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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
Поздравляю вас с наступившим Новым годом и Рождеством!
Желаю здоровья вам и вашим близким, мира, добра, радости
и, конечно, хорошей летной погоды и приятных путешествий.
2013 год стал успешным для нашей авиакомпании. Мы продолжили
расширение маршрутной сети и увеличили количество рейсов на
существующих популярных направлениях. В парк воздушных судов
S7 Airlines, который является одним из самых молодых среди российских
авиакомпаний, в 2013 году поступило семь новых лайнеров.
S7 Airlines неоднократно становилась лидером по пунктуальности полетов
в московском аэропорту Домодедово. Пунктуальность остается одной
из приоритетных задач для авиакомпании на 2014 год. Мы стремимся
быть лидерами по уровню обслуживания. Нам важно, чтобы пассажиры
могли доверять авиакомпании при планировании своих путешествий.
Лидерство S7 Airlines является результатом грамотного управления
парком воздушных судов, высокого уровня технического обслуживания
авиационной техники, а также тесного взаимодействия со всеми службами
аэропорта.
Мы благодарим более девяти миллионов наших пассажиров за то,
что вы выбирали S7 Airlines для путешествий в прошедшем году.
Надеемся, что и в 2014 году вы останетесь вместе с нами.

ЖЕЛАЮ ВАМ ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

WELCOME ABOARD DEAR PASSENGERS!
Merry Christmas and Happy New Year!
May you and yours enjoy good health, peace, goodwill, happiness, and –
naturally – good summer weather and pleasant journeys.
Our airline company enjoyed a successful 2013. We continued to expand
our flight network and to increase the number of flights to existing popular
destinations. This past year, S7 Airlines added seven new planes to its fleet,
one of the ‘youngest’ among Russian air carriers.
Yet again, S7 Airlines was the leader in on-time performance at Moscow’s
Domodedovo airport. Punctuality will continue to be one of our main
priorities in 2014. We aim to be the leader in the quality of services: it is
important that our passengers have confidence in us as they plan their
trips. S7 Airlines’ leadership is a result of our expert management of our air
fleet, the high level of technical servicing of our aviation equipment and
technology, and our close cooperation with all the airport’s service providers.
And so we thank the more than nine million passengers who chose
S7 Airlines for their trips last year.
We hope that you will remain with us in 2014.

I WISH YOU A PLEASANT FLIGHT!
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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НОВАЯ КАРТА S7 –
БАНК МОСКВЫ – VISA

В ВЕРОНУ – ЕЖЕДНЕВНО!
S7 AIRLINES УВЕЛИЧИЛА ЧАСТОТУ ПОЛЕТОВ ИЗ МОСКВЫ В ВЕРОНУ.
ТЕПЕРЬ РЕЙСЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО.
Зимой это направление популярно
у любителей активного зимнего отдыха. Из аэропорта можно быстро добраться до популярных горнолыжных
курортов Доломитовых Альп.
На рейсах S7 Airlines пассажиры могут бесплатно провозить горнолыжное снаряжение. 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 кг.
Вылет рейса из Москвы – в 10:55, прибытие в Верону – в 11:35 по местному

времени. Обратный рейс вылетает
в 12:25 и прилетает в 19:00. Полеты
осуществляются на современных
комфортабельных лайнерах семейства Airbus A320 и Boeing 737-800.
Пассажиры из других российских городов маршрутной сети S7 Airlines –
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Новосибирска, Челябинска, Казани,
Перми, Самары, Краснодара, Уфы
и Ростова-на-Дону – могут прилететь
в Верону с удобной стыковкой в московском аэропорту Домодедово. На
трансферные перелеты действуют
специальные выгодные тарифы.

НОВЫЕ РЕЙСЫ
ИЗ ХАБАРОВСКА
S7 AIRLINES РАЗВИВАЕТ МАРШРУТНУЮ СЕТЬ ИЗ ГОРОДОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.
Так, в летнем расписании 2014 года
появится три новых рейса из Хабаровска – в Иркутск, Магадан и Якутск.
Полеты в Магадан будут осуществляться с 19 мая 2014 года с периодичностью два раза в неделю –
по понедельникам и субботам.
В Якутск – с 21 мая по средам и суб-
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ботам, в Иркутск – с 15 июня еженедельно по воскресеньям. Билеты на
новые рейсы уже в продаже.
Полеты будут осуществляться на
современных комфортабельных лайнерах Airbus A320, рассчитанных на
перевозку 158 пассажиров в салонах
экономического и бизнес-класса.

БАНК МОСКВЫ СОВМЕСТНО
С S7 AIRLINES И МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ VISA
ВЫПУСТИЛ НОВУЮ БАНКОВСКУЮ
КАРТУ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ПУТЕШЕСТВИЙ – «S7 – БАНК
МОСКВЫ – VISA».
Держатели новых карт получают возможность накапливать бонусные мили,
оплачивая картой ежедневные покупки,
а также совершая полеты рейсами
S7 Airlines, авиакомпаний-партнеров
и пользуясь услугами многочисленных
партнеров программы «S7 Приоритет».
При оформлении карты на счет участника «S7 Приоритет» начисляется
2000 «приветственных» миль по карте
Visa Classic и 4000 миль – по карте Visa
Gold. За каждые 30 рублей, потраченных по карте Visa Classic, участник получает 1 бонусную милю и 1,25 бонусной
мили по карте Visa Gold.
В обмен на накопленные мили можно
получить премиальный билет на рейсы
S7 Airlines или 12 крупнейших авиакомпаний-партнеров по международному
авиационному альянсу oneworld®,
а также повысить класс обслуживания
с экономического до бизнес, путешествуя с S7.
По карте «S7 – Банк Москвы – Visa» может быть установлен кредитный лимит
до 750 000 рублей с фиксированной
процентной ставкой – 19,9 % или
29,9 % годовых – и льготным периодом
кредитования до 50 дней.
Держатели карт также могут воспользоваться бесплатной услугой SMSинформирования, скидками в рамках
программ «VISA Бонус» для владельцев
Visa Classic и «Мир привилегий Visa» для
карт Visa Gold, а также всеми привилегиями программы «S7 Приоритет».

Фото: Fotosa.ru(1)

АВИАНОВОСТИ
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DAILY FLIGHTS TO VERONA
S7 AIRLINES HAS EXPANDED THE NUMBER OF FLIGHTS BETWEEN
MOSCOW AND VERONA, AND NOW BOASTS DAILY SERVICE.
In winter, this route is popular with
winter sport enthusiasts. One can
quickly get from the airport to popular
ski resorts in the Dolomites.
Passengers on S7 Airlines flights are
entitled to take along their ski gear free
of charge. Along with the usual free
baggage allotment, each passenger can
take a pair of downhill skis and poles or
a snowboard, as well as boots, a helmet,
goggles, and a ski suit in a case not
exceeding 20 kilos in weight.
The flight departs Moscow at 10:55 AM
and gets in to Verona at 11:35 AM local

time. The return flight leaves Verona
at 12:25 PM and arrives in Moscow at
7:00 PM. The route is served by the
latest comfortable jets in the Airbus
A320 and Boeing 737-800 families.
Passengers from other Russian cities
within the S7 Airlines network (Saint
Petersburg, Yekaterinburg, Novosibirsk,
Chelyabinsk, Kazan, Perm, Samara,
Krasnodar, Ufa, and Rostov-on-Don)
can fly to Verona through convenient
connections in Moscow’s Domodedovo
airport. Special fares are available for
transfer flights.

NEW FLIGHTS FROM
KHABAROVSK
S7 AIRLINES IS DEVELOPING ITS FLIGHT NETWORK FROM CITIES IN
THE FAR EAST OF RUSSIA.
Thus, in summer 2014 three new
flights out of Khabarovsk will be added:
to Irkutsk, to Magadan, and to Yakutsk.
The flights to Magadan are scheduled
twice a week (Mondays and Saturdays)
beginning 19 May; the Yakutsk flights
will kick off on 21 May, flying on
Wednesdays and Saturdays; and the
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Irkutsk route starts service on 15 June,
flying once a week, on Sundays. Tickets
for these flights are already on sale.
The routes will be served by the latest
comfortable Airbus A320 planes,
configured for 158 passengers in both
economy and business class.

NEW S7 – BANK OF
MOSCOW – VISA CARD
THE BANK OF MOSCOW, S7 AIRLINES,
AND VISA HAVE RELEASED A NEW
CO-BRANDED CARD S7 – BANK OF
MOSCOW – VISA FOR THOSE WHO
LOVE TO TRAVEL.
Cardholders have the opportunity to
earn bonus miles by paying for everyday
purchases with co-branded card, flying
with S7 Airlines or partner airlines, or using
the services of the other partners in the
S7 Priority program. Opt for the new card,
S7 Priority members will receive 2,000
welcome miles with Visa Classic or 4,000
miles with Visa Gold. Then, per every 30
rubles spent using their card, cardholders
will receive 1 bonus mile by Visa Classic
and 1.25 bonus miles by Visa Gold.
S7 Priority members can get award tickets
for flights with S7 Airlines and other 12
partner airlines, members of oneworld®
alliance, or upgrade cabin class while flying
with S7 Airlines.
The S7–Bank of Moscow–Visa card can have
a credit limit of up to 750 thousand rubles,
with a fixed APR of 19.9% or 29.9% and a
50-day grace period to pay.
Cardholders can also take advantage of a
free SMS-Information service, discounts of
the VISA Bonus program for Visa Classic or
benefits of the Visa World of Privileges for
Visa Gold, plus all the privileges that come
with the S7 Priority program.

Фото: Fotosa.ru(1)
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БУДЕТ ЛИ ХЕТ-ТРИК?

В столичном Доме художника
открывается выставка
«Первозданная Россия».
Посетители увидят пейзажи
самых отдаленных уголков
России через объективы
фотографов-натуралистов Льва
Грановского, Сергея Доли, Игоря
Шпиленка и других. Кроме этого,
мастер-классы, лекции, много
музыки и детская программа.
www.cha.ru
2 5
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Открытый чемпионат Австралии
по теннису демонстрирует
удивительную стабильность:
в двух последних турнирах
побеждала Виктория Азаренко.
В финале прошлого года
белоруска обыграла китаянку
Ли На и оставила на третьем
месте нашу Машу Шарапову. Их
последняя встреча во Франции
была признана одним из самых
зрелищных матчей 2013 года.
www.ausopen.com

СОБАЧЬЯ РАБОТА

1 3 - 2 4

РЕБЯТА НА 5

На участие в гонке на собачьих
упряжках «Волга Квест» подали
заявки 17 каюров из регионов
России и зарубежных стран.
В числе участников – гонщики
и собаки из Германии, Австрии,
Швеции и Норвегии. Маршрут
недельной гонки: Казань –
Тольятти – Ульяновск. Длина
трассы – 600 километров.
www.volgaquest.com
3 1
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ЧИЧИКОВ БАЙРОНА

Кирилл Серебренников на
сцене Гоголь-центра представит
премьеру «Мертвых душ» (по
фабуле «Игроков»). По признанию
режиссера, спектакль сложился
как партитура – музыку написал
Александр Маноцков.
Чичикова на пару воплотят Семен
Штейнберг и Один Байрон (США).
В роли Коробочки –
Олег Гущин.
www.gogolcenter.com

ПРАЗДНИКИ
ЯНВАРЯ
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СВИДАНИЕ
С ПРИРОДОЙ

В программе кинофестиваля
в Палм-Спрингсе – артхаус
и наиболее оригинальные
документальные фильмы США,
Канады, Мексики и кое-что из
Старого Света. В качестве бонуса –
возможность потусоваться
в компании Джулии Робертс
и Мэттью МакКонахи на галавечеринке Black Tie Awards.
www.psfilmfest.org
1 3 - 2 4

6

ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПАРКОВ
11 января
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СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
14 января

6
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
THE BEATLES
16 января

Я Н В А Р Я

Бойз-бенд OneRepublic – пятеро
симпатичных сладкоголосых
парней из Колорадо. Их концерт –
возможность провести вечер
романтично: покружиться в паре
со своей второй половинкой,
померцать зажигалками
(айфонами) и спеть хором хиты
типа Apologize и Counting Stars
с их нового альбома Native. После
Москвы музыканты выступят
в Питере (1 февраля).
onerepublic.com

ДЕНЬ РУЧНОГО ПИСЬМА
(ДЕНЬ ПОЧЕРКА)
23 января

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
25 января

Фото: Diomedia.com(1), Rex Features/FOTODOM.RU (1), Fotobank(1), Australian Open(1), PR ЦДХ/
Central House of Artists/Сергей Терещенко(1), Гоголь-центр(1), Волга Квест/Андрей Саакян(1)

1 «47 ронинов»
2 Киноальманах Международного майамского
фестиваля короткометражного кино

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ
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3 «Внутри Льюина
Дэвиса»
4 «Не угаснет надежда»
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5 «Вий 3D»
6 «Выживут только
любовники»
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«47 ронинов»

Режиссер: Карл Ринш

Фильм основан на знаменитой японской легенде,
повествующей о том, как
47 самураев, оставшихся без
своего господина (ронина),
отомстили за него. Это предание породило множество
литературных произведений,
театральных и кинопостановок. В главной роли – один из
самых популярных голливудских актеров Киану Ривз.
1 6
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Киноальманах
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Зрители смогут увидеть полуторачасовую подборку лучших короткометражных фильмов 2012 года. Кино разноформатное: художественное
и документальное, цветное
и черно-белое, рисованная
и кукольная анимация.
Если вы еще не знакомы
с миром короткого метра,
то киноальманах – прекрасная возможность сделать
увлекательный первый шаг
в этом направлении.
1 6

1

Я Н В А Р Я

«Внутри Льюина
Дэвиса»
Режиссеры: Итан Коэн,
Джоэл Коэн

Писатель и публицист Александр Генис назвал братьев
Коэн лучшими современными
американскими писателями.
Их влияние давно вышло за
рамки кино, став достоянием
мировой культуры. Новый
фильм получил Гран-при жюри
на последнем кинофоруме
в Каннах. События происходят
в конце 50-х – начале 60-х годов во время зарождения современной рок-музыки.
14
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«Не угаснет надежда»

«Вий 3D»

Низкобюджетный приключенческий фильм, единственную роль в котором исполняет Роберт Редфорд. Его герой
остается в море один на один
со своенравной стихией.
Актер считается претендентом на «Оскар» в номинации
«Лучшая мужская роль».
Стоит отметить, что в фильме
практически нет слов.

Экранизацию классики
в 3D-формате пока нельзя
назвать модой. В этом смысле
фильм по мотивам первой
рукописи Николая Гоголя
«Вий» – проект более чем амбициозный. В картине сыграли
известные российские актеры,
а также Джейсон Флеминг
(«Карты, деньги, два ствола»)
и Чарльз Дэнс («Чужой 3»).

Режиссер: Крис Бак

Режиссер: Питер Джексон

3 0
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«Выживут только
любовники»
Режиссер: Джим Джармуш

Джим Джармуш уже не нуждается ни в наградах, ни в хорошей (плохой) прессе. Любая
новая картина обязательна
к просмотру. Лента «Выживут
только любовники», по определению самого режиссера,
является крипто-вампирской
любовной сагой. Сточим попкорн о клыки!

Фото: UPI(5), Каравелла DDС(1), Парадиз(1), Премьер Кинопрокат(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

Санкт-Петербург,�РОССИЯ
Хельсинки,�ФИНЛЯНДИЯ
Далянь,�КИТАЙ
Занзибар,�ТАНЗАНИЯ

1

Коктейль в честь Будды
Buddha-Bar в СанктПетербурге, первый российский представитель
одноименных культовых
лаундж-ресторанов, отметил
день рождения. Всего за год
уникальный даже по мировым меркам питерский проект площадью 2500 квадратных метров завоевал сердца
не только местных любителей стильной атмосферы,
хорошей музыки и паназиатской кухни в исполнении
талантливого новозеландского шефа Аарона Скота, но
и мировых гурманов: лучшие
блюда и коктейли из питерского меню скоро появятся
в ресторанах Buddha-Bar
в самых разных уголках
нашей планеты.

3

2

Да будет свет!
Традиционный фестиваль света Lux
Helsinki пройдет в столице Финляндии
с 4 по 8 января. Во время праздника световые инсталляции, шоу и представления
будут демонстрироваться в вечернее
и ночное время на 12 городских площадках,
оформленных европейскими светомастерами. Гвоздь программы – гигантская
картина в виде пульсирующего сердца от
испанских дизайнеров, размещенная на
Сенатской площади.
16
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4

Китайский набор
Здание, словно склеенное из цветных
осколков, каждый из которых разбит на
пестрые керамические кусочки, – необычный музей керамики и мозаики появился
в парке города Далянь. Его фасад, равно
как и дорожки в окружающем парке, выполнены голландскими дизайнерами в
различных мозаичных техниках. Всего же
в парке площадью 176 гектаров международные дизайнерские фирмы возведут
еще 19 культурных и социальных объектов.

Полное погружение
Удивительный подводный номер занзибарского отеля Manta Resort, расположенный в 250 метрах от берега, принимает первых гостей. В распоряжении
постояльцев, не страдающих клаустрофобией, трехуровневый номер со всеми
удобствами. Верхняя, надводная палуба
служит гостиной. На ее крыше оборудована специальная площадка, где в ясную
погоду можно загорать, а ночью любоваться звездным небом.

Фото: City of Helsinki(1), Ben McMillan, Beijing, China(1), Genberg Art UW Ltd/
Jesper Anhede(1), Buddha-bar(2)

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

ФРАНЦИЯ
Доха,�КАТАР
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
США
Прага,�ЧЕХИЯ

1
Фермерский планктон
Проблема глобального потепления и повышения уровня Мирового океана беспокоит французских дизайнеров, предложивших
довольно оригинальный способ
ее решения. Bloom, сферическая
ферма фитопланктона, будет
дрейфовать в наиболее опасных
районах, перерабатывать углекислый газ, отслеживать уровень океана и предупреждать
о надвигающихся цунами.
2

3

Водопад в квартире
Необычный комплекс может
появиться в Дохе. В качестве
одного из элементов,
способствующих естественному
охлаждению здания, японский
архитектор Со Фудзимото
предложил создать водопад.
Спускаясь с самой крыши, вода
будет испаряться и охлаждать
здание. Башни планируется
возвести из модульных блоков
с полупрозрачными фасадами.
18
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5

4

Кошачий шпион
Чтобы узнать, где всю ночь
напролет пропадал ваш
кот, достаточно надеть ему
ошейник с миниатюрным
устройством G-PAWS. Непромокаемый гаджет весом
15 граммов c GPS-приемником
легко снимается с ошейника,
подключается к компьютеру
через usb и раскрывает все
подробности о передвижениях вашего питомца.

Теплый прием
Новинка от Zippo придется по
душе любителям держать руки
в тепле. Обогреватель Zippo
Hand Warmer выделяет в 10 раз
больше тепла, чем традиционные модели других производителей, и греет руки владельца
до 12 часов подряд. При этом
гаджет в ультратонком корпусе
требует всего 11 граммов жидкости для зажигалок и почти
не издает запаха.

Небесный тихоход
Дизайнеры утверждают, что
велосипед является самым
мобильным средством передвижения, особенно если речь
идет о Flying Bike, способном
взлетать. Концепт, разработанный фирмами Technodat,
Evektor и Duratec, оснащен системой пропеллеров, работающих за счет аккумулятора –
он заряжается и от сети, и от
движения педалей.

Фото: Sitbon Architectes(3), FBike flying bike concept(1),
Sou Fujimoto Architects(1), PR-служба(2)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

СНЕЖНЫЕ БИТВЫ YUKI

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

С того самого момента, как у человечества появились компьютеры и прочие гаджеты, оно все
реже стало выходить воскресным морозным днем на улицу,
предпочитая зимним забавам
виртуальные симуляторы.
Но не перевелись еще романтики от снега, которые, забросив
на выходные планшеты и ноутбуки, облачаются в яркие
комбинезоны и с удовольствием
строят снежные крепости, лепят
армию снеговиков и сражаются
в юкигассен – командную игру
в снежки. Никаких опечаток –
юкигассен, один из самых молодых видов зимних развлечений,
придуманный в 1987 году в Японии. В переводе «юки» означает
«снег», «кассэн» – «битва». Правила снежного боя незамысловаты, но все же четко оговорены
Японской национальной федерацией юкигассена, в которую
входят более чем две тысячи
клубов. Битва между двумя
командами по 7 человек проходит на открытом, специально
подготовленном поле в три сета
по три минуты каждый. Победу
празднуют те снежкометатели,
которые дважды взяли верх
в матче. В юкигассене важны не
только физическая подготовка
и меткие броски в движущиеся
и улыбающиеся под защитными
шлемами цели, но и стратегия.
Целью игры является захват

флага противника. Впрочем,
если все герои битвы на противоположной стороне подбиты
снежками, а флаг еще гордо
реет на постаменте, команда
все же считается проигравшей.
Перед каждым раундом команда заготавливает себе 90 снежков диаметром 7 сантиметров.
Упавшие снаряды разрешается

подбирать и делиться ими
с товарищем по команде путем
перекатывания по земле.
Орудия метания ваяют преимущественно из мягкого снега,
включение в них твердых предметов или кусочков льда может
привести к дисквалификации
всей снежной бригады. Fair Play
уважаема и в юкигассене. В раз-

ных вариантах соревнований на
поле 40 на 10 метров могут выстраиваться крепости и замки,
за которыми можно укрыться от
снежков. Передвигаться по всей
«домашней части» спортивной
арены могут только защитники, нападающие играют лишь
в центральной, очерченной
зоне. В целом юкигассен – это
занятная смесь пейнтбола,
шахмат, метания ядра и даже
хоккея. Крупнейший открытый
чемпионат мира по юкигассену по-прежнему проводится
в Собецу, на родине этого вида
спорта. Череда более мелких
турниров, в которых могут принимать участие до ста команд,
проходит по всей Японии.
Тонкостям стратегии снежного
боя обучают в многочисленных
школах, которые открыты
для новичков по всей стране,
только в городе Асахикава их
уже 9. Профессиональные навыки по бросанию снежками
только приветствуются, поскольку никому еще карьеру
не портили. Так что, если у вас
в планах на эту зиму хоть одно
снежное побоище, помните, что
самый простой способ метко
кинуть снежок – это обхватить
его четырьмя пальцами, оставив
в стороне мизинец, вложиться
в бросок всем телом и отпустить
снаряд лишь двумя пальцами:
указательным и средним.

ЕЩЕ ПЯТЬ МЕСТ, ГДЕ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ ЮКИГАССЕНОМ
ЛУЛЕО,
ШВЕЦИЯ

Соревнования по юкигассену
в Швеции проходят
в праздничной атмосфере.
Специально к чемпионату
скульпторы ваяют огромные
снежные фигуры, на открытии
поет хор, а к вечеру после
финала в честь победителей
запускают фейерверки.
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МАУНТ-БУЛЛЕ,
АВСТРАЛИЯ

Увлечение юкигассеном
докатилось до Австралии лишь
в 2007 году. С тех пор ежегодно
в июле в трех часах езды от
Мельбурна на горнолыжном
курорте Буллер проводится
Кубок страны, в котором
принимают участие не только
профессиональные спортсмены, но и австралийские
знаменитости.

-

КЕМИЯРВИ,
ФИНЛЯНДИЯ

Снежные баталии проходят
в начале апреля и собирают
огромное количество зрителей, которых в перерывах
между матчами развлекают
игрой во флорбол, лотереей,
музыкой и танцами и вечеринками в честь победителей.

ВАРДЕ,
НОРВЕГИЯ

Играть в снежки здесь любят
на протяжении всей зимы, но
главное событие – городской
фестиваль юкигассена –
проходит ежегодно в конце
марта. В нем принимают
участие почти все жители
норвежского поселения.

АНКОРИДЖ,
ШТАТ АЛЯСКА, США

Защищать знамена и сотоварищей во время снежных
битв в самом центре города
может любой желающий,
если арендует шлем и запишется в ту или иную команду
днем ранее.

Текст: Ольга Растегаева Фото: Showa-Shinzan Yukigassen Federation(3)

инстинкты и чувства

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ж ИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

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

1

2
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Невредимый наутилус
Увидеть этого жителя морей в реальной среде обитания не так-то
просто – раковина моллюска, известного под именем наутилус
помпилиус, имеет особый защитный окрас. Узоры перламутрового
панциря по форме и цвету повторяют коралл, что хорошо видно на
фото. Снизу раковина полностью белая, благодаря чему кораблик
(другое название этого членистоногого) сливается с окружающей
средой и остается незамеченным хищниками. Рассмотреть моллюска вблизи можно в океанариуме Siam Ocean World в Бангкоке.
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Алло... Мадагаскар?
Может показаться, что лемур из
зоопарка Пейтон перелистывает телефонный справочник
в поисках кода своей страны.
Ведь обитают эти милые создания в далеких лесах острова
Мадагаскар. Однако занятие
экзотического примата прозаичнее – он находится в поисках
пищи. Известно, что лемуры
привередливы в еде. Чтобы накормить животных, сотрудники
зоопарка идут на всяческие
уловки. Например, смазывают
страницы книги медом, чтобы
скормить сладкоежкам необходимые в их рационе продукты.

Мельбурн,�АВСТРАЛИЯ
Лондон,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Палау,�МИКРОНЕЗИЯ
Мичоакан,�МЕКСИКА
Туламбен,�БАЛИ
Джакарта,�ИНДОНЕЗИЯ

Креветка-дантист
Креветка исполняет роль подводного дантиста, она уничтожает паразитов, остающихся у
рыб после еды. Групер широко
открыл рот, показывая своего
«зубного врача», пока тот занимается осмотром. Снимок
сделан фотографом Дэвидом
Лопрести недалеко от Бали.
Он рассказывает: «Групер
очень терпелив. Когда же ему
этот процесс надоедает, он
делает движение – и креветка-дантист уплывает».

3

Приятное & полезноее
Эта малышка по имени Кипензи
(в переводе с суахили означает
«нечто драгоценное») – действительно настоящее сокровище.
Она относится к семейству
белых носорогов, которые находятся на грани исчезновения. Сотрудники зоопарка Мельбурна,
где родился детеныш, исполняют
любые его капризы. Захотела малютка искупаться в грязи? Да нет
проблем, тем более что грязевые
ванны еще и помогают избавиться от насекомых-паразитов.

1
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Попробуй увернись
Такое впечатление, что «Матрицу» переснимают для Animal
Planet – в столь необычных позах застыли эти птицы. Две
белые цапли устроили нешуточный поединок за право единоличной охоты за рыбой в озере. Крылья расправлены, шеи изогнуты по направлению к противнику, в клювах – вырванные
перья. Кадр в стилистике братьев Вачовски сделал фотограф
Брайан Оверкаст в мексиканском штате Мичоакан.

Жаба и богомол
Борьба двух животных, привлекшая внимание индонезийского фотографа Фахми, вполне могла бы стать сюжетом для
басни Крылова. Есть же у нашего классика такие хрестоматийные шедевры, как «Лягушка
и вол», «Стрекоза и муравей».
А мораль могла бы быть такой:
«Увидевши, как богомол на
жабу взгромоздился, ты рта не
разевай – достань-ка лучше
свой айфон, сними картинку,
а кадр сохрани – вдруг для
«Фейсбука» пригодится».

Фото: Diomedia.com(1), Rex Features/FOTODOM.RU (4), East News (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
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Франкфурт,�ГЕРМАНИЯ
Валь-ди-Фасса,�ИТАЛИЯ
Москва,�РОССИЯ
Цюрих,�ШВЕЙЦАРИЯ
Атолл Ноону,�МАЛЬДИВЫ

1
Пасека на крыше
Современный Франкфурт – это
банковские небоскребы в центре, бутики на Гетештрассе
и осенние толпы автолюбителей и библиофилов, заполняющих город во время выставок
и ярмарок. И еще суперотели
вроде Jumeira Frankfurt, где
роскошь подчеркивается полотнами Хартвига Эберсбаха,
а поэтичность – пчелиными
ульями на крыше отеля.

3

2

Трассы Фассы
За один визит в Валь-ди-Фассу
невозможно преодолеть все
120 километров лыжных трасс
этой живописной альпийской
долины: маршруты средней
сложности здесь бесконечно
разнообразны. К тому же надо
оставить время на дегустацию
нежнейших сочных стейков
«фиорентина» и попробовать
настойку из 40 трав, рецепт которой хранит одна местная семья.
24
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4

Путешествия на телефоне
В App Store появилось мобильное
приложение iknow.travel – симпатичного портала о путешествиях. Фишка в том, что вместе
с картой города на телефон
скачивается маршрут, например по лучшим пабам Лондона,
после чего сверяться с ним на
месте можно уже без интернета.
Авторы неординарных туристических марш-бросков – заядлые
туристы-хипстеры.

