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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
Благодарю за выбор S7 Airlines. Мы рады предложить нашим
пассажирам новые направления и услуги, которые помогут сделать
путешествие с нами максимально комфортным и надежным.
На карте полетов S7 Airlines появилось новое международное
направление: из Иркутска в столицу Республики Корея – Сеул.
Это очередной шаг планомерного развития маршрутной сети
авиакомпании в Сибири и на Дальнем Востоке. В перспективе мы
планируем открыть рейсы в Сеул из других российских городов.
Авиакомпания предлагает новую услугу в аэропорту Гонконга.
Теперь пассажирам, прилетающим в Гонконг рейсами S7 Airlines,
доступно сквозное оформление багажа на паромные переправы.
Услуга осуществляется в восьми портах, связанных паромным
сообщением с аэропортом Гонконга.
От всей души поздравляю женщин с замечательным праздником 8 Марта!
Пусть вас никогда не покидают улыбки, красота и обаяние.

ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА ВМЕСТЕ С S7 AIRLINES!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

WELCOME ABOARD DEAR PASSENGERS!
Thank you for choosing S7 Airlines. We are happy to offer our passengers
new routes and services to make travel with us as comfortable and reliable
as possible. We have launched an international flight – from Irkutsk to the
capital of the Republic of Korea, Seoul – as an addition to our flight network.
This is yet another step in the ongoing development of the company’s
network in Siberia and the Far East. We are also planning to start flying
to Seoul from other Russian cities in the future.
The airline is offering a new service at Hong Kong airport. Passengers flying
through Hong Kong with S7 Airlines can now take advantage of a luggage
check-through service for trips involving travel by ferry. The service is
available to and from eight ports connected to Hong Kong airport by water.
Please allow me to extend my heartfelt best wishes to all women for the
upcoming International Women’s Day on 8 March. May this day bring you
smiles and joy to last throughout the year!

HAVE A PLEASANT FLIGHT WITH S7 AIRLINES!
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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Каждый месяц журнал
S7 отправляется вместе
со своими читателями
в захватывающее
путешествие.�
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России и миру,�забираемся
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не запутаться в этой
бесконечной
поездке,�мы фиксируем
воспоминания
на нашей карте –
путевом дневнике.
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АВИАНОВОСТИ
avianews

S7 AIRLINES ОТКРЫВАЕТ
РЕЙСЫ В СЕУЛ
NEW SERVICE
AT HONG KONG
AIRPORT
S7 AIRLINES HAS LAUNCHED
A SERVICE FOR PASSENGERS
TRAVELLING TO HONG KONG:
LUGGAGE CHECK-THROUGH TO
FERRIES FROM S7 AIRLINES’ OWN
FLIGHTS.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В АЭРОПОРТУ ГОНКОНГА
S7 AIRLINES ВВЕЛА НОВУЮ УСЛУГУ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ,
ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ В ГОНКОНГ, – СКВОЗНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
БАГАЖА С СОБСТВЕННЫХ РЕЙСОВ НА ПАРОМНЫЕ ПЕРЕПРАВЫ.
Услуга действует в восьми портах,
связанных паромным сообщением
с аэропортом Гонконга, — Макао
(Центральный порт и порт Тайпа),
Чжухай, Чжуншань, ГуанчжоуНаньша, Дунгуань, Шеньчжень
(порты Фуюн и Шекоу).
Теперь пассажиры рейсов S7 Airlines
в Гонконг, которые планируют продолжить свое путешествие на пароме,
могут зарегистрировать багаж до
конечного пункта и не получать его
в аэропорту. Сквозная регистрация
действует и на обратном пути. Так,
например, можно зарегистрировать и
сдать багаж в порту Макао, получить
багажную бирку с указанием двух
рейсов — парома и авиакомпании —
и забрать свой багаж уже в России1.
S7 Airlines — единственная российская
1

авиакомпания, пассажирам которой
доступна сквозная регистрация
багажа на паромные переправы
в Гонконге.
Авиакомпания предлагает и другие
услуги, позволяющие путешествовать с большим комфортом. С января
на рейсах S7 Airlines из Гонконга
пассажиры могут воспользоваться
мобильным посадочным талоном.
Пассажирам, зарегистрированным
онлайн, достаточно вывести изображение талона на экран мобильного телефона и предоставить
2D-штрихкод для сканирования
службам аэропорта.
В настоящее время S7 Airlines выполняет рейсы в Гонконг из четырех
российских городов — Новосибирска,
Иркутска, Владивостока и Хабаровска.

Багаж может быть зарегистрирован только до первого пункта прилета в РФ.

This service is available to and from
eight ferry terminals connected to Hong
Kong by water: Macau Central Port and
Taipa Ferry Terminal, Zhuhai, Zhongshan,
Guangzhou-Nansha, Dongguan, Fuyuan
and Shekou terminals of Shenzhen.
Passengers on S7 Airlines flights to Hong
Kong who are planning to continue their
trip by ferry can now check their luggage
through to the final destination with no
need to pick it up at the airport. The same
luggage check-through is available on
the way back. So, for example, you can
check your luggage in the Port of Macau,
receive a luggage tag indicating two
transportation routes – on a ferry and on
an aircraft – and pick up your luggage in
Russia.1
S7 Airlines is the only Russian airline that
provides luggage check-through to ferries
in Hong Kong.
The company also offers other services
to make your trip more comfortable. Since
January, passengers on S7 Airlines flights
from Hong Kong have been able use
mobile boarding passes. Passengers who
check in online can just display the image
on their mobile phone screen, providing
airport service personnel with access to
the 2D barcode for scanning.
S7 Airlines currently flies to Hong Kong
from four Russian cities: Novosibirsk,
Irkutsk, Vladivostok, and Khabarovsk.
1
Luggage can be checked only to the port of entry
in Russia.

С 25 ИЮНЯ 2014 ГОДА S7 AIRLINES ОТКРЫВАЕТ СОБСТВЕННЫЕ
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ИРКУТСКА В СТОЛИЦУ РЕСПУБЛИКИ
КОРЕЯ – СЕУЛ.
Полеты будут осуществляться каждую среду на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.
Вылет из Иркутска — в 05:45, прибытие в Сеул — в 09:45. Обратный рейс
вылетает в 11:15 и прилетает
в Иркутск в 15:30. Авиабилеты
на новый рейс уже в продаже.
Новое международное направление
из Иркутска — очередной шаг в раз-

витии сети маршрутов S7 Airlines
в Сибири и на Дальнем Востоке.
В дальнейшем появятся рейсы
в Сеул и из других российских
городов.
С начала года гражданам России
для посещения Южной Кореи не
требуется оформление визы, если
пребывание в стране продлится не
более 60 дней.

ДВОЙНЫЕ МИЛИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
«S7 ПРИОРИТЕТ»
ДО 31 МАРТА 2014 ГОДА
ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧАСТО
ЛЕТАЮЩИХ ПАССАЖИРОВ.
Участники программы «S7 Приоритет»,
совершившие в марте перелет рейсами
S7 Airlines по маршруту Новосибирск —
Иркутск или обратно, получают двойное
количество миль на свой счет в программе.
Чтобы получить дополнительные мили,
необходимо предварительно зарегистрироваться в акции на сайте
www.s7.ru в разделе «S7 Приоритет».
S7 Airlines выполняет рейсы Новосибирск — Иркутск ежедневно на современных комфортабельных воздушных
судах Airbus A320 и Boeing 737-800.

S7 AIRLINES KICKS OFF
FLIGHTS TO SEOUL
ON 25 JUNE 2014, S7 AIRLINES WILL BEGIN ITS OWN REGULAR
FLIGHTS FROM IRKUTSK TO THE CAPITAL OF THE REPUBLIC OF
KOREA, SEOUL.
Flights are scheduled for Wednesdays
on the latest comfortable Airbus A320
aircraft. The flight departs Irkutsk at
5:45 AM, arriving in Seoul at 9:45 AM.
The return flight departs at 11:15 AM
and gets in to Irkutsk at 3:30 PM. Tickets
for the new flight are already on sale.
This new international route from
Irkutsk is yet another step in S7

Airlines’ development of its flight
network in Siberia and the Far East.
New routes to Seoul from other
Russian cities are slated for the
future.
Since the beginning of this year,
Russian citizens have no longer
needed a visa to visit South Korea if
their stay does not exceed sixty days.

DOUBLE MILES FOR S7
PRIORITY MEMBERS
A SPECIAL OFFER FOR FREQUENT
FLIERS IS AVAILABLE TILL
31 MARCH 2014.
S7 Priority members who fly with S7
Airlines between Novosibirsk and Irkutsk
during March receive double reward miles.
In order to get the additional miles you
need to register ahead of time for the
offer at www.s7.ru in the S7 Priority
section.
S7 Airlines flies daily between
Novosibirsk and Irkutsk on comfortable,
state-of-the-art Airbus A320 and Boeing
737-800 planes.

Фото: Diomedia.com(1), Legion-media (1)
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Фото: East News

24°30´00´´ с.�ш.,�101°30´00´´ в.�д.
Провинция Юньнань,�Китай
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УВИДЕТЬ НЕЗРИМОЕ

МА Р Т А

Гитарист культовой группы
Queen Брайан Мэй и звезда
мюзикла We Will Rock You
Керри Эллис представят на
сцене «Крокус Сити Холла»
уникальный совместный проект
The Candlelight Concerts. Зрители
услышат бессмертную классику
Queen под виртуозный гитарный
и вокальный аккомпанемент. Зал
будут освещать свечи, создавая
романтическое настроение.
www.19-00.ru
2 3
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Дом фотографии
представляет 141 снимок,
сделанный Джессикой Лэнг,
обладательницей двух
«Оскаров» и одной фотокамеры
«Лейка». С ней кинозвезда
в начале 90-х объездила родную
Америку и Финляндию, затем
Францию и Италию, но самые
лучшие свои кадры привезла
из Мексики. «Незримое» можно
увидеть в МАММе до 20 апреля.
www.mamm-mdf.ru

ВОЙТИ В ТУ ЖЕ РЕКУ

1 4 - 1 7

ПРОЕКТ «ТАНЦЫ»

Выставка «На берегах Рейна.
1900–1922» дает представление
о стилевых поисках немецкой
живописи начала XX века
и рассказывает о том, как
творцов и публику Франкфурта,
Копенгагена, Карлсруэ,
Штутгарта, Цюриха и других
городов много лет назад
объединила река Рейн.
www.museum-giersch.de
3 1
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ВСТРЕЧАЕМСЯ
У ПАТРИКА

Дублин зеленеет: праздничное
освещение на улицах, за каждым
углом – зеленые человечки
(святые Патрики). В программе
четырехдневного фестиваля –
охота за сокровищами
с картой города в руках, регата
по реке Леффей, ирландские
народные танцы, ярмарки
с каруселями и море эля.
www.stpatricksfestival.ie
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РОК ПРИ СВЕЧАХ

В Британском музее выставлены
недавно обнаруженные
артефакты викингов, в том числе
клад с серебром, найденный
под Смоленском, и украшения
из Узбекистана. Центральным
экспонатом выставки стали
остатки 37-метрового боевого
корабля Roskilde 6, поднятого
со дна одноименного датского
фьорда.
www.britishmuseum.org
1 2

5 Франкфурт,�ГЕРМАНИЯ
6 Москва,�РОССИЯ

ПРОЩЕНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 марта

14
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
8 марта

2
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ДИДЖЕЯ
9 марта

МА Р Т А

Три танцевальных спектакля
под маркой L.A. Dance Project
приезжают в Москву. Основатель
данс-проекта Бенджамин
Мильпье как хореограф работал
над фильмом «Черный лебедь»,
благодаря чему сумел собрать
команду неординарных танцоров,
музыкантов и режиссеров. Плоды
их труда будут показаны на сцене
Театра Наций в рамках фестиваля
«Золотая маска».
www.goldenmask.ru

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНА
14 марта

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ТЕАТРА
27 марта

Фото: Московский Дом фотографии / Jessica Lange / diChroma photography(2), stpatricksfestival.ie(1),
MUSEUM GIERSCH (1), Euro Entertainment(1), Фестиваль«Золотая Маска»(1), British Museum(1)
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2 «Отель «Гранд Будапешт»
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«300 спартанцев:
Расцвет империи»
Режиссер: Ноам Мурро

Голливуд в очередной раз
пробует одолеть историю
Древней Греции, предыдущие
попытки собирали хорошую
кассу и вызывали гомерический хохот у всех, кто хоть раз
открывал «Илиаду». В фильме
показана история полководца
Фемистокла, командовавшего
флотом во время битв с персами при Артемисии и Саламине.
1 3
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«Отель «Гранд
Будапешт»

1

Кинокритик Борис Нелепо заметил, что только последний
зануда может не любить кино
Уэса Андерсона. Его картины
инфантильны, игривы, трагикомичны и отчаянно светлы.
Новый фильм Андерсона рассказывает о событиях, происшедших в одной известной
европейской гостинице в период между двумя мировыми
войнами.

