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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
В феврале, когда многие болельщики и участники соревнований летят
в Сочи, S7 Airlines увеличила количество рейсов из Москвы в олимпийскую
столицу до семи раз в день. Полеты осуществляются на современных
комфортабельных лайнерах семейства Airbus A320 и Boeing 737-800.
Пассажиры из других городов также могут приобрести авиабилет в Сочи
с удобной стыковкой в московском аэропорту Домодедово.
Тем, кто этой зимой решил установить личные спортивные рекорды, мы
предлагаем отправиться рейсами S7 Airlines на горнолыжные курорты
Европы – в Верону, Мюнхен, Пловдив или Инсбрук.
Традиционно горнолыжное снаряжение на наших рейсах перевозится
бесплатно. В дополнение к багажу один пассажир может провезти пару
горных лыж с лыжными палками или сноуборд, а также ботинки, шлем,
очки, специальную одежду в чехле общей массой не более
20 килограммов.

ЖЕЛАЮ ВАМ ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

WELCOME ABOARD DEAR PASSENGERS!
In February, when many sports fans and participants in the games are flying
to Sochi, S7 Airlines is increasing the number of flights from Moscow to the
Olympic host city to seven a day. Passengers will fly on modern, comfortable
planes from the Airbus A320 family and Boeing 737-800. Passengers from
other cities can also purchase tickets to Sochi, taking advantage of the
convenient connection at Moscow Domodedovo airport.
For those who have decided to set their own personal sport records this
winter, S7 Airlines offer flights to European ski resort destinations: Verona,
Munich, Plovdiv and Innsbruck.
As usual, you can take your ski equipment on our flights free of charge. In
addition to checked luggage, each passenger can pack a pair of skis and
poles or a snowboard, as well as ski boots, a helmet, goggles, and a ski suit
in a case not exceeding twenty kilograms in weight.

I WISH YOU A PLEASANT FLIGHT!
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК
straight from the source

МЕСТА ЗНАТЬ
НАДО
ЧЕМ БОЛЬШЕ ПУТЕШЕСТВУЕШЬ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ УБЕЖДАЕШЬСЯ: САМОЕ
ГЛАВНОЕ – ЗНАТЬ МЕСТА. В КАКОМ КАФЕ ВЛАДЕЛЕЦ ГОТОВИТ САМЫЙ
ВКУСНЫЙ КОФЕ? НА КАКОМ РЫНКЕ НЕ ОБМАНЫВАЮТ? ГДЕ ПРИОБРЕСТИ
ПОДАРКИ БЛИЗКИМ ПО АДЕКВАТНЫМ ЦЕНАМ? ВСЕ ЭТИ ЗНАНИЯ
ГАРАНТИРУЮТ ВЫГОДУ ОТ СОВЕРШАЕМЫХ ПОКУПОК. НО ЧТОБЫ ЕЕ
ПОЛУЧИТЬ, СНАЧАЛА НУЖНО ОТВЕТИТЬ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ГДЕ
РАЗУМНЕЕ ВСЕГО КУПИТЬ АВИАБИЛЕТ, ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ?

БАНГКОК

ВЕРОНА

ПЕКИН

МЮНХЕН

ЧЕМ БОЛЬШЕ
ПУТЕШЕСТВУЕШЬ, ТЕМ
СИЛЬНЕЕ УБЕЖДАЕШЬСЯ:
САМОЕ ГЛАВНОЕ –
ЗНАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ
МЕСТА

Представьте, что вы хотите заказать
букет на день рождения маме. Вам нужно
самому выбрать цветы, ведь только вы
знаете, какие она любит. К кому вы обратитесь? К флористу, которому доверяете.
Основатель московской цветочной мастерской флорист Ольга Опенок сталкивается с этим каждый день. Она открыла
магазин вместе с семьей и является одновременно и его владельцем, и продавцом.
«На мой взгляд, создатель, инициатор
идеи является носителем подлинного знания об услуге или товаре, – говорит Ольга. – Именно ему принадлежит вся сила
первого действия, будь то задача собрать
букет маме, корзину роз для любимой
женщины или свадебный букет. В этой
прямой связке исполнитель – заказчик
может зародиться что-то действительно
важное и настоящее. С прозрачными отношениями и ясными ценами».
Обратиться в S7 Airlines за билетом
на самолет так же естественно, как
заказать букет у профессионального
флориста. Как производитель услуги мы
обладаем самым главным – знанием и
ответственностью. Мы знаем, из чего
складывается стоимость авиабилета,
и гарантируем ее обоснованность на
рынке. Всегда есть возможность обратиться к нам напрямую – достаточно
зайти на официальный сайт www.s7.ru.
Это первоисточник, с помощью которого
легко покупать билеты у авиакомпании,
то самое место, которое нужно знать.
В эпоху масс-маркета относиться к выбору одежды так же осознанно, как к выбору букета или авиабилета, очень сложно.
Времена личных портных давно в прошлом. С поглотившим индустрию низкокачественным производством стран третьего мира каждый борется по-своему.
Художники Анна и Илья, например,
решили шить рюкзаки под собственным
брендом. Они чувствуют ответствен-

ность за свою продукцию и следят
за тем, как носятся их рюкзаки. «Если
ты заинтересован в приобретении
и сохранении репутации и желаешь
развиваться в своем деле, то гарантия
успеха зависит только от сервиса, –
считают ребята. – При покупке любой
вещи через третьи, четвертые, пятые
руки теряется контроль и первоначальная ответственность за этот товар.
При производстве вещей, например
рюкзаков, мы хотим донести до нашего
покупателя, что если с его покупкой
что-то произойдет, то он с легкостью
может обратиться к нам – мы починим
вещь и вернем владельцу. Даже если
это была не техническая ошибка в изготовлении, мы не будем отправлять
его в ближайшее ателье со словами:
«Сами сломали, сами и чините».
Надежность, которую дает клиенту
прямая связь с производителем, сохраняется вне зависимости от масштаба
бизнеса. Сотрудники авиакомпании
подходят к своей работе с максимальной ответственностью – будь то
обслуживание на борту или операции,
проводимые на сайте S7 Airlines, такие
как оплата авиабилета, возврат или
изменение в бронировании. Для нас
важно сохранять самые низкие цены
на рейсы S7 Airlines на нашем сайте.
Мы бы хотели, чтобы люди приходили
за билетами именно к нам. Поэтому
с 1 февраля 2014 года мы вводим
специальное предложение для пассажиров S7 Airlines – «Гарантия лучшей
цены». Мы гарантируем возврат
полной стоимости билета, приобретенного на сайте www.s7.ru, в случае
покупки аналогичного, но более дешевого билета в другом месте.
Мы верим: если бы все вещи можно
было купить у людей, которые их производят, мир был бы совсем другим.

WE KNOW JUST THE PLACES
THE MORE YOU TRAVEL, THE MORE YOU REALIZE THAT WHAT IS MOST
IMPORTANT IS TO KNOW THE RIGHT PLACES. WHAT CAFE' SERVES THE
BEST COFFEE? IN WHAT MARKET WON’T YOU GET CHEATED? WHERE DO
YOU GET GIFTS FOR YOUR LOVED ONES AT A REASONABLE PRICE? THIS
KIND OF KNOWLEDGE GUARANTEES THAT YOU’LL GET THE BEST BANG
FOR YOUR BUCK. BUT IN ORDER TO GET GOOD DEALS, YOU FIRST NEED
TO ANSWER THE MAIN QUESTION – WHERE IS THE BEST PLACE TO BUY
AIRLINE TICKETS WHEN HEADING ON A TRIP?
Imagine that you want to order flowers
for your mother’s birthday. You need to
choose them yourself, since only you
know which ones she likes. Where do you
go? To the florist you trust. Olga Openok,
founder of a Moscow-based flower shop,
faces this question every day. She and
her family opened a shop, and she wears
two hats as both owner and salesperson.
«From my perspective, the creator and
implementer of an idea is the one who
has true knowledge of what the service or
the product is», says Olga. «This person
is the one who takes responsibility for
the primary operations; they have to
create a floral composition for mom, a
basket of roses for a loved one, or a bridal
bouquet. This kind of direct interaction
between provider and customer might
result in something very important and
real between them. With a transparent
relationship and prices that are set fairly».
Turning to S7 Airlines for airline tickets
is as natural as ordering flowers from a

professional florist. As a service provider,
we have the most important advantages:
knowledge and responsibility. We know
what goes into determining the airline
ticket price, and we guarantee that it
is rooted in the market. You can always
reach us directly by just stopping by our
site, www.s7.ru. This is the very source
where you can easily buy tickets directly
from the airline company – the exact spot
that you need to know.
In the mass-market era, it is very difficult
to compare choosing your clothes with
the personal attention paid in choosing
flowers or an airline ticket. The days
of personal tailors are long gone.
Everybody is fighting in their own way
against the low-quality manufacturing
from third-world countries that has

taken over the industry. The artists
Anna and Ilya, for example, decided
to produce backpacks under their own
brand. They feel responsible for their
products and monitor the way their
backpacks are used. According to them,
«If you care about getting and keeping
a good reputation and want to further
develop your business, then your success
depends solely on the service. If any
item is purchased via third, fourth, or
fifth parties, the monitoring and primary
responsibility for the product are lost.
When producing goods – for example,
backpacks – we want to let our customer
know that they can easily reach us if
anything happens to the product, that
we will fix it and return it to them. Even
if it wasn’t a flaw that arose during its
production, we will not send the customer
to the nearest workshop and say: ‘You
broke it, you fix it».
The reliability that you get interacting
directly with the manufacturer remains,
irrespective of the size of the business.
Our airline workers approach their jobs
with maximum accountability, be it aboard
the plane or operations on the S7 Airlines
website, such as payments, ticket returns,
or changes in booking preferences. It is
important for us to maintain the lowest
fees for S7 Airlines tickets on our website.
We would like people to come precisely
to us for their tickets. That is why on
1 February 2014 we are launching a
special offer for S7 Airlines passengers:
Best Price Guarantee. We guarantee a full
refund for a ticket purchased on www.
s7.ru if you buy the same kind of ticket
elsewhere at a cheaper price. We believe
that if you could buy all your goods from
the people who actually made them, the
world would be an entirely different place.

THE MORE YOU TRAVEL, THE MORE YOU
REALIZE THAT THE MOST IMPORTANT THING
IS TO KNOW THE RIGHT PLACES

Фото: FOTODOM.RU (1), Diomedia.com (2), Legion-Media (1), Fotosa.ru (2), Владимир Шалагин (1)
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1 Москва,�РОССИЯ
2 Берлин,�ГЕРМАНИЯ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ
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1
1

2

3 Москва,�РОССИЯ
4 Москва,�РОССИЯ

3

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

4

5
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1 9

ТРИ КИНОТОВАРИЩА

4

1 9 - 2 0

Ф Е В Р А Л Я

2 5 - 2 8

ИГРА В КЛАССИКА

ПРАЗДНИКИ
ФЕВРАЛЯ
14
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН

В честь 140-летия Всеволода
Мейерхольда творческий центр
его имени покажет пьесы
о режиссере-новаторе. Среди
авторов – маститые Бутусов,
Серебренников, Вырыпаев
и начинающие авангардисты.
Пройдет театроведческая
конференция, откроется
выставка авангардного плаката
«Мейерхольд и Родченко».
www.meyerhold.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В СТАЛИНГРАДСКОЙ
БИТВЕ
2 февраля

Ф Е В Р А Л Я

На фестивале «Золотая маска»
английская труппа Random Dance
представит премьеру
под названием Atomos
Уэйна МакГрегора. Великий
и ужасный мастер абстрактной
хореографии, властитель дум
балетного мира лично, увы,
в Москву не приедет, но его
ассистенты проведут мастерклассы и семинары.
www.goldenmask.ru

Ф Е В Р А Л Я

В панораме новых лент
Берлинского кинофестиваля
значатся опусы Гондри,
Лепажа и Джорджа Клуни,
а также режиссерская версия
«Нимфоманки» Ларса фон Триера.
На десерт заявлены кулинарные
кинокурсы в стиле слоуфуд.
www.berlinale.de
1 0 - 1 5

Выставка Another London из
коллекции галереи «Тейт»
в Мультимедиа Арт Музее
показывает Лондон таким, каким
его увидели Анри Картье-Брессон,
Роберт Франк, Ирвин Пенн
и другие виртуозы
фотографии XX века. Рядом
с ними – персональные
выставки современных
британских фотохудожников.
www.mamm-mdf.ru

ATOMOS В МОСКВЕ

ПОСМОТРИМ-ПОЕДИМ!
16
17
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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ФОКУС НА ЛОНДОНЕ

В доме Нащокина открывается
проект, посвященный творчеству
Андрея Тарковского, Тонино
Гуэрры и Отара Иоселиани. Вместе
кинематографисты, строго говоря,
не работали, но между ними
установились особые отношения,
исследованию которых
посвящена выставка. Благодаря
критикессе Паоле Волковой туда
войдут полароиды Тарковского,
его переписка с Гуэррой, рисунки
Иоселиани и многое ранее
неизвестное.
domnaschokina.ru
6 - 1 6

6

5

ДЕНЬ СВЯТОГО АМАНДА –
ПОКРОВИТЕЛЯ ВИНОДЕЛОВ
И ПИВОВАРОВ (ДЕНЬ БАРМЕНА)
6 февраля

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ
НАУКИ
8 февраля

ДЕНЬ ВСЕХ
ВЛЮБЛЕННЫХ
14 февраля

Немецкий музыкант-электронщик
Кристофер фон Дейлен,
выступающий под псевдонимом
Schiller, даст концерты на
Урале, в обеих столицах
и в Краснодарском крае. Концерты
этого фанатичного последователя
поэта-романтика Фридриха фон
Шиллера проходят совместно
с выдающимися музыкантами
других стилей.
musik.schillerserver.de

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
(ДЕНЬ КИТА)
19 февраля

Фото: Diomedia.com (1), галерея «Дом Нащокина» (1), Московский Дом фотографии (1), Ravi Deepres
(2), Rick Guest / Olivia Pomp(1), Центр им. Вс. Мейерхольда (1), Philip Glaser (1)

1 «Афера по-американски»
2 «Феи: загадка пиратского
острова»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ
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1 3

2

3 «Охотники за сокровищами»
4 «Нимфоманка»

3

4

5 «Она»
6 «Трудно быть богом»

5

6
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«Афера поамерикански»

Режиссер: Дэвид Рассел

Критики считают фильм Дэвида Рассела основным претендентом на «Оскара», на Голливудском кинофестивале он
был отмечен двумя призами.
В основе сюжета – реальные
события, рассказывающие об
оперативном эксперименте
ФБР, в результате которого
перед судом оказались высокопоставленные американские чиновники. В главных
ролях – Кристиан Бэйл,
Эми Адамс, Брэдли Купер.
1 3

5
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«Феи: загадка
пиратского острова»

3

Режиссер: Пегги Холмс
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Одну из фей зовут Динь-Динь,
ее подруги – Иридесса, Розетта, Фауна и Серебрянка.
Обитают они на волшебном
острове Нетландия. ДиньДинь постоянно попадает
в различные приключения,
и ее подругам приходится
за ней приглядывать. Как-то
раз все вместе они оказались
далеко от долины на большом
острове, где ни разу не были.
1 3

Ф Е В Р А Л Я

«Охотники за
сокровищами»

«Нимфоманка»

«Она»

«Трудно быть богом»

Эта лента примет участие
в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.
Джордж Клуни выступил
в качестве режиссера, актера,
соавтора сценария и продюсера картины. Вместе
с ним в фильме снялись Кейт
Бланшетт, Мэтт Дэймон, Билл
Мюррей, Джон Гудман и Жан
Дюжарден.

Что ни пиши о Ларсе фон
Триере, какие прогнозы
о новом фильме ни строй, он
все равно их обманет, разразившись своим инфернальным
датским смехом. «Нимфоманка» уже стала притчей во языцех – одни постеры к фильму
прогремели как иная большая
премьера. Одно из главных
кинособытий года.

Фантастическая трагикомедия режиссера и сценариста
Спайка Джонса. Фильм получил две премии Национального совета кинокритиков
США. Картина рассказывает
об истории необычной любви
между одиноким писателем
и... его операционной системой, обладающей искусственным интеллектом.

Последний фильм великого
российского режиссера, премьера которого состоялась
в прошлом году в рамках
Римского кинофестиваля.
Итальянский писатель Умберто Эко после просмотра картины сказал, что «после Германа
фильмы Тарантино кажутся
диснеевскими мультиками».

Режиссер: Джордж Клуни
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Режиссер: Ларс фон Триер

2 7
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Режиссер: Спайк Джонс

2 7

Ф Е В Р А Л Я

Режиссер: Алексей Германстарший

Фото: Top Film Distribution (1), WDSSPR (1), Двадцатый Век Фокс СНГ (2), Централ Партнершип (1), Наше Кино (2), Utopia Pictures (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

Зельден,�АВСТРИЯ
Сидней,�АВСТРАЛИЯ
Санкт-Петербург,�РОССИЯ
США

1

Высокая кухня
Австрийский горнолыжный
курорт в Зельдене обзавелся эффектным рестораном
Ice Q. Новое заведение,
расположенное на высоте
3048 метров, помимо авторских блюд местной кухни
предлагает своим гостям
необычный аттракцион –
смотровую площадку прямо
на крыше здания, а также
подвесной мост, ведущий от
ресторана к самой вершине
пика Гайслахкогль.

3

2

Instagram-отель
Первый в мире Instagram-отель появился в коллекции австралийской отельной
группы 8 Hotels. Бутик-отель «1888» на
90 номеров подсказывает места для
selfie-фотографий, предлагает карту
Insta-walk с обозначениями самых интересных достопримечательностей,
а авторов самых популярных фото
(как и пользователей с более чем
10 000 фолловеров) одаривает бесплатным размещением.
18
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4

Фаберже в Петербурге
Крупнейший в России Музей Фаберже,
открывшийся в отреставрированном
Шуваловском дворце на набережной
Фонтанки, располагает самым большим
в мире частным собранием русского прикладного искусства XIX–XX веков. В экспозицию помимо девяти императорских
пасхальных яиц работы Карла Фаберже
вошли предметы искусства из личного
собрания основателя музея Виктора
Вексельберга.

Вечное плавание
Проект строительства города-судна
Freedom, совершающего бесконечное
кругосветное путешествие, вновь возобновлен. По данным американской компании Freedom Ship International Inc.,
в самое ближайшее время начнется создание рекордного 25-палубного судна, на
котором для 50 тысяч жителей и их гостей
откроются парки, апартаменты, школы,
медицинские учреждения, музеи, магазины, казино и даже небольшой аэропорт.

Фото: Restaurant IceQ / Rudi Wyhlidal (3), INSTAGRAM HOTEL (1),
tassphoto.com (1), freedomship.com (1)

будущее сегодня

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ННОВАЦИИ

TOP

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

1
2
3
4
5

КАТАР
ФРАНЦИЯ
ИРАН
КИТАЙ
КИТАЙ

1
Дворец природы
Рукотворный оазис в Катаре
предлагают возвести специалисты испано-мексиканской
архитектурной студии Sanzpont
Arquitectura. Новый проект под
названием «Дворец природы»
будет представлять собой комплекс инновационных зданий –
крытых и открытых садов и павильонов, способных конденсировать и очищать воду, а также
вырабатывать электроэнергию.
2

3

Снежные картины
Вряд ли обычный французский картограф Симон
Бек подозревал, чем обернутся его прогулки по
заснеженным склонам. Начав
с небольших геометрических
узоров, француз перешел
к гигантским панно, которые
он «вытаптывает» на снегу при
помощи обычных снегоступов
и компаса. Каждая работа
занимает не менее 10 часов.
20
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4

Баланс на автопилоте
Необычный концепт средства
индивидуального передвижения представлен 19-летним иранским студентом на
конкурсе Michelin Challenge
Design. Разработка Supple
представляет собой кресло,
прикрепленное к шару-колесу. Машина с особой системой
балансирования управляется
при помощи джойстика и имеет программу автопилота.

Умная сковорода
Китайские дизайнеры Lee Jee
Won и Lee Juan объединили
популярные кухонные инструменты и представили на суд
домохозяек устройство Curling
Pan. Чтобы разделочная доска
превратилась в сковородку, ее
достаточно просто поставить на
огонь. Как уверяют дизайнеры,
на сегодняшний день известно
более 20 сплавов, обладающих
эффектом «памяти формы».

Прикосновение времени
Идея часов без циферблата
не нова, однако китайские
дизайнеры смогли по-новому
подойти к вопросу определения времени. Концепт часов
Time-Touching Watch выполнен
в виде браслета, который сообщает время, прикасаясь к запястью своего владельца в определенных точках. Новинка
рассчитана в первую очередь
на слабовидящих людей.

Фото: botanical oasis qatar:sanzpont.com (3), Simon Beck (1), michelinchallengedesign. com (1),
Design Concept 2013 (1), reddot design award(1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

ПЕШКОМ НА ВЫСОТУ

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
ТРЕККИНГ К ЭВЕРЕСТУ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 11 ДНЕЙ, 5–12 КМ В ДЕНЬ, ВЫСОТА – ОТ 2800 ДО 5545 М,
ОДЕЖДА – ОТ ШОРТ ДО ПУХОВКИ, СНАРЯЖЕНИЕ – ТРЕККИНГОВЫЕ ПАЛКИ, ГОРНЫЕ ОЧКИ И СПАЛЬНИК

Что такое треккинг? Это когда
вы всего в жизни достигли, стали успешными и домовитыми,
но вдруг задумались: а что
же дальше?.. В горы, друзья!
И желательно в самые высокие!
Такие как Гималаи, всегда готовые поделиться своей чистотой
и мудростью, испытать нас
и показать новые горизонты.
Необязательно быть заядлым
альпинистом, чтобы встретиться с Эверестом. Вы можете
сделать это без кошек (шипы на
платформе, которые надеваются на ботинок и применяются
для хождения по льду и твердому снегу) и многолетних тренировок, вооружившись лишь
треккинговыми палочками.
Эверест, высшая точка планеты,
расположен на границе Непала
и Китая (тибетской его части).
Путешествие к нему начинается из Катманду – французские и канадские самолетики
за полчаса перенесут вас из
30-градусной жары в прохладу
предгорий. Здесь начинается
мир йети и горных буддистских
монастырей. Здесь начинается
треккинг!
У вас в руках треккинговые
палки. На спине небольшой
рюкзак с ветровкой и фотоаппаратурой. Рядом – опытный
гид и носильщики. Ежедневно
проходя по 7–12 километров,
к концу путешествия вы по-

чувствуете себя окрепшим
и посвежевшим. А сейчас –
путь в гору. Иногда кажется: ну
когда же этот подъем кончится? Шаг за шагом – остановка, первый вид на пирамиду
Эвереста! Это просвет на пути,
это цель, и она видна! Можно
идти дальше.
Туристы обычно идут вверх,
тяжело дыша от недостатка
кислорода. На пути им приходится преодолевать несколько
висячих над пропастью мостов – канаты и деревянные
дощечки заменены на железные тросы, но, когда опора
под ногами качается, а далеко
внизу гудит, взметая белую
пену, бурная река, адреналин
зашкаливает!
На высоте 3,5 тысячи метров
начинаются первые признаки

высокогорья. Поднимаясь по
лестнице, вы с удивлением
обнаружите у себя одышку,
а ночью, скорее всего, вас
навестит непрошеная гостья – горняшка. Тупая боль
в висках или тяжесть в затылке, бессонница – вот верные
ее признаки. Вам необходимо
преодолеть эти неприятные
симптомы и с утра двигаться
вверх! Здесь вступают в силу
законы высоты – необходим
четкий график акклиматизации (подъема и спуска на
высоты) и соблюдения правил
поведения в горах. Грамотно
спланированный маршрут
и опытный гид – гарантия
успешного преодоления трудностей высокогорья.
Вы движетесь все выше, воздух
становится все разреженнее.

Уже невозможно передвигаться быстро – кислорода все
меньше, а воздух становится
холоднее, суше и колючее. Царство льда приближается. Вместе с ним появляются новые
грандиозные пейзажи и холод.
Если днем светит солнце и вам
надо остерегаться ожогов
от ультрафиолета, то после
его захода (а темнеет в горах
рано и внезапно!) пригодится
теплая куртка. Снег скрипит
под ботинками и переливается
на солнце – красиво, но без
профессиональных горных
очков можно сжечь глаза! Идти
становится труднее, ботинок
иногда проскальзывает на камнях – помогают устоять треккинговые палки. Еще немного,
и вот она – цель путешествия!
Высшая точка маршрута – пик
Кала-Патар (5545 метров). Прямо перед глазами над снежной
грядой поднимается скальная
пирамида вершины Эвереста.
А над головой – бесконечный
космос, утопающий в глубокой
синеве неба.
P.S. Собираясь на Эверест, лучше взять пакет услуг, который
включает в себя проживание,
питание, внутренний перелет, помощь носильщика и гида,
оформление разрешения на треккинг и страховки (на себя, гида
и носильщика).

ЕЩЕ ПЯТЬ МЕСТ, ГДЕ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ ГОРНЫМ ТРЕККИНГОМ
ПИК ГОКЬО, НЕПАЛ
Пожалуй, один из самых
красивых маршрутов
с великолепным видом на
Эверест (8848 метров)
и Чо-Ою (8201 метр).
Жемчужина маршрута –
высокогорное озеро Гокьо
(4950 метров). Здесь вы
в изумлении сможете
наблюдать игру света
и теней на его зеркальной
поверхности.
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МАРШРУТЫ У АННАПУРНЫ, НЕПАЛ

-

КИЛИМАНДЖАРО,
АФРИКА

За 7 дней вы сможете добраться до базового лагеря
(4130 метров). Если же вы любитель неспешного погружения
в новую реальность, то двухнедельная прогулка через перевал Торунг Ла (5416 метров)
насытит вас дыханием горных
лесов и монументальными образами высокогорья.

Высшая точка континента
привлекает к себе особое внимание. 10-метровой толщины
ледяная шапка тает год от года,
осталась она только в кратере,
поэтому подъем на гору происходит пешком по каменистой
тропе. На 6-километровую
высоту вы зайдете за 5–7 дней,
понадобятся только ваше
устремление к победе и... три
месяца усиленного фитнеса.

КАТАПАКСИ,
ЭКВАДОР

Приехав сюда, вы сможете
взойти на ледяной купол
вулкана Катапакси, еще
испускающего горячие пары.
В верхней части маршрута
понадобятся кошки и связки,
однако путь не требует
специальной подготовки.
Профессиональные
гиды помогут подобрать
снаряжение в Кито и научат
им пользоваться.

СПИНА ДРАКОНА,
ТИБЕТ, КИТАЙ

Уникальная возможность подняться на 6000 метров
над уровнем моря без какоголибо снаряжения! Планировать
такой маршрут надо в октябре.
На восхождение достаточно
всего 6–7 часов, однако потребуется акклиматизация. 5-7 дней
путешествий по мистическому
Тибету отлично подойдут в качестве предварительной акклиматизации к высокогорью.

Текст и фото: Светлана Паша, инструктор горного туризма,
гид с многолетним опытом руководства треккингом и восхождений в Гималаях, Тибете, Эквадоре, России

инстинкты и чувства

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ж ИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

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

1
2
3
4

Кару,�ЮЖНАЯ АФРИКА
Лондон,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Анкоридж,�штат Аляска,�США
Остров Южная Георгия,�
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН
5 Лацио,�ИТАЛИЯ
6 Массачусетс,�США

Подводное удвоение
Фотограф Франко Банфи на
протяжении 32 лет занимается дайвингом в пресных
водоемах, где собирает удивительные кадры. Вот что он
рассказывает: «Большинство
моих снимков сделаны близко
к поверхности воды. Если спокойно выжидать и не двигаться, то рыба отразится в воде
и на фотографии получатся
две рыбины». Для подобных
кадров также очень важна
игра солнечного света.

1
Если друг оказался вдруг...
Оказывается, животным намного
легче ужиться друг с другом, чем
людям. Неожиданные дружеские
отношения возникли в тигриных
каньонах, затерявшихся среди
диких просторов Южной Африки. Этот милый бенгальский
тигренок, сбросив с себя репутацию хищника, показал черепахе
«мягкую» сторону своего характера! Кто бы мог подумать, что
лучшие друзья могут быть такой
непредсказуемой парой!

3
Чечетка, вид снизу
Ради необычного ракурса фотолюбитель Тим Грам с Аляски освоил
азы плотничества и сконструировал прозрачный скворечник. На
его снимке – типичные обитатели 49-го штата США, известные под
названием чечеток. Относятся они к семейству вьюрковых. Теплое
время года проводят на Сахалине, с наступлением холодов садятся
в чартер и отправляются через Тихий океан на Аляску. Во время еды
ритмично стучат клювами по всевозможным поверхностям, в том
числе по крышам местных коттеджей. Потому и чечетки.

6

2

Хитрый лис – сытый лис
Лисы в Лондоне не видение,
а обыденная реальность – их
действительно много, по некоторым подсчетам, около 33 тысяч. Если так пойдет и дальше, то
рыжие бестии на улицах города
станут столь же привычными,
как воробьи или голуби... Кстати,
они настолько адаптировались,
что порой создают горожанам
всякие неудобства. Например,
разбрасывают мусор и пищевые
отходы, роясь в мусорных баках.
А порой в поисках пищи, не стесняясь, могут даже нанести визит
в бакалейную лавку.
24
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4
Скажите «А-а-а»
Этот потрясающий снимок удалось сделать британскому фотографу дикой природы Полу Голдстейну на необитаемом острове
Южная Георгия (кроме ученых, здесь никто из людей не живет).
Оказывается, королевские пингвины могут преспокойно соседствовать с морскими слонами. Один из пингвинов решил заглянуть слону в открытую пасть – может, просто из любопытства,
а может, из скрытых зубоврачебных наклонностей.

Вкусовщина
Захватывающее зрелище кормежки горбатого кита можно
наблюдать в морском заповеднике штата Массачусетс. Горбач
заплывает в стаю мелких рыб,
оглушает их огромным хвостом,
становится вертикально и, открыв рот, медленно поднимается к поверхности. Таким образом рыбешка попадает в его
пасть. Отобедать с китом не
прочь и чайки. Увидев его над
поверхностью воды, стая птиц
стрелой мчится вниз, чтобы отхватить свой кусок пирога.

Фото: Rex Features/FOTODOM.RU (5), 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
5

Рио-де-Жанейро,�БРАЗИЛИЯ
Область Венето,�ИТАЛИЯ
Сочи,�РОССИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
Остров Сен-Барт

1
Самба!
В отличие от своих европейских собратьев, бразильский
карнавал отличается большими масштабами и телесно-чувственной энергетикой
взамен сакрально-театральной. Кроме самбадрома, где
проходит сразу 4 самбапарада, люди встречаются на
уличных вечеринках в центре
и на юге города.

3

2

Итальянская маскировка
Февраль в Италии – месяц карнавалов. Благо погода зимой на
Апеннинах привлекательная,
около +10. Венецианский карнавал можно признать самым
представительным – у него есть
собственный художественный
руководитель и армия поклонников на «Фейсбуке». Костюмированное шествие здесь начнется 15 февраля и продлится
до 4 апреля.
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4

Жаркие зимние
Лучшего повода приехать
в Сочи не придумаешь – вечером 7 февраля состоится церемония открытия 22-х зимних
Олимпийских игр. По оценкам
организаторов, Игры посетят
больше полумиллиона человек.
Помимо соревнований Сочи
в феврале привлекает комфортной температурой воздуха и
ярким солнцем, которое светит
здесь около 170 дней в году.

5

Альпийский Кук
Швейцария – лучшее место
для туризма зимой, убеждены
читатели журнала National
Geographic. Эта страна победила
в опросе, организованном русской редакцией этого издания.
В ушедшем году зимнему туризму в Швейцарии исполнилось 150
лет, а первым туристом в Альпах
считается Томас Кук, совершивший здесь первый любительский выход в горы в 1863 году.

Балет на Карибах
Этой зимой на карибском острове Сен-Барт в галерее Space SBH
выставляет свои фотографии
Михаил Барышников. Кому, как
не ему, дано поймать энергию
движения танца и передать ее
в слегка абстрактных фотографиях! «Отход от четкого фокуса
в сторону аморфных очертаний
лучше передает возбуждение,
испытываемое актерами на сцене», – признается танцор.

Фото: Diomedia.com(1), Fotosa.ru(2), пресс-служба оргкомитета «Сочи 2014»(1), Space SBH Gallery(1)
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С К И -П А С С ,
ВИНО И ВЗДОХИ

КАК ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ ЗИМА,
ТЫСЯЧИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГОРНОЛЫЖНОГО
СПОРТА ПРИВЫЧНО УСТРЕМЛЯЮТСЯ
В ВЕРОНУ. НАЗВАНИЕ ЭТОГО
ГОСТЕПРИИМНОГО ГОРОДА МОЖНО
ПЕРЕВЕСТИ ТАК: ЕСЛИ СЛОВО VERА
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ ОЗНАЧАЕТ «НАСТОЯЩАЯ»,
ТО ВОЗВОДЯЩИЙ СЛОВО В ПРЕВОСХОДНУЮ
СТЕПЕНЬ СУФФИКС «ОНА» ПРЕВРАЩАЕТ
ВЕРОНУ В «САМУЮ НАСТОЯЩУЮ». В НЕЙ
И ВПРАВДУ ВСЕ САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ –
И ВОСПЕТАЯ ШЕКСПИРОМ ЛЮБОВЬ,
И МУЗЫКА В АМФИТЕАТРЕ, И ПУШИСТЫЙ СНЕГ
НА СКЛОНАХ ДОЛОМИТОВЫХ
АЛЬП, ОТРАЖАЮЩИХ СОЛНЦЕ

Москва

– ВЕРОНА – Москва

ежедневно

В Е Р О Н А

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Верону можно добраться ежедневно регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты осуществляются
на современных комфортабельных лайнерах семейства Airbus A320 и Boeing 737-800.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, мобильном сайте s7.ru, через приложение для iPhone, контактный
центр авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный),
а также во всех офисах продаж S7.

АЭРОПОРТ ВЕРОНЫ
VALERIO CATULLO

Аэропорт расположен
в 12 километрах от центра
Вероны
Как добраться из аэропорта
в город и обратно
На автобусе
Отправляется каждые 20 минут
(с 6:35 до 23:35).�Цена билета –
6 евро
На такси
Время в пути – 15 минут.�
Поездка обойдется в 20 евро
В Мантую ходит поезд
(4 раза в день),�время в пути –
45 минут.�Проезд – 5 евро
Справочная информация:
+39 045 809 56 66
www.veronaairport.it/ru

Текст: Ляйсан Юмагузина
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Фото: Fotosa.ru (2)
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ВЕРОНА
– это не только сам го-

Есть в провинции и совсем другого рода
удовольствия.� Благодаря тому что Верона
и ее окрестности занимают южную часть
Альпийских гор,� климат тут довольно мягкий,�без сильных ветров (здесь редко бывает
ниже 1°C),�с вечным солнцем и большим количеством снега.�Это притягивает огромное
количество туристов к Доломитовым Альпам,�где в паре часов езды от Вероны можно
в полной мере ощутить власть гор на лыжных трассах.�При этом близость к озеру Гарда делает климат специфическим,�влажным,�
с туманами по ночам.�Если двигаться от подножия гор к вершинам,�можно увидеть смену
климатических поясов: внизу тепло,�цветут
сады и растет виноград,�чуть выше горы становятся хвойными,� а на высоте около 2000
метров уже снежно и холодно.
Прежде чем отправиться за идеальным
зимним горнолыжным отдыхом на курорты,�
можно попробовать и необычные походные
маршруты.�Например,�«Виа Феррата» – проложенная в Альпах в годы Первой мировой
дорога из стальных тросов,� лестниц и мостов,� образующих длинные переходы по
горам.� Пройти «феррату» целиком можно
недели за две,�но отдельные участки можно
преодолеть всего за 2–3 дня или даже пару
часов.� Все дороги прекрасно размечены,� во
многих местах есть недорогие гостиницы.�
Любой убедится,� что Доломитовые Альпы – удивительно красивые горы.�Спокойные,�
безмятежные долины чередуются с утесами
высотой до 3000 метров.�Скалы,�образованные
доломитом,�меняют цвет под лучами солнца,�
сияя красными,� розовыми,� желтыми,� серыми
и белыми тонами.� В горах растут самые разные виды деревьев и цветов,�в том числе орхидеи и эдельвейсы; здесь же обитают серны.
Наиболее близким к Вероне (в 160 километрах) горнолыжным курортом будет
Доломити-ди-Брента – горный массив к западу от автострады Больцано – Тренто.�
НАСТОЯЩИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
Более 100 подъемников обслуживают здесь
Горы тут удобны для зимнего спорта,� 370 километров самых разных трасс: от
а пологие холмы близ Вальполичеллы и ряда «суперчерных» до «синих».� Долина Рендедругих городков покрыты виноградниками.� на – место номер один по части природных
Верона – известный винодельческий край.� красот: кроме снежных склонов здесь есть
Именно тут производятся два уникальных высокогорные озера,�уютные долины и водовида вина,�которые имеют двойной знак ка- пады,�поэтому бывать тут интересно и зимой,�
чества – красное Bardolino Classico,� белое и летом.� Между собой курорты соединены
Prosecco и десертное Recioto di Soave.� Так сетью подъемников.� Здесь работают 8 лыжчто вы не прогадаете,�привезя отсюда в ка- ных школ и школа сноуборда,�а для детей от
честве сувенира парочку бутылок.
четырех лет – детский сад.� Две самые по-

род,�но целая область,�
знаменитая с древних
времен мрамором и винами.�Здесь можно увидеть и горные пейзажи,�
и равнину от берегов
самого большого в Италии озера Гарда до реки
Адидже.�Веронская низменность богата агротуристическими объектами и замками,�а вдоль
Гарды простирается
50-километровая Оливковая Ривьера
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Если двигаться
от подножия гор
к вершинам,�можно
увидеть смену
климатических
поясов: внизу
тепло,�цветут сады
и растет виноград,�
чуть выше горы
становятся
хвойными,�а на
высоте около
2000 метров снежно
и холодно

Фото: Fotosa.ru (1),�East News (1)
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пулярные точки – фешенебельный и очень
современный Мадонна-ди-Кампильо и доступный для массового туриста тихий Пинзоло,� трассы которого рассчитаны в основном на новичков и спортсменов среднего
уровня подготовки.� Мадонна-ди-Кампильо
в самом центре заповедника окружен сосновыми лесами и живописными озерами.�
В 40 минутах езды от него находится один из
старейших городов Северной Италии – Тренто,�в котором все дышит средневековьем.�
Часто критерием «народу меньше,� снега
больше» радуют курорты Вали-ди-Соле (Мариллева и Фольгарида) – это более демократичные точки,� которые переживают сейчас
свое второе рождение.� Кстати,� самая сложная трасса на курорте – 700-метровая «черная» Orti – находится именно тут.�Любимы
влюбленными парочками миниатюрные
и уютные Пассо-Тонале,�Андало и Фаи-делла-Паганелла в полутора часах от Вероны.�
Если двигаться по автобану выше до Брессаноне,�вы доберетесь до еще одного горнолыжного региона Южного Тироля – Dolomiti
Superski.� Он объединяет 12 курортов.� Более
1200 километров трасс на любой уровень,�
450 подъемников доступны по одному скипассу: superski и в самом деле отменный,�недаром это одна из самых больших горнолыжек в мире.�
Самыми популярными районами здесь
считаются Валле-Изарко,� Кронплац,� одним из самых красивых – Сан-Мартино-диКастроцца (или Пассо-Роле),� что находится
под массивом великолепных вершин.� Кронплац,� на склонах которого проводят соревнования по биатлону,�и его плоский и обширный массив собирает помимо подъемников
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немало баров,� ресторанов.� Часто залитое
солнцем снежное плато называют пляжем,�
где народ отдыхает,� наслаждается лучами
солнца,� обедает,� катается.� Но за иллюзией
этой простоты – особенно длинные спуски,�
от самой вершины и до самого низа,�в долине.
Сезон в долине Изарко благодаря оптимальным высотам 1300–2500 метров над
уровнем моря длится с начала декабря до середины апреля.� С вершин открывается великолепная круговая панорама на Доломитовые
Альпы и узкие долины австрийского Тироля на
севере.�Район Изарко также известен милыми,�
умиротворенными спа-отелями и аквапарком
Acquarena.� Удобнее всего селиться в поселках,�например Маранца,�в непосредственной
близости от горнолыжных трасс,� где даже в
праздники очень мало народа.�Многие отели
региона бесплатно доставляют своих гостей
до станций подъемников и обратно.

НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ

Каждый день
во дворике
толпятся
влюбленные –
чтобы
прикоснуться
к памятнику
молодой
девушки,�
что согласно
туристическому
поверью
приносит удачу
в любви

Верона – очень древний город,� и убедиться в этом можно,�купив уникальную безлимитную туристическую карточку Вероны
(Verona сard),�дающую право посещения многих достопримечательностей.� Первое,� куда
устремляются туристы,�это дом №23 по улице
Капелло.�Здесь находится балкон,�с которого
Джульетта будто бы слушала признания своего Ромео.�Каждый день во дворике толпятся
влюбленные,� чтобы прикоснуться к истории
их любви.� Точнее,� к памятнику молодой девушки,�что согласно туристическому поверью
приносит удачу в любви.�Грудь бедняжки натирают так усердно,�что властям города приходится периодически ставить на интимное
место бронзовой Джульетты заплату.�
Само собой,� все сувениры в городе посвящены романтическим чувствам и декорированы тысячами сердечек.� И если раньше
влюбленные разных стран оставляли свои
надписи на стенах дворика и не редкость было
увидеть пару в годах,� пытающуюся отыскать
среди тысяч свежих надписей свою,� оставленную на стене когда-то целую жизнь назад,�
то сейчас эта традиция прервана.� Записочка
может обернуться штрафом 500 евро.�Теперь
в Вероне действует так называемая почта
Джульетты,� почтальонами которой служат
волонтеры.� Отвечая на письма влюбленных,�
они,� по сути,� выполняют функцию службы
психологической помощи.�В городе настолько
убеждены в том,�что Джульетта – не героиня
Фото: Fotosa.ru (1),�East News (1),�FOTODOM.RU (1)
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Музей Минискальчи –
Эриццо является памятником благоденствию этой
знатной семьи, жившей в
Вероне в течение 500 лет. За
это время многочисленные потомки родоначальника Занино
Минискальчи, во-первых, успели отстроить одно из самых
изысканных зданий в городе,
а во-вторых, наполнить его
коллекциями живописи, оружия, предметами из слоновой
кости и произведениями сакрального искусства. Открыт
с 11 до 19 часов, кроме выходных.
Музей оперы стоит посетить фанатам Лучано Паваротти и тем, кто неравнодушен к эффектным оперным
декорациям и костюмам.
Церковь Святой Анастасии знаменита своими росписями, среди которых выделяется фреска Пизанелло (святой
Георгий и принцесса).
Башня Ламберти при высоте 84 метра значительно выделяется над невысокой Вероной,
что позволяет увидеть центр
города почти целиком. Вход –
6 евро (детям – 1 евро) или бесплатный по карте Вероны.
Дом Джульетты – неприметная, но растиражированная на открытках достопримечательность, рядом
с которой каждый старается
представить стоящую на
балконе ее – тринадцатилетнюю веронку Джулю, которую
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Еще один известнейший символ Вероны – амфитеатр времен Древнего Рима,�
известный как Арена-ди-Верона.�Благодаря
исключительной акустике здания каждое
лето здесь проходит оперный фестиваль.�
Арена стоит на главной площади города – Пьяцца-Бра и датируется 30-м годом
I века н.�э.�Когда-то она вмещала 600 тысяч
человек и была построена для проведения
гладиаторских боев и цирковых представлений.�В Средние века на арене устраивали
турниры,�фестивали,�а в XVIII–XIX века –
бои с быками.�Начиная с 1913 года здесь выступали практически все оперные звезды
мира.�Устроившись на каменных ступенях,�
все слушают музыку до поздней ночи,�а после захода солнца романтично зажигают
свечи…�В 2000 году амфитеатр Вероны был
включен в список Всемирного исторического наследия ЮНЕСКО.�
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литературного произведения,�а реальный человек,� что в местной крипте бывшего монастыря капуцинов можно увидеть даже гробницу Джульетты,�саркофаг XIII–XIV веков из
красного мрамора.�Отыскали и дом,�где,�по легенде,�она проживала,�– постройку XIII века,�
принадлежавшую семейству Даль-Каппелло,�
ставшему прототипом клана Капулетти.� Фасад здания украшен гербом семейства – мраморной шляпой (capello в переводе с итальянского – «шляпа»).�Сейчас в нем устроен музей.�
Есть в Вероне и дом Ромео,� готическое кирпичное здание XIV века.�
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Via

deg

li A

lpi

ni

Шекспир наделил такими эпитетами, как ягненочек, порхающая птичка.
Ворота Борсари служили
входом в город во времена
Древнего Рима. Теперь сиротливо жмутся между домами на
одном из перекрестков.
Арена – один из наиболее
хорошо сохранившихся (во всей
Италии) римских амфитеатров. Каждое лето начиная с
1913 года здесь проходит оперный фестиваль.
Кастельвеккио одним своим видом напоминает о родине,
а все потому, что этот замок, как и Московский Кремль,
строили итальянцы (кто же
еще!). В настоящее время здесь
размещается музей, богатый
собраниями старинных медалей, монет, гравюр, рисунков
и других предметов искусства
и быта XIV–XVII веков. Работает без выходных. Вход по
карте Вероны.
Дворец Гран-Гвардия является зданием вроде манежа
и служит местом для крупных
деловых встреч и экспозиций.
До 9 февраля здесь проходит

масштабная выставка
художников-пейзажистов
Verso Monet.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Отели Вероны по уровню
сервиса и красоте апартаментов немногим уступают
королевским дворцам.
Hotel Accademia
www.accademiavr.it
Grand Hotel Verona
www.grandhotel.vr.it
Byblos Art Hotel Villa
Amista
www.byblosarthotel.com
Airporthotel Verona
www.airporthotelverona.it
Leon D’oro, A Boscolo First
Class Hotel
www.boscolohotels.com
Colomba D’Oro
www.colombahotel.com

Эти отели можно забронировать на сайте www.s7.ru:
Hotel Porta Palio
Hotel Giberti
Hotel San Marco

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 Вероны Валерио Катулло
Виллафранка пункт проката автомобилей партнера
S7 Airlines – компании AVIS находится в зале прилета.
Фото: Fotosa.ru (1),�Елена Куркова(1)
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450 лет назад,�15 февраля
156
1564 года в итальянском городе
Пизе родился великий ученый,�
чье имя носят не только открытые
им законы,�небесные тела,�кратеры
на Луне и Марсе,�космические
зонды и спутниковые
системы навигации.�Имя
Галилео Галилея вот уже почти
полтысячелетия первым делом
приходит на ум,�когда в очередной
раз сталкиваются научная
истина и мракобесие,�
независимость суждений
и властный произвол.�
И перед ученым и человеком снова
встает моральный выбор:
идти за свои убеждения на костер
или сохранить жизнь и свободу,�
чтобы продолжать отстаивать
истину
Текст: Владимир Гаков
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Иллюстрация: Елена Куркова
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осуществил давно лелеемую реформу календаря.)
А то,� что Галилей всеми силами отстаивал ставшую опасной в глазах Церкви «ересь» и продолжал
упрямо гнуть свое даже после вырванного у него
унизительного формального отречения,� это уже
не легенда,�а научный факт.
Фактом является и то,�что первая половина жизни великого ученого и мученика науки была окрашена в радужные краски и не предрекала в будущем ничего
мрачного и трагического.�Молодому Галилею с легкостью
удавалось абсолютно все,�за что бы он ни брался! Он родился
Баловень судьбы
в знатной (хотя и небогатой) семье и с ранних лет открыл в себе целую
Этой моральной драме – почти полтысячи
россыпь талантов.�Не стань Галилео великим физиком и астрономом,�
лет,�а она не устаревает.�Когда полвека назад,�на
мы,�вполне возможно,�сегодня праздновали бы юбилей великого фиисходе тогдашней кратковременной политичелософа,�медика,�писателя,�художника,�музыканта – ведь и в этих виской «оттепели»,�в московском Театре на Тагандах творческой деятельности задатки у него обнаружились на зависть
ке шла пьеса Брехта «Жизнь Галилея»,� билетов
всякому.�Свои полемические трактаты он писал отточенным литерана нее в кассах,� кажется,� не было продано ни
турным языком,� на лютне играл как профессиональный музыкант,�
одного.� Их доставали всеми мыслимыми и неа знаменитые художники – будущие мастера эпохи Возрождения – не
мыслимыми способами.�И мы,�тогдашние молочурались советоваться с юным светилом.�
дые зрители,� сопереживали в зале,� разумеется,�
Но в Пизанском университете его захватили сочинения и формуне далекому от нас по времени седобородому
лы Евклида и Архимеда,�того же Коперника,�и Галилей остался в истоитальянцу,�чего-то там не поделившему с папой
рии науки физиком,�астрономом,�математиком.�Создателем первого
и инквизицией.�«За Галилея» на сцене мучительтелескопа и автором сразу нескольких выдающихся астрономических
но решал тот же проклятый вопрос наш совреоткрытий и фундаментальных экспериментов,� лежащих в основе
менник – молодой Владимир Высоцкий,� котоклассической физики.� И одним из самых страстных последователей
рому тогда еще не перекрыли кислород.�И после
и пропагандистов упомянутого учения Коперника.�
него – многие другие.
За его гелиоцентрическую систему мира – за экспериментально
Реальный Галилео Галилей жил так давно,�
подтвержденный им,�Галилеем,�факт обращения Земли вокруг Солнца
что жизнь его и судьба с неизбежностью обросли
(а не наоборот,�как подсказывал обыденный опыт и всесильное тогда
легендами и мифами,�как затонувшая античная
учение Аристотеля,�освященное авторитетом Церкви) – итальянский
галера – ракушками.�Мы даже не можем утвержученый неистово сражался всю жизнь.�Не гнушаясь тактических улодать,� что перед смертью сломленный инквизивок,�лести и заискивания перед сильными мира сего – даже подписав
цией старец все же произнес приписываемое
то проклятое отречение! Потому что тактически отступал и унижался
ему знаменитое: «А все-таки она вертится!»
не за жалованье,�виллу или звания – откупался за свободу
Имея в виду нашу планету,� факт
думать и писать.�Отстаивать ту самую «ересь»,�от которой
вращения которой вокруг Солнца
был открыт Коперником за сорок Не стань Галилео формально отрекся.
лет до того,� как юный Галилей на- великим физиком
и астрономом,� В з е н и т е с л а в ы
чал изучать медицину в Пизанском
мы,�вполне
университете.� Именно экспери- возможно,�сегодня
Университет Галилей не окончил.�Проучившись всего
ментальное подтверждение и акпраздновали бы три года,� талантливый студент был вынужден покинуть
тивная пропаганда коперников- юбилей великого alma mater – причиной тому стали не академические зафилософа,�
ской теории стали причиной предолженности (с оценками у Галилея все обстояло наилучследования Галилея инквизицией – медика,�писателя,� шим образом),�а чисто финансовые – отец не смог больше
художника,�
самому автору теории «повезло»
оплачивать обучение сына.�И тому пришлось отправиться
музыканта
–
умереть своей смертью еще до того,�
во Флоренцию и начинать там научную карьеру без заветведь и в этих
как Церковь обеспокоилась и заби- видах творческой ной «корочки».�Но даже без диплома Галилей первыми же
ла в набат.�(Теорию Коперника деизобретениями обратил на себя внимание тогдашних,�годеятельности
задатки у него
сятилетиями терпели как удобное
воря современным языком,�спонсоров.�
обнаружились
математическое приложение,�с поБлагодаря самому богатому и влиятельному из них –
на зависть
мощью которого Святой престол
герцогу Тосканы Фердинанду I Медичи – молодой ученый

всякому
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Фото: Diomedia.com (1)
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Слава Галилея

вернулся в родной Пизанский унидения тел и движения маятника,�а также сконструировал
была столь
верситет уже профессором мате- велика,�что сенат первый телескоп и направил его в небо.� И открыл там
матики.� Правда,� университетское
такое,� чего хватило бы целому поколению астрономов!
Венецианской
республики
начальство,� ранее отказавшее своГоры на Луне,�первые четыре спутника Юпитера (названназначил его
ему самому талантливому студенту
ные в честь незадолго до того умершего царственного попожизненным
в бесплатном обучении,� осталось
кровителя «звездами Медичи») и даже отдельные звезды,�
профессором
верным себе,�назначив профессору
из которых,�оказалось,�состоял Млечный путь…�
с солидным
без диплома жалованье в 30 (!) раз
Трактат Галилея под названием «Звездный вестник»,�
денежным
меньше того,� которое получал ряв котором все это было описано,�вышел в 1610 году и стал,�
окладом.�В его
честь поэты
довой профессор медицины.�
по-видимому,� первым в Европе бестселлером в жанре
сочиняли оды,� non-ﬁction.� Во всяком случае,� редкая научная книга выЭта финансовая дискриминация
а монархи
приняла особенно болезненные
зывала в ту пору такой ажиотаж.� А заказы на телескопы
буквально
формы после смерти отца.�На плечи
поступили к их изобретателю не только от коллег-астровыстраивались
молодого ученого легли заботы отномов,�но и от коронованных особ,�до которых донеслась
в очередь за
нюдь не научного свойства – нужмолва о новинке из мира тогдашнего хай-тека.�Слава Гаоткрытием
но было заниматься воспитанием какой-нибудь еще лилея в Европе была столь велика,� что сенат Венецианмладшего брата и устройством лич- звезды – в их честь ской республики назначил его пожизненным профессоной жизни (то есть приданым) двух
ром с солидным денежным окладом.�В честь итальянского
незамужних сестер.�И Галилей с благодарностью
ученого поэты сочиняли оды,�а те же монархи буквально выстраивапринял приглашение венецианского дожа зались в очередь за открытием какой-нибудь еще звезды – в их честь.
нять место профессора в университете не столь
Разумеется,�вместе со славой и признанием следовали их неразлучприжимистом – в Падуе,�которая тогда входила
ные спутники – зависть и ревность.�Пока еще не со стороны тогдашв состав Венецианской республики.� С терних держателей истины в последней инстанции – церковников,�
ритории которой,�кстати,�вскоре были
но от своей же братии – научной.�Сразу несколько светил наизгнаны иезуиты – немаловажное
уки забили тревогу,�обращая внимание светских и духовобстоятельство для молодого
ных властей на грядущую опасность в связи с новыми
ученого,� успевшего заслужить
открытиями Галилея.�Облаченные в университетские
репутацию человека крайне
мантии доносчики,�надо отдать им должное,�рассмоершистого,�непокорного и нетрели прозорливо и своевременно ни много ни мало
примиримого в отстаивании
тотальное «порушение основ»,�освященных высшисвоих взглядов.�
ми авторитетами!
В Падуе он сделал много
И те,� кому доносили,� отнеслись к сигналам начего.� Написал трактат «Мехаучной общественности с должным вниманием и проника»,� разработал теорию пафессиональным рвением.
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И он вертелся...

В значительной степени помог своим будущим преследователям,�как это ни странно,�сам
ученый.�По причине снова самой что ни на есть
приземленной (долги,� образовавшиеся после
выдачи замуж обеих сестер) Галилей принял заманчивое предложение сына своего бывшего
покровителя.� Новый герцог Тосканы Козимо II
Медичи приглашал во Флоренцию,�где Галилея
ждал пост советника при тосканском дворе.�
Должность была необременительной и денежной – не то что университетского профессора.� Да только гениальный ученый,� с легкостью
открывавший тайны мироздания,� в делах житейских обнаружил поистине детское простодушие.� Променял спокойную и относительно
веротерпимую Венецию на Тоскану,� где никто
не собирался изгонять тех же иезуитов,�а за малейшими ростками ереси бдительно следило
недреманное око всесильной инквизиции…�
И все же до привлечения внимания последней к его собственной персоне Галилею многое
удалось сделать.� Открыть фазы Венеры,� пятна
на Солнце и факт вращения нашего светила вокруг своей оси.� И продолжать находить новые
аргументы в пользу системы Коперника,� которая все отчетливее противоречила текстам
Писания и учению Аристотеля,� освещенного
авторитетом Церкви.� Последняя уже не могла
закрывать глаза на остроумную математическую абстракцию покойного польского астронома,�позволившую так удачно реформировать
церковный календарь,�но оказавшуюся замаскированной миной замедленного действия.�А тут

Л Е Г Е НДА

поспела еще одна Реформация – на сей раз самих основ Католической
церкви,�затеянная монахом Лютером и его сподвижниками…�
И в 1616 году гелиоцентрическая система Коперника была официально провозглашена ересью: «Утверждать,�что Солнце стоит неподвижно в центре мира,�мнение нелепое,�ложное с философской точки
зрения и формально еретическое,� так как оно прямо противоречит
Священному Писанию.�Утверждать,�что Земля не находится в центре
мира,� что она не остается неподвижной и обладает даже суточным
вращением,� есть мнение столь же нелепое,� ложное с философской
и греховное с религиозной точки зрения».�А стало быть,�всякий,�кто
эту ересь поддерживал,�отныне мог продолжать «научную дискуссию»
в иных местах – в подвалах инквизиции.
И хотя незадолго до того Галилей самолично посетил Рим и там
был тепло встречен папой Павлом V (и даже избран членом папской
академии!),� а назначенная понтификом специальная комиссия не
нашла в разглядывании небесных светил в подзорную трубу ничего
греховного,�над самым знаменитым астрономом Европы начали сгущаться тучи.�Инквизиция и раньше с подозрением поглядывала на открытия и полемические трактаты Галилея.�А после выхода в 1632 году
его книги «Диалоги о двух главнейших системах мира – птолемеевой
и коперниковой» – на автора завели дело по всей форме.
К тому времени на папском престоле восседал новый наместник
святого Петра – Урбан VIII,�до избрания папой носивший имя Маттео Барберини.� В бытность свою кардиналом он дружил с Галилеем
и оказывал ему свое покровительство.�И ученый посчитал,�что старый
друг окажет высочайшую поддержку новой книге.�И просчитался! Недооценил того обстоятельства,�что книгу,�в которой автор с помощью
эзопова языка не оставлял камня на камне от старой системы мироздания,�прочитал уже другой человек.�Не кардинал-вольнодумец,�позволявший себе несколько дистанцироваться от мнения начальства,�
а само это новое начальство.�Облеченное,�так сказать…
Дальнейшее общеизвестно – по многочисленным документам
и посвященным «процессу над Галилеем» книгам,�пьесам (включая ту
знаменитую,�брехтовскую),�фильмам.�В 1633 году 69-летний автор запрещенной «еретической» книги предстал перед судом инквизиции.�
И под очевидным давлением публично отрекся от своих «заблуждений».�Исследователи так и не смогли прийти к общему мнению,�применялись ли к подсудимому пытки или дело ограничилось угрозами
оных.�Но перспектива повторить судьбу Джордано Бруно,�незадолго
до того сожженного на римской площади Цветов,�перед узником маячила вполне реально – пахло жареным во всех смыслах.�И измученный морально и физически старик сделал свой выбор.�
После этого он прожил еще почти десять лет,�коротая дни под фактическим домашним арестом.� И все-таки успел в отличие от Бруно
написать еще несколько научных и философских трудов,� в которых
упрямо защищал те же взгляды,�от которых его заставляли отречься.�
И тайно переправил рукописи в более веротерпимые страны,�где эти
труды были изданы.�
А вот произнес ли Галилей обессмертившую его фразу,�процитированную выше,�повторяю,�не знаем.�И по сей день остается неизвестен точный моральный рецепт,�как следует поступить в аналогичной
ситуации: брать пример с Бруно или с Галилея.�Сегодня,�как и четыре
с половиной века назад,�каждый решает для себя сам.�Зато Земля всетаки вертится – назло всем бумажкам с отречениями!
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Иллюстрация: Елена Куркова
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СПОКОЙНАЯ СТРАСТНАЯ
ПРИБА ЛТИК А
ТЕАТРАЛЬНЫЙ РЕЖИССЕР КОНСТАНТИН БОГОМОЛОВ
МНОГО ВРЕМЕНИ ПРОВОДИТ В ПРИБАЛТИКЕ. В ТАЛЛИНЕ ГАСТРОЛИРУЮТ
ЕГО СПЕКТАКЛИ, В ВИЛЬНЮСЕ ПОСТАНОВКИ НАХОДЯТ СВОИ ЯЗЫК
И ФОРМУ, А В ЛИЕПАЕ ОН ОТДЫХАЕТ С СЕМЬЕЙ. МОРСКОЕ БАЛТИЙСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ И КОРАБЛИ ВДОХНОВЛЯЮТ И ДАРЯТ ВНУТРЕННИЙ ПОКОЙ,
А УМИРОТВОРЕННЫЙ КОЛОРИТ ЭТИХ ГОРОДОВ В РАВНОЙ МЕРЕ
СПОСОБСТВУЕТ ОТДЫХУ И ТВОРЧЕСТВУ
Текст: Маша Ильина

ДОСЬЕ

Константин Богомолов
родился в Москве
в семье кинокритиков
Юрия Богомолова
и Ольги Ульяновой 23 июля
1975 года. В 1992 году
окончил гимназию №1520
имени Капцовых. В 1997-м
окончил отделение русской
филологии филологического
факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова.
Проучившись год
в аспирантуре (изучал
русское масонство XVIII
века), Богомолов поступил
на курс Андрея Гончарова
в РАТИ-ГИТИС, откуда
выпустился в 2003 году.
Был выдвинут на
премию «Золотая Маска»
в номинации «Лучшая работа
режиссера» в 2010 году за
спектакль «Старший сын»,
в 2011 году – за спектакль
WONDERLAND-80 и в 2013
году – за спектакли
«Лир» и «Год, когда я не
родился».
До ноября 2013 года
занимал пост помощника
художественного
руководителя МХТ имени
А.П. Чехова.

РЕЖИССЕРСКИЕ
РАБОТЫ
2011 год – «Лир» по мотивам
У. Шекспира (Драматический
театр «Приют Комедианта»)
2012 год – «Настя» по
Владимиру Сорокину (читка
в рамках фестиваля «Кино
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Фото: Legion-Media (1),�Diomedia.com (1),�РИА-Новости (1)

без пленки» в Театре.doc)
2012 год – «Ставангер.
PULP PEOPLE» / Stavanger.
Pulp people по мотивам
пьесы Марины Крапивиной
«Ставангер» (Лиепайский
театр)
2013 год – «Мой папа –
Агамемнон» / Mano tévas –
Agamemnonas по мотивам
«Ифигении в Авлиде»
Еврипида (Малый театр
Вильнюса)
МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМ. Н.В. ГОГОЛЯ
2003 год – «Что тот солдат,
что этот» по Б. Брехту
2005 год – «Повар-вор, его
жена, близнецы и зеленый
любовник» по К. Гоцци
2007 год – «Театральный
роман, или Записки
покойника» по
М.А. Булгакову
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР-СТУДИЯ
ПОД РУКОВОДСТВОМ ОЛЕГА
ТАБАКОВА
2009 год – «Безумный день,
или Женитьба Фигаро» по
пьесе Бомарше
2009 год – «Волки и овцы»
по А.Н. Островскому
2010 год – Wonderland-80
по С. Довлатову
и Л. Кэрроллу
2011 год – «Чайка» по
А.П. Чехову
2012 год – «Год, когда я не
родился» по пьесе «Гнездо
глухаря» по В. Розову
МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА
2012 год – «Событие» по
В. Набокову
2013 год – «Идеальный
муж. Комедия» по мотивам
произведений О. Уайльда
2013 год – «Карамазовы»
по Ф.М. Достоевскому
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К

онстантин,� расскажите,� почему
часто бываете в Таллине? Действительно,�в Эстонию приезжаю почти
каждый год.�Здесь благодаря «Золотой Маске» часто проходят гастроли русских театров,�в частности Театра Олега Табакова,�во время которых играются и мои
спектакли.� Площадки разные – иногда
сцена Русского театра,�иногда – Оперного.�Большой театральной гоп-компанией
останавливаемся в крупной сетевой гостинице,� названия сейчас не вспомню.�
Когда моя жена Даша (актриса Дарья Мороз.�– Прим.�ред.) участвует в спектакле,�
это просто замечательно! Мы едем вместе
и прекрасно проводим время в эстонской
столице! Днем гуляем,� вечером играем
спектакль,� а после всегда идем ужинать
в ресторан,� который очень люблю,� Olde
Hansa.� Он – редкое исключение,� совершенно туристический,�находится в самом
центре Старого города,�но при этом уютный с вкусными блюдами.�Еще это единственное место в мире,� где могу выпить
пиво,�которое не пью в принципе.�Почему
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только там? Там варится превосходное
пиво,�и оно как бы и не пиво,�а вкуснейший напиток.�Правда,�валит с ног совершенно! А ем обычно утку.�
Наверняка в Таллине у вас есть любимые места.� Где предпочитаете гулять?
Люблю бродить в портовой части.� Люблю море и корабли.�Не плавать,�а смотреть.�Это меня успокаивает.�Я человек,�
который чувствует себя максимально
комфортно на твердой поверхности.�
Люблю гулять по окраинам Старого
города – вдоль стены,� где хорошо забраться на холм и полюбоваться православным храмом.�Мне нравится там,�где
народу немного.�

РЕСТОРАН OLDE HANSA –
ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО
В МИРЕ, ГДЕ МОГУ ВЫПИТЬ
ПИВО, КОТОРОЕ НЕ ПЬЮ
В ПРИНЦИПЕ

Знаю,� вы также много времени проводите в Вильнюсе.�Да,�в прошлом году
провел где-то полтора месяца: ставил
спектакли в Вильнюсском малом театре,�
который возглавляет Римас Туминас.�
Жил в самом центре – недалеко от Соборной площади,�на центральной туриФото: Legion-Media (1),�Diomedia.com (1)
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стической улице в небольшом частном отельчике на несколько номеров
в старом трехэтажном доме.� Каждое
утро бегал по парку.� Главная особенность Вильнюса в том,� что город
мгновенно превращается в дремучий
лес! Особенно это странно вечером,�
когда темнеет.� Город небольшой,�
страна очень лесная – ты мгновенно
можешь перейти из городского пространства в природное.�
Лес вам меньше нравится,� чем
море? И лес нравится,� но только
тот,� в котором немного живности.�
Я не о животных,�а о насекомых.�Животные в лесу Вильнюса наверняка
есть – экология просто замечательная.� Воздух чистый,� абсолютно не
городской.�Центральная улица,�которая идет через проспект Гедиминаса,�
кончается собором.�По воскресеньям
она перекрывается,�нет никакого движения транспорта,� жители играют
в пинг-понг и баскетбол,�разучивают
танцы и веселятся.�Вильнюс – очень
живой город.� Если сравнивать Таллин и Вильнюс,� то они сильно отличаются друг от друга,� на мой взгляд.�
Таллин – большой,� туристический,�
городской,� Вильнюс – деревенский
почти,�в самом лучшем смысле слова,�
он очень природный.� Надо сказать,�
что за последние лет пять эти города
стали немножко игрушечными.� Особенно в Таллине,� в Старом городе,�
иногда захватывает ощущение игрушечности,� излишней упорядоченности пространства,� что мне не очень
симпатично.� Крыши такие черепичные,� что дальше некуда,� улицы чересчур мощенные,�все аккуратненько
отреставрировано.�Вильнюс,�пока не
столь фатально,� как Таллин,� но развивается в этом направлении.�Всегда
приятнее живое естественное пространство,� в котором нет нарочитой
сувенирности.� Хотя есть те,� кто от
этой сувенирности балдеет.�Бывал и в
Риге,�но слишком мало,�чтобы сложилось какое-то объемное впечатление.�
Рига – большой город,� который не
обладает умиротворенным колоритом Таллина и Вильнюса.� Но наибо48
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лее комфортно чувствую себя в Москве,� которую невероятно люблю.�
Я абсолютно московский житель!
Если любите Москву,� то в Прибалтике вам не скучно? Совсем нет!
В этих городах я работаю,� а во время работы мне не до скуки! Знаете,�
какой еще город недавно полюбил?
Правда,� был в нем совсем немного – Франкфурт-на-Майне! Почему полюбил,� объяснить не могу.� Там
хорошо…� Идешь вдоль реки – и так
спокойно на душе становится.� Может,� это такая внезапная случайная
влюбленность.�Прибалтику я люблю.�
Там покой и какая-то удаленность.�
Люблю морское Балтийское побережье.� Мы с женой купили квартиру
в Лиепае,� в Латвии.� Лиепая – приморский городок недалеко от границы с Литвой,�в трех часах езды на
машине от Риги.� Раньше там располагалась советская военная база,�
а еще ранее – императорские полки.�
Остались даже старые императорские
казармы.�Очень милый старый город,�
небольшой и уютный,�с потрясающими чистыми и приятными пляжами.�
Красивые двух-,�трех- и четырехэтажные частные деревянные домики начала прошлого века.� Мы бываем там
часто независимо от времени года.�
С ребенком там проводить время
просто великолепно!

Я ВИДЕЛ ПРИБАЛТОВ,
ГОРАЗДО БОЛЕЕ СТРАСТНЫХ,
ЧЕМ ИТА ЛЬЯНЦЫ,
И ИТА ЛЬЯНЦЕВ, ГОРАЗДО БОЛЕЕ
ЗАКРЫТЫХ, ЧЕМ ПРИБАЛТЫ.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР –
МИЛЫЙ ШТАМП

Лиепая похожа на Юрмалу? Ничего
общего.�В Юрмале мне некомфортно –
сейчас она превратилась в северное
Сочи.�Стало шумно,�много нуворишества – всего того,�что я не люблю.�Побережье Лиепаи похоже на побережье
Паланги – там приятно.� Народу немного,�места еще не освоены активно,�
не застроены,� сохраняется интеллигентность,�которая в советские времена присутствовала в Юрмале,�а сейчас,�
на мой взгляд,�немного утеряна.
Что обычно в Москву привозите
из Лиепаи? Ох,� там чудесный рынок,�
где много свежих фруктов и овощей.�
Всегда есть ягоды – малина,�облепиха,�
клубника.�И множество лечебных трав.�
Фото: Legion-Media (1),�Diomedia.com (3)

Еще продают поделки из янтаря.�Необработанный,�он гораздо,�на мой взгляд,�
красивее,� чем обработанный.� А привозим всякие вкусности из меда.� Чего
там из него только не делают! Народными поделками и другими вещичками не интересуюсь,�не любитель.�Даша
тоже спокойно к этому относится.�
Кажется,� ваша жизнь связана со
сказкой.�Диплом на филологическом
факультете вы защищали на тему
«Мотивы волшебной сказки в «Капитанской дочке»».�Театр – игра,�вымышленный мир,� тоже в каком-то
смысле сказка.� Теперь мы говорим
про города Прибалтики.�Многие ведь
едут в Эстонию,� Литву и Латвию за
сказочными ощущениями – в этих
маленьких городах ты словно в сказочном пространстве! Может быть,�
вы правы! Но то,�что вы перечислили,�
еще не вся моя жизнь! Все мы дети,�несмотря ни на что.
Читаете дочери сказки? Скорее,�
я их сочиняю.� К концу рабочего дня
глаза слипаются и читать уже нет сил.�
Лежу с закрытыми глазами и сочиняю
какую-то галиматью.�Иногда,�правда,�
проскальзывает что-то складное! Эта
картина всегда очень веселит Дашу.�
Аня внимательно слушает,�папа придумывает какую-то небывалую историю,� а мама смеется! Читаю ей свои
любимые сказки: про Муми-Троллей
и Винни-Пуха.�Мне нравятся сказки,�
в которых все немного абсурдно,�они
и для детей,�и для взрослых.�Аня любит еще про «Волшебника Изумрудного города» слушать.�
Когда приезжаете в Прибалтику
семьей,� у Ани есть ощущение сказочности этих мест? Пока нет.� Знаете,� чем она интересуется? Совсем
недавно я работал в Варшаве и она
часто спрашивала меня: «Папа,� ты
польский выучил?» Ей сейчас 3,5
года,�и с сентября она с удовольствием учит немецкий.�Уже может что-то
прочитать и периодически делится со
мной новыми выученными словами.�
Может,�и я так выучу?

ЛИЕПАЯ – ПРИМОРСКИЙ
ГОРОДОК НЕДАЛЕКО ОТ
ГРАНИЦЫ С ЛИТВОЙ, В ТРЕХ
ЧАСАХ ЕЗДЫ НА МАШИНЕ
ОТ РИГИ. ОЧЕНЬ МИЛЫЙ
СТАРЫЙ ГОРОД, НЕБОЛЬШОЙ
И УЮТНЫЙ, С ПОТРЯСАЮЩИМИ
ЧИСТЫМИ И ПРИЯТНЫМИ
ПЛЯЖАМИ

И Н Т Е Р В ЬЮ

Вы и в театральном пространстве
не любите излишнюю упорядоченность.� Взращиваете в актерах естественность? Пытаюсь.�
Почему вы считаете,� что актеру сложно вести себя естественно
на сцене? Это страшно.� Чувствовать себя свободно и быть собой на
глазах у сотни десятков или тысяч
людей.�Человеку свойственно защищать себя.� Любой,� появляясь даже
в маленьком обществе,�закрывается.�
А от актера на сцене чего-то ждут,�
его рассматривают.�Закрыться – абсолютно естественное движение организма и на психическом,� и на физическом уровнях.�Искусство актера
состоит именно в том,�чтобы выйти
в пространство,�где любой засмущается,�а он останется собой,�а значит,�
свободным.�В театральных вузах,�как
ни странно,� учат тысячам способов
закрыть себя: играть искусственную
эмоцию вместо настоящей! Вредно,�
когда начинающие актеры учатся
вместе,�а потом не расстаются и продолжают друг с другом работать.�
Правильнее,� когда они уходят в открытое плавание,� теряют связь друг
с другом и сотрудничают с разными
режиссерами.� Обучение может развить вкус и образование,�дать какието технические навыки,� но главное
в обучении одаренного человека –
не разрушить его индивидуальность.�Идеальный актер – это гений,�
и он вне правил.
Прибалтийцы же очень закрытые
по характеру люди? Это иллюзия,�
что они неторопливые,� сдержанные,�более закрытые.�Скорее немного другие,� чем мы.� Я не очень верю
в глобальные национальные различия,� в особые черты,� свойственные
нации.� Все индивидуально.� В любой
нации есть люди более или менее
развитые,� образованные,� чувственно-тонкие.�Я видел прибалтов,�гораздо более страстных,� чем итальянцы,�
и итальянцев,� гораздо более закрытых,� чем прибалты.� Национальный
характер – милый штамп.�
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 4
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S7 РЕЙС
В Киев можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы.
Полеты осуществляются с периодичностью три раза в день на современных комфортабельных лайнерах
семейства Airbus A320.
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 БОРИСПОЛЬ
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На автомобиле
Время в пути – 30 минут,�
35 км от центра города

MUST VISIT
СНЕЖНОГО ГОРОДА

На автобусе
Маршрут «Полет» отправляется
каждые 20 минут от центрального
железнодорожного вокзала и аэропорта
Справочная информация:
0 900 31 657 1 – справочная служба,
657 – звонок с мобильного
kbp.aero

ГОВОРЯТ, В КИЕВЕ ВСЕГО – СЛИШКОМ. ВОТ И ЗИМА
В ГОРОДЕ ПРИЯТНО КОРОТКАЯ, ПО-ЕВРОПЕЙСКИ ТЕПЛАЯ,
ПО-РУССКИ СЛИШКОМ СНЕЖНАЯ. БУЛГАКОВСКИЙ «КРУПНЫЙ
ЕЛОЧНЫЙ СНЕГ» ТИХО И НЕЗАМЕТНО УКРЫВАЕТ УЛИЦЫ,
БРУСЧАТКУ И САДЫ. И ЕСЛИ ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ КИЕВ МАНИТ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ТЕПЛЫМ ЗОЛОТОМ ПЕРЕУЛКОВ
И ЦЕРКВЕЙ, ТО ЗИМОЙ УКРАИНСКАЯ ДУША ВСЕГДА «БАЖАЕ
СВЯТА» – ТО ЕСТЬ ХОЧЕТ ПРАЗДНИКА, ОДЕТОГО В ПУШИСТЫЕ
СНЕЖНЫЕ ВАРЕЖКИ И ОСВЕЩЕННОГО УЮТНЫМ СВЕТОМ
МНОГОЧИСЛЕННЫХ КИЕВСКИХ КОФЕЕН
Текст: Ольга Ярошевская

МАЙДАН / КРЕЩАТИК

Даже если попутный ветер занес вас на киевские
улицы не в самое теплое время года,� длинных прогулок и настоящих уличных развлечений избежать
нельзя – да и не нужно.�Куда лучше надеть обувь потеплее,�намотать шарф и слиться с вечной толпой на
Майдане Незалежности и Крещатике,� традиционно
становящемся пешеходным каждые выходные.
На площади возле здания «Укрпочты» по выходным открывает ставни деревянный городок-ярмарка,� настоящий привет из европейского католического Львова,� но разукрашенный яркой хохломой старых и новых народных промыслов.� Sunday
up market по-украински не гонится за модой и,� как
любая «мамо»,�зимой хочет всех как следует накормить и обогреть.�Здесь натурально можно провести
полдня,� пробуя сквозь морозный пар сотни видов
«справжнего» меда,�закусывая горячий кофе теплой
венской вафлей или пряником и с детским азартом
50
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копаясь в развалах hand-made войлочных игрушек
и раритетных книг.
С наступлением холодов в самом сердце Майдана,�под золотой стелой,�городские власти услужливо
заливают каток.�Это один из главных must visit зимнего Киева,�причем абсолютно не важна ни степень
спортивной подготовки,� ни боязнь поставить пару
синяков.�Взяв в избушке здесь же коньки напрокат,�
можно мгновенно научиться кататься на них в ватаге краснощеких детей и окунуться в атмосферу
развеселых зимних гуляний,� которым уже не одна
сотня лет.
Однако Майдан Незалежности не всегда остается
раем для туристов: в последнее время здесь принято горячо выражать свою гражданскую позицию под
песни Вячеслава Вакарчука.�Поэтому не удивляйтесь,�
если главная площадь страны будет забаррикадирована и недоступна для мирных зимних прогулок.
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 4

51

АТМОСФЕРА

s7

К И Е В

Москва

– КИЕВ – Москва

три раза в день

www.s7.ru

ПРЯМО В ЧЕРТЕ ГОРОДА МОЖНО И НАУЧИТЬСЯ КАТАТЬСЯ
НА ЛЫЖАХ ИЛИ СНОУБОРДЕ, И ПРОЙТИ ПО ДОВОЛЬНО
КРУТОЙ ТРАССЕ, И ПРОСТО ВЕСЕЛО ПОКАТАТЬСЯ
С ВЫСОКОЙ ГОРЫ НА САНКАХ И ЛЫЖАХ

ПРОТАСОВ ЯР / ПЕВЧЕЕ ПОЛЕ

Какая зима без катаний по ледяной горке на санках и лыжах и какой Киев без традиционных горок на
Протасовом яру и под пристальным взором Родиныматери на Певчем поле? Прямо в черте города можно
и научиться кататься на лыжах или сноуборде,�и пройти по довольно крутой трассе,�и просто весело покататься с высокой горы на санках.�
Снег в Киеве обычно выпадает во второй половине
зимы,�однако совсем недавняя история знает случаи,�
когда этого снега было слишком много.� В последние
годы хорошим тоном считалось зимой ругать городские власти за смешное для столицы число снегоуборочных машин,� редкое присутствие которых на улицах,�особенно в посленовогодние дни,�красноречиво
подчеркивалось двухметровыми снежными стенами
тротуаров и белыми шапками на палатках и припаркованных авто.�Конечно,�если есть возможность прокатиться на лыжах прямо по центральной улице Киева,�
держась за автомобиль,�то обилию снега только радуешься,�к тому же сотни тысяч просмотров на Youtube
точно обеспечены.�Для всех других случаев есть Протасов яр.� Здесь часто проводятся выставки ледяных
скульптур и арт-перформансы.�Если ноги скучают по
лыжам,�а душа все еще «бажае свята» – прямая дорога
на городские горки,�Протасов яр и Певчее поле.

Возле него сидит небольшой бронзовый Михаил Афанасьевич,�милостиво сажающий к себе на коленки детей и розовощеких девушек и позволяющий тереть на
счастье свой бронзовый нос.�
Андреевский спуск (в романе названный Алексеевским) – одна из главных достопримечательностей
Киева – известен не только своей замысловатой архитектурой и рынком антиквариата всех мастей,� но
и крутым уклоном естественного киевского холма,�
спускающегося с центральной Десятинной улицы до
самого Подола.�Пережившая в 2012 году основательную реконструкцию,� местная брусчатка-«ноголом»
Пожалуй,� никто из русских литераторов так всем окаймлена узкими ленточками тротуаров,� по котосердцем,�со всей нежностью не любил вечный город,� рым вдоль разложенного на прилавках и прямо на
как коренной киевлянин Михаил Булгаков.�На страни- земле винтажного добра круглый год текут бесконечцах его легендарной «Белой гвардии» императорские ные ручейки туристов.� На Андреевский стоит примундиры и красные революционные знамена пламе- ехать из-за живописного вида с холма пряничной
неют именно на фоне зимнего Киева.�На этих страни- Андреевской церкви на Днепр и кукольные домики
цах много и часто идет снег,�всегда он разный,�всегда района-новостроя Воздвиженки и возможности куособенный.�Даже эпиграф к роману снежный,�из «Ка- пить по-настоящему теплые шерстяные носки или
питанской дочки»: «Пошел мелкий снег и вдруг пова- дедовскую ушанку на случай сибирских холодов.�
лил хлопьями.�Беда,�барин…»
А также из-за уютных ресторанов с умопомрачиНа заснеженном Андреевском спуске стоит,� как тельной кухней на самом спуске и,� конечно,� из-за
и сто лет назад,� немного кособокий от наклона ки- обжигающего густым ароматом пряностей и специй
евской горки аккуратный особнячок,� дом номер 13,� глинтвейна,�что продают на Подоле.�Киевская зима,�
в котором родился и жил Булгаков,� в котором жили как и пражская: без настоящего глинтвейна вянет,�
и любили Турбины и другие герои «Белой гвардии».� как цветок на морозе.

АНДРЕЕВСКИЙ СПУСК
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ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Гостиница «Старо»
ул. Константиновская, 34-б
Отель «Звезда»
ул. Маршала Гречко, 1-д
Бутик-отель «Ривьера»
ул. Сагайдачного, 15
Гостиница «Подол Плаза»
ул. Константиновская, 7А
InterContinental Hotel
ул. Большая Житомирская, 2А

Эти отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru:
Гостиница «Крещатик»
Гостиница «Днипро»
Fairmont Grand Hotel Kyiv

ЗИМОЙ УКРАИНСКАЯ ДУША ВСЕГДА «БАЖАЕ СВЯТА» – ТО ЕСТЬ ХОЧЕТ
ПРАЗДНИКА, ОДЕТОГО В ПУШИСТЫЕ СНЕЖНЫЕ ВАРЕЖКИ

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 Киева
Борисполь пункт проката
автомобилей партнера
S7 Airlines – компании
AVIS расположен в зале
прилета Терминала D.
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Если греться алкоголем не позволяют убеждения
или автомобиль,�на зимней карте Киева раскинулись
целой россыпью львовские кофейни – кавьярни.�Легендарные «майстерни шоколаду» известны на всю
Украину местными умельцами,� творящими истинные шоколадные чудеса: любого цвета и наполнения
конфеты ручной работы,� матово поблескивающие
бруски всех видов шоколада с орехами,�ягодами,�мятой,� анисом,� солью и всем,� что раньше рядом с шоколадом и представить нельзя было,�а также – в первую,�пожалуй,�очередь – согревающий лучше любого
спиртного горячий шоколад.�Заглянув в ближайшую
кавьярню,� не забудьте взять кусочек шоколадного
Львова с собой – это будет один из тех сладких моментов,� за которым в Киев непременно захочется
вернуться.�

БУКОВЕЛЬ

Сами киевляне,�как и в разгар горячего днепровского лета,� зимой предпочитают уезжать из города
на выходные.� За самым чистым снегом и воздухом
самолеты,�машины и поезда несутся в Карпаты.�
Сюда,�в Буковель,�за 100 километров от закарпатского Ивано-Франковска,�приезжают на главный горнолыжный курорт страны и студенты,�и миллионеры.�
Три могучие карпатские вершины не только сделали
свои склоны настоящим раем для лыжников,�но и создали уникальную климатическую зону – здесь почти
никогда не бывает сильных ветров и туманов.�Бесконечный поток вековых сосен,� белоснежная целина,�
неповторимые Карпаты и весьма развитая инфраструктура сделали Буковель местным Куршевелем.
Говорят,� среди вечных снегов нельзя жить,� но
покорить-то их точно можно.� Помимо классических
зимних outdoor activitites вроде лыж,� сноуборда,�
сноубайка,�снегоходов,�тюбинга и слалома есть в Буковеле и apres-ski-развлечения вроде ночного клуба,�ледового стадиона,�сауны,�массажа,�бильярда и так далее.�
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ЕСЛИ ГРЕТЬСЯ АЛКОГОЛЕМ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ УБЕЖДЕНИЯ
ИЛИ АВТОМОБИЛЬ, НА ЗИМНЕЙ КАРТЕ КИЕВА РАСКИНУЛИСЬ
ЦЕЛОЙ РОССЫПЬЮ ЛЬВОВСКИЕ КОФЕЙНИ – КАВЬЯРНИ

В последние годы,� как рассказывают киевляне,�
не только стандарты сервиса,�но и ценовая политика в Буковеле начала приближаться к европейскому
уровню.�Несмотря на это,�при разбросе социальных
статусов всех горнолыжников объединяет любовь
к качественному катанию,� ухоженным склонам,� отличному виду,�минимуму проблемных зон и возможности разгоняться до сотни километров.� Тем более
что старая закалка зачастую просит отечественного
драйва,�а зимняя здравница к тому же гостеприимно
потчует гостей шедеврами знаменитой щедрой гуцульской кухни вроде бограча или кручеников.

«ПИРОГОВО»

Всего в нескольких километрах от Киева,� в музее-усадьбе «Пирогово»,� на нескольких гектарах
раскинулась Незалежная в миниатюре: восстановленный до последних мелочей облик украинских
и закарпатских хаток XVIII–XIX веков посреди
лугов,� живописных лесов,� речушек и деревянных
мельниц привлекает сюда туристов со всего мира.�
Все народные праздники,� от Дня Ивана Купалы до
Святок и Масленицы,� собирают в «Пирогове» разномастные толпы в вышиванках и цветастых платках.�Cюда просто необходимо приехать за атмосферой настоящего гоголевского хутора – ряженые,�как
и двести лет назад,�ходят по дворам,�поют магически мелодичные песни и едят румяные ароматные
блины,� а рядом с этническими «гуртами» играют
свою завораживающую,�гипнотическую музыку усатые бандуристы и цимбалисты в свитках.�И кажется,�
что вот-вот,�как в книгах Николая Гоголя,�через трубу одной хаты клубами повалит дым и пойдет тучею
по небу и вместе с дымом поднимется ведьма верхом на метле…�
Фото: РИА-Новости (1),�Lori / Legion-Media (1)

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ
С И Н Г А П У Р

ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ УЗНАЕМ ПРО СИНГАПУР, ТЕМ БОЛЬШЕ ОН
ПРИТЯГИВАЕТ НАС И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ВОЛНУЕТ: СМОЖЕМ ЛИ В НЕМ
ОСВОИТЬСЯ, РАЗБЕРЕМСЯ ЛИ С ВЫСОКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ?
И ГЛАВНОЕ, ЧТО МЫ ТАМ БУДЕМ ЕСТЬ?
Текст: Елена Голованова
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Фото: East News (1)
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ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР НА СЕНТОЗЕ.�Там,�
где заканчиваются столики ресторана,�плещется невидимое в темноте
море.�В парке,�под чернеющими на
фоне неба пальмами,�кричат,�устраиваясь ко сну,�павлины.�Близкий город
иногда напоминает о себе,�на горизонте возникает вдруг танкер или
устрашающих размеров сухогруз.�Но
вот он скрылся – и мы снова на тропическом острове.�Официант приносит black pepper crab – краба в черном перце,�одно из самых знаковых
сингапурских блюд.�Пробуем – интересно,�экзотично,�пикантно,�но
всего в меру,�очень по-европейски.�
Это вообще формула Сингапура.�
В двадцати минутах езды от этого
края суши – если сесть на быстрый
и бесшумный монорельс или на фуникулер – начинаются настоящие
чудеса урбанистики,�поразительные даже для видавших небоскребы
Нью-Йорка и транспортные узлы
Шанхая.�Например,�supertrees – искусственные супердеревья высотой
50 метров: стволы их представляют
собой газоны,�покрытые дерном,�
плющом,�орхидеями и другими растениями,�а раскидистые кроны днем
накапливают солнечную энергию
(или дождевую воду),�а вечерами
превращаются в гирлянды света
и даже исполняют светомузыкальные
«рапсодии».�
С подобными проектами в Сингапуре сталкиваешься на каждом шагу –
здесь одержимы идеей построить
Азию будущего.�Это когда-то давно
остров был «бананово-лимонным»
(с легкой руки Вертинского),�полным уже привычной юго-восточной
экзотики,�но в последние десятилетия он обрел свою харизму,�став
экономическим чудом.�Теперь здесь
не только увлекаются авангардной
архитектурой и новейшими технологиями,�но и пытаются организовать
жизнь по самым разумным правилам.�
Результаты впечатляют – все говорят
по-английски,�живут в мире и дружбе,�
нет коррупции,�почти нет безработицы,�нет пробок,�почти стерильная
чистота.�(За чистотой стоят огромные
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штрафы за брошенную мимо урны
жвачку,�а за отсутствием пробок –
сложная бюрократическая процедура
приобретения автомобиля и его
малоподъемная цена,�но все это
ради всеобщего блага,�а не чьей-то
личной выгоды.) Удачный эксперимент,�автором которого считается
бывший премьер-министр Ли Куан
Ю,�разумеется,�не мог не затронуть
и мир еды.�Ведь говорят же,�что азиатская культура вертится вокруг еды.�
В особенности – уличной еды.

центр еды

Повсюду в Азии вечерами зажигаются фонари,�вдоль улиц выстраиваются ряды прилавков,�лотков,�плиток,�
жаровен.�Нанизанные на шпажки
тропические фрукты,�жуки и кузнечики,�дурианы,�креветки,�высушенные
и прозрачные на просвет лягушки,�
сладости,�завернутые в треугольники
банановых листьев.�Масло шипит во
фритюре,�продавец приоткрывает
крышку гигантской кастрюли,�и изпод нее вырывается облако густого
аромата.�Человек за другим прилавком лихим жестом в воздухе переворачивает блинчик и сковородой ловит
его обратно.�Со всей этой прекрасной
азиатчиной в Сингапуре разобрались
на свой манер – продавцов уличной
еды организовали под крышами food

НАНИЗАННЫЕ
НА ШПАЖКИ
ТРОПИЧЕСКИЕ ФРУКТЫ,
ЖУКИ И КУЗНЕЧИКИ,
ДУРИАНЫ, КРЕВЕТКИ,
ВЫСУШЕННЫЕ
И ПРОЗРАЧНЫЕ НА
ПРОСВЕТ ЛЯГУШКИ –
СО ВСЕЙ ЭТОЙ
ПРЕКРАСНОЙ
АЗИАТЧИНОЙ
В СИНГАПУРЕ
РАЗОБРАЛИСЬ
НА СВОЙ МАНЕР

centers и hawker centers.�В павильонах
центров еды все в порядке с гигиеной,�водопроводом,�канализацией
и кондиционерами.�В зале всегда
можно найти свободный столик.�
Cтоят блюда в среднем три-четыре
американских доллара – и это обнадеживает,�ведь мы слышали,�что
в Сингапуре все очень дорого.�Конечно,�тут,�как и полагается модному
направлению,�есть и очень дорогие
рестораны всемирно известных шефов (например,�Жоэля Робюшона
и Марио Батали),�но именно в фудцентрах питается вся страна и живет
аутентичная кухня.�
И потом что такое эта сингапурская кухня? Сказать в двух словах –
фьюжн между китайской,�малайской
и индийской (эти три национальности представляют большую часть
населения острова) и влияния,�привнесенные многочисленными иммигрантами из Европы и Азии.�В самом
старом фуд-центре Lau Pa Sat на
набережной Раффлз – его здание
в колониальном стиле было построеФото: Fotosa.ru (1),�FOTODOM.RU (1),�Diomedia.com (1)
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но в 1825 году – можно попробовать
и китайские почти прозрачные дамплинги (их,�как и полагается,�выдают
в бамбуковых шкатулках),�и огненное
индийское карри,�малайский суп лакса
или же любимую детьми малайскую
ABC – сладость air batu campur,�приготовленную из сгущенного молока,�
пальмового сахара,�жареного арахиса,�
красных бобов,�кукурузы и желе из
трав.�Хотя за «чистым жанром» лучше
отправляться в этнические кварталы – Chinatown,�Little India,�Arab
Street,�в них можно найти глянцевую,�идеализированную версию трех
культур.�Почти везде в Сингапуре
классические рецепты переживают
сингапуризацию,�становятся мультинациональными,�и это иногда делает
их даже интереснее.�

все вперемешку

К поварам за прилавками фудцентров тем более не стоит подходить со строгими рамками,�каждый
готовит,�можно сказать,�авторскую
кухню – чаще всего лишь одно блюдо,�
но делает это так,�что за этим блюдом
люди приезжают специально с другого конца города.�И даже если у вас
нет советчиков из местных,�самые
популярные яства легко выделить из
общего ряда – к этим прилавкам всегда самые длинные очереди.�
В Maxwell Food Center это chicken
rice с лотка Tian Tian.�Казалось бы,�
что может быть банальнее и проще курицы с рисом? Но в азиатской
традиции курица с рисом – это
примерно то же самое,�что омлет
для французов или пицца для неаполитанцев,�так что приготовить их
правильно – целое искусство.�В Tian
Tian курица варится в мясном бульоне,�рис – в курином,�к блюду подают
идеальный соевый соус и пиалу с бульоном.�В фуд-центре рынка Tiong
Bahru обязательная «продуктовая
корзина» фуди – жареная свинина из
киоска Roasted Pig Specialist,�рисовые
пирожки с маринованным редисом
из Jian Bo Shui Kueh,�лапша с китайской сосиской и рыбные нагетсы из
Fried Kway Teow.�В вышеупомянутом
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ПОЧТИ ВЕЗДЕ В СИНГАПУРЕ
КЛАССИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТЫ ПЕРЕЖИВАЮТ
СИНГАПУРИЗАЦИЮ, СТАНОВЯТСЯ
МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНЫМИ, И ЭТО ИНОГДА
ДЕЛАЕТ ИХ ДАЖЕ ИНТЕРЕСНЕЕ
Фото: Diomedia.com (1),�tassphoto.com (1)

фуд-центре Lau Pa Sat – шашлычки
satay,�их готовят из самых разных
субпродуктов,�обжаривая на открытом огне и используя самые разные
хитрости – от острого китайского
маринада с шафраном до сладкого
индонезийского арахисового соуса.�
Разумеется,�есть и блюда,�про
которые в Сингапуре вам скажут,�
что они самые «типические» и оригинальные.�Например,�rojak («все
вперемешку» в переводе с малайского),�который готовится из картошки,�
яиц,�тофу,�жаренных во фритюре
креветок и подается с острым соусом чили.�Или вот bak kut teh («чай
с костями»,�хотя на самом деле это не
чай,�а острый бульон и варятся в нем
не только кости,�но и хвоcты,�почки,�
желудки).�В Сингапуре не осталось
уличной еды в том виде,�в каком она
процветает в Таиланде или Вьетнаме,�но она никуда не делась,�просто,�
скажем так,�стала цивилизованнее – и город точно так же не знает
времени суток,�когда нельзя было бы
перекусить.�Здесь,�как и полагается
в Азии,�можно забрести в кварталы,�
где сосредоточены конкурирующие
заведения с одним-единственным
блюдом.�Например,�в районе New
Bridge Road во многих кафе вам принесут кастрюльку с горячим бульоном,�установят ее на горелке посреди
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В СИНГАПУРЕ НЕ ОСТАЛОСЬ УЛИЧНОЙ
ЕДЫ В ТОМ ВИДЕ, В КАКОМ ОНА ПРОЦВЕТАЕТ
В ТАИЛАНДЕ ИЛИ ВЬЕТНАМЕ, НО ОНА НИКУДА
НЕ ДЕЛАСЬ, ПРОСТО, СКАЖЕМ ТАК, СТАЛА
ЦИВИЛИЗОВАННЕЕ
стола и предложат выбрать ингредиенты для собственного супа из
бесконечного ассортимента овощей,�
трав,�грибов,�водорослей,�разных
видов птицы и мяса.�То есть вы сами
сварите себе обед.
Эта простая копеечная еда,�которую без особых церемоний ешь под
открытым небом,�сидя за пластиковым столом,�примиряет с масштабами и амбициями экономического
чуда,�делает Сингапур человечнее.�
Нет никакого социального противоречия в том,�чтобы пройтись с целью
шопинга по прославленной и крайне
гламурной Оршард-стрит (некоторые западные бренды даже делают
для сингапурских бутиков отдельные
капсульные коллекции),�затем съесть
спринг-ролл nonya popiah и целую
тарелку bak chor mee – яичной лапши со свининой,�грибами и черным
уксусом,�только-только с вока.�А когда начнет вечереть и шопинг будет
закончен,�подняться в бар отеля
Raﬀles и заказать Sling.�Этот кок-

тейль,�без сомнения,исключительно
сингапурское изобретение.�За последние сто лет магический микс из
джина,�вишневого ликера,�бенедиктина и ананасового сока разошелся по всему миру именно отсюда,�
из Long Bar отеля Raﬀles.
Ваш отель в Сингапуре может
быть построен Норманом Фостером,�
в нем может быть самый высокий
в мире бассейн – на крыше.�Ваше спа,�
где пахнет свежераспустившимися
цветами,�где «медитационные лабиринты»,�бассейны с вулканической
грязью и «астрологические» процедуры,�может входить в десятку лучших
в мире.�Ваша развлекательная программа может включать в себя самое
большое в мире колесо обозрения,�самый большой океанариум,�аквапарк,�
сафари,�ночной сеанс игры в гольф
и ночной же заезд «Формулы-1».�
Сингапур полон впечатляющих рукотворных чудес,�но без этой еды
в пластиковых тарелках «остров будущего» не был бы таким настоящим.�
Фото: Fotobank (1),�Fotosa.ru (1)

ОБЪЕКТИВ

И С Т О Р И Я С Г Е О Г Р АФИ Е Й

Я буду долго гнать мотоциклет

Фотограф Хейко Мейер воплотил свою мечту в реальность:
он проехал Южную Америку на мотоцикле. От столицы
Аргентины Буэнос-Айреса до Тьерра-дель-Фуэго (Чили),
затем вдоль Анд до Боготы. За полгода фотограф-мотоциклист
побывал в Аргентине, Чили, Боливии, Перу, Эквадоре
и Колумбии. Вот как сам свое путешествие описывает
Мейер на языке занимательных цифр
Фото: Heiko Meyer/laif

23 968 КИЛОМЕТРОВ Я ПРОЕХАЛ ОТ БУЭНОС-АЙРЕСА ДО КАРТАХЕНЫ
16 349 КАДРОВ Я СДЕЛАЛ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

3283 РАЗА Я СКАЗАЛ: «ОХ, КАК КРАСИВО!»
2894 РАЗА Я ПРОБОРМОТАЛ: «НИ ФИГА СЕБЕ!»

В БОЛИВИИ Я ПОДНЯЛСЯ НА МОТОЦИКЛЕ ДО ВЫСОТЫ

5020 МЕТРОВ

4321 РАЗ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ Я ПРОИЗНЕС СЛОВО «КРУТО»
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ОБЪЕКТИВ

И С Т О Р И Я С Г Е О Г Р АФИ Е Й

169 ДНЕЙ Я БЫЛ В ПУТИ
424 ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЬМА ОТ МЕНЯ ПРЕОДОЛЕЛИ БОЛЬШОЙ ОКЕАН

2500 ЕВРО МОШЕННИКИ УКРАЛИ С МОЕГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ПОЗЖЕ МНЕ ЭТИ ДЕНЬГИ ВЕРНУЛИ)
.

68

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 4

182 ПОСТА ПОЯВИЛОСЬ В МОЕМ БЛОГЕ

71 РАЗ Я ПРОВОДИЛ НОЧЬ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ В ТАК НАЗЫВАЕМЫХ DORMITORIOS (ДОРТУАРАХ):
СРЕДИ НИХ БЫЛО 8 ХРАПУНОВ И 6 ЧЕЛОВЕК, ОТ НОГ КОТОРЫХ ЖУТКО ПАХЛО 66 РАЗ Я ГРЯЗНО РУГАЛСЯ
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ОБЪЕКТИВ

И С Т О Р И Я С Г Е О Г Р АФИ Е Й

В МОЕМ ПАСПОРТЕ ПОЯВИЛОСЬ

34 НОВЫХ ШТАМПА О ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦЫ

8 ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫХ НОТАРИУСОМ, ПРИШЛОСЬ ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МОТОЦИКЛА

45 НОЧЕЙ Я ПРОВЕЛ В СВОЕЙ ПАЛАТКЕ
Я УВИДЕЛ

10 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ

9 ДНЕЙ Я БОЛЕЛ: ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА И РАССТРОЙСТВО ЖЕЛУДКА
ИСПОЛЬЗОВАЛ

70

6 ШИН (ПО 3 ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ). МОЙ НЕИСПРАВНЫЙ ГЕНЕРАТОР СЪЕЛ 5 АККУМУЛЯТОРОВ,
В 4 СЕРВИСАХ НЕ СМОГЛИ ОБНАРУЖИТЬ ЭТУ ПОЛОМКУ
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ОБЪЕКТИВ

И С Т О Р И Я С Г Е О Г Р АФИ Е Й

ПОСЕТИЛ

7 СТРАН (ВКЛЮЧАЯ ГЕРМАНИЮ) 3 ДНЯ Я СКУЧАЛ ПО РОДИНЕ

1 УЛЫБКА БЫЛА НА МОЕМ ЛИЦЕ ВСЕ 23 968 КИЛОМЕТРОВ
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АДРЕНАЛИН

ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ.
ТАТЬЯНА
ВОЛОСОЖАР
И МАКСИМ
ТРАНЬКОВ

С П О Р Т

ХОККЕЙ. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ РОССИЯ – КАНАДА,
ВАНКУВЕР, 2010 ГОД

ФОРМУЛА УСПЕШНЫХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР СЛОЖИЛАСЬ
В НАШЕЙ СТРАНЕ ДАВНЫМДАВНО: ЕСЛИ МЫ ВЫИГРЫВАЕМ
ЗОЛОТО В ХОККЕЕ, ИГРЫ
УСПЕШНЫ. ПРОИГРЫВАЕМ,
ЗНАЧИТ, ВСЕ НЕ ТАК – СКОЛЬКО
БЫ МЕДАЛЕЙ НИ СОБРАЛИ НА
ЛЬДУ И ЗИМНИХ СКЛОНАХ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ
ДИСЦИПЛИН...
Текст: Елена Вайцеховская

БОБСЛЕЙ. МУЖЧИНЫ, ЧЕТВЕРКИ

НАПАДАЮЩИЙ АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН
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Фото:РИА-Новости (2),�Reuters / Vostock-photo (2)
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ТРАДИЦИИ

С П О Р Т

В 2010 ГОДУ В ВАНКУВЕРЕ
КОШМАРОМ ДЛЯ РОССИЯН СТАЛ
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ
РОССИЯ – КАНАДА. С ТЕХ САМЫХ
ПОР МЫ, РАЗУМЕЕТСЯ, ХОТИМ
РЕВАНША
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РЕУВЕЛИЧЕНИЯ В ЭТОМ,�ЗАМЕТЬТЕ,�НЕТ НИКАКОГО.�Взять,�к примеру,� уже совсем давние советские времена: на
Олимпийских играх – 1980 в Лейк-Плэсиде
сборная СССР собрала достаточно богатый
медальный урожай – 10 золотых наград.�Но
спросите любого спортивного болельщика,�
чем помнится ему та Олимпиада,�и,�скорее
всего,�услышите: тем,�что наша страна проиграла американцам в хоккейном финале…
Кошмаром Ванкувера-2010 для россиян
стал четвертьфинальный матч Россия – Канада.�С тех самых пор мы,�разумеется,�хотим
реванша,� и хоккейные знатоки склоняются
к тому,� что шансы России на победу достаточно высоки: у нас есть Дацюк и Ковальчук,�
Малкин и Овечкин,�тренер Зинэтула Билялетдинов,�триумфально выигравший со сборной
все матчи на чемпионате мира – 2012.�Чем не
потенциально золотой сплав?
Существует,�правда,�и другая точка зрения.� Что перечисленные игроки уже пережили свой звездный период и те четыре
года,� на которые они стали старше со времен ванкуверских Игр,�вряд ли можно записать в плюс.� Как ни крути,� возраст вообще
крайне редко идет в плюс спортсмену.�У канадцев же,� напротив,� к нынешнему сезону
подросло и сложилось достаточно мощное
поколение.� А ведь есть еще традиционно
несокрушимые в обороне шведы,� атакующие и по-собачьи цепкие финны,� непредсказуемые в олимпийском формате американцы (не говоря уже о том,�что этот формат непредсказуем сам по себе).� Плюс –
дома всегда тяжелее играть.�
Все сказанное,� впрочем,� говорит только об одном: олимпийский хоккей не будет
скучен ни при каком раскладе.�
Фото: Reuters / Vostock-photo (2)

АДРЕНАЛИН

С П О Р Т

Р

БИАТЛОН.
МУЖЧИНЫ, ГОНКА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

АВНОВЕЛИКИМИ ГИГАНТАМИ второй очереди можно назвать сразу три вида
спорта – биатлон, лыжи и фигурное катание.�
С первым все понятно и непонятно одновременно: благодаря совместным усилиям
телевидения и всевозможных СМИ с десяток олимпийских фаворитов сумеет,� думаю,�
назвать любая российская домохозяйка,� попутно вспомнив,�кто на ком женат,�кто с кем
развелся,� какую из своих шуб считает особенно фартовой четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов и сколько
олимпийских побед накопил за свою славную
карьеру норвежец Уле-Эйнар Бьерндален.�
С другой стороны,� вряд ли кто сумеет внятно сформулировать,�на что именно способна ЛЫЖНЫЕ
рассчитывать в Сочи российская биатлонная ГОНКИ. МАКСИМ
дружина,� под знамена которой в этом сезо- ВЫЛЕГЖАНИН
не тренеров и всевозможных специалистов
было призвано едва ли не больше,� чем самих спортсменов.� По мнению олимпийского чемпиона Владимира Барнашова,� одним
только мужчинам по силам выиграть в своих
дисциплинах три золота.� Еще как минимум
одно обещает наставник женской команды
Вольфганг Пихлер.� Но это,� пожалуй,� программа-максимум и вряд ли,�положа руку на
сердце,�достижимая: слишком сильно активизировались в олимпийском сезоне соперники
во главе с уникальным французом Мартеном
Фуркадом,� вполне способным повторить
на Играх-2014 достижение,� установленное
Бьерндаленом в 2002-м в Солт-Лейк-Сити,�
где норвежец выиграл четыре золота.
Лыжи – это прежде всего мужской
спринт.�А кто силен в спринте,�за тем вполне
может остаться и эстафета.�Репетиция была
проведена в первых числах декабря на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере,� где
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Россия поднялась на высшую ступень пьедестала в составе Дмитрия Япарова,� Александра Бессмертных,� Александра Легкова
и Максима Вылегжанина.�Если же вспомнить
ванкуверский результат (а там Россия завоевала в лыжах золото,�серебро и две бронзовые медали),� то можно утверждать с большой долей оптимизма: все идет к тому,�что
в Сочи никак не должно получиться хуже.�
Героем Игр четырехлетней давности
в фигурном катании стал,�разумеется,�олимпийский чемпион Турина Евгений Плющенко,� так и не сумевший,� к огорчению всей
страны,�обойти в мужском одиночном катании американца Эвана Лайсачека.� Разочарование по этому поводу было тогда столь
велико,� что в фанатских кругах Плющенко
был немедленно объявлен сильнейшим (просто не повезло!) и награжден большим количеством всяческих аналогов олимпийской
золотой медали – от шоколадной до специально изваянных для питерца из драгметаллов.� Сейчас Плющенко снова ньюсмейкер.�
Некоторые,� впрочем,� склонны именовать
его «котом в мешке»,� подразумевая,� что никому,�помимо самого фигуриста,�его супруги
Яны Рудковской и тренера Алексея Мишина,�
неизвестно,� способен ли Евгений бороться
с кем-либо всерьез после достаточно большого количества травм и операций.� Вплоть
до конца декабря олимпийский чемпион Турина тренировался дома,� не появлялся ни
на одном из крупных турниров,� не уставая
повторять при этом,� что в Сочи собирается
бороться за медаль.� Пикантность ситуации
заключается в том,�что впервые за много лет
Плющенко проиграл отборочный чемпионат
страны 18-летнему Максиму Ковтуну,� меж
тем как мужская олимпийская вакансия у России всего одна.� Вопрос выбора усугубляется
еще и тем,�что в Сочи впервые в олимпийской
истории будет проведен командный турнир,�
где Россия имеет достаточно высокие шансы
на медаль вплоть до золотой,�то есть одиночнику придется выходить на лед целых четыре раза – делать по два проката в командном
и личном видах.�И вряд ли разумно в этой ситуации делать ставку на порядком обескровленного травмами ветерана.
Но центральным событием должно
стать,� конечно же,� не это,� а турнир спортивных пар,� в котором действующие чемпионы мира Татьяна Волосожар и Максим
Траньков,� по всем прогнозам,� должны по-

сле восьмилетнего перерыва вернуть стране
титул сильнейшей пары Игр.� Сезон фигуристы начали с того,�что установили несколько
рекордных результатов.� Но как только все
смирились с тем,� что реальных конкурентов
Волосожар и Транькову просто не существует
в природе,� российские чемпионы проиграли
финал «Гран-при».�Причем проиграли своим
самым непримиримым соперникам – четырехкратным чемпионам мира Алене Савченко
и Робину Шелковы.
Интересно,� что Алена и Татьяна,� когдато начинавшие кататься на Украине у одного
тренера,� в разное время выступали с одним
и тем же партнером – Станиславом Морозовым,�а потом и тренировались у одного тренера в Германии – Инго Штойера.�Другими словами,�на ледовой площадке и у той и у другой
хватает амбиций: золотую медаль в отличие
от партнеров и тренеров уже не поделишь.�
Хотя прецедент был: в 2002-м олимпийская
победа в парном катании была присуждена
сразу двум дуэтам.�Российскому – Елене Бережной и Антону Сихарулидзе и канадскому – Джеми Сале и Давиду Пеллетье.
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колько у России окажется золотых
медалей? Оптимисты считают,� что больше
десятка.� Практика показывает,� что «свои»
медали наша страна зачастую набирает на
Олимпиадах в тех видах спорта,�о существовании которых мир вспоминает по большому счету раз в четыре года.�Например,�в синхронном плавании и художественной гимнастике – на летних Играх.�Применительно
к зиме такими золушками олимпийской программы вполне можно считать сноуборд,
фристайл, скелетон или керлинг.�А ведь еще
есть бобслей – с достаточно славными олимпийскими традициями,� коньки,� неизменно
подбрасывающие сюрпризы в формате Игр,�
наконец,�шорт-трек,�где за Россию будет выступать натурализованный кореец Виктор
Ан и где на полном серьезе в программу-минимум уже вписаны две победы.�
Даже если условно начислить этим видам по одной победе,�добавив сюда еще по
парочке на «грандов» (в лице лыж,�биатлона
и «фигурки»),�уже получается 13.�И это,�заметьте,�без хоккея.
Хотя с хоккеем,� как ни крути,� было бы
солиднее…�
Фото: РИА-Новости (4),�Fotobank (1)

ЧЕМПИОН РОССИИ
ПО ФИГУРНОМУ
КАТАНИЮ
МАКСИМ КОВТУН

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ТУРИНА
ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО

ПИКАНТНОСТЬ СИТУАЦИИ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ,
ЧТО ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО ЛЕТ
ПЛЮЩЕНКО ПРОИГРАЛ ОТБОРОЧНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ 18-ЛЕТНЕМУ
МАКСИМУ КОВТУНУ, МЕЖ ТЕМ КАК
МУЖСКАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ВАКАНСИЯ
У РОССИИ ВСЕГО ОДНА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЧЕМПИОНЫ
МИРА ТАТЬЯНА ВОЛОСОЖАР
И МАКСИМ ТРАНЬКОВ
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ГРЕЦИЯ – СТРАНА,
В КОТОРОЙ, КРОМЕ ШУТОК,
ЕСТЬ ВСЕ: И ЛАЗУРНОЕ
МОРЕ, И ГОРЫ, НА КОТОРЫХ
ЖИЛИ БОГИ, И СВЯТЫЕ
МЕСТА, КУДА СТРЕМЯТСЯ
ПРАВОСЛАВНЫЕ СО ВСЕГО
СВЕТА, И ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ
РУИНЫ, И РОСКОШНАЯ
ГОСТЕПРИИМНАЯ
КУХНЯ. НА МАШИНЕ ВСЮ
СТРАНУ НЕ ОБЪЕХАТЬ –
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЕЕ
ТЕРРИТОРИИ СОСТАВЛЯЮТ
ОСТРОВА И ОСТРОВКИ,
НАПОМИНАЮЩИЕ ВДРЕБЕЗГИ
РАЗБИВШИЕСЯ КОГДА-ТО
В ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ
ТАРЕЛКИ. КОЕ-ГДЕ, КОНЕЧНО,
С АВТОМОБИЛЕМ МОЖНО
ПЕРЕСЕЧЬ МОРЕ НА ПАРОМЕ,
НО ДЛЯ ПЕРВОГО РАЗА СТОИТ
ВЫБРАТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
МАТЕРИКОВОЙ ЭЛЛАДЕ

ПО СЛЕДАМ

БОГОВ

Текст: Гульчачак Ханнанова
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Фото: Fotobank (3), Fotosa.ru (1)
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САЛОНИКИ

Поездка начинается с аэропорта города Салоники – столицы греческой
Македонии.� Название этого города
несведущему бывает трудно разыскать на нерусских картах – на многих из них он назван Фессалониками.� Город не так богат на бесценные
исторические руины,� как Афины,� но
вас наверняка впечатлит Белая башня
на берегу залива Термаикос – построенный еще 1430 году символ города.�
Правда,� раньше ее называли красной
из-за размещавшейся в ней тюрьмы
и массовых казней в период турецкого
владычества.�Только в 1866 году,�после
присоединения Салоников к Греции,�
башню перекрасили в белый цвет.�
Будучи в этом городе,� грех не увидеть собор Святого Димитрия,� один
из самых больших в Греции,� остатки
Римского форума и не потереть на памятнике Аристотеля большой палец
правой ноги философа – считается,�
что от этого становятся умнее.�
Но,�если честно,�едут в этот город не
за древностями.� Во-первых,� Салоники служат перевалочным пунктом
для тех,� кто добирается на пляжи
соседнего полуострова Халкидики,� в горнолыжные центры «Сели»,�
«Каймацалан»,�«Пелион» или детский
Magic Park.� А во-вторых,� город известен оживленной ночной жизнью,�
бесконечными кафе и карнавалами.�
Летом по вечерам у Белой башни путешественников ждут бесплатные
«пиратские» кораблики,� на которых
можно совершить морскую прогулку (оплачиваются только напитки на
борту).� Любителям послушать греческую музыку,� бузуки или сплясать
сиртаки – прямая дорога на проспект
Никис.� А поклонникам легендарного греческого салата («Хориатики»)
с настоящей фетой,� местным оливковым маслом и лимоном – в любой ресторан в районе Лададика.�
Тут вы сможете продегустировать
типичные греческие блюда (мусаку,�
пастицио) и перепробовать полсотни сортов местных сыров – греки
едят сыр больше всех в мире,� более
25 килограммов в год на душу.�Просьба учесть: парковку в центре найти
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будет сложно,� особенно в февралемарте,�накануне православного поста
(а 98 % населения Греции – православные).�В этот период тут проходят
шумные гулянья,�маскарады,�сотрясающие все вокруг,�и оригинальные забавы,�например йогуртовые бои.�

ОЛИМП

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 САЛОНИКИ
ПУНКТ ПРОКАТА АВТОМОБИЛЕЙ ПАРТНЕРА
S7 AIRLINES – КОМПАНИИ AVIS НАХОДИТСЯ
В ЗАЛЕ ПРИЛЕТА.

Где погулять в Салониках
Vogue – один из самых известных и самых
гламурных местных баров Салоников
(26th October Street, 23)
Где поесть
В кафе в самой высокой точке города,
телебашне OТЕ или ресторане 7 Thalasses
(Kalapothaki, 10), название переводится как
«7 морей», соответственно, заведение
известно блюдами из морепродуктов

Что делать в Литохоро
Купить традиционную греческую глиняную
посуду
Отправиться на экскурсию со спелеологами
в одну из карстовых воронок на вершине
Водрузить флаг в честь покорения Олимпа
Что посмотреть
Развалины города Дион. Здесь приносили
жертвы перед военными походами.
Сохранившиеся пожертвования можно
увидеть в местном музее

Выехав из Салоников по трассе Е75
в направлении Катерини – из Македонии в регион Фессалия и проехав километров 70,�тормозните в Паралии –
небольшом туристическом поселке:
это самый большой шубный центр
Греции,� где русскоговорящие продавцы будут вас преследовать повсюду,�
а женскую мечту из натурального меха
можно купить в пару раз дешевле,�чем
в Москве.�Но слишком отвлекаться на
шопинг не стоит: впереди Олимп и не
забраться на него в олимпийский для
России год – боги не простят.�Ехать от
Салоников пару часов,� но только понять,� куда именно нужно попасть,� не
так просто: хотя гора Олимп и не миф,�
на самом деле ее не существует.�Олимпом называют целую горную цепь из
52 пиков.� Большая часть ее объявлена
заповедником.�Тут расположена самая
высокая точка Греции – пик Митикас
высотой 2917 метров,�и,�согласно древним мифам,� именно на нем обитали
12 главных богов.� Низкие облака над
пиком горы считались облачными воротами,� которые вели в обитель верховных богов,�а в ущельях у подножия
селились мифические нимфы и сатиры.�
Чтобы попасть на Олимп,� лучше всего свернуть с автобана в самобытный
городок Литохоро.�От него предстоит
нелегкий путь на вершину пешком.�
В основном все тут забираются на пик
Стефани,� который называют троном
Зевса.� Длинный горный серпантин,�
по которому идет подъем,� открывает
невероятные виды на долину и берег
Эгейского моря.�

МЕТЕОРЫ

Если ехать дальше от Олимпа по шоссе Е75 и далее,�свернув в городке Ларисса на Е92,�то через километров 70
пути можно попасть в городок Калам-

Фото: RussianLook (1), Photoshot / Vostock Photo (1), Елена Куркова(1)

НА ОЛИМПЕ РАСПОЛОЖЕНА САМАЯ ВЫСОКАЯ ТОЧКА ГРЕЦИИ – ПИК МИТИКАС ВЫСОТОЙ
2917 МЕТРОВ. СОГЛАСНО ДРЕВНИМ МИФАМ, ИМЕННО НА НЕМ ОБИТАЛИ 12 ГЛАВНЫХ БОГОВ
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бака и онеметь от потрясающей воображение картины – возвышающихся
над плоской местностью в долине
реки Пеней абсолютно гладких скал,�
на верхушке которых невероятным
образом разместились самые необычные в мире монастыри под названием
Метеоры.� Это название переводится
с древнегреческого как «подвешенные между небом и землей».� Монастыри служили идеальным укрытием
для монахов во время кровопролитных набегов Византийской империи
в конце XIV века – они построены
невероятным образом на самой вершине высоченных скал,�и ведут к ним
только узкие крутые лестницы.�Раньше для подъема до них монахи использовали лебедки и поднимали с их
помощью самих себя и все необходимое.� Сегодня Метеоры – это шесть
православных монастырей: Святой
Троицы,� Варлаам,� Святой Варвары,�
Святого Стефана,� Святого Николая
и самый большой – Преображенский.�
Все они находятся под патронатом
ЮНЕСКО.� Соборы богато украшены
деревянными резными иконостасами с позолотой и перламутровой
инкрустацией,� старинными иконами
и фресками.� В усыпальнице покоятся останки основателей монастырей.�
В целом это потрясающее место для
медитаций и размышлений о смысле
бытия,� ведь когда-то монахи забрались на скалы именно для общения
с Богом.

ПАРНАС

Еще несколько часов на юг страны,�
все ближе к берегу моря – и вы оказываетесь у подножия вершины не
менее легендарной,� чем Олимп.� Парнас – место,� где стояли знаменитые
Дельфы.�Древние греки считали город
в буквальном смысле центром мира.�
Пуп Земли располагается тут чуть
севернее храма Аполлона,� на юго-западном склоне горы,�и определена эта
точка была,�по мифам,�после того,�как
Зевс выпустил двух орлов с противоположных концов земли и они,�встретившись над Дельфами и пронзив
друг друга клювами,�упали в самом ее
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ГРЕЧЕСКИЕ ДОРОГИ ГРЕЦИЯ – ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЛИДЕР ПО КОЛИЧЕСТВУ ДТП, ПОЭТОМУ БУДЬТЕ
ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ, ОСОБЕННО В ГОРАХ, ГДЕ
ВСТРЕЧАЮТСЯ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ СЕРПАНТИНЫ
БЕЗ ОГРАЖДЕНИЙ. КРОМЕ ТОГО, МЕСТНЫЕ ВОДИТЕЛИ
НЕ ОСОБО ЧТЯТ ПДД И ЧАСТО ПРЕВЫШАЮТ
СКОРОСТЬ. ОДНАКО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО В СЛУЧАЕ
АВАРИИ ОШТРАФУЮТ ИМЕННО ИХ – МЕСТНЫЕ ДРУГ
ДРУГА ЗНАЮТ И РЕДКО ШТРАФУЮТ ЗНАКОМЫХ, ЗАТО
С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ОСТАНАВЛИВАЮТ
МАШИНЫ С ПРОКАТНЫМИ НОМЕРАМИ. ЛИМИТ
СКОРОСТИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ СОСТАВЛЯЕТ
50 КМ/Ч, ВНЕ ИХ – 80. ДОРОГИ В ОСНОВНОМ
ХОРОШИЕ, ДОВОЛЬНО МНОГО ПЛАТНЫХ УЧАСТКОВ.
ШТРАФЫ НЕМАЛЕНЬКИЕ: ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ
СКОРОСТИ НА 9 КМ/Ч – 100 ЕВРО, НА 20 КМ/Ч – 300,
ЗА НЕПРИСТЕГНУТЫЙ РЕМЕНЬ – 100 ЕВРО, ПРИ ЭТОМ
СОТРУДНИКИ ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ НЕ ИМЕЮТ
ПРАВА ВЗИМАТЬ ШТРАФЫ НА МЕСТЕ. ВЫПИСАННУЮ
КВИТАНЦИЮ НУЖНО ОПЛАТИТЬ В БАНКЕ РЕГИОНА,
В КОТОРОМ БЫЛ ВЫПИСАН ШТРАФ. ЗА ОПЕРАТИВНУЮ
ОПЛАТУ ШТРАФА В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ ВАМ ДАДУТ
СКИДКУ 50 %. А ВОТ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ ОПЛАТЫ СУММА
СУЩЕСТВЕННО ВЫРАСТЕТ.

Что посетить в Метеорах
Музей Grand Meteora (Преображенский монастырь), основанный в XIV веке святым Афанасием, и женский монастырь Святой Варвары,
в который раньше попадали по мостику, переброшенному через пропасть

Что увидеть в Халкидиках
Пещеру Петралона в городке Неа-Муданья. От парковки можно дойти до пещеры пешком. В ней были найдены следы
первобытного человека, петралонского
архантропа, жившего здесь около 700 000
лет назад, и остатки костра. Считается,
что именно в этой пещере человек впервые применил огонь

центре.� Легенд об этих местах,� впрочем,� очень много – о змее Пифоне,�
боге Аполлоне,�Дельфийском оракуле,�
пророчествующей жрице Пифии и о
дочерях Зевса – музах.� Здесь вы увидите знаменитые руины храма Афины,�камень сивиллы и форум древних
Дельф.�Кстати,�в Дельфах раз в четыре
года проводились Дельфийские игры,�
в свое время не менее популярные,�
чем Олимпийские.�В амфитеатре,�рассчитанном на 5000 человек,�шли музыкальные и театральные соревнования,�
а на стадионе на 7000 мест – атлетические.� Любопытно,� что на нем была
найдена оставленная еще до нашей
эры надпись,�запрещающая под угрозой штрафа в пять драхм проносить на
стадион молодое вино.� Запрет актуален и по сей день!

ХАЛКИДИКИ

Вернувшись в Салоники,� многие путешественники предпочитают,� отъехав от них немного на юг,�дать себе
отдых от напряженного пребывания
за рулем на пляжах Эгейского моря
в Халкидиках – конгломерате из трех
полуостровов,� вдающихся в море
в форме трезубца.�Первый из них называется Кассандра,�средний – Ситония и третий – Афон.� Названы они
именами титанов Ситона и Афона,�
не поделивших когда-то между собой прекрасную русалку и вызвав тем
самым гнев бога Посейдона: метнув
в титанов свой трезубец,� он расколол Халкидики натрое.� Кассандра –
это цепь оживленных живописных
деревенек и курортных комплексов,�
перемежающихся с древнегреческими святилищами богов и остатками
храмов.�Ситония знаменита живописными заливами и золотыми пляжами
на любой вкус,� винными погребами
и фольклорными вечерами.� А доехав
до Уранополи (Небесного города) на
подступах к Афону,� вы можете бросить машину на причале и сплавать на
катере на Святой Афон – в греческий
Ватикан,� монашеское государство из
20 православных монастырей,�имеющее статус автономного региона.�Учтите,�что вход для женщин закрыт.�
Фото: Fotosa.ru (2), RussianLook (1),Diomedia.com (1)

ДОЕХАВ ДО УРАНОПОЛИ (НЕБЕСНОГО ГОРОДА) НА ПОДСТУПАХ К АФОНУ, ВЫ МОЖЕТЕ
БРОСИТЬ МАШИНУ НА ПРИЧАЛЕ И СПЛАВАТЬ НА КАТЕРЕ НА СВЯТОЙ АФОН
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НАХОДЯСЬ В PARK WEGGIS,�ТЫ
ОКАЗЫВАЕШЬСЯ В ШВЕЙЦАРИИ
С ПРИВКУСОМ ТРОПИКОВ:
У ПЛЯЖА РАСТУТ ПАЛЬМЫ
И ОРХИДЕИ,�А В ОТДАЛЕНИИ
МАЯЧАТ ПОД ЛУЧАМИ ЯРКОГО
СОЛНЦА СНЕЖНЫЕ ШАПКИ
ГОРНЫХ ВЕРШИН

ВЕГГИС

Искусство красивой жизни
В ГЛАДИ ЛЮЦЕРНСКОГО ОЗЕРА, СЛОВНО В СРЕДНЕВЕКОВОМ ЗЕРКАЛЕ, ОТРАЖАЕТСЯ МАЛЕНЬКИЙ ТИХИЙ ВЕГГИС.
ПОДНИМАЕШЬ ГОЛОВУ ВВЕРХ – ТОНЕШЬ В БЕСКРАЙНОСТИ НЕБА И В КРАСОТАХ СКЛОНОВ АЛЬПИЙСКОЙ ГОРЫ РИГИ.
НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ ГОРОДИШКО ВОТ УЖЕ НЕ ОДИН ВЕК НАХОДИТСЯ ПОД ПРИЦЕЛОМ
КУРОРТНИКОВ. ГУЛЯЯ ПО МЕСТНЫМ УЛОЧКАМ И ПЛЯЖАМ, СТАПТЫВАЛИ СВОИ БАШМАКИ СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ
И МАРК ТВЕН. ПОЖАЛУЙ, ТЕПЕРЬ НАСТАЛА НАША ОЧЕРЕДЬ
Текст: Марина Стаммер
ВЕГГИС,�РАСПОЛОЖЕННЫЙ В САМОМ
СЕРДЦЕ ШВЕЙЦАРИИ,�своей историей может по праву гордиться.�Основан
он был в IX веке,�так что свидетельств
старины успел накопить предостаточно.�
Приходская церковь – старейшее сохранившееся здание в городе – датирована
XII столетием.�Альтернативой неспешному отдыху и пешим прогулкам легко
может стать и отдых активный с забегом
по достопримечательностям или,�например,�восхождением на горную вершину,�
рыбалкой и лесными походами.�Но в любом случае главная задача будет выполнена с лихвой – сбежать от чистейшего
воздуха,�которым славится Веггис,�вам не
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удастся даже в том случае,�если вы решите не покидать свой гостиничный номер
в течение всего путешествия.�Действительно,�климат на берегу Люцернского
озера уникален – городок,�лежащий
в долине и фактически полностью защищенный от ветров и обласканный солнцем,�летом утопает в цвете каштанов,�
магнолий и пальм,�даря возможность
насладиться прогулками и купанием
в чистейшей воде,�а зимой мягкий альпийский воздух и снежные шапки горы
Риги в свою очередь сулят отличный горнолыжный отдых.
Ко второй половине XIX века этот
маленький городишко уже обрел по-

пулярность и стал излюбленным
местом курортников,�прибывавших
из Люцерна,�Цюриха,�Берна и других
крупных городов.�Семейные гостиницы
уже не справлялись с круглогодичным
наплывом туристов,�и благодаря коммерческой жилке нескольких местных
предпринимателей в 1875 году свои
двери распахнул новый модный отель,�
отвечающий последнему слову техники
и готовый удовлетворять любые прихоти богемы и аристократии,�– Park
Weggis (первоначальное историческое
название отеля было Hotel Bellevue).
Так уж вышло,�что,�пока вся Европа
болела модерном,�наслаждаясь его гиб-

кими непрерывными линиями,�у Швейцарии каким-то чудом выработался иммунитет.�Так что главное здание отеля,�
сохранившееся по сей день,�было чуть ли
не первым примером постройки в стиле
ар-нуво в его классическом понимании,�
на этот раз победившем традиционную
альпийскую архитектуру.�Еще тогда,�на
изломе XIX века,�вокруг отеля был разбит огромный парк,�разросшийся за это
время более чем на 2 гектара.
К началу XX века благодаря новому
отелю крошечный швейцарский городок
оказался в мейнстриме,�став отдушиной
для передовых европейцев.�Именно
здесь в 1919 году был открыт первый
пляж для совместного купания мужчин
и женщин – в те годы событие революционное,�хотя сейчас сложно предположить,�что когда-то могло быть иначе.
Что ж,�Park Weggis со дня своего основания по праву может считаться швейцарским пятизвездочным раем.�История
отеля насчитывает вот уже почти
140 лет,�и все эти годы здесь не забывали
Фото: PR-служба

о главном – комфорте своих постояльцев.�Неудивительно,�что Park Weggis
входит в сеть Relais & Châteaux,�знаменитую ассоциацию отелей и ресторанов,�
знающую об искусстве красивой жизни
абсолютно все.�Кроме того,�Park Weggis,�
пожалуй,�единственный отель на берегу Люцернского озера с собственным
пляжем,�так что любителям понежиться
у воды не о чем волноваться.�
Начало века XXI подарило знаменитому отелю новую жизнь: проведена
комплексная реконструкция исторического здания,�построен новый современный жилой корпус Adara.�На территории
комплекса выросли SPA-центр Sparkling
Wellness,�выдержанный в стиле хай-тек,�
и выставочный комплекс Aquarius Hall,�
который по праву может гордиться своей
высокотехнологичностью.�
В распоряжении гостей 33 номера и 19 сьютов.�От классики со вкусом
модерна до экстравагантности современного дизайна здесь действительно
один шаг: натуральные материалы

и вековые деревянные полы соседствуют
со светильниками от Филиппа Старка,�
а неизменные классические интерьеры перекликаются с ультрамодными.�
Фасад главного здания,�отправляющий
нас в удивительный мир модерна,�причудливо сочетается с полупрозрачным
Aquarius Hall,�озаряемым светодиодными вспышками разнообразных оттенков.�
Три ресторана отеля – Sparks,�Annex
и Grape – сделают все,�чтобы ваш отдых
был еще и незабываемым гастрономическим путешествием по европейской,�
азиатской и даже американской кухне.�
А винный погреб Vinothek,�играющий
тысячами винных нот и оттенков,�позволит взять самый яркий аккорд в любой
винной тональности.
Конечно,�отдых в Швейцарии невозможно испортить,�но все же помните
главный совет: постарайтесь выбрать
номер с балконом и видом на озеро.�
Говорят,�на воду человек может смотреть
бесконечно – а на Люцернское озеро он
может смотреть еще дольше.�
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 4
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ПРОЛЕТАЯ
МАЖИНО

НАД

ЛИНИЕЙ

ЮЖНОГЕРМАНСКИЙ РЕГИОН
ШВАРЦВАЛЬД, ЕСЛИ СМОТРЕТЬ
ПО НАЗВАНИЮ*, СУЛИТ ВСТРЕЧУ
С ЛЕСОМ, ЧЕРНЫМ КАК САЖА. ЛЕСА
ЗДЕСЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МНОГО.
ОСОБЕННО ХОРОШО ЭТО ПОНИМАЕШЬ,
ПОКА ГОНИШЬ «МЕРСЕДЕС» ВДОЛЬ
СПЛОШНОЙ СТЕНЫ ИЗ ВЕТОК И ЛИСТЬЕВ
ПО ПУТИ ИЗ ШТУТГАРТА В АУФЕН.
ДУМАЕТСЯ, ЧТО ВЛАСТИ ЭТОГО ТИХОГО
И СПОКОЙНОГО МЕСТЕЧКА МОГЛИ БЫ
В ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ
ВВЕРЕННЫЕ ИМ ТЕРРИТОРИИ
В ВАЙСВАЛЬД, ИБО БЕСЧИСЛЕННЫЕ ЕЛИ
ОСЛЕПИТЕЛЬНО БЕЛЫ ИЗ-ЗА ПЫШНЫХ
СНЕЖНЫХ ШАПОК
ТЕКСТ: Татьяна Спиркина
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подножию ведут мостики и дорожки,�
аккуратно выложенные деревянными
брусочками.�Это место с его обилием
солнца и сверкающей в его лучах льющейся с гор воды просто создано для
релаксации.�Южная Германия богата
не только пейзажами,�она привлекает
и столь редкую разновидность туристов,�как любители военной истории.�
Сюда,�на границу с Францией,�съезжаются те,�кто своими глазами мечтает
увидеть легендарную Линию Мажино.�
Эти поездки носят название бункертуров,�поскольку Линия Мажино – это
многокилометровая цепь различных
оборонительных укреплений и прежде
всего бункеров.�Одним из самых крупных зданий построенной французами
линии является крепость Фур-а-Шо,�
уходящая под землю на глубину
25 метров.�К военному сооружению,�
построенному в 1930 году,�проложено около 4 километров подземных
тоннелей.�Вблизи крепости находятся
крупные оборонительные сооружения,�артиллерийские башни и многое
другое,�что магнитом привлекает в эти
края дигеров.�Потратив день-другой
на осмотр всех сооружений Мажино,�
затем логично нанести визит в расположенный неподалеку средневековый
замок Флекенштейн,�построенный
в XII веке.�Архитектура здесь немецкая,�

Т ОД Т Н АУ

а милитаристские сооружения прошлого века – французские.�Но вся эта
история отходит на второй план,�если
вы можете себе позволить подняться
в небо раньше времени,�отведенного
обратным билетом,�и совершить полет
над Альпами.�На территории Южной
Германии находятся отроги этих гор,�
в общем-то невысокие.�Но самолет летит дальше над соседней Швейцарией.�
Высота в два раза меньше,�чем во время
обычного перелета,�– 4000 метров,�
зато на такой высоте по-другому чувствуешь скорость (250 км/ч) и стремительная езда на «мерседесе» кажется
уже подростковой забавой.�
*Schwarz – «черный», wald – «лес» (нем.)

Благодарим за организацию поездки туроператора BSR touristic

ОТЕЛЬ НОСИТ ОРИГИНАЛЬНОЕ для
этих мест название WALDBLICK («Лесной взгляд»).�С балкона действительно
открывается вид,�абсолютно совпадающий с заявленным,�– только лес и ничего больше.�Как сообщил путеводитель,�в этой живописной глуши живут
всего три тысячи человек,�но где только
не ступала нога русского человека!
И среди этих отчаянных лесных жителей затесалась девушка Олеся (кто же
еще?).�Она здесь работает на ресепшене.�Берешь ключи,�заходишь в номер,�
выходишь на балкон и растворяешься
в абсолютной тишине.�Видишь,�как вдалеке идет поезд,�и только спустя время
понимаешь,�что ты его только видишь,�
но не слышишь!
В этом медвежьем углу,�где стоит
спасаться от насыщенных рабочих будней,�приятно удивляет высокий уровень
обслуживания и ремесло шеф-повара –
трехчасовой ужин в ресторане при отеле
не показался долгим и оставил самые
приятные впечатления.�
Может ли понедельник быть приятным? Может,�если провести его
в Тодтнау,�что в 30 километрах от
Фрайбурга,�рядом с одним из самых высоких (97 метров) водопадов Германии.�
Поток воды берет свое начало на горе
Тотнауберг на высоте 1384 метра и каскадами спускается вниз в долину.�К его
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Какая Ла-Боль!
ЕСТЬ В МИРЕ МЕСТО, ГДЕ СЛОВО
«ТАЛАССОТЕРАПИЯ», ДЛИННОЕ КАК
ОКЕАНСКАЯ ВОДОРОСЛЬ, ПОВТОРЯЮТ
КАК МАНТРУ. НАХОДИТСЯ ОНО НА
БЕРЕГУ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА
ВО ФРАНЦИИ В КУРОРТНОМ МЕСТЕЧКЕ
ЛА-БОЛЬ. КУРОРТ, ЗАТЕРЯННЫЙ
В ПЕСЧАНЫХ ДЮНАХ МЕЖДУ
БРЕТАНЬЮ И ВАНДЕЕЙ. ОАЗИС
В ТРЕХ ЧАСАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ЕЗДЫ ОТ МОНПАРНАСА ИЛИ В ЧАСЕ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТ НАНТА.
THALGO LA BAULE НА БЕРЕГУ
АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА – ЭТО
ТО МЕСТО, ГДЕ НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ,
ЧЕМ ЗАВЕРНУТЬСЯ В НАТУРАЛЬНУЮ
МОРСКУЮ ВОДОРОСЛЬ, НАПИТАТЬСЯ
ОКЕАНСКОЙ СОЛИ И ОЩУТИТЬ, КАК
ВАС НАПОЛНЯЮТ СИЛЫ САМОЙ
ПРИРОДЫ
Текст: Елена Никитина

В ТОТ ДЕНЬ,�КОГДА ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ,�что пришла пора не просто отдохнуть,�но и привести в норму
свое здоровье,�смело берите билеты в
Нант.�Или садитесь в Париже на утренний восьмичасовой поезд,�отходящий
с Монпарнаса и прибывающий на конечную станцию,�в Ла-Боль,�через три часа,�
аккурат к ланчу.�Это время как нельзя
лучше подходит для первого знакомства
с 9-километровым песчаным пляжем и
океаном,�спокойным и непоколебимым.�
Здесь вполне можно снимать хеппи-энд
какого-нибудь романтического фильма.�
Конечная точка путешествия –
отель Royal-�alasso Barrière,�просторный дворец конца XIX века,�при
котором функционирует знаменитый
спа-центр �algo La Baule.�Пятьдесят
его сотрудников будут заботиться
о вас как о самом драгоценном госте.�
Все эти люди,�преданные своему делу
профессионалы,�служители красоты,�будут неустанно обертывать и купать вас
в соленой воде с утра до вечера.�
Высокий уровень выполнения многочисленных обертываний и массажей
в стенах �algo La Baule гарантирован
сертификатом Международной федерации талассотерапии.�Им отмечен тот
факт,�что профилактике и лечению способствует особенный микроклимат этого места,�вызванный близостью океана.�

ЛЕЧЕБНЫЙ КУРС «МАТЬ И ДИТЯ»
ПОМОЖЕТ ФИЗИЧЕСКИ И МОРАЛЬНО
ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ РОДОВ –
КАК МАМЕ,�ТАК И РЕБЕНКУ
92

Ф Е В Р А Л Ь

2 0 1 4

Существенным фактором оздоровления
также служит применение океанской
воды,�которая во всех необходимых
резервуарах обновляется ежедневно.�
К ним относятся три подогреваемых
бассейна,�включая один детский,�и восемь душевых кабин.
Классический курс талассотерапии включает в себя несколько видов
лечения,�основным из которых является водная гимнастика.�Комплекс
упражнений,�выполняемых непосредственно в воде,�нацелен на улучшение
координации движений,�повышение
мышечного тонуса и упругости кожи.�
Под наблюдением физиотерапевта проводятся занятия по восстановлению
мобильности,�имеющие целью вернуть
к жизни отдельные группы мышц.�Еще
одна спе-цифическая методика – горячий водоворот (вода для него подогревается до 32 градусов).�Он состоит
из 9 этапов и предназначен для акваслиминга,�то есть похудения в воде.�Этот
метод признается многими людьми
(особенно теми,�кто имеет проблемы со
спиной) удачной альтернативой занятиям в тренажерном зале.�Всех способов
отдохнуть душой и телом не перечислить – подводный душ,�контрастные
ванны для ног и грязевые ванны для рук,�
микрошлифовка кожи…�А каким бесценным средством оздоровления являются
сауны с влажным соленым воздухом!
Следует отметить,�что компания,�
управляющая спа-центром и отелем
(Lucien Barrière),�владеет несколькими
ресторанами,�спортивными центрами
и даже казино,�так что досуг на берегу
Атлантики вам обеспечен.�

Фото: PR-служба отеля,�www.topsignature.ru
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ГАДЖЕТ
ДЛЯ ДЖЕНТЛЬМЕНА
ТРОСТЬ КАК МОДНЫЙ АКСЕССУАР У МНОГИХ АССОЦИИРУЕТСЯ
С ПОЗАПРОШЛЫМ ВЕКОМ, В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ С ЭПОХОЙ ЧЕРНО-БЕЛОГО
КИНО, НО ЦЕНИТЕЛИ ИЗЫСКАННОГО СТИЛЯ ЗНАЮТ, КАК В НАШИ ДНИ
ОБРАЩАТЬСЯ С ЭТИМ СИМВОЛОМ ЭЛЕГАНТНОСТИ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ К ТОМУ
ЖЕ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ГАДЖЕТОВ

ХЬЮ ЛОРИ, СЕРИАЛ «ДОКТОР ХАУС»

Текст: Алена Журавская

Ш

утки шутками,�но трость «черно-белого» Чарли Чаплина,�та
самая,�которой актер жонглировал в комедии «Новые времена»,�ушла с лондонского аукциона
почти за полсотни тысяч английских
фунтов.�Американец,�который выложил за палку,�удачно засветившуюся
в кино,�немыслимые деньги,�пожелал
остаться неизвестным.�Скорее всего,�
он был крупным коллекционером,�
хотя в душе определенно джентльменом.�Трость всегда привлекала
аристократов и светских львов,�была
спутницей персон властных и знающих себе цену.�

АКСЕССУАР ДЛЯ HOMO ERECTUS

Трость потребовалась человеку,�
как только он предпринял попытку
передвигаться на двух ногах.�Тогда ее
роль могла исполнить первая попавшаяся палка или ветка.�Сначала она
использовалась в качестве опоры:
чем выше и сильнее был человек,�тем
больше была его палка.�Со временем
человек начал примерять к палке каменные наконечники и острия,�чтобы
при необходимости использовать ее
как оружие.�Наиболее удачно сработанные экземпляры принадлежали
вождям племен,�на них зачастую вырезались «эмблемы» племени.
Трость,�впрочем,�однажды отказалась быть только оружием,�отдав предпочтение роли символа,�в том числе
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символа высшей воинской должности.�
За полтысячелетия до нашей эры Геродот подробно описал такую – это
была вавилонская трость с эффектно
декорированной рукоятью.�
В Древнем Египте тростью пользовались все,�невзирая на ранги и социальный статус.�Различались трости резьбой и декором в зависимости
от рода деятельности: у пастухов они
выглядели иначе,�чем у воинов,�а у
торговцев иначе,�чем у жрецов и фараонов.�Трость сопровождала своего
хозяина на протяжении всей жизни,�
а после отправлялась с ним в загробное царство.�В гробнице Тутанхамона оказалось более десяти дюжин
таких предметов.�

БИНГ КРОСБИ,
ФИЛЬМ «ИМПЕРАТОРСКИЙ ВАЛЬС»
Фото: FOTODOM.RU (2), East News (1), Legion-Media (1)
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МОДНАЯ ЭПИДЕМИЯ И МУЖСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ

Европейские короли сделали
трость атрибутом власти,�с тех пор
набалдашники их тростей вызывающе сияли драгоценностями.�Это
засвидетельствовали парадные
портреты времен правления
Генриха VIII и Чарльза I.�А корольщеголь Людовик XIV буквально
«носил» свои изящно декорированные трости (в самую любимую были
вмонтированы 24 бриллианта!),�
как носят пышные туалеты,�банты
и подвязки.�Собственно,�он и сделал
трость предметом повальной моды,�
которую за спиной у блистательного
монарха подхватил весь французский двор,�потому что в присутствии
«короля-солнца» никто не смел копировать его манеры.�В конце концов,�
трость была его символом власти.�
Однако дело было сделано,�модный механизм запущен.�И вот уже
трость оказалась такой же неотъемлемой частью мужского гардероба,�
как пара джинсов сегодня.�Разгадка
той модной эпидемии на самом деле
проста: она в самой сути мужской
психологии.�Во все времена мужчина,�
имея при себе палку – будь то жезл,�
скипетр или обычный посох,�ощущал
себя и сильнее,�и могущественнее.�Так
что,�когда в XVII веке войны поутихли
и пришлось сложить мечи,�трость оказалась очень кстати.�
В галантные века каждый джентльмен располагал набором тростей
на разные случаи: поход в контору,�
прогулка с собакой,�вечерний выход,�
воскресный променад и т.п.�Выходя
с тростью,�он отнюдь не опираться
на нее при ходьбе,�а поигрывал ею
и принимал разные позы.�А она – она
чувствовала себя элегантным дополнением к его костюму и красноречиво
свидетельствовала о его статусе и благосостоянии.�Возможностей для этого
было более чем достаточно: фабрики,�
открывшиеся в лучших европейских
столицах,�изощрялись на все лады,�вытачивая рукоятки из слоновой кости,�
черепахового панциря,�драгоценных
металлов,�янтаря и нефрита,�генери-
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руя все более экзотические формы
из жизни флоры и особенно фауны
в виде голов хищников,�птиц,�грызунов и собак всех пород.�К середине
XVIII века экстравагантность таких
тростей дошла до абсурда и,�не выдержав критики,�уступила место классике.�Полный сдержанного благородства,�классический стиль так и остался
для трости основополагающим до
самого XX века.�

ТРОСТЬ РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТЫ

Затерявшаяся было в музейных
и частных коллекциях,�сегодня
трость притягивает к себе все больше внимания пользователей и разработчиков.�И если декоративной
тростью после всех ее стилистических превращений удивить трудно,�
то трость-гаджет,�возможно,�на пороге своего звездного часа.
Пусть термин «гаджет» (приспособление,�техническая новинка)
новый,�зато его концепция стара как
мир.�Особенно когда речь идет о трости.�Еще в XVI веке трость-гаджет,�
т.е.�трость с секретом,�имелась,�
к примеру,�у английского монарха
Генриха VII.�Золотой набалдашник
его трости вмещал флакончик духов,�
нож,�пинцет,�пилочку для ногтей,�
складную линейку и два золоченых
компаса.�Такая трость могла скрывать узкий цилиндр для бренди
и пару серебряных стаканчиков для
дружеской встречи,�могла хранить
географические карты и секретные

МОДНАЯ АТРИБУТИКА С НАЛЕТОМ РЕТРО ПО СЕЙ ДЕНЬ
ВДОХНОВЛЯЕТ ЗНАМЕНИТЫХ МОДЕЛЬЕРОВ

ТРОСТИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ДЕКОРАТИВНЫЕ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ
В ОСНОВНОМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИСКУССТВА И ПРЕДМЕТОМ
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ, ТРОСТИ-ГАДЖЕТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПОХОДНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМИ
КОМПАСАМИ, СКЛАДНЫМИ УДОЧКАМИ, ЖОКЕЙСКИМИ ХЛЫСТАМИ,
ПРОГУЛОЧНЫЕ КАК СТИЛЬНЫЙ АКСЕССУАР К ЭЛЕГАНТНОМУ КОСТЮМУ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, КОТОРЫМИ, К ПРИМЕРУ, В НЕКОТОРЫХ
СТРАНАХ ПОЛЬЗУЮТСЯ СУДЬИ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ, ТРОСТИ-ОРУЖИЕ
КАК СРЕДСТВО САМООБОРОНЫ

документы,�умела стрелять пулями
малого калибра.�Около двух тысяч патентов было выдано на разного рода
трости-гаджеты в эпоху расцвета технической мысли,�пришедшейся на конец XIX века.�В массовом порядке появлялись экземпляры-трансформеры,�
начиненные зонтами и складными
сиденьями,�пистолетами и молотками,�телескопами и стетоскопами,�театральными биноклями и скрипичными смычками.�Нажатием секретной
кнопки одна трость превращалась
в кинжал,�другая – в клюшку для гольфа,�в то время как в набалдашнике
третьей обнаруживался тайник,�где
с равной долей вероятности мог оказаться нюхательный табак или яд.�
Трости с автоматизированными
набалдашниками,�к примеру в форме
головы утки,�тигра или бульдога,�
приводили в восторг окружающих.�Срабатывала тайная пружина,�
и пасть зверя раскрывалась,�чтобы
держать хозяйские перчатки,�пока
тот играет в карты либо слушает
оперу.�Трости,�бывало,� использовали
как спортивный снаряд: Пушкин,�
обожавший жонглировать своими
тростями,�располагал несколькими
экземплярами,�залитыми свинцом,�
для укрепления мышц рук.�

Первоначально размер трости
соответствовал примерно половине человеческого роста –
80–90 см. По мере того как она
становилась все более модной,
ее размер уменьшался, пока
она не укоротилась вдвое. Опираться на такую трость человек
мог, лишь сильно изогнувшись,
а при ходьбе вынужден был
носить ее под мышкой.

VIP-ПОДАРОК

Традиция дарить трости существовала с незапамятных времен,�
такой подарок всегда считался ценным.�Трости дарили в знак уважения
и восхищения.�Их преподносили
королям,�президентам.�Ими награждали за особые заслуги.�К примеру,�
за победу над шведами при Калише
Петр I наградил Меньшикова тростью,�инкрустированной алмазами
и изумрудами.�
Сегодня в моде ретро,�и атрибутами солидного человека становится
благородная классика,�а с ней и старая добрая трость как символ состоятельности,�как показатель вкуса
и составляющая имиджа.�Нет-нет да
и увидишь ее в холеных руках голливудских актеров,�солидных бизнесменов,�влиятельных персон из мира по-

В XVIII веке трости носили
не только мужчины, но
и женщины-аристократки.
Первыми на этот аксессуар обратили внимание
французские дамы. Конструкция дамских тростей
отличалась от конструкции
тростей мужских. Особенно
популярными были дамские
трости vinaigrette.

Фото: FOTODOM.RU (4), Fotosa.ru (1), RussianLook (1), Vostock-photo (1)

литики и искусства.�Как правило,�это
не просто элегантные трости,�а коллекционные экземпляры из прошлых
веков либо эксклюзивные работы современных мастеров.�Так или иначе,�
это предмет роскоши,�блеск которому
сегодня придают не столько золото
и бриллианты,�сколько дорогая древесина редких пород,�благородный,�
изысканный дизайн.�И,�разумеется,�
трости с секретами по-прежнему имеют успех и по-прежнему помогают
прятать клинки,�документы,�ключи от
авто,�коньячные емкости или что-то,�
не предназначенное для посторонних
глаз.�Словом,�если трость однажды
вернет свою былую популярность,�
можно только вообразить,�какие гаджеты выстроятся в очередь,�чтобы
стать ее спутниками!

Трость – предмет страсти
многих коллекционеров,
в числе которых когда-то
были фараон Тутанхамон,
короли Генрих III и Людовик XIII, император Наполеон,
королева Виктория, президент
Вашингтон. Самая большая
частная коллекция тростей
насчитывает 70 000 экземпляров
всех времен и стилей.

Цены на коллекционные
трости достигают десятков
тысяч долларов. К примеру, не
самая дорогая трость работы
Карла Фаберже оценивается
в 15 тысяч долларов. А за французскую трость 1875 года, инкрустированную золотом и бриллиантами, нефтяной магнат
из Техаса недавно заплатил
60 тысяч долларов.
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 4
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КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

КРАСОТА – ЭТО ПРОСТО!
И ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК, ЕСЛИ НЕ ЛЕНИТЬСЯ,
НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ И НАЙТИ СВОЕГО УНИКАЛЬНОГО
МАСТЕРА
Зимний щит для волос
Зима обрушивает на наши
головы множество проблем,�
не на шутку угрожая красоте
волос.�От бесконечной смены
ее настроений (перепадов
температуры и влажности)
страдают даже самые здоровые волосы,�не говоря уже о
волосах ослабленных,�у которых помимо зимы достаточно стрессов.�

Как известно,�залог красивых
волос в любом возрасте – это
правильный,�исключительно
индивидуальный и,�главное,�
своевременный уход.�Уже
сегодня ваши волосы и кожа
головы могут стать под надежную защиту профессионалов «АМД Лаборатории».�
На протяжении 18 лет эта
известная сеть клиник,�на100
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считывающая более 35 центров по всему миру,�успешно
занимается профилактикой и
лечением заболеваний волос.�
Новым партнером «АМД
Лаборатории» стала испанская компания SIMONE
TRICHOLOGY,�S.�L.,�с 1989
года специализирующаяся на
лечении таких заболеваний
волос,�как перхоть,�жирность
и выпадение.�Лечебно-косметические средства SIMONE
TRICHOLOGY прошли клинические исследования,�они
известны во всем мире,�их
действенность подтверждена
многолетним положительным опытом.�В России они
будут представлены маркой
DermaSave,�продукция которой имеет доказанную эффективность.
dermasave.ru
И никакой косметики!
Декоративная косметика отнимает время,�средства,�да
еще и утомляет нежную кожу
лица.�Эта мысль нет-нет да
и приходит голову после отпуска или длинных праздни-

ков,�когда мы позволяем себе
отдохнуть от косметики.�Вот
только смотреться в зеркало
как-то грустно…
А что,�если попробовать
перманентный макияж? Нет,�
не тот нарочито броский,�чересчур искусственный,�а необыкновенно пластичный,�
естественный и органичный.�
Такой подвластен лишь таким
редким мастерам,�как Анна
Савина,�основательница
компании Biotek.�Художник,�
косметолог,�визажист,�она
является автором уникальных
техник,�применяемых во всем
мире.�В их основе глубокие
знания в области строения
кожи и ее реакции на различные процедуры,�художе-

ственный талант,�абсолютное
чувство меры и очень индивидуальное видение результата.�
Поразительный эффект дает,�
к примеру,�перманентный
макияж 3D,�секрет которого
в искусном расположении
света и тени.�Он позволяет
визуально увеличить объем
губ и придать им влажный
блеск,�сделать брови идеальными и естественными до
мельчайших деталей,�зрительно подчеркнуть скулы,�
сузить нос или подбородок.�
И даже скорректировать овал
лица – эта новейшая методика Анны Савиной уже произвела фурор на международном конгрессе в Мексике.
www.biotek.ru

Фитнес + Spa
Это идеальное сочетание,�
одинаково полезное для
души и тела,�предлагает
федеральная сеть фитнесклубов X-Fit.�Секрет в том,�
что после тренировок,�когда
температура тела повышена,�
а обмен веществ ускорен,�
кожа особенно восприимчива к Spa-уходу.�
Так,�массаж после физической нагрузки снимает
напряжение и болевые
ощущения в мышцах,�а Spaпрограммы по коррекции
фигуры еще больше способствуют достижению цели
и усиливают удовольствие
от процесса.�Или,�к примеру,�фитнес-программы,�
направленные на ускорение
метаболизма,�отлично сочетаются с процедурами по
коррекции возрастных изменений кожи.�
В числе косметических
и Spa-процедур от X-Fit
все что угодно – от аппаратной и эстетической косметологии до талассотерапии,�
обертываний,�пилингов
и биоэпиляции.�Что же касается фитнеса,�то все клубы
X-Fit работают по инновационной системе тренировок
Smart Fitness,�а это значит,�
что за меньшее число тренировок можно добиться максимальных результатов.�Тем
более когда есть такой мощный стимулятор регулярных
и интенсивных занятий фитнесом,�как удовольствие от
Spa после тренировки!
www.xﬁt.ru

Фото: Legion—Media (1),�PR-служба (3)

ИСТОРИЯ УСПЕХА

H E N D E R S O N

20 ЛЕТ СПУСТЯ
РУБЕН АРУТЮНЯН – ОДИН ИЗ ТЕХ, КОМУ УДАЛОСЬ ВЫВЕСТИ СКРОМНЫЙ БИЗНЕС,
НАЧАТЫЙ В 93-М ГОДУ, НА УРОВЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДА. СПУСТЯ 20 ЛЕТ ЗНАНИЯ
И ОПЫТ РУБЕНА СЛУЖАТ ЕМУ ЛУЧШЕЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ: ЕГО ПРИГЛАШАЮТ И НА МАСТЕРКЛАССЫ, И НА СВЕТСКИЕ ВЕЧЕРА. В КРУГ ДРУЗЕЙ ДОМА МОДЫ HENDERSON ВХОДЯТ МНОГИЕ
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ МИРА БИЗНЕСА, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. А МОЖЕТ БЫТЬ, ВАЖНЕЕ ВСЕГО
ТО, ЧТО ОН ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ ЯВЛЯЕТСЯ ДОНАТОРОМ НОВОЙ
ШКОЛЫ «АЙБ» ДЛЯ ОДАРЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В РОДНОМ ЕРЕВАНЕ? ЖУРНАЛ
S7 ПОПЫТАЛСЯ УЗНАТЬ, В ЧЕМ СЕКРЕТ ЕГО УСПЕХА И МОЖЕТ ЛИ ИТАЛЬЯНСКАЯ МОДА
ИЗМЕНИТЬ РУССКИХ МУЖЧИН
Текст: Иван Вазов

Рубен,�с
у
, чего вы начинали свой
бизнес,�это
,
было в начале 90-х? Да,
Д ,
в начале 90
90-х.�Мы начинали как ддистрибьюторы
трибьютор
р
р известных международду р д
ных марок
р ддетских игрушек
ру
((LEGO,�,
TYCO-Matchbox,�Ravensburger
TYC
,
g и др
др.),�
),
а та
также спортивной
р
одежды
д д ((Fruit of
the Loom).�Затем
)
мы стали дистрибьюд р
тором
р бренда
р д HENDERSON,�коллекция
,
ц
которого
р
в середине
р д
90-х состояла из
рубашек и нижнего белья.�Увидев,�что
ру
У д ,
российским покупателям
р
у
нравится
р
наш
бренд
р д и есть потенциал
ц
его развития,�
р
,
мы выкупили
у
права
р
на бренд
р д у наших
европейских
р
партнеров
р
р и начали самостоятельно р
расширять
р
коллекцию
ц –
добавлять аксессуары,�обувь,�верхнюю
у р , у , р
одежду,�парфюм.�В
д ду, рф
2003 году
ду мы создали новый бренд
р д HAYAS и выпустили
у
первую
р у коллекцию
ц выходного
д
дня
д
в стиле smart casual.�C 2010 года
д началось сотрудничество
руд
с Федерацией
д р ц
хоккея России,�которое
,
р продолжается
р д
и по
сей ддень.�Для
Д спортсменов
р
и тренеров
р р
выпускается
у
уникальная
у
коллекция
ц по
индивидуальным
д
ду
меркам
р
каждого.�Мы
д
гордимся
рд
тем,�что
,
именно нам доверед р
но создание
д
ежегодных
д
коллекций
ц для
национальных
ц
сборных
р
команд.
д
А сам вы,�Рубен,�болельщик?
, у ,
щ
Третьяк,�
р
Фетисов,�Касатонов,�Харламов,�Михай,
, р
,
лов,�Петров
,
р –ф
фамилии наших великих
хоккеистов я могуу перечислять
р
бесконечно ддолго.�Хотя Армения
р
не является страр
ной,�где
, д популярны
у р зимние виды
д спорта,
р
мы всегда
д болели за сборную
р у СССР по
хоккею,�нам
,
интересны
р
были матчи суу
персерии между Канадой и СССР,�а также
102

Ф Е В Р Я Л Ь 2 0 1 4

игры на зимних Олимпиадах.�Сегодня как
руководителю компании мне интересен
опыт тренеров,�умеющих настраивать
ребят на победу.�Я многому учусь в мире
спорта,�бизнес и спорт объединяет желание быть первым…�
В бизнесе вам свойствен азарт?
Конкретный пример: 2008 год,�тройная
инфляция…�У нас было два варианта:
первый – расстроиться и впасть в панику,�второй – искать варианты и решения
проблем.�Нет ничего более постоянного,�чем перемены.�И такая ситуация во
всех странах.�Наши партнеры – итальянцы,�французы – говорят: «Если бы
нам предложили интересную работу,�
пешком бы пришли в Россию работать».�
В HENDERSON есть сотрудникииностранцы? Мы постоянно приглашаем иностранцев в качестве консультантов.�В России нет того опыта и знаний,�
который есть у американцев,�у европейцев,�живущих «в рынке» уже десятилетия.�
Когда мы говорим,�что Италия диктует мужскую моду,�это не значит,�что
все дизайнеры – это итальянцы.�Просто Италия притягивает талантливых
дизайнеров и создает им условия для
творчества.�Сегодня Италия как Силиконовая долина в мире мужской моды.�
Италия наравне с Англией является тем
самым центром мужской моды,�который не только разрабатывает коллекции для итальянских брендов,�но еще
и диктует тенденции развития мужской
моды для всего мира.�
Если говорить про Силиконовую
долину,�итальянцы стремятся улучшить

саму технологию как таковую? Именно
так.�Например,�технология создания
шерстяных тканей настолько уникальна,�
что практически более 90 % классических костюмов мировых брендов шьются
именно из итальянских тканей.�
На самом видном месте вашего
кабинета висит подарок от компании
REDA – небольшой кусок шерстяной
ткани в рамке.�В чем ее ценность?
В компании REDA,�основанной в 1865
году,�есть библиотека,�где хранятся образцы тканей,�которые выпускались
фабрикой еще в XIX веке.�Это компания
с огромными традициями и современными технологиями.�Ткань,�о которой
вы спрашиваете,�произведена 100 лет
назад.�Было очень приятно получить
такой бесценный подарок во время
празднования открытия 100-го салона
HENDERSON в 2012 году.�
А вся ли коллекция выпускается из
итальянских тканей? Костюмная коллекция производится исключительно из
итальянских тканей,�рубашки мы создаем как из итальянских,�так и из лучших
китайских тканей.�Все фабрики,�где мы
производим свои коллекции,�работают
исключительно для модных международных брендов бизнес-класса и класса люкс.�
Мужчины-итальянцы очень стройные и стильные сами по себе.�Видимо,�
итальянские дизайнеры ориентируются на свой мужской типаж…�Как удается переносить их стиль и красоту на
нашу территорию? Практически в каждой стране разные типы фигур – в Нидерландах и Скандинавии мужчины су-

Фото предоставлены PR-службой

Флагманский салон Дома моды HENDERSON в Москве

щественно более высокие,�чем в целом
по Европе,�а в Азии тип фигуры,�отличный от Америки.�И здесь мы не исключение.�Наши коллекции адаптированы под
фигуры россиян.�Нам приятно,�что мы
помогаем российским мужчинам ощущать себя модно,�стильно и современно
в любой точке мира,�что мы улучшаем
их качество жизни.
Вы так уверенно говорите об этом…�
Однажды на форуме «Бизнес-Успех» ко
мне подошел директор новосибирского
филиала крупного всероссийского банка
и со словами искренней благодарности
пожал руку: «Я переехал в Новосибирск
и согласился на эту должность только
тогда,�когда убедился,�что здесь есть
салон HENDERSON».�Люди привыкли к
комфорту и качеству наших коллекций
и ценят их,�поэтому мы можем утверждать,�что своим делом мы не только
улучшаем качество их жизни,�но и помогаем развитию страны.
Влияют ли дружеские и доверительные отношения с кем-то из ваших
бизнес-партнеров на ваше дело? Если
нет доверительных и уважительных
отношений с партнером,�у вас никакой
бизнес не получится.�Только лишь на
контрактах,�на условиях,�на юридических нюансах бизнес не построить.�
Когда мы начинали сотрудничество с Государственным камерным
оркестром «Виртуозы Москвы»,�нам
было предложено самое трудное –
создать смокинг для дирижера: «Посмотрим,�получится у вас или нет».�
Смокинг – это очень сложный и де-

REDA является одним из лучших
производителей итальянских шерстяных
тканей.�Эта компания из местечка Бьелла,�
где сосредоточено множество всемирно
известных фабрик,�создающих ткани по
заказам ведущих международных Домов моды

ликатный предмет гардероба,�потому
что дирижер стоит спиной к зрителю,�
весь зал смотрит на него и смокинг
должен сидеть идеально.�Получилось.�
Дальше мы начали делать коллекцию
для всего оркестра,�затем нас попросили выпустить еще одну – для летних
выступлений…�Это и есть признание
качества и стиля.�
Вы рассчитываете,�что Владимир
Спиваков посоветует кому-то одеваться только у вас? Я никогда не буду
к нему обращаться с какой-то личной
просьбой.�Это нельзя смешивать.�Мы
хотим через друзей бренда – людей
бизнеса,�искусства и спорта – показать,�что мы бренд для мужчин,�которые благодаря таланту и трудолюбию
пришли к успеху,�для тех,�кто дарит
счастье и радость другим.�Много размышляли,�кто же из хоккеистов может
представлять бренд HENDERSON?
Решили,�что Илья Ковальчук превосходно подходит,�так как он отражает
главные ценности бренда.�Илья – это
человек,�который много трудится,�он
прекрасный спортсмен,�примерный
семьянин,�достаточно позитивный человек,�успевающий везде,�в том числе
готовый помогать молодым хоккеистам
состояться.

Как вписываются съемки для каталога HENDERSON в напряженный
график Ильи Ковальчука? Он проводит на съемках всего три часа два раза
в год.�Первое время,�когда он играл
в Америке,�мы сами летели в Америку и делали снимки в том же номере,�
где жили.�Ставили свет там же…�Илья
очень эффективно коммуницирует
с нашими фотографами и стилистами,�
и это помогает создавать потрясающую
атмосферу на съемках,�что и отражается в готовых фотографиях.�Визажист из
США,�когда узнал,�что будет работать
с Ковальчуком,�сказал: «Денег брать не
буду.�Когда в следующий раз приедете,�
дайте обязательно знать».�Когда работаешь с позитивными людьми,�дело
строится легче.�
В Сочи поедете? Будем отсюда болеть,�из Москвы,�работы много.
И все-таки вам удается отдохнуть,�
выбираетесь куда-то в течение года?
На майские праздники ездим с семьей
в Ереван.�Стараюсь несколько дней посвятить родным и друзьям,�а также побывать в школе «Айб» – общаюсь с учениками и преподавателями,�обсуждаю
с руководством и создателями школы
вопросы ее развития.
Нахожу время отдыхать в Европе: пару дней до выставки,�пару дней
после.�Совмещаю отдых со своими
командировками.�Часто езжу в Португалию,�там у нас очень хороший производитель костюмов и добрый друг.�Во
Францию начали ездить,�так как теперь
и парфюм выпускаем в Провансе.�
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

Новый ix35
от Hyundai
отвечает высоким
требованиям
к практичности,
технологичности
и облику
автомобиля

Разрабатывая новую ix35, производители определили для
себя три основных направления работы: курс внешней
«пластики» кузова, совершенствование внутреннего
пространства салона и, разумеется, внедрение последних
технических новинок. Что касается дизайна, то в целом
характерная для кроссоверов решительная внешность
была как бы отшлифована с приданием кузову более
пластичных черт. Разработкой и дизайном модели
занимались специалисты Европейского технического
центра Hyundai Motor Europe в Рюссельхайме. Своим
впечатляющим внешним видом авто обязано появлению
плавных линий, перетекающих одна в другую. Второй
идеей фикс было расширить салон и придать как можно
большую свободу пассажирам. Эта задача была решена
инженерами, сумевшими сделать салон просторным
и комфортабельным.

ЭКОНОМИЧНЕЕ И МОЩНЕЕ
Новинку от Hyundai называют не просто очередным
паркетным внедорожником, а функциональным
автомобилем. На дороге ведет себя хорошо и cтоит при
этом недорого. С моделью ix35 корейский автоконцерн
сделал шаг вперед. Над машиной явно поработали
и сделали ее вполне способной удовлетворить запросы
весьма требовательных автолюбителей. Специалисты
отзываются об управляемости новой модели спокойно,
называя ее нормальной, а не прорывной. Но везде ли
нужен прорыв? Чего мы ждем от управляемости? Что
она будет надежной. Новый ix35 оборудован системой
Flex steer, которая позволяет выбрать один из трех
уровней помощи водителю при управлении автомобилем.
Передние и задние датчики парковки облегчают
маневрирование даже в тесных городских условиях.
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Подвеску немного трясет на грунтовке и на большой
скорости, в салоне становится шумновато, но в целом по
сравнению с большим количеством внедорожников это
не так уж и плохо. Радует система, не дающая машине
катиться назад, когда вы трогаетесь на подъеме. Также
на новой модели вы будете избавлены от необходимости
придерживать тормоз при движении вниз со спуска
(вдруг вы решите покататься на карьерах за городом) –
достаточно активировать специальную систему,
и автомобиль будет двигаться на комфортной скорости,
когда все остается под контролем. Кстати, новый ix35
отлично справляется с буксировкой. Он в состоянии
тянуть прицеп без тормозов весом 750 кг и прицеп
с тормозами весом до двух тонн (с двухлитровым
двигателем и с ручной коробкой передач) или до полутора
тонн (с автоматической коробкой).

Дебютировавший
в 2010 году
и завоевавший
популярность своим
ультрасовременным
дизайном, спортивным
характером и мощью,
ix35 стал еще
совершеннее
В-третьих, новый ix35 как следует прокачан в соответствии
с последними веяниями технологической мысли,
что делает эксплуатацию автомобиля более удобной
и безопасной. Технологические штучки и примочки
выводят на высокий уровень развлекательные
системы автомобиля и обеспечивают совместимость
всевозможных устройств, которые могут быть
одновременно использованы в салоне. Панель Supervision
оборудована цветным дисплеем с диагональю 4,2”,
а навигационная система – экраном размером 7”
с возможностью вывода изображения с камеры заднего
вида.
Пожалуй, у нового ix35 есть все для того, чтобы закрепить
успех модели на российском рынке. Авто стало мощнее,
спортивнее, при этом добавило в дизайне и, что
немаловажно, в экономичности.
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ВНИМАНИЕ, YETI!
Презентация новой модели ŠKODA Yeti,
запуск которой на российском рынке
состоится в первом полугодии 2014 года,
состоялась на Франкфуртском автосалоне
в сентябре 2013 года. Впервые в истории
чешского бренда компактный кроссовер
доступен в двух вариантах: стильный
и элегантный для города и наполненный духом
приключений для бездорожья. Обе версии
получили новый дизайн передней и задней
частей автомобиля, новые легкосплавные диски,
стильный интерьер, оригинальные решения в духе Simply
Clever и высочайший уровень функциональности.

навигационная система RNS 315 и электропривод складывания
зеркал. В качестве дополнительного оборудования, помимо
прочего, покупатели смогут заказать панорамный люк.
Среди особенностей внутренней отделки модели –
спортивные сиденья с логотипом R-Line, обитые тканью
с модным рисунком Kyalami. В качестве опции для заказа
доступна отделка сидений черной кожей Vienna. Эмблема
R-Line украшает и 3-спицевое мультифункциональное рулевое
колесо с кожаной обивкой. Облик салона завершают черная
отделка потолка и накладки на педали из нержавеющей стали.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ
В сезон повышенного внимания к спорту официальные
дилеры марки Volkswagen представляют кроссовер Tiguan
со спортивными пакетами R-Line. Изменения, которые могут
произойти с вашим автомобилем в случае спортивной
«прокачки», касаются внутренней и внешней отделки.
Volkswagen Tiguan R-Line на базе версии Sport & Style будет
ком
представлен на российском рынке во всем своем атлетическом
блеске: с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью
N.
210 л. с., семиступенчатой коробкой DSG и приводом 4MOTION.
ям
Модель Tiguan R-Line, предлагаемая российским покупателям
по цене от 1 477 000 рублей (вполне приемлемая при
начальной, но далеко не спартанской комплектации),
будет производиться в Германии. Помимо пакетов
внутренней и внешней отделки для версии Tiguan
R-Line уже в базовой комплектации предлагаются

Tiguan R-Line доступен
в трех цветах: белом
Pure, коричневом Toffee
и темно-сером Urano Grey
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Яркий облик модели подчеркивают фирменный спойлер на
крыше в цвет кузова и логотип R-Line на решетке радиатора.
В состав пакета внешней отделки также входят эксклюзивные
18-дюймовые легкосплавные диски Mallory. Кроме того, все
версии Tiguan Sport & Style и Track & Style теперь серийно
оснащаются светодиодными задними фонарями
и аудиосистемой RCD 510.

Вот что говорит Председатель совета директоров ŠKODA
AUTO Винфрид Фаланд: «ŠKODA Yeti – один из наиболее
привлекательных компактных кроссоверов на рынке, его
продажи с момента запуска модели четыре года назад
существенно превзошли наши ожидания. Теперь Yeti
получил новый дизайн и впервые будет предлагаться в двух
версиях. Это новая эволюционная ступень для модели».
Передняя часть авто стала более акцентированной за
счет использования горизонтальных линий. Yeti получил
новый дизайн решетки радиатора и фар головного
света, которые впервые можно заказать в биксеноновом
исполнении с интегрированными светодиодными
дневными ходовыми огнями. В соответствии с новой
философией дизайна ŠKODA передние ходовые огни
имеют квадратную форму и расположены еще ниже под
передним бампером. Изменилась и задняя часть автомобиля.
В частности, обращает на себя внимание новый дизайн
задней двери, оригинальных фонарей, доступных теперь

в опциональном светодиодном исполнении, еще более
четко очерченных задних стоек, а также новый логотип
ŠKODA и фирменные треугольные выштамповки. Для
нового Yeti предлагается гамма из дизельных и бензиновых
моторов – все они оснащены непосредственным впрыском
топлива и турбонагнетателями. Их мощность варьируется
от 105 л. с. для мотора 1.2 TSI до 152 л. с. для мотора 1.8 TSI.
В полноприводных модификациях на автомобиль
устанавливается пятое поколение муфты Haldex. В качестве
автоматической трансмиссии для Yeti предлагается шестиили семиступенчатая роботизированная коробка с двумя
сцеплениями (DSG).
Особое внимание создатели обновленного авто
уделили системе безопасности. Еще в 2009 году в результате краш-теста Euro NCAP кроссовер получил высшую
оценку – пять звезд. Уровень активной безопасности
повышают система стабилизации ESC (Electronic Stability
Control) и антиблокировочная система ABS с функцией
помощи при торможении Break Assist. Передние
противотуманные фары могут быть дополнительно
оснащены функцией
подсветки поворотов. Новые
биксеноновые фары головного
света с интегрированными
светодиодными дневными
ходовыми огнями повышают
уровень видимости самой машины
и окружающего пространства
в темное время суток. На заказ
также доступны электронные
системы помощи при движении
в гору и под уклон. Кроме того,
доступна функция электронного
контроля давления в шинах.

ŠKODA Yeti –
один из наиболее
привлекательных
компактных
кроссоверов на
рынке
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В клинике Beauty Trend появился аппарат
Body Tite, позволяющий за один сеанс обрести
упругую подтянутую кожу. Восстановление
занимает всего 1-2 дня.

В коллекции
мужских
аксессуаров Avanzo
Daziaro представлены
портмоне, бумажники,
тревеллеры, футляры
для карт, обложки.
Все они сделаны из
натуральной телячьей
кожи.
В рамках фестиваля искусств
«Черешневый лес» всех ждут на
выставку «Красота успеха – советский
спорт». Она проходит на 1-й линии
ГУМа и в ИРРИ.

В группе клиник КЛАЗКО появилась система Shape C+.
На этом аппарате такие процедуры, как омоложение лица
и коррекция фигуры, эффективны втройне.

ХОЧУ И ВСЕ!
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕДМЕТЫ И УСЛУГИ, НА КОТОРЫЕ
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ
В КУРСЕ САМЫХ ЛУЧШИХ НОВИНОК
По эскизам
18 европейских
дизайнеров меховая
фабрика Elena Furs пошила
315 новых моделей шуб.
Это тянет на олимпийский
рекорд.

Pauli Presidentti
Paulig
Origi
Original в новом
дизайне – это
дизай
премиальная смесь
преми
кофейных зерен
кофей
100%-ной арабики из
100%Центральной Америки.
Центр
Познайте настоящий
Позна
кофе!
кофе
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Сверхширокоугольный объектив видеокамеры Canon LEGRIA Mini
помогает взглянуть на
жизнь с новой, неожиданной стороны.
Весит камера всего
160 граммов.
Будет в Сочи, не забудьте отсканировать свое лицо...
Будете
для ообъемного портрета высотой 8 и шириной 6 метров.
Аппарат стоит в павильоне «Мегафон» в Олимпийском парке.
Аппар
Интер
Интерактивная конструкция создана специально для Игр
ббританским архитектором Асифом Ханом.
1 000 000 вылеченных пациентов вышли
из стен медицинских центров сети «АМД
Лаборатории» за 17 лет успешной работы.

Фирменные часы
Фирм
Powermatic 80
Powe
практически
практи
безупречны, недаром
безупре
является
Tissot яв
официальным
официал
хронометристом
хрономе
мировых первенств по
велоспорту, фехтованию
велоспо
чемпионата мира по
и чемпи
на льду.
хоккею н

Ш «Живой медальный зачет»,
Шоу
ппостановщиком которого выступил Илья
Авербух, станет одним из центральных
А
ссобытий в павильоне «ФОЛЬКСВАГЕН
ГГруп Рус» во время Олимпийских игр
в Сочи. Не пропустите!
Мощный Zenbook от ASUS остается
невредимым под слоем защитного
невредим
покрытия Corning Gorilla Glass 3. Никаких
царапин – одна красота.

Выбор подарка в День влюбленных или
в День защитника отечества – настоящая головоломка.
Универсальное решение и желанный подарок для
мужчины от Дома моды HENDERSON – подарочные
карты номиналом от 1500 до 10 000 рублей.

В Питере открылся корнер Le Labo. Событие
произошло на Казанской, 5 в парфюмерном
бутике Molecule, где марка представлена
эксклюзивно. Теперь это самое ароматное место
города.

WISH LIST

Д Е Т А Л И

Подарочный сертификат TJ COLLECTION
действует не только в салонах этой сети,
но и во всех магазинах CHESTER и CARNABY.
Номинал – от 1000 до 5000 рублей.

В cеть салонов модных аксессуаров
Leo Ventoni поступила весенняя
коллекция разнообразных моделей
сумок, перчаток, шарфов и платков.

80% достигнут
скидки на товары
ведущих брендов
в рамках традиционной
зимней распродажи
utlet Village Белая
«Outlet
ча» – до конца
Дача»
враля.
февраля.

При поддержке Яны
Рудковской, Анжелики Тиманиной
и Дарьи Коробовой компания
Odri открыла новый корнер
в пространстве podium market
торговой галереи «Москва».
Добро пожаловать!

Процедура «Вспышка
красоты» на аппарате
Venus Freeze Plus –
выбор таких красоток,
как Ким Кардашьян
и Кара Делевинь. В Москве
процедуру проводят
в клинике «Время
Красоты». Никитский
переулок, 2.

Коллекция Dr. Koffer дает
возможность составить сплоченную
команду аксессуаров и сопроводить
дорожные сумки стильным шарфом
и респектабельным зонтом.

Тонкий Lenovo Vibe X выполнен
в стильном корпусе с объемным
покрытием, изготовленным
способом лазерного
гравирования, приятен на ощупь
и удобно лежит в руке.
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Специалисты
Специалисты
««Клиники
Клиники
Д
анищука» владеют
Данищука»
ввсеми
еми видами
бблефаропластики,
ефаропластики,
в том числе
««сингапури»,
тто есть изменением
м
монголоидного
рразреза глаз.

Указатель секунд и стрелки
времени суток в часах «НИКА»
находятся на отдельных
циферблатах – это дизайнерское
решение придает винтажным
часам стильный современный вид.

Нитевой лифтинг
Silhouettelift снискал
популярность
в Испании и США.
В Москве подтяжку
мягких тканей лица
по этой методике
проводят в клинике
«ЛАНЦЕТЪ». Эффект
на годы вперед!

Бесшумная литий-ионная
электростанция UltraSolar Pro от компании
«Автономные Решения» обеспечит ваш дом
или офис собственным электричеством от
солнечных батарей.

«Хамелеон» Highscreen Omega
Prime Mini – первый в мире
смартфон с пятью сменными
панелями в комплекте (черная,
белая, голубая, ярко-оранжевая,
ярко-красная).

3-миллиметровая накладка,
изготовленная по запатентованной
технологии Morelli, подчеркнет
минималистичность стиля. Made in Italy.

WISH LIST
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М А Г ИЯ К РИС ТА ЛЛОВ

1 Тональная сыворотка Capture Totale Teint Sérum от Christian Dior 2 Восстанавливающая
лифтинг-сыворотка против морщин на лице Transforming Pearl Serum от Dr. Brandt
3 Новый мужской аромат Azzaro Chrome United 4 Омолаживающий крем Premier Cru La
Crème Riche от Caudalie 5-6 Парные женский и мужской ароматы от Kenzo L'eauParKenzo,
Mirror Edition 7 Смягчающий крем для лица Comfort on Call от Clinique 8 Блеск для
губ Dior Addict от Christian Dior 9 Компактная пудра Dolce & Gabbana Perfection Veil
Press Powder 10 Лак для ногтей из новой лимитированной коллекции Brazil от OPI
11 Аромат Ваниль-Абрикос от Comptoir Sud Pacifique 12 Новинка от Shiseido – блеск
для губ Lacquer Gloss 13 Кремовые тени для век с матовым эффектом оттенка Nocturne от
Christian Dior 14 Блеск для губ Toitbel Grapefruit 15 Кремовые румяна Météorites Bubble
Creamy Blush от Guerlain 16 Защитный бальзам для губ The Lip Balm от La Mer 17 Помада
для губ Rouge Dior от Christian Dior 18 Лак для ногтей оттенка Bouquet от Christian Dior
19 Мужской аромат Allure Homme Sport Eau Extrême

3
6

2
5

8

4

7

11

1

16
19
13
12
14

18
15
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Фото: фотостудия SIM.�Стиль: Антонина Иващенко,�Елена Никитина
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ВРУЧАЯ ПОДАРОК, МЫ ОТКРЫТО ВЫРАЖАЕМ
СВОИ ЧУВСТВА. ВОТ НЕСКОЛЬКО ПОДСКАЗОК
К ДНЮ ВЛЮБЛЕННЫХ

Классические ароматы
Gucci Guilty выпущены
в «шипованных» флаконах
ограниченной серии. Идеальный
выбор для дерзкой влюбленной
пары. Смелый и стильный
мужской, элегантный
и головокружительный
женский – они не
вправе существовать
друг без друга.

Люксовый крем
Chanel Le Lift
Crème Fine
обладает ультралегкой текстурой,
а инновационная
формула замедляет процесс
старения кожи,
возвращая ей
молодость.

Лучший подарок для девушки – цветы,
а королевский цветок в аромате Eau Rose
от diptyque – настоящая находка. Нежный
шлейф создаст особую ауру романтичности,
любви и счастья.

Boss Bottled
и Boss Jour Pour
Femme – шикарный
подарок на День
влюбленных.
Ароматы любви
будут витать
в воздухе,
напоминая
о чудесных
минутах,
проведенных
вместе.

Oud & Bergamot –
гипнотический
аромат от
Jo Malone.
Чувственные ноты
удового масла,
натуральных экстрактов
лимона и апельсина
обладают удивительными
качествами хамелеона
меняться в зависимости
от соединения с другими
ароматами.

Полюбившийся La Petite Robe Noire Couture
от Guerlain продолжает очаровывать.
Теперь образ вечернего платья выступает
в новом обличье – шлейф ярких нот ягод
малины, бергамота, пачули и ветивера
производит незабываемое впечатление.
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Но
Новый
шедевр от
Kilian
Kil
il – The Art
off Love. Флакон
изысканного аромата
из
создан в форме
со
пасхального
па
яйца
яй
й Фаберже,
шкатулка, в которую
аш
он помещен, скрывает
аксессуары любви.
ак
Искусство любви –
Ис
лучший способ
лу
вскружить голову
вс
вашей второй
ва
половинке.
по
Провокационный
Rouge & Noir L'Extrait от
Eisenberg – особенный
аромат для влюбленных
сердец. В нем сплелись
воедино черное
и красное, любовь
и страсть, сексуальность
и чувственность.

Коробка красоты от
Maxi Case – прекрасный
подарок для любой женщины.
В ней вы найдете избранные
косметические средства
на любой вкус. Например,
увлажняющий лосьон для
тела от I love..., блеск для
волос от Biopoint, маску для
волос от Lundenilona
и многое другое.
Тушь для ресниц
Noir Couture из
весенней коллекции
Givenchy Over Rose –
настоящая находка
в преддверии
Дня влюбленных.
Оригинальный
оттенок
бордо сделает
выразительными
глаза любого цвета.

Дневной крем –
Advanced Marine
Biology Day Cream
SPF 20 от la prairie
нежно ухаживает
за кожей лица.
Содержание
уникального комплекса,
созданного на основе
морских ингредиентов,
эффективно
восстанавливает
клетки кожи.
Смягчающий крем для
рук Basic Hand Cream
Для сияния
от Toitbel спасет
и увлажнения
кожу в зимний
вашей кожи
период. Витамины
известная
А и Е, входящие в его
французская
Тени из коллекции
состав, возвратят
марка Carita
All About Shadow
коже шелковистый
создала
от Clinique
здоровый вид.
сыворотку на
позволят создать
основе воды
неповторимый
полинезийских
образ. Они не
лагун Ideal
осыпаются, не
Hydratation.
скатываются
и держатся на веках
до вечера.
Лак для ногтей Ebb & Flow
от Sparitual позволит
сделать модный маникюр
Дневной крем из обновленной линейки
без ущерба для здоровья
Diademine Lift+ способен бороться
ногтей, ведь в его составе
с морщинками без инъекций. Эффективная
не содержится толуола
формула с содержанием гиалуроновой
и формальдегида.
кислоты восполняет запас жизненной
энергии кожи.
Фото: Фотостудия SIM,�Legion-Media (2)
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П Р О З А

КАК УСТРОЕН МИР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА? КТО ЕГО ФОРМИРУЕТ? ПОЧЕМУ ОДНИ РАБОТЫ СТОЯТ
МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ, А ДРУГИЕ – НИЧЕГО? БРИТАНСКИЙ СОЦИОЛОГ И ЖУРНАЛИСТ САРА ТОРНТОН
В ПОПЫТКЕ ОТВЕТИТЬ НА ЭТИ ВОПРОСЫ И ЗАДАТЬ НОВЫЕ НАПИСАЛА КНИГУ «СЕМЬ ДНЕЙ В ИСКУССТВЕ».
ОНА ПОСЕЩАЛА РАЗЛИЧНЫЕ ФЕСТИВАЛИ, ЯРМАРКИ, БИЕННАЛЕ, ЗНАКОМИЛАСЬ С АРТ-ДИЛЕРАМИ,
ГАЛЕРИСТАМИ И ХУДОЖНИКАМИ, А ЗАТЕМ ВСЕ ЭТО ОПИСАЛА. ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ,
КОТОРАЯ ВЫХОДИТ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АЗБУКА-АТТИКУС»

С

егодня второй вторник июня,�и поэтому
я должна быть в Швейцарии.�10 часов 45 минут.�Самая важная международная ярмарка современного искусства открывается через пятнадцать
минут.�В вестибюле торгово-выставочного павильона из черного стекла не видно ни художников,�ни
студентов.�Здесь только коллекционеры – некоторые из них стóят миллиарды,�другие только миллионы.�Каждый сжимает в руках специальную кредитную карту – это пропуска для вип-персон.�Многие
изучают поэтажные планы,�прикидывая кратчайший
путь к своей цели через лабиринт выставочных
стендов.�В старые времена,�когда продажи произведений искусства шли медленно,�самые практичные
коллекционеры обязательно дождались бы вечера,�
чтобы за несколько минут до закрытия ярмарки не
спеша подойти к продавцам и заключить соглашение
о покупке.�Однако сегодня,�возможно,�уже к полудню
будет нечего покупать.
Неослабевающий ажиотаж на художественном
рынке дает тему для разговора.
– Когда этот мыльный пузырь лопнет? – интересуется пожилой господин в костюме с Сэвил-роу
и черных кроссовках «Найк».
– Мы не в силах ответить на этот вопрос здесь,�
– говорит его знакомый.�– Мы на пороге явления
столь громадного,�что его границы нам не видны.�
Его можно сравнить по масштабам только с эпохой
Ренессанса.
Пожилой коллекционер хмурится.
– Ничто не может продолжаться бесконечно,�–
возражает он.�– Я настроен играть на понижение.�
С января я потратил,�точно не знаю,�наверное,�два
миллиона долларов.
Все,�кто вложил большие деньги в искусство,�готовы обсуждать рост цен на рынке.
– Это дутое предприятие не соответствует реалиям экономики,�– говорит один американец.�–
Всего столетие назад никто не имел автомобилей.�
Сейчас люди имеют по два или три.�То же будет происходить и с искусством.
Сто частных самолетов приземлились в Базеле за
последние двадцать четыре часа.�Одна дама роется
в своей сумочке из крокодиловой кожи и жалуется
приятельнице: «Я ужасно себя чувствую,�когда лечу
одна.�Слава богу,�на этот раз парочка кураторов согласилась лететь вместе со мной».
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Иллюстрации: Елена Куркова

Вход на ярмарку собравшимся преграждает барьер из желтых турникетов,�которые патрулируются
суровыми охранницами,�одетыми в темно-синюю,�
как на флоте,�форму и такого же цвета береты.�Это
похоже на пересечение границы,�и я замечу,�что
швейцарские пограничники в базельском аэропорту
были куда менее строги.�Я несколько раз слышала,�
что здесь даже собакам требуется пропуск участника
выставки – с фотографией.�Правда,�когда я спросила
об этом у сотрудника ярмарки,�он отверг такие слухи
как полную ерунду: на самом деле никакие собаки
сюда просто не допускаются.
Насколько люди других национальностей любят
нарушать правила,�настолько швейцарцам нравится их соблюдать.�Именно это культурное различие
досаждает организаторам ярмарки на протяжении
многих лет: коллекционеры и консультанты пытаются проникнуть на ее территорию заблаговременно,�чтобы,�прочесав стенды в поисках добычи,�
заключить сделку раньше,�чем другие успеют хотя
бы увидеть нужное им произведение.�Парижского
дилера Эмманюэля Перротена удалили с ярмарки за
то,�что он выдал представительские пропуска консультанту по вопросам искусства Филиппу Сегало
и владельцу «Кристи» Франсуа Пино.�В качестве
компенсации за потерю прибыли и репутации Перротен получил от Сегало 300 тысяч долларов.
В этом году охрана «Арт-Базеля» действует,�как
никогда,�жестко,�и я слышала только об одном посетителе,�сумевшем проникнуть в здание без разрешения: это был все тот же Сегало.�Благодаря пышной
шевелюре этого француза ни с кем не спутаешь,�
однако он с помощью голливудского гримера устроил себе на голове лысину и прошел на ярмарку по
пропуску работника фирмы,�доставляющего грузы.�
По крайней мере,�так говорят на ярмарке.�Сегало не
видно в толпе,�и я звоню ему на мобильный телефон.�
«Алло.�Гм…�Да,�до меня дошел rumeur («слух» – фр.),�
– отвечает он.�– Некоторым кажется,�что они меня
видели…�Люблю людей с богатым воображением!»
Бродить по художественной ярмарке до того,�как
начнется лихорадка приобретательства,�– большое
удовольствие.�Вчера я проскользнула сюда во время
монтажа.�Стенды старомодных швейцарских дилеров все еще оставались в разобранном виде: их части
были сложены в высокие штабеля,�и поблизости
не было видно ни одного работника выставочного
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 4
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комплекса.�Другие галеристы тщательно выбирали
места для своих арт-объектов и устанавливали светильники.�А те,�кто пока не входит в элитное сообщество международных торговцев произведениями
искусства,�проводили пальцами по рамам,�проверяя,�
нет ли пыли.
«Я готов к Армагеддону!» – заявляет Джефф По.�
Лос-анджелесская галерея «Блюм и По» вернулась на
ярмарку после вынужденного годового отсутствия.�
«Они так и не объяснили толком причину,�– ворчит
По.�– Ну да ладно,�что было,�то прошло».
Считается,�что на «Арт-Базель» приезжает
la crème de la crème,�но всесильный оргкомитет из
шести дилеров,�принимающий решения относительно участников выставки,�не лишен предвзятости
и идиосинкразий.�Он отдает преимущество швейцарским галереям,�а также тем,�кто демонстрирует тот
тип современного европейского искусства,�который
шутливо называют «сухое Kunst».�Один из членов
оргкомитета объясняет: «Эта ярмарка чрезвычайно
престижна.�Если какую-то галерею не пригласят,�все
подумают,�что она не столь значительна,�как другая,�
участвующая в ярмарке.�А если ей откажут и на следующий год,�это может разрушить весь ее бизнес».
Джефф По и его партнер Тим Блюм известны
тем,�что открывают молодых художников и способствуют началу их карьеры.�Внешне они не похожи:
Блюм – человек нервный и раздражительный,�тогда
как По – спокойный и несколько развязный.�Несмотря на различие характеров,�многие путают их односложные фамилии,�забывая,�что Блюм – темново118
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лосый,�среднего телосложения,�а По – темно-русый
тяжеловес с голубыми глазами.�Кто-то из опекаемых
ими художников дал им прозвище «Вдвое больше или
ничего»,�имея в виду их неразлучность и шаткое положение галереи в первый период ее существования.�
Когда я сказала Блюму,�выросшему в католической
семье в округе Орэндж,�что один из конкурентов назвал их «простыми чуваками»,�тот пожал плечами
и ответил так: «Ну,�должно быть,�он считает нас
переполненными тестостероном мачо,�любящими
выпить и так далее.�Ну да,�мы неотесанные,�мы похожи на жителей Западного побережья.�Поэтому наш
успех кое-кого раздражает.�Мы действуем,�как хотим,�и при этом хорошо ведем дела наших художников.�Мы верим в них и вкалываем как сукины дети».
Во время монтажа Блюм,�стоя перед изысканно
исполненной картиной под названием «727–727»,�
со скоростью пулемета разговаривал по-японски
со знаменитым художником Такаси Мураками.�Оба
посмеивались,�споря о цене произведения.�В японской речи слышались английские слова: «восемьсот
тысяч»,�«миллион»,�«полтора»,�«два миллиона».�
На холсте изображен mr.�DOB – анимационное
альтер эго Мураками.�Этот персонаж,�оседлав облако-волну,�несется куда-то в окружении виртуозно
выписанного живописного хаоса.�Первая картина из
серии «727» находится в собрании Музея современного искусства в Нью-Йорке.�Новый вариант «727»
более сложен и более совершенен,�это «кульминация
отлета».�Несколько коллекционеров уже выразили
желание приобрести картину Мураками,�даже не
взглянув на нее,�однако остается неясным,�какова же
стоимость произведения.
– Такаси так много работал над этой картиной,�
что некоторые его помощники не выдержали и уволились,�– рассказал Джефф.
Джефф По вырос в Западном Лос-Анджелесе и до
открытия галереи был солистом арт-рок-группы
Blissed Out Fatalists.
Я упомянула,�что слышала,�будто Мураками собирается выставиться в прославленной галерее Гагосяна в Нью-Йорке.�По сел,�указал мне на свободный
стул напротив и уже затем спросил: «Где вы это слышали?» В мире искусства никто никогда не болтает

ЭТА ЯРМАРКА ЧРЕЗВЫЧАЙНО
ПРЕСТИЖНА.�ЕСЛИ КАКУЮ-ТО
ГАЛЕРЕЮ НЕ ПРИГЛАСЯТ,�ВСЕ
ПОДУМАЮТ,�ЧТО ОНА НЕ СТОЛЬ
ЗНАЧИТЕЛЬНА,�КАК ДРУГАЯ,�
УЧАСТВУЮЩАЯ В ЯРМАРКЕ.�А ЕСЛИ
ЕЙ ОТКАЖУТ И НА СЛЕДУЮЩИЙ
ГОД,�ЭТО МОЖЕТ РАЗРУШИТЬ ВЕСЬ
ЕЕ БИЗНЕС

У КЕЛЛЕРА РАБОТАЮТ ДАЖЕ ДВАДЦАТЬ
ДВА ПОСЛА,�ЧЕРЕЗ КОТОРЫХ ОН ДЕРЖИТ
СВЯЗЬ С РАЗЛИЧНЫМИ СТРАНАМИ.�
ЕСЛИ УЧЕСТЬ,�СКОЛЬКО ВСЕ ЭТО СТОИТ,�
ТО МОЖНО СКАЗАТЬ,�ЧТО КЕЛЛЕР
УПРАВЛЯЕТ МЕРОПРИЯТИЕМ,�ПО
МАСШТАБУ ВПОЛНЕ СОПОСТАВИМЫМ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ САММИТОМ
ИЛИ КОНГРЕССОМ ООН,�А ВОВСЕ НЕ
С ТОРГОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
зря.�Напротив,�разговоры – самый действенный
способ узнать что-то о состоянии дел на рынке.
Попрощавшись с Блюмом и По,�я отправилась
посмотреть выставку вместе с Самюэлем Келлером,�
директором «Арт-Базеля» с 2000 года.�Келлер – красивый сорокалетний мужчина; все в его внешности
комильфо – от чисто выбритой головы до начищенных ботинок.�Прогуливаясь по выставке,�он отпускал дилерам комплименты по-французски,�шутил,�
жестикулируя,�по-итальянски,�а с разгневанной
немецкой участницей,�которой не понравилось расположение ее стенда,�спокойно и доброжелательно
поговорил по-немецки.�Мне показалось,�что один
раз он даже сказал: «Шалом».�Келлер,�похоже,�обладает всеми лучшими качествами многоязычного
швейцарца: скромностью,�умением соблюдать нейтралитет,�интернационализмом и чутьем на качественный товар.�В то же время он умеет произвести
впечатление человека,�вовсе не озабоченного тем,�
чтобы удержать в своих руках бразды правления.�Он
нанимает консультантов,�помогающих определить,�
кто из художников получит драгоценные для них
приглашения на участие в выставке «Заяви о себе
в искусстве» (это мероприятие,�на котором молодые дилеры представляют молодых художников),�
а также привлекает кураторов,�отбирающих произведения для «Неограниченного искусства» (эта
экспозиция проводится в помещении,�похожем на
пещеру и предназначенном для крупномасштабных
музейных произведений).�У Келлера работают даже
двадцать два посла,�через которых он держит связь
с различными странами.�Если учесть,�сколько все
это стоит,�то можно сказать,�что Келлер управляет
мероприятием,�по масштабу вполне сопоставимым
с международным саммитом или конгрессом ООН
(как он сам говорит),�а вовсе не с торговым предприятием.�Его стратегия,�несомненно,�способствовала
тому,�что «Арт-Базель» приобрел решающее значение на арт-рынке и оттеснил более старые ярмарки,�
такие как Кельнская или Чикагская,�а также ньюйоркская «Арсенальная выставка»1,�все они постепенно превратились в события национального или
регионального значения.

П Р О З А

«А

рт-Базель» занимает специально
построенный для него выставочный
павильон,�который немцы называют
Messe,�что означает «масса»,�как в выражении
«народные массы»,�и в то же время родственно
слову «месса».�В Средние века это слово
означало рыночную торговлю,�устраиваемую
в дни церковных праздников,�а сегодня слово
получило расширенное значение: им называют
любую ярмарку.�Главное здание снаружи похоже
на черную стеклянную коробку,�внутри него
круглый двор из прозрачного стекла.�Триста
стендов,�представляющих различные галереи,�
размещены на двух этажах,�план каждого этажа
выглядит как концентрический квадрат,�здесь
легко ориентироваться.�Произведения искусства
привлекают к себе все внимание,�а архитектура
здания,�где они экспонируются,�должна оставаться
незаметной.�Потолки здесь настолько высоки,�что
их просто не видишь; дилеры хвалят качество стен,�
на которых хорошо держатся даже очень тяжелые
вещи.�И самое важное – это дорогостоящее
искусственное освещение,�яркое и белое.�Оно
прекрасно сочетается с естественным дневным
солнечным светом середины лета,�проникающим
через окна атриума.

В

1970 году,�когда «Арт-Базель» впервые
открылся,�он напоминал блошиный рынок:
картины просто прислоняли к стенам,�
а дилеры под мышкой приносили свернутые
в рулоны холсты.�Теперь ярмарка стала весьма
респектабельной.�С легким швейцарско-немецким
акцентом Келлер объясняет свой подход к делу:
«Когда вы занимаетесь качественным искусством,�
деньги приходят не сразу…�Нам приходится
искать ответы на те же вопросы,�что и художникам.�
Чем заниматься – создавать великое искусство
или то,�что хорошо продается? О том же думают
и галеристы.�Заниматься коммерцией или верить
в ценности высшего порядка? Мы с художниками
находимся в схожей ситуации».�

1
Официальное название – Международная выставка
современного искусства (International Exhibition of Modern
Art).�Впервые проходила в феврале – марте 1913 года
в арсенале 69-го полка в Нью-Йорке.�На ней были
представлены более 1300 работ тогдашних американских
и европейских художников,�включая Сезанна,�Матисса,�
Пикассо.�Картины авангардистов вызвали противоречивые
суждения,�но выставка дала импульс развитию современного
искусства в США.�– Прим.�переводчика
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БИЗНЕС-КЛАСС S7
S7 business class
БИЗНЕС-КЛАСС S7 — ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ТРЕБОВАТЕЛЕН К СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ
И ОЖИДАЕТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЕРВИСА
НА ВСЕХ ЭТАПАХ СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

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

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

132

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для лиц без гражданства

Иностранные граждане с
видом на жительство в РФ

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

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

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

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

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

For stateless persons

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

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

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

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

Фото: Shutterstock (2)

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

Фото: Shutterstock (2)

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

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

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

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

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

ДОМОДЕДОВО

ФРАНКФУРТ / FRANKFURT

DOMODEDOVO

6

1
1
2
3
4
5
6

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

ПЕРЕСАДКА
С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти по указателям
TRANSFER на паспортный контроль (1). Обязательно получите свой багаж и пройдите
с ним таможенный контроль
(2), после чего сдайте багаж на
стойках 11-12 «Прием багажа»
(3). Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс,
пройдите регистрацию на рейс
на стойках регистрации (3). Выходы на посадку расположены
в секторах C или D. Уточните
номер выхода на посадку на
информационном табло (4) и
ожидайте посадку в самолет.
На рейсах S7 Airlines Франкфурт — Москва, Мюнхен —
Москва, Киев — Москва, Симферополь — Москва, Одесса
— Москва, Тбилиси — Москва,
Ереван — Москва и Кишинев
— Москва багаж трансферных пассажиров, следующих
далее в города России, может
быть оформлен до конечного пункта следования при
условии отсутствия в багаже
товаров, подлежащих письменному декларированию.
Применение данного порядка
не освобождает трансферного пассажира от соблюдения
иных требований таможенного законодательства Таможенного союза и РФ.
136

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 4

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.

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 4

137

ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
for transit passengers

ПЕКИН / BEIJING

БАНГКОК / BANGKOK

T3-E 3F

1
3 1
2 1
7
4

4
6 5

6

T3-E 2F

1
2

T3-C 2F
1
2
3
4
5
6

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

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

5

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

4

1
2
3
4
5
6
7

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

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

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

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

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СОЧИ!
WELCOME TO SOCHI!

РЕЙСЫ S7 AIRLINES МОСКВА – СОЧИ
Семь раз в день на лайнерах семейства
Airbus A320 и Boeing 737-800
Вылет из аэропорта Домодедово
9:15

10:15

12:15

15:55

17:00

22:30

13:15

Аэровокзал
Airport terminal
Остановка общественного транспорта
Public transportation stop
Парковки
Parking
Парковки по спецпропускам
Special pass parking
Аэроэкспресс
Aeroexpress

Seven times a day on Airbus A320’s
or Boeing 737-800’s
Departure from Domodedovo airport
9:15

10:15

12:15

15:55

17:00

22:30

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

S7 AIRLINES FLIGHTS FROM
MOSCOW TO SOCHI
ПЛАН-СХЕМА ТЕРРИТОРИИ АЭРОВОКЗАЛА
AIRPORT TERMINAL LAYOUT

КАК ДОБРАТЬСЯ
HOW TO GET

13:15

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

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

A Зал ожидания вылета. Сектор А
B
C
D
E
F

142

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

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

G Зал выдачи багажа. Сектор С

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

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

K Зал ожидания вылета. Стерильная зона

Q Бизнес-зал внутренних рейсов

L

R Зал вылета международных рейсов

M
N
O
P

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

Business lounge for domestic flights

S
T
U
V

Departures area for international passengers
Зона таможенного досмотра. Сектор С
Customs surveillance zone. Sector C
Зона стоек пограничного контроля
Border control zone
Зона спецконтроля
Special inspection zone
Зал ожидания вылета международных рейсов
Departures waiting area for international flights

Фото: РИА Новости(1), PR-служба(1)

BY 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)
05:20

06:36

06:51

07:19

07:29

07:59

08:22

08:52

09:05

09:35

09:52

10:22

10:35

11:05

11:22

11:52

12:05

12:35

12:52

13:22

13:35

14:05

14:22

14:52

15:05

15:35

15:52

16:22

16:35

17:05

17:22

17:52

18:05

18:35

18:52
20:52

19:22

19:35

20:05

20:22

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

21:05

21:35

22:15

23:15

06:01

06:21

07:08

07:39

08:35

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

09:22

10:05

10:52

11:35

12:22

13:05

13:52

14:35

15:22

16:52

17:35

18:22

19:05

19:52

20:35

21:22

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

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

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

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

06:35

07:02

07:15

07:45

07:57

08:25

08:37

09:05

09:17

09:45

10:00

10:28

10:38

11:05

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

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
05:55

06:42

07:25

08:05

08:45

09:25

10:08

10:45

11:25

12:10

12:55

13:35

14:30

15:25

16:05

16:55

17:39

18:30

19:15

20:15

21:29

21:53*

23:20

*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

12:14

12:44

13:14

13:44

14:14

14:44

15:14

15:44

16:14

16:44

17:14

17:44

18:14

18:44

19:14

19:44

20:14

20:44

21:12

21:55

22:54

23:35

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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ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ОЛИМПИАДЫ
guidelines for olympics participants and guests
После прохождения паспортновизового контроля физические
лица осуществляют пересечение зон таможенного контроля
через «зеленый» и «красный»
коридоры. Пассажиры, не имеющие товаров, подлежащих
таможенному декларированию,
могут не подавать таможенную
декларацию и следовать через
«зеленый» коридор, если:
• отсутствуют товары, запрещенные или ограниченные
к обороту
• не превышены нормы ввоза
алкогольных напитков, табачных изделий и продуктов животного происхождения
• не превышены нормы вывоза
рыбы и морепродуктов, икры,
ювелирных изделий и драгоценных камней
• наличные денежные средства
не превышают сумму 10 000
долларов США и нет денежных
инструментов, таких как векселя, банковские чеки и т.д.
• нет несопровождаемого багажа
В случае обнаружения в ходе выборочного таможенного контроля
товаров, подлежащих таможенному декларированию, пассажир
привлекается к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При наличии товаров, ограниченных к свободному обороту, необходимо заполнить
пассажирскую таможенную
декларацию и следовать через
«красный» коридор. При наличии несопровождаемого багажа,
т.е. отправляемого отдельно от
физического лица (на другом
воздушном судне или ином виде
транспорта), также необходимо
подать пассажирскую таможенную декларацию.
ПРИ ВВОЗЕ:
• без ограничений можно ввезти
не более 3 литров алкогольных
напитков (включая пиво). Дополнительно при условии уплаты
таможенных пошлин и заполненной таможенной декларации
допустимо ввезти не более
2 литров алкогольных напитков
• разрешен ввоз 200 сигарет, или
50 сигар, или 250 граммов табака, либо указанных изделий
в наборе общим весом не более
250 граммов. Свыше установ-
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ленных норм ввоз табачных изделий запрещен. Алкогольные
напитки и табачные изделия
могут ввозить только физические лица старше 18 лет
• разрешен ввоз не более 5 кг
продукции животного происхождения в заводской упаковке
ПРИ ВЫВОЗЕ:
• запрещен вывоз драгоценных
металлов и драгоценных камней, стоимость которых превышает 25 000 долларов США
• запрещен вывоз рыбы и морепродуктов (кроме икры осетровых рыб) в количестве более 5 кг
• запрещен вывоз икры осетровых рыб весом более
250 граммов
В случае перемещения наличных денежных средств или
дорожных чеков в сумме более
10 000 долларов США (в эквиваленте) необходимо обязательно
указать в таможенной декларации всю сумму имеющихся
денежных средств и проследовать через «красный» коридор.
Другие денежные инструменты,
такие как векселя, банковские
чеки, ценные бумаги и т.д., необходимо декларировать вне
зависимости от их количества.
Иные ограничения и требования в отношении денежных
средств не установлены. Оружие
и боеприпасы, наркотические и
психотропные средства, культурные ценности, высокочастотные устройства, технические
средства, имеющие функции
шифрования (криптографии),
перемещаются через таможенную границу при наличии разрешительного документа.
Если вы являетесь участником
XXII Олимпийских зимних игр
или XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в Сочи, вы можете
заполнить форму таможенной
декларации на портале
http://customsportal.ru.
Данная форма предусмотрена
для заявления специальной таможенной процедуры.
Если у вас есть вопросы, вы
можете обратиться к таможенному инспектору, находящемуся в «красном» коридоре зоны
таможенного контроля.

After passing of passport and
visa control, customs clearance
of individuals is carried out with
the use of «green» and «red»
channels. Passengers, who do
not need to declare any goods,
can proceed through «green»
channel if:
• there are no goods prohibited
or restricted for import
• the norms for import of
alcoholic beverages, tobacco
and products of animal origin
are not exceeded
• the norms for import of fish,
sea products, caviar, jewellery
and precious stones are not
exceeded
• cash does not exceed an
equivalent of USD 10000
and do not include any cash
instruments, such as bills of
exchange, bank checks etc.
• there is no unaccompanied
luggage.
If the goods being subject to
customs declaring are detected
during random inspection,
it constitutes grounds for
prosecution in accordance with
the Russian legislation.
If you have goods restricted
for import you need to fill in
the customs declaration and
proceed through the «red
channel». You also need to
submit the customs declaration
if you have unaccompanied
luggage (transported on board
of a different aircraft or by
different means of transport).
GOODS RESTRICTED FOR
IMPORT:
• Alcoholic beverages including
beer can be imported in
amount of not more than 3
litres. The import of no more
than 2 litres of alcoholic
beverages in excess of this
amount is permitted, but
requires the payment of
customs duties and filling in
customs declaration
• The import of 200 cigarettes
or 50 cigars or 250 grams
of tobacco or a set of above
mentioned products with
total weight not exceeding
250 grams is permitted. The
import of tobacco products
above the established norms
is prohibited. Alcoholic

beverages and tobacco
products can be imported only
by individuals no less than 18
years old
• Products of animal origin can
be imported in amount not
exceeding 5 kg in factory
package
GOODS RESTRICTED FOR
EXPORT:
• The export of precious metals
and stones exceeding
25 000 US dollars in value is
prohibited
• The export of fish and seafood
(except sturgeon caviar)
exceeding 5 kg is prohibited
• The export of sturgeon caviar
exceeding 250 grams is
prohibited
In case of movement of cash
money or traveler’s checks in
the sum more than 10 000 US
dollars (in an equivalent), it
is necessary to specify surely
in the customs declaration all
sum of available money and to
proceed through «red» channel.
Other monetary instruments,
such as bills, bank checks,
securities, etc., it is necessary
to declare regardless of their
quantity. Other restrictions
and requirements for money
aren’t established. The weapon
and ammunition, narcotic and
psychotropic drugs, cultural
values, high-frequency devices,
the technical means having
functions of enciphering
(cryptography) move through
customs border in the presence
of the allowing document.
If you are the participant of
XXII Olympic winter games or
XI Paralympic winter games
of 2014 in Sochi on a portal
http://customsportal.ru
you were given opportunity
of filling of the form of the
customs declaration provided
for the statement of a special
customs procedure.
If you have any questions you
can ask customs officer on the
«red» channel.

ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
aeroexpress between moscow and domodedovo

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

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

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

Moscow, Paveletskiy railstation —
Domodedovo airport

Domodedovo airport — Moscow,
Paveletskiy railstation
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* Стоимость билетов
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на Аэроэкспресс указана на момент
подписания номера в печать.
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НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ
ПАССАЖИРОВ S7
Приобрести проездные билеты на скоростные поезда
Аэроэкспресса в аэропорты
г. Москвы можно на сайте
авиакомпании www.s7.ru,
а также через мобильный
телефон на мобильном
сайте s7.ru.
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Условия предоставления услуг
уточняйте в авиакомпании
или у администратора
на Павелецком вокзале.
Телефон горячей линии:
8 800 700 33 77.

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

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

*This is an advertising schedule,
changes are possible.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ
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.
НОРМА БЕСПЛАТНОГО ПРОВОЗА БАГАЖА НА РЕЙСАХ S7
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
• на вещи пассажира незави-
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симо 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
В связи с усилением мер
обеспечения безопасности
пассажиров на воздушном
транспорте с 9 января 2014
года в российских аэропортах
вводятся дополнительные
меры по обеспечению авиационной безопасности. В связи
с этим, сообщаем, что любые
жидкости, вне зависимости
от их количества и объема
емкости необходимо сдавать
в багаж при регистрации,
в том числе при полетах
трансфером через российские
аэропорты. Исключение составляют лекарства, жидкости в рамках специальных
диетических потребностей,
детское питание, в том числе
материнское молоко, в количестве (объеме), необходимом
во время полета, при условии
их идентификации.
Если вам необходимо получить дополнительную информацию об изменениях
правил перевозки жидкостей
в ручной клади, пожалуйста,

BAGGAGE REGISTRATION AND
ALLOWANCES
In order to ensure flight safety
regarding proper payload
allocation, each passenger’s
belongings, both checked
baggage and carry-on 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.

обращайтесь в службу авиационной безопасности российского аэропорта вылета или
трансфера.

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).

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

TRANSPORTATION OF LIQUIDS
Due to heightened passenger
security measures for air
transportation, additional
airline security procedures
were launched in all Russian
airports on 9 January 2014. In
this regard, please be informed
that all liquids must be put into
checked luggage during checkin, regardless of the amount and
volume. This includes transfer
flights via Russian airports.
Exceptions include medicines,
liquids for special dietary needs,
and baby food, including breast
milk, in amounts necessary
for the duration of the flight,
on condition of the proper
identification of such items.
For additional information
concerning changes to the
rules for transporting liquids in
carry-on bags, please refer to
the aviation security service
at the Russian airport of your
departure or transfer.
TRANSPORTING ANIMALS
Dogs, cats, and birds may be
transported on S7 flights with
advance approval. Therefore, if
you plan to transport an animal,
you must inform the agent
when making your reservation
or purchasing your ticket, but at
least 24 hours before the flight
departure time. When buying a
ticket on the website, you can
inform the airline company by

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 бизнес-классе
и 20 кг в экономическом классе
при следовании рейсами S7.
При трансферных полетах с
участием S7 и авиакомпанийпартнеров 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.

нии 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.

dialing the 48-hour phone
number 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).
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.
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 4
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ НА WWW.s7. RU
payment options for services on www.s7.ru

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

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

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ НА САЙТЕ

INSTANT PAYMENT ONLINE

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

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

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

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

ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА ЗАБРОНИРОВАННЫХ
БИЛЕТОВ
1 Наличные деньги

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

билетов банковским
переводом
Оплата банковским переводом по
выставленному счету через систему
InvoiceBox — это удобный способ оплаты
для организаций и юридических лиц,
позволяющий совершить оплату со счета
организации с последующим получением
необходимых бухгалтерских документов.
Дополнительная информация на www.s7.ru
или в контактном центре 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).
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DEFERRED PAYMENT
FOR BOOKED TICKETS
1 Cash
The usual way to pay. You can pay later in cash
for reservations made online at more than
10,000 places in Russia:
At S7 sales offices
At Svyaznoi shops
At QIWI terminals
2 Electronic money
The following payment systems are available
rom www.s7.ru:
Yandex.Money
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru
3 Bank transfer
A bank transfer using an invoice issued by
InvoiceBox is a convenient payment method
for companies and individuals to pay from their
account and subsequently receive the required
accounting documents.

You can obtain further information
at www.s7.ru or from our information center
at 8 800 200 000 7 (toll-free within Russia).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOEING 767-300ER
Всего мест/ Total number of seats ........................ 240/252
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............850 км/ч
Дальность полета/ Range .................................... 11 070 км
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
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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. Пушкина, 14
(литер А), 1-й этаж
Тел.:+7 (343) 287 06 71;
+7 (343)287 06 72

Киев
Аэропорт Борисполь,
терминал F
Тел.: +38 (044) 537 59 61
Ул. Саксаганского, 40
Тел.: +38 (044) 289 31 00

Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08

Кишинев
Аэропорт Кишинау
Тел.: + 373 (22) 811 583
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 446

Минеральные Воды
Аэропорт, зал вылета,
касса №6
Тел.: +7 (87922) 5 98 45

Ереван
Аэропорт «Звартноц»
Тел.: +374 (60) 37 33 37
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (10) 54 41 10,
+374 (10) 54 42 20

Комрат
Ул. Ленина, 146А
Тел.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40

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, отель
Courtyard Marriott Irkutsk
City Center
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

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

Мадрид
Calle Barbadillo, 4
Тел.: +34 902 570 612

Минск
Ул. Янки Купалы, 23
Тел.: (+375 17)
327 05 27, 327 23 78
Москва
Единый телефонный
номер:
8 800 200 07 88

Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54

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

Магадан
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4132)
60 20 62 / 66 81 07

Мюнхен
Аэропорт,
Terminal 1,
Modul С, Office 4316

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

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

ул. Тушканова,10
Тел.: +7 (4152) 307 508

Норильск
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 42 83 49
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60

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

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

Ростов-на-Дону
Аэропорт, 1-й этаж,
кассы №13, 14
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Ул. Б. Садовая, 81
Тел. (863) 263-77-73

Омск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88
Ул. 70 лет Октября, 14
Тел.: +7 (3812) 70 07 07,
+7 (3812) 70 33 38

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

Ош
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Ул. Масалиева, 39/2,
Тел. +996 (3222) 88012,
+ 996 (555) 850126
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 37 12 77
Ул. Ак. Бектурова, 79
Тел. +7 (7182) 32 35 83
Пекин
Office S102a,
Lufthansa Center, 50
Liangmaqiao Road,
Chaoyang District
Тел.: 400 007 07 25
Пермь
Аэропорт, 1-й этаж
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

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
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

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
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
Тел.: +992 (3422)

770 79 10,
+992 92 7779927,
+992 92 7749907
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288,
+992 92 777 99 07
Челябинск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 247 20 25,
+7 (351) 778 36 47
Ул. Ленина, 30
Тел.: +7 (351) 265-01-61,
Ул. 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
Ул. Навагинская, 9
Тел.: +7 (8622) 25 52 45,
25 52 46
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60
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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.

ГОРОСКОП Ф Е В Р А Л Ь

ц

ХОРОШИЙ МЕСЯЦ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СВОЕГО АВТОРИТЕТА. ТЕ, КТО ТРУДИЛСЯ
С ПЕРВОГО ДНЯ НОВОГО ГОДА, МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
И РОСТ ДОХОДОВ. ОДНАКО НЕ СТОИТ СЛИШКОМ НАСТОЙЧИВО ПРОЯВЛЯТЬ
ИНИЦИАТИВУ, ОСОБЕННО ПРИ ОБЩЕНИИ С НАЧАЛЬСТВОМ. СЛЕДУЕТ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ВЫЯСНЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ И БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ПОСВЯТИТЬ
СОВМЕСТНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ДОСУГУ
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МОЖЕТЕ СМЕЛО БРАТЬ на себя решение
всех рабочих проблем.�Ваши действия получат одобрение у коллег,�даже если вы предварительно их не согласуете.�Во второй
половине месяца удачным будет обустройство дома.�Если вас что-то не устраивает
в отношениях с любимым человеком,�скажите об этом откровенно.

УСПЕХ ОБЩЕГО ДЕЛА сейчас зависит от
того,�насколько ясно вы донесете свою
мысль до коллег.�Непонимание может
вызвать недовольство и,�как следствие,�
отсутствие долгожданных результатов.�Не
стесняйтесь обратиться за помощью – вам
не откажут.�Вероятно появление на горизонте старых друзей и возлюбленных.

НЕ СТРЕМИТЕСЬ ПОЙМАТЬ птицу счастья
или объять необъятное.�Сосредоточьтесь
на том,�что вам доступно здесь и сейчас.�
Тем более что серьезных препятствий
в феврале вам преодолевать не придется.�
Любимый человек может предпринять
очередную попытку перевоспитать вас на
свой лад.�Отнеситесь к этому философски.

НЕ БОЙТЕСЬ ОСЛАБИТЬ контроль на работе и понаблюдать за происходящим со
стороны.�Ничего страшного не случится,�
наоборот,�некоторые вещи откроются вам
в совершенно ином свете.�Если вас давно
мучили какие-то мысли в отношении любимого человека,�поговорите с ним по душам.�Итоги разговора приятно удивят.�

СУДЬБА УПОРНО БУДЕТ посылать вам
знаки,�а ваше дело – их разглядеть.�Не
отказывайтесь от встреч с незнакомыми
людьми – одна из них может стать судьбоносной в профессиональном плане.�
В личных отношениях можете смело
диктовать свои условия.�Они будут приняты без оговорок.�

ПОХОЖЕ, ЧТО В СУТКАХ не 24 часа,�а гораздо больше.�Иначе как объяснить,�что
вы успеваете абсолютно все,�что запланировали? Месяц обещает быть очень удачным для налаживания деловых и личных
контактов.�Даже отправляясь за покупками
в близлежащий магазин,�вы должны выглядеть безупречно!

СИТУАЦИИ НА РАБОТЕ потребуют от вас
терпения,�выдержки и беспристрастной
оценки ситуации.�Если вы дорожите местом и отношением коллег,�не вступайте
в коалиции и не настаивайте на своем.�
В личной жизни все идет по нарастающей – знакомства с влиятельными людьми,�романтические свидания…�

ВЫ ТРАТИТЕ СЛИШКОМ МНОГО сил
и времени на своих друзей и деловых
партнеров,�а они не отвечают вам взаимностью? Чистка рядов в феврале пройдет
весьма успешно,�не оставив в вашей душе
сожаления.�В любовных отношениях не
стесняйтесь проявлять инициативу –
сейчас ее от вас ждут.

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ СУДЬБА будет ставить
вас перед выбором.�Сейчас лучше не торопиться.�Еще лучше,�если вы вовсе откажетесь
от соблазна что-то кардинально поменять
в своей жизни.�В отношениях с любимыми
и домашними не будьте раздражительны –
сейчас вы чересчур требовательны к окружающим и не всегда правы.�

ОПАСАЙТЕСЬ прошлых промахов,�
возможно,�именно сейчас они напомнят
о себе.�Но если вас что-то не устраивает
в работе,�не бойтесь говорить об этом
вслух и громко,�чтобы все слышали.�
Любимый человек ради вас сейчас
готов на любой подвиг – пользуйтесь
моментом!

РАССЛАБИТЬСЯ И ОТДОХНУТЬ в этом
месяце вам не удастся.�Зато получится
выполнить самые сложные задания и заслужить поощрение высокого начальства.�
У одиноких представителей знака возможен служебный роман со счастливым финалом.�Держите свои чувства в тайне –
до поры до времени!

«АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» – ваш девиз на февраль.�Если будете детально вникать в любую
проблему,�то сможете избежать лишней
работы и крупных неприятностей.�Возможны разочарования в коллегах,�отказавшихся
прийти на помощь.�Зато в личной жизни
можно смело надевать розовые очки –
все складывается наилучшим образом.�
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