5

Звезда за современность
Один из лучших поваров Цюриха Лоран Эперон получил
к Новому году заветный
подарок – звезду Michelin.
В его ресторане Pavillon отеля
Baur au Lac царит contemporary
fine dining – классическая французская кухня в современной
интерпретации. Одно из таких
блюд – телячья рулька в глазури
без кости с диким перцем из
Мадагаскара.

Виллы на воде
Курорт Velaa Private Island получил свое название в честь особого вида черепах, обитающих
на пляжах острова. Черепахи
здесь бывают наплывами,
а туристы – наездами, для чего
остров укомплектован бунгало
и виллами на воде. Курортный
спа-центр Spa My Blend by Clarins
предложит гостям фирменные
и специальные оздоровительные спа-программы.

Фото: фотоархив туристического бюро Валь-ди-Фассы / NICOLA ANGELI,
фото предоставлены PR–службой

s7

НАСКОЛЬКО КИТАЙ ОГРОМЕН И НЕОБЪЯТЕН (ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ – ГЕОГРАФИЧЕСКОМ,
ИСТОРИЧЕСКОМ, КУЛЬТУРНОМ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ), НЕ ПРОСТО ПОНИМАЕШЬ – НУТРОМ ОСОЗНАЕШЬ
В ЗАЛЕ ПРИЛЕТА ПЕКИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ШОУДУ. ТО, ЧТО ОН – ВТОРОЙ
ПО ПАССАЖИРОПОТОКУ В МИРЕ, ПОВЕРИШЬ СРАЗУ, НА ГЛАЗОК… И В ТАКСИ, ПО ДОРОГЕ В ГОРОД,
СМИРЯЕШЬСЯ С ТЕМ, ЧТО ПЛАН БЫЛ УТОПИЧЕН: ЗА ТРИ ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ В КИТАЙСКОЙ
СТОЛИЦЕ УЗНАТЬ ЕЕ, ПОНЯТЬ, ПОЧУВСТВОВАТЬ. ВРЕМЕНИ ХВАТИТ ЛИШЬ НА КРАТКИЙ ВИЗИТ –
НА ЧАШКУ ЧАЯ. ЧТОБЫ ТОЛЬКО ПРИКОСНУТЬСЯ К ТАЙНЕ, ЧТО ЗОВЕТСЯ КИТАЕМ. ТОЖЕ
ПО-СВОЕМУ НЕОБЪЯТНОЙ – КАК И ВЕСЬ ВОСТОК…
Текст: Михаил Ковальчук

МАРШРУТ

ПЕКИН

ДЕВЯТЬ ГОРОДОВ РОССИИ

П Е К И Н

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Пекин можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из девяти городов России – Новосибирска, Иркутска, Красноярска,
Екатеринбурга, Омска, Якутска, Улан-Удэ, Владивостока и Петропавловска-Камчасткого. Полеты осуществляются на современных
комфортабельных лайнерах семейства Airbus A320 и Boeing 737.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, через контактный центр авиакомпании
(8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

АЭРОПОРТ ГОРОДА ПЕКИН
Как добраться из города
в аэропорт и обратно
Аэропорт расположен в 32 километрах
от центра города,�около 40 минут в пути
На экспресс-автобусе
До города девять маршрутов.�
Остановка находится на выходе из зоны
прилета
На такси
Такси со счетчиком можно нанять на
официальных стоянках.�Рекомендуется
иметь адрес пункта назначения,�
написанный по-китайски либо четко
обозначенный на карте
На электричках Airport Express
Отправляются каждые 12 минут
от терминалов 2 и 3
Справочная информация:
0086 10 96158
en.bcia.com.cn

К
Б
У
М
А
Ж
Н
О
М
У

Н
А
Ч
А
Ш
К
У

Д
Р Ч
А А
К Я
О
Н
У

28

Я Н В А Р Ь 2 0 1 4

Фото: GettyImages / Fotobank(3)
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екомендации туристу,� впервые оказавшемуся в Пекине,� не отличаются разнообразием.� «Малый джентльменский набор» обычно выглядит так: площадь Тяньаньмэнь,�Запретный город,�Великая Китайская стена.�Закусить
все это уткой по-пекински в местном ресторане и,� соотК ветственно,�запить,�чем предложат,�в местном же чайном
в храм и на базар,�где товары ведущих
О павильоне.�Сходить
мировых брендов продаются за копейки,�то есть за юани,�–
Р но это по вкусу.�
А
Кое-чего из предложенного выше вам в Пекине никак не
Б миновать.�Даже поставив себе целью идти нетоптаной троЛ пой,�знакомиться с китайской столицей «не как все».�Другое
И дело,� что отыскать в каждой из названных достопримечаК тельностей что-то особенное,� непредвиденное,� а значит,�
разрушить очередной стереотип можно,� оказывается,� и в
рамках стандартного тура.�В Пекине,�как и вообще в Китае,�даже
не «места надо знать» – полезно разузнать про эти места что-то
особенное.�Почитать про них перед поездкой или попытать экскурсовода.�
В отличие от героя «Москвы – Петушков» – москвича,� так
и не добравшегося до заветного Кремля,�гостю китайской столицы ее главной площади – Тяньаньмэнь – не проскочить при всем
желании.�И редкий турист,�перефразируя другого отечественного классика,�добредет до середины этого гигантского асфальтового поля (размером в 60 футбольных!),�раскинувшегося в самом
центре Пекина.�
Хотя и не самая большая площадь в мире (еще один широко
тиражируемый миф о Китае) – всего лишь четвертая по величине,�но все равно необъятная.�Утверждают,�что на площади может
собраться одновременно до миллиона человек! Во всяком случае
сотни тысяч местных и гостей столицы точно собираются там
по утрам,� чтобы лицезреть церемонию подъема национального флага солдатами почетного караула.� Или по воскресеньям,�
когда небо над площадью почти закрыто от несчетного числа
бумажных воздушных змеев.� Декоративных,� нестрашных и совсем непохожих на реальных ползучих гадов,�как и мифический
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дракон – символ Китая – на наших западных
огнедышащих крылатых чудовищ.�
За любимой народной забавой и ответственным политическим мероприятием присматривает дух самого председателя Мао,�чей
внушительный мавзолей с 1977 года занимает центр площади.� Огромный портрет вождя
смотрит на нее и с фасада старинных «Врат
небесного спокойствия» (так переводится
«Тяньаньмэнь»),� через которые путь лежит
к другой главной достопримечательности китайской столицы – императорскому дворцу,�
по праву названному Запретным городом –
Гугуном.� Потому что,� окруженный десятиметровой стеной и рвом с водой,� дворцовый
комплекс площадью 72 гектара (этот – точно
самый большой в мире!) занимает целый квартал.� А запретным – для подданных – городдворец был при двух дюжинах императоров
Поднебесной из династий Мин и Цин.�
Сегодня это,� наоборот,� едва ли не самое
посещаемое туристами место Пекина.�На обход-осмотр его нескончаемых бесчисленных
дворцов,� павильонов и беседок нужно положить день,�не меньше.�А их даже беглое описание потребует отдельной статьи.�Но посетить
Запретный город нужно обязательно.�Хотя бы
с целью в очередной раз убедиться,�насколько
же любая имперская идея с ее архитектурной
гигантоманией холодна,� безразлична и безжалостна по отношению к человеку.�Если он,�
конечно,�не император.�

Мне лично пришелся по вкусу более камерный и уютный Летний дворец,� расположенный на севере китайской столицы.� Название
этого дворцово-паркового комплекса – Ихэюань – означает в переводе «Сад мира и гармонии».�Хотя и там,�на берегах завораживающе прекрасного озера Куньмин,� тоже хватает
имперских замашек вроде самой длинной
в мире (если верить Книге рекордов Гиннесса)
галереи-коридора Чанлан,� украшенного четырнадцатью тысячами фресок.�
Завершает ее сказочно красивый и одновременно безумный памятник имперской
мощи и имперскому же самодурству – 36-метровая ладья из чистого мрамора! Как и хорошо знакомые примеры – никогда не стрелявшая Царь-пушка и не звонивший Царьколокол,�китайская Царь-ладья не предназначалась для спуска на воду.� Просто последней
китайской императрице Цыси именно таким
представился ее личный чайный павильон.�
И его построили – истратив на не плавающий «корабль» и на восстановление Летнего
дворца деньги,�выделенные для строительства
реального флота во время Китайско-японской
войны.�

В китайской столице лишний раз убеждаешься,
что для китайцев размер имеет значение. У них
всего не помногу, а очень помногу. И населения,
и архитектурных памятников, и расстояний,
и иероглифов
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сли в вашем распоряжении всего три дня,� то ставить
себе целью обойти даже главные пекинские храмы – такая же утопия,�как за полдня осмотреть Запретный город.�
Е Достаточно посетить два – храм Неба и храм Большого
Д Колокола.� После посещения обоих для неподготовленнотуриста буддистская религиозная символика все равно
И го
останется непостижимой китайской грамотой,�но эстетичеН ское впечатление гарантировано.�Культурный шок – тоже.�
О Особенно в первом храмовом комплексе,� где есть особая
Й толстенная каменная стена,�через которую якобы благодаря
какому-то акустическому фокусу можно расслышать даже
шепот.�Но не тогда,�когда толпы туристов стремятся перекричать
друг друга в тщетной надежде быть услышанными своими приятелями или близкими за стеной.�
К небу – на сей раз буквально – устремлены и пекинские
небоскребы.�Выстроенные за последние десятилетия,�они,�в отличие от своих космополитичных собратьев в Шанхае или Шэньчжэне,�
сохраняют приверженность все тому же имперскому (или назовите
его столичным) духу.�На самой макушке высотки из стекла и бетона обнаружится какой-то замысловатый шпиль,� узорчатая башен-

В любое время года Пекин остается самым
посещаемым местом в мире. Архитектура города
прекрасна в зимнем убранстве. Необыкновенно
живописно и романтично смотрятся заснеженные
пагоды и гроты Летнего дворца
Фото: Fotosa.ru(2)
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Зимой, когда туристов в Пекине
сравнительно немного, можно свободно
осматривать достопримечательности, не
забывая и о чисто зимних развлечениях.
Снег здесь большая радость, а солнце
светит даже чаще, чем поздней весной
и летом
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ка или фасад украсит затейливый орнамент.�
Роль последнего может сыграть даже огромный
иероглиф: китайцы-то его прочтут,�а мы,�«сами
не местные»,� все равно примем за тот же элемент декора.� Подобные архитектурные излишества напоминают в Пекине московские сталинские высотки.�
Неслыханной роскошью – в многомиллионном городе со стремительно растущим автотрафиком – можно посчитать и неправдоподобно широкие пекинские проспекты с вальяжно-просторными тротуарами.� Хотя долго пешком по Пекину не находишься – улицы
не только широкие,� но и длинные.� Спасает
такси – по европейским меркам дешевое (на
троллейбусах и в метро нужно еще сориентироваться,�где выходить и где совершать пересадку,� – кругом одни иероглифы).� Таксисту
достаточно дать карту города и без слов показать,�куда вам нужно.�Подойдет и лист бумаги
с адресом,� записанным иероглифами,� – эту
услугу окажут на стойке регистрации в любом
отеле.�
Вообще в китайской столице лишний раз
убеждаешься,� что для китайцев размер имеет
значение.�У них всего не помногу,�а очень помногу.� И населения,� и архитектурных памятников,�и расстояний,�и иероглифов.�
Последнее можно сказать и о местной кухне.�
Точнее,� кухнях.� Говорить «Я люблю китайскую
кухню» может по неведению только иноземец,�
знакомый с предметом по соответствующим
заведениям в Чайна-таунах,�то есть за пределами Китая.� У себя дома китайцы разделяют восемь одних только главных гастрономических
школ: кантонскую,� хунаньскую,� сычуаньскую
и еще пять менее известных за пределами страны.�И в каждой – сотни,�если не тысячи блюд!
Поэтому даже не надейтесь,�что в Пекине вы
наконец приобщитесь к настоящей китайской
кухне.�Тем более поймете ее и полюбите.�Какие
там дни – за месяцы и годы не разберетесь! Поэтому совет один: питайтесь только в тех заведениях,�где есть меню на английском.�И смело
заказывайте то,�к чему привыкли в означенных
китайских ресторанах у себя на родине.� Никакие жареные тараканы,� гусеницы и прочая
гадость (от слова «гады» – на вкус может оказаться очень даже ничего) вам в этом варианте
не грозят.�
А то,� что единственным беспроигрышным
выбором для туриста остается пресловутая утка
по-пекински,� увы,� еще один расхожий миф.�
Миф – то,�что единственный и беспроигрышФото: Fotosa.ru(2),�East News (1),�Fotobank(1)

Невозможно передать ту гамму чувств –
от шока и изумления до умиротворения, переходяшего
в медитацию, которая обрушивается на туристанеофита, впервые попавшего к Великой стене.
Это как американский Гранд-Каньон, красная
скала Улуру посреди австралийской пустыни или
рукотворный Парк камней в японском Киото

ный.�Эксклюзивную – по всем правилам и традициям! – утку вам приготовят лишь в самых
дорогих ресторанах.�И в самых «долгих»: блюдо
к ужину заказывают по телефону с утра,�чтобы
птичка несколько часов потомилась в специальной печи,�да и ритуал разделки готовой утки
прямо на вашем столике и поглощение оной –
с последующим бульончиком на десерт –
займет не один час.�Так что не делайте из птицы культа – это очень вкусно,�но суп из акульих
плавников или «Ласточкино гнездо»,�поверьте,�
не хуже! Не говоря уж о более демократичном
китайском общепите – бесчисленных комбинациях свинины,� говядины и креветок с лапшой,�
рисом и множеством соусов.�
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а последний из трех дней в китайской столице советую оставить еще одно ритуальное мероприятие,�без
которого вы и в Пекине-то как бы и не были…�Это поездка
к Великой стене,� национальную принадлежность которой
можно для краткости опустить – таких никогда и нигде на
планете не строили.�
О ней,� о Великой,� можно писать поэмы и трактаты.�
З В обычной статье невозможно передать ту гамму чувств –
А от шока и изумления до умиротворения,�переходяшего в меН дитацию,�которая обрушивается на туриста-неофита,�вперпопавшего к ней.�Это как американский Гранд-Каньон,�
А вые
красная скала Улуру посреди австралийской пустыни или
В рукотворный же Парк камней в японском Киото (перечисЕ лил только то,�с чем имел счастье свидеться лично).�Можно
С без конца просматривать профессиональные фото и видео,�
но стоит увидеть все эти природные и рукотворные чудеса
воочию – и понимаешь,�что без личной встречи с чудом твоя жизнь
была бы досадно неполной.
Поэтому заранее откажусь от попыток эмоционально передать увиденное и пережитое там,� на стене (нет у меня времени,�
журнальной площади да,�боюсь,�и достаточного таланта),�а сообщу лишь некоторые факты.� Которые,� как было обещано вначале,�
помогут будущим туристам избавиться от ложных стереотипов,�
а взамен,�хочется верить,�принесут неожиданные откровения.�
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Первое,� о чем следует знать,� отправляясь в дневной
экскурсионный тур на стену: то,�что вы увидите в Бадалине – а именно туда и возят туристские массы из Пекина (час езды по шоссе),�– это лишь крошечный участок
стены,�всего несколько километров из почти девяти тысяч (!),�на которые она протянулась вдоль северной границы тогдашней империи,�гордо называвшей себя Поднебесной.�За прошедшие века большая часть стены разрушилась и пришла в полное запустение.�Да и проходит
эта большая часть в районах,� где массовый туризм не
организуешь при всем желании.�По остаткам «той» стены ползают лишь туристы-одиночки со вкусом к экстриму,�поскольку официально дикий туризм там запрещен.�
А в Бадалине отданный в распоряжение туристам участок – наиболее отреставрированный и во всех отношениях вылизанный.� Со всей положенной главной достопримечательности инфраструктурой.� Поэтому увидеть
картинки,� бесконечно растиражированные в альбомах,�
открытках,� на календарях (каменная змейка с зубчатой
чешуей,� вьющаяся по холмам и горам),� вам не удастся.�
Для этого нужно стену не облазить,�а облетать на самолете или вертолете – и желательно подальше от Пекина
и прочих обжитых мест.
И второе,�о чем стоит задуматься во время посещения
стены и что стало лично для меня откровением,�заставив
новыми глазами еще раз оглядеть открывшуюся взору
красоту.� Как простодушно сообщила молодая девушкагид,� оказывается,� китайские императоры высокомерно
не обращали внимания на время и погубленные жизни
строителей не только и не столько для защиты империи
от варваров-кочевников с севера.�Строили стену как тогдашний железный занавес перед своими же подданными,�
дабы не помышляли о побеге из Поднебесной к упомянутым варварам.�
А почему строили именно на северной границе – ведь
с южными соседями Поднебесная воевала не меньше? Да
все потому же.�На юге были хоть и враждебные,�но те же
империи и царства – с порядком,� сословиями,� «божественным» правом господина и знающими свое место на
земле рабами.�А на севере – пусть и варварская,�но степная вольница,�немыслимая в любой империи.
Задумаетесь об этом – и стена вызовет совсем иные
мысли,� чувства,� настроения.� В любом случае о поездке
в Бадалин не пожалеете.�А кое-кто,�подобно автору этих
строк,� потолкавшись вместе с тысячами таких же туристов по ступенькам (порой настолько крутым,� что для
страховки приходится помогать себе руками) и сбросив
пару кило перед очередной трапезой,�вдруг почувствует
непреодолимое желание прервать ритуальное хождение
по узкому коридору меж двух каменных зубчатых стен
и просто присесть на несколько минут или на полчаса возле одного из них.�И молча вглядеться со стены на
окрестные поросшие зеленью горы.�На Китай,�на целый
мир.� И,� поверьте,� этого будет достаточно,� чтобы потом
никогда не пожалеть,� что однажды выбрались в Китай.�
В Пекин.�На стену.
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www.s7.ru

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Запретный город
Совершенное в плане
архитектуры место, где
жили и работали (то
есть правили Китаем)
24 поколения императоров. Попасть за заветные
стены можно с 8:30 до 16
часов. Вход – 40 юаней
(около 200 рублей), дети
ростом до 1, 2 м проходят
бесплатно.
Художественный
музей
в январе проводит несколько выставок, в числе
которых будут представлены каллиграфические экзерсисы поэта и художника
Хуан Цзюня и масштабные
живописные полотна Ши
Эньчжао. Работы первого ввиду своей редкости
и художественных достоинств одна за другой
уходят с крупнейших аукционов; второй художник
уже признан классиком
современного китайского пейзажа. Интересна
и постоянная экспозиция,
состоящая из 100 тысяч
экспонатов. Музей открыт с 9 до 16 часов. Вход
свободный.
Улица Санлитун
в 15 минутах езды от
центра – бесконечная
вереница баров. Лучшее
место для обсуждения
увиденного в Пекине.
Музей
императорского
дворца
проводит выставку фарфора юн и показывает

коллекцию одного известного антиквара. Музей
открыт с 8:30 до 15:40.
Вход – 40 юаней, детей
ниже 1, 2 м пропускают
без билета.
Пекинский зоопарк
стал домом для 400 видов
животных. Особое внимание уделяется гигантским пандам, недаром
они занимают одну из
первых строчек в списке
особо охраняемых тварей
Поднебесной. Помимо
черно-белых медведей
тут можно встретиться
с северо-восточными
тиграми, оленями Давида
и золотыми обезьянами.
Зоопарк и прилегающий
к нему океанариум открыты с 7:30 до 17 часов.
Храм Ламы
настолько популярен,
что, несмотря на его
огромную площадь,
к алтарю Будды, где зажигаются специальные
китайские свечи, в России
более известные как ароматические палочки, иногда просто не подойти.
В течение последней недели января у храма проходит ярмарка.

Храм Неба
включен в список
всемирного наследия
ЮНЕСКО. Он представляет собой уникальный
памятник архитектуры.
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Ресторан Zuǒ Lín
Yòu Shè
50 Meishuguan Houjie
Ресторан Tia– ndì Y–Іjia–
140 Nanchizi Dajie
Ночной рынок
Do– nghuámén
Dong’anmen Dajie
Стритфуд
на WángfǔjǏng
Западная часть улицы
Wangfujing Dajie
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Grand Hotel Beijing
35 East Chang An Avenue
Prime Hotel Beijing
2 Wangfujing Avenue
Эти отели можно
забронировать на
сайте www.s7.ru:
Crowne Plaza
Changyang U-Town
Jing Du Yuan Hotel
Ritan International
Hotel

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
Пекина не составит труда найти пункт проката
автомобилей партнера S7 Airlines – компании
AVIS, который расположен на первом этаже в зале
прилета Терминала 2.
Иллюстрация: Андрей Дорохин
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И Н Т Е Р В ЬЮ

МНОГО ГАУДИ
И МОРЯ

ДОСЬЕ

ЛЕОНИД БАРАЦ

Актер, сценарист и режиссер
Леонид Барац родился
18 июля 1971 в Одессе.
В 1993 году окончил
эстрадный факультет
московского ГИТИСа (курс
Владимира Коровина)
и с группой товарищей –
Ростиславом Хаитом,
Александром Демидовым,
Камилем Лариным и Сергеем
Петрейковым – создал
комический театральный
проект «Квартет И».
В 2001 году впервые
попробовал себя в роли
автора сценария, написав
пьесу «День выборов»,
которая легла сначала
в основу спектакля (2001),
а потом и фильма (2007).
Следом за «Днем выборов»
совместно с коллегами
написал сценарий фильмов
«День радио» (2008)
и «О чем говорят мужчины»
(2009), причем в двух
последних фильмах он
выступал также в роли
продюсера. В 2013 году
трудился над сценарием
фильма «Быстрее, чем
кролики» (по мотивам
одноименного спектакля).
В настоящий момент
задействован во всех
спектаклях «Квартета И».

ЖИЗНЬ ОДНОГО ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ
«КВАРТЕТА И» ЛЕОНИДА БАРАЦА
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ – НЕПРЕРЫВНАЯ
ЧЕРЕДА РЕПЕТИЦИЙ, СЪЕМОК,
СПЕКТАКЛЕЙ… С СОБСТВЕННЫМИ ДЕТЬМИ
ЕМУ ПРОЩЕ УВИДЕТЬСЯ В ТЕАТРЕ, ЧЕМ
ДОМА: КОГДА ОН ПРИХОДИТ, ВСЕ УЖЕ СПЯТ.
ПОЭТОМУ ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ ДАЖЕ
НА ПАРУ ДНЕЙ СТАНОВЯТСЯ ОТДУШИНОЙ
И ВОСПОМИНАНИЯ О БАРСЕЛОНЕ,
ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ АРТИСТА, СОГРЕВАЮТ
ЕГО СРЕДИ ЗИМЫ В ПРЕДДВЕРИИ
ОЧЕРЕДНОЙ ПРЕМЬЕРЫ
Текст: Полина Мохова
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Фото: fotoimedia / Cubo Images / Federico Meneghetti(1),�Legion-media(1),�fotoimedia / Ражден и Нина
Гамезардашвили(1),�Sime/Fotosa.ru(1),�личный архив Леонида Бараца(1)
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так понимаю,� вы бывали
не раз в Барселоне.� Чем она
вас привлекает? Бывал не
раз,� в сумме больше десяти
дней – это для меня много.� Одна поездка обычно занимает
сутки-двое: футбольный матч,� прогулка,� ресторан…� Я бы сказал,� что
прилетаю в Барсу гулять по улицам
и сидеть в кафе.� Не ради музеев или
культурной программы – мне нужно
почувствовать атмосферу города,�погрузиться в нее,�и Барселона к этому
располагает.
Если бы Барселона была человеком…�Она была бы простой и открытой.� В отличие,� скажем,� от Мадрида,�
тоже любимого мною.�Она не выставляет себя напоказ («Смотрите,� какая
я красивая!»),�а очень скромно и просто себя ведет («Да,� живем мы тут,�
в этом шикарном особняке,� а в этом
невероятном здании у нас кафешка
или банк»).� Мадрид – помпезный,�
парадный…� Каталония и Испания –
все-таки разные страны.� И люди отличаются,� и атмосфера.� У меня ощущение,�что суть происходящего в городе определяют архитектура и море.�
В Барселоне есть море – и люди теплее.�Я больше люблю морские города,�потому что я из Одессы.
Только море роднит Барселону
с Одессой? Под шум прибоя проявляется свойское отношение людей,�
кажется,� будто к любому можно подойти и заговорить.� Только в Барселоне я этого не делал,�потому что не
знал языка (каталонцы редко говорят
по-английски),�да и в Одессе давно не
пробовал,�но есть ощущение,�что это
возможно.� И еще: первый раз я там
был на футбольном матче – бросилось в глаза,� что болеют каталонцы
по-одесски: сидят спокойно,�лузгают
семечки.� Но Одесса очень провинциальна по сравнению с Барсой.� Это
можно измерить оперными театрами:
тут их 28,�а в Одессе – один.�И структура городов разная – в Одессе очень
красивый только центр,� а Барса масштабна,� там центров несколько,� ее
всю не обойдешь пешком.
Вы говорите о человеческой теплоте.� Но как ее ощутить,� если вы
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КОГДА
ПРИЕЗЖАЕШЬ
ЗА ГРАНИЦУ, ВСЕ

ОТКРЫВАЕТСЯ ТЕБЕ
В ДЕТАЛЯХ. Я НЕ
ИЩУ КАКИХ-ТО НЮАНСОВ,
«СВЕРХПРОГРАММНЫХ»
КРАСОТ – БАРСЕЛОНА
ОЧЕВИДНО КРАСИВА, ЗАЧЕМ
ЧТО-ТО ВЫИСКИВАТЬ?