3

Режиссер: Уэс Андерсон
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«Роковая страсть»
Режиссер: Джеймс Грэй

Режиссер Джеймс Грэй –
один из любимцев европейской фестивальной публики,
в его коллекции имеется
«Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля (за
фильм «Маленькая Одесса»).
В «Роковой страсти» снялись
французская звезда Марион
Котийяр и один из любимых
актеров Грэя – Хоакин Феникс. Выдающийся актерский состав: Эдвард Нортан,
Оуэн Уилсон, Матье Амальрик, Джуд Лоу.
16
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«Драйвер на ночь»

«Рио 2»

«Ной»

Фильм из того голливудского
ряда, который смотрят во
время шопинга в одном из
многочисленных ТЦ, заедая
процесс попкорном. В основе
сюжета – история о шофере
лимузина, чьим клиентом становится загадочный миллиардер. Вместе они ввязываются
в безумные переделки на улицах Лос-Анджелеса.

Американо-бразильский
анимационный музыкальный
фильм в формате 3D. Главные
герои – представители экзотической фауны. Голубому аре
противостоит большой желтохохлый какаду, также появятся
большой тукан, гигантский
муравьед, древесная лягушка
и краснохохлая кардиналовая
овсянка по имени Педро.

Что бы ни снимал Даррен Аронофски, все попадает в сферу
пристального внимания как
зрителей, так и критиков. Его
«Реквием по мечте» приобрел
статус культового фильма,
«Черный лебедь» расколол
кинопрессу на два враждующих лагеря. В своей новой
работе «Ной» режиссер обращается к библейскому эпосу.

Режиссер: Джо Карнахан

Режиссер: Карлос Салдана

Режиссер: Даррен Аронофски

Фото: Каро-Премьер (2), Премиум Фильм (2), Двадцатый Век Фокс СНГ (2), Top Film Distribution (1), image.net (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
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Гуанчжоу,�КИТАЙ
Париж,�ФРАНЦИЯ
Дубай,�ОАЭ
Санкт-Петербург,�РОССИЯ

1

В круге первом
Архитекторы из бюро AM
project закончили строительство (внимание!)
самого высокого в мире
круглого небоскреба. Небоскреб высотой 138 метров,
расположенный в китайском
Гуанчжоу, обогнал прежнего
рекордсмена из Абу-Даби на
целых 28 метров. По заверениям строителей, здание
построено по всем принципам фэншуй, а его форма повторяет древний китайский
символ – нефритовый диск,
ставший императорской
печатью. Счастливые владельцы круглого небоскреба – компания Honda Xingye
Group и GDPE Guangdong
Exchange, крупнейшая
в мире биржа пластика.

3

2

Искусство в лесу
Всемирно известный люксовый холдинг
Moët Hennessy Louis Vuitton анонсировал
открытие своего собственного музея. Уже
этой весной первые посетители центра
Louis Vuitton Foundation for Creation, расположенного в Булонском лесу, смогут насладиться работами Пабло Пикассо, Энди
Уорхола, Джеффа Кунса и других знаменитых художников из личной коллекции главы холдинга Бернара Арно. В дальнейшем
музей планирует менять экспозиции.
18
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Сад чудес
Уникальный цветочный сад Miracle Garden,
насчитывающий более 45 миллионов растительных экспонатов, готов в очередной
раз удивить мир. Начало нового сезона
будет отмечено открытием рекордных
проектов. Так, в чудо-парке появятся сад
из лекарственных растений, произрастающих более чем в 200 странах, фруктовый
сад, где гости смогут попробовать редкие
плоды, а также самый большой в мире
вертикальный сад.

Римские каникулы
Трепещите, сибариты, гурманы и чревоугодники! В марте в ресторане Tea Lounge,
что в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace
St. Petersburg, пройдут гастрономические
гастроли самых известных итальянских
шеф-поваров мира. Откроет сезон
Энтони Дженовезе, чей римский ресторан
Il Pagliaccio покорил публику микстом
средиземноморских рецептов с азиатскими мотивами. В канун 8 Марта сюрпризы
продолжатся.

Фото: Joseph di Pasquale architect / (AM project, Milan)(2), Fondation
Louis Vuitton by Frank Gehry (1), Miracle Garden (1), PR-служба отеля

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
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Бильбао,�ИСПАНИЯ
Мейкси-Лейк,�КИТАЙ
Штат Колорадо,�США
Лондон,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
НИДЕРЛАНДЫ

1
Концерт в банке
Архитектурная коллекция испанского города Бильбао, включающая среди прочего музей
Гуггенхайма от Фрэнка Гери,
вскоре пополнится еще одним
авангардным экспонатом от Захи
Хадид. 105-метровый небоскреб
будет принадлежать крупнейшему банку Страны Басков Bilbao
Bizkaia Kutxa. Известно, что первые этажи небоскреба будут отведены под благотворительный
фонд и концертный зал.
2

3

Мост в бесконечность
Власти Китая решили побаловать жителей экспериментального города будущего
архитектурной новинкой
от голландского бюро Next.
В городе Мейкси-Лейк над одной
из искусственных рек появится
пешеходный мост в виде ленты
Мебиуса. Мост высотой 24 метра,
ожидаемый к 2016 году, будет
построен из стали и выкрашен
в красный цвет.
20
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Быстрее молнии
Первый в мире спортивный
электробайк Saietta R, представленный на выставке Clean
and Cool Missions в Колорадо,
может разгоняться до 100 км/ч
за 3,9 секунды и проезжать
более 200 километров без подзарядки. Работает новинка на
электродвигателе мощностью
72 кВт. А чтобы восполнить запас энергии железного коня,
необходимо 8 часов.

Крути педали!
Британский архитектор сэр
Норманн Фостер любит велосипеды. Любит настолько сильно,
что предложил лондонскому
правительству потратиться на
сеть эстакад, предназначенных
для велосипедистов. Проект
SkyCycle подразумевает строительство 220 километров крытых
трасс, по которым велосипедисты смогут безопасно передвигаться по всему городу.

Солнечный ледник
Идею рукотворного инновационного оазиса, дающего возможность отдохнуть путникам
в пустыне Сахара, предложил
дизайнер Эп Верхегген. Используя энергию, генерируемую
солнечными батареями, а также принцип конденсирования
влаги, необычная конструкция
способна накапливать воду
и даже поддерживать ее в замороженном состоянии.

Фото: Zaha Hadid Architectes (3), NEXT architects (1), agilitymotors.com (1), Foster + Partners(1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

TOP GUN

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

«Держать объект в поле зрения!
Целься, чуть левее, еще левее.
Огонь!» Инструкции, полученные
по переговорному устройству во
время первого в жизни воздушного боя, остаются «за бортом»
сознания и тонут в собственном
стоне от перегрузок в 4G. Поймать объект в перекрестие целевого дисплея, болтаясь вверх
тормашками где-то между небом
и Атлантическим океаном, – задача архисложная. Следующая
воздушная миссия уже проходит
более уверенно, по крайней
мере, отличить синеву неба от
океана уже получается. Нет,
это не компьютерная игра. Воздушные бои на борту настоящих
военных самолетов – одно из
самых экстремальных времяпрепровождений в мире. Ни специальных навыков, ни летных прав
не нужно – только безумное желание, крепкий желудок и чуть
больше тысячи долларов. Практике воздушных боев с 1988 года
обучают в компании Air Combat,
базирующейся в Фуллертоне,
штат Калифорния. Сегодня сразиться в воздухе с противником
можно на 15 аэродромах США.
Авиапарк Air Combat состоит из
пяти самолетов Marchetti SF-260,
полностью оборудованных всеми военными спецификациями
и оснащенных электронной
системой слежения. Пилотыинструкторы, управляющие
самолетом во время боя, как раз

из бывших профессиональных
пилотов ВВС США. Есть и ветераны Вьетнамской войны, которых
именуют Top Gun. Как бы ни
шутили во время предполетного
брифинга «воздушные волки», их
приоритетом всегда останется
ваша безопасность. Инструкторы ознакомят с техникой, научат
дергать кольцо парашюта. Они
покажут навигационные карты
с отмеченными на них зонами

боя, продемонстрируют на маленьких пластиковых моделях
самолетов возможные маневры
машины в воздухе. Тактика ведения боя сводится к одному
простому постулату: держать
объект в поле зрения. «Потерять
зрение – проиграть сражение», –
нравоучительно говорят инструкторы. После предполетного «крещения» и обязательного
медосмотра противникам вы-

дадут форменные комбинезоны.
Первый тренировочный полет,
как правило, приводит новичков в ужас. Большинство из них
разрываются между желанием
быстрее вернуться на землю
и продолжить пилотирование.
Во время первого взлета по достижении безопасной высоты
сидящий справа пилот-инструктор передаст управление самолетом отчаянному и плохо соображающему смельчаку, контролируя лишь скорость полета.
Затем будут фигуры высшего
пилотажа, различные маневры
и полный восторг от содеянного. Первый же осознанный вылет на воздушные бои добавит
и без того ярких впечатлений.
Два Marchetti, поднявшись с полосы бок о бок, разойдутся над
океаном и начнут сражение.
Пули и снаряды, разумеется, виртуальны, но самолеты оборудованы электронными датчиками,
которые зафиксируют попадание в цель. Сработают звуковые
и шумовые эффекты – из фюзеляжа подбитого самолета даже
пойдет дым. Во время миссий
три камеры запишут происходящую битву на видео с трех разных точек. Запись подарят вместе с сертификатом, но сначала
проведут пресловутый «разбор
полетов», который будет совсем
непохожим на традиционный
нагоняй от начальника в скучном офисе.

ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ АВИАПРИКЛЮЧЕНИЯ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД,
РОССИЯ

КЕЙПТАУН, ЮЖНАЯ
АФРИКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ШТАТ ФЛОРИДА, США

ДЖОРДЖИЯ, САН-ДИЕГО,
ШТАТ КАЛИФОРНИЯ, США

Испытательный аэродром
авиационного завода «Сокол»
За возможность полетать на реактивном
истребителе МИГ-29 в компании
летчика-испытателя желающим
придется выложить кругленькую сумму
в полмиллиона рублей. В воздухе
можно ощутить на себе все «прелести»
перегрузок во время исполнения
полного форсажа или преодоления
скорости звука.

Авиабаза Eastgate /
Hoеdspruit
Полет на сверхзвуковом
истребителе МИГ-21 над
виноградниками и океаном
запомнится надолго. Кроме того,
в стоимость авиаэксперимента
входит сафари на джипе
в Национальном парке Крюгера,
правда, уже с гораздо меньшей
скоростью.

База Аэрокосмического центра
полетов при Международном аэропорте Флориды
Бронировать тренировочный полет под
руководством сертифицированного
инструктора Говарда Чипмена с летным
стажем более 30 лет стоит задолго до
предполагаемой даты полета. Хорошую
компанию в воздухе предпочитают
иметь все больше смельчаков.

Для многих любителей полетать особое удовольствие – совершить полет
на одном из легендарных самолетов.
Биплан модели N3N-3 можно
арендовать в Сан-Диего
за пять сотен долларов. Облачившись в большие авиационные очки
и осматривая ландшафты из открытой кабины биплана, можно смело
выполнять «бочку» и «петлю».
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Текст: Ольга Растегаева Фото: Diomedia.com (1), Fotobank (1)

инстинкты и чувства

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ж ИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

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

3

1
Вампир голубых кровей
В глубинах океана, где про солнечный свет даже не слышали,
обитает этот головоногий моллюск по имени Vampyroteuthis
infernalis из отряда вампироморфов. Его родня – не только
герои Стефани Майер, но также кальмары, каракатицы
и осьминоги. Свою родословную он ведет со времен мезозоя, то есть живет на Земле
примерно 235 миллионов лет.
За новостями следить уже
перестал.

Вылет задерживается
Лисы – мастера преследовать свою добычу, даже передвигаясь по
снегу. Хищницы способны поймать взлетающую птицу, а с помощью
тонкого слуха – пеленговать грызунов, притаившихся под снежным
покровом. Запечатленная на фото американская красная лисица
отличается от своих сестер-европеек более длинной шерстью, но
менее пушистым хвостом. Благо зимой в Миннесоте не так холодно.

1
2
3
4

Тихий океан
АВСТРАЛИЯ
Миннесота,�США
Полуостров Дирхолаэй,�
ИСЛАНДИЯ
5 Мабамба,�УГАНДА
6 АВСТРАЛИЯ

Китоглавное –
не комплексовать
Это животное напоминает
какое-то доисторическое создание. На самом деле перед нами
представитель современной
фауны, а точнее, птица, которая
выглядит несколько архаично.
Называется она китоглав, или
королевская цапля (не очень
понятно, как два столь разных
названия относятся к одному
пернатому). Фотографу Мартину Хэйлу удалось запечатлеть
столь диковатую птицу
в бухте Мабамба, находящейся
в Уганде.

5

4
6

2

Что-то нечто
Мы видим, как на фотографии
морской огурец питается
с помощью тентаклей (щупальцев). Иначе это морское
беспозвоночное называется
голотурией, или морской
кубышкой. Аморфное нечто,
малоподвижное, в лучшем
случае ползающее. Питаются
голотурии планктоном
и органическими остатками.
Если вам за столом подали
трепанга, знайте, что за этим
названием скрывается морской огурец.
24
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Каждый фотограф желает знать!
В многочисленных именах, которые давали этому яркому
обитателю северных скал, непременно слышен уменьшительно-насмешливый оттенок. По-русски он называется тупик, поанглийски — puffin («толстячок»). Из-за необычной внешности
и колоритного грима северного рыболова часто называют морским попугаем или пестрым весельчаком, а из-за привычки забавно вертеть головой исландцы прозвали смешную птицу морским
клоуном. Кого именно из перечисленных особей снимал фотограф Кристиан Швайгер, история умалчивает.

Остригли и забыли?
Вряд ли найдется еще какое-либо животное, о котором знают
гораздо меньше, чем о его шерсти! Ведь если набрать в поисковике слово «альпака», то можно
получить огромное количество
ссылок о достоинствах и ценности этой шерсти (имеющей
24 натуральных оттенка!) или
о коллекциях модных дизайнеров, с удовольствием использующих ее в своих творениях.
Судя по гордому выражению
«лица» этого альпака, он не
в обиде, скорее зазнался!

Фото: Diomedia.com(2), Rex Features/FOTODOM.RU (4)

альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

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

TOP
1
2
3
4
5

Цюрих,�ШВЕЙЦАРИЯ
Перумандал,�ИНДИЯ
Сочи,�РОССИЯ
Милан,�ИТАЛИЯ
Токио,�ЯПОНИЯ

1
Роскошь и озеро
Открытая гостиная, увенчанная
хрустальными люстрами, ванная комната с темно-красным
потолком и золотыми деталями, самая драгоценная из которых – льющийся из окон дневной свет... Роскошь и красота
нового топ-сьюта The Dolder
Grand предназначена для тех,
кто любит Швейцарию и мечтает попивать утренний кофе,
наблюдая Цюрихское озеро.

3

2

Тихо, идет йога!
Аюрведическая гостиница
Kalari Rasayana погружает вас
в образ жизни, диктуемый древними индийскими традициями.
Здесь практикуют йогу-нидру,
пьют топленое масло гхи и
травяные настойки. Медитации
проходят в удивительной тишине, окутывающей это место. Для
тех, кто в теме: центр следует
традициям знаменитого дворца
аюрведы Калари Ковилаком.
26
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4

ВЫСОКИЙ КЛАСС
На курорте Горки-Город, построенном на высоте 960 метров над
уровнем моря, открылись два
новых отеля международного
бренда Solis – Sochi Hotel и Sochi
Suites. В первом к услугам гостей
горнолыжное кафе и бар «Эхо»,
куда можно зайти, не снимая
лыжных ботинок, а во втором –
один из самых роскошных
люксов курорта площадью 583
квадратных метра.

5

Милан, открытый всем
В начале марта Милан из города-бутика, обнуляющего
кредитки, превращается в город-музей, на афише которого
написано: «Вход свободный».
Весной здесь проходит Неделя
культурного наследия, когда
музеи, особняки и частные галереи города открывают свои
двери всем желающим. Многие
из них устраивают веселые
вечеринки с дегустациями.

За вишню!
Весной японцы предаются ханами, то есть любуются расцветающими вишней и сакурой.
Традиция предписывает выбираться на природу и проводить
день под сенью бело-розовых
деревьев. В столице народ
собирается в парке СиндзюкуГеэн. Поклонники пикников
оценят обычай сопровождать
лицезрение расцветающих
деревьев распитием саке.
Фото: Sime/Fotosa.ru (1), PR-служба отелей

МАРШРУТ

МА Л А Г А

АЭРОПОРТ МАЛАГИ
Расположен в 11 км от центра
города,�ехать – 15 минут.�
Из аэропорта можно добраться
до Малаги и городков на Костадель-Соль – Торремолинос,�Фуэнхирола,�Марбелья,�Бенальмадена.�
С пересадками в Малаге можно
доехать до Севильи и Гранады
Как добраться из аэропорта
в город и обратно
На электричке
Время в пути – 12 минут
Стоимость проезда – 1,7 евро
На автобусе
Время в пути – 15 минут
Стоимость проезда – 3 евро
На такси
Стоимость поездки – 5,5 евро
Справочная информация:
(+34) 91 321 10 00
www.aena-aeropuertos.es

ОБЫЧНАЯ КАРНАВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
s7
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S7 РЕЙС
В Малагу можно добраться из Москвы совместными рейсами S7 Airlines и Iberia со стыковкой в Мадриде.
Полеты осуществляются ежедневно на комфортабельных воздушных судах семейства Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, мобильном сайте s7.ru, через приложение для iPhone, контактный центр авиакомпании
(8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.
28
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СТОЛИЦУ КОСТА-ДЕЛЬ-СОЛЬ МАЛАГУ ЗАЧАСТУЮ ВОСПРИНИМАЮТ КАК ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА
НА ПУТИ К ВОЖДЕЛЕННОЙ МАРБЕЛЬЕ, КАК ОТПРАВНУЮ ТОЧКУ В СКАЗОЧНУЮ КОРДОВУ ИЛИ
ЛЕГЕНДАРНУЮ ГРАНАДУ, КАК ТРАМПЛИН К ГОРНОЛЫЖНЫМ СКЛОНАМ СЬЕРРЫ-НЕВАДЫ.
ПУТЕВОДИТЕЛИ НЕ ЗАХЛЕБЫВАЮТСЯ В ДИФИРАМБАХ И СДЕРЖАННО ПЕРЕЧИСЛЯЮТ
ДОСТОИНСТВА. ТУРИСТЫ, НАСПЕХ ПРОЧЕСЫВАЮЩИЕ ЕЕ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ, КОРОТАЯ ВРЕМЯ
ДО ВЫЛЕТА, ПРОСТО НЕ УСПЕВАЮТ ЕЕ РАЗГЛЯДЕТЬ. ЗАТО ТЕ, КОМУ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ
РАСТВОРИТЬСЯ В ЕЕ АТМОСФЕРЕ, ВКУСИТЬ ЕЕ КАРНАВАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ, ВОЗВРАЩАЮТСЯ
В МАЛАГУ НЕПРЕМЕННО Текст: Алена Журавская
Фото: Sime/Fotosa.ru (2)

М А Р Т 2 0 1 4

29

МАРШРУТ

s7

МА Л А Г А

Москва

– МАЛАГА – Москва

ЕЙ,�МАЛАГЕ,�КОНЕЧНО,�ДАЛЕКО ДО ТЕХ ИСПАНСКИХ ЖЕМЧУЖИН,�где концентрация эффектной старины достигает апогея,�но и у нее есть свой средневековый квартал и древний мавританский замок на холме.� Взобравшись на южную его стену,�
оказываешься свидетелем грандиозной панорамы залива и безбилетным зрителем андалусской корриды.�Старинная арена для
боя быков отсюда как на ладони,�как и пышное боа из восточных
эвкалиптов и фикусов,�что отделяет набережную от антикварных
особняков и являет собой увертюру к четверке лучших в Европе
тропических парков.�
А по другую руку,� где у подножия крепостных стен полвека
назад раскопали древнеримский театр,�неторопливо и несуетно,�
праздно и весело течет жизнь Старого города.� Этот небольшой
клубок по-мавритански кривых улочек с разноцветными узелками
площадей еще ухитряется ставить национальные рекорды.�К примеру,�по числу музеев,�которых насчитывается добрых два десятка,�
и,�возможно,�по числу ночных заведений и самих полуночников.
То,�что Малага – родной город Пикассо,�оказывается неожиданностью для многих ее случайных гостей,� и тот факт,� что он
ходил по этим улочкам,� был завсегдатаем этих таверн,� черпал
вдохновение в этих пейзажах,�подталкивает взглянуть на город
его глазами.�Присесть рядом с ним – теперь уже бронзовым – на
лавочку на Пласа-де-ла-Мерсед и отстоять очередь в изящный
особняк,�что у него за спиной.�Это родной дом художника,�а теперь музей,�хранящий его вещи,�произведения,�саму атмосферу,�
породившую гения.�

МАЛАГА – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ КУРОРТНЫХ ГОРОДОВ
НА ПОБЕРЕЖЬЕ КОСТА-ДЕЛЬ-СОЛЬ. ЖИВОПИСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ
ЛАНДШАФТЫ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЛЯЖИ И ОГРОМНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ПРИБРЕЖНЫХ ОТЕЛЕЙ – РАЙСКОЕ МЕСТО
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СОЛНЦА, МОРЯ И СПОКОЙСТВИЯ

30
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ЖИРАФ ВОЗЛЕ ОДНОРУКОЙ
СЕНЬОРЫ

Трудно сказать,� чем обязана атмосфера
Малаги своей притягательностью: пропитанному стариной антуражу или малагеньос –
своим горожанам,� необычайно экспрессивным,� динамичным и энергетичным по
природе.� Малагеньос – это те,� кто садится
за ужин не раньше десяти и веселится до
рассвета,�а потом завтракает ближе к одиннадцати.� Те,� кто играет свадьбы только по
субботам,� не нарушает сиесты даже в угоду
туристам,�растягивает бокал вина в баре на
полдня,�мгновенно находит тему для разговора в ожидании автобуса и устраивает фиесты по поводу и без повода.� Те,� кто всегда
рад улыбнуться и помочь,�похвастаться своим городом и повысить самооценку особам
женского пола – комплименты на улицах
Малаги буквально витают в воздухе.�
Вообще-то им больше нравится называть друг друга шуточно и нежно – бокерон.�
В переводе с испанского boqueron – «мелкая
рыбешка»,� из нее обычно готовят анчоусы,�
ее полно в местных водах.�Чтобы понять ассоциацию,�достаточно раз увидеть,�как в дни
всеобщих празднеств разряженные горожане запруживают широкий проспект Аламеда и все впадающие в него улицы.�Обычная
карнавальная жизнь – она здесь никогда не
кончается.
В иные дни Старый город подобен музыкальной шкатулке,� из которой случайно
рассыпался весь репертуар для разных инструментов: гитара и бандуррия,� скрипка
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Фото: East News (1),�Diomedia.com(1)
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Малага – город интернациональный,� поэтому букинистический магазин на набережной
содержит англичанка,�а кондитерскую – давно
ставший аборигеном финн.�В обширном поварском штате ресторана Vino Mio,�что за углом Театра Сервантеса,�нет ни одной повторяющейся
национальности,� а кафе «100 Montaditos»,� где
все блюда по 1 евро,� облюбовали разноязычные университетские студенты.� На пешеходной Калье-Ларьос две экс-парижанки приторговывают лотерейными билетами,� в то время
как команда голландцев ежедневно наматывает велокилометры вдоль плавной береговой
линии,� а чернокожие зазывалы рекламируют
рыбные рестораны на Муэлье-Уно.� Прошлым
летом в одном из них отобедал Ридли Скотт,�
режиссер нашумевшего «Гладиатора»,� оказавшийся в Малаге в поисках натуры для съемок
фильма.�Говорят,�он заказал что-то особенное
из местной кухни и очень хвалил белое сухое
Albariño,� карпаччо из креветок под соусом из
сухофруктов и десерт из чесночного мороженого.� Кстати,� еда – это еще одна яркая грань
Малаги,�особенно когда речь заходит о тапас.

ТАПАС-ТУР

и аккордеон,� кастаньеты и охотничий рожок.� Под музыкальное
сопровождение оживляется уличная торговля и появляется множество любопытных персонажей.� Не удивляйтесь,� если за завтраком в открытом кафе шустрый уличный предприниматель
предложит отполировать ваши ботинки или,�к примеру,�купить
африканского слона или скачущую лошадь из кожи.� Подобной
экзотикой торгуют столь же экзотично одетые африканки: вываливают из сумки товар и тут же начинают торговаться.�Так что,�
если сенегальский резной жираф придется вам по вкусу,�просто
помолчите минут пять и цена сама собой упадет втрое.�
По дороге к главному собору,� который строился так долго,�
что в нем перемешалось несколько стилей,� а вторая башня так
и осталась недостроенной (за это его прозвали «однорукой
сеньорой»),�натыкаешься на цветочниц с «бесплатными» букетиками розмарина,�цыганок,�гадающих по руке.�
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Яйцо,�поджаренное с беконом,�– это не яичница – тапас! Грибочки под сливочным соусом – не жюльен – тапас! Микс из апельсина,�
изюма и арахиса – не фруктовый салат,�а тапас!
Все,�что хорошо идет под разного рода напитки,�
разжигает аппетит и годится для быстрого перекуса,�а по размеру не превышает четверти обычной порции,�это тапас.�А попросту закуски.�
В соседней провинции происхождение тапас
объяснили бы королевским указом от XIII века,�
запретившим в целях недопущения пьянства
подавать в тавернах вино без закуски.�С тех пор,�
мол,�к горячительному прилагалось что-то вроде бутерброда,�который клали поверх бокала наподобие крышки (tapa – «крышка»,�исп.).�
Здесь же,� в Андалусии,� все заслуги бесхитростно приписали мухам: дабы те не лезли
в вино,� бокалы накрывали маленькими тарелочками.�Иногда на тарелочке в виде комплимента от шефа мог появиться кусочек чоризо
или сальчичона,�потом это стало обычным делом,�а сами закуски так усложнились,�что иные
соперничали с деликатесами.
Неимоверное разнообразие тапас – это
то,� чем славится Малага наряду с самым комфортным в Европе климатом и бурной ночной
жизнью.� Вывеска Tapas – первое,� на что натыФото: East News (2)

каешься в Малаге,� куда бы ни направился,� едва
распаковав чемоданы.�Может,�и нет в испанском
королевстве иного города с такой тапас-репутацией,�а потому нет лучше способа узнать живую,�
немузейную Малагу,�чем пуститься в импровизированный тапас-тур.� Тем более что здесь не
принято всякий раз вознаграждать барменов чаевыми (хотя последние совсем не против).�
Гуляешь себе по улицам,� приглядываешь
бар,�заказываешь пару тапас.�Идешь дальше,�выбирая заведение с новыми тапас,�и так далее –
обычное развлечение для малагеньос и хорошо
осведомленных туристов.�С точки зрения местных жителей,� это до того увлекательно,� что от
существительного tapas возник соответствующий глагол tapear,�то есть «ходить по барам,�общаться,�пить вино и есть тапас».
Некоторые из заведений так стары,� что их
впору приравнять к этническим музеям,� как,�
к примеру,�бодегу (т.е.�винный бар) Antigua Casa
de Guardia,� прописанную в Малаге с 1840 года.�
Уже на подступах к его потертым вечно нараспашку дверям слышна нарастающая какофония
голосов,� усиленная нарочито громким звоном
посуды.�Будто туда разом переместились все завсегдатаи соседнего рынка.� Возможно,� так оно
и есть,�но в том-то и соль! Поэтому не затыкайте уши и не спешите покинуть странное заведение – это самый что ни на есть местный колорит
в ненаигранном и неотфильтрованном виде.�
Расслабьтесь и наслаждайтесь: крутите краники
всех подряд бочек с местными сортами сладкого хереса,� громко приветствуйте входящих
и нахваливайте вина,�бросайте использованные
салфетки на пол и,�главное,�пробуйте тапас.�Они
здесь либо предельно просты,� как оливки или
анчоусы фирменного посола,� либо изысканны,�
как устрицы свежего улова,�чьи панцири сотнями поддеваются острым рыбацким ножичком,�
в то время как счет выпитого и съеденного ведется мелом прямо на барной стойке.�
Где-то за углом,� или через улицу,� или вон
там,� у небольшого фонтана,� наверняка готовятся другие тапас и ждет другая атмосфера.�
Под вывеской Tapas может оказаться ресторан
с изысканным интерьером и такими же тапас
в художественном обрамлении пряно-острых
соусов.� Или полутемный погребок на пару
столиков,� где свято хранят семейные рецепты
приготовления тапас.�Или…�
Рано или поздно все равно набредешь на El
Pimpi.�Эта бодега,�облюбованная местной богемой,� кладезь местных традиций: от интерьера

ГУЛЯЕШЬ СЕБЕ ПО УЛИЦАМ, ПРИГЛЯДЫВАЕШЬ БАР,
ЗАКАЗЫВАЕШЬ ПАРУ ТАПАС. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ,
ЭТО ДО ТОГО УВЛЕКАТЕЛЬНО, ЧТО ОТ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО TAPAS ВОЗНИК
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ГЛАГОЛ TAPEAR, ТО ЕСТЬ «ХОДИТЬ ПО БАРАМ,
ОБЩАТЬСЯ, ПИТЬ ВИНО И ЕСТЬ ТАПАС»
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до посуды,�от разнообразия тапас до самого
названия заведения.�Пимпи – это типичный,�
но утраченный персонаж из здешней городской жизни: так называли услужливых молодых людей,�предлагающих свою помощь пассажирам с зашедших в порт кораблей.�Теперь
их называют гидами.� Однако само понятие,�
символизирующее гостеприимство,� продолжает жить во всей испанской округе.�
Помимо традиционной череды бочек
с именными винами вроде «Малагской девственницы» или «Голубки Пикассо» заведение хвастается «стеной славы» с портретами
знаменитых гостей во главе с Антонио Бандерасом.�Хотя какой же он здесь гость?! Малага – его родной город,�и за то,�что он привнес в ее имидж штрих голливудского гламура,�а в голливудское кино искру андалусской
экспрессии,�его именем названа набережная.�
Кстати,�в барах на набережной готовят нечто
исконное – сардинки.�Обжаренные на гриле,�
аппетитно хрустящие,� они уничтожаются
огромными порциями,� в неимоверных количествах за дружескими разговорами под
живое подлинно малагское фламенко с его
замысловатой,� изобилующей микротонами
мелодикой.�Его называют,�как и горожан,�малагенья,�и это еще один яркий карнавальный
штрих к портрету Малаги.�
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Музей Пикассо хранит
две сотни работ художника и дает представление
о 80-летнем творческом пути
малагского гения, на котором
встречаются неожиданные
русские перекрестки. К ним
можно отнести портрет
Ольги Хохловой (балерины из
труппы Дягилева) и расписной
сосуд из белой глины, отсылающий к гжели.
ИММ, или по-испански
MIMMA, – интерактивный музей музыки в Малаге. Сюда надо
вести детей, которые смогут
поиграть на инструментах
разных культур и эпох, и вообще
всех, кто любит открывать
для себя нечто совершенно
новое. Как и в галереях, здесь вы
сможете провести несколько
содержательных часов, даже не
зная языка, – музыка понятна
всем. Не проходите МИМО!
Галерея Кармен Тиссен
служит филиалом более известного мадридского музея
семьи Тиссен. Основное собрание
состоит из полотен испанских
живописцев XIX века. До 20
апреля здесь экспонируются
пейзажи модернистов – Курбе,
Ван Гога, Моне и Фернана Леже.
Музей тавромахии приоткрывает завесу тайны
над старинным искусством
боя с быками. Здесь можно
в спокойной обстановке рассмотреть парадные костюмы

тореро, их плащи, береты,
веера, памятные афиши
и фотографии – всего полторы
тысячи экспонатов.
Алькасаба – арабский
кремль. Построен в 1057–1063
годах в том числе из камней
близлежащего римского театра.
Римский театр дал первое
представление во времена императора Августа в I веке н. э.
В наше время зрители собрались здесь лишь в 1992 году – до
середины XX века о существовании театра в самом центре
города не подозревали.
Замок Гибральфаро долгое время служил форпостом
на подступах к Алькасабе.
Поклонники военной истории
найдут здесь богатую коллекцию доспехов, солдатской формы и оружия разных эпох.
Кафедральный собор
служит главным ориентиром
и местом встречи. Интересная
архитектура, два огромных органа, весной – хоровой фестиваль.
Парковая аллея – одна
из многочисленных «зеленых»

локаций Малаги, место ежедневного променада в сторону
пристани в компании пальм
и статуй.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Vincci Seleccion Posada
del Patio
www.vinccihoteles.com
Holiday Inn Express
Malaga Airport
www.ihg.com
Cortijo Juan Salvador
www.cortijojuansalvador.es
Sallés Hotel Málaga
Centro
www.salleshotels.com
Отель Don Curro
www.hoteldoncurro.com
Posadas de España Malaga
www.posadasdeespanamalaga.
com
Отель Molina Lario
www.hotelmolinalario.com

Эти отели можно забронировать на сайте www.s7.ru:
Hotel Melia Costa Del Sol
Hotel Las Palmeras

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 Малаги пункт проката автомобилей партнера S7 Airlines – компании AVIS – находится
на первом этаже в терминале 2.
Фото: Fotobank (1),�RussianLook (1),�Елена Куркова
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КОЛДОВСКИХ
ДЕЛ
МАСТЕР
140 лет назад,�
в марте 1874 года
в Будапеште родился
человек,�в начале
прошлого века не знавший
себе равных по части
тайн,�мифов и сенсаций.�
Звали его Эрик Вайс,�
а после переезда в Штаты
мир узнал его под
сценическим псевдонимом
Гарри Гудини.�
Великий иллюзионист
и гипнотизер был
непревзойденным гением
эскапизма,�то есть обладал
невероятным талантом
освобождения от любых
пут,�цепей и наручников.�
Для этого человека не
существовало клеток
или тюремных камер,�
из которых убежать
невозможно
Текст: Владимир Гаков
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ВОЗДУШНЫЙ ПРИНЦ
И КАРТОЧНЫЙ КОРОЛЬ

В отличие от персонажа из популярного анекдота о Неуловимом Джо,� «неуловимый Гарри»
мало того что умудрился выбраться из всех ловушек,�которые сам же себе устраивал (и выказывал
в этом деле невероятную фантазию).� Он еще и в
кино успел сняться,�и книжки писал – даже овладел
профессией авиатора! Но помним мы его,�конечно,�
не за это.�Его выступления-шоу – вот что возбуждало современников и по сей день остается вызовом для профессиональных иллюзионистов.�
То есть,�конечно,�для них-то,�для профессионалов,�скорее всего,�уже не осталось секретов,�с помощью которых Гудини счастливо выбирался из
всех этих сверхнадежных тюремных клеток и банковских сейфов,�играючи освобождаясь от канатов,�
цепей и наручников.� И с непременным успехом
проделывал все это на сцене,�в воде,�воздухе – даже
будучи заживо погребенным! Секретом остается
то,�с какой легкостью и изяществом освобождался
он от,� казалось бы,� неразрывных пут и справлял-

Фото: East News (2), коллаж: Елена Куркова

ся с секретными замками.�И с какой скоростью все
это проделывал – постоянно балансируя на грани
жизни и смерти!
Эрик Вайс появился на свет 24 марта 1874 года
в семье будапештского раввина.�Свой первый побег в жизни будущий знаменитый эскапист совершил в четырехлетнем возрасте,�когда вместе с родителями и четырьмя братьями покинул родину
и отправился в Америку.� Там Эрик превратился
в Гарри,�а позже выбрал себе звучный псевдоним
Гудини – в честь знаменитого французского иллюзиониста XIX века Жана Эжена Робер-Удена.�
Профессиональный часовщик,� тот прославился
своими трюками,� для которых использовал оригинальные автоматические устройства.� Самые
знаменитые из трюков – «Бабочки» и «Апельсиновое дерево» – были использованы в недавнем
фильме «Иллюзионист».
Работать циркачом мальчик начал в возрасте девяти лет.� Обладая недюжинными физическими данными,� он дебютировал как гимнаст на
трапеции (номер назывался «Эрик – воздушный
принц»),� но вскоре начинающего артиста захватила волшебная стихия иллюзиона.� Не случайно
американцы называют профессиональных фокусников магами,� и юный Гудини пожелал стать самым известным волшебником на сцене в Америке.� Первые карточные фокусы успеха не принесли – этим забавляли публику в ресторанах,�музеях
и театрах многие.�Тем не менее амбициозный Гарри Гудини без лишней скромности присвоил себе
титул карточного короля.�
МА Р Т 2 0 1 4
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А вскоре к псевдониму прибавилось и прозвище,�под которым артист значился на театральных
афишах,� – Гарри-Наручники.� Как нетрудно догадаться,� начинающий иллюзионист нашел свою
дорогу к успеху.� Вместе со своим безотказным
фирменным инвентарем – стальными наручниками.�Гудини научился отпирать их без ключа,�более
того,�будучи связанным по рукам и ногам или закупоренным в тесной клетке.�Где не только потайной
ключик достать – пошевелиться было негде.
Потом в ход пошли цепи,�канаты (на которых
артиста оригинального жанра подвешивали вниз
головой над бездной из окна нью-йоркского небоскреба),�смирительные рубашки (в которых Гудини
опускали под воду),�самые навороченные по части
хитроумных запоров тюремные камеры и банковские сейфы.� И даже чрево мертвого кита,� выброшенного штормом на берег.� Или заполненная до
краев водой и закрытая завинчивающейся крышкой железнодорожная цистерна,� из которой по
прошествии солидного времени должны были бы
извлечь бездыханный труп артиста со скованными
руками.�А вместо этого под шквал аплодисментов
появлялся он сам – неуловимый Гарри! Живой
и невредимый.�

АМЕРИКАНСКИЙ КОЛОБОК

Он действительно живо напоминал персонажа
русской народной сказки: и от дедушки ушел,�и от
бабушки ушел…� От кого он только не уходил за
свою недолгую жизнь! И из чего только не выпутывался – в буквальном смысле слова…
Хотя первого успеха добился не на своей новой
родине – в Америке,�а во время турне по Европе.�
И не на сцене,�не на цирковой арене,�а в парижском
полицейском участке,� где на спор,� в присутствии
газетчиков,� предложил полицейским связать себя
и заковать в наручники.� С обещанием избавиться
от веревок и металлических браслетов за считанные минуты – когда его оставят одного в камере
(также,� естественно,� запертой).� Пари было принято – и Гарри-Наручники его с блеском выиграл.�
К восторгу журналистов и прочитавших их репортажи публики и к явной досаде полицейского начальства.�

В ход пошли цепи, канаты (на которых артиста оригинального
жанра подвешивали вниз головой над бездной из окна ньюйоркского небоскреба), смирительные рубашки (в которых Гудини
опускали под воду), самые навороченные по части хитроумных
запоров тюремные камеры и банковские сейфы
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Фото: East News (1), коллаж: Елена Куркова

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

В 1904 году шоу повторилось в Лондоне – на сей
раз в присутствии тысячи зевак,� собравшихся поглазеть на успевшего прославиться заезжего фокусника.�Газеты писали,�что еще не придуманы наручники,� от которых Гудини не смог бы освободиться,�
и для демонстрации его талантов в Лондоне ему
предложили наручники особые,�сделанные на заказ.�
Такие,� что даже при наличии ключа – изготовленного в единственном экземпляре – открыть было
не всякому дано,� а лишь тем,� кто знал секретный
код к наборному замку! Гудини провозился с замком
битый час – и этот час в зале,�где собрались зрители,� стояла мертвая тишина,� взорвавшаяся шквалом
аплодисментов,�когда изможденный,�но счастливый
фокусник показал залу свои руки,�свободные от оков.�
Трюки с наручниками и побегами из тюремных
камер американский гастролер с завидной регулярностью демонстрировал во всех странах Старого
Света,�где ему довелось выступать.�В Англии,�Франции,� Нидерландах,� Германии…� И в России! В Москве газеты долго обсуждали,� как Гудини выбрался
на ходу из специального арестантского вагона,� отправившегося прямым ходом в Сибирь.�Перед этим
вагон тщательно заперли на глазах газетчиков и почтенной публики,�а самого фокусника предварительно обыскали и раздели до исподнего.� Освободился
из вагона Гудини только спустя несколько дней –
почти в месте назначения.�Как он сам объяснял позже (в шутку или всерьез – кто их поймет,�этих фокусников!),�потому что только там,�в Сибири,�он сообразил,�как «подобрать ключик» к вагонному замку…�
Еще больше популярности американскому артисту прибавил инцидент в Кельне,� когда после очередного фантастического освобождения из местной
тюремной камеры шеф полиции заявил,�что сам выпустил Гудини за взятку.� Гудини подал на обидчика в суд – и выиграл дело,�продемонстрировав свой
неотразимый аргумент: прямо там же,� в зале суда,�
вскрыл запертый личный сейф судьи! Хотя позже
признался,� что судья просто забыл запереть сейф.�
Опять-таки неясно,� искренним было то признание
или очередным пиаром – без коего,�как известно,�ни
одному представителю шоу-бизнеса не обойтись.
В Америку Гудини вернулся в зените славы – вести из Европы так подогрели американскую публику (оказывается,� нашему таланту рукоплещет весь
Старый Свет – а мы и не знали!),�что на его представления публика валом валила.� И не была разочарована.�Взять хотя бы один из самых знаменитых
трюков Гудини – с погребением заживо! На сей раз,�
можно сказать,� трюк чуть не добил присутствующих – но только не самого исполнителя.� По прошествии времени публика,� наблюдавшая за шоу,�
была на грани нервного обморока и сердечного
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приступа.�А сам неуловимый как ни в чем не бывало
выбрался из добровольного заточения – и,�разумеется,� с развязанными руками.� Чем он там дышал,�
пока распутывался,�так и осталось одним из сотен
неразгаданных секретов Гарри Гудини.
В 1912 году он ошеломил всех другим столь же
знаменитым трюком – со старинной китайской камерой для пыток: стеклянной клеткой,�наполненной
водой,�куда погружали испытуемого,�чтобы развязать
ему язык.�На сей раз собравшиеся в зале могли видеть
все манипуляции и телодвижения артиста,� опущенного на веревке в воду – вниз головой и со связанными руками.�Гудини находился под водой несколько
минут – и все равно выбрался живым и невредимым.�
Как всегда это делал.�Хотя как именно он выпутался
на этот раз,�публика так и не смогла взять в толк – при
том что все происходило у нее на глазах.
А позже,�на сцене нью-йоркского театра Гудини,�
вместо того чтобы очередной раз выбраться из ловушки,� провернул на глазах изумленных зрителей
нечто прямо противоположное: заставил исчезнуть
со сцены…�живого слона! Вместе с дрессировщиком.�
Вот откуда,�оказывается,�черпал вдохновение тогда
еще не только не родившийся,�но и,�как говорят,�не
задуманный в проекте соотечественник и коллега
Гудини – Дэвид Коткин.�Более известный миру под
своим псевдонимом – Дэвид Копперфильд.
Волшебники – ну что тут еще скажешь!

ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ

Нет нужды говорить,�что рекламными кампаниями гастролировавший фокусник голову себе не забивал – лучшей рекламой ему служили все эти трюки на публике.�Дело дошло до того,�что во многих
городах Америки местные пивовары сами готовы
были заплатить Гудини немалые суммы за то,�чтобы
он перед газетчиками выбирался живым и невредимым из закупоренных пивных бочек.�Заполненных,�
естественно,� до краев пивом.� Каким именно,� понятно – местным!
Кстати,� Гудини,� надо отдать ему должное,� за все
время своей сценической деятельности ни разу не
поддался искушению добавить себе рекламы,� объясняя свои трюки какими-то экстрасенсорными способностями,� мистикой и чертовщиной.� Хотя,� зная
соотечественников,�легко просчитывал,�что публика
именно это любит больше всего – что-нибудь потустороннее! В отличие от многих коллег – современников и более поздних исполнителей (взять хотя бы
того же нашумевшего Ури Геллера),� Гудини всегда
открыто заявлял,� что его трюки – плод мастерства
иллюзиониста,� «креативной» фантазии и незаурядной физический подготовки,� а не помощь загадочных непознанных высших сил.�Более того,�пользуясь
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своей славой и авторитетом,�активно разоблачал нечистоплотных коллег,� которые прибегали к подобным уловкам,�еще более подогревая интерес публики.�
В этой своей деятельности Гудини нажил себе немало
врагов из стана поклонников мистики,�спиритуализма и тому подобного.�Достаточно назвать одно имя,�
в те годы не менее знаменитое: Артур Конан Дойль.�
Литературный отец еще одного волшебника,� но
в другой сфере – Шерлока Холмса.�
Сенсационные выступления принесли сыну будапештского раввина славу и деньги.� Сбылась еще
одна американская мечта.�Однако Гарри Гудини все
было мало – его неуемная натура жаждала успехов
на новых поприщах.�
Он пытался освоить профессию киноактера.�
И даже снялся в немом фильме,�впрочем,�без особого
успеха.�Почему так получилось,�Гудини понял сам –
и довольно скоро.� Своим успехом в выступлениях
перед публикой он был обязан именно эффекту присутствия: зрители вживую видели все,�что происходило на их глазах,�и все равно в итоге бывали одурачены.�
И охотно платили за это,�отдавая дань великому обманщику,�который заранее обещал,�что все равно обманет.�А кино…�Даже ранняя публика понимала,�что
с помощью кинотрюков каждый дурак сможет проделать все,�что проделывал Гудини.�
Куда успешнее могла бы стать карьера Гудиниавиатора.� Получив пилотскую лицензию,� знаменитый иллюзионист в 1909 году совершил несколько
успешных полетов на купленном за $5000 французском биплане Voisin,�что тогда тоже было своего
рода иллюзионным номером.�И даже пытался стать
первым пилотом в далекой Австралии.�И хотя ныне
установлено,�что первым был другой пилот,�сама заявка была в духе Гудини.�Он не знал себе преград –
или не хотел их знать.
До конца жизни Гарри Гудини успел еще создать первую в мире профессиональную ассоциацию фокусников и иллюзионистов и стать ее президентом.� Этот пост он занимал до конца октября
1926 года,�когда попытался совершить свой очередной побег на сцене.�Увы,�на сей раз неудачно.�
Во время подготовки трюка Гудини получил случайную травму в области живота,� но,� несмотря на
боль,�обращаться к врачу не стал.�«Шоу должно продолжаться!» – твердо заявил он.�Тем же вечером у артиста начался жар,� прибывший врач констатировал
острый аппендицит,�однако от операции больной решительно отказался.�И продолжал выступать – с высокой температурой и нестерпимой болью в животе.�
Прямо со сцены его увезли в больницу,� где великий
фокусник умер от перитонита в последний день октября 1926 года.� В ночь на Хеллоуин.� Даже великим
волшебникам не дано уйти от судьбы.�
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АЛЕКС ДУБАС,�
телерадиоведущий,�
писатель

РАБОТАЕТ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ «КУЛЬТУРА» И «МОЯ ПЛАНЕТА», ВЕДЕТ СОБСТВЕННОЕ
ШОУ НА РАДИОСТАНЦИИ «СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ». В 2012 ГОДУ НАПИСАЛ КНИГУ
«ПРАВИЛА АКВАСТОПА», КОТОРАЯ С ТЕХ ПОР ПЕРЕИЗДАВАЛАСЬ ТРИ РАЗА. В ЭТОМ
ГОДУ У АЛЕКСА ВЫХОДИТ НОВАЯ КНИГА – «ФЛАГИ НА КАРТЕ». КАК СЛЕДУЕТ ИЗ
НАЗВАНИЯ, ОНА ПОСВЯЩЕНА ПУТЕШЕСТВИЯМ. РУССКАЯ АРКТИКА, ВОСХОЖДЕНИЕ
НА КИЛИМАНДЖАРО, КУРОРТНЫЕ МЕСТА ПЛАНЕТЫ ВНЕ СЕЗОНА, ПУТЕШЕСТВИЕ
НА СТАРИННОМ ПОЕЗДЕ ПО ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ – ВОТ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО
ТЕМ ЭТОЙ КНИГИ. СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ РАССКАЗ АЛЕКСА ДУБАСА О КАННСКОМ ФЕСТИВАЛЕ, ГДЕ АВТОР ВЫБРАЛ СЕБЕ РОЛЬ СКОРЕЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ,
ЧЕМ ХРОНИКЕРА СВЕТСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

К

ино – это не наследник театра.�Кино – это потомок фотографии.�
Кино – это набор фотографий,� прекрасных,� постановочных
или реалистичных,� документальных.� Такое озвученное слайдшоу.� Хорошая фотография – это сверхмаленький,� совсем короткометражный художественный фильм.�
Все вышеизложенные афоризмы и тезисы мне выкладывает за вторым
стаканчиком в баре Chérie Chérie каннский фотограф Дидье Лафрон.�Мы
околачиваемся на вечеринке,� посвященной только что состоявшейся
премьере очередного фестивального фильма.�Похоже,�Дидье теперь мой
новый приятель.
Ворчит Средиземное море.� На кромке песка,� у самых его волн,� стоят
стулья эпохи какого-то из Людовиков.�Сидящим на них открывается вид
на огоньки яхт и самолетов,�садящихся и взлетающих в аэропорту Ниццы.�Модную хипстерскую музыку играет 45-летний диджей с наполовину
остриженной головой (волосы на второй половине выкрашены в темнозеленый цвет).�Под эту музыку отплясывают гости вечеринки.�В основном это итальянские актеры,�их друзья и продюсеры.�Великолепная Орнелла Мути танцует с совсем юным актером.�Он не находит себе места,�
он – само движение,�носится по клубу,�со всеми заговаривает,�пританцовывает и улыбается.�Догадывается ли он,�что через четыре дня получит
Золотую пальмовую ветвь за лучшую мужскую роль? Большинство мужчин – в смокингах,�дамы – в самых красивых платьях.�Все как мы любим.
Мы с Дидье тем временем неспешно продолжаем наш разговор о фотографиях.�
Среди подборок снимков с Каннского фестиваля меня всегда радовала
фотография фотографов,� столпившихся возле красной дорожки,� по которой проходят знаменитости.�Кто-нибудь обязательно фотографирует их раз
в год,�для того чтобы передать атмосферу фестиваля.�Эти парни с фотоаппаратами,�надев непривычные смокинги и бабочки,�высматривают очередную жертву.�Их взгляды сосредоточенны,�указательные пальцы впечатаны
в кнопки «Кодаков» и «Никонов».�Все замерли в ожидании.�Те из них,�кому
повезло меньше,� стоят чуть сзади,� во втором ряду,� взобравшись на строительные стремянки.�На дорожке появляется очередная неопознанная красавица.�Кто-то из них на всякий случай ее фотографирует: мало ли,�пригодится!
Редакторы потом разберутся,�кто это.�Остальные же не щелкают затворами.�
Берегут батарейки для вспышек.�Терпеливо ждут настоящих знаменитостей.

42

МА Р Т 2 0 1 4

Среди вот этой колонны репортеров я и
высмотрел Дидье.� Впрочем,� не заметить
его было невозможно.�В отличие от своих
коллег он не стоял,�а сидел в инвалидном
кресле.� Одетый точно так же,� согласно
дресс-коду,� он со своей «Лейкой» пользовался успехом у звезд кино.�Неспешно
проходя сквозь ряды фотографов,� они
обязательно приостанавливались возле
Дидье,�чтобы он смог сделать свой фотовыстрел.
На вечеринке я увидел его,�одиноко сидящего в своем кресле и играющего в игру
в телефоне,� и подошел познакомиться.�
Разговорились.�
Увлеченный профессионал,�он рассказывает о своей работе.� Сравнивает кино
с фотографией.�После второго бокала начинает утверждать,�что каннская красная
дорожка – это настоящий молох,�вспахивающий гордыню и ломающий судьбы.�
Приводит примеры: «Две девушки.�Готовились к этому выходу много времени.�
Подбирали платья.� Специально худели,�
или (кто знает?) даже делали операции.�
Визажисты,� стилисты…� Задействованы
в процессе подготовки были все «силы
красоты».�Подъезжают на лимузине.�Выходят.� Встают,� красиво вытянув фигуру,�
улыбаются…�а их никто не фотографирует.� Вообще никто.� Мои коллеги смотрят
сквозь них…�Или,�хуже того,�одну снимают,� а вторую просят чуть отойти,� чтобы
не мешалась.�Сколько я таких видел здесь
за три года…�Но лично я всегда щелкаю
в таких случаях.�Пикселей мне не жалко,�
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а человек,�может быть,�и не сойдет потом
с ума от отчаяния».�
Фотограф,� которого все жалеют,� в ответ жалеет всех.�
«Очень красивая девушка! – после третьего бокала Дидье замечает стоящую невдалеке Лизу Боярскую.�– Из вашей компании? Актриса?»
Лиза действительно из нашей компании.� Как и Рената.� Как и Павел Лунгин,�
и Артемий Троицкий,� и Григорий Добрыгин – все мы по приглашению официального партнера фестиваля десантировались
в Канны на три дня.� Но,�впрочем,�уже на
второй день убежали в горы Прованса,�подальше от фестивальной суеты.
И с этого момента наши совместные приключения все время напоминали мне сценки из «Записок Пиквикского клуба».�
И мистером Пиквиком в этой компании
был,� конечно,� Павел Семенович Лунгин.�
Он придумывал прогулочные маршруты,�
сам же их прокладывал по карте и увлекал
всю компанию за собой.� Успевал практически везде.�Рекомендовал,�какие духи купить близким в магазинчике за углом.�Галантно ухаживал за барышнями,�а когда не
поспевал за всеми,�то нравоучительно заставлял ухаживать остальных кавалеров.�
Говорил с официантами по-французски
и озвучивал свои наблюдения.
Продолжая аналогии с героями «Пиквикского клуба»,� я представил,� что Артемий Троицкий – Самуэль Уэллер,� задумчивый мудрец в ливрее.� А роль мистера
Джингля лучше всего подходила Грише

Добрыгину.� Этот год,� безусловно,� его.�
Хорошая
фотография – это
Сначала главная роль в фильме «Черная
сверхмаленький,�совсем
молния» – и вот он уже кумир всех роскороткометражный
сийских школьников.�А чуть позже – приз
художественный
Берлинского фестиваля за лучшую мужфильм
скую роль в фильме «Как я провел этим
летом».�И вот уже Гриша – герой глянцевых журналов и колонок серьезных кинокритиков.�Он еще купается в лучах неожиданной (или,�наоборот,�такой ожидаемой)
славы,� резвится вовсю,� хулиганит.� Но
в момент останавливается,�хмурится своим мыслям,� мудро рассуждает вслух,� что
долго так продолжаться не может и нужно
работать,�работать,�работать.�
Впрочем,�и в этом состоянии он находится недолго…
Вечереет.�С террасы открывается удивительный вид.�Горы,�освещенные
закатным солнцем.�Прекрасная долина и море вдалеке.�Подъемный кран.�
Ты смотришь на него и завидуешь крановщику,�который,�наверное,�каждое
утро приходит в это место на работу.�Забирается по лесенке в свою будку.�Окидывает всю эту красоту взглядом.�И прежде чем нажать на красную
(или какого она там цвета) кнопку,� подумает: «Какая же замечательная
у меня работа!» Так я себе это представляю,�на деле же его мысли могут
быть совсем иными.�Но об этом думать совсем не хочется.
А рядом с бокалом вина в руке приспнул Артемий Троицкий,� прямо
в кресле.�Судя по улыбке,�ему снилось что-то приятное.�Может быть,�давнишняя вечеринка у Хью Хефнера? Может быть,�какой-нибудь квартирный концерт в Москве 1980-х? Хотя позже он признается,�что вообще не
ностальгирует и не переслушивает старую добрую музыку.
Да,�ностальгия теперь не та,�что была раньше.�
Из-за соседнего столика доносится голос Лунгина.�Он прямо на ходу
рождает новые истины: «Врать – хорошо.�Нет такой заповеди: «Не лги».�
Есть «Не лжесвидетельствуй».� Но это другое: клевета,� оговор…� А вот
«Не лги» – нету.�Без вранья не было бы создано ни одного произведения
искусства!» Кажется,�это тост.�
МА Р Т 2 0 1 4
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В конце концов,�именно такие моменты,�такие обрывочные фразы и запоминаются навсегда.
Позже,�уже в ночи,�мистер Пиквик собирает нас за круглым столом в саду отеля.�
Его осеняет идея: все должны быть в белых халатах.�Все покорно подчиняются мэтру.�Никто не хочет расходиться.�Такую ночь просто преступно терять.�А отоспаться
можно и в самолете.�Так мы и сидим.�Слушаем фонотеку Алисы Хазановой – музыка
хрипло доносится из ее айфона,�как из старого радиоприемника где-нибудь в походе
или на рыбалке.�И ведем разговоры.�Такие разговоры всегда обо всем или ни о чем.�
Наши были посвящены одному из важнейших качеств человека – самоиронии.
Вот,�например,�история,�рассказанная одним из «белых халатов»: «Мы путешествовали по Германии.�Нам нужно было проехать к друзьям из Дрездена до Лейпцига.�По
автобану дорога занимает три часа.�Однако мы ехали часов двенадцать,�целый световой день.�Бортовой навигатор упорно водил нас по маленьким городкам и проселкам.�Заводил на узенькие живописные улочки и вел в горы.�Опускал в овраги и заводил
в леса.�Но он наотрез отказывался выводить нас на большую трассу.�Когда мы все же
добрались до друзей,�то они,�в отличие от нас,�немецкоговорящие,�проверили наш навигатор.�Оказалось,�все это время он стоял в режиме «Маршрут для велосипедиста».
Утренняя прогулка по городку Сан-Поль-де-Ванс.�Он находится в предгорье Альп.�
Сейчас,�как и последние сто лет,�его населяют художники и скульпторы.�Сплошные
галереи и салоны на узеньких петляющих улочках.�В одной из лавок я нашел вот эту
антикварную фотографию.� На центральной площади
городка играют в петанк актеры Ив Монтан,�Жан Жере,�
Лино Вентура и тогдашний мэр города Мариус Иссер.
Красиво,�правда? Сосредоточенные мужчины с трубками увлечены игрой.�Они отбрасывают тени.�
Кажется,�двое из них в одной команде (Монтан и Вентура) и они уверены в победе.� Жере только что метко Красиво,�правда?
бросил железный шар,�и мэр радуется удачному броску Сосредоточенные
мужчины с трубками
партнера,�первым увидев надежду на реванш.�Помня наувлечены игрой.�
каз своего приятеля,�фотографа Дидье,�о том,�что фото- Они отбрасывают
графия – это сверхмаленький кинофильм,�я решил снять тени
ремейк.�
Вот он.

На той же площади,�ровно в том же месте,�мы разыграли свою партию в петанк.�
Григорий Добрыгин,�Павел Лунгин,�Артемий Троицкий и в роли мэра города нескромно я.�В эпизоде снялся (там,�в кафе,� стоит у столика с рюмкой пастиса в руках)
диджей Стефан Помпаньяк,�автор когда-то легендарных сборников Hotel Costes.
44

МА Р Т 2 0 1 4

Мы улетали из Канн,�когда еще не были известны результаты фестиваля.� Еще не объявили лучшим актером того итальянского
парня из бара Chérie Chérie,� еще надеялся на
какой-нибудь приз Никита Сергеевич Михалков,�и никому еще в голову не приходило постараться запомнить сложное имя режиссера
из Таиланда,�снявшего фильм о реинкарнации
и получившего в итоге Золотую пальмовую
ветвь.
По дороге в аэропорт я проезжаю по набережной Круазет.�
Раннее утро.�Прилив.�Волны уже почти добрались до песчаной фигуры Че Гевары.� Еще
несколько минут – и команданте сначала
оплывет,� а потом и вовсе превратится в мокрую лепешку из песка.�Параллельно главному фестивалю в эти дни здесь проходил фестиваль песчаных скульптур.
И кино,�и фотография – это то,�к чему всегда
можно вернуться,�то,�что можно пересмотреть
в любой момент.�Картинки остаются навсегда
в файлах и на кино- и фотопленках.�Искусство
песчаной скульптуры недолговечно.�
В Таиланде,� на родине нынешнего каннского лауреата Апичатпонга Верасетакула,�
у буддийских монахов есть традиция строить
из песка мандалу.� Долго и кропотливо монахи рисуют узоры,� символизирующие карту
вселенной.�Посыпают ее цветным порошком.�
Несколько недель уходит на то,� чтобы узор
был безупречным.�Все это делается ровно для
того,� чтобы впоследствии эту красоту развеять на ветру.�
«Ни к чему не привязываться,�– глубинный
смысл этого действа.� – Ничто не важно.� Все
приходит и уходит».�
Будет очередной кинофестиваль,� потом
юбилейный – 100-й.�
По красной дорожке пойдут люди,�которые
еще не родились.�
Дидье Лафрон,� может быть,� издаст «Книгу
воспоминаний каннского фотографа».�По ней
потомки будут изучать кино начала этого века.
Я увожу с собой только фотографии – мимолетные картинки.�
И долгое-долгое послевкусие,�состоящее из
обрывков разговоров.�
Из ощущения обжигающей льдышки из бокала на языке.�
Из запаха прованских трав.�
Из вида мудрых гор на закате.�
И тающего Че Гевары в волнах Средиземного моря.
Выносимая легкость бытия.�
Фото: Jacques Gomot,�Личный архив Алекса Дубаса
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ДОСЬЕ
ДИНА ГАРИПОВА

Российская певица, победительница
шоу «Голос» на Первом канале
(сезон 2012 года).
Представляла Россию на
международном музыкальном конкурсе
Евровидение в 2013 году, заняла
пятое место.
Лауреат различных музыкальных
конкурсов, в том числе
международных. В репертуаре
Дины Гариповой песни на русском,
татарском, английском, итальянском
и французском языках. Основное
направление ее творчества —
эстрадное в сочетании со стилем
рок и классическим.
Заслуженная артистка Республики
Татарстан.

М И Р ИЗ

СКАЗОК

АНДЕРСЕНА

ПЕВИЦА ДИНА ГАРИПОВА ПОЕХАЛА В ШВЕДСКИЙ МАЛЬМЕ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ РОССИЮ НА ЕВРОВИДЕНИИ. СОВЕРШЕННО
НЕОЖИДАННО ДЛЯ СЕБЯ ОНА ОКАЗАЛАСЬ В ГОРОДЕ, О КОТОРОМ
МЕЧТАЛА В ДЕТСТВЕ И КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЯЛА, ЧИТАЯ СКАЗКИ
АНДЕРСЕНА. МАЛЬМЕ ПОДАРИЛ ДИНЕ НЕ ТОЛЬКО НОВЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ, НО И ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ:
ТАМ ОНА НАШЛА ТО, ЧТО ИСКАЛА МНОГИЕ ГОДЫ
Текст: Маша Ильина
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Фото: Sime Photo/Fotosa.ru,�фото из личного архива Дины Гариповой

МА Р Т 2 0 1 4

47

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

КОННАЯ СТАТУЯ КОРОЛЯ КАРЛА ГУСТАВА В ЦЕНТРЕ РАТУШНОЙ ПЛОЩАДИ

У НАС БЫЛО ВРЕМЯ НАСЛАДИТЬСЯ СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ ЭТОГО ПОРТОВОГО ГОРОДА

НА УЛИЦАХ ОЧЕНЬ ЧИСТО И НЕТ БЕЗДОМНЫХ

УЛЫБЧИВЫЕ И ВОСПИТАННЫЕ ШВЕДЫ ОСТАВИЛИ ПРИЯТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Дина,�вы поехали в Мальме на Евровидение? Да,�приехала заранее,�5 мая,�чтобы хорошо подготовиться к первому полуфиналу.�Прожила в Мальме две недели и 19-го
утром,�сразу после финала,�улетела в Москву.�До начала
первого полуфинала у нас было время осмотреть окрестности и насладиться свежим воздухом этого портового
города.�Он оказался небольшим,�мне говорили,�что он по
численности населения и размеру похож на мой родной
Зеленодольск.� Правда,� Мальме немного больше.� В нем
очень уютно.�Мы жили недалеко от Ратушной площади,�
главной в городе.� Ее распланировали в XVI веке.� И вокруг нее выстроили дома и лавки богатые купцы.� Площадь превратилась в один из важнейших рынков Северной Европы.�В Мальме много любопытных памятников.�
Например,� мне запомнился памятник уличным музыкантам.� Он называется «Уличный оркестр»: несколько
веселых человечков,�которые маршируют вместе и играют на музыкальных инструментах.� В центре Ратушной
площади – величественная конная статуя короля Карла
Густава,�который отбил Мальме у датчан.�Мы заметили,�
что чем ближе конкурс песни,� тем больше на коне появлялось цветных бабочек,� символа Евровидения того
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года.� Скорее всего,� их делали местные жители и гости
города.�К финалу памятник весь покрылся многочисленными яркими бабочками – выглядело это очень красиво!
А еще по всему городу натянуты плакаты с фотопортретами молодых людей.�На их лицах тоже были нарисованы бабочки с флагами стран-участниц.� Ну и конечно,�
меня совершенно потрясло,� что на улицах очень чисто
и нет бездомных.�
Вы приехали с компанией? Да,� я все время проводила
с командой,�которая готовила меня к выступлению.�Вместе мы репетировали,� гуляли по городу,� сидели в кафе
за чашечкой чая и болтали по душам.� Русские и шведы.�
Во время выступления со мной на сцене было несколько
человек.�Они как раз родом из Швеции: кто-то из Мальме,�кто-то из Стокгольма.�Шведы оставили очень приятное впечатление: улыбчивые,�терпеливые,�воспитанные.�
Было невероятно интересно с ними общаться.� В нашей
команде была девушка София,� которая преподает вокал.�
Она поделилась со мной своим опытом – как следить за
голосом,�как собраться перед выступлением.�
После промотура «Голоса» я посетила много городов,�
и везде помимо выступления нужно было давать инФото: Sime Photo/Fotosa.ru,�Hemis/East News,�фото из личного архива Дины Гариповой

Когда я приехала на Евровидение, поняла, что боюсь и не могу
собраться. Было внутреннее беспокойство и переживание –
вдруг после таких серьезных нагрузок с голосом что-то случится!
тервью,�общаться с прессой.�Когда я приехала на Евровидение,�поняла,�что боюсь и не могу собраться.�Было
внутреннее беспокойство и переживание – вдруг после
таких серьезных нагрузок с голосом что-то случится!
Ведь ему тоже нужен отдых и время на восстановление.�
В этот момент София меня поддержала.�Команда у нас
была полностью шведская,�я очень многое узнала о их
быте,� нравах,� методах воспитания детей.� Например,�
у шведов один день в неделе – сладкий,�когда ребятишки могут поглощать любимые лакомства в любом количестве.�Местные жители считают,�что от этого они становятся более импульсивными,�энергичными.�Поэтому
и придумали такой день.� Ребенок знает,� что если чтото недоел,�то восполнит пробел на следующей неделе.�
В результате они начинают относиться к сладкому спокойно.�Может,�этот метод работает?

Сами сладкое любите? Я сладкоежка.� Не очень люблю
вафли и печенья.� Мне нравится что-то легкое,� что поднимает настроение и дает заряд положительных эмоций.�
Не думали,� почему вам посчастливилось выступить
на Евровидении именно в Швеции? Нет,� просто изначально свыклась с этой мыслью.� Очень люблю этот
конкурс и всегда смотрю его по телевизору.� Так было
и в позапрошлый раз.� Я видела,� что победила Лорен из
Швеции.�И уже представила,�что традиционно буду смотреть конкурс,�и тут мне позвонили…�Удивило,�что конкурс проходил не в Стокгольме,� а в Мальме.� Потом мне
объяснили,� что это стратегический ход: чтобы города
меньше Стокгольма тоже получили свою порцию славы.�
Сам Мальме вызвал у меня особенные эмоции – словно
я вернулась в детство,� окунулась в сказочные воспоминания.�Из Мальме по мосту можно всего за час добраться
до столицы Дании.� Копенгаген – настоящий сказочный
городок.�Он словно сошел со страниц сказок Ханса Кристиана Андересена! Мы ездили туда на день погулять.�
Проходили по городу полдня и основательно замерзли.�
Но остались довольны! Накупили всевозможных шапок.� Я всегда хотела посмотреть бронзовую скульптуру
МА Р Т 2 0 1 4
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8 - КИЛОМЕТРОВЫЙ ЭРЕСУННСКИЙ МОСТ СОЕДИНЯЕТ КОПЕНГАГЕН И МАЛЬМЕ
Русалочки.� Цветные маленькие домики с яркими разноцветными крышами – словно пряничные.� Не могу описать,�насколько приятно мне было там находиться!
Мальме и Копенгаген расположены близко друг от друга и очень похожи.�Словно братья-близнецы.�Только Копенгаген покрупнее.�Если вы спросите,�какой опыт я вынесла из этой поездки,�отвечу: я приобрела новых друзей
и получила много новой информации из области музыки.�
Швеция – одна из самых музыкальных стран мира.� Их
песни мелодичны,� я бы сказала,� что и в звучании песен
есть сказочность.�Они делают невероятно красивые аранжировки! С ребятами мы до сих пор общаемся,�созваниваемся и сейчас обсуждаем новые композиции.�
Что-то привезли из этой поездки? Конечно! Много сувениров с логотипом Евровидения: магнитики,�брелочки,�
футболки.�Плюшевого лося,�символ Швеции,�очень симпатичного,� в шапочке.� У нас большая семья,� много родственников (совсем еще маленьких),�и,�когда они приходят в гости,�им есть с чем поиграть.�Но самое главное,�что
я привезла домой,�это цветок.�В детстве у меня был цветок,�
который всегда распускался в марте,�в мой день рождения.�
Со временем он,� к сожалению,� завял.� Я долго пыталась
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найти такой же в разных местах,�но безуспешно.�И неожиданно для себя увидела его в Мальме! Он стоял в горшке на
улице перед цветочным магазином.�Невероятно! Конечно же,�я купила его и привезла домой,�теперь он прижился
на подоконнике.� Называется пассифлора.� Он дает такие
кораллово-красные плоды,� которые,� кстати,� можно есть.�
Но я никогда не пробовала.
Мальме – город контрастный.�В нем есть современные
и старинные здания.�Как они уживаются в архитектуре
города? Рядом с отелем,�в котором я жила,�был железнодорожный вокзал.�Удивительно,�но в нем отражается как
раз тот контраст,�о котором вы говорите.�Он состоит из
двух частей: старое красное здание,� построенное в XIX
веке,�и новое здание – стеклянное,�современное.�Понравились мосты через речку,� которая протекает через весь
город.�По ней катаются на экскурсионных лодочках,�и мы

Я приобрела новых друзей и получила много новой информации
из области музыки. С ребятами мы до сих пор общаемся,
созваниваемся и сейчас обсуждаем новые композиции

Фото: Diomedia.com,�фото из личного архива Дины Гариповой

тоже приняли участие в этом путешествии: хорошая возможность увидеть весь город! Еще я каталась по ней на
катамаране,� кстати,� впервые в жизни освоила этот вид
транспорта.� К сожалению,� не успели съездить к известному 190-этажному жилому дому,� который называется
«Поворачивающийся торс».�Его видно отовсюду в городе!
Безусловно,�Мальме,�как и любой другой город,�развивается.� В нем появляются новые современные здания,� но
строятся они так,�что не раздражают глаз и никак не вредят историческим постройкам.
Помимо Мальме успели еще где-нибудь побывать?
Изучили окрестности? Мы ездили только в пригород –
посмотреть на Поющие камни.� Они стоят на обрыве –
огромные,�сложенные в круг.�Если прислушаться,�то можно услышать,�как они поют! Думаю,�это потому,�что стоят
они на вершине склона и,�когда между ними гуляет ветер,�
камни начинают издавать звук,� похожий на свист.� Насыщаешься энергетически,�когда находишься там.�Очень

РАТУША МАЛЬМЕ СЛУЖИТ МЕСТОМ ОСОБЫХ ТОРЖЕСТВ И БАЛОВ
красиво просто постоять на этом обрыве.�Про камни ходит множество легенд.�Например,�что они оказались там
сказочным образом,� и что это магические камни,� и что
если дотронуться до самых больших,�которые стоят друг
напротив друга,�и загадать желание,�оно обязательно исполнится.� Рассказывали,� что когда-то некоторые камни
украли,� другие пытались разрушить,� а позже стали восстанавливать.� И осталось только два настоящих камня,�
наделенных волшебной силой.� Конечно,� я не упустила
возможности и тоже загадала желание.� Какое? Не буду
рассказывать,�а то вдруг не сбудется!
А ближайшими планами поделитесь? 18 марта состоится мой большой сольный концерт в столичном «Крокус
Сити Холле».� На сцене со мной будет 20 человек,� включая небольшой струнный оркестр,�на концерте выступят
участники первого и второго сезона шоу «Голос» и группа «Куатро».�Будут исполняться песни на русском,�французском,�английском,�итальянском и,�конечно,�татарском
языках.�А почти сразу после этого,�21 марта,�я выступлю
в Санкт-Петербурге.
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Текст: Виктория Базоева

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА НАНЕСЛА БРИТАНИИ
СЕРЬЕЗНЫЙ УРОН, В СТРАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ
ГОДЫ БЫЛО НЕ СЛИШКОМ ВЕСЕЛО: МОЛОДЕЖЬ СТАЛА ПОГЛЯДЫВАТЬ НА ЗАПАД – КАДИЛЛАКИ
И ЭЛВИС ПРЕСЛИ ПРИВЛЕКАЛИ КУДА СИЛЬНЕЕ. ТАК ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
СУБКУЛЬТУРА ПОД НАЗВАНИЕМ МОДЫ – ОТ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ MODERNJAZZ.
В ТО ВРЕМЯ КАК РОДИТЕЛЯМ ТОГДАШНИХ МОДОВ КОНЦА 1950-Х ГОДОВ ПРИХОДИЛОСЬ
РАБОТАТЬ НА СКУЧНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ С ДЕВЯТИ ДО ШЕСТИ, ЧТОБЫ ХОТЬ КАК-ТО ПОДНЯТЬ
ЭКОНОМИКУ И ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ ВОЕННЫХ ЛЕТ, МОЛОДЕЖЬ СТРЕМИЛАСЬ
К КРАСИВОЙ ЖИЗНИ: СТИЛЬНЫМ ВЕЩАМ, КЛУБНОЙ ЖИЗНИ И, КОНЕЧНО ЖЕ, МУЗЫКЕ
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КТО ТАКИЕ МОДЫ
ОДАМ НРАВИЛИСЬ МАЙЛЗ ДЭВИС,� ТЕЛОНИУС МОНК И ДЖОН КОЛТРЕЙН,�
пластинки с африканским соулом,�ямайской ска-музыкой,�R&B и британским битом разлетались на ура,�
и поэтому субкультура получилась поистине разносторонней: афроамериканцы,�выходцы с Ямайки,�эмигранты – все вливались в новое молодежное движение.�Особенным почетом пользовались еврейские эмигранты – они одевались моднее всех,�поскольку у многих родители были высококлассными портными
и держали ателье: так что добыть красивое пальто,�заказать костюм,�как в лучших итальянских модных
домах,�или женский мохеровый свитер канареечного цвета не составляло труда.�
Мод-культуру презрительно называли «одержимой модой и гедонистическим культом сверхкрутости и успеха».�Моды одевались на Карнаби-стрит и Кингс-роуд: самыми популярными магазинами были
Mary Quant и John Stephen.�Mary Quant обшивала девушек-модов и славилась радикально короткими юбками,�узкими простыми платьями в цветочек и яркими цветами,�а марка John Stephen продавала линию
His Clothes,�которую скупали многие участники популярных музыкальных групп во главе с истинными
истэндцами �e Small Faces.
Одним из важных стилеобразующих элементов у модов было пальто кромби – элегантное
двубортное пальто из чистой шерсти,� считалось верхом роскоши раздобыть его прямо на фабрике �e Grandholm Woollen Mill в шотландском Абердине.�Довольно мрачное место,�окруженное лесами и каналами,� сполна отражало дух времени.� Увы,� к началу нулевых фабрика пришла в полный
упадок и была закрыта,� теперь в бывшем помещении фабрики располагается индийский ресторан
�e Spice Mill (Grandholm Crescent,�Aberdeen),�впрочем,�сохранивший элементы фабричной обстановки в оформлении.�
Еще одним атрибутом модов
были скутеры: машины молодые
люди зачастую себе не могли позволить,� а вот потешные маленькие мопеды,� которые принято
было украшать безумным количеством зеркал и прочих аксессуаров,�– вполне.�Большинство модов
были выходцами из рабочего класса,�и для многих эти скутеры были
единственной возможностью сбежать от серых будней – поехать на
специальные скутер-ралли в Скарборо или на остров Уайт (подобные поездки хорошо отображены
в фильме «Квадрофения») считалось особой роскошью и лучшим
вариантом для отпуска.�«За своих»
считались среди модов только те,�
кто ездил на итальянских скутерах:
Lambretta,� Vespa.� Впоследствии
появится группа �e Lambrettas,�
про Vespa сочинят не один хит,�
а культовую Honda Little Cub увековечит навсегда группа Beach
Boys в песне Little Honda.�
Все моды коллекционировали
пластинки,� танцевали всю ночь
напролет,� собирались на скутерах
и тусовались в клубах или кафе
Лондона – пабы тогда закрывались в 23:00,�а кафе и кофейни ра-

ботали до утра,� кроме того,� там
были музыкальные автоматы,� где
можно было крутить любимых
�e Small Faces,��e Rolling Stones,�
�e Yardbirds,��e Kinks и,�конечно
же,��e Who.�
Таковы были основные музыкальные герои модов – часто они
играли в клубах (нередко,�особенно в более поздние годы,�вечеринки заканчивались амфетаминовым
кутежом) �e Roaring Twenties
(Carnaby Street),� �e Scene (Ham
Yard),� La Discothèque (Wardour
Street),� �e Flamingo (33–37
Wardour Street) и �e Marquee
(90 Wardour Street) в Лондоне.�Одним из самых популярных мест
Группа The Lambrettas, конец 70-х годов (и открытое,�в отличие от остальных,�по сей день) было лондонское
Ace Café (Ace Corner,� N Circular
Rd): на просторной площадке
перед ним в некоторые вечера
парковались сотни скутеров со
всей страны,�и отсюда начинались
ночные заезды и гонки.� Внутри,�
разумеется,� была традиционная
обстановка: музыкальный автомат с пластинками того времени,�
несколько пинбольных автоматов (пинбол моды очень любили,�
а группа �e Who и вовсе написала
Фото: East News (2), tassphoto.com (1)
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песню Pinball Wizard),� пластиковые скатерти,� на которые метали
типичную британскую еду: английский завтрак,�крепкий чай,�картошку с сосисками.�Для модов,�которые
приезжали из других городов,� Ace
стало домом вдали от дома: тут
можно было найти друзей,� получить советы,�куда идти вечером,�познакомиться с девушками или – что
уж там – отремонтировать скутер.�
Движение модов набрало такую
бешеную популярность,� что в 1979
году про них снимают фильм «Квадрофения» (впрочем,� его действие
происходит в 1964 году и описывает
модовские реалии того времени).�
Придумали фильм рокеры �e Who,�
и они же написали к нему музыку.�
В 1980-х,� увы,� движение пошло на
спад,�постепенно моды трансформировались в классических скинхедов
(само собой,�без националистических
коннотаций): они переключаются на
соул,� переезжают в неблагополучный,� но дешевый южный Лондон
и тусуются в основном в клубе Ram
Jam (390 Brixton Road),� переквалифицировавшемся впоследствии
в весьма успешный видеопрокат.�

Группа Small Faces,
Стив Мэрриотт, Ян Маклаган,
Ронни Лэйн, Кенни Джонс

Кадр из фильма «Квадрофения»

«КВАДРОФЕНИЯ»
ЕЗАМЫСЛОВАТЫЙ СЮЖЕТ фильма
рассказывает историю из жизни Джима,�молодого парня,�ставшего модом,�катавшегося на скутере,�влюбившегося (само собой,�не без драмы)
познакомившегося с рокерами (впрочем,�с ними же у него потом произойдет стычка в городке Брайтон)
и поучаствовавшего в самой известной кинематографической сцене про модов: толпа красиво одетых сердитых молодых людей идет по побережью и скандирует: We are the mods,�we are the mods.�We are,�we are,�we
are the mods!
Группа �e Who,�придумавшая фильм (и практически превратившая его в мюзикл),�происходила из лондонского района Шепердс-Буш (Shepherd’s Bush) – и поэтому действие фильма разворачивается тут же:
яростный мод Джимми катается на скутере по типичной для района улице красного кирпича Голдхок-роуд
(Goldhawk Road),�встречается с приятелями в (ныне снесенном) супермаркете Ashken’s между БамбороГарденс (Bamborough Gardens) и Вуджер-роуд (Woodger Road).�Тут же неподалеку любимое кафе героев
фильма: Cooke’s (48 Goldhawk Road),� рядом с входом на рынок Шепердс-Буш.� Рыба с картошкой,� пюре
с горошком,�мясные пироги и пиво,�угри – все это поглощалось модами в большом количестве по старой
лондонской традиции.�Сейчас,�впрочем,�в пабах это тоже осталось,�но к традиционному пиву и сидру прибавились бельгийские клубничные хмельные напитки,�и это совсем несерьезно.�В Cooke’s,�к счастью,�все
ретроградно: картошку с пирогами тут готовят с 1891 года и до сих пор – без примеси новой гастрономии.�
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Моды тусовались в ар-декорайоне неподалеку от станции
Angel в Ислингтоне,�в кафе под названием Alfredo’s – его несколько
лет назад закрыли,� но затем снова
открыли под другим именем: S&M
Cafe (S&M – не стоит пугаться – означает всего лишь sausage and mash,�
то есть «пюре с сосисками»).�По счастью,� хозяева не стали радикально
переделывать интерьеры,� и поэтому панели из цветного веселенького кафеля остались.�А вот другое популярное кафе,� Meat People (Essex
Road),� превратилось в гастропаб,�
но кормят там,� правда,� вкусно.� На Кадры из фильма «Квадрофения»
веселые вечеринки принято было
ходить в Уэмбли – на одну из таких
(по адресу 54 Clarendon Gardens)
и заглянули герои фильма.� Для
Культура модов
усиления веселья молодежь нев Лондоне празднует
редко покупала цветные таблетки,�
которые можно было раздобыть
в апреле 2014 года
в благополучном с виду Ноттингпятидесятилетний
хилле у сурового дилера возле гараюбилей: целых
жей у паба Wellington.�
пять дней в клубе
В качестве отдохновения от
веселья герои «Квадрофении» по229 The Venue (229
сещали бани в Порчестер-холле
Great Portland Street)
(Porchester Centre,� Queensway) –
будут проходить
от некогда большого комплекса
остались теперь только турецкие
фотовыставки,
бани да зал для собраний и обедов.�
концерты и лекции,
А на выходные уезжали на своих
посвященные
мопедах на побережье – в Брайтон,�
субкультуре
например,�где снималась знамени-

тая сцена We are the mods.� Точкой
сбора был брайтонский пирс перед
известным в те годы,� а теперь закрытым пабом Heart and Hand.�Завтракали моды в Waterfront Cafe
(Peter Pan Play Area,�Madeira Drive),�
а танцевали в клубе,� который теперь занимает Brighton Sealife
Centre.�За природными же красотами ехали к белым меловым скалам
Бичи-хед (Beachy Head) на побережье неподалеку от Истборна.�
Главная интрига фильма –
противостояние модов и рокеров,� случившееся прямо на улицах Брайтона: волна беспорядков
прокатилась по всему городу и,�
в частности,� по респектабельной
Ист-стрит (впрочем,�посреди всей
шумихи Джим успел уединиться со
своей дамой сердца Стеф в укромном маленьком переулке возле
дома номер 11 по Литтл-Истстрит (Little East Street).� Остановиться же в Брайтоне,� чтобы почувствовать себя модом,� лучше
всего в главном городском отеле
De Vere Grand (97–99 King’s Rd)
(сюда,� к слову,� заглядывал к приятелю один из героев),� воплощении викторианской роскоши,� излишества и пышности.�В 1984 году
отель,� впрочем,� печально прославился: здесь произошло нападение
членов ИРА,�целью которого была
Маргарет Тэтчер.�

МОДЫ СЕЙЧАС
ОДОВСКАЯ КУЛЬТУРА НИЧУТЬ
не стала исключительно музейной
историей и,�в общем-то,�живее всех живых и поныне: в магазине Sherry’s на Карнаби-стрит (24 Ganton
Street),�куда захаживают участники �e Jam,�Madness,��e Specials,�Oasis,�Ocean Colour Scene,�Ian Mac
(�e Jam,�например,�до того дружны с хозяином магазина,�что тот сконструировал,�заказал и пошил им
костюмы для концертных выступлений),�можно купить костюмы самых возмутительно ярких расцветок,�шляпы,�маленькие платья в пейсли,�рубашки с узорами,�редкости из старых коллекций Ben Sherman,�
Lambretta,� Fred Perry и John Smedley и,� понятное дело,� нашивки.� Дальше по улице – Ben Sherman
и Merc.�А в Сохо – лучший цирюльник для стрижек по модовскому образцу (стригут,�к несчастью,�только мужчин): своеобразные челки,�прикрывающие уши.�В Barber’s Point (7 Kingly Street) заправляет всем
Сью Брэйди,�специализирующийся на модовских стрижках.�
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s7

Москва

– ТБИЛИСИ – Москва

ежедневно

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Тбилиси можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты осуществляются ежедневно 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 Тбилиси
Расположен в 20 км от центра города
Существует несколько способов добраться
из аэропорта в город
На автобусе № 37
Время в пути – 50 минут
Стоимость проезда – 50 тетри
(около 10 рублей)
На маршрутном автобусе
Стоимость проезда – 10 лари
(около 200 рублей)
На электричке
Время в пути – 20 минут
Стоимость проезда – 50 тетри
(около 10 рублей)
На такси
Время в пути 20–30 минут
Примерная стоимость поездки – 25 лари
(около 500 рублей)
Справочная информация:
+995 32 310 341
www.tbilisiairport.com

ТБИЛИСИ любит тебя

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ, КОТОРЫЙ ДЕЙСТВУЕТ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ, –
«ТБИЛИСИ ЛЮБИТ ТЕБЯ». К ЭТОМУ ПОТОКУ ЛЮБВИ ПОДКЛЮЧАЕШЬСЯ СРАЗУ ПО ПРИЗЕМЛЕНИИ
В АЭРОПОРТУ. ПРОЙДЕТ СОВСЕМ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ, И ТЫ ПОЙМЕШЬ, ЧТО ФРАЗА ЭТА
НЕ СЛУЧАЙНА И ВОВСЕ НЕ ПРО ОДИН ТОЛЬКО ИНТЕРНЕТ: ТБИЛИСИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЮБИТ
И ПРИНИМАЕТ ТЕБЯ, КАК ПРИНИМАЕТ ВСЕХ СВОИХ ГОСТЕЙ Текст: Елена Голованова
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Фото: Legion-Media (1),�Константин Веремейчик (1)
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ВПРОЧЕМ,� РАЗ ТЫ ОКАЗАЛСЯ ЗДЕСЬ,� значит,� уже
предрасположен – часто человек решает поехать
в Тбилиси,� наслушавшись восторженных рассказов
о «лучшем путешествии в жизни».� Он с недоверием
присматривается к Грузии: не обманет ли,� подарит ли
и мне несколько дней этого запатентованного счастья?
Ведь если в Париж или Вену,� да в любую европейскую
столицу,� едут получать удовольствие от архитектуры,�
еды,�искусства,�шопинга – все предсказуемо,�то харизма Тбилиси заключается в другом,�что нельзя ни каталогизировать,� ни обозначить в путеводителе.� И даже
не от тебя зависит,�удастся ли почувствовать ту самую
легендарную атмосферу Тбилиси,� тут вопрос чистого
везения.�Впрочем,�везет,�кажется,�всем.�Ну кроме разве
что самых закрытых людей.
Булат Окуджава – один из тех,� благодаря кому
в нашем сознании живет этот миф о Тбилиси,� – писал в «Путешествии дилетантов»: «Восток медлителен
и с первым встречным не откровенен,� поэтому он не
распахивается,� а появляется исподволь,� неторопливо
и осмотрительно.� Ему нет нужды выбалтываться с торопливостью юнца,�он ждет,�когда вы сами доберетесь
до его тайн и застынете в оцепенении.� Таков Тифлис.�
У него сложный состав крови,�настоянной на византийской пышности,�на персидской томности и на арабском
коварстве,�он был создан на пересечении самых безумных страстей и самых неудержимых порывов…»

СЕРДЦЕ КАВКАЗА

В любом тбилисском маршруте всегда будет официальный и немного чопорный проспект Руставели с нарядным оперным театром и зданиями правительства.�Главная церковь Сиони и крест из виноградной лозы.
Будет интеллигентский Верийский квартал,� где
вдоль тенистых улиц стоят старые дома,� опоясанные
кружевными балконами,�с плющом и виноградом,�с канарейкой в клетке и развешанным по сложной системе веревок бельем.�Здесь жив еще дух того города,�что
когда-то назывался Тифлисом,�и это тот Тбилиси,�что
мы полюбили благодаря великим небожителям Отару
Иоселиани,� Софико Чиаурели,� Нани Брегвадзе,� Вахтангу Кикабидзе.
Будет Сухой мост со знаменитой барахолкой,� где
можно откопать настоящие сокровища лохматых советских времен.� И серные бани,� про которые еще Пушкин
писал,�что ничего роскошнее «отроду не встречал» (некоторые шутят: это,� мол,� потому что Пушкин так и не
побывал в Европе,�но,�погружаясь после пенного массажа в пахнущую сероводором горячую воду,�погружаешься на самом деле в чистую нирвану).�Будет и настоящий
базар с фруктами из райских садов,�специями и орехами,�
откуда не уйдешь без вязанки разноцветных чурчхел,�
тархуна,�сулугуни,�джонджоли и сванской соли.
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«Восток
медлителен
и с первым
встречным не
откровенен,�
поэтому он не
распахивается,�
а появляется
исподволь,�
неторопливо
и осмотрительно»
Будет канатная дорога на холм с телебашней,�с которого интересно изучать географию Тбилиси.�
На живой карте города с серебрящейся в лучах солнца Курой хорошо видны перемены в Тбилиси,�в особенности его последние архитектурные приобретения – не
слишком любимый жителями мост Мира (он словно покрыт развевающимся на ветру платком,� но тбилисцы
иначе как Always Ultra его не называют),�новый оперный театр в виде лежащих на земле труб,� дом Юстиции (в народе «дом с грибами» – выгнутые крыши его
и правда напоминают группу вешенок).�
Непременно будет Майдан,� про который поэт Глеб
Шульпяков в поэме «Тбилисури» рассказывал: «А что Майдан – мы были на Майдане?» – спросил я после первого
бокала,�разглядывая старый календарь,�где улица,�ведущая
под гору,�завалена старинными коврами.�«А разве нет?» –
«Не помню».� – «Ну тогда считай,� что ты еще в Тбилиси
не был».�– «И что такое этот твой Майдан?» – «Майдан?
Майдан…�Узилище,�подбрюшье,�старинная шкатулка с потрохами.�Здесь триста лет с армянами на пару евреи торговали всем на свете и в синагогах было да мечетях полнымполно купеческого люду,�а нынче грязь да желтые заборы».�
Это Старый город,� который в Тбилиси любят таким как
есть: кое-где покосившимся,� с растрескавшимся деревом
и облетающей штукатуркой,� с историческими вывесками
и уличными указателями.�Во всем этом есть благородство
времени – как в бронзе,�покрытой зеленоