время года хранится
мом неподходящем месте.
тов и сосен.�Здесь рай для ценителей
За здоровье можно было не волновать- в специальных ангарах, а перед
отдыха a la naturel,�а SPA-центр
ся,�поскольку ко мне,�обгоняя друг друга,�уже началом сезона, прежде чем веротеля,�предлагающий комплексные
спешили три или четыре служащих отеля.� нуться на свое законное место,
программы детокса,�восстановления
Поэтому,�удобно устроившись на мрамор- тщательно перебирается). Мекка
и релаксации,�делает это место поной мозаике,�я продолжила философски раз- для любителей высококлассного
настоящему уникальным.�
мышлять о том,�как же мне здесь хорошо,� отдыха и взыскательных путешеНо жемчужиной курорта все-таки
ственников со всего мира. Высоесли даже такое вот сальто-мортале на
велосипеде не вызывает у меня ничего,�кро- чайшие стандарты качества предо- является SANI ASTERIAS SUITES —
эксклюзивный бутик-отель,�состояставляемых услуг. Четыре отеля
ме приступа гомерического хохота…�

Г Р Е Ц И Я

щий из 48 элегантных сьютов.�Отель
располагает собственным частным
пляжем,�рестораном (1 звезда Мишлен) и предлагает гостям отдых
в атмосфере абсолютной роскоши
и комфорта.�Именно поэтому отель
является излюбленным местом отдыха королевских и аристократических
семей со всего мира.
У каждого живого существа есть
сердце.�Есть оно и у Sani Resort.�Это
SANI MARINA – излюбленное место
времяпровождения не только у морских путешественников,�решивших
пришвартовать здесь свои быстроходные суда.�Любимо оно и теми,�кто,�
решив бросить якорь в Sani Resort,�не

мыслит свой отдых без шопинга легкой,�средней и безнадежной степени
тяжести.�Помимо ювелирных и мультибрендовых бутиков одежды и обуви
здесь расположены супермаркет,�магазин для маленьких гостей курорта,�
бутик спортивной одежды,�магазин
меховых и кожаных изделий и т.д.�
Если останутся силы,�то можно заглянуть еще и в книжный магазинчик,�
заскочить в овощную лавку за гигантской черешней,�а потом добрести до
гастрономического бутика греческих
продуктов Ergon Deli,�где и упасть
замертво на столик,�естественно,�с чашечкой настоящего греческого кофе
в руках…�

Вообще, с падениями в этот мой
приезд в Sani все сложилось, как можно заметить. Падать хотелось везде
и всюду, что я с успехом и реализовывала при каждой возможности. И дело не
в дезориентации в пространстве, вовсе
нет. Просто каждую неделю. Каждый
день. Каждый час, проведенный на
этом курорте, хотелось запомнить.
Бережно уложить в депо памяти. Чтобы, пережив нашу ну очень непростую
российскую зиму, плавно переходящую
в такую же непростую весну, дождаться наконец очередного, ставшего уже
привычным: «Пристегните ремни. Мы
взлетаем. Следующая остановка –
Sani Resort».�
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 3
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СТАМБУЛ

ПО ЗАМЫСЛУ ДВОРЦА
В НАЗВАНИЯХ КЛАССИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ ЦИФРА 3 – «ТРИ СЕСТРЫ», «ТРИ ТОВАРИЩА»,
«ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА» (ВНИМАНИЕ, ЗДЕСЬ НАДО ПОДУМАТЬ). ЕСЛИ
БЫ Я ПИСАЛ ТРАВЕЛОГ «ТРИ ДНЯ», ТО ТОЛЬКО О СТАМБУЛЕ. ИМЕННО
СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ НАДО ПРОБЫТЬ В ЭТОМ ГОРОДЕ, ЧТОБЫ УВЕЗТИ ЕГО
С СОБОЙ В КАЧЕСТВЕ МИФА, СЛЕГКА ПОСЫПАННОГО РАХАТ-ЛУКУМНОЙ
ПУДРОЙ. ОСТАНОВИТЬСЯ СЛЕДУЕТ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ МЕСТЕ,
НАПРИМЕР В ОТЕЛЕ SHANGRI-LA BOSPHORUS, НАЗВАНИЕ КОТОРОГО
ОТСЫЛАЕТ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ВЫМЫСЛУ И ПОИСКАМ ЗАГАДОЧНОЙ
ШАМБАЛЫ. МИФ О СТАМБУЛЕ НАЧИНАЕТСЯ СО СКАЗКИ
Текст: Артур Гранд

СТАМБУЛ – ГОРОД ДРЕВНИЙ: он
вырос из Римской империи,�сменил
язычество на византийские кружева,�
затем отошел к Оттоманской Порте,�
унаследованной современной Турцией.�
Shangri-La Bosphorus открылся в мае
2013 года.�В контрасте сверхсовременности и опрокинутости в глубокое
прошлое на самом деле много стамбульского (никто и не ставил под сомнения
слова управдома из «Бриллиантовой
руки»).�Рядом с отелем находится дворец Долмабахче: он был построен в середине XIX века и,�с одной стороны,�
был оснащен всем,�чего добился научнотехнический прогресс в то время
(например,�телефонами Siemens),�
а с другой – хотел быть символом старой доброй (и очень богатой) Турции.
Отель занимает здание бывшего
табачного склада и внешне выглядит
довольно просто.�«Ох,�лукавство»,�–
думаешь ты,�как только оказываешься
внутри.�Интерьер,�диктуемый разными
стилями и утверждающий барочную
пышность,�напоминает о дворце-соседе
Долмабахче,�этом «новом Топкапы»,�как
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его охарактеризовал один американский
турист.�Трехэтажный атриум,�парадные
лестницы и бальные залы создают эффект величественного объема.�Можно
гулять,�точнее,�прогуливаться,�желательно не одному,�под руку с эффектной дамой,�опираясь на трость,�оставив на лице
что-то среднее между невозмутимостью
и вежливостью.�Первое,�на что обращаешь внимание,�это хрустальная люстра,�
свисающая аж на два этажа,�прообразом
которой стала знаменитая Богемская
люстра весом пять тонн,�подаренная
Долмабахче королевой Викторией.�Затем
переводишь взгляд на 18-метровую картину на шелке под названием «Цветение
персикового сада» – всего в отеле около
1000 произведений искусства европейских и азиатских художников.�Ощущение

такое,�что ты в эпицентре роскоши,�на
помощь приходит другая советская комедия – уже ближе вся эта торжественная эклектика,�когда никулинский голос
в твоей голове заводит «Если б я был
султан».
Располагается отель – по примеру
султанских обителей – прямо на Босфоре.�То есть живете вы в Европе,�вид из
номера открывается на пролив,�а вдалеке маячит дремотная Азия.�Практически
все 17 люксов располагают собственной
террасой,�а Shangri-La Suite – аж тремя,�из которых можно увидеть старый
город,�азиатский берег и висячий Босфорский мост.�Во всех номерах – новейшее техническое оснащение,�в том
числе бесплатный высокоскоростной
интернет,�ванные комнаты отделаны
турецким мрамором и оборудованы подогреваемыми полами.
Shangri-La Bosphorus находится
в респектабельном районе Бешикташ.�
Практически напротив (через дорогу) –
кафе «Кафка»,�в котором уместился небольшой книжный магазин.�Берете крепкий турецкий кофе,�открываете одну из
книг Памука и намечаете маршрут по
городу.�В десяти минутах ходьбы от
отеля и «Кафки» – трамвайная остановка и фуникулер,�который за пять минут
отвезет вас к началу знаменитой Истикляль.�Отправная точка,�чтобы в течение
последующих трех дней создать собственный миф о Стамбуле.�

Фото предоставлено PR-службой отеля

ОТЕЛИ

КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

Новогодние
преображения
МОЛОДАЯ, ПОДТЯНУТАЯ, СИЯЮЩАЯ
КОЖА… ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЙ,
ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ, СЕКСУАЛЬНЫЙ
ОБРАЗ… ТАКИМИ МЫ ХОТИМ
БЫТЬ ВСЕГДА И УЖ ТЕМ БОЛЕЕ
В ПРЕДДВЕРИИ САМОГО
ВОЛШЕБНОГО И ЧАРУЮЩЕГО
ПРАЗДНИКА. ВЕДЬ В НОВОГОДНЮЮ
НОЧЬ КАК НИКОГДА ХОЧЕТСЯ
БЛИСТАТЬ: УДИВЛЯТЬ, ВОСХИЩАТЬ,
СОБЛАЗНЯТЬ И, КОНЕЧНО,
ОКОЛДОВЫВАТЬ ОКРУЖАЮЩИХ
СВОЕЙ МОЛОДОСТЬЮ И КРАСОТОЙ
Очаровать и удивить
Специально для милых дам
группа клиник КЛАЗКО составила экспресс-программу
подготовки к Новому году –
CHARMING,�включающую
в себя наиболее женственные
методики.�Одна из них – дермальный радиооптический
термолиз (DROT),�уникальная технология тотального
омоложения.�Одновременное
действие двух самых эффективных методик современности (фракционный CO2-лазер
и биполярный радиочастотный источник RF) позволяет
достичь невероятных результатов в рекордно короткие
сроки.�Система DROT успешно
справляется с целым рядом
возрастных изменений и проблем с кожей: устраняет
даже глубокие морщины,�
пигментные пятна,�повышает
эластичность тканей и обеспечивает стойкий лифтинг-эффект.�Процедура абсолютно
безболезненна,�занимает мало
времени,�не требует восстановительного периода,�а результат сохраняется на долгие
годы.�Уже после одного сеанса
DROT вы увидите потрясающие изменения.�Программа
CHARMING позволит в рекордно короткие сроки подготовиться к предстоящему
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торжеству и стать настоящей
богиней новогодней ночи.
www.klasko.ru
Стать неотразимой
Не за горами самый волшебный и удивительный
праздник.�Мы находимся
в приятном ожидании и предвкушении чего-то нового
и чудесного.�А в это время
специалисты института красоты «Сенсави» разработали
уникальную предновогоднюю
программу Happy New ME,�которая позволит смело шагнуть
в Новый,�2014 год,�примерив
на себя новый образ.
Нет ничего невозможного,�
уверяет эксперт по омоложению и руководитель института Юлия Карасева.�Если очень
захотеть – можно за оставшееся до праздника время успеть
заметно постройнеть и помолодеть лет на 10.
Достаточно прийти в «Сенсави» и сделать процедуру
Zeltiq,�признанную самым
эффективным и быстрым
безоперационным методом
уменьшения жировых отложе-

ний в проблемных зонах.
Или с помощью моделирования тела на аппарате
Liposonix,�который уже произвел фурор в США,�потерять до
одного размера за один час!
Вы обязательно оцените голливудский бестселлер Ulthera.�
Результат от процедуры просто потрясающий,�сравним по
эффекту с круговой подтяжкой лица!
Качество вашей кожи быстро
и без реабилитационного
периода улучшат революционные технологии Термаж или
Реэкшен,�которые дают стойкое омоложение кожи.
А в канун новогодней ночи
загляните еще раз в «Сенсави»,�
чтобы стилисты завершили
создание вашего совершенного образа,�сделав великолепную прическу.
www.sensavi.ru
Золотое сечение
Основа подхода к клиентам
в клинике Екатерины Фаустовой – принцип золотого
сечения.�Пропорции золотого сечения – эстетический
канон,�который помогает
определить гармоничную
соразмерность между целым
и его частями.�Но все же
главным остается сам врач,�
его стремление к естествен-

ному результату,�эстетический вкус,�чувство красоты.�
Наши глаза все время ищут
гармонию,�которая в виде
зрительной информации
активирует головной мозг
и вызывает выработку положительных эмоций.�Вот почему нам хочется смотреть на
красивое.�В частности,�красивое женское лицо для мужчины – постоянный источник
положительных эмоций.�
А для того чтобы стать идеальным мужчиной в глазах
женщины,�надо иметь подтянутую фигуру и ухоженное
лицо.�В клинике Екатерины
Фаустовой индивидуально
для каждого – будь то муж-

чина или женщина – подбирается идеальная формула
красоты с участием различных современных методик.�
Процедуры предлагаются
комплексными пакетами.�
Есть,�например,�большая
программа для тех,�кто имеет возможность подарить
себе все самое лучшее.�А вот
малая подойдет тем,�кто
вечно спешит и особо не
располагает временем.�И что
особенно важно,�в клинике
действует правило «к красоте – через здоровье»,�которое подразумевает решение
проблем совершенствования
внешнего вида через оздоровление организма.�
В любом случае,�если вы
попадете в надежные руки
специалистов клиники,�не
сомневайтесь: к Новому году
будете в полном ажуре!
www.ekaterinafaustova.com
Фото: CORBIS/FOTOSA.RU (1),�East News (2)

ЙОГА

П Р А К Т И К А

Хорошего полета!
Эллен Фербеек,
главный редактор
Yoga Journal

Одним словОМ
БОЛЬШИНСТВО ЗАНЯТИЙ ПО ЙОГЕ НАЧИНАЮТСЯ
(И ЗАКАНЧИВАЮТСЯ) ТЕМ, ЧТО УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ
ОДИН ИЛИ ТРИ РАЗА ПРОИЗНОСЯТ СЛОВО «ОМ».
ЧТО ОНО ЗНАЧИТ? СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ОМ – НАЧАЛО
СОТВОРЕНИЯ МИРА, ПЕРВЫЙ ЗВУК МИРОЗДАНИЯ,
ОЗНАЧАЮЩИЙ, ЧТО ВСЕ МЫ – ОДНО ЦЕЛОЕ
(ОСНОВА ФИЛОСОФИИ ЙОГИ)

Он произносится как «аум»,� у этого звука
есть свой символ,�похожий на цифру 3 с хвостиком,� над которой находятся крышечка и точка.� Это изображение можно часто встретить
в йога-студиях – в виде украшений или татуировок.� Мне нравится произносить «ом» вслух.�
Это очень приятно и похоже на песнь любви,�
которая состоит из одного слова.� Пение «ом»
прогоняет мрачные мысли,� заряжает новыми
силами,� наполняет энергией и помогает сконцентрироваться на главном.� «Ом» нужно повторять во время Шавасаны.�
Начинающие думают,�что Шавасана – простая поза,�которую могут выполнить все.�Однако я считаю ее одной из самых трудных.�Единственное,� что должно волновать вас в этой
позе,�– настоящий момент.�Когда вы пребываете в настоящем,� то находитесь в реальности,�
вместо того чтобы думать о прошлом или будущем.� Я часто за собой замечаю,� что в конце
занятий,� ближе к Шавасане,� начинаю думать
о том,�что буду есть на завтрак или как оденусь
на работу.�Очень трудно научить свой ум быть
неподвижным.� Чем больше мы живем в настоящем,� тем меньше страха и беспокойства испытываем.� Если вам трудно отпускать мысли,�
просто фокусируйтесь на ритме своего дыхания.�Чем больше вы практикуете Шавасану,�тем
лучше она будет у вас получаться.� Старайтесь
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никогда не пропускать эту позу для отдыха,�поскольку она является самой важной частью занятия.�
В принципе,� необязательно ждать группового занятия,� чтобы сделать Шавасану.� Ее можно
(и нужно) делать во время своей домашней практики,�чтобы расслабиться после рабочего дня,�да
и в любой ситуации,� когда чувствуете усталость
или напряжение.�
Несколько советов по выполнению Шавасаны.�
9НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ ЕЕ НА ПОЛНЫЙ ЖЕЛУДОК.
9ОСТАВАЙТЕСЬ В НЕЙ 10-15 МИНУТ – за меньший
период времени вы просто не успеете расслабиться.
9НЕ ОЦЕНИВАЙТЕ И НЕ ОСУЖДАЙТЕ ЛЮБЫЕ
МЫСЛИ,� которые приходят вам в голову,� и не
пытайтесь бороться с ними – позволяйте им
просто приходить…�и уходить.
9КОГДА ВО ВРЕМЯ «ДВИЖЕНИЯ ВНИМАНИЯ»
ПО ТЕЛУ очередь доходит до органа,� который
болен,� на нем можно задержаться подольше.�
К тому же эта асана облегчит головную боль
и снимет головокружение,� нервозность и раздражительность.
9ОТМЕЧАЙТЕ РАЗНИЦУ В ОЩУЩЕНИЯХ перед
практикой и после нее,� стремитесь удержать
покой и умиротворение,� чтобы привнести их
в свои повседневные дела.�

Фото: фотостудия SIM (1),�иллюстрация: Елена Куркова

WISH LIST

А В Т О

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

Монументальная элегантность и простота
также отличают и оформление интерьера. Идея
пронзительной четкости однозначно читается
в облике белой приборной панели, которая своей
изогнутой формой напоминает контуры хвоста
кита, коротко мелькнувшего перед нами, прежде
чем вновь исчезнуть в глубинах океана. Как и во
всем интерьере, здесь доминируют плавные линии:
верхняя и нижняя «волны» четко структурируют
поверхность. Архитектура приборной панели
завораживает: движение волн находит свое
продолжение в облицовке дверей, на создание
которой дизайнеров вдохновили контуры горных
формаций штата Юта (США) – они видоизменяются
и приобретают очертания элементов управления.
В результате на дверях автомобиля возникает
световая игра, полная искрящихся отражений.
Драгоценным камнем выглядит блок управления,
размещенный на центральной консоли. Его

пространственном положении и движении
с помощью инновационного метода 6D-Vision.
В целом она «видит» пространство впереди
автомобиля на глубину до 500 м. Ее данные
сопоставляются с данными от радаров
и ультразвуковых датчиков. За окружающим
пространством следит множество вспомогательных
систем, снимая таким образом нагрузку с водителя
и одновременно повышая общую безопасность
дорожного движения.

ПРОНЗИТЕЛЬНО РОСКОШНЫЙ
Модельный ряд Mercedes-Benz уходящего года возглавил
красавец, о котором мечтали не только его разработчики, но
и миллионы поклонников немецких машин. Главным «мерседесом»
2013 года стал большой четырехместный концепт-кар в кузове
купе. На его примере звездная марка из Штутгарта демонстрирует
свое видение следующего поколения моделей, которые с момента
своего появления год за годом попадают в число наиболее
дорогих и желанных автомобильных новинок.
«Новый седан S-Класса был воспринят на рынке с восторгом
и будет идеально соответствовать своей роли как представителя
инновационной мощи Mercedes-Benz», – отметил д-р Йоахим
Шмидт, член правления Mercedes-Benz Cars. «В случае купе S-Класса
дизайнеры насладились дополнительной свободой, создав
подлинный шедевр автомобильного искусства», – заключил он.
Художественное взаимодействие различных элементов придает
концепт-купе облик, исполненный уверенности и собственного
превосходства: центральным элементом дизайна передней
части кузова является объемная усовершенствованная решетка
радиатора в «бриллиантовом» стиле, структуру которой образуют
прямоугольные темные хромированные детали. Выполненные
«под бриллиант», светодиодные фары головного освещения
дополнены монументальной «бровью» из дневных ходовых огней.
Задняя часть кузова со своими плоскостями, широкими «плечами»
и выразительными линиями довершает эмоциональность облика
автомобиля в целом.
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необыкновенно роскошная поверхность
в стиле «Черный бриллиант» создает ощущение
пространственной глубины. На центральной
консоли располагается сенсорный дисплей, на
котором отображается мировое время для четырех
различных часовых поясов.
Эксклюзивность интерьера подчеркивается еще
несколькими деталями. Приборная панель и сиденья
отделаны телячьей кожей. Потолок обит сотканным
вручную шелком.
В концепт-купе S-Класса нашла свое применение
и технология умного движения Intelligent Drive.
За счет двух своих «глаз» стереоскопическая
видеокамера может видеть трехмерную картинку
на 50 метров перед аавтомобилем и воспринимать
объекты в их

Ходовая часть автомобиля также пользуется
услугами новой стереоскопической видеокамеры:
как и новый седан S-Класса, концепт-купе S-Класса
тоже способно заранее распознавать неровности
дорожного покрытия. Система сканирования
дорожной поверхности Road Surface Scan с
помощью стереоскопической видеокамеры
фиксирует неровности, а система Magic Body
Control заблаговременно адаптирует ходовую часть
автомобиля к изменившейся дорожной ситуации.
На основе картинки из видеокамеры и информации
о состоянии дороги электронный блок управления
перманентно рассчитывает наилучшую стратегию
регулирования подвески для комфортного переезда,
например широких неровностей на дороге.
В движение концепт-купе S-Класса приводится
битурбированным агрегатом V8. Из 4663 куб. см
рабочего объема этот двигатель выжимает 335 кВт
(455 л. с.). При колесной базе 2945 мм купе имеет
длину 5050 мм, ширину – 1958 мм и высоту – 1409 мм.
Музыкальн
Музыкальная система, установленная в новом купе,
придуман
придумана также весьма концептуально. Для поиска
подходящ
подходящей композиции водителю или пассажиру
прид
не придется
перебирать огромный архив файлов.
Прос указываете системе, в каком вы
Просто
сей настроении, а она сама с помощью
сейчас
пр
приложения
MoodGrid делает выборку
п
подходящих
композиций. Встроенный
м
музыкальный каталог, по которому
ппроисходит поиск, содержит
1 миллионов композиций.
18
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БОЖЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН
Дизайн «ситроенов» ценится автолюбителями уже
давно, а именно с того момента, когда за его разработку
взялся итальянский стилист Фламино Бертони.
В 1955 году французская компания представила серию DS,
что расшифровывается как Déesse, а в переводе с
французского значит «богиня». В первый же день
автосалона Citroёn получил двенадцать тысяч заказов на
«божественный» автомобиль. Новая версия Citroёn была
представлена в марте этого года на Женевском автосалоне
и получила название DS4 Electro Shot. Обновленный хэтчбек
привлек внимание профессионалов фирменным дизайном,
над которым трудились специалисты тюнинг-ателье
в Мюлузе. В этой мастерской «ситроены» преображают по
индивидуальным заказам, придавая и без того изящным
автомобилям поистине изысканные черты. Каждый день

ГРУЗИ!
В сороковые горьковская «полуторка» ковала победу
на фронтах Великой Отечественной. В семидесятые
ГАЗ-53 был незаменимым помощником в битве за урожай.
В девяностые «ГАЗель» буквально вывела российскую
экономику из кризиса. Колесами новой эпохи выпало стать
«ГАЗели Next». Появлению «ГАЗели Next» предшествовал
долгий диалог конструкторов, компоновщиков
и маркетологов о том, какой же быть новой «полуторке».
Одни хотели применить прогрессивный передний привод,
независимую переднюю подвеску и несущий кузов.
Другие настаивали на сохранении прочной рамы, жестких
рессор и классического заднего привода. Точку в этом
споре поставили перевозчики. Именно на основании их
пожеланий было принято решение сохранить надежную
рамную конструкцию, выдерживающую суровые условия
российских дорог даже с перегрузом, и задний привод,
повышающий проходимость соразмерно загрузке. Перед
ГАЗом стояла задача довести ресурс, управляемость
и комфорт автомобиля до уровня лучших зарубежных
аналогов, сохранив при этом низкую цену. Высокие
технологические стандарты, которые впервые в практике
отечественного автомобилестроения были применены при
разработке и проектировании «ГАЗели Next», позволили
ГАЗу создать эффективный и профессиональный инструмент
для бизнеса. Основными техническими особенностями
новой «ГАЗели» стали независимая пружинная передняя
подвеска с корейскими амортизаторами Mando, реечный
рулевой механизм ZF, усиленные стабилизаторы поперечной
устойчивости и удлиненные задние 2-листовые эластичные
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рессоры. Комфорт обеспечивает просторная кабина,
созданная в соответствии со всеми требованиями по
безопасности и эргономике. Изготовление кабины из
оцинкованной стали вкупе с алюминиевой бортовой
платформой делает коррозионную стойкость автомобиля
значительно выше. По ездовым ощущениям «ГАЗель Next»
ближе всего к добротному заднеприводному импортному
седану. Она радует стабильностью управления, сохраняя
прямолинейность движения даже на разбитых и грунтовых
дорогах. Те, кому доводилось ездить на прежних «ГАЗелях»,
вне всякого сомнения, оценят и то, что в автомобиле
практически не ощущаются неровности дороги. Это заслуга
не только независимой подвески, но и водительского кресла,
разработкой которого занималась та же немецкая компания,
что выпускает сиденья для автомобилей «Мерседес». Радует
и в меру бойкий 120-сильный турбодизель от американского
производителя Cummins ISF, позволяющий даже на
груженой машине начинать движение со второй передачи,
выходить на обгон на загородных трассах, а в некоторых
ситуациях пустить заднюю ось в контролируемый занос.
Благо модернизированная тормозная система позволяет
предупреждать и молниеносно пресекать любые нештатные
ситуации, на которые так богаты российские дороги. Широкое
использование компонентов ведущих международных
поставщиков позволило установить на NEXT беспрецедентную
гарантию – 3 года,
или 150 тысяч километров
пробега, – и увеличить
межсервисный интервал
до 20 тысяч километров.

салон выпускает 10 прокачанных автомобилей линии DS.
Над специальной версией Electro Shot работает команда
из 8 человек. Стиль в новом авто превыше всего. Одной
из главных отличительных особенностей новинки стал
двухцветный кузов: с первого взгляда может показаться,
что он целиком перламутрово-белый, но, присмотревшись,
видишь, что некоторые элементы дисков, боковые молдинги
и корпуса зеркал черные. В такой же цвет покрашена крыша.
Контраст придает внешности автомобиля шик и особую
выразительность. Справедливости ради надо сказать, что
бело-черный – единственный вариант покраски Electro Shot,
однако мастера дизайн-бюро в Мюлузе по вашему желанию
способны изменить кое-что в отделке авто.
DS4 Electro Shot комплектуется двигателем THP 150 в сочетании
с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.

ТИШЕ ЕДЕШЬ
Один из ведущих производителей шин немецкий концерн Continental представил
зимнюю шипованную шину ContiIceContact HD, которая по сравнению с моделями
прошлого года была значительно усовершенствована. Рисунок протектора
и конструкция шины остались прежними, однако нововведением стала
инновационная технология «HD-гибрид». Немецкие инженеры сократили ширину
шипа на 0,4 мм, снизили его вес, а также внесли изменения в геометрию сцепных
граней и твердосплавной вставки. Эти изменения сказываются сразу на нескольких
важных параметрах езды: во-первых, автомобиль, оборудованный HD-шинами,
движется по дороге значительно тише. Во-вторых, не столь зубастые покрышки
снижают расход топлива, а также позволяют уменьшить износ дорожного
покрытия. Таким образом, специалисты добились того, что новая шина влияет на
такой актуальный параметр, как экологичность движения (меньше шипов – меньше
воздействие на дорожное полотно, меньше расход топлива – меньше выброс
углекислого газа). При этом HD-шина сохраняет высокие показатели сцепления
с льдом и снегом, что подтверждают тесты специализированных автомобильных
изданий. Особенно актуальна усовершенствованная модель Continental для
водителей, которые много путешествуют по Европе, особенно по Северной,
поскольку данная шина полностью соответствует новым европейским стандартам,
вступившим в силу с 1 июля этого года.
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Наушники Bowers & Wilkins модели P7
относятся к классу мониторных и полностью
закрывают уши. В комплекте – встроенный
пульт для смартфона.

Встраиваемая
пароварка
Eclipse от Zigmund
& Shtain порадует
вас безупречным
качеством.
Простые
макароны или
блюда высокой
кухни – она
способна на все.

Bogatov Luxury Realty подберут для вас
недвижимость в Майами, Нью-Йорке, Аспене
и проведут сделку профессионально.
Кредит до 30 лет.
Chrono Classic 1/100
от Victorinox Swiss Armyy
способны превращаться
ся
в хронограф, имеющий
й
деления до 1/100 доли секунды.
Олимпийская точность.
ь.

ХОЧУ И ВСЕ!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕДМЕТЫ И УСЛУГИ, НА КОТОРЫЕ
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ
В КУРСЕ САМЫХ ЛУЧШИХ НОВИНОК

Байкальская резиденция,
красивая и уютная, открыта
для вас круглый год. Вид на
Байкал, который открывается
их ее окон, сделает ваш отдых
незабываемым.

Компания
AB Development
вскоре представит
офисный центр
ARCUS III. Он относится
к классу А+
и выполнен по проекту
международной
команды архитекторов.

Tonino
Lamborghini
объявляет
о старте продаж
смартфона Antares.
Детали корпуса
из стали и кожи.
Лимитированная
серия.
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Линейный
хронограф
от Timex из серии
Intelligent Quartz
artz
имеет второй часовой
пояс и четыре
циферблата. Минуты
обозначаются по
вертикали.

Без билета сесть на
аэроэкспресс? Нужен
только Мобильный банк
от Сбербанка. Отправьте
СМС-сообщение АЭ МД
(Москва – Домодедово)
на номер 900 и получите
ссылку на электронный
билет.

Коллекция Monro от Carlo Pazolini объединяет
классические туфли, клатчи и сумочки,
выполненные в стиле Голливуда 1950-х годов.

Пиджак Jersey от Etro
отлично смотрится где
угодно и когда угодно.
Его создатель Кин Этро
признался, что, не снимая
«Джерси», даже занимается
пилатесом.

Подарочный
сертификат «Дикая
Орхидея» поможет своей
обладательнице пополнить
гардероб нижним бельем
умопомрачительной
красоты.

1 000 000 вылеченных пациентов вышли
из стен медицинских центров сети «АМД
Лаборатории» за 17 лет успешной работы.
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Ультрабуктрансформер Yoga
2 Pro способен делать
асану «360 градусов» –
таков угол поворота
складной крышки.
Дисплей – 13,3 дюйма.

Heritage Navigator
воплотил 160-летний
опыт Tissot:
часы оснащены
индикацией всех
24 часовых поясов,
которые обозначены
городами на
циферблате.

Синхронистка Мария Киселева приглашает
детей и родителей в «Страну снов». В дни
зимних каникул бассейн СК «Олимпийский»
превратится в сказочную страну!
Уникальный
купаж English
Elegant,
созданный для
английской
коллекции
BERNLEY, сочетает
ает
ароматный цейлонский
лонский чай
с бергамотом и лимоном.

Винодельни Мурсии считаются
одними из лучших в Испании. Туристовдегустаторов всегда ждут в местных
городках Бульяс, Хумилья и Екла.
В собственном парке жилого
комплекса «Виноградный» на берегу
Серебряно-Виноградного пруда
расположены роллердром, велодорожки,
игровые площадки для малышей
и подростков.

Часовой бренд
НИКА и мануфактура
Konstantin Chaykin
презентовали
модель со
стрелками...
которые не ходят.
За них движутся
сапфировые стекла.

Биатлонист Антон Шипулин накануне Олимпиады
встретится с болельщиками не только как медалист
Ванкувера, но и как лицо компании «Мегафон».

Суперкомпактная
капсульная кофемашина
Mini Me от Nescafe не только
классно смотрится на кухне,
но и готовит кофе как из
кофейни.

Среди рубашек HENDERSON – 150 моделей
с классическими и оригинальными воротниками:
французским, круглым, мягким и с воротником
на пуговицах.

Квартал премиум-класса Dolce Villa в престижном
поселке Пестово, стилизованный под средиземноморскую
архитектуру, – жемчужина Подмосковной Ривьеры.
В живописной бухте Пестовского водохранилища
расположены причалы, яхт-клуб, ресторан и пляж.
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Русский соболь –
сама роскошь.
Соболиные шубы
в натуральном
цвете и все
остальные в самых
экстравагантных
(от изумрудного
до фуксии) можно
приобрести
в салонах
«Елена Фурс».

12 кубиков силы от фабрики
«Озерский сувенир» – это детский
молочный шоколад, волшебным
образом прибавляющий баллы
к здоровью, уму, силе и ловкости.

mywalit делает
кошельки, портмоне,
бумажники и чехлы для
гаджетов любых размеров
и всех цветов радуги.
Такие не затеряются.
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Торговый центр
El Corte Ingles de
Castellana – это не
только эксклюзивная
косметика, ювелирные
изделия, но и особый
винный погреб
в центре Мадрида.
¡Vienvenidos!

«Альфа-Консьерж» –
уникальные юридические
и финансовые консультации
для предпринимателей
и клиентов малого бизнеса
Альфа-Банка. Бесплатно,
круглосуточно, по всему
миру.
Несессеры Dr. Koffer помогут легко
собраться в дорогу и быстро ощутить
себя на новом месте как дома. Материал –
роскошная натуральная кожа.

Стиральные
машины Otis
оснащены
7-сегментными LEDдисплеями, имеют
23 программы для
разных типов ткани,,
при этом экономят
электроэнергию.

Ноутбук Sony
VAIO® Fit multiflip™ ПК легко
трансформируется
в дисплей и планшет.
Обладает передовой
начинкой Sony,
работает на
Windows 8.

Ультратонкие розетки для
дверных ручек Morelli позволяют
взглянуть на оформление
внутреннего
ур
пространства
р р
с точки
зрения минимализма.

В системе «АМД Лаборатории» начала работать бесплатная
«Открытая Линия». Теперь из любой точки мира можно получить
квалифицированную консультацию по лечению волос и кожи головы.
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В ОЖ И Д А НИИ ЧУДЕС ...

1 Рождественская свеча diptique с любимым ароматом Amber Oud Xmas 2 Женский люксовый аромат
Clive Christian 3 Парфюмированная вуаль для волос Chanel №5 4 Женский аромат Angel от Thierry Mugler 5 Новый
мужской аромат от Thierry Mugler A Men Pure Malt 6 Набор минеральных теней для век от Clarins 7 Масло для
ванны Chanel №5, лимитированный выпуск 8 Парфюмированная вода ZEN Gold Elixir, Shiseido 9 Новый аромат от
Fendi L'Acquarossa 10 Кремовые румяна Rosy Frost из лимитированной коллекции Enchanted Winter Flower, Clé de
Peau Beauté от Shiseido 11 Свеча с ароматом BIBLIOTHÈQUE от Byredo 12 Помада Pure Color Vivid Shine, оттенок Glow
Fuchsia из рождественской коллекции Estée Lauder 13 Компактные румяна Chanel из рождественской коллекции
макияжа Nuit Infinie de Chanel 14 Лимитированная версия знаменитого аромата Eau du Soir от Sisley 15 Ароматическая
свеча Orange Blossom от Jo Malone 16 Лак для ногтей Le Top Coat Ultraviolet из рождественской коллекции
Guerlain 17 Новый аромат Just Precious от La Perla
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ВОЛШЕБНАЯ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НЕ
ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ СКАЗОЧНЫХ ПОДАРКОВ,
СОЗДАЮЩИХ ОСОБОЕ НАСТРОЕНИЕ,
ГРЕЮЩИХ ДУШУ И РАДУЮЩИХ ГЛАЗ

Ароматный дуэт Her Love
Story & His Love Story от
Yohji Yamamoto – это
история любви с первого
прикосновения. Обе версии
необычные, уникальные
и неподражаемые, как и все
модные коллекции знаменитого
дизайнера.

С одной стороны,
Serge Noire от
Serge Lutens –
это сокровенный
аромат его
создателя,
с другой –
он посвящен
чувственной
черной сарже.
Соблазнительный
унисекс-коктейль
из пачули,
корицы, ладана
и амбры подойдет
самодостаточным
мужчинам
и женщинам.
м.
Ange ou Démon
Le Secret Eau de
Toilettе от Givenchy –
аромат перевоплощения.
Cвежий букет сладкой
сексуальности
и очаровательной
таинственности станет
ярким дополнением
к вашему образу
в новогоднюю ночь.
Чувственные и соблазнительные
The One от Dolce & Gabbana
буквально сводят с ума
и околдовывают всех вокруг.
Подарив себе и ему этот парный
аромат, можно почувствовать себя
половинкой целого.
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Воздушный и
элегантный, легкий
и неповторимый
Juliette Has a
Gun Anyway –
настоящий подарок
для ценителей.
Идеальный аромат
для начала дня,
он постепенно
раскрывается
к вечеру, играя
цветочными
аккордами.

Лимитированная
рождественская
коллекция макияжа
NARS Guy Bourdin
поможет в создании
праздничного
настроения. Тени
Mississippi Mermaid
цвета шампанского
с насыщенной
текстурой блестяще
продержатся весь
вечер, а губная
помада оттенка
чайной розы
дополнит ваш образ.

Двойные тени для век
15 Uptown downtown
от Clinique помогут
создать идеальный
объемный макияж.
Нежное перламутровое
сияние розового
и серого оттенков
напоминает лепесток
ррозы в уутренней
р
рросе.

Фруктовоцветочный
коктейль Oh, Lola!
от Marc Jacobs
имеет свой
неповторимый
вкус. Нежные
нотки малины,
земляники,
ванили и фиалок
будоражат
воображение.
Так и хочется
откусить кусочек!

Мультивосстанавливающее успокаивающее
средство на основе термальной воды Effaclar H
от La Roche-Posay
актуально в зимний
период. Оно уменьшит
шелушение и восстановит
защитный барьер
кожи за несколько
дней.
Крем-люкс с икорным экстрактом
Skin Caviar Luxe Cream от la prairie,
лимитированная версия в объеме
30 мл, – мечта каждой женщины.
С первых же минут нанесения кожа
лица приобретает живой блеск,
мягкость и упругость.

Комплекс Supermud
в составе уникальной
маски GlamGlow
предотвращает появление
прыщей, пигментных
пятен и черных точек.
Настоящая находка в
преддверии праздников!

Фото: фотостудия SIM,�Legion-Media(2)

12 шикарных
лимитированных
оттенков
рождественской
коллекции лаков
OPI позволят менять
маникюр под любой
ваш наряд.

Лифтинг-масло
Abeille Royale Face
Treatment Oil от
Guerlain мгновенно
впитывается в кожу
и обеспечивает ей
омолаживающий
эффект.

Драгоценная
сыворотка с
витамином С от
Oro Gold, содержащая
частицы 24-каратного
золота, освежает
и подтягивает кожу,
делая ее молодой
и красивой.
З
Заряд
бодрости зимой
особенно необходим коже.
о
Энергетический ледяной
Э
крем Vital–Ice Cream от
Kenzo уменьшит морщинки
и поднимет настроение.
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ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ
ВПЕРВЫЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК ПЕРЕВЕДЕН БЕСТСЕЛЛЕР
АМЕРИКАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ И РЕЖИССЕРА СТИВЕНА
ЧБОСКИ «ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ». ЭТОТ РОМАН СЮЖЕТНО
И СТИЛИСТИЧЕСКИ НАПОМИНАЕТ КНИГУ СЭЛИНДЖЕРА
«НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ». В 2012 ГОДУ ЧБОСКИ СНЯЛ
ПО СВОЕМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ ОДНОИМЕННЫЙ ФИЛЬМ,
ПОПАВШИЙ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ ГОДА ПО ВЕРСИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА КИНОКРИТИКОВ США. ЖУРНАЛ
S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ, КОТОРАЯ ВЫШЛА
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АЗБУКА-АТТИКУС»

Дорогой друг!

7 сентября 1991 г.

Быть старшеклассником мне не понравилось.�
Столовка называется Центр питания,� вообще уже.�
Уроки углубленного английского вместе со мной
посещает эта девочка Сьюзен.�В средней школе прикольная девчонка была.� Фильмами увлекалась,� а ее
брат,�Фрэнк,�записывал ей клевую музыку,�и Сьюзен
нам приносила записи.� Но за лето ей сняли брекеты и она подросла.�Теперь на переменах кривляется,�как дурочка,�особенно если парни рядом трутся.�
Я считаю,�это печально,�да и сама Сьюзен ходит как
в воду опущенная.�Если честно,�она вообще делает
вид,� что в упор не видит меня на углубленном английском,�а в коридоре даже не здоровается.
На той беседе с психологами,� когда Майкла обсуждали,�Сьюзен выболтала,�что Майкл ей однажды
сказал,� будто она самая красивая девочка на свете,�
хотя у нее тогда брекеты были и все такое.�А потом
он ей предложил дружить – у нас в школе это было
серьезно.�В старших классах говорят «встречаться».�
Они с ним целовались,�фильмы обсуждали,�и она без
него ужасно затосковала,�потому что он был ей лучшим другом.
Это,� между прочим,� удивительно,� потому что
у нас в школе мальчишки и девчонки не дружили.�
А Майкл и Сьюзен подружились.�Типа как мы с тетей
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Хелен.�Ой,�извини.�Примерно как мы с тетей Хелен.�
Это нам на той неделе объясняли.�И еще особые случаи пунктуации.
В школе я обычно никуда не лезу,� и обратил
на меня внимание,� похоже,� только один парень,�
Шон.� Подкараулил меня после физкультуры и начал сыпать какими-то детскими угрозами,�что,�мол,�
устроит мне головомойку – это когда тебя окунают
головой в унитаз,�нажимают на слив и у тебя волосы кругами плавают.�Он,�кстати,�тоже выглядел как
в воду опущенный,� о чем я ему и сообщил.� Тут он
взбесился,�полез ко мне с кулаками,�а я тогда вспомнил,�чему меня брат учил.�Брат у меня дерется просто классно.�«Меть в колени,�шею и глаза».
Так и я сделал.�Врезал этому типу от души.�А потом сам же разревелся.� И сестре пришлось уйти
с уроков (она в самом сильном классе учится),�чтобы
отвезти меня домой.� Вызывали меня к директору,�
но даже от занятий не отстранили,� ничего такого,�
потому что кое-кто из ребят успел сказать мистеру
Смоллу,�из-за чего началась драка.
– Шон сам нарывался.�Это была самооборона.
Что верно,� то верно.� Только я не понял,� с чего
это Шон ко мне полез.�Я ведь ему ничего не сделал.�
Да и росту во мне метр с кепкой.�Честно.�Шон,�как
видно,� не подозревал,� что я махаться умею.� Я еще
его пожалел.�Может,�и зря.�Но я подумал,�что у меня
еще будет возможность его отбуцкать,�если он станет мстить тому парню,� который мистеру Смоллу
про него сказал,� но Шон мстить не стал.� В общем,�
историю эту спустили на тормозах.
Некоторые ребята в коридоре на меня косятся,�
потому что я,� во-первых,� не обклеил картинками
свой шкафчик,�а во-вторых,�отметелил Шона,�а потом сам же слезу пустил.�Это у меня,�наверно,�эмоции через край.
Дома мне одиноко,�потому что сестра,�она у нас
самая старшая,� вечно занята.� Брат тоже занят,� он
в футбол играет за Университет штата Пенсильвания.� После сборов тренер сказал,� что берет его
во второй состав,� а когда он освоится,� поставит
в основной.
Отец мечтает,�чтобы он стал профи и выступал
за «Питсбург стилерс».�Мама не нарадуется,�что он
учится бесплатно,� потому как моя сестра в футбол
не играет,�а за двоих платить нашей семье слишком
накладно.�Из-за этого мама требует,�чтобы я вкалывал ради получения академической стипендии.
Значит,�буду вкалывать,�все равно пока ни с кем
здесь не подружился.�Вообще-то я рассчитывал,�что
моим другом станет парень,� который директору
сказал правду,� но тот,� наверно,� просто по доброте
это сделал.
Счастливо.�Чарли

Дорогой друг!

П Р О З А

8 ноября 1991 г.

За сочинение по «Питеру Пэну» я впервые получил у Билла четверку по углубленному английскому! Если честно,� не понимаю,� чем оно отличается
от прежних.� Билл сказал,� что у меня улучшились
и чувство языка,� и структура предложений.� Что ж,�
если я могу улучшить эти моменты,�сам того не замечая,�это здорово.�Между прочим,�в журнал и в табель Билл ставит мне пятерки.�А оценки за эти сочинения – наше с ним внутреннее дело.
Я решил,�что,�наверно,�все же стану писателем.�
Пока,�правда,�не знаю,�о чем буду писать.
Можно,� к примеру,� писать для журналов,�
по крайней мере,� увижу в печати статьи,� где
не будет той байды,� которую я раньше упоминал.� «Стирая с губ медово-горчичную заправку,� N рассказала мне о своем третьем муже
и о целительных свойствах кристаллов».� Но
если честно,� боюсь,� что интервьюер из меня
выйдет фиговый – не могу представить,� как можно сидеть за столом с каким-нибудь политиком или
с кинозвездой и приставать к ним с расспросами.�
Я бы,� наверно,� просто взял автограф для мамы –
и все.�Скорее всего,�за такие дела сразу турнут.�Можно еще попробовать себя в газете,�потому что газеты
публикуют мнения простых людей,�но моя сестра говорит,�что все газеты врут.�Не знаю,�так это или нет,�
когда вырасту,�надо будет получше разобраться.
На самом деле я тут начал сотрудничать с фэнзином под названием «Панк-Рокки».�Печатается он
на ксероксе и посвящен панк-року и фильму «Шоу
у
ужасов
Рокки Хоррора».�Я не автор,�а просто так,�на
п
подхвате.
Заправляет там Мэри-Элизабет,�она же организует
м
местные
показы «Рокки Хоррора».� Мэри-Элизабет –
очень своеобразная личность: у нее татушка с буддистской символикой и пупочный пирсинг,�а волосы
такие,�будто ей приспичило кому-то насолить,�но если
уж она берется за дело,�то командует,�как мой отец после долгого рабочего дня.� Учится она в двенадцатом
классе и говорит,�что моя сестра – динамщица на понтах.�Я сказал ей,�чтобы не наезжала на мою сестру.
Из всего,� что я открыл для себя в этом году,�
больше всего мне нравится «Шоу ужасов Рокки
Хоррора».�Патрик и Сэм в ночь на Хеллоуин взяли
меня с собой в клуб.�Постановка суперская: у ребят
костюмы точь-в-точь как в фильме,�и выступление
идет на фоне киноэкрана.�А зрители по сигналу кричат.�Ты,�наверно,�и без меня все это знаешь,�но я так,�
для ясности.
Патрика по роли зовут Франк-н-Фуртер.� Сэм
– Дженет.� Смотреть эту постановку мне довольно
тяжело,�потому что Сэм в роли Дженет расхаживает по сцене в одном нижнем белье.� Я стараюсь не
Иллюстрации: Елена Куркова
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допускать о ней никаких таких мыслей,�но это чем
дальше,�тем труднее.
По правде говоря,�я ее полюбил.�Но это не такая
любовь,� как в кино.� Просто смотрю на нее иногда
и думаю,� что красивей и добрей ее никого на свете нет.� К тому же она умница и такая прикольная.�
После спектакля написал ей стихотворение,�но показывать не стал – постеснялся.� Тебе мог бы дать
прочесть,�но,�боюсь,�это будет непорядочно по отношению к Сэм.
Вся штука в том,� что Сэм сейчас встречается
с одним парнем по имени Крейг.
Крейг старше моего брата.� Может,� ему даже
стукнуло двадцать один год,� потому как он пьет
красное вино.� Крейг играет Рокки.� Патрик про
Крейга говорит «брутальный чувак».�Уж не знаю,�где
Патрик берет такие выражения.
Но думаю,�это справедливо.�Равно как и то,�что
Крейг – человек очень творческий.�Поступил в Институт искусств и,� чтобы заработать на учебу,� позирует для каталогов JCPenny и еще каких-то там
изданий.�Он и сам увлекается фотографией; я видел
кое-что из его работ – просто супер.�В особенности
портрет Сэм – это нечто.�Она получилась невообразимо прекрасной,�но все же попытаюсь описать.
Если ты слушаешь песню Asleep и представляешь себе эти милые,� ясные дни,� эти прекрасные
глаза,�лучше которых ты не встречал,�и у тебя наворачиваются слезы,�а эти глаза тебя утешают,�то ты,�
надеюсь,�сумеешь вообразить эту фотографию.
Хочу,�чтобы Сэм разбежалась с Крейгом.
Не думай,�что это я из ревности.�Ничего такого.�
Честно.�Просто Крейг все ее слова пропускает мимо
ушей.�Не могу сказать,�что он хам,�это не так.�Просто у него вечно рассеянный вид.
Как будто он сделал фотографию Сэм,� получилось удачно,�а он возомнил,�будто это потому,�что
он такой мастер.�Довелось бы мне так ее сфотографировать,�я бы не сомневался,�что она так прекрасно получилась исключительно благодаря собственной красоте.
Неправильно,� когда парень,� глядя на девушку,�
начинает думать,�что в его глазах она лучше,�чем на
самом деле.� И еще,� по-моему,� неправильно,� когда
самый искренний взгляд на девушку – это взгляд через объектив фотокамеры.� Мне больно видеть,� как
у Сэм прибавляется уверенности в себе лишь из-за
того,�что такой ее видит парень постарше.
Я поговорил об этом с сестрой,�и она сказала,�что
у Сэм заниженная самооценка.�И еще добавила,�что
в десятом классе у Сэм была совершенно определенная репутация…�
Я действительно ее очень люблю,� и мне это
больно.
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Кстати,�я спросил сестру насчет того парня на дискотеке.� Она отказывалась отвечать,� пока я не дал ей
слово,� что никому не скажу,� даже Биллу.� Короче,� пообещал держать язык за зубами.� Она призналась,� что
продолжает встречаться с тем парнем,�но тайно,�потому как ей запрещено.�Говорит,�что постоянно о нем думает.�Говорит,�они собираются пожениться,�когда оба
окончат колледж,�а он еще и юридический факультет.
Сказала,�чтобы я не беспокоился: он больше никогда не поднимет на нее руку.�Она долго говорила,�
но по существу дела ничего не добавила.
Клево было в тот вечер посидеть с сестрой – она
редко соглашается со мной поболтать.�Я даже удивился такой откровенности,�но ей,�как я понял,�и поделиться не с кем – она вынуждена хранить тайну.�
А поделиться охота до невозможности.
Хоть она и сказала,�чтобы я не беспокоился,�мне
все равно за нее тревожно.�Как-никак она мне сестра.
р
Счастливо.�Чарли

ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ,
Я ЕЕ ПОЛЮБИЛ. НО ЭТО
О
НЕ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ,
КАК В КИНО. ПРОСТО
СМОТРЮ НА НЕЕ
ИНОГДА И ДУМАЮ, ЧТО
КРАСИВЕЙ И ДОБРЕЙ ЕЕ
Е
НИКОГО НА СВЕТЕ НЕТ

Дорогой друг!

15 ноября
1991 г.

У нас становится холодно и даже морозно.�Мягкая осень почти ушла.�Есть и хорошие новости: близятся каникулы,� а это для меня вдвойне радостно,�
потому что скоро приедет мой брат.�Возможно,�уже
на День благодарения! Скорей бы,�это я ради мамы.
Брат не звонил домой недели три,�и маму постоянно тревожит,�какие у него оценки,�хорошо ли он
спит и как питается,�а папа твердит одно: «Лишь бы
травм не было».
Я лично радуюсь,� что брат приобщается к студенческой жизни,� как в фильмах показывают.� Не
в смысле бурных клубных сборищ.� А как в других
фильмах,� где парень знакомится с умницей-студенткой,� которая носит многослойные свитера
и пьет какао.�Они обсуждают книги,�всякие проблемы,� целуются под дождем.� По-моему,� это пойдет
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ему на пользу,� особенно если девушка неожиданно окажется симпатичной.� На мой вкус такие девушки – самые привлекательные.� Мне лично топмодельная внешность кажется неестественной.�Сам
не знаю почему.
У брата,� наоборот,� все стены занимают постеры с топ-моделями,�тачками,�пивом и прочим.�Если
к этому набору добавить грязный пол,�то,�наверно,�
получится его комната в общежитии.�Брат терпеть
не может застилать кровать,�зато в шкафу у него образцовый порядок.�Вот и разбери его.
Вся штука в том,� что мой брат,� приезжая домой,�все больше помалкивает.�О занятиях почти не
рассказывает,� все больше о футбольной команде.�
Команда эта на виду,� потому как выступает очень
успешно благодаря сильному составу.�Брат говорит,�
что один из игроков наверняка в будущем заключит
миллионный контракт,� хотя сам по себе «туп как
у
пуп».�Как я понимаю,�совсем тупой.

У БРАТА, НАОБОРОТ,
,
ВСЕ СТЕНЫ ЗАНИМАЮТ
Т
ПОСТЕРЫ С ТОПМОДЕЛЯМИ, ТАЧКАМИ,
,
ПИВОМ И ПРОЧИМ.
ЕСЛИ К ЭТОМУ НАБОРУ
РУ
ДОБАВИТЬ ГРЯЗНЫЙ
ПОЛ, ТО, НАВЕРНО,
ПОЛУЧИТСЯ ЕГО
КОМНАТА В ОБЩЕЖИТИИ
ИИ
И
Брат рассказывал такую историю: однажды
в раздевалке ребята из команды стали рассказывать,�
кто как добился спортивной стипендии.� Разговор
зашел о результатах SAT,�который я еще ни разу не
сдавал.
И этот говорит: «Я набрал семьсот десять».�Мой
брат его спрашивает: «По математике или по устному?» А этот парень такой: «Чего?» Вся команда
заржала.Я всегда мечтал попасть в такую команду.
Почему – точно сказать не могу,�но мне всегда казалось,�что это клево,�если у тебя было золотое время.�
Потом будет что рассказать внукам и партнерам по
гольфу.�Я,�правда,�смогу рассказать про «Панк-Рокки»,�
про то,�как я пешком ходил от школы до дому,�всякое
такое.�Может,�это и есть мое золотое время,�а я просто
не понимаю,�потому как это со спортом не связано.
В детстве я,�правда,�занимался спортом и очень
даже активно,� только у меня от этого повышалась
агрессивность и врачи сказали маме,�что из спорта
меня придется забрать.
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А вот у папы было свое золотое время.� Я разглядывал его юношеские фотки.�У него было очень
выразительное лицо.� Другого слова подобрать не
могу.� Выглядел он так,� как и полагается на старых
фотках.� Старые фотки правдивы и выразительны,�
а люди на них явно счастливей некоторых.
Моя мама на старых фото настоящая красавица.�
Никто с ней не сравнится,�ну разве что Сэм.�Гляжу
я сейчас на своих родителей и думаю: как они дошли
до такой жизни? А потом начинаю гадать,�что станется с моей сестрой к тому времени,�как ее парень
окончит юридический.�И какое лицо будет у моего
брата,� если его изобразят на футбольной открытке? А если не изобразят? Мой отец два года играл
в бейсбол за команду своего колледжа,�но вынужден
был уйти из спорта,�когда мама забеременела моим
братом.�Тогда он поступил на работу в свою нынешнюю контору.�Если честно,�я понятия не имею,�чем
он там занимается.
Иногда он рассказывает одну историю.� Получается у него классно.� Про первенство штата по
бей
бейсболу среди школьников.� Шла вторая половина ззаключительного,�девятого иннинга,�на первой
базе находился раннер.� После двух аутов папина
ком
команда отставала на одно очко.�Папа тогда учился
на ввтором курсе и был в университетской команде
чут
чуть ли не самым младшим,�и вся команда,�как я поним
нимаю,�думала,�что он сольет игру.�Он чувствовал
ввесь
ве
сь груз ответственности.� И здорово нервничал.�
И зздорово дрейфил.� Но после нескольких подач
м
ой папа,�как он сам говорит,�«почувствовал зону».�
мой
Ког
Когда питчер сделал очередной бросок,� папа точно рассчитал траекторию полета мяча.� Никогда
в жи
ж
жизни он не бил по мячу с такой силой.�И сделал
хоумран,�и его команда выиграла первенство штата.� Самое классное в этой истории то,� что она не
меняется,� сколько бы папа ее ни повторял.� Он не
бахвалится.
Я часто об этом думаю,� когда смотрю футбол
вместе с Патриком и Сэм.� Глядя на поле,� я всегда
думаю про того игрока,� который только что выполнил тачдаун и принес команде шесть очков.�
Я считаю,� для этого парня настало золотое время
и когда-нибудь он тоже будет рассказывать об этом
своим домашним,� потому что все игроки,� выполняющие тачдауны и хоумраны,�со временем станут
отцами.�И когда их дети возьмутся рассматривать
отцовский студенческий альбом,�им придет в голову,�что отец был правдивым,�видным и куда более
счастливым,�чем они.
Надо будет не забыть сказать моим детям,�что
они такие же счастливые,�как я на тех старых фотках.�Надеюсь,�они мне поверят.
Счастливо.�Чарли
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S7 ПРИОРИТЕТ

«S7 Приоритет»

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

— удобная программа для часто
летающих пассажиров

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

S7 входит в глобальный авиационный альянс oneworld. Вместе с ведущими авиакомпаниями мира
мы предоставляем вам широкую маршрутную сеть, сервис высшего уровня, удобное расписание
полетов и стыковок. А главное, у вас есть возможность копить мили, совершая полеты не только
с S7 Airlines, но и с авиакомпаниями-партнёрами, и с легкостью тратить их на премиальные билеты
по всему миру.

Преимущества элитных статусов

Серебряный

Золотой

Платиновый

Мильный бонус за полеты с S7 (% от расстояния):

+25%

+50%

+75%

Дополнительный багаж:

+5 кг

+15 кг

+25 кг

Регистрация на стойках бизнес-класса

+

+

+

Регистрация на стойках первого класса

–

–

+

Приоритет в подтверждении с листа ожидания

+

+

+

Выбор места в салоне из числа доступных на момент обращения

+

+

+

Доступ в 550 бизнес-залов по всему миру + гость

–

+

+

Накапливайте бонусные мили

Доступ в залы первого класса

–

–

+

Накапливайте статусные мили

Дополнительный багаж

–

–

+20 кг

Услуга Fast Track – ускоренное прохождение предполетного досмотра

–

–

+

Полёты с
авиакомпаниями
альянса

Полеты с S7

Повышение класса
обслуживания

СТАТУСНЫЕ МИЛИ

Обменивайте накопленные мили
на премии и привилегии

20 000

50 000

75 000

СЕРЕБРЯННЫЙ
СТАТУС

ЗОЛОТОЙ
СТАТУС

ПЛАТИНОВЫЙ
СТАТУС

Мильный бонус
для обладателей
элитных статусов

Соответствие статусам альянса

БОНУСНЫЕ МИЛИ

— доступно только на рейсах S7;

— доступно на всех рейсах oneworld

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

Совместные
банковские карты

Услуги
партнеров программы

i-Travel

1

УДОБНО
Регистрация и обслуживание персонального счета онлайн

• S7 Airlines
• Авиакомпании глобального
альянса oneworld

2

3

Поддержка сервисного центра 24 часа х 7 дней в неделю

БЫСТРО
Широкая сеть и удобные слоты позволяют вам быстро
копить мили в одной программе при личных и деловых
поездках*:

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

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

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

Зарегистрируйтесь
в программе на сайте

Совершите полет
c S7 Airlines

Получите карту
и 500 бонусных миль

* Подробнее ознакомиться с условиями накопления миль, оформления премиальных
билетов, полным списком партнеров программы можно на www.priority.s7.ru или
по телефону круглосуточного сервисного
центра «S7 Приоритет» 8 800 100 77 11
(звонок по России бесплатный).

Авиакомпании альянса oneworld

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

Обращаем внимание, что мили, начисляемые на рейсах компаний альянса, являются статусными.
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БИЗНЕС-КЛАСС S7
S7 business class
БИЗНЕС-КЛАСС S7 — ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ТРЕБОВАТЕЛЕН К СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ
И ОЖИДАЕТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЕРВИСА
НА ВСЕХ ЭТАПАХ СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

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

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

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

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

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

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

• Пледы и подушки в индивидуальной упаковке для
сна и отдыха
• Бар с прохладительными
и алкогольными напитками
• Специальное меню, рацион
которого разработан профессиональными поварами;
для обеспечения выбора в
каждом рационе есть несколько вариантов сочетания
блюд, которые меняются
каждую неделю
• Свежая деловая и развлекательная пресса, а также
бортовой журнал S7
• Каталог торговли на борту
(на некоторых рейсах)
Дополнительная
информация об услугах
для пассажиров бизнескласса в круглосуточном
контактном центре S7
по телефону: 8 800 200 000 7
или +7 495 777 99 99.

A SEPARATE CABIN AND
SPECIAL SERVICE DURING
THE FLIGHT
• business class cabin located
in the front part of the aircraft
immediately behind the
cockpit;
• wide and comfortable
armchairs at least 89 cm
apart, with controls to recline
the seatback, plus footrests
and adjustable headrests (in
sometypes of planes);
• a wardrobe (not on all types
of planes) and a separate
lavatory;
• blankets and pillows in
individual packages
for sleep and rest;
• a bar with soft drinks and
alcohol;
• a special menu prepared by
professional chefs;
to provide choice, each meal
has several combinations
of dishes, which change every
week;

• latest business and
entertainment reading, as well
as the inflight S7 magazine;
Additional information on
services for business class
passengers is available from
the S7 24-hour information
center at:
8 800 200 000 7 or
+7 495 777 99 99.
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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА В/ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
rules for entering and leaving the Russian Federation

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

Для лиц без гражданства

Иностранные граждане с
видом на жительство в РФ

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

Иностранные граждане и
лица без гражданства, признанные беженцами
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
участвующие в организации личность
Олимпийских/Параолимпий- • Олимпийское/Параолимпийское
ских игр
удостоверение личности
• Аккредитация
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
прибывающие в период про- личность
ведения Олимпийских/Пара- • Гуманитарная виза, выдаваемая
олимпийских игр в качестве
дип. представительством или
волонтеров
консульским учреждением РФ
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
прибывающие в период про- личность
ведения Олимпийских/Пара- • Рабочая виза, выдаваемая дип.
олимпийских игр в качестве
представительством или конвременного персонала
сульским учреждением РФ

158

Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 3

1. ENTERING AND EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
ARE GOVERNED BY
PROVISIONS OF RUSSIAN
LEGISLATION, NAMELY
FEDERAL LAW NO. 114-FZ,
PROCEDURES FOR Entering
and Exiting the Russian
Federation. The entire text
of the law can be found at
www.s7.ru under the heading
«Information/Rules». Excerpts
of the law can be found below.

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

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

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

For stateless persons

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

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

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

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

Фото: Shutterstock (2)

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

Фото: Shutterstock (2)

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

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

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

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

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

ДОМОДЕДОВО

ФРАНКФУРТ / FRANKFURT

DOMODEDOVO

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, Одесса
— Москва, Тбилиси — Москва,
Ереван — 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, Odessa — Moscow,
Tbilisi — Moscow, Yerevan —
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
Стойки регистрации/ Check-in desk
Паспортный контроль/ Passport control
Выходы в трансферную зону/ Exits to Transfer Area
4 Станция поездов/ APM Parking
5 Выдача багажа/ Baggage Claim Area
6 Таможенный контроль/ Customs
1
2
3

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

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

13:15

17:00

22:30

КАК ДОБРАТЬСЯ
HOW TO GET

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

НА МАШИНЕ
Международный аэропорт Сочи находится
в 30 км от центра Сочи в поселке Адлер
(часть Большого Сочи)

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

BY CAR
Sochi International Airport is located thirty
kilometers from downtown Sochi in the town
of Adler (part of the greater Sochi area).

10:15

13:15

17:00

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

A
B
C
D
E
F

166

Зал ожидания вылета. Сектор А
Departures waiting area. Sector A
Зал выдачи багажа. Сектор А
Baggage pick-up area. Sector A
Зал прилета внутренних рейсов
Arriving passengers on domestic flights
Зал выдачи багажа. Сектор В
Baggage pick-up area. Sector B
Зал ожидания вылета. Стерильная зона
Departures waiting area. Secure zone
Зал прилета международных рейсов
International arrivals zone
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Инспектор по претензиям
Passenger complaints administrator
Лифт
Elevator
Кассы авиакомпаний
Airline booking offices
Обмен валюты
Currency exchange

G
H
I
J

W

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

Зал выдачи багажа. Сектор С
Baggage pick-up area. Sector C
Зона спецконтроля
Special inspection zone
Зал прилета международных рейсов
Arriving passengers on international flights
Зал ожидания вылета международных рейсов.
Стерильная зона
Departures waiting area for international flights.
Secure area
Миграционная служба
Immigration service

K
L
M
N
O
P

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

Зал ожидания вылета. Стерильная зона
Departures waiting area. Secure area
Зона спецконтроля. Сектор А
Special inspection zone. Sector A
Зал вылета внутренних рейсов. Сектор В
Domestic flights. Sector B
Зал ожидания вылета. Стерильная зона
Departures waiting area. Secure area
Зона спецконтроля. Сектор В
Special inspection zone. Sector B
Зал ожидания. Стерильная зона
Waiting area. Secure area

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

Q
R
S
T
U
V

Кафе
Cafe
Бар
Bar
Ресторан
Restaurant
Бистро
Bistro

Бизнес-зал внутренних рейсов
Business lounge for domestic flights
Зал вылета международных рейсов
Departures area for international passengers
Зона таможенного досмотра. Сектор С
Customs surveillance zone. Sector C
Зона стоек пограничного контроля
Border control zone
Зона спецконтроля
Special inspection zone
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 pass.rzd.ru
For more detailed information on train schedules and fares, go
to: pass.rzd.ru

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 за168
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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.
172
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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.
1 Все рейсы, кроме рейсов
в города Китая.
* Время, указанное на
билете или маршрутной
квитанции.
** Перед входом в зону предполетного контроля безопасности сотрудники Службы
авиационной безопасности
осуществляют контроль количества и габаритов ручной
клади. В случае несоответствия количества и габаритов
ручной клади установленным
правилам авиакомпании
пассажиру будет предложено
оформить багаж на стойке
регистрации.
Дополнительную информацию
можно получить на сайте
авиакомпании (www.s7.ru) или
в контактном центре по телефону
8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).

ONLINE CHECK-IN
Online check-in is a convenient
way to check in on your own
at www.s7.ru. All you need is
an internet connection and a
printer for your boarding pass.
You can also check in using
your mobile phone.
Type “s7.ru” (without quotes)
in the browser of your mobile
device, and select “Check in for
a flight.” You can print out
the boarding pass for your
flight at the check-in desk
at the airport.
Online check-in is available for
most S7 Airlines flights.
SELF-SERVICE KIOSKS
TO CHECK IN AT THE AIRPORT:
Moscow (Domodedovo)
Novosibirsk (Tolmachevo)
Saint-Petersburg (Pulkovo) 1
Sochi (Adler)

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

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

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

180

Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 3

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
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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
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

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
Пятигорск
Ул. Козлова, 28
Тел.: +7 (8793) 39-30-38

Одесса
Аэропорт
Тел.: +(380 48) 249 00 78
Ул. Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00

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

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

Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95

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

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

Гостиница «Бурятия»
Тел.: +7 (3012) 22 02 04
Ул. Терешковой, 2В
Тел.: +7 (3012) 23 34 02
Ургенч
Аэропорт
Тел.: 8 (362) 2266252,
+998 (91)4369546
Урумчи
Qitai Road, 639
Silver Star Hotel
Тел.: +86 (991) 286 43 27
Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
1-й этаж
Тел.: +7 (7232) 25 58 88,
25 35 59, 26 19 24
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,
+992 92 7779927,
+992 92 7749907
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288,
+992 92 777 99 07
Челябинск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 247 20 25,
+7 (351) 778 36 47
Ул. Ленина, 30
Тел.: +7 (351) 265-01-61,
Ул. Цвиллинга, 59 а
Тел.: +7 (351)211 64 33
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Чита
Ул. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98
Ул. П. Осипенко, 38
Тел.: +7 (914) 506 09 32
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

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
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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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КОНЕЦ ГОДА ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ЯРКИМ, ИНТЕРЕСНЫМ, БОГАТЫМ НА СОБЫТИЯ
И НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА. МНОГИЕ ИЗ НАС МОГУТ ПОПАСТЬ В СИТУАЦИИ,
ПОД ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ ИСПЫТАЮТ ЖЕЛАНИЕ РАЗРУШИТЬ СТАРОЕ И СОЗДАТЬ
ЧТО-ТО НОВОЕ. СЕЙЧАС МОЖНО И НУЖНО РИСКОВАТЬ – БОРЬБА ЗА МЕСТО
ПОД СОЛНЦЕМ ПРЕДСТОИТ НЕШУТОЧНАЯ. НЕ ОТСТУПАЙТЕ: ШАНСЫ ДОБИТЬСЯ
СВОИХ ЦЕЛЕЙ ОЧЕНЬ ВЕЛИКИ
ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ улучшить
свое положение на работе.�Удачными будут
командировки и контакты с зарубежными
партнерами.�Не разбрасывайтесь деньгами,�особенно к концу месяца.�Для многих
представителей знака хорошим решением
будет встреча Нового года с любимым человеком или друзьями в другой стране.

СКОРЕЕ ФИЛОСОФСКИМ, чем событийным,�станет декабрь для Весов.�Многие
представители знака обнаружат у себя
склонности к литературному творчеству,�
музыке и живописи.�Эти занятия помогут
им переключиться и направить мысли
в новое русло.�В личных отношениях
стремитесь к гармонии,�а не к лидерству.

СПЕШИТЕ НАВЕСТИ ПОРЯДОК в делах,�
чтобы встретить Новый год во всеоружии.�
Подчистить все «хвосты» вряд ли удастся,�
но результаты работы будут впечатляющими и вдохновят вас на новые свершения.�Будьте внимательны при общении
с начальством: оно может устроить вам
проверку на лояльность.

ТЯНЕТ НА ПОДВИГИ? Подумайте,�
а оправдывает ли цель средства? На работе старайтесь максимально решать все
споры мирным путем.�В декабре вы будете
очень нуждаться в ком-то,�кто тактично
указал бы на ваши достоинства и недостатки,�помог бы в полной мере использовать первые и скорректировать вторые.

КОНСТРУКТИВНЫЙ и относительно
спокойный месяц ждет Близнецов.�Лишь
в третьей декаде декабря придется утрясать финансовые вопросы.�Возможно,�
всплывут какие-то ошибки в документах,�
которые вы подписали впопыхах.�Уровень
материального благополучия значительно
вырастет.�Так что не скупитесь на подарки.

ВЕЧЕРИНКИ, незапланированные поездки – последний месяц года обещает быть
динамичным.�Рассчитывайте свои силы,�
иначе к празднику их у вас совсем не останется.�И не запускайте работу: похоже,�
там грядут большие перемены.�Если планируете провести отпуск за границей –
выбирайте Европу,�а не Азию.

МНОЖЕСТВО ЗАДАЧ, которые вам предстоит решать,�внесут в вашу жизнь разнообразие.�Если предложат взять на себя
новые обязанности,�не отказывайтесь.�Ваш
доход будет расти столь стремительно,�что
вы сможете позволить себе крупные покупки,�вплоть до недвижимости.�В личной
жизни ожидается романтический период.

«ТОРОПИСЬ НЕ СПЕША» – девиз Козерога на декабрь.�Сейчас вам лучше всего
удаются аналитическая работа и планирование.�Время действий наступит позже.�
Зато в семье все будет складываться как
нельзя лучше: дети радуют успехами,�
любимый человек старается предугадать
любое ваше желание.�

ВЫ БУДЕТЕ ЧУВСТВОВАТЬ эмоциональный подъем и уверенность в себе.�Поэтому
попытки окружающих выбить вас из колеи
обречены на провал.�Постарайтесь завершить самые сложные дела до 20 декабря –
это самое продуктивное время.�В отношениях с близкими людьми проявите больше
такта и терпения.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВМЕШИВАТЬСЯ в ход
событий,�лучше наблюдайте – уже очень
скоро вы оцените все преимущества своего положения.�На дополнительные источники дохода рассчитывать не приходится,�
но деньги будут поступать регулярно.�
Любимый человек настроен на романтический лад – не разочаровывайте его.

ВЫСОКИЙ ТЕМП, взятый вами в самом начале месяца,�позволит без труда завершить
сразу несколько важных дел и тут же начать
воплощать в жизнь новые амбициозные
проекты.�Проблем и препятствий будет
предостаточно,�но они уже не смогут остановить вас.�В середине декабря вероятна
встреча,�которая перевернет вашу жизнь.

ВЫ ПОЛНЫ СИЛ И ЭНЕРГИИ. Можете
браться сразу за несколько дел и преуспеть
везде.�Звезды дарят вам редкий шанс обратить внимание окружающих на себя.�Воспользуйтесь им незамедлительно! Одинокие представители знака могут встретить
любовь всей жизни.�В последнюю неделю
месяца постарайтесь взять отпуск.
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