в городе всего на день и без языка?
Ну например: однажды мы с другом
приехали туда и просто пошли по
городу,� заходя в каждую гостиницу
и выпивая там в баре,� – хотели найти «свой» отель,� чтобы лег на душу.�
Где-то шестой понравился,� мы бросили в холле вещи (номер был еще
не готов) и отправились в соседний
ресторанчик на площади – нам сказали,�что там паэлья вкусная.�Был уже
поздний вечер,� мы ели,� вдруг вышел
повар и сказал,�что заведение закрывается,� но в качестве извинения он
предлагает нас угостить.� В итоге он
сел с нами за стол и мы просидели
полночи в этом закрытом ресторане,�
а потом он нас повел к себе домой,�
где мы и заночевали.� Помню,� он заснул раньше нас,� выпили прилично,�
и мы с другом играли в его гостиной
в футбол.�А вещи наши так и лежали
в гостинице.�Если насчет теплоты вы
про женщин,�то я очень мало с ними
общался в Испании – я то проездом,�
то в мужской компании,�то с семьей…
С супругой? Со старшей дочкой
был недавно.�Она реагировала так же,�
как я,�ей все нравилось.�
А что-то восторг вызвало? Город
понравился,�а восторг вызвали бутики,�
Фото:Diomedia.com(2),�Sime/Fotosa.ru(1)

в которых я что-то ей покупал.�Ей 18,�
Барселона полна магазинов,� был повод для счастья.� Кроме того,� как и я,�
она была впечатлена работами Гауди.
В какой части города вы наиболее комфортно себя ощущаете?
В маленьких переулках рядом с Рамблой,�ближе к морю.�В средневековых
кварталах,�где узкие улочки,�площади
перед церквушками и пацаны играют
в мяч,�– вот там мне хорошо.�Ты как
бы в центре,�но в то же время вокруг
тихо.�Можно сесть в какой-то кафешке,�взять коньячок…
На Рамбле всегда такая суета…�Да,�
как на рынке.�Меня там обманули один
раз,�кстати! Я хотел младшему ребенку
что-нибудь купить,� а у местных торговцев были такие бумажные плоские
человечки,�которые почему-то ходили
по земле.�Меня это поразило,�я подошел,� мне показали,� что он работает.�
Но как только я его забрал себе – он
стал просто бумажкой.�Я до сих пор не
понимаю,� как они это делали,� я оглядывался,� в радиусе 10 метров никого
не было,�кто мог бы как-то управлять
куклами.�Просто мистика какая-то!
А есть что-то привезенное из Барселоны,�что вам особенно памятно?
Я обычно беру просто всякие сувенирчики гаудийские в огромном количестве,� может быть,� банально,� но
они действительно хороши! У меня
их очень много.� А детям покупаю
футболки.
Как обычно происходит встреча
с городом? Просто.� У меня нет времени на долгую акклиматизацию.�Но
как-то был необычный прием,� правда,� не нас встречали,� но все равно
запомнилось: мы прилетели в барселонский аэропорт,�а там какая-то толпа,�шум – вроде праздника,�мы сразу
даже не поняли,�что происходит.�Оказалось,�что прилетела с соревнований
детская команда Барселоны с победой.� Мне кажется,� что такой бурной
радостью у нас не встречают даже национальную сборную в случае редких
побед.�А тут целая толпа,�состоявшая
не только из родителей.� Они чтото скандировали,� держали плакаты,�
пели…�Эти двенадцатилетние ребята
были просто счастливы.� Меня вос-

хитило,�как они бережно и искренно
относятся ко всему «своему» в Испании.�Сейчас вот корриду запрещают – мне кажется,�это неправильно.
Вам она не кажется жестокой?
Ох,� ведь жизнь очень разная! Мне
импонирует в испанцах нежелание
носить розовые очки.� Воспитывать
детей для идеального мира глупо –
он на самом деле жесток.� А запрет
корриды – это наступление цивилизации на культуру.�Это как шотландцам перестать носить юбки.�Зеленые
перегибают палку,�воюя с испанской
ареной,� ведь это национальный вид
спорта и многовековая традиция.�
Я поддерживаю недавнюю акцию
GreenPeace в Арктике,� но бои быков…� Будем рассуждать здраво: поголовью коров это никак не навредит,� быки живут в потрясающих условиях и погибают в честном (почти)
сражении,� а победители становятся
национальной гордостью.� Быкам,�
конечно,�все равно,�но они в почете!
И потом,�прочитав в десятом классе
хемингуэевскую «Фиесту»,� человек
просто не может не любить корриду!
Вы сказали,� что любите бродить
по старому центру.� О чем вы думаете в такие моменты? Мне кажется,�
путешествия не навевают принципиально новых мыслей,�но они меняют
те,�что с вами постоянно: по поводу
себя,�семьи,�работы…�В случае Барселоны эти мысли обрамляются красотой и становится легче дышать,�если
даже у тебя нет работы,�от тебя ушла
жена или что-то случилось с друзьями.� Трудности проще переживаются
там,�где видно море,�а ты идешь себе
на рыночек,�торгуешься,�общаешься,�
потом – в кафе поесть,�а вечером –
на любимую команду.� И думаешь:
«Ну и фиг с ней,�с женой!» Ведь завтра
тебя ждет новый солнечный день.
В городе ориентируетесь? Не то
чтобы очень,�зато я его очень полно
вижу,� мне кажется.� Местные жители
и половины того не видят,� что вокруг.� У москвича спроси,� что находится на Красной площади,�– не ответит.�Зато,�когда приезжаешь за границу,�все открывается тебе в деталях.�
Разумеется,�Барселону я не знаю,�как
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Москву,�но я вижу ее прелести,�скрытые от аборигенов.� Мой глаз радуют
Саграда Фамилия,� готические храмы,�
парк Гуэля – они всем уже оскомину набили,� испанцы их не замечают,�
а для меня они особенные.� Я не ищу
каких-то нюансов,� «сверхпрограммных» красот – Барселона очевидно
красива,�зачем что-то выискивать?
Чем вас привлекает Гауди? Парадоксальностью мышления и видения.�
Он смотрел на мир под необычным
углом зрения,� это как третий глаз.�
Трудно себе представить,�чем в позапрошлом веке можно было еще удивить людей – все уже было изобретено и стало классикой.�А он смог.�Для
меня парадокс тоже значим,�ведь это
основа юмора,�но себя все-таки я считаю нормальным человеком,� а Гауди
вышел за рамки нормальности в самом лучшем смысле: он был гением.�
Гений и сумасшедший – одно и то же,�
только…�в разные стороны от нормы.
А возможен юмор в архитектуре?
Вот так чтобы человек прямо увидел
и засмеялся,�что ли?! Ну не знаю,�разве что в Таджикистане мы были один
раз на гастролях и из-за хрущевок
и серых трущоб вдруг вынырнул шикарный отель,�это было даже смешно.�
К счастью,�это не про Каталонию.
Как вам испанская кухня,�что обычно заказываете? У нас с друзьями
в Барселоне есть любимый ресторан –
La Dama называется.� Там атмосфера
как в уютной квартире.�И с первых минут чувствуешь разницу между нашим
заведением и европейским: в России
есть прекрасные рестораны,� вкусные,�
но отношения между официантом
и клиентом всегда несколько натянутые.�А в Барсе обслуживают не заискивая,�видно,�что им нравится работать.�
Официант по призванию – это странно звучит для человека,�вышедшего из
Советского Союза,�барселонец же может быть camarero в третьем поколении и не ощущать дискомфорта.�
У вас есть там любимое блюдо?
Я люблю поесть,� трудно выделить
что-то одно…�Как-то нам делали по
заказу супы,�ведь их в Каталонии не
принято варить.�Они там называются консоме: бульончик наливается из
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НА КУЛЬТУРУ. ЭТО КАК
ШОТЛАНДЦАМ ПЕРЕСТАТЬ
НОСИТЬ ЮБКИ

кастрюльки,� а в тарелке уже что-то
лежит.� Здорово.� И заказываем,� конечно,�испанское вино к столу,�хотя
вообще я предпочитаю крепкие напитки.�Кальвадос,�например.
В каких еще городах Испании вы
бывали? В Марбелье бываю каждую
весну,� со Славой Хаитом ездим,� мы
там играем в футбол большой компанией.� Оттуда можно прокатиться по
Андалусии – это красотища: мавританские города,�сады,�горы…�И в Валенсии был,� пережил там стресс: во
время матча мы болели за «Челси»,�а не
за «Валенсию» – сидели тихо-тихо
в баре,�как мыши.�Но Барселона,�мне
кажется,�уютней этих городов,�несмотря на ее огромность.�Она похожа на
Петербург – такой осязаемый город.�
И не похожа на Москву: тут,� бывает,�
едешь по Каменному мосту ночью –
все красиво,� подсвечено,� Кремль…�
Но где он,�этот Кремль?! Для того чтобы его потрогать,�нужно ехать,�потом
идти еще долго…� А в Барселоне все
как на ладони,�доступно.
Леонид,�не секрет,�что у «Квартета
И» скоро выйдет новый фильм,�очень
страшный,�судя по тому,�что в трейлере говорится…� Да бросьте,� он совсем не страшный,� а смешной.� Мы
решили не высказывать то,�что накопилось по поводу женщин (как делали
раньше и что нам порядком надоело),�
а создать что-то принципиально новое.�В фильме будет мало про отношения и много про скоротечность жизни,�но не слишком философски.�
Где происходит действие? Может
быть,� тоже путешествие какое-то?
Как раз фишка в том,� что сами герои
не понимают,� где они находятся,� и в
течение фильма предполагают разное.� Не хочется рассказывать,� к чему
они придут под конец,� ведь история
эта своей запутанностью и будет интересна,�но суть в том,�что герои просыпаются утром и не понимают,� где
они.�Можно сказать,�что это путешествие внутрь себя или…� по запутанным дорогам сюжета,� который мы
пока сохраняем в тайне.� Приходите
и сами все увидите,�премьера состоится 1 января наступающего года,�фильм
называется «Быстрее,�чем кролики».�
Фото: Diomedia.com(1),�Сергей Коротков(1)
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великолепный
565 лет назад,�в первый день 1449 года во Флоренции
родился ее будущий неофициальный правитель – банкир,�
политик,�поэт и меценат Лоренцо Медичи.�
Современники прозвали его Великолепным за то,�
что он перенаправил потоки золота из фамильного банка
на благо родного города.�Почти угробив первый
и во всех смыслах озолотив второй
Текст: Владимир Гаков
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из грязи в князи

монархи,� даже целые государства! Та же Венеция,�
которой,� как известно,� в коммерции и финансах
Ростовщиков никто и никогопыта было не занимать…�
да не любил,� и эпоха ВозрожТакое положение позволяло одному из первых
дения не стала исключением.�
олигархов Европы,� не занимая высших государДаже накопленные богатства
ственных постов,� проталкивать на них своих стоне давали тогдашним кредиронников,� а самому оставаться серым кардиналом,�
торам сильных мира сего «прососредоточив в руках нити реальной власти.� И при
пуска» в высшее общество,� тем
этом вести себя предельно мудро: не выпячивать свое
более – на самую его вершину.� Все
богатство и свое влияние.�
изменилось с появлением семьи Медичи.� Этот семейный клан первым превратил
п ы л ь в гл а з а – д е н ь г и н а в е т е р
примитивную ссуду денег под процент в наЗато,�когда дело касалось благоустройства города,�простой граждежный «долгоиграющий» финансовый инстиданин,�как любил называть себя Козимо,�средств не жалел.�Не тольтут – банковское дело.�
ко казенных,� но,� что характерно,� и личных.� По оценкам его внука
Главным занятием клана на протяжении
Лоренцо,� за годы правления деда семейство Медичи потратило на
столетий были деньги.� Медичи их неустанно
общественные нужды более 600 тысяч флоринов.� Для сравнения:
делали и давали в долг всем,� включая госудасобственный дворец обошелся расчетливому Козимо в 5 тысяч флорей.�Впрочем,�и тратили немерено – и не тольринов,�кассир в Банке Медичи зарабатывал за год 40 флоринов,�а на
ко на себя любимых.�
полторы сотни в год можно было жить на широкую ногу.�
Расцвет семейства Медичи пришелся на
При Козимо Старшем Флоренция по пышности и богатству преначало XV века,�когда вовсю развернулись дед
взошла даже вековых соперников – Милан и папский Рим.�При этом
и отец Лоренцо – Джованни и Козимо по прои себя «отец отечества» (таким титулом наградили его соотечественнизвищу Старший.� Первый сделал состояние на
ки,�выбив его в качестве эпитафии на гробнице Козимо) не обделил,�удпроизводстве шелка и тканей и положил навоив доставшийся ему в наследство отцовский капитал.�А своим сыночало банковской династии Медичи.�А второй –
вьям оставил одно из крупнейших состояний в Европе,�составлявшее,�
династии Медичи-политиков.
по разным оценкам,�400–600 тысяч флоринов.
К тому времени Банк Медичи имел филиалы
Правление его сына Пьеро Медичи,� длившееся всего пять лет,�
по всей Европе.�Именно Джованни банковское
флорентийцы почти не заметили.�Потому что его затмила блестящая
сообщество обязано такими новинками,� как
эпоха,� наступившая с приходом к власти внука Козимо – Лоренцо,�
гроссбух и кредитная история,�а государственпрозванного Великолепным.�Хотя блеск этот был однобоким – в отным мужам – первым прогрессивным налогом
личие от деда Лоренцо оказался блестящим меценатом,�но,�увы,�никув истории.� Любопытно,� что сам банкир всядышным финансистом,�едва не пустившим семейное дело под откос.�
чески уклонялся от государственной деятельЗа время его правления Банк Медичи постоянно ввязывался в риности,� предпочитая платить штрафы за отказ
скованные предприятия,� предоставляя ссуды многим европейским
заседать в правительстве! Законы Флорентийкнязьям,� дурная кредитная история которых была притчей во языской республики приравнивали эту деятельцех.�Кто не знал,�что герцог Бургундии Карл Лысый никогда не возность к исполнению гражданского долга – как
вращает долгов – из принципа! Однако у Лоренцо Меслужбу в армии…� Хитрому банкиру формальная власть была Медичи первыми дичи и столь ненадежный заемщик не встретил отказа.�
В результате банк нес огромные убытки.�Сначала прив обузу – деньги обеспечивали ему в мировой истории
доказали,�что
шлось закрыть ряд филиалов в Европе – не без помощи
власть истинную.�
самыми удачными окрепших банков Франции,� Англии и Германии,� давно
До конца XV века Флоренция
инвестициями
мечтавших о том,�как покончить с итальянской монопопереходила по наследству от одявляются
лией в денежно-кредитной сфере.�А к концу XV столетия
них Медичи к другим при том,�что
инвестиции
во власть.�Не
Banco Medici фактически прекратил свое существование.�
формально власть в городе оставасобственная
В то же время глава банка и некоронованный правилась республиканской и передаваголубая кровь и не тель Флоренции,�сам не чуждый музам (он оставил после
лась внешне демократично.�
пролитая кровь себя приличное стихотворное наследие),� больше вниКозимо Старший совмещал в
конкурентов
мания уделял пышным празднествам,� турнирам и приодном лице два таланта – политика
на долгие три
емам,�чем экономике.�
и предпринимателя.� К сорока гос лишним
Лишь в одном Лоренцо Великолепный оказался додам он уже один из богатейших столетия сделали
семью хозяйкой стоин своих предков – в жажде власти.� Создав полнолюдей не только Флоренции,� но
Флоренции,�
стью подчиненный ему исполнительный орган – Совет
и всей Европы.� В должниках Бана
вульгарные
семидесяти,� он добился того,� что власть Медичи над
ка Медичи ходили римские папы,�

деньги
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Фото: RussianLook(1)

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

При дворе
Лоренцо
Великолепного
трудились
Верроккьо,�
Боттичелли,�
Гирландайо,�
братья
Поллайоло –
хотя хватило
бы одних имен
Микеланджело
и Леонардо.�
Весь Ренессанс
поименно!

Флоренцией стала абсолютной
и неоспоримой.� Народ до поры
терпел это ущемление всех свобод
в обмен на хлеб и зрелища,�но потом терпеть перестал (хотя случилось это уже после смерти просвещенного тирана).�
До этого Медичи успели породниться с еще одной из ветвей
итальянской власти – со Святым
престолом.� Лоренцо,� женатый на
знатной патрицианке из рода Орсини,�своего сына пристроил еще более выигрышно – сочетал браком с родственницей самого
понтифика.� И в возрасте 14 лет младший сын
Лоренцо – Джованни – получил кардинальскую шапку.�Сам же Лоренцо Медичи при жизни
успел испытать то,� что не всегда выпадает на
долю правителя,� озабоченного лишь пышной
вывеской своего режима.�И с презрением относящегося к его изнанке – нуждам простых сограждан.�

конец казарменной
утопии

Среди городских низов рос ропот недовольных показухой,� затеянной «хозяином»
Флоренции,� чем не преминули воспользоваться противники Медичи.� Не дожидаясь очередных выборов,� они попытались добиться своего
с помощью самого популярного во все времена
средства – заговора.�
Сначала заговорщики намеревались отравить Лоренцо и его брата Джулиано.�Но второй
неожиданно приболел,�и это спутало все планы.�
Тогда было решено устранить Медичи с помощью более надежного средства – кинжалов – и
сделать это прямо во время пасхальной службы
в кафедральном соборе.�Этот план осуществился,� но лишь наполовину – выздоровевшего
Джулиано враги все-таки закололи,�а Лоренцо,�
напротив,� спасся.� Его сторонники оттеснили
правителя в близлежащую капеллу,� а заговорщиков тут же растерзала возмущенная толпа.� Что не помешало
той же толпе вскорости сменить
милость на гнев и проклясть
недавнего кумира,� найдя себе
нового во всех отношениях –
прямую противоположность
Лоренцо
Великолепному.�
История стара как мир…
Новым кумиром жителей
Флоренции и на короткое вре-
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мя истинным правителем города стал аскет-фанатик,�
настоятель монастыря Святого Марка Джироламо Савонарола.�Долгое время ходила легенда о том,�что Савонарола будто бы навестил лежавшего на смертном одре
Лоренцо в апреле 1492 года и даже проклял его,�отказав
в причастии – за отказ умирающего вернуть жителям
Флоренции утраченные свободы и несправедливо нажитое олигархами добро.
Насчет посещения все верно.� Только вот никакого
проклятия не было.� Напротив,� монах исполнил свой
пастырский долг – исповедал умирающего.�Произошло
это всего за полгода до того,�как другой итальянец,�поступивший на службу Испанской короне,�открыл европейцам Новый
Свет – Америку.�Имя и фамилию называть,�полагаю,�не нужно.�
Между тем после смерти Лоренцо Великолепного его исповедник закусил удила.�Сначала просто страстно обличал с амвона «блуд
и оскорбительную роскошь олигархии» Медичи,�а затем,�став фактическим диктатором Флоренции,�принялся насаждать в городе «царство
духа и социальной справедливости».�
Для низвержения олигархов и построения на руинах их дворцов
«светлого будущего» годились любые средства.�Монах-фанатик,�обладавший талантом прирожденного лидера-популиста,� велел флорентийцам уничтожать произведения бесовского искусства,� сжигать богопротивные книги,� регулярно заниматься самобичеванием
и соблюдать пост пять раз в неделю.�И столь же исправно доносить
на соседей,� замеченных в отсутствии подобного рвения.� Все это,�
разумеется,�происходило под знаменем борьбы за возрождение духовности и социальную справедливость.
Поначалу акции Савонаролы пользовались успехом.� Однако
столь же стремительно на смену опьянению пришло и отрезвление –
500 лет назад итальянцам повезло больше,� чем другим народам
в иные исторические эпохи.�В конце концов,�при Медичи даже бедным редко,�но доставались кое-какие крохи с барского стола.�А при
исступленном аскете-правдолюбце перспектив на сносное человеческое существование не осталось практически ни у кого.И когда Савонарола выступил против папы Александра VI Борджиа,�а понтифик
в очередной раз отлучил монаха от церкви,� Флоренция,� порядком
уставшая от социального эксперимента Савонаролы,�с легким сердцем сдала нового кумира папской гвардии.�И ревом восторга приветствовала его осуждение и казнь в 1498 году.
Хотя с точки зрения высшей справедливости костра как минимум заслуживал и папа Александр Борджиа.� Потому что большего
мерзавца Европа до того не знала – и еще долго не видывала.�
По сравнению с оргиями «святого отца» и сотнями трупов,�
оставленных папой-отравителем и его сынком Чезаре
Борджиа,� безобразия другого легендарного изверга,�
римского императора Калигулы,�выглядят невинными школьными шалостями…�Что касается Лоренцо
Медичи,� то его судьба – еще один не выученный
человечеством урок истории.� Будь правитель сто
раз гуманистом и покровителем искусств,�но,�когда он вместе с «хлебом» отбирает у народа свободу,�
оставляя только «зрелища»,�на смену ему обязательно вывалится какой-нибудь Савонарола.
Фото: Fotobank(1),�иллюстрация: Андрей Дорохин

Добропорядочные
флорентийцы,�
утомившись от
пышных веселий
и отсутствия
«хлеба»,�
в состоянии
религиозной
эйфории начали
крушить все,�что
было создано
Лоренцо – ими
же спасенного
от клинков
заговорщиков
Я Н В А Р Ь 2 0 1 4
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БЫТЬ МОЖЕТ, НЕ СЛУЧАЙНО «ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДА НА ВОКЗАЛ ЛА-СЬОТА» СЧИТАЕТСЯ
ПЕРВЫМ ФИЛЬМОМ В ИСТОРИИ КИНО. СИМВОЛИЧЕСКИ ОН СКРЕПИЛ СВЯЗЬ МЕЖДУ
ФИЛЬМОМ И ПУТЕШЕСТВИЕМ. КИНО ОТКРЫЛО МИЛЛИОНАМ ЗРИТЕЛЕЙ ОКНО В МИР,
ПОЗВОЛИВ ЗА ПАРУ МОНЕТ УВИДЕТЬ САМЫЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ И САМЫЕ
УДАЛЕННЫЕ ТОЧКИ ПЛАНЕТЫ. ОНО ПРЕДЛАГАЛО ДАЖЕ БОЛЬШЕ – ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НЕСУЩЕСТВУЮЩИМ ГОРОДАМ И ВООБРАЖАЕМЫМ СТРАНАМ. В НАШЕМ ГИДЕ МЫ ВЫБРАЛИ
САМЫЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ИЗ ВЫМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ – ОТ АНТИУТОПИЧНОГО
МЕТРОПОЛИСА ДО ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ
Текст: Владимир Лукин

Фото: East News (3),�Diomedia.com(2)
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МЕТРОПОЛИС, АЛЬФФАВИЛЬ, МИР НА ПРОВОДЕ, БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ, МАТРИИ

ЗВИЮ, МАТРИИЦ

МЕТРОПОЛИС
1927,�Фриц Ланг
Выбирая свой маршрут путешествия
по вымышленным городам,�ни в коем
случае нельзя пройти мимо «Метрополиса» – если не первого фильма
в этом роде,�то уж точно первого
шедевра.�Этот амбициозный проект Фрица Ланга чуть не обанкротил киностудию UFA: денег легко
бы хватило на 20 фильмов.�Чтобы
создать мрачный мир Метрополиса,�где высший класс наслаждается
жизнью в гигантских небоскребах,�
пока несчастные рабочие вкалывают
в подземельях,�Ланг задействовал
30 тысяч статистов и за неимением
компьютерной графики выстроил
продуманную до мелочей модель
футуристического города.�И этот Метрополис,�несмотря на ограниченные спецэффекты тех времен,�до сих
пор вдохновляет режиссеров.�Например,�мегаполисы из небоскребов «Бегущего по лезвию»,�можно сказать,�
построены по архитектурным чертежам этого шедевра экспрессионизма.�
Не говоря уже о том,�что кадры из
«Метрополиса» используют в своих
клипах все,�кому не лень,�– от Queen
до Мадонны.

АЛЬФАВИЛЬ
1965,�Жан-Люк Годар
Еще одна антиутопия,�на этот раз от
классика французской новой волны.�
Жан-Люк Годар как-то заявил: «Чтобы снять фильм,�достаточно пистолета и девушки».�И в «Альфавиле» он
показал,�что это не пустая бравада:
вместе с оператором Раулем Кутаром
он создал свой вымышленный город
будущего без всяческих спецэффектов,�просто снимая ночной Париж
на черно-белую пленку.�Возможно,�
именно из-за такого намеренного
«грязного» реализма картина будущего получилась на удивление убедительной,�осязаемой и пугающей.�
Альфавиль – это город,�где людям
запрещены проявления чувств,�а за
поэзию расстреливают.�Эдди Кон50
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стантин
нтин играет здесьь тай
тайного
йного агента
зумеется,�с пистолетом),�кото)
(разумеется,�с
рый должен убить местного тирана,�
а Анна Карина – ту самую девушку,�
без которой,�понятное дело,�не обойтись (см.�формулу выше).

МИР НА ПРОВОДЕ
1973,�Райнер Вернер
Фассбиндер
Enfant terrible немецкого кинематографа,�Фассбиндер в первую
очередь известен своими ранними
брехтианскими киноэкспериментами
и поздними социальными драмами.�
Мало кто знает,�что в середине своей
стремительной кинокарьеры он снял
фантастический сериал,�который
во многом предвосхитил «Матрицу» и «Тринадцатый этаж».�Судите
сами: фильм начинается в Институте кибернетики и футурологии,�
где ученые разрабатывают новый

Ридли Скотт придал
фильму особую
декадентскую атмосферу
эпохи ﬁn de siècle,�где
будущее смешалось
с прошлым: белый
единорог,�о котором
бредит герой Харрисона
Форда,�выглядит как
мечта поэта-символиста,�
а репликанты
проповедуют философию
сверхчеловека Ницше

суперкомпьютер «Симулякрон»,�
способный
б й создавать виртуальные
города,�населенные искусственными людьми.�И попасть в этот мир
реально с помощью телефонного
аппарата…�Дальше можно не продолжать.�Только если братья Вачовски в своем визуальном стиле вдохновлялись в первую очередь аниме
(в частности,�«Призрак в доспехах»),�
то Фассбиндер,�как и Годар,�играет
со штампами фильмов нуар: если
блондинка,�то роковая,�если агент,�
то непременно тайный.�«Штиллер,�
Фред Штиллер»,�– представляется главный герой в начале фильма,�
очевидно,�передразнивая Джеймса
Бонда.�Паранойю времен холодной
войны Фассбиндер разбавляет своим
фирменным сарказмом.�В результате – один из самых парадоксальных
и любопытных фильмов,�снятых
в жанре фантастики,�который лишь
по непонятному недоразумению до
сих пор находится на задворках киноистории.

БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
1982,�Ридли Скотт
Классика кинофантастики и до сих
пор непревзойденный образец
киноархитектуры.�Устремленные
в бесконечность небоскребы,�верхушки которых скрываются в непроглядном смоге и на стены которых
проецируется гигантская видеореклама,�летающие по воздуху такси,�
лабиринты улиц и китайские кварталы,�где люди снуют как муравьи,�–
Фото: East News (3),�Diomedia.com(1)

по этому меланхоличному городу
можно ббродить вечно.�Эта
Э революционная картина (как и «Метрополис»,�кстати,�изначально с треском
провалившийся в прокате) задала
золотой стандарт,�от которого не отходит ни один киберпанк-фильм.�Но,�
заложив фундамент нового киножанра,�Ридли Скотт пошел дальше своих
последователей,�смешав в своей архитектуре футуристический дизайн
с элементами модерна.�Тем самым он
придал фильму особую декадентскую
атмосферу эпохи ﬁn de siècle,�где будущее смешалось с прошлым: белый
единорог,�о котором бредит герой
Харрисона Форда,�выглядит как мечта поэта-символиста,�а репликанты
(искусственные люди) проповедуют
философию сверхчеловека Ницше.

МАТРИЦА
1999,�Братья Вачовски
Французский поэт XX века Анри
Мишо утверждал,�что самые интересные путешествия,�которые мы
можем совершить,�это путешествия
вглубь себя.�К несчастью,�он не дожил до премьеры «Матрицы»,�иначе
наверняка отказался бы от своего
слишком поспешного и оптимистичного заявления.�Для Нео,�главного
героя фильма,�путешествие внутрь
себя превращается в самый ужасный
кошмар его жизни: город,�в котором
он живет,�оказывается всего лишь
компьютерной симуляцией,�а мир,�
который он принимал за реальность,�– искусной иллюзией.�В дейЯ Н В А Р Ь 2 0 1 4
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ствительности мир представляет
собой постиндустриальную свалку,�
где машины управляют людьми,�
которые навеки прикованы к своим
коконам.�Впрочем,�что для героев
фильма «пустыня реальности»,�для
зрителя – отрада для глаз и настоящий киноаттракцион.�Киберхакеры
в мире матрицы легко могут зависнуть в прыжке,�а,�казалось бы,�обычный мир повседневных вещей при
особом умении можно превратить во
что угодно: гнуть ложки (которых,�
как известно,�не существует),�перелетать с одной крыши небоскреба на
другую,�а если нечаянно упасть,�то
жесткий асфальт легко превращается
в резиновый батут.�Одним словом,�
не город,�а настоящий Диснейленд.�
И единственное,�что портит праздник в этом парке развлечений,�– вездесущие агенты Смитты,�которые
норовят тебя поймать.

ЭЛИЗИУМ
2013,�Нил Бломкамп
Южноафриканский гений Нил Бломкамп прославился своим политико-сатирическим дебютом «Район
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Космическая станция
«Элизиум» – настоящий
новый блистательный
мир.�Стерильный
и белоснежный,�
он одновременно
напоминает
о «Космической
Одиссее» Кубрика
и футуристических
видениях советских
художников 1960-х
№ 9» о том,�как летающая тарелка
совершает аварийную посадку в районе Йоханнесбурга,�в результате
чего незадачливым инопланетянам
приходится обустраиваться в выделенном для них гетто,�сильно
напоминающем трущобы стран третьего мира.�В своем втором фильме
Бломкамп продолжил использовать
фантастический жанр как средство
политической критики.�Во вселенной «Элизиума» Земля превратилась
в одну большую перенаселенную помойку-трущобу: большинство людей
вынуждены обитать в жалких лачугах
и вкалывать на гигантские корпора-

ции.�Немногочисленная элита тем
временем обитает на «Элизиуме»,�
гигантском спутнике в форме тора,�
вращающемся вокруг Земли на низкой орбите.�Это настоящий городрай,�где есть все – не только чистая
экология,�всевозможные блага,�роботы-слуги,�но и специальные регенераторы,�которые позволяют в один
миг излечить тебя от любой,�даже
смертельной болезни (что и заставляет героя Мэта Деймона,�простого
рабочего парня,�после смертельной
дозы радиации отправиться в рискованное путешествие).�И если трущобы Земли для зрителя,�который уже
видел «Район № 9»,�не представляют
собой ничего нового,�то космическая
станция «Элизиум» – настоящий новый блистательный мир.�Стерильный
и белоснежный,�он одновременно
напоминает о «Космической Одиссее» Кубрика и футуристических видениях советских художников 1960-х.�
Только кто в ту эпоху космической
эйфории мог предположить,�что
коммунистическая утопия и капиталистическая антиутопия могут легко
слиться воедино,�по крайней мере,�
в архитектурном плане?
Фото: East News (2)
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s7

Москва

– ПЕРМЬ – Москва

4 раза в день

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Пермь можно добраться регулярными рейсами
S7 Airlines из Москвы. Полеты осуществляются с периодичностью четыре
раза в день на современных комфортабельных лайнерах
семейства Airbus A319.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru,
на мобильном сайте S7.ru, через приложение для iPhone,
контактный центр авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России
бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

АЭРОПОРТ БОЛЬШОЕ САВИНО (ПЕРМЬ)

Как добраться из города в аэропорт и обратно
На автомобиле: 18 км от центра города,�время в пути – 15–20 минут
На автобусе №42: следует из города в аэропорт и обратно
На микроавтобусе №1: следует до центрального автовокзала ежедневно
с 06:00 до 23:30 по местному времени
Справочная информация: +7 (342) 294 97 71
www.aviaperm.ru

БАЛЕТ,
ПЕРФОРМАНС,
ГЛОБУС

Текст: Виктория Головкина

КУЛЬТУРУ, КАК И ИСТОРИЮ, СОЗДАЮТ ЛЮДИ. ПЕРМЬ, НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД СДЕЛАВШАЯ КРУТОЙ
ПОВОРОТ В СТОРОНУ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ПРАВИЛА.
И ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, ЧЕМ ЖИВЕТ И ПИТАЕТСЯ ЕЕ КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СЕГОДНЯ, СТОИТ ЗАГЛЯНУТЬ
В ЛИЦА ТЕХ, КТО ЗАДАЛ ГОРОДУ ОСНОВНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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Фото: РИА-Новости(2),� Laif/Vostock-photo(1),�Петр Антонов / Grinberg
Agency(1),� GeoPhoto / Кокошкин Константин(1)
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Пермские Афины Знаменитый

антрепренер,� организатор
культовых «Русских сезонов» Сергей Павлович Дягилев в Перми сформировался как личность,�а не приехал сюда,�уже имея солидный творческий
багаж.� Здесь он жил с раннего детства и покинул Пермь в 18 лет.� Этого
вполне хватило для того,�чтобы заложить в молодом человеке безупречный вкус и предельно чуткое восприятие искусства,�ведь жил Дягилев ни
много ни мало в Пермских Афинах.
Так горожане прозвали дом Дягилевых на углу Сибирской и Большой
Ямской,�в самом центре города.�Каждый четверг сюда стекалась городская интеллигенция – музыка,� домашние спектакли,� живые картины…�
Дягилевы задавали настроение культурной жизни губернского центра.�
Их особняк и сейчас является центром притяжения как для самих жителей города,�так и для его гостей.�Потому что здесь находится единственный в мире мемориальный музей,�посвященный Сергею Дягилеву.�Музей
небольшой,�он делит здание с гимназией,�которой также присвоено имя
Дягилева.�Но идут сюда скорее не за экспонатами,�а за особой атмосферой Серебряного века,� которая сотню лет назад окутала не только Москву и Петербург,�но и относительно далекую Пермь.�И,�конечно,�чтобы
послушать первоклассную музыку – в музее есть концертный зал,�в котором,�кстати,�установлен памятник Дягилеву (единственный в России)
работы Эрнста Неизвестного.
Однако линия Дягилев – Пермь проходит не только через его родовой
дом и музей.� Громкие премьеры,� балет,� опера,� современные танцевальные постановки и художественные выставки – все это предлагает публике международный Дягилевский фестиваль,� который проходит в Перми
в мае.�Основной площадкой феста является Пермский академический театр оперы и балета,�построенный в конце XIX века при финансовом участии семьи Дягилевых.�

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО
ПРОЗВИЩЕ «СОЛЕНЫЕ УШИ»,
НАКРЕПКО ПРИЛИПШЕЕ К
ПЕРМЯКАМ, ПОШЛО С ТЕХ
ВРЕМЕН, КОГДА НА ЭТИХ ЗЕМЛЯХ
БЫЛО РАСПРОСТРАНЕНО
СОЛЕВАРЕНИЕ. И ПОШЛО ОНО
ОТ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ
ТАСКАЛИ НА СВОИХ ПЛЕЧАХ
ТЮКИ С СОЛЬЮ, ОТЧЕГО ИХ УШИ
СТАНОВИЛИСЬ КРАСНЫМИ И,
СООТВЕТСТВЕННО, СОЛЕНЫМИ.
ОДНА ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
ПЕРМИ – СКУЛЬПТУРНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ – ФОТОГРАФ,
СНИМАЮЩИЙ РАМКУ С УШАМИ.
В НЕЕ ФОТОГРАФИРУЮЩИЙСЯ
МОЖЕТ ПОДСТАВИТЬ СВОЕ ЛИЦО
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Фото: РИА-Новости(1),� Laif/Vostock-photo(1),�Петр Антонов / Grinberg Agency(1),�
GeoPhoto / Кокошкин Константин(1),� Lori.ru/Legion-media(1)

Географ глобус пропил Автор романов «Географ глобус про-

пил» и «Сердце Пармы» Алексей Иванов,�как и Сергей Дягилев,�вырос в Перми.�Затем уехал из родного города,�но через некоторое время вернулся.
Говорят,�что,�несмотря на свою популярность,�Иванов не стал перебираться ближе к центру из спального района города вроде того,�где живет
Виктор Служкин,�герой книги и одноименного фильма,�тот самый географ,�
который и пропил глобус.�Панельные дома,�вид на Каму,�промышленная
меланхолия – подобных пейзажей в картине много.� Сами же пермяки
считают,�что их город состоит не только из обезличенных микрорайонов
и частного сектора,�здесь есть и архитектурные памятники,�и набережная,�
и уютные скверы.
В книге Иванова (как и в фильме) Пермь и прикамская природа –
персонаж.�Для Виктора Служкина (как и для автора) этот город – центр
вселенной с особой атмосферой и энергетикой.�В описаниях нет парадности,�искусственной лакировки,�причесанности – Пермь появляется в домашнем халате,�поношенном,�выцветшем,�но при этом горячо любимом.�
Горы,�реки,�обшарпанные дома,�серое небо,�холодное солнце – писатель
находит в этом особую поэзию,�которую можно почувствовать,�если внимательно приглядеться.

Культурная революция Имя галериста и арт-менеджера

Марата Гельмана еще долго будет ассоциироваться именно с Пермью,�
а именно с самым амбициозным региональным проектом последних лет –
превращением индустриального города в культурную столицу.
Он создал музей современного искусства PERMM,�участвовал в организации весьма представительного фестиваля «Белые ночи».� Провокационные выставки,�которые горячо обсуждались не только в Перми,�но и в столице,�непривычные для консервативного уральского города арт-объекты –
все это результаты бурной деятельности Марата Гельмана,�которому на три
года дали в городе полный карт-бланш.�Он уже год как перебрался обратно
в Москву,� но вопрос остается открытым: как себя чувствует город после
мощной прививки современного искусства – принял или отвергнул?
Пожалуй,�принял.�Начатое Гельманом сворачивать не стали – у музея
PERMM новый директор,�но выставки современного искусства там проводятся все так же регулярно,� «Белые ночи» запланированы и на 2014 год.�
Международный театральный фестиваль «Текстура» всего за пару лет заработал отличную репутацию.� Придумал и основал его Эдуард Бояков,�
а Гельман вошел в совет феста.�Пермский академический Театр-Театр,�прославившийся актуализацией местной культурной жизни,�готовит премьеры и продолжает радовать зрителей современными и свежими постановками.�Ставят там,�кстати,�и уже упомянутого «Географа» Алексея Иванова.�
Может,�Гельман и не сделал из Перми столицу современного искусства,�но
он задал ей направление,�вектор развития,�по которому город двигается
теперь самостоятельно.�

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Бизнес-отель «Сибирия»
ул. Пушкина, 15а
Hilton Garden Inn Perm
ул. Мира, 45б
Отель «Купец»
ул. Гашкова, 26
Гостиница Park-Hotel
ул. Кировоградская, 106
Евротель
ул. Петропавловская (Коммунистическая), 55
Эти отели можно
забронировать
на сайте www.s7.ru:
«Амакс Премьер-отель»
Отель «Прикамье»
Отель «Мармелад»
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Музыкальная ОПЕРАция

Греческого дирижера с мировым именем Теодора Курентзиса пригласили в Пермь во время «культурной революции».�Пожалуй,�он единственный,�кто активно работает здесь
и по сей день.�Курентзис переехал сюда два года назад,�привез с собой два
музыкальных коллектива и возглавил Пермский академический театр оперы и балета.�Тот самый,�в котором проходит Дягилевский фестиваль.
Курентзис переформатировал и сам фестиваль – сделал его более современным.�Новые постановки и новый подход к исполнению – дирижер
стремится поднять уровень Пермской оперы до уровня ведущих мировых
музыкальных коллективов.�При этом концерты с его участием регулярно
проводятся на главных музыкальных площадках Европы – в Вене,�Париже,�Берлине.�Планы у Курентзиса амбициозные – он заявляет о необходимости создания в Перми филармонического оркестра и консерватории.�
Пока это лишь проекты,� а вот возможность послушать одного из самых
востребованных современных дирижеров не в Венской,�а Пермской опере – заманчивая реальность.�

С большой буквы П Дизайнерские проекты Студии Артемия

Лебедева,� выполненные для Перми,� вызвали не меньший общественный
резонанс,� чем провокационные выставки Марата Гельмана.� Больше всего
досталось,�пожалуй,�лебедевскому логотипу города – большой красной букве П.�Долго обсуждали и «заграничные» автобусные остановки,�спроектированные им,�и арт-объекты,�например знак у Театра-Театра.�На нем написано
«Это знак в Перми,�с которым все фотографируются».�Кажется,�юмор оценили не все.�Меньше всего разногласий вызвал особый шрифт «пермиан»,�
который разработали для оформления городского пространства.
Лебедев в Перми больше не работает,� шумиха поутихла.� Но город
пусть и немного,�но поменял свой облик.�Пермь вообще стала первым российским городом,�на имидж которого работали профессиональные дизайнеры.�Первым,�для которого разработали логотип.
Главное же в том,�что «культурная революция» в провинции оказалась
возможной.� Дизайнеры,� художники,� люди театра,� музыканты сделали
Пермь привлекательной,�обсуждаемой,�современной.�Есть такое популярное выражение – «производство смыслов»; в контексте этого уральского
города оно стало весьма актуальным.�

«КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
В ПРОВИНЦИИ ОКАЗАЛАСЬ
ВОЗМОЖНОЙ. В ПЕРМИ
ПОСТОЯННО ПРОХОДЯТ
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ,
ФЕСТИВАЛИ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА, КИНОПОКАЗЫ,
В КОТОРЫХ ПРИНИМАЮТ
УЧАСТИЕ ИЗВЕСТНЫЕ
РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ
МУЗЫКАНТЫ, АКТЕРЫ,
РЕЖИССЕРЫ, ПИСАТЕЛИ
И ФОТОГРАФЫ
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Фото: РИА-Новости(5)

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

К У Л И Н А Р Н Ы Е Ш К О Л Ы

Однажды и в моей жизни
наступил такой момент.
Я решила, что нужно «чтонибудь поменять», и поехала
учиться в кулинарную школу
для профессионалов. На долгие
десять месяцев я добровольно
оказалась не в школе,
а практически в армии. Это
был опыт овладения ремеслом,
другой жизни в чужой стране
и, главное, бесконечного
преодоления себя

КУ ХНЯ

Текст: Елена Голованова

как новый сценарий
Д Л Я Ж И ЗН И

62

Я Н В А Р Ь 2 0 1 4

Фото: laif / Vostock Photo
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

К У Л И Н А Р Н Ы Е Ш К О Л Ы

строжайше воспрещалось,�но я рискнула.�Среди развалов гастрономических книг бродила парочка туристов.�
На меня в полном поварском обмундировании они
уставились с плохо скрытым восхищением.� Мужчина
спросил по-английски: «Скажите,�а правду говорят,�что
ваша школа очень суровая?» Я задумалась.�Вот ведь об
этом знают даже случайные туристы…�Почему же я не изучила вопрос,�прежде чем ехать
сюда почти на целый год? И сама себе ответила: просто не пришло в голову,�со стороны
кухня казалась увлекательным миром,�где творится волшебство и алхимия,� а об остальном
я не думала.
Конечно,�если поехать в одну из школ для
светских домохозяек – таких в последние пару
лет появилось много,�ни о какой дисциплине,�
ни о каких экзаменационных стрессах речь,�
разумеется,�не идет.�Лежи себе у бассейна в шезлонге
СРЕДИ УЧЕНИКОВ
возле виллы где-нибудь в Провансе или Тоскане,� полюбой из школ Le Cordon Bleu
традиционно много тех,�
тягивай коктейли и только часа на три,�скажем,�в день
кто рассматривает учебу
отрывайся от отдыха – понаблюдать за тем,�как мишкак полезный фан
леновский шеф готовит что-нибудь феерическое.� Но
это путешествие максимум на две недели,�ты приехал
туристом и уедешь туристом
(и в гастрономическом смысле
ИСТОРИЯ ИЗВЕСТНАЯ: ЧЕЛОВЕК,�БЛАГОПОЛУЧНО
тоже),� а нам интересно сейчас
«полное погружение»,� мы ходобравшийся до середины жизни,�вдруг начинает ощутим сполна почувствовать себя
щать беспокойство,� чувствует,� что время поджимает,�
внутри предлагаемых обстоятельств.
а практически ничего из того,�чего действительно хоИ,� согласитесь,� разве же
телось от жизни,�не сделано,�бросает престижную раэто не прекрасно – прожить
несколько месяцев в Париже,�
боту,�уважаемую профессию,�заработок и уезжает мав мансарде где-нибудь на Монтросом на шхуну,� дайвинг-инструктором на острова,�
мартре? Не шататься праздно
по музеям и кафе,� а быть запослушником в гималайский монастырь или вот,�пожанятым делом,�ходить с папкой
луйста,�поваром на кухню.�
рецептов под мышкой,�завести
дружбу с зеленщицей,� мясником и булочником,� вечерами
Серьезные кулинарные школы полны учениками
ходить с друзьями-сокурсниками по самым интеза 30 – кандидатами наук,� адвокатами,� инженераресным ресторанам? И при этом научиться готовить
ми.� Это признанный факт последнего десятилетия.�
как шеф?
В результате мир получает талантливых шефов (среИменно с такой логикой многие едут в известную
ди них,�например,�Йотам Оттоленги,�который до 30
школу Le Cordon Bleu (ее отделения работают такс лишним лет изучал философию),� а кухня в целом
же в Лондоне,�Мадриде,�Сиднее,�Сингапуре,�многих
меняет свой имидж: все больше и больше людей продругих столицах,�и давно уже разговоры идут о Моникаются мыслью,� что это не пошаговые рецепты
скве).�Среди учеников любой из Le Cordon Bleu трас картинками,�а наука,�в которой сочетаются и химия,�
диционно много тех,� кто рассматривает учебу как
и физика,�и даже математика.
полезный фан,�то есть шефом становиться не соби…Однажды на перемене,� после зачета по классирается (впрочем,� их процент заметно уменьшается
ческим соусам,�я выбежала в книжную лавку,�находивот уровня к уровню,� от basic к intermediate и далее
шуюся под аркой нашей (самой известной в Италии)
к superior).�Но школа в любом случае очень сильная,�
школы – выходить за ее пределы в поварской форме
и преподают в ней шефы,�отработавшие в известных
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часы на башне,� горстка домиков-вассалов напротив
палаццо.�В одной части дворца расположен музей,�по
анфиладам комнат которого водят туристов,�а в другой – как раз школа.
Выяснилось,� что я скучала по этому ощущению
себя студентом – теперь-то,�мне казалось,�я исправлю все ошибки своих далеких университетских времен! Буду садиться за
первую парту,� не пропущу ни одной
пары (впрочем,� у поваров все строМНЕ ОЧЕНЬ НРАВИЛИСЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
же,� чем в МГУ,� предупредили сразу:
ПРЕДМЕТЫ: ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА,
у кого будет больше 10 % пропусков,�
С Е Н С О Р И А Л Ь Н Ы Й А Н А Л И З , Н УТ Р И Ц И О Л О Г И Я –
к экзаменам не допустят и диплома не
Я И В О О Б Р А З И Т Ь С Е Б Е Н Е М О ГЛ А , Ч Т О В Т Е М Е
видать).� И я действительно садилась
КУХ Н И М ОЖ Н О КО П АТ Ь ТА К ГЛ У Б О КО
за первую парту,�вся превращалась во
внимание и записывала за лекторами
каждое слово (за три месяца – две общие тетрадки в 96 листов,�мелким почерком каждая!).�
а приготовленное,�не удостоившись дегустации,�отЗарисовывала в тетрадку «цельные» и «разорванные»
правляется в мусорное ведро.�
цепочки гидрогенизированных и негидрогенизиНо те,�кто и в гастрономии,�как и в своей предырованных жиров,� составляла сравнительные таблидущей профессии,�хочет получить лучшее,�самое что
цы послевкусий разных видов грейпфрутов и кофе,�
ни на есть академическое образование,�идут в школы
вскармливала живую закваску,�ставила эксперименты
для профессионалов,�без примеси гламура.�Моя шкопо вымыванию глютена из теста.�Всем курсом мы выла находилась в крошечном городке в десяти минутах
езжали в винодельни,�сыроварни,�на мельницы и даже
езды от Пармы.�В центре города стоит настоящий двов трюфельные хозяйства.�Мне до эйфории нравились
рец – летняя резиденция императрицы Марии-Луитеоретические предметы: гастрономическая физика,�
зы,�второй жены Наполеона.�Вокруг раскинулся очень
сенсориальный анализ,�нутрициология – я и вообраухоженный,� по версальской моде,� сад с причудливо
зить себе не могла,�что в теме кухни можно копать так
постриженными гортензиями,� фонтанами,� перголаглубоко.�В общем,�все было хорошо,�кроме практики.
ми для прогулок в жаркий день.� Мощеная площадь,�
ресторанах.�«Французы – люди,�мягко говоря,�самовлюбленные,� – рассказывает один мой друг,� окончивший Le Cordon Bleu.�– По их философии,�если ты
француз,�то родился шефом,�если нет,�то шефом не
будешь никогда».� И на кухнях именитой Le Cordon
Bleu,� случается,� летят на пол тарелки и кастрюли,�
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В МИРЕ ПОВАРОВ
ходят легенды
о пасторальной школе
Ballymaloe в ирландской
глубинке

я приготовил скульптуру из шоколада,�
и единственная идеальная палочка без
В ШЕСТЬ ЧАСОВ ЗАНЯТИЯ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ,
пузырьков,� сделанная страшным труН О Д О М О Й Н И КТ О Н Е С О Б И Р А Е Т С Я – М Ы
дом,� выпала из рук и разбилась.� В тот
МОЕМ ГОРЫ ПОСУДЫ, ОТТИРАЕМ МИКСЕРЫ,
момент это было настоящей катастрофой!»
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ОГРОМНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
«Точно-точно,�– отвечала я ему.�–
Очень хорошо тебя понимаю.� Когда
находишься на кухне,� забываешь про все на свете,�
«Значит,�так.�Пока не вылижете все,�чтобы блестеона оказывается единственной твоей реальностью
ло,�домой не уйдете.�Все»,�– кричит зычным голосом
и все,� что ты там делаешь,� становится единственно
помощница шефа.�Мы в лаборатории с девяти утра,�
важным.� И если что-то не получается,� то это дейза это время приготовлены десять видов классичествительно всемирная катастрофа.� Ты там весь как
ских тортов,�замешено дрожжевое тесто и испечены
звенящая струна».
бриоши,� темперирован шоколад.� При этом – жара,�
Как-то в минуту откровенности наш шеф объясиюль и что-то случилось с кондиционерами,� так
нял: «Да,� мы нагнетаем обстановку.� Но вы должны
что от духоты можно спастись только обмороком.�
превратиться в бесчувственные машины.� Вас ничто
В шесть часов занятия заканчиваются,�но домой нине должно отвлекать и тем более выбивать из колеи.�
кто не собирается – мы моем горы посуды,�оттираем
Мы готовим вас к будущей жизни на кухне – реальмиксеры,� холодильники,� огромные духовые шкафы.�
ность кухни,� она такая,� не ожидайте ничего лучшеНам кажется,�уже очень чисто,�но начальница так не
го».�Но мы все равно не могли понять,�зачем кричать
считает и заставляет мыть по второму кругу.�Вдобана людей,�у которых что-то не получается,�если они
вок привозит высокий контейнер с водой и выливает
пришли сюда именно учиться.�Пускай даже у них не
ее на пол – пол тоже нужно вылизать,�чтобы блестел.
получилось с первого раза.�(В скобках позволю себе
Поначалу мне казалось,� что нам просто не повеззаметить,� что стоимость курса в любой профессиоло с шефом и его помощницей.�Ну бывает,�люди с пональной школе сравнима со стоимостью не самого
вышенным уровнем агрессии в крови.� Но другой мой
плохого автомобиля.)
приятель,� учившийся в известной школе кондитеров
Неужели же не бывает на свете,�чтобы академичев Швейцарии,�рассказывал примерно то же самое про
ское образование,�но не такой ценой – в смысле без
своего шефа,� который любил повторять: «То,� что ты
нервов? В мире поваров ходит рассказ о пасторальприготовил,�я даже своему коту не дам».�А уж выраженой школе Ballymaloe в ирландской глубинке.� С ее
ния «Ты не ту профессию выбрал»,�«Ты просто не мокрыльца открывается вид на море,� а вокруг – сад,�
жешь,� не способен» из его уст звучали каждый день.�
огород,� цветы,� декоративные куры,� старые,� с любо«Однажды,�– рассказывал этот знакомый,�– на зачете
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вью отреставрированные вещи.� Хозяйка школы Дарина Аллен – легендарная личность в ирландской
кулинарии – создала эту школу своими руками в соответствии с собственными представлениями о прекрасном.�Очень многое здесь выращивают сами,�а что
не выращивают,�покупают у проверенных фермеров.�
Ученики приезжают на двенадцать недель.� Каждый день с утра и до полудня полностью готовят
обед,�после обеда смотрят новые техники на демонстрации и на следующий день повторяют увиденное.�
В отличие от Франции или Италии,� где учат почти
исключительно французской и итальянской кухне,�
в Ирландии на кухне не снобствуют и помимо собственных рагу и «пастушьих пирогов» учат готовить
индийские,� мексиканские,� тайские,� марокканские
блюда.�Ходят на пляж собирать водоросли и ракушки,� ощипывают цесарок на мастер-классах приглашенных охотников,� определяют на вкус тридцать
пять видов ароматных трав…� И знаете,� что самое
удивительное? Что выпускники Ballymaloe,� несмотря на эту сказочную идиллию,�очень высоко котируются на рынке молодых поваров!

Б Л И ЖА Й Ш И Й КУ Р С Ш КОЛ Ы B E LO N I KA & L E S C H E F S
ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ОСОБЕННЫМ – В ЕГО НАЗВАНИИ
З Н АЧ И Т С Я « Ф О Т О ГАС Т Р О Н О М И Ч Е С К И Й » , А З А Н Я Т И Я
Н А Р Я Д У С Ш Е Ф А М И Б У Д УТ П Р О В О Д И Т Ь М А С Т Е Р А
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ, КОТОРЫХ
Н И КА П Р И ГЛ А Ш А Е Т В М Е С Т Е С И З В Е С Т Н Ы М
БРЕНДОМ LEICA
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ВЫПУСКНИКИ
Ballymaloe очень высоко
котируются на рынке
молодых поваров

Кулинарная школа
Belonika & Les Chefs
была основана Никой
Белоцерковской в 2010 году.
Ее занятия проходят весной
и осенью. Первые четыре
сезона школа отработала
в Провансе, на следующие
два сезона переместилась
в Тоскану, осенью прошлого
года побывала в Пьемонте,
северном регионе Италии,
знаменитом своими белыми
трюфелями и красными
винами, а этой весной снова
вернется в непревзойденную
по своей красоте Тоскану, на
этот раз в долину Валь-деОрча. Для учеников школы,
как обычно, будет целиком
забронирована лучшая
в окрестностях гостиница
(и, как всегда, обязательное
условие – наличие в ней
профессиональной кухни).
В расписании занятий –
мастер-классы известных
поваров, презентации лучших
производителей вина, сыров,
оливкового масла и других
продуктов.

Фото: Diomedia.com(1),�Fotosa.ru(1)
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ТЯП-ШЛЯП
–
И ГОТОВО
Фото: Legion-Media

ЗНАМЕНИТАЯ ШЛЯПА, КОТОРУЮ ВО ВСЕМ МИРЕ
НАЗЫВАЮТ ПАНАМОЙ, БЫЛА ПРИДУМАНА ОТНЮДЬ НЕ В ПАНАМЕ,

КАК ЭТО МОЖНО БЫЛО БЫ ПРЕДПОЛОЖИТЬ. ЕЕ РОДИНА – НЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА,
А ЮЖНАЯ, СТРАНА ЭКВАДОР. ПАНАМОЙ ЖЕ ЭТОТ ГОЛОВНОЙ УБОР НАЗВАЛИ РАБОЧИЕ
ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПАНАМСКОГО КАНАЛА. ТАМ ЭТИ ШЛЯПЫ ПРОДАВАЛИСЬ,
НО ЗАВЕЗЕНЫ ОНИ БЫЛИ ИЗ ЭКВАДОРА
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ВНА ГОРОДЕ
КУЭНКА (ЮЖНЫЙ ЭКВАДОР)
ИЗГОТОВКУ ШЛЯПЫ УХОДИТ ОКОЛО ДВУХ ДНЕЙ.

А В МОНТЕКРИСТИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ТРАТЯТ НА ПЛЕТЕНИЕ САМЫХ ДОРОГИХ ПАНАМ В МИРЕ ОКОЛО
МЕСЯЦА. СОЛОМА ОБРАБАТЫВАЕТСЯ ОСОБЫМ ОБРАЗОМ – ВЫМАЧИВАЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ
10 МИНУТ, СУШИТСЯ И ОКУРИВАЕТСЯ В ПЕЧИ. ЭТИ ШЛЯПЫ, УПАКОВАННЫЕ В ДЕРЕВЯННЫЕ
БОКСЫ, МОЖНО НАЙТИ В САМЫХ ЛУЧШИХ МАГАЗИНАХ НЬЮ-ЙОРКА, ЛОНДОНА ИЛИ ПАРИЖА.
А ЗА 600 ЕВРО ПАНАМУ ВАМ СПЛЕТУТ НА ЗАКАЗ
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СТОЛИЦЕЙ
МИРОВОГО
ПАНАМОПЛЕТЕНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ КУЭНКА. ШЛЯПЫ ТАМ ДЕЛАЮТ ИЗ ТОКИЛЬИ

(ОСОБЫЙ РОД СОЛОМЫ) И НАЗЫВАЮТСЯ ОНИ СОМБРЕРО-ДЕ-ПАХА-ТОКИЛЬЯ. С КУЭНКСКОЙ
ПАНАМОЙ МОЖНО ДЕЛАТЬ ЧТО УГОДНО – СЖИМАТЬ, МЯТЬ, ИГРАТЬ ЕЮ В ФУТБОЛ,
ПОСЛЕ ВСЕХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ОНА ПРИНИМАЕТ СВОЮ ПРЕЖНЮЮ ФОРМУ. ОБЫЧНАЯ ШЛЯПА
СТОИТ ОТ 20 ДО 50 ДОЛЛАРОВ
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ТРАССА

НА КРАЙ СВЕТА

ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ СО ШКОЛЬНЫХ УРОКОВ ГЕОГРАФИИ МАНИТ НАС СВОИМ ЗАГАДОЧНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ –
ТАМ, ГДЕ ПОЧТИ КОНЧАЕТСЯ КАРТА И НИЖЕ УЖЕ ТОЛЬКО АНТАРКТИДА. TIERRA DEL FUEGO – ТАК ПОИСПАНСКИ НАЗЫВАЕТСЯ ЭТОТ КРАЙ НА САМОЙ ЮЖНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ АРГЕНТИНЫ, ОТКРЫТЫЙ В 1520 ГОДУ
МАГЕЛЛАНОМ. ОН И НАЗВАЛ ЭТУ ЗЕМЛЮ ОГНЕННОЙ, УВИДЕВ ВО ВРЕМЯ СВОЕГО ПРИБЫТИЯ КОСТРЫ НА
БЕРЕГУ И ГОЛЫХ ИНДЕЙЦЕВ, ГРЕЮЩИХСЯ У ОГНЯ. ПУСТЬ ВАС, ВПРОЧЕМ, НЕ ВВОДИТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ СЛОВО
«ЮЖНЫЙ» – В ПРОТИВОПОЛОЖНОМ ОТ НАС ПОЛУШАРИИ ВСЕ НАОБОРОТ: КОГДА У НАС ЗИМА, ТАМ ЛЕТО.
БЛИЖЕ К ЖАРКОМУ ЭКВАТОРУ – СЕВЕР, А НА ЮГЕ – СБИВАЮЩИЕ С НОГ ЛЕДЯНЫЕ ВЕТРЫ. ИНДЕЙЦЫ ВЫЖИВАЛИ
ТУТ БЕЗ ОДЕЖДЫ ЛИШЬ БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО НАТИРАЛИ СЕБЯ В МОРОЗЫ ЖИРОМ. ОГНЕННОЙ ЗЕМЛЕ НА
САМОМ ДЕЛЕ БОЛЬШЕ ПОДХОДИТ ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ – FIN DEL MUNDO, ТО ЕСТЬ «КОНЕЦ СВЕТА»
Текст: Гульчачак Ханнанова
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«ОГНЕННЫЕ» ДОРОГИ Прокат машин на Огненной Земле стоит недешево: парк машин и их выбор
на краю света невелики. Постарайтесь взять полноприводное авто для джип-сафари: красивые
виды часто можно будет поймать, заехав на бездорожье. Главные дороги, если не съезжать в лес
или на побережье, хорошего качества. Платных трасс нет. Никаких проблем с парковкой – в вашем
распоряжении целый остров. Бензин стоит дешево, газовое топливо – и того меньше: его тут добывают
сами. В городах светофоры на больших перекрестках располагаются очень высоко и за ними, а не
перед, как в Европе. При любых покупках и заправках на АЗС, которые тут редки, внимательно изучайте
ценники – они могут быть выставлены как в долларах США, так и в местной валюте, аргентинских песо,
обозначения которых почти совпадают, разве что в песо значок $ перечеркнут двумя чертами.

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ СТРАНУ СО ВСЕМИ ЕЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ И ИСТОРИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ. ЗАБРОНИРОВАТЬ
АВТОМОБИЛЬ МОЖНО ВМЕСТЕ С ПОКУПКОЙ АВИАБИЛЕТОВ НА САЙТЕ WWW.S7.RU. В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ БУЭНОС-АЙРЕСА ПУНКТ ПРОКАТА
АВТОМОБИЛЕЙ ПАРТНЕРА S7 AIRLINES – КОМПАНИИ AVIS РАСПОЛОЖЕН НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ СЕКТОРА А В ЗАЛЕ ПРИЛЕТА. В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ
МАЛВИНАС В УШУАЕ. ПУНКТ ПРОКАТА КОМПАНИИ AVIS РАСПОЛОЖЕН В ЗАЛЕ ПРИЛЕТА.
Фото: East News (1), RussianLook(1). Иллюстрация: Андрей Дорохин
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УШУАЯ

Добраться до этих мест по материку очень сложно.�Легче всего – долететь из Буэнос-Айреса в Ушуаю,�самый
южный город Земли.�В его туристическом центре вам поставят в загранпаспорт пограничный штамп со словами Fin del Mundo.�Ушуая – столица
аргентинской провинции,� объединяющей Огненную Землю,� Антарктиду
и острова Южной Атлантики,� в том
числе – нашумевшие Фолкленды,�
которые аргентинцы упрямо называют Мальвинскими.� Сама Огненная
Земля – это архипелаг из островов,�
на самом крупном из которых,� Гранде,� и расположился этот город-порт,�
где останавливаются корабли и яхты
на пути в Антарктиду: до нее отсюда остается 900 километров.� Прежде
Ушуая была рыбацким поселком,� потом стала каторжной колонией,� куда
на край света ссылали самых опасных
преступников.�С тех времен тут сохранился старенький поезд,� катающий
туристов мимо остатков лесоповалов,� на которых работали заключенные.�А в целом Ушуая – современный
туристический центр,� окруженный
скалами и горнолыжными трассами.�
С мая по сентябрь сюда съезжаются
любители горных лыж,� альпинизма,�
каякинга,�парусного спорта и езды на
собачьих упряжках.�

ВЫ УВИДИТЕ УНИКАЛЬНЫЙ
СКАЗОЧНЫЙ ДРЕМУЧИЙ ЛЕС, А НА
ТРОПЕ ГУАНАКО В ВЫСОКОГОРЬЕ –
СТАЙКИ ГУАНАКО, ГРАЦИОЗНЫХ
РОДСТВЕННИЦ ЛАМ. ТОЛЬКО
НЕ УХОДИТЕ ГУЛЯТЬ БЕЗ
КАРТЫ – МОЖНО ЗАБЛУДИТЬСЯ.
НЕОБОЗНАЧЕННАЯ ГРАНИЦА
РЯДОМ, ТАК ЧТО, ЗАГУЛЯВШИСЬ,
ВЫ МОЖЕТЕ ОКАЗАТЬСЯ В ЧИЛИ

ПРОЛИВ БИГЛЯ

Где остановиться
в Буэнос-Айресе
Эти отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru:
Rochester Classic Hotel
Hotel Reconquista
Garden
Apart Hotel & Spa
Congreso

Не спешите сразу же брать напрокат машину – многие уникальные места вы сможете увидеть,�если
купите на набережной билет на катамаран.�Он повезет вас к знаменитому
мысу Горн по проливу Бигля,�названному в честь корабля Чарльза Дарвина,� посвятившего немало времени
изучению Огненной Земли.� Во время прогулки по проливу вы увидите
причудливые айсберги,� огромные
колонии морских львов,�тюленей,�бакланов и альбатросов,�высадитесь на
островок Bridges – суровая природа
рождает здесь невероятно красивые
цветущие мхи и лишайники.� Если
сфотографируетесь на фоне самого
крайнего в Южном полушарии маяка
Горна,� получите за это сертификат
бывалого моряка.�

Что смотреть в Ушуае
старую тюрьму,
действующую ныне как
Музей «края света»
музейчик, посвященный
местному вымирающему
племени индейцев
ямана – именно их и видел
Магеллан
горнолыжный центр
Монте-Кастор
ледник Мартиал
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Фото: East News (1), RussianLook(2), GettyImages/Fotobank(1), Diomedia.com(1)

ЗАПОВЕДНИК
«ТЬЕРРА-ДЕЛЬ-ФУЭГО»

По прибытии из морской прогулки самое время брать авто.�Просторы
тут такие,� что без него не увидите
и половины красот.� Начать путешествие к уголкам самой девственной
природы лучше прямо от Ушуаи,�
в 15 минутах от которой начинается
огромный заповедник «Тьерра-дельФуэго»,�а это 63 000 гектаров,�из которых для туризма освоены лишь
2000! Парк находится в самом конце
национальной автотрассы Nº3 и знаменитой Панамериканы,� тянущейся
вдоль всего материка.� Правда,� лишь
малую его часть вы сможете проехать на авто – на одном из пропускных пунктов вам придется его оставить и продолжить прогулку пешком.�Вы увидите уникальный сказочный дремучий лес с развевающимися
на ветру бородами лишайников,�
буреломом,� заросшим ярко-разноцветным кустарником.� Неожиданно
обнаружите в ледяных водах бухты
Ensenada или залива Лапатая плещущихся дельфинов,�в лесу – зайцев
и лис,�на вековых деревьях – огромных красноголовых дятлов.� Вам повстречаются постройки бобров,�а на
тропе гуанако в высокогорье – стайки гуанако,�грациозных родственниц
лам.� Только не уходите гулять без
карты – можно заблудиться.�Необозначенная граница рядом,� так что,�
загулявшись,� вы можете легко оказаться в Чили.�
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В САМОМ РИО-ГРАНДЕ ТОЖЕ ЕСТЬ
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ – БЕЗУМНОЙ
КРАСОТЫ ЗАКАТЫ И СТРАННЫЕ
ОТЛИВЫ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ МОРЕ
ОТХОДИТ НА КИЛОМЕТРЫ. ЗДЕСЬ
НАХОДЯТСЯ ТАКЖЕ КАЗИНО
И БУТИКИ: ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ –
ЗОНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

ПИНГВИНЬЕРА

РИО-ГРАНДЕ

В паре часов езды от Ушуаи находится город Рио-Гранде,� совершенно нетуристическое место,� больше
похожее на поселки наших нефтяников.� Здесь добывают газ,� открывают
различные производства.� Тем,� кто
затевает бизнес на Огненной Земле,� правительство дает льготы.� Но
у Рио-Гранде есть и другой конек –
он является мировой столицей спортивной рыбалки.�Со всего света сюда
съезжаются асы на чемпионаты,� например по рыбной ловле с мотылем.�
Размеры вылавливаемой форели,�
лосося и уникальной черной трески
поражают воображение.� Благо всю
рыбу,� поймав,� отпускают обратно
в воду.�В самом Рио-Гранде тоже есть
что посмотреть – безумной красоты
закаты и странные отливы,�после которых море отходит на километры,�
так что можно побродить по морскому дну в поисках оставшихся на суше
даров моря.�Здесь находятся остатки
военно-морской базы Аргентины со
времен войны за Фолкленды,�а также
казино и бутики: Огненная Земля –
зона беспошлинной торговли.�
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Где поесть в Рио-Гранде
Ресторан La Posada de
los Sauces (Elcano, 839) –
место, где можно отведать
самого шикарного,
королевского краба,
выловленного в ледяном
море.
Только в ресторане
Villa (San Martín, 281) вам
принесут уникальную
паэлью, на 80 % состоящую
из морепродуктов и всего
на 20 % – из риса.
Что делать
Рыбакампрофессионалам –
поучаствовать
в чемпионатах по рыбалке,
которые проводит
Ассоциация рыболовов
Рио-Гранде.

Уникальное место на острове –
Isla Martillo,� островок,� куда на лето
приплывают большие стаи магеллановых и папуанских пингвинов.� Он
находится в получасе езды от Ушуаи,�
рядом с эстансией Арбертон.�Эстансиями в Аргентине называют ранчо,�
раскиданные в пампе по острову.�На
Арбертоне вы сможете сменить машину на катер для поездки на Пингвиньеру,� а по пути убедитесь в силе
местных ветров – тут растут приклоненные к земле деревья,�прозванные бандьерами (флагами).� За колонией пингвинов,� спокойно гуляющих среди людей,� можно наблюдать
часами.� Они роют гнезда-бункеры
прямо в земле,� куда проваливаются
при малейшей опасности,� а в воде,�
ныряя за рыбой,� мгновенно превращаются из неуклюжих толстячков
в торпеды,�с огромной скоростью несущиеся под водой.
Nota bene: Туры на Пингвиньеру организует единственная
местная турфирма Piratour, офис которой можно найти на
центральной набережной Ушуаи.

Фото: East News (1), GettyImages/Fotobank(2)
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ГАУЧО, ТО ЕСТЬ КОВБОИ ОГНЕННОЙ ЗЕМЛИ,
ВЫРАЩИВАЮТ ОВЕЦ ПОРОДЫ МЕРИНОС.
ЭТИХ ЖИВОТНЫХ ОТЛИЧАЕТ ОСОБАЯ
ШЕРСТЬ, ЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ –
БОЛЬШАЯ ДЛИНА (6–8 СМ), ТОНКОСТЬ
И БЕЛИЗНА. ИЗ МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ
ДЕЛАЮТ МЯГКИЕ ТЕПЛЫЕ СВИТЕРЫ, ПЛАТКИ,
ШАЛИ И ПОСТАВЛЯЮТ ЕЕ НА ЭКСПОРТ

В ПОГОНЕ ЗА ГУАНАКО

Помимо Арбертона в округе находится еще немало ранчо,� содержащих несметные стада овец-мериносов,�шерсть которых известна во всем
мире – ее производят в эстансиях
Maria Behety,� Cabo San Pablo,� San
Martín,� Rolito,� Sara.� К большинству
из них путь лежит по автотрассе №3,�
и находятся они в радиусе 100–150
километров от Рио-Гранде и Толхуина,�еще одного местного городка неподалеку от живописнейшего озера
Фаньяно.� Если повезет,� вы сможете
увидеть в поездке не только овец,�
но и настоящих ковбоев гаучо,� стайки гуанако и лис с зеленоватой шкурой (под цвет окружающей тундры).�
Вдоль дорог лежат красные тряпочки,�
тайнички с фигурками святых – это
религиозные языческие места поклонения аргентинцев,� разделенные на
мужские и женские.�
Что купить
В местных магазинчиках –
изобретательно
оформленные пакетики
со снадобьями на все
случаи жизни, флакончики
с маслами, коробочки
с «волшебными»
порошками для магических
церемоний – для любви,
здоровья, бизнеса… Их
тут используют со всей
серьезностью и продают за
сущие копейки.
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Фото: East News (1), RussianLook(3)
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ПХУКЕТ
Iniala
Расположенный с «правильной» стороны Пхукета,�на почтенном расстоянии
от туристической толпы,�этот отель
идеален для тех,�кто хочет получить
за большие деньги
равнозначное качество услуг.�Система
«Все включено»,�по
которой он работает,�выведена здесь
на принципиально
новый уровень.�Несколько отдельно
стоящих вилл обслуживает огромная
команда поваров,�
массажистов,�косметологов и других специалистов,�делающих пребывание здесь незабываемым.

ШАНХАЙ
Mandarin Oriental

ПРАВИЛЬНЫЙ

CHECK-IN
86
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Прославленная азиатская
гостиничная
сеть до недавнего времени
не имела своего
отеля в Шанхае.�
Теперь ситуация исправлена:
на территории
нового Mandarin
Oriental
расположились
не только
362 номера
(включая великолепные сьюты),�
но и рестораны,�претендующие на
звание лучших в городе,�а также
спа-центр.�Не пропустите – в честь
открытия здесь действуют выгодные
спецпредложения.

СОСТАВЛЯЯ СВОЙ ПЛАН ПУТЕШЕСТВИЙ
НА НАЧАЛО 2014 ГОДА, ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ НА ОТЕЛИ, ОТКРЫВШИЕ
СВОИ ДВЕРИ В ПРОШЕДШЕМ, 2013-М.
МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС ПОДБОРКУ
ЛУЧШИХ НОВИНОК СОВРЕМЕННОГО
ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА
Текст: Надежда Караваева

Фото предоставлены PR-службой группы отелей

ПАРИЖ
Prince de Galles
Еще одна французская
новинка – столичный
отель Prince de Galles,�
расположенный по
соседству с легендарным Four Seasons
George V.�Впрочем,�
называть его
новым все-таки
не совсем честно.�
У отеля богатая история,�а какое-то время
назад под свое крыло
его взяла сеть
�e Luxury Collection.�Там был проведен
капитальный ремонт,�но при этом сохранены все главные элементы родного для
Prince de Galles стиля ар-деко.

ВЕРБЬЕ
W Hotel
Швейцария – одно из самых популярных
направлений среди россиян для зимнего
горнолыжного отдыха,�чему способствуют не только природные условия,�но и,�
безусловно,�отличная постоянно
развивающаяся инфраструктура.�Так,�
в декабре 2013 года
первых гостей принял новенький отель
W Verbier.�Отдыхать
после дня на горнолыжных склонах
здесь предлагают
в характерных для
всех отелей W стильных дизайнерских
интерьерах.
Я Н В А Р Ь 2 0 1 4
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КУРШЕВЕЛЬ L’Apogee
На знаменитом французском горнолыжном курорте немало хороших отелей
(что неудивительно,�учитывая его популярность у богатых и знаменитых гостей и соответствующую гламурную славу).�Затмить их призван открывшийся в середине декабря отель
под названием L’Apogee,�то есть «апогей,�вершина».�Принадлежит он сети Oetker Collection,�
имеющей опыт работы с взыскательной публикой: в числе ее активов Le Bristol в Париже
и Hotel du Cap Eden Roc на мысе Антиб.

ГЕРЦЛИЯ �e Ritz-Carlton

ЛОНДОН
�e Edition

Удивительно,�но Израиль – страна,�не избалованная
вниманием крупных мировых гостиничных цепочек.�Тем
приятнее новость,�что в 2013 году в стране дебютировала
сеть �e Ritz-Carlton,�открывшая свой первый израильский
отель в Герцлии на берегу Средиземного моря.�Дорога до
Тель-Авива занимает всего минут 15,�до Иерусалима – час.�
Кроме того,�на территории отеля есть синагога,�а также
работают кошерные кухни.

Один из самых космополитичных
городов мира,�Лондон привлекает
миллионы туристов и деловых путешественников.�Как следствие,�столица Великобритания – весьма привлекательное место для гостиничных
инвесторов.�Последняя значимая
новость из Лондона пришла от группы Marriott,�под эгидой которой открылся отель �e Edition.�Даже если
вы остановились в каком-то другом
месте,�сюда стоит заглянуть как
минимум ради интересного дизайна
и мишленовского шеф-повара.�

ВЬЕТНАМ Amanoi

Присутствие в названии отеля приставки Aman,�а следовательно,�принадлежность к одноименной гостиничной сети давно стало знаком качества.�Так что если вы
планируете поездку во Вьетнам,�но азиатской экзотике
предпочитаете бескомпромиссную роскошь,�то вам
сюда.�К слову,�это не единственный отель от Aman,�
открывшийся в мире за последнее время.�Весной
2013 года также распахнул свои двери Aman Canal
Grande в Венеции.

МАЛЬДИВЫ Cheval Blanc

Название Cheval Blanc («Белая лошадь») всегда ассоциировалось исключительно с Куршевелем – одноименный отель входит в тройку лучших на курорте.�Однако те,�кто любит кататься
на лыжах,�с не меньшим удовольствием проводят время и в
более спокойной обстановке на Мальдивах.�Наверное,�именно
так рассуждали владельцы Cheval Blanc,�решив сделать свой
бренд сетевым и открыв на одном из мальдивских атоллов свое
представительство.�Место получилось райское,�надо ехать!
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Фото предоставлены PR–службой,��e London EDITION/Nikolas Koenig(2)

ОТЕЛИ

ПЛЯЖ НАХОДИТСЯ НАПРОТИВ AMARI ORCHID, НЕКОТОРЫЕ КУПАЮТСЯ ГОЛЫШОМ, НИКОГО
ПРИ ЭТОМ НЕ СМУЩАЯ. НА СКОРОСТНОЙ ЛОДКЕ ИЛИ НА ПАРОМЕ МОЖНО ДОБРАТЬСЯ
ДО БЛИЖАЙШЕГО ОСТРОВА КО ЛАРН (KOH LARN)

Т А И Л А НД

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ ПОРОЖДАЮТ В НАС ДВИЖЕНИЕ
ВНУТРЕННЕЕ – РАЗМЫШЛЕНИЯ, ВЫВОДЫ, КОТОРЫЕ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПОДГОТАВЛИВАЮТ
ПОЧВУ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ХОДА. СТАЛКИВАЯСЬ С РЕАЛЬНЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ,
РАЗБИВАЮТСЯ СТЕРЕОТИПЫ ИЛИ, НАОБОРОТ, УКОРЕНЯЮТСЯ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ. ЭСКАЛАЦИЯ
ВНУТРЕННЕГО ДВИЖЕНИЯ – ВОТ РАДИ ЧЕГО МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЕШЕСТВИЯ.
В ЭТОМ СМЫСЛЕ ПОЕЗДКА В БАНГКОК И ПАТТАЙЮ ПРОДВИНУЛА МЕНЯ ВПЕРЕД.
БАНГКОК
КАКИМ ОБРАЗОМ? КОНЕЧНО, С ПОМОЩЬЮ ЧУДА!
ТЕКСТ: МАРИАНА МОДЫРКА

ОДНАЖДЫ ЧУДО-ГИД московского
планетария,�доктор наук,�умнейшая
бабушка с сединой и глубоким взглядом,�знающая о звездах и галактиках
все или почти все,�открыла для меня
Америку: «Самое великое необъяснимое чудо для меня,�– сказала она,�–
это наш мир и возникновение жизни
на планете».�«Точно!» – ответило мое
я.�С тех пор я стала наблюдать за миром и выискивать в нем чудеса.�
Поездка в Таиланд пришлась в самый разгар забастовок в Бангкоке.�
С улиц доносились свистки (они очень
любят свистеть,�а не кричать),�никаких
признаков тревоги на лицах тайцев,�
с которыми мы общались,�обнаружено
не было.�Остановились в популярном
отеле Amari Watergate,�расположенном в высоченной башне,�откуда открывается потрясающий вид на город.�
О том,�что на улицу вышли 400 тысяч
человек,�захвачено то или иное здание,�узнали из русских новостей и из
переписки с родными.�Похоже,�тайцев
вообще мало что может вывести из состояния покоя.�
Первое,�что мы увидели в Бангкоке,�был храм Изумрудного Будды –
одно из самых святых мест Таиланда.�
Огромная территория.�Ходишь,�
наслаждаешься умиротворением
и просто размышляешь…�Над тем,�
что этой стране больше подходит название Сиам (мысль из фильма «Анна
и король»,�официально запрещенного к демонстрации в Таиланде); над
тем,�почему закрыт храм с останками
Будды,�отчего не пускают во дворец,�
где молится король,�и кто все эти
полуптицы-полулюди? Как так получилось,�что Таиланд – единственная
страна Юго-Восточной Азии,�которая
не была ничьей колонией,�почему
росписи на стенах королевского тронного зала напоминают мандалы в ти90
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ПАТТАЙЯ

бетских храмах? Может,�кто-то свыше
защищает королевскую власть� Посмотрела в небо и вижу – на меня прямо сверху летит перышко небольшое,�
белое.�Подставила ладони,�и оно легло
ровно в руки.�Чудо (читай знак)! А если
учитывать,�что в переводе «Бангкок» –
«Город Ангелов»,�то и происхождение
перышка не подлежит сомнениям.�
Конечная цель путешествия – отель
Amari Orchid в Паттайе (с ударением
на букву «е»,�так произносят местные).�
По приезде нас повели показывать
территорию.�У отеля два корпуса:
5* Ocean Tower,�башня из 297 номеров
и сьютов с видом на залив и 4* Garden
Wing.�2 бассейна с садами и кабинкой
для массажа,�спа-центр Breeze Spa,�
залы для конференций до 800 человек,�
несколько ресторанов и баров,�детский
клуб – весь достойный набор современных отелей.�Но местное чудо нас
ожидало на 19-м этаже.�Дверь одного
из номеров с ванной прямо посередине комнаты нам открыл милый улыбающийся джентльмен с колодой карт
в руке.�Он оказался магом-иллюзионистом.�В течение 30 минут показывал
нам невероятные фокусы.�Менеджер
отеля улыбался – ему удалось удивить
нас,�пригласив этого современного
Гудини.�Он признался,�что за 8 месяцев сотрудничества с магом не смог
разгадать ни одного его фокуса.�Как
нам объяснил управляющий,�маг появляется по средам в ресторане Mantra,�
лучшем во всей Паттайе.�Зовут его
Ховард Поснер.�Столики бронируются
заранее не только постояльцами Амари,�но и другими туристами,�ради мага
сюда приезжают даже из Бангкока.�По
теории трех рукопожатий,�пожав руку
Ховарду,�вы станете знакомы одновременно с Брэдом Питтом,�Анджелиной
Джоли,�Джеки Чаном,�Сильвестром
Сталлоне и Леонардо Ди Каприо!

ЧУДЕСА В ПАТТАЙЕ
ХРАМ ИСТИНЫ (SANCTUARY OF TRUTH).
САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ ДЕРЕВЯННЫЙ
ХРАМ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ
БЕЗ ЕДИНОГО ГВОЗДЯ. ОН СТРОИТСЯ УЖЕ
32 ГОДА. ПОСТОЯННАЯ РАБОТА НАД ХРАМОМ –
ОДНА ИЗ ЗАДУМОК АВТОРА. ПО ЕГО МНЕНИЮ,
ЭТО ВЫРАЖАЕТ ИДЕЮ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ИСТИНЫ.
ШОУ СЛОНОВ В ТРОПИЧЕСКИХ САДАХ.
СЛОНЫ – ЭТО ТЕМА. МОЖНО ПОИГРАТЬ
С НИМИ В ФУТБОЛ ИЛИ БОУЛИНГ.
У КАЖДОГО СВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА,
СВОЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. НАСТОЯЩЕЕ
ЧУДО – СЛОН РИСУЮЩИЙ. КИСТОЧКУ
В АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ МАКАЕТ
ПОМОЩНИК, А ВМЕСТО ХОЛСТА –
ФУТБОЛКИ. СЛОН С ВДОХНОВЕНИЕМ
ВОДИТ ХОБОТОМ, ВЫРИСОВЫВАЕТ
БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ, А ВНУТРИ –
ЗАВЕТНОЕ СЛОВО LOVE.
TIFFANY SHOW (ШОУ ТРАНСВЕСТИТОВ).
ЯРКИЕ КОСТЮМЫ, ПЕРЬЯ, ТОННЫ
КРИСТАЛЛОВ «СВАРОВСКИ» И ЗАБАВНЫЕ
ТАНЦЫ. МОЖНО ОЦЕНИТЬ МАСШТАБ
ПРОРЫВА В ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ,
ПОЗАВИДОВАТЬ БЕЗУПРЕЧНЫМ
ФОРМАМ И СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ С ИХ
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦАМИ ДЛЯ «ФЕЙСБУКА».

HORIZON CLUB – КОНСЬЕРЖ-ЭТАЖ (19-й)
С ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА
ПАТТАЙСКИЙ ЗАЛИВ. ГОСТИ КЛУБА ИМЕЮТ
ЦЕЛЫЙ РЯД ПРИВИЛЕГИЙ: ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
CHECK-IN И ПОЗДНИЙ ВЫЕЗД ИЗ НОМЕРА,
КРУГЛОСУТОЧНЫЕ УСЛУГИ КОНСЬЕРЖА, ЛАУНДЖ
С БЕСПЛАТНЫМИ НАПИТКАМИ И ЗАКУСКАМИ ПО
ВЕЧЕРАМ, ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗОНА ДЛЯ ЗАВТРАКА,
БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ И ДОСТУП В БИЗНЕСЦЕНТР. ВСЕ ГОСТИ НОМЕРОВ КАТЕГОРИИ
EXECUTIVE И СЬЮТОВ (ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ЭТАЖА
БАШНИ) ПОЛУЧАЮТ ДОСТУП В ЭТОТ ЛАУНДЖ

КУЛИНАРНЫЕ КЛАССЫ В ОТЕЛЕ – ЗА 1500 БАТОВ ОДИН ИЗ ШЕФ-ПОВАРОВ AMARI ORCHID
НАУЧИТ ГОТОВИТЬ ОБЕД ИЗ ЧЕТЫРЕХ БЛЮД, КОЕ-ЧТО МОЖНО ПОВТОРИТЬ ДАЖЕ ДОМА
(НАПРИМЕР, САЛАТ С ПАПАЙЕЙ ИЛИ БАНАНЫ В КОКОСОВОМ МОЛОКЕ)

Фото: PR-служба отеля,�www.amari.com
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ОТДЫХ

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
The Langham Hong Kong
NO.8 PEKING ROAD, TSIM SHA TSUI
Отель класса люкс. Прекрасные
рестораны, бассейн на последнем
этаже, в номерах – книга «Алиса
в Стране чудес», чей дизайн повторяет дизайн отеля.
Отель Auberge Discovery Bay
Hong Kong – новый отель на
острове Лантау. Расположен на
берегу моря в районе с развитой
инфраструктурой. От причала на
Discovery Bay до причала на Central
паром идет всего 30 минут.

Г О Н К О Н Г

ГДЕ ПОЕСТЬ
Ресторан T`ang Court
Находится в отеле The Langham
Hong Kong. Две мишленовские звезды,
изысканная кантонская кухня. Попробовать: димсам с икрой.
Ресторан Catalunya
GUARDIAN HOUSE MORRISON HILL 32
OI KWAN ROAD WAN CHAI
Расположен недалеко от центра
острова Гонконг. Каталонская молекулярная кухня. Весело, шумно, атмосферно. Столы нужно бронировать
заранее.
Ресторан Duddell`
1 DUDDELL STREET
Вкуснейший ресторан кантонской
кухни с прекрасной зеленой террасой
на втором этаже.
Ресторан Al Molo
Итальянский ресторан на берегу
бухты Виктория.

ГОНКОНГ

Город а-ля Брюс
ДЛЯ МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ВЫРОСШЕГО В 90-Е, МНОГИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ГЕРОИ ОБИТАЛИ В VHS-КАССЕТАХ, ТАИВШИХ В СЕБЕ
ВОЛШЕБСТВО И ДРЯННОЕ КАЧЕСТВО. МЫ КРИВЛЯЛИСЬ И ПОДРАЖАЛИ БОЛО ЯНГУ, ВАН ДАММУ И ЧАКУ НОРРИСУ. НО СРЕДИ ВСЕХ
ЭТИХ НЕПОБЕДИМЫХ ФАЙТЕРОВ САМЫМ НЕПОБЕДИМЫМ И САМЫМ ВЕЛИКИМ БЫЛ, КОНЕЧНО ЖЕ, БРЮС ЛИ. СОБИРАЯ ЧЕМОДАН
ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ГОНКОНГ (ЧЬИМ СИМВОЛОМ И ЯВЛЯЕТСЯ БРЮС), Я ДУМАЛ, ЧТО ОТЧАСТИ СОВЕРШАЮ ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО,
В ГОСТИ К МИФУ, ЗАСТЫВШЕМУ ГДЕ-ТО МЕЖДУ АЗИЕЙ И VHS-КАССЕТАМИ. Я НЕ ЗНАЛ, ЧТО ЕЩЕ ДУМАТЬ ОБ ЭТОМ ГОРОДЕ –
ДРУГОЙ МИР, ИНАЯ ГАЛАКТИКА, ЗНАКОМСТВА С КОТОРОЙ Я ЖДАЛ, НО НЕ МОГ ПРЕДСТАВИТЬ. В ГОЛОВЕ ВЕРТЕЛИСЬ
СЛОВА БРЮСА ЛИ DON’T THINK – FEEL («НЕ ДУМАЙ – ЧУВСТВУЙ»)
Текст: Артур Гранд

ПЕРВОЕ,�ЧТО Я УВИДЕЛ В ГОНКОНГЕ,�–
это очередь в магазин Prada.�Стоят себе
люди на улице,�топчутся перед входом.�
Вполне вероятно,�что через пару домов на этой же улице стоит еще одна
Prаda.�Через квартал – еще одна.�Город
воспевает бренды,�как ясный голос Робертино Лоретти – Ямайку.�Но только
luxury-бренды (поклонникам всяких
Colin’s или Pull & Bear здесь не место).�
Дело не только в том,�что Гонконг хочет быть самым модным,�современным
и футуристичным городом в мире; здесь
нет пошлин на все товары,�кроме алкоголя и табака,�поэтому тысячи туристов,�
преимущественно из Большого Китая,�
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едут сюда на шопинг.�Торговых центров
тут как овец в Шотландии – на острове
Гонконг функционирует целый район,�
состоящий из офисов и магазинов.�Этот
гигантский финансово-торговый центр
состоит из нескольких комплексов,�
тянется вдоль Queensway и заканчиваяется на набережной IFC.�Разные его
части соединяют крытые дорожки,�везде
усердно работают кондиционеры –
можно делать покупки,�гулять,�спасаться
от жары и фотографировать (едешь по
эскалатару,�а он,�оказывается,�спроектирован Норманом Фостером).
Увидеть Гонконг целиком можно,�
взобравшись на пик Виктория,�самую

высокую точку острова.�Жить здесь
поблизости – удел самых богатых
горожан (про себя это место я назвал
«пиком капитализма»).�Наверх можно
добраться на трамвайчике,�который
поднимается на гору под очень крутым углом.�Гонконг состоит из трех
частей: остров Гонконг,�полуостров
Коулун и Новые Территории.�С пика
открывается вид на весь мегаполис: по
бухте Виктория носятся катера,�идут
паромы,�но взгляд то и дело упирается
в лес из небоскребов,�напоминающих
фантастический город-утопию из
какого-нибудь голливудского фильма
с тех самых VHS-кассет.

Вообще надо сказать,�что кино для
Гонконга значит очень многое.�Здесь,�
как и в Индии,�бросают вызов голливудской «Фабрике звезд»,�стремясь
соединить коммерческий успех с национальной идентичностью.�На Коулуне
в престижном районе Цим Ша Цуй на
берегу залива расположена Аллея звезд,�
созданная по образу и подобию американской.�Здесь можно найти отпечатки
рук Джеки Чана,�Джета Ли или Вонга
Кар-Вая,�творчество которого тут не
столь популярно,�как в Европе.�Сотни
туристов кружат вокруг памятника
Брюсу Ли,�застывшему в позе приготовившегося к схватке дракона.�Вечером
с аллеи открывается прекрасный вид
на «Симфонию огней» – лазерно-световое шоу,�длящееся около 14 минут.�
В нем участвуют около 40 небоскребов,�
загорающихся разными огнями,�отражающихся в воде,�а с крыш высоченных
билдингов взлетают фейерверки.�Если
настроить радиоплеер на специальную
волну,�то можно мощную визуальную
симфонию дополнить музыкальной.

В Гонконге,�как и в родственном Китае,�существует настоящий культ еды.�
Есть здесь любят,�готовить умеют,�соответствующие церемонии проводят.�
Китайский писатель Мо Янь,�лауреат
Нобелевской премии в книге «Страна
вина» не без иронии описывал страсть
своих сограждан к обильным трапезам.�
Если вы поклонник подобных трапез,�
то вам определенно сюда.�О кантонской
кухне можно писать романы,�в двух
словах всего этого могучего разнообразия не передать,�как не передать моего
удивления,�когда на вопрос «Что это?»
официант,�улыбаясь,�ответил: «Жареная
медуза» (скажу честно,�я не решился
попробовать).�Гонконг – город мультикультурный,�здесь вы встретите все –
от итальянских паст до каталонских
оливок,�приготовленных на основе молекулярных технологий (в соответствующих национальных интерьерах).
В свой последний день в Гонконге
я отправился на выставку Брюса Ли
в Музей наследия.�Среди экспонатов
были архивные документы,�одежда,�

Фото: 2013 Hong Kong Tourism Board(1),�Hong Kong Heritage Museum(2),�PR–служба(1)

предметы – все,�что когда-то ему принадлежало.�Экраны транслировали
документальные фильмы,�где коллеги
и знакомые Брюса рассказывали о нем.�
Было даже что-то нечто вроде перформанса – робот,�похожий на великого
актера,�демонстрировал его коронный
удар.�На улицу я вышел 15-летним
подростком,�с удивлением обнаружившим вокруг себя не московский
двор,�а огромный мегаполис,�который
упрямо рос куда-то вверх.�Пока я ехал
в аэропорт,�думал,�как это можно все
в себя вобрать.�В Гонконге самый длинный в мире уличный эскалатор.�Самые
высокие небоскребы и рестораны
в мире.�Самые дешевые мишленовские
рестораны.�Самые большие торговые
центры с самыми топовыми брендами.�
Идея фикс этого города: быть самымсамым – он кажется мегаполисом будущего,�но в этом качестве живет в настоящем времени.�В привычную картину
мира это все просто не укладывается,�
и тут на помощь пришел Брюс: Don’t
think – feel.�
Я Н В А Р Ь 2 0 1 4
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ СОВРЕМЕННУЮ МОДУ НА КОНЬКИ?
РАСТУЩЕЕ УВЛЕЧЕНИЕ ПУБЛИКИ ПИРУЭТАМИ НА ЛЬДУ ИЛИ
МНОЖАЩЕЕСЯ С КАЖДЫМ СЕЗОНОМ ЧИСЛО САМИХ КАТКОВ?
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОСТРОМОДНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ НАЛИЦО, А ЗНАЧИТ,
ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ В ИСТОКАХ И ДЕТАЛЯХ!..
Текст: Алена Журавская

КОНЬКИ.
ОСТРАЯ МОДА
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Фото: GettyImages/Fotobank(1), fotoimedia / imagebrocker / uwe kraft(1)
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Еще одно Петра
творенье

З

имним субботним вечером,�надев пару отличных
коньков,�мы беззаботно
в такт музыке скользим по
зеркально-гладкому льду катка.�Мы
и не задумываемся,�да и едва ли можем предположить,�что чувствовал
древний человек,�впервые рискнувший прокатиться по льду.�
Возможно,�тогда,�тысячелетия
назад,�тоже был субботний вечер
и огромная луна гляделась в заиндевевшую гладь озера.�Человек
в последний раз проверил лезвия
коньков,�выточенные из кости дикого
зверя,�осторожно протянул сквозь
проделанные в них дырочки тесемки
из звериной же кожи и крепко обвязал ими свою обувь.�Постоял немного в раздумьях,�прикидывая расстояние до другого берега,�и отважно
тронулся в путь,�с каждым движением все больше ощущая,�как опасна
и непредсказуема наспех замерзшая
озерная зыбь…�

Костяные
скороходы

Возможно,�именно так все и было,�
потому что самые древние коньки
были обнаружены под толщей ледниковой воды в одном из швейцарских
озер.�По расчетам ученых,�в последний раз ими пользовались не менее
трех тысяч лет назад и,�увы,�не из
любви к спорту,�а по жизненной не-
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ПЕРВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ УПОМИНАНИЕ О КОНЬКАХ НАШЛОСЬ
В ЛОНДОНСКИХ ХРОНИКАХ 1174 ГОДА КЕНТЕРБЕРИЙСКОГО МОНАХА
СТЕФАНИУСА: «КОГДА БОЛЬШОЕ БОЛОТО, ОМЫВАЮЩЕЕ С СЕВЕРА
ГОРОДСКОЙ ВАЛ У МУРФИЛЬДА, ЗАМЕРЗАЕТ, ЦЕЛЫЕ ГРУППЫ МОЛОДЫХ
ЛЮДЕЙ ИДУТ ТУДА ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ НА ЛЬДУ. ОДНИ, ШАГАЯ КАК
МОЖНО ШИРЕ, БЫСТРО СКОЛЬЗЯТ. ДРУГИЕ, БОЛЕЕ ОПЫТНЫЕ В ИГРАХ
НА ЛЬДУ, ПОДВЯЗЫВАЮТ К НОГАМ БЕРЦОВЫЕ КОСТИ ЖИВОТНЫХ И,
ДЕРЖА В РУКАХ ПАЛКИ С ОСТРЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ, ПО ВРЕМЕНАМ
ОТТАЛКИВАЮТСЯ ИМИ ОТ ЛЬДА И НЕСУТСЯ С ТАКОЙ БЫСТРОТОЙ, КАК
ПТИЦА В ВОЗДУХЕ ИЛИ КОПЬЕ, ПУЩЕННОЕ ИЗ БАЛЛИСТЫ…»

обходимости: на коньках спасались
бегством,�коньки помогали прокормиться – в них охотились и добирались до проруби.�Примечательная
пара костяных коньков,�утерянная
кем-то до нашей эры,�нашлась среди римских руин Лондона вместе
с парой кожаных подошв.�Лезвия
коньков были совершенно плоскими – в таких без внешнего импульса
невозможно и с места тронуться.�
Чтобы оттолкнуться или притормозить,�требовалась палка с заостренным концом.
Костяные скороходы были в ходу
не одно тысячелетие,�пока голландцы в XIV веке не придумали выстругивать коньки из дерева и обрамлять
ботинки плоским железным кантом.�
«Голландки» оказались куда проворнее,�хотя по-прежнему крепились

к обуви кожаными ремешками и приводились в движение с помощью
палки.�Отбросить палку им помогло
изобретение двойного лезвия.�
А как только появилась возможность
скользить по льду на одних ногах,�
голландцы завели обыкновение путешествовать на коньках между деревнями.�Тем временем шотландцы
организовали первый конькобежный
клуб,�а англичане – первые скоростные гонки на коньках (в 1763 году).�
Вот только выписывать на льду
фигуры мало кто торопился: крепления ремнями были слишком ненадежны для прыжков и вращений.�
Поэтому,�когда к середине XIX века
уроженец Филадельфии по имени
Бушнелл сконструировал стальные
застежки для коньков,�его изобретение сочли революционным.

В конце XIX века Петербург
встречал именитого американского
конькобежца Джексона Гейне.�Прибывший с ним багаж содержал его
бесценное ноу-хау: коньки с полностью металлическими лезвиями и,�
главное,�с креплениями,�позволяющими наглухо приклепать коньки
к ботинкам.�Мистер Гейне рассчитывал произвести фурор в самой
«ледяной» стране мира,�однако в некотором смысле здесь его постигло
разочарование,�связанное с одной
давней историей.�
Дело было на исходе XVII века.�
Приехал тогда из России в Голландию обычный плотник Петр Михайлов.�Жил он тихо,�изучал корабельное дело,�словом,�ничем не выделялся среди мастерового люда,�а когда
выдавалось время,�всласть гонял по
льду застывшего озера.�Вот только
пристегивать коньки ремнями к сапогам ему страшно наскучило и он
раз и навсегда прибил их к подошвам
обычными гвоздями.
Странно,�что эту хитроумную
идею тогда мало кто подхватил.�Зато
сам плотник оказался центром все-

общего внимания – голландские купцы,�бывавшие в России по торговым
делам,�опознали в нем русского царя
Петра I.�
Вот какую историю узнал в Петербурге Джексон Гейне и,�кажется,�
вынужден был признать первенство
изобретения жесткого крепления за
Петром I.�Впрочем,�это не помешало
ему прослыть в истории основоположником фигурного катания.�

Примеряем
коньки

Когда-то передняя часть деревянных коньков заканчивалась резным
украшением в форме конской головы – отсюда и пошло их название.�
И так прочно к ним приклеилось,�что
никакие технологические новшества –
сначала острия,�а затем и зубцы,�сменившие резного конька,�не сумели повлиять на исконное наименование.�

Быстрые,�легкие,�сверкающие
хромированной сталью,�сегодня
коньки обладают немыслимыми для
своих предшественников свойствами.�Да и многим из наших современников невдомек,�что,�к примеру,�
обычный металлический конек обладает эластичностью за счет разницы
в жесткости нижней и верхней частей
лезвия.�Или что лезвия коньков на
самом деле чуть изогнуты,�а лучшие
экземпляры имеют параболические
лезвия и съемные полозья.�
Если когда-то вопрос,�как выбрать
коньки,�вообще не стоял – просто
не было самого выбора,�то сегодня
правильно подобрать коньки – дело
серьезное.�Первый признак качественного лезвия – матовый блеск,�
а качественных ботинок – плотная,�
но мягкая на ощупь кожа.�Примерьте
несколько моделей и выберите ту,�
которая плотно сидит на ноге и хорошо фиксирует область лодыжки,�
чтобы нога не подворачивалась.�
Ботинки должны быть обычного
размера либо на полразмера больше
(с учетом теплого носка).�Зашнуруйте
их чуть слабее у носка,�сильнее в подъеме и опять слабее у самого верха,�а теперь пройдитесь: если удобно на полу,�
то и на льду будет комфортно.�

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

История фигурного
катания в России
началась в 1865 году,
когда в Юсуповском
саду в Петербурге
был открыт общественный каток.
5 марта 1878 года здесь
состоялось первое состязание фигуристов.

В 1772 году в Англии
было выпущено первое издание о коньках,
устанавливающее
основные принципы
катания.

«Любимое зимнее
развлечение московитян – катание на
коньках» – такую запись
сделал английский
дипломат Карлейл,
побывавший в Москве
более трехсот лет назад.

Фото: fotoimedia / imagebrocker / BAO(1), tassphoto.com(4), East News (1), Diomedia.com(1)

В двадцатые годы XIX века гениальный
Александр Сергеевич Пушкин спел конькам короткий, но до сих пор непревзойденный гимн в стихотворении «Осень»:
«Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих
ровных рек…»
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ В ЕВРОПЕ
КАТОК С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ
ПЛОЩАДЬЮ 18 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ ОТКРЫТ В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ
ГОРЬКОГО В МОСКВЕ. ЕГО НАЗЫВАЮТ
САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ В РОССИИ:
СНИЗУ ЛЕД ПОДСВЕЧИВАЕТСЯ
33 ТЫСЯЧАМИ ВСТРОЕННЫХ
СВЕТОДИОДОВ, А ИНСТАЛЛЯЦИЯ ИЗ
РАЗНОЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ТРУБОК И ЛАМПОЧЕК В ЦЕНТРЕ КАТКА
СОЗДАЕТ ЭФФЕКТ ЛЕТЯЩЕЙ ВОЛНЫ

Ледовый шик

Правильный аутфит придает уверенности и гипнотизирует окружающих.�Однако правильно одеться на
каток так же непросто,�как научиться
выписывать восьмерки на льду.�Одновременно надо выглядеть стильно,�
чувствовать себя уютно и при этом
защищенно,�если вдруг не удержишься и упадешь (такое случается!).
Уверенная «десятка» за катковый
стиль принадлежит игривым свитерам (в сердечках,�горохах,�оленях),�
курткам-жакетам (приталенным
и укороченным) и комфортным шортам (в них удобно падать).�Из аксессуаров стоит предпочесть уютный
шарф-снуд,�колготки с нарядным
узором и стильную сумочку наперевес.�В такой экипировке у скованной
дебютантки есть шанс быть принятой за профи – достаточно красиво
постоять у бортика и выдать пару несложных движений.�А лучше сделать
эффектный круг в паре с уверенным
партнером.�Стиль партнера,�разуме-
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ется,�принципиален,�однако он не
должен быть броским.�Как вариант:
свободные брюки спортивного кроя
и куртка с интересными застежками
элегантных оттенков серого,�оригинальные вязаные перчатки (в широкую полоску,�к примеру) и небрежно
повязанный двухцветный шарф (синий с темно-серым в идеале).�Тепло
и практично…�В то время как для
стильной партнерши объемная куртка приемлема разве что на случай
снегопада.�На все остальные случаи
стоит припасти легкую (но теплую)
компактную (но не сковывающую
движений) курточку с симпатичным
меховым воротником.�
Для продвинутых посетительниц
крытых катков,�свободно крутящих
пируэты,�эффектный гардероб составят нарядный клетчатый блейзер
и короткая юбочка солнце-клеш.�
Если первый будет играть на общий
стиль,�то вторая,�порхая и кружась,�
иллюзорно добавит динамики вращениям,�спиралям и тому подобным
ледовым па.�
Тем,�для кого задор и экстравагантность важнее образцового
стиля,�можно порекомендовать,�
к примеру,�вязаный пуловер,�расцвеченный в духе звездного неба
под гипюровые шорты цвета жаркой
терракоты.�Или наоборот: шорты из
объемной пряжи (незаменимы при
попытках выполнить тройной лутц)
и легкая,�летящая блуза (для пущего
контраста).�Подбирая аксессуары,�
можно поиграть с носками и гетрами
разной длины и расцветок,�с вязаными варежками на веревочке,�с цветными легинсами и колготами со
снежно-зимним рисунком.�Последние,�кстати,�непременно привнесут
на каток новогоднее ощущение,�
даже если дело будет происходить
в разгар лета в одном из ледовых
дворцов Сочи!

полезные
советы
1
Самое главное – это
размер коньков. Ботинок
ледовых или фигурных
коньков должен совпадать
с вашим размером обуви,
а хоккейных – быть на один
размер больше.

2
Покупая коньки для
отдыха, выбирайте более
мягкие и комфортные,
необязательно дорогие
модели. Главное, чтобы они
удобно сидели на ноге.

3
Новичкам следует
выбирать ботинки средней
жесткости, позволяющие
при приседании хоть
и с усилием, но согнуть
голеностопный сустав.
Людям с большим весом
лучше подойдут более
жесткие ботинки.

4
Малейший дискомфорт
во время примерки при
катании усиливается
в несколько раз.

Фото: ИТАР-ТАСС(1), Corbis/Fotosa.ru(1)

КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

ПРЕВРАТИТЬСЯ ИЗ ДУРНУШКИ
В ХОРОШЕНЬКУЮ, А ИЗ
СИМПАТИЧНОЙ В КРАСОТКУ,
ОБРЕСТИ ПОДТЯНУТУЮ ФИГУРУ
И БЕЗУПРЕЧНУЮ ОСАНКУ,
ЗАРЯДИТЬСЯ ЭНЕРГИЕЙ ПРИРОДЫ
ПОМОГУТ ТРИ ТЩАТЕЛЬНО
ВЫВЕРЕННЫХ СПОСОБА

Секреты гармонии
и превращений
Нос от Корчака
Восторгаясь точеными профилями звезд кино и шоу-бизнеса,�героев светских хроник,�
мы и не подозреваем,�что
чаще всего за этим стоит искусная ринопластика.�И очень
велика вероятность того,�что
секрет безупречной внешности звездных небожителей –
это нос от Корчака.�Клиника
Владимира Корчака,�одного

из лучших российских пластических хирургов,�практикует
французскую школу пластики
носа,�лица и груди.
Ринопластика способна
кардинально преобразить
внешность,�однако вылепить
чеканный профиль недостаточно.�Важно добиться гармонии всех черт,�чтобы при этом
лицо не потеряло индивиду100
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ями врач-остеопат выявляет
проблемы тканей,�суставов
и органов и,�точечно воздействуя на них,�устраняет
альности.�Словом,�нос должен причину боли.�А вместе с тем
идти лицу.�
тренирует мышечную память,�
Ринопластика – не только
активизирует защитные силы
способ обрести красоту,�но
организма и генетически залои инструмент восстановления женные механизмы саморегуздоровья.�Травмы и искривляции и самоисцеления.�
ление носовой перегородки
При необходимости врач
приводят к проблемам с дыпревращается в скульптора,�
ханием и доступом кислорода чтобы буквально вылепить
в организм.�Такое часто бывает новую фигуру.�И тогда под
у спортсменов,�поэтому среди его руками стройнеют бедра
пациентов клиники много
и подтягивается живот,�а как
профессиональных хоккеистов великолепный завершающий
и даже звезд НХЛ,�как,�напри- штрих пациенты клиники помер,�Евгений Малкин.�
лучают королевскую осанку.�
«Мне очень отрадно видеть,�
Вот так – без боли,�инъекций
как мои пациенты добиваются и скальпелей.
успехов в спорте,�шоу-бизнеОт пациентов требуется лишь
се,�получают роли в Голливуде,� немного терпения,�ведь для
устраивают личную жизнь.�
хорошего результата нужно
Я искренне радуюсь за них»,�– 8–10 процедур.�Хотя,�как
говорит Владимир Корчак.
утверждают,�положительные
www.korchak.ru
перемены ощущаются уже после первого сеанса.
Осанка от Telos Beauty
www.club-spa.ru
В клинике Telos Beauty лечат
руками,�безболезненно и безвозвратно устраняя боли
в спине,�пояснице и суставах,�
заставляя навсегда забыть
о межреберной невралгии.�
Точными мягкими движени-

Энергия от «Клевера»
В Spa-процедурах от салона
красоты «Клевер» задействованы магические силы самой
природы,�идеально выверен-

ные формулы и натуральные
компоненты.�Попробуйте,�
к примеру,�«Силу камней» –
волшебное таинство,�позволяющее сначала расслабить,�
а затем напитать энергией
все тело – от ступней до
корней волос.
Итак,�для начала с удовольствием распариваемся
в кедровой бочке,�чтобы
расслабиться,�раскрыть
поры и усилить обмен веществ.�Теперь наслаждаемся
массажем головы – это
окончательно снимет следы
утомления,�оздоровит кожу
головы и поспособствует
росту волос.�Затем следует
ритуал глубокого очищения кожи Черным мылом,�
освобождающий ее от загрязнений и токсинов,�обеспечивающий великолепную
эксфолиацию и насыщение
кислородом.�И только потом,�когда тело полностью
расслаблено и подготовлено,�начинается главное
полуторачасовое действо:
массаж тела горячими камнями и горячий компресс на
стопы.�Эта сложная профессиональная техника расслабит каждую мышцу,�усилит
интенсивность обменных
процессов,�щедро даря ощущение физического покоя
и душевного равновесия.�
www.kleversalon.ru
Фото: Corbis/Fotosa.ru(1),�PR-служба(3)
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

«Горячий» кроссовер
способен разгоняться
с нуля до сотни менее
чем за пять секунд
Спортивная декоративная расцветка, выдержанная
в серебристо-красном тоне на капоте, боковых стенках,
задних стойках и задней части кузова, придает
дизайну еще больше упругости и мускулистости.
С ней сочетаются красные декоративные элементы на
решетке радиатора, наружных зеркалах, диффузоре
и заднем спойлере.

ч
четырехцилиндровый
двигатель в мире и
ссистема полного привода AMG Performance
4M
4MATIC делают концепт GLA 45 AMG
уникальным продуктом».
ун

КАЧАЕМ МУСКУЛЫ
В конце прошлого года на международном автосалоне
в Лос-Анджелесе мировые концерны презентовали
свои новинки. «Мерседес-AMG» представил свой новый
концептуальный внедорожник GLA 45 AMG. Яркий
энергичный дизайн вкупе с самым мощным серийным
четырехцилиндровым двигателем в мире вызвали острое
любопытство среди посетителей автофорума.
Вот что говорит о новом авто председатель правления
Mercedes-AMG GmbH Тобиас Мерс: «Концептом GLA
45 AMG мы ставим восклицательный знак в быстро
растущем сегменте компактных внедорожников.
Наши клиенты – молодая целевая группа,
придающая большое значение стилю, динамике и
независимости, – уже сейчас могут испытать радость
от динамичного и мощного автомобиля. Самый мощный
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Эксте
Экстерьер внедорожника и правда выполнен
в энергично-молодежной стилистике. Смотрим
и понимаем, что у героев «Форсажа» еще все впереди:
кованые диски AMG с перекрещивающимися спицами
на шинах 255/35 R 21, черная матовая краска и красные
закраины обода, с которыми прекрасно гармонируют
колпаки центрального крепления колеса, большой
блестящий черный передний делитель на облицовке
радиатора AMG. О тесной связи с гоночными
автомобилями напоминает стартовый номер 45
на дверях и броский логотип AMG в верхней части
ветрового стекла. Другими элементами эксклюзивного
дизайна являются решетка радиатора с серебристым
хромированием, выполненная в стиле Twin blade
(«двойное лезвие»), накладки на пороги с черными
блестящими вставками, надпись TURBO AMG на
переднем крыле, черные блестящие рейлинги на крыше
и большой задний спойлер. В общем, можно ехать
к себе на дачу по суровым отечественным дорогам,
везти продукты и стройматериалы и при этом ловить
восхищенные взгляды, ощущая себя героем
Вина Дизеля.

Разгоняется внедорожник до 100 км/ч менее чем
за пять секунд – динамика и бицепсы. А благодаря
ориентированному на достижение впечатляющих
характеристик полному приводу AMG 4MATIC и
спортивной семиступенчатой коробке передач AMG
SPEEDSHIFT DCT авто утверждает не только спортивную,
но и экономичную концепцию привода. При этом
важно отметить, что семерка перед запятой
в показателе расхода топлива на 100 км (согласно
новому европейскому ездовому циклу NEFZ) и
соответствие норме токсичности ОГ EU 6 доказывают,
что у Mercedes-AMG мощь не идет во вред
экологичности.
Этот представитель Mercedes-Benz весьма маневрен
в городе, резв на шоссе и горных дорогах, а также
экономичен на скоростных автомагистралях.
Собственно, уже вообще неважно, где и куда вы на
нем едете, скорость, проходимость и комфорт вам
одинаково гарантированы. А высококачественная
и с большим вниманием к деталям проработанная
отделка, а также гибкая организация салона
определяют новинку GLA как компактный внедорожник
премиум-класса.

От обычного GLA новинку
отличают агрессивная
передняя часть кузова
с большим передним
сплиттером, массивные
воздухозаборники
и характерный для
мерседесовских AMGверсий элемент в виде
двойного лезвия поперек
радиаторной решетки
Я Н В А Р Ь 2 0 1 4
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OPTIMAльный седан
Седан бизнес-класса KIA Optima, мировая премьера которого
состоялась в 2010 году, в корне изменил представление
общественности о KIA. Огромное количество покупателей
открыли для себя марку впервые именно благодаря
этому динамичному и элегантному автомобилю. И вот
KIA представляет обновленную модель. Посвежевший
дизайн, улучшенная управляемость и комфорт, еще более
«премиальная» отделка салона – все это в полной мере
можно сказать об обновленной KIA Optima.
Облик Optima обновлялся под личным контролем главного
дизайнера KIA, признанного мастера Питера Шрайера.
Автомобиль получил новый дизайн передней и задней частей
кузова, новую оптику с широким применением светодиодных
технологий, в новом дизайне выполнены колесные диски
размером 17 и 18 дюймов. В ряде комплектаций теперь доступны
и светодиодные противотуманные фары. Они придают KIA
Optima по-настоящему самобытный облик и в то же время

один из трех вариантов режимов движения: Normal, Comfort
и Sport. Обновленная система Multi-terrain Select теперь
предоставляет возможность выбрать один из 5 режимов
движения в зависимости от типа покрытия: «грязь и песок»
(Mud & Sand), «камни и гравий» (Loose Rock), «бугры и рытвины»
(Mogul), «скалы» (Rocks) и «грязь и камни» (Dirt & Rock). Система
контролирует работу активной антипробуксовочной системы,
поддерживая оптимальное тяговое усилие на колесах,
и регулирует степень пробуксовки колес.

ИСПЫТЫВАЯ PRADOсть
Более 60 лет внедорожной истории Prado воплотились
в одном из самых технически совершенных и удобных
в использовании внедорожников в мире, обновленном Land
Cruiser Prado. Новый автомобиль объединяет внедорожные
качества и комфорт, что в сумме доставляет водителю
и пассажирам удовольствие как от вождения, так и от
пребывания в этой крепости на колесах. Чем же обновленный
Land Cruiser Prado отличается от своих предшественников?
Прежде всего новым внешним видом. Передняя часть кузова
унаследовала фамильные черты, однако при этом автомобиль
получил современные светодиодные фары ближнего
света, дневные ходовые огни, новую радиаторную
решетку и передний бампер. Прозрачный блок
задней оптики, широкий горизонтальный
хромированный молдинг, обрамление эмблемы
Toyota и дверь багажника также получили новый
дизайн, усиливающий ощущение массивности и
стабильности.
При этом за улучшенную управляемость и комфорт
отвечает система регулируемой адаптивной
подвески, которая позволяет водителю выбрать
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коже
кожей. Также в отделке интерьера появились
вст
вставки из черного глянца.

Для обновленного Land Cruiser Prado предлагается широкий
выбор из 8 комплектаций, максимально учитывающих
предпочтения российских клиентов «Тойота». При этом
автомобиль по-прежнему доступен как в пятиместном
исполнении, так и с салоном, рассчитанным на размещение
семи человек.
Все комплектации оснащены центральной консолью, на
которой размещается ряд необходимых элементов: панель
управления системами помощи на бездорожье, цветной
мультиинформационный дисплей, а также новейшая
мультимедийная система Toyota Touch 2. По сравнению
с предыдущей в последней версии мультимедийной системы
в 4 раза возросло разрешение дисплея, а в целом пользоваться
ею стало удобнее и легче благодаря улучшенным сенсорным
возможностям.

он по-прежнему
максимально ориентирован
на водителя. Но теперь
в интерьере появилось еще
больше штрихов, которые
без стеснения можно
назвать роскошными.
Производители учли
пожелания клиентов
и максимально доработали дизайн приборной панели,
рулевого колеса, центрального тоннеля, селектора передач,
дверных подлокотников и сидений. В итоге получился салон,
который можно назвать полностью новым, но при этом
сохранившим все полюбившиеся поклонникам
KIA Optima черты. Отделка салона предлагает выбор из двух
решений: черный и бежевый. Клиент имеет возможность
выбрать тканевую обивку сидений или отделку интерьера

перекликаются с «фамильными» чертами, уже полюбившимися
поклонникам марки по роскошному флагманскому седану KIA
Quoris. Такое же решение используется и на самых горячих
новинках марки – KIA pro_cee’d GT и cee’d_GT. Выверенный
облик KIA Optima – это не только эстетика. Повышены
аэродинамические показатели, что позволило улучшить
динамику и добиться снижения расхода топлива. Заметно
снижен и уровень шума, создаваемого потоком воздуха.
Обновленная KIA Optima доступна в 8 цветах, среди которых
предлагается несколько вариантов окраски металлик
и перламутр. В палитру включены два новых цвета – белый
и дымчато-синий.
Основной принцип архитектуры салона
KIA Optima, заданный еще в 2010 году, сохранился –

Но
Новые
сиденья отличаются улучшенной
бо
боковой
поддержкой. Помимо этого, их
пе
передняя
кромка выполнена более высокой
в области бедер, что обеспечивает новый
ур
уровень
комфорта при удержании водителя
и пассажира в продольных перемещениях.
зад сидений предусмотрен обогрев
Для задних
регулир
с регулировкой
интенсивности. Передние
сиденья могут быть оснащены не только обогревом, но
и вентиляцией, также имеющей регулировку интенсивности.
Даже стандартное оборудование прежнего поколения KIA
Optima было очень и очень богатым. Теперь оно дополнено
целым рядом решений, свойственных автомобилям
премиум-сегмента. Новинка получила доработанную
аудиосистему и навигацию, которая выводит информацию
на экран размером 7 дюймов. В высших комплектациях
стала доступна система мониторинга слепых зон. Она не
только предупреждает водителя о появлении попутных
автомобилей включением специального сигнала
в боковых зеркалах, но и информирует его о посторонних
перемещениях в перекрестном направлении при движении
задним ходом.
Старт продаж обновленной Optima в России состоится уже
в феврале 2014 года.
Я Н В А Р Ь 2 0 1 4
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Смартфон Xperia Z1
по праву является
флагманом Sony,
ведь он вобрал в
себя высококлассные
технологии
компании, мощный
4-ядерный
процессор, 20 Мпкамеру, защиту от
воды и пыли, а также
стильный корпус из
стекла и алюминия.

ДЕ Т А Л И

В клинике «Бьюти
Тренд» начали проводить
VASER-липосакцию.
Уникальная методика
способна вернуть
плоский живот, стройную
талию и кубики пресса.

П
ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ПРЕДМЕТЫ И УСЛУГИ, НА
ККОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ТЕМ, КТО
КТО
ХХОЧЕТ БЫТЬ В КУРСЕ САМЫХ ЛУЧШИХ НОВИНОК
НОКК
НО
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Портфели Francesco Molinary – это дорогая
износостойкая кожа, надежные замки и
молнии. Удобная ручка выдержит и документы,
и ноутбук. Весь ассортимент – в сети магазинов
«Империя Сумок».

Новинк от
Новинка
COLLECTION –
TJ COLL
кошельки-конверты
кошельк
на молн
молнии. Они имеют
отделений для
массу от
купюр, кредитных
карт и небольших
документов.

Новый ASUS PadFone Infinity
оснащен мощным процессором
Qualcomm Snapdragon 800
и камерой ASUS PixelMaster
для съемки в условиях низкой
освещенности.

Лазерное МФУ
Panasonic KX-MB2270RU
(принтер, сканер, копир,
факс, РС-факс, телефон)
позволит оптимизировать
работу офиса. Нагрузка до
15 тысяч страниц в месяц.
Приложение
«Смотри+»
от «МегаФон» станет
незаменимым вторым
экраном на время
Олимпиады. Прямые
трансляции, повторы
ярких моментов,
статистика – у вас на
ладони.

ХОЧУ И ВСЕ!

«Нестеров» представил
новую серию часов
Грушин Гр-1. Кварцевый
хронограф в память
о великом конструкторе
выпущен в количестве
200 экземпляров.
Только небо, только
карбон!

В Крыму завершено
строительство курортного
комплекса класса делюкс.
Проект ЖК «Дипломат»
был задуман британскими
инвесторами и воплощен
итальянскими архитекторами.

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

«Путь самурая» –
коллекция японской
кованой посуды для
заваривания чая
и кипячения воды,
для готовки
и хранения пищи.
Только в фирменных
бутиках BORK.
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ДЕ Т А Л И
KartinaTV – этоо русское
телевидение через
ерез интернет
с доступом к более
лее чем
100 телеканалам,
м, архиву
телепередач и видеотеке.
Даже на высоте 10 тысяч метров
над землей.

Пуловер HENDERSON с актуальным
зимним узором сохранит тепло
и комфорт в любой ситуации.
Особенно хорошо трикотажный
свитер сочетается с джинсами.

Сумки
и аксессуары
Dr. Koffer сделаны
из натуральной кожи,
окрашенной в яркие
«пластиковые» цвета.
Дизайнеры уверяют:
это тренд!

Только в салоне
«Мильфей» вам
сделают маску
с гидрогелем и
протеинами шелка.
Процедура стимулирует
кровообращение
и сокращает мелкие
морщины.

Новая серия премиумчая Alokozay представлена
в эксклюзивных жестяных
банках. Элегантная
упаковка лучше сохраняет
аромат чайных листьев.

«Смешарики» идут на Восток. Популярный мультфильм стал
транслироваться на 5 общенациональных детских каналах
Поднебесной, по случаю чего Крош, Бараш, Совунья
и другие научились говорить и шутить по-китайски.

С помощью
специальной
шкалы часы Oris
Royal Flying Doctor
Service позволяют
измерять пульс.
Лимитированная
серия.

Canon PIXMA
MG7140 с 6-цветной системой чернил
позволяет качественно печатать фотографии
по Wi-Fi со смартфонов и планшетов, причем
делать это в домашних условиях.
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Э
Экран
планшета Acer ICONIA
W510 обладает отличной
W
ццветопередачей, так что смотреть
в полете фотки и фильмы – это
к нему. Работает без заряда
ддо 18 часов.

Студия иностранных языков
Art of Talk анонсирует курс
английского языка для директоров
компаний и владельцев бизнеса.
Общение здесь – искусство.

WISH LIST

К Р А С О Т А
1 Аромат от Jo Malone Grapefruit Cologne 2 Гель для душа розовый
грейпфрут из коллекции Spa a La Carte от Л'Этуаль selection
3 Божественное масло Caudalie 4 Эмульсия для сияния кожи
с клеточным комплексом SPF 30 от la prairie 5 Блеск для губ Aura by
Swarovski в оригинальной упаковке 6 Люксовый парфюм 1996 Inez &
Vinoodh от Byredo 7 Женский аромат от Gucci Première 8 Туалетная
вода от Anna Sui La Vie de Bohème 9 Лак для ногтей OPI Nail Lacquer
оттенка Peel Here 10 Новый женский аромат Trussardi My Name
11 Новое омолаживающее средство Dreamskin от Capture Totale
Dior 12 Женский аромат L'Еau de Chloé 13 Лак для ногтей от Chanel
Lе Vernis оттенка Rouge Rubis 14 Губная помада от M.A.C из новой
линейки Huggable Lipcolour оттенка Commotion 15 Карандаш для
бровей Shaping Eyebrow Pencil, тон Сhestnut 2 от Dolce & Gabbana
16 Палитра для губ и глаз Everyday Pretty Lip & Eye Palette от Bobbi
Brown

ОТЗВУКИ АРОМАТОВ

3
2
4
5

1

6

7

8
10

11
9

15
13

14

12
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Фото: фотостудия SIM.�Стиль: Антонина Иващенко,�Елена Никитина
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WISH LIST

К Р А С О Т А

ЕСЛИ В ВАШЕМ АРОМАТНОМ ГАРДЕРОБЕ
ЕЩЕ НЕТ ЭТИХ НОВИНОК, СРОЧНО
ПОПРОСИТЕ ИХ В ПОДАРОК У ДЕДА
МОРОЗА. И ТОГДА КОКТЕЙЛЬ НОВОГОДНИХ
ЭМОЦИЙ ВАМ ОБЕСПЕЧЕН!

Сыворотка-блеск Shine Gloss
Serum, Classic от Toni & Guy
Hair Meet Wardrobe поможет
справиться с непослушными
волосами и добиться идеально
гладкой прически.

Парфюмерная вуаль
для волос с ароматом
Chanel №5, губная
помада Rouge Allure
оттенка Radieuse, тени
для век Illusion D'Ombre
оттенка Fatal внесут
теплые нотки в ваш
неповторимы
неповторимый образ.

Бодрящий аромат Pour
Homme L'Eau Azzaro
раскроется на коже
чувственными нотами
тонизирующего
грейпфрута и сладкого
лимона, энергичной
пачули, гармоничного
мускуса и взрывной
лаванды.

Блестящая коллекция
Collection Metal –
новое творение от
Atelier Cologne. Два
совершенных аромата
Серебряный ирис и Золотая
кожа, заключенные в
драгоценные элегантные
флаконы, – абсолютное
торжество вдохновения
и воплощение изысканной
роскоши.

Уход за лицом новой коллекции
Artistry Youth Xtend – настоящая
находка. Питательный крем для
век и концентрированная сыворотка
омолаживают кожу лица и придают ей
здоровый вид.

Givenchy Gentlemen
Only – эталон мужской
элегантности и стиля.
Этот древесный
аромат создан для
тех, кто не боится
демонстрировать свою
индивидуальность.

Мороз и ветер
в зимний период
очень вредны
для кожи лица.
Ночной крем
Sisley Confort
Extreme
сохранит вашу
кожу нежной
и шелковистой,
питая и
восстанавливая
каждую
клеточку.

Оригинальный подарочный набор
«Рождественская хлопушка» от
Jo Malone с любимым ароматом
Blackberry & Bay, кремом для тела
Grapefruit и гелем для душа Lime Basil
& Mandarin станет самым приятным
сюрпризом.

Яркий, ароматный подарочный набор
Fan di Fendi украсит туалетный
столик любой девушки. Гель для душа,
крем для тела, капелька любимого
парфюма... И вот вы уже готовы
к празднику!
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Крр для рук Caudalie
Крем
с ароматом листа черной смородины
из лимитированной коллекции
«Особенный урожай» сделает кожу
«О
не
ежной и шелковистой.
шел
нежной

Забота о коже тела –
обязательный ритуал
в любое время
года. Интенсивно
увлажняющий
лосьон Darphin
с приятной текстурой
мгновенно окажет
положительный
эффект.

Карандаш для глаз
Quickliner for Eyes
Intense от Clinique –
незаменимый
аксессуар в вашей
косметичке.
Идеальные стрелки
и растушеванный
эффект.
Правильная
тушь – самый
х,
важный штрих,
завершающий
любой макияж.
С тушью Haute
& Naughty от M.A.C
пышные ресницы
вам обеспечены.

Заключенныйй в жизнерадостныйй
флакон с бабочками, Honey
от Marc Jacobs согреет
вас и подарит прекрасное
настроение. Теплый и солнечный
аромат – идеальный подарок
в морозный денек.

Фото: Фотостудия SIM,�Fotosa.ru(1)

Тени из
рождественской
коллекции Givenchy
Ondulations
d'Or выполнены
в оригинальном
дизайне звезды.
Насыщенный
бронзовый
оттенок
р
при ссочетании черного
и золотого
цветов
создаст
ц
поразительный
п
эффект
сияния
э
г
глаз.

С лаком для
ногтей
й Variete из
рождес
рождественской
коллекц
коллекции
Sa Beau
BeauteSon Am
Amore от
Л'Этуал
у
Л'Этуаль
ваши
ногти засияют
за
как
драгоце
драгоценность.
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П Р О З А

ПОЭТ, ПИСАТЕЛЬ, РЕЖИССЕР,
ХУДОЖНИК ЖАН КОКТО
РЕШИЛ КАК-ТО ПОВТОРИТЬ
МАРШРУТ ЖЮЛЯ ВЕРНА
И НАПИСАЛ ОБ ЭТОМ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ. МОЕ ПЕРВОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ». ЖУРНАЛ S7
ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ ЭТОЙ КНИГИ, КОТОРАЯ
ВЫШЛА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ТЕКСТ» В ПЕРЕВОДЕ
АНАСТАСИИ ЗАХАРЕВИЧ

Вокруг света за 80 дней
Мое первое путешествие
Три часа утра,
29 апреля

«К

ароа»,�разболтанная своими машинами до мозга костей,�берет
курс на Сингапур и,�скользя на сияющем
постаменте,�расправляет два пенных
крыла под беззвучные магниевые разрывы – проблески жары.

Сингапур.
Одомашненные джунгли.
Спортивная политика.
Точность грандиозных пьес

С

ингапур – это укрощенные,�одомашненные джунгли.�Повсюду выплескивается чудовищная сила их зарослей,�становясь газонами,�парками,�
цивилизованными растениями,�полями
орхидей.�Это самый здоровый порт
в Азии.
За исключением отдельных редких
случаев малярии,�здесь нет болезней.�
Игровые площадки,�бейсбол,�регби.�На-
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род лежит на газонах у моря.�Английская политика.�Пока молодежь веселится,�она не устраивает заговоры.
Французские миссии в Сингапуре
оплачивает Англия.�Там больше не
говорят с учениками по-французски.�
Миссии хотят выжить.�Англия защищает их как своих политических агентов.
Два модника в тюрбанах из накрахмаленного тюля поверх остроконечных золотых шапок.�Один конец тюля
спускается до пояса,�другой устремляется вверх прожекторным лучом,�муслиновой стрекозой,�гордой кокардой.�
Сюртук,�кальсоны из белого полотна,�
сиреневые кожаные туфли,�тонкие усы,�
кольца,�цепи,�хлыст на английский манер под рукой.
Модники расхаживают вдоль витрин,�что-то обсуждают,�заходят,�выходят обратно.�Понятно,�что выбор
одежды,�духóв и прочий адонисизм –
это таинство,�предмет ежеминутных
забот.�«Наверное,�это раджпуты,�– заявляет Паспарту.�– Они обманывают

бедных женщин и предсказывают
судьбу».�Я восхищен оригинальной
трактовкой,�подсказанной Паспарту
этими принцами тротуара.�Раджапуты.�
Они и правда из этого великого племени (раджпутана),�самого благородного
в Индии? Их костюмы необычны?
Общее безразличие подтверждает,�
что одеты они,�как принято,�с обозначением касты или провинции.�Любая
экстравагантность гардероба здесь
подчинена правилам.�Только где же до
Индии я мог видеть таких молодчиков?
В театре,�черт возьми! Больше того –
в спектакле «Вокруг света».�Костюмы
и мизансцены как нельзя точны: перед
постановкой импресарио явно прокатились по всем городам.
Отель «Адельфи».�Из комнаты,�изрешеченной створчатыми дверьми
и фрамугами,�попадаешь в следующую,�
на открытом воздухе.�А из комнаты на
открытом воздухе – на большую знойную террасу.�Терраса выводит к храму
и факирам.

Новый мир.
Театры.
Кухни

В

Сингапуре есть свой Луна-парк.�
Даже два.�Французские друзья,�чета
Купо,�ведут нас ужинать в самый старый.�В «Нью-Уорлд».�Белых нет.�Здесь
расплетается заплетенный клубок рас,�
все рассаживаются по театрам.�Китайский театр,�малайский,�магометанский,�японский находятся так близко
друг к другу,�что музыка и реплики
смешиваются.�Почтительные молчаливые зрители никогда не аплодируют и внешне никак не выдают своих
чувств.�Сосредоточенные зрители
(женщины,�мужчины и дети,�сидящие
по разным рядам) и бесконечные постановки.
Когда они начинаются? Когда заканчиваются? Можно сыграть во все игры,�
испытав ловкость и удачу,�обойти все
балаганы,�перепробовать любые кухни,�
и на каждой сцене будет разыгрывать-

Иллюстрации: Елена Куркова

ся сюжет,�где персонажам приходится
вести борьбу с обстоятельствами.�Длинные монологи.�Над шутками никто не
смеется.�В малайской пьесе борются
солдаты,�вожди,�молодые военачальники,�пираты с длинными бородами,�вояки
со штандартами в заплечных корзинах,�
боги реки,�лагерей,�храмов,�могил,�видения из сна за тюлевыми занавесами.
Я вхожу,�когда враги атакуют молодого военачальника,�стоящего на стуле
за декорацией с красной шторой,�которая символизирует его шатер.�Солдат
бросает в него бомбу на веревке.�Тот
ловит ее и тоже бросает.�Внизу воины
в устрашающих масках размахивают
шестами с оранжевыми лоскутами на
концах,�изображая огонь.�Рабочие сцены бьют в гонги.�Половина лица молодого актера,�играющего военачальника,�
покрыта зеленым гримом.�Каждый раз,�
переходя из зеленого света в белый,�
освещение он переносит с собой.
В китайском театре разыгрывают
современную мелодраму.�Разбойники

похищают девушку.�Мне попадается сцена в духе наивного реализма.�Женщины
в гипсовом гриме мучают свою жертву
в красном платье.�Ее стаскивают с железной кровати,�заглушая крики одеялом.
Борьба,�угрозы мучителей,�метания
девушки складываются в этом аквариуме в жестокую пантомиму,�размеренный ритм которой прерывают галдящие барабаны.
Неподалеку,�справа,�за спиной внимательной толпы,�на фоне минаретов
и куполов дамы в коротких сорочках
соблазняют юного принца из сказок
Перро (в те времена краски на эпинальских картинках слегка растекались).
Сколько серьезности и внимания,�
ни тени нетерпения,�иронии,�скепсиса,�
пессимизма в этих залах на открытом
воздухе,�где следить за текстом,�должно
быть,�совсем не просто.�Но ничто не отвлекает зрителей,�замкнувшихся в своих
грезах: ни гомон в соседнем театре,�ни
карабины,�ни парады,�ни выкрики кабатчиков или волынки факиров.
Я Н В А Р Ь 2 0 1 4
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В самых неприметных уголках
Сингапура можно купить гориллу,
львицу, четырнадцатиметрового
питона, кобру или какого-нибудь
тапира

ского ресторана,�где
С террасы китайского
нам подают второе блюдо – наструганные бритвой хрустящие и светлые утиные шкурки,�– мы смотрим на театры
сверху вниз.
Свита малайских воинов скачет вокруг молодого военачальника,�который
то прячет руки в рукава,�то высовывает
их,�выполняя пальцами череду тонких
традиционных движений.�В китайском
театре продолжается история жертвы.�
Разбойники сидят за столом закусочной в кубистском стиле.�Мяуканье,�
выспренность,�гнусавые модуляции
голоса долетают до нашей террасы,�где
продолжается смена блюд.
Забыл сказать,�что,�пока нам готовили,�мы пробовали маленькие шашлыки
в специях на открытой арабской кухне.
Шашлыки зажаривают на углях
и окунают в полуострый,�полусладкий
червонно-золотой соус.�Ничего лучше
я на Востоке не пробовал.�Платишь
в зависимости от того,�сколько палочек
осталось на столе.
Перед каждой кухней на полках выставлены ингредиенты меню.�Чашки
с мягкими хрустальными бусинами,�волоски ангела,�красные лакированные крабы,�
инеевые шарики,�мука вроде той,�которой
некоторые сикхи обмазывают себе лоб,�
снежная манка,�личи – законсервированный поцелуй,�ломтики яблок,�груш,�манго,�арбузов,�ананасов,�папайи,�наколотые
на зубочистки и разложенные на кусках
льда,�розовый сироп,�а еще пучки сахарного тростника и медовые оладьи.

Торговец зверями

Э

тот парк за городом – символ того,�
каким мог быть Сингапур и каким
он стал.
Китайский торговец зверями на
берегу моря.�Кажется,�что его ящики
и клетки сделаны из чего попало.�Обнадеживать публику не нужно: звери
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и не думают ломать хилые прутья.�Две
рыжие гориллы в павильоне,�окруженном водой.�Жена (иначе не скажешь)
соскальзывает в воду.�Проходит по
вытянутым рукам,�перелезает через
ограждение,�обнимает нас,�раздает рукопожатия,�заставляет обнимать себя
за шею.�Все ласки – в какой-то прострации,�словно она не в себе.�Славная
морда – красный кокосовый орех,�
живот – шар,�кисти больше,�чем у нас,�
мягкие,�неловкие.�Она провожает нас
взглядом.�И вдруг решает вернуться
в свой павильон.�В воде останавливается и сладострастно,�как истинная
кокетка,�потягивается.�Несколько раз
прикрывает ладонью глаза.�Как будто
хочет очнуться от страшного сна.
Все звери пойманы накануне – от
какаду серо-стальной расцветки с кораллово-розовыми щеками до крокодилов,�
которые,�провалившись в зловонную
тину,�напоминают ссохшиеся,�подбитые
по краям гвоздями,�зевающие башмаки
Чарли Чаплина.�Питоны – как рулоны
из половых тряпок.�И где-то,�бог знает
где,�среди этих черных рулонов – голова
Каа с розовыми и желтыми вкраплениями – расколотая,�растрескавшаяся,�
размозженная,�превращенная в месиво
в неведомой схватке.�Здесь все герои
«Книги джунглей»: Балу с приплюснутым
носом (грустно ему за прутьями клетки)
и Шер Хан,�плененный позавчера.�Осиное гнездо над жаровней не смотрелось
бы так жутко,�как пленный тигр,�вжавшийся в угол клетки.�Внутри у него мотор неизмеримой силы,�и эта идеальная
машина смерти дрожит от гнева перед
непрочной стенкой.�Слышится «Эх,�эх,�
эх!» – словно связанный борец все не
может поверить,�что все кончено,�и ненавидит себя за то,�что проиграл.�«Эх,�эх,�
эх!» Бешеный рев,�яростные стенания,�
приступы законного возмущения и отчаяния заряжают его батареи,�распаляют,�
заставляют играть усами,�когтями,�желтыми волнами,�агатовыми и изумрудными молниями.�Морда,�вспыхнувшая,�

разг
разгоряченная,�раскаленная
добела.�«Эх!
Не м
может быть,�этого быть не может!
Ужа
Ужасно,�несправедливо.�Кто будет охотить
титься для моей жены и сыновей? Где
они
они? Если бы я знал� Как же я так� Эх!
Эх! Эх�» Вот что выражают его напряжен
женные мышцы,�яростные лапы,�бешено
клок
клокочущая утроба,�хрипящее горло
и ры
рычание,�рвущееся из души.
Он подчинится.�Станет почти послуш
слушным,�слепым.�И у него будут глаза
из лунного камня,�как у другого тигра
чуть поодаль,�который живет в своей
клетке уже семь лет.
Под кустом гибискуса с красными
кокардами сдвоенных цветков – королевская кобра.�Похоже,�благороднее экземпляра не найти.�Хранительница сокровищ.�Ее рассматривают за стеклом,�
потому что яд,�которым она плюется,�
смертелен,�если попадет даже на легкую царапину.�У кобры заканчивается
линька.�Над коровьей лепешкой своего
темного тела она раскрыла капюшон
и подняла голову – набалдашник
трости,�инкрустированный слоновой
костью и эмалью – розовой,�кремовой,�
черной,�светло-желтой.�Бросаясь на
стекло,�она сломала нос.�Ей больно,�но
она сдерживает гнев.�Смотрит на меня.�
Раздумывает.�Колеблется.�Она кобра.�
Мы тоже могли бы оказаться в ее шкуре.�Моргает маленькими серыми глазами-шариками (один пока наполовину
прикрыт кружевом отмершей кожи).�
Медитация уносит ее дальше звезд.�Как
и тигра,�бунт словно распаляет ее изнутри,�и в сумраке читается на просвет
неяркая мозаика черепа и шеи.
Маленький малайский Маугли вопит от страха,�когда Паспарту пытается
взять его на руки.�Успокаивается,�когда
его сажают на решетку возле большого
четырнадцатифутового питона.
Он трогает питона.�Колотит по
решетке.
Дикая golden cat меньше полицейской собаки.�Скрестив лапы и прикрыв
глаза,�наблюдает.�Благодаря позе юного
жестокого принца и сложному гриму
у нее как будто два рта – один над другим: фальшивая уничтожающе-ироничная улыбка.�Как молния свидетельствует о смертоносных тайнах неба,�так
же и тигр,�кобра,�крокодилы,�золотая
кошка,�а иногда ароматы плюмерии или

плотоядные растения,�венценосная
головка мака с опиумной испариной,�
туканы в шальном оперении выдают
насыщенность соков земли,�на которой
мы оказались.�Лианы вытеснены усадьбами,�дорогами,�парками,�угодьями,�
церквами и гостиницами,�но почва,�
а также солнце и дожди,�которые делают ее плодородной,�не меняются.�
Англичане и японцы это знают.�Представьте богатства,�которые эта страна
может предъявить иссякающей Европе.
Нас везет на своей машине Жюж,�
директор Банка Индокитая.�Он из той
меют
породы колонистов,�которые умеют
игенов
находить ключи к сердцам аборигенов
рязз в п
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из рук.�Их мозг работает выплесками
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й
с реальностью,�скользят по наклонной
владеваснов,�опиума души,�который овладеваропейет ими и способен погубить европейу.
ца,�но не сослужить ему службу.
гаты такк
Не все торговцы зверями богаты
ных уголже,�как наш.�В самых неприметных
риллу
ках Сингапура можно купить гориллу,�
львицу,�четырнадцатиметрового питона,�кобру или какого-нибудь тапира –
беззащитных,�оставшихся без когтей
и яда,�но таких уродливых и грязных,�
что ни один зверь не польстится на них
в качестве пищи.�Китайский торговец
показывает этот товар в подсобных помещениях магазина.�Он скидывает холстину с клетки,�залатанной с помощью
старых веревок,�как крышку со старенькой коробки с печеньем.�

Сан-Франциско, ночь

С

ан-Франциско ночью – самый красивый город в мире.�Молодой американец везет нас на своем «форде».�Меня
больше не удивляет,�что американские
машины умудряются карабкаться по нашим компактным французским берегам.�
Сан-Франциско – это аттракцион «русские горки».�Широкие,�могучие,�крутые
улицы.�Минуем вершину,�и они резко
идут под откос,�как желоба,�по которым
съезжают в воду.�Сердце замирает,�
бьется,�ликует.�Лифт в отеле разделил

нас надвое – мягко,�как металлическая
нить разрезает голову масла.�Головокружительность улиц,�которые взметаются
вверх и проваливаются вниз,�парад
китайских и итальянских кварталов,�дансинги,�склады,�где свалены весла из светлой секвойи,�пустыри,�крепости и соборы,�построенные на пирамидальных
опорах,�фасады,�исчерченные зигзагами
пожарных лестниц,�карточные замки,
замки,�
как в сказке,�и после всего этого – Телеграфный холм
мсп
лощ
ло
щаадк
д ой,�окруженной
площадкой,�окруженной
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качиваются о парапет и мечтают.�Возможно,�они взывают к божественному
Пану.�«Панический»,�весенний антураж
щемит сердце и душу.�Благоговейная
атмосфера избавляет «Койт мемориал
тауэр» от всякой фривольности.�Самая
дурная душа,�думаю,�оказалась бы восприимчива к таинственным силам,�поднимающимся на эту священную гору.
По заливу идет паром.�Это казино,�
оно скользит справа налево,�оставляя
за собой длинную светящуюся черту.
к
Облачный кортеж
то заслоняет,�то
луну
открывает луну.�Над
Сан-Франциско
м
возвышается мужеское
строение.
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Н ссмейтесь.�Ничего
мейтессь Ничего
Tower.�Не
смешного.�Название – случайное совпадение.�Барышни Сан-Франциско постоянно совершают наверх паломничества.�
В центре площадки на фоне неба горделиво вырисовывается башня.�Небо –
космическое,�медное,�огненное,�где за
быстрыми облаками появляются и исчезают планеты.�Огни – розовые,�красные,�абсентовые,�наверху эскадра легких
облаков,�внизу тяжелые тучи,�проваливающиеся между строениями,�образуя
синеватое море тумана,�из которого выплывают освещенные дрейфующие суда
и тонущие здания.�Панорама вращается,�
изменяется.�Был перегруженный,�запутанный,�скученный,�зубчатый,�феодальный пейзаж,�а теперь широкий ночной
залив,�по краю которого с изысканной
отважностью паутины рассекает пустоту подвесной мост Золотые ворота.
Между Беркли и доками – Алькатрас,�федеральная тюрьма,�остров Святой Елены для Аль Капоне.
Почти холодно.�Машины возникают из черной бездны,�описывают полукруг и останавливаются.�Лучи их фар
выхватывают из тени возвышающийся
маяк без луча.�Женщины выходят,�обло-

обратно пути взбираемся по верНа обратном
горбам
блюжьим горбам,�едем
вдоль парапетов,�
по ступеням – наш водитель в восторге
от скачек с препятствиями и автомобильных лихачеств.�По «русским горкам» улиц
нас забрасывает к выстроившимся цепочкой открытым барам,�где рыбаки выставляют на стойках крабовые коктейли,�продают креветок размером с большой палец
в панцирях,�перламутр которых вобрал
в себя яркие переливы бокалов Кипра.�
Рыбы,�креветки,�крабы,�устрицы,�мидии,�
петушки,�кораллы: я снова в джунглях
Сингапура,�но на этот раз в подводных,�
в фейерверке их запахов и красок.
Паспарту хочется заглянуть в мегадансинги: «Довиль»,�«Табарен»,�
«Лидо»,�– названия которых выписаны
гнутыми трубками,�наполненными
бледным светом.�Я отказываюсь идти
вместе с ним.�Утром,�от семи до восьми,�
должен появиться наш вице-консул –
он покажет нам город,�и я хочу вздремнуть,�унести с собой в сон эту фабрику
красоты,�лихорадочный город,�где
лифты взмывают вверх подобно ртути
в термометре,�где божественный Пан
возвышается над домами и морем.�
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S7 PRIORITY
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БИЗНЕС-КЛАСС S7
S7 business class
БИЗНЕС-КЛАСС S7 — ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ТРЕБОВАТЕЛЕН К СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ
И ОЖИДАЕТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЕРВИСА
НА ВСЕХ ЭТАПАХ СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

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

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

Я Н В А Р Ь 2 0 1 4

133

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

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

Для лиц без гражданства

Иностранные граждане с
видом на жительство в РФ

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

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

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

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

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

For stateless persons

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

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

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

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

Фото: Shutterstock (2)

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

Фото: Shutterstock (2)

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

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

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

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

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

ДОМОДЕДОВО

DOMODEDOVO

ФРАНКФУРТ / FRANKFURT

6

1
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!

КАК ДОБРАТЬСЯ
HOW TO GET

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

13:15

17:00

22:30

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

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

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

13:15

17:00

22:30

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

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

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

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

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

Кафе
Cafe
Бар
Bar
Ресторан
Restaurant
Бистро
Bistro

A Зал ожидания вылета. Сектор А

G Зал выдачи багажа. Сектор С

K Зал ожидания вылета. Стерильная зона

Q Бизнес-зал внутренних рейсов

B Зал выдачи багажа. Сектор А

H Зона спецконтроля

L Зона спецконтроля. Сектор А

R Зал вылета международных рейсов

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

C Зал прилета внутренних рейсов

Arriving passengers on domestic flights
D Зал выдачи багажа. Сектор В
Baggage pick-up area. Sector B
E Зал ожидания вылета. Стерильная зона
Departures waiting area. Secure zone
F Зал прилета международных рейсов
International arrivals zone
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BY CAR
Sochi International Airport is located thirty
kilometers from downtown Sochi in the town of
Adler (part of the greater Sochi area).
НА ТАКСИ
На территории аэропорта действует единая
служба «Такси Аэропорт», предоставляющая
такси в аэропорты Сочи, Краснодара, Анапы
и Геленджика по предварительному заказу.
Все сотрудники «Такси Аэропорт» прошли
многоуровневый отбор, а также специальное
обучение по стандартам предоставления
услуг. Такси предоставляет максимальный
комфорт, надежность и безопасность, доступные фиксированные цены и работает
круглосуточно.
Заказать такси можно на специальной стойке,
расположенной в зоне получения багажа
внутренних рейсов, либо заблаговременно по
телефону 8 800 70 777 78 (звонок из всех
регионов РФ и с номеров сотовых операторов
бесплатный).
Call-центр компании работает круглосуточно.
Диспетчер назовет фиксированную стоимость
поездки, ответит на Ваши вопросы и перезвонит при подаче автомобиля к месту заказа.
BY TAXI
The Airport Taxi integrated service is available
at the airports in Sochi, Krasnodar, Anapa, and
Gelendzhik through advance booking. Airport
Taxi’s staff have been rigorously selected and
trained in order to provide the highest standards
of service. Our taxis provide maximum comfort,
reliability, and safety, with affordable fixed fares,
and operate round the clock.
Taxi reservations can be made at the special
stands located in the baggage pick-up zones for
domestic flights or in advance by phone
at 8 800 70 777 78 (toll-free from anywhere in
Russia or through any mobile carrier).
The company’s call center is available 24 hours
a day. Operators are ready to provide a quote on
a fare, answer your questions, and call you back
when the taxi arrives at the appointed place.

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

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

Baggage pick-up area. Sector C
Special inspection zone

Departures waiting area. Secure area

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

I Зал прилета международных рейсов

Business lounge for domestic flights

Departures area for international passengers

S Зона таможенного досмотра. Сектор С

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

Фото: РИА Новости(1), PR-служба(1)

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)

09:45

10:00

10:28

10:38

11:05

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

05:55

06:42

07:25

08:05

08:45

10:08

10:45

11:25

12:10

09:52

10:22

10:35

11:05

11:22

09:25

11:52

12:05

12:35

12:52

13:22

12:55

13:35

14:30

15:25

16:05

17:39

18:30

19:15

20:15

21:53*

23:20

13:35

14:05

14:22

14:52

15:05

16:55

15:35

15:52

16:22

16:35

17:05

21:29

17:22

17:52

18:05

18:35

18:52

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

09:44

10:14

10:44

11:14

11:44

НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
Добраться от аэропорта до центра Адлера
или Сочи без пробок можно на комфортабельных поездах аэроэкспресса.
Поезда аэроэкспресса отправляются со станции «Аэропорт»:

06:01

06:21

07:08

07:39

08:35

12:14

12:44

13:14

13:44

14:14

09:22

10:05

10:52

11:35

12:22

14:44

15:14

15:44

16:14

16:44

13:05

13:52

14:35

15:22

16:52

17:14

17:44

18:14

18:44

19:14

17:35

18:22

19:05

19:52

20:35

19:44

20:14

20:44

21:12

21:55

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

21:22

23:35

22:54

23:35

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

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

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

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

09:46 13:16

15:36

19:36

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

08:33

11:53

14:13

18:23
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ДОКУМЕНТЫ
documents

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (образец)
Документы для въезда

КАК ЗАПОЛНЯТЬ
Иностранные граждане обязаны заполнить обе части
миграционной карты («А»
и «Б») и предъявить ее сотруднику пограничной службы вместе с паспортом или
другими сопутствующими
документами.
Пожалуйста, используйте
знак «X» в соответствующей
графе при заполнении пункта «Пол». Также примите
к сведению, что согласно
законодательству, регулирующему прибывание граждан
других государств на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь,
вновь прибывшие иностранные граждане обязаны за144
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регистрироваться в пункте
пребывания в местном отделении паспортного стола
Министерства внутренних
дел в течение трех рабочих
дней. В случае размещения
в отеле или других организациях, оказывающих
гостиничные услуги, сделать
это необходимо в течение
одного дня.
Пожалуйста, сохраняйте
часть «Б» миграционной
карты в течение всего пребывания на территории Российской Федерации и Республики Беларусь и передайте
ее сотруднику пограничной
службы при прохождении
паспортного контроля, покидая страну.

MIGRATION CARD (sample)
Entry papers

HOW TO FILL
Foreign nationals are
requested to fill in both parts
of the Migration Card (“A”
and “Б”) and present it to the
Border Control Officer along
with their passports or other
travel documents.
Please fill in the Migration
Card clearly, without blots
or corrections by pen in
Russian or Roman block
letters according to your
travel document strictly in the
relevant blanks.
Please use mark “x” to indicate
your sex in the relevant
boxes. Please be advised that
according to the legislation
in force foreign nationals

entering the territory of the
Russian Federation/ Republic
of Belarus must register in the
local registration office of the
Ministry of the Interior at the
point of destination within 3
working days upon arrival or
within 1 day in case of stay at
a hotel or other organization
rendering accommodation
services.
Please keep your part “Б”
of the Migration Card during
the period of your stay in
the territory of the Russian
Federation/ Republic of
Belarus and submit it to the
Border Control Officer while
passing departure passport
control procedure.

ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
aeroexpress between moscow and domodedovo

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
СВЯЗАН С МОСКВОЙ
СКОРОСТНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
МАГИСТРАЛЬЮ,
ПО КОТОРОЙ
РЕГУЛЯРНО КУРСИРУЕТ
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОПОЕЗД
АЭРОЭКСПРЕСС.
Аэроэкспресс в аэропорт
Домодедово отправляется
с Павелецкого вокзала.
Время в пути между вокзалом и аэропортом, а также
в обратную сторону составляет от 40 до 50 минут. Стоимость билета для взрослых —
320 рублей, для детей от 5 до
7 лет — 110 рублей, проезд
для детей младше 5 лет бесплатный. Стоимость билета
в вагон бизнес-класса —
900 рублей*.
Пожалуйста, сохраняйте билеты на Аэроэкспресс до выхода со станции назначения
(для прохода через турникеты). Во избежание опоздания тщательно планируйте
свое время и приезжайте
в аэропорт заблаговременно.
Напоминаем, что регистрация заканчивается за 40 минут до вылета рейса.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АЭРОЭКСПРЕССА*
AEROEXPRESS TRAIN SCHEDULE*
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

Moscow, Paveletskiy railstation —
Domodedovo airport

Domodedovo airport — Moscow,
Paveletskiy railstation

00:00

00:40

00:00

00:42

6:00

6:42

6:00

6:43

6:30

7:19

7:00

7:44

7:00

7:42

7:30

8:19

7:30

8:18

8:00

8:50

8:00

8:46

8:30

9:19

8:30

9:15

9:00

9:49

9:00

9:44

9:30

10:19

9:30

10:15

10:00

10:49

10:00

10:42

10:30

11:19

10:30

11:13

11:00

11:49

11:00

11:44

11:30

12:10

11:30

12:14

12:00

12:40

12:00

12:45

13:00

13:49

13:00

13:43

13:30

14:20

13:30

14:15

14:00

14:49

14:00

14:42

14:30

15:19

14:30

15:15

* Стоимость билетов

15:00

15:49

15:00

15:42

на Аэроэкспресс указана на момент
подписания номера в печать.

15:30

16:19

15:30

16:15

16:00

16:47

16:00

16:43

НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ
ПАССАЖИРОВ S7
Приобрести проездные билеты на скоростные поезда
Аэроэкспресса в аэропорты
г. Москвы можно на сайте
авиакомпании www.s7.ru,
а также через мобильный
телефон на мобильном
сайте s7.ru.

16:30

17:19

16:30

17:16

17:00

17:49

17:00

17:47

17:30

18:18

17:30

18:15

18:00

18:49

18:00

18:44

18:30

19:12

18:30

19:15

19:00

19:49

19:00

19:46

19:30

20:18

19:30

20:16

20:00

20:49

20:00

20:45

20:30

21:18

20:30

21:18

21:00

21:43

21:00

21:50

21:30

22:19

21:30

22:19

22:00

22:49

22:00

22:43

22:30

23:19

22:30

23:15

23:00

23:49

23:00

23:42

23:30

00:19

23:30

00:12

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

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

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

*This is an advertising schedule,
changes are possible.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ
ИБ
БАГАЖА
АГ
transporting luggage

ПЕРЕВОЗКА РУЧНОЙ КЛАДИ
В салоне экономического
класса пассажир может провезти только одно место
ручной клади весом не более
7 кг и размерами не более
55х40х20 см. Для пассажиров бизнес-класса норма —
два места ручной клади с такими же ограничениями.
Просим вас отнестись с пониманием к требованиям
авиакомпании, направленным исключительно на
обеспечение безопасности
полетов и создание максимально комфортных условий
во время полета.
148
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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 48 hours before the flight
departure time. When buying
a ticket on the website, you
can inform the airline company
by dialing the 48-hour phone
number 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(1)

РЕГИСТРАЦИЯ И НОРМЫ
ПРОВОЗА БАГАЖА
В целях обеспечения
безопасности полетов для
правильного размещения
коммерческой загрузки на
борту воздушного судна
все перевозимые пассажиром вещи, как багаж, так и
ручная кладь, должны быть
взвешены и учтены при регистрации. Норма бесплатного провоза багажа устанавливается для каждого
конкретного рейса и указана
в вашем авиабилете. Как
правило, это 30 кг в бизнесклассе и 20 кг в экономическом классе при следовании
рейсами S7. При трансферных полетах с участием S7
и авиакомпаний-партнеров
норма бесплатного провоза
багажа определяется в соответствии с международными правилами международной ассоциации воздушного
транспорта ИАТА. В этом
случае будет применяться
единая норма «доминантного» перевозчика на всех
участках полета. На некоторых трансферных маршрутах может применяться
система определения бесплатного багажа по местам
(Piece concept). Уточнить
норму бесплатного провоза
багажа при трансферных
перевозках можно в контактном центре S7.

сах S7 по предварительному
согласованию, поэтому, планируя перевозку животного,
обязательно сообщите об
этом агенту в момент бронирования авиабилета или при
покупке билета, но не позднее чем за 48 часов до времени вылета рейса. При покупке
билета на сайте предупредить авиакомпанию можно по
круглосуточному телефону
8 800 200 000 7 (звонок по
России бесплатный).
Для перевозки животного/
птицы пассажиру необходимо иметь клетку (контейнер
из жесткого пластика), размеры которой должны позволять животному встать
в полный рост, повернуться
вокруг себя. Клетка должна
иметь доступ воздуха, надежное запирающее устройство, дно клетки должно
быть покрыто водонепроницаемым материалом.
Клетки птиц должны быть
покрыты плотной, не пропускающей свет тканью.
Животные и птицы на рейсах
S7 перевозятся в багажном
отделении самолета. В салоне
самолета могут быть перевезены только животные, масса
которых вместе с контейнером (клеткой) не превышает
8 кг, а габариты контейнера
(клетки) в сумме трех измерений (длина/высота/ширина) не должны превышать
115 см, при этом высота контейнера (клетки) не должна
превышать 20 см.
Во время полета контейнер (клетка) с животными
в салоне самолета должен
размещаться под сиденьем
впередистоящего кресла.
Запрещается размещение
контейнера (клетки) с животным у запасных выходов,
в проходах, на багажных полках. Животное должно быть
внутри закрытого контейнера
(клетки) на протяжении всего
времени нахождения на борту
воздушного судна (в течение
полета, во время руления,
посадки/высадки и т.п.).

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

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

arrangements for transporting
an animal in advance.
Free baggage allowances
do not apply to animals. The
transportation of animals
is paid for according to the
excess baggage fees on the
basis of the actual combined
weight of the animal and cage.
Guide dogs are transported
free of charge provided that
a certificate concerning the
special training of the dog is
provided.
Only domestic animals – cats,
dogs, and birds – can be
transported. No other animals
are accepted for transport in
baggage or carry-on bags; such
animals must be transported
as cargo.
In order to pass through all the
airport departure formalities
related to transporting
animals, it is recommended
that passengers arrive at the
airport in due time: at least
2 hours before the flight
departure time.
PACKING BAGS
It is very important for the
security and safekeeping of
your baggage during transport
that bags be packed so as to
safeguard the contents during
their delivery to the aircraft
and from the aircraft to the
airport.
All glass and fragile items,
jars, and bottles should be
appropriately packed. It is
not recommended to pack
money, keys, hotel vouchers,
documents, medicines or other
valuables in your bags.
Я Н В А Р Ь 2 0 1 4

149

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOEING 767-300ER
Всего мест/ Total number of seats ........................ 240/252
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............850 км/ч
Дальность полета/ Range .................................... 11 070 км
158
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices
Абакан
Ул. Комсомола, 9-39Н
Тел.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
Ул. Вяткина, 29, офис 1
Тел.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15
Алма-Ата
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Мкрн «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14
Анапа
Аэропорт
Тел.: (86133) 986 22
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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Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Бишкек
Ул. Панфилова, 164/1,
Тел: +996 312 910460
доп. 115;
Благовещенск
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: +7 (3953) 43 2 90,
+7 (3953) 45 30 30
Бургас
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офис №3
Ул. Христо Ботева, 48
Тел.: +359 (886) 84 52
52,
+359 (886) 81 71 70
Варна
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офисы №1–7
Тел.: +359 (52) 573 422
Приморский 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
Тел.: +7 (8442) 266 776
Ул. Краснознаменская,
10
Тел.: +7 (8442) 262 667
Ганновер
Аэропорт,
Abflughalle, Raum 2/538
Тел.: +49 (0)
511 807 97 46,
+49 (0) 511 977 21 74
Гонконг
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 (10) 54 41 10,
+374 (10) 54 42 20
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
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
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.: +7 903 013 05 17
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
Цветной бульвар, 30,
стр.16
Тел.: +7 (495) 624 02 03

Мюнхен
Аэропорт,
Terminal 1,
Modul С, Office 4316
Тел.: +49 (89) 975 925 72
Hans-Thonauer-Str., 23
Тел.:+49 (89) 57967628,
+49 (89) 57955826
Нижневартовск
Аэропорт, терминал 1,
2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94
Ул. Мира, 14
Тел.: +7 (3466) 40 64 46
Нижний Новгород
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (831) 269 40 38
Ул. Ванеева, 1
Тел.: +7 (831) 421 40 97
Пр-т Ленина, 88
Тел.: +7 (831) 295 91 92
Новокузнецк
Аэропорт
Тел.:+7 (3843) 79 09 76
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Новосибирск
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Тел.: +7 (383) 359 90 65
Ул. Гоголя, 7
Тел.: +7 (383) 221 82 75
Ул. Фрунзе, 4
Тел.: +7 (383) 22 777 77
Пр-т Маркса, 12/1
Тел.: +7 (383) 284 19 30
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Тел.: +7 (383) 226 08 48
Академгородок,
пр-т Лаврентьева, 6
Тел.: +7 (383) 336 42 43
Ул. Октябрьская, 42
Тел.: +7 (383) 325 22 31,
(383) 325 22 51
Пр-т Дзержинского,1/4
Тел.: +7 (383) 2 787 222
Технопарк,
ул. Николаева, 11
Тел.: +7 (383) 363 73 05
Новый Уренгой
Аэропорт
Тел.: 8 800 200 00 07

Ул. Сибирская, 17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92
Норильск
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 42 83 49
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Одесса
Аэропорт
Тел.: +(380 48) 249 00 78
Ул. Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00
Омск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88
Ул. 70 лет Октября, 14
Тел.: +7 (3812) 70 07 07,
+7 (3812) 70 33 38
Ош
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Ул. Масалиева, 39/2,
Тел. +996 (3222) 88012,
+ 996 (555) 850126
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 37 12 77
Ул. Ак. Бектурова, 79
Тел. +7 (7182) 32 35 83
Пекин
Office S102a,
Lufthansa Center, 50
Liangmaqiao Road,
Chaoyang District
Тел.: 400 007 07 25
Пермь
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26
Ул. Орджоникидзе, 12
(ул. Куйбышева, 2)
Тел.: +7 (342) 218 31 95
Комсомольский
пр-т, 34
Тел.: +7 ( 342) 201 78 80,
201 76 60

ПетропавловскКамчатский
Аэропорт
Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855
ул. Тушканова,10
Тел.: +7 (4152) 307 508
Пятигорск
Ул. Козлова, 28
Тел.: +7 (8793) 39-30-38
Ростов-на-Дону
Аэропорт, 1-й этаж,
кассы №13, 14
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Ул. Б. Садовая, 81
Тел. (863) 263-77-73
Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95
Самара
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 996 55 20,
+7 (846) 996 44 32
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 331 47 67
Ул. Димитрова, литера
В, пом. 12Н
Тел.: +7 (960) 244 01 63
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 323
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45
Симферополь
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90
Ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 60 19 46

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
Томск
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 96 46 36
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 50
Пр-т Ленина, 177,
Тел.:+7 (3822) 40 00 30
Тюмень
Ул. Кирова, 40
Тел.: +7 (3452) 52 17 51
Ул. Профсоюзная, 70/2
Тел.: +7 (3452) 25 35 43,
25 09 40
Улан-Удэ
Аэропорт
Tел.: +7 (3012) 22 72 23
Ул. Ленина, 63
Тел.: +7 (3012) 22 01 25,
+7 (3012) 22 01 35
Ул. Коммунистическая, 47A
Гостиница «Бурятия»
Тел.: +7 (3012) 22 02 04

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

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
Худжанд
Аэропорт,
терминал 1,
касса №14

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
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

Сочи
Аэропорт,
новый терми-нал, 2-й
этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 43 22 63
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КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
call center

8 800 200 000 7*
S7 Information Center – ticket
transactions and the necessary
information about your flight,
around the clock

8 800 200 000 7*

Контактный центр S7 — это операции
с авиабилетами и необходимая
информация о вашем полете
круглосуточно
УСЛУГИ КОНТАКТНОГО
ЦЕНТРА S7:
• бронирование
и переоформление
авиабилетов;
• поддержка покупки
авиабилетов на www.s7.ru;
• подробное
консультирование по всем
услугам S7;
• консультации
в затруднительных
ситуациях.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА S7:
• покупка авиабилетов
с оплатой банковской
картой, отложенное
бронирование
с последующей
оплатой наличными
через терминалы
самообслуживания, по
безналичному расчету;

• оформление групп
путешественников:
привлекательные тарифы,
быстрое обслуживание.
WWW.S7.RU
(раздел «Контакты/
Обратная связь»)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НОМЕРА ДЛЯ ЗВОНКОВ
В Москве:
+7 495 777 99 99
В Гонконге:
(852) 3077 5557
В Пекине:
400 007 0725
В Германии:
+49 69 133 898 88
В Республике Корея:
080 729 0882
В Таиланде:
00180 044 7066
В Японии:
012 072 7977
*Звонок по России
бесплатный
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NEW OPTIONS WITH S7
INFORMATION CENTER:
• Credit-card purchase of air
tickets; making a reservation
with follow-up cash payment
at a self-service terminal, via
wire transfer;
• register groups of travelers:
attractive rates, fast service.

WWW.S7.RU
(section “Contact Us/
Feedback”)
ADDITIONAL NUMBERS:
Moscow:
+7 495 777 99 99
Hong Kong:
(852) 3077 5557
Beijing:
400 007 0725
Germany:
+49 69 133 898 88
Republic of Korea:
080 729 0882
Thailand:
00180 044 7066
Japan:
012 072 7977
*Calls within Russia
are toll-free

Фото: PhotoX Press

S7 INFORMATION CENTER
SERVICES:
• reservation and reissuing
of air tickets;
• help with the purchase
of air tickets on www.s7.ru;
• detailed consultation
on all S7services;
• consultations concerning
unusual issues.
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НАС ЖДЕТ АКТИВНЫЙ И ДИНАМИЧНЫЙ МЕСЯЦ. ФОРТУНА БЛАГОВОЛИТ ЛЮДЯМ
СМЕЛЫМ И РЕШИТЕЛЬНЫМ. ВОЗМОЖНЫ НЕОЖИДАННЫЕ КАРЬЕРНЫЕ ВЗЛЕТЫ
И ГРОМКИЕ ОТСТАВКИ. НАЧИНАЯ СО ВТОРОЙ ДЕКАДЫ ЯНВАРЯ НЕ СТОИТ ИСКУШАТЬ
СУДЬБУ, ПРОЯВЛЯТЬ ГНЕВ И НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ. В ЛЮБОВНЫХ И ДРУЖЕСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ ИЗБЕГАЙТЕ РЕВНОСТИ И ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ. НАПРАВЛЯЙТЕ СВОЮ
ЭНЕРГИЮ В ПОЗИТИВНОЕ РУСЛО
ПОСТАРАЙТЕСЬ в первые же дни нового
года избавиться от лишних вещей и ненужных мыслей.�Это позволит вам завершить
массу дел и задуматься о начале новых проектов.�Время для них наступит уже в середине месяца.�В Рождество в личной жизни
возможны приятные сюрпризы.�Укрепляйте
духовную связь с любимым человеком.

ВЫ УДИВИТЕ КОЛЛЕГ небывалой работоспособностью,�легко расправившись
с кучей дел.�Такой энтузиазм придется по
душе начальнику – возможны получение
премии или прибавка к зарплате.�Если
предложат сверхурочную работу,�не отказывайтесь.�В личных отношениях руководствуйтесь разумом,�а не эмоциями.�

В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ вам будет легко придерживаться здорового образа жизни.�Это,�
несомненно,�пойдет на пользу как вашему
самочувствию,�так и настроению.�Если вы
сильно потратились на подарки,�то уже
в середине месяца сможете залатать брешь
в семейном бюджете.�В отношениях с родственниками царит полная гармония.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ Скорпионов сейчас во многом зависит от того,�
насколько быстро они схватывают новую
информацию и используют полезные связи.�Однако не стоит перекладывать свои
обязанности на коллег – им это совсем не
понравится.�А вот в любви,�наоборот,�отдайте инициативу партнеру.

ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
на работе сложится непростая обстановка: кто-то из ваших коллег вызовет недовольство начальства,�но вам с блеском
удастся разрулить ситуацию.�Удачное
время для решения жилищного вопроса
и операций с недвижимостью.�

СЕЙЧАС ВЫ СМОЖЕТЕ не только хорошо
заработать,�но и удачно вложить деньги.�
Не исключена помощь со стороны серьезных покровителей.�В конце января вы,�
скорее всего,�примете важное решение,�
которое определит вашу жизнь на ближайшие полгода.�Будьте помягче в общении со
старыми знакомыми.�

МОЖЕТЕ РАССЧИТЫВАТЬ на повышение,�
которое отразится на вашей зарплате,�–
ваше трудолюбие и преданность делу
не остались незамеченными.�В январе
родные и близкие могут потребовать
повышенного внимания к себе.�Однако
помните: у вас тоже есть право на отдых
и личную жизнь.

НА РАБОТЕ к вам могут появиться неожиданные вопросы.�Ваше финансовое
благополучие во многом зависит от того,�
насколько быстро вы сможете предоставить нужную информацию.�Во второй половине месяца карьера медленно,�но верно
пойдет в гору.�В личной жизни грядут
перемены к лучшему.

ЯНВАРЬ – РЕШАЮЩИЙ МЕСЯЦ для вас
в плане работы и карьеры.�Ситуация
может измениться кардинальным образом:
вы найдете новую работу или работа сама
найдет вас.�Проявляйте максимум активности – в ней залог вашего успеха.�Не проводите выходные дома – наслаждайтесь
всеми радостями жизни.

В ЦЕЛОМ ВСЕ БУДЕТ БЛАГОПОЛУЧНО,�
но в последние дни месяца дополнительные
нагрузки могут спровоцировать у вас стресс
и вспышки раздражительности.�Если решите
увольняться,�держите свои планы в строжайшем секрете.�Не ищите сочувствия на
стороне.�Общение в кругу семьи вернет вам
спокойствие и уверенность в себе.�

ВАМ ПРЕДСТОИТ много трудиться на
благо своего будущего.�Отложите отдых
и увеселительные поездки до конца месяца.�
Любимый человек поддержит вас,�и вместе
вы достигнете успеха.�В середине января
неожиданно придет помощь.�У одиноких
представителей знака возможно волнующее знакомство.

УДАЧНОЕ ВРЕМЯ, чтобы завести разговор
с начальством о перспективах своего профессионального роста (не путать с зарплатой!).�Если выберете правильную тактику,�
то уже к середине февраля ваше материальное положение улучшится.�В отношениях
с любимым человеком возможны мелкие
разногласия по бытовым вопросам.

ВЕСЫ
��.�� – ��.��

СКОРПИОН
��.�� – ��.��

СТРЕЛЕЦ
��.�� – ��.��

КОЗЕРОГ
��.�� – ��.��

ВОДОЛЕЙ
��.�� – ��.��

РЫБЫ
��.�� – ��.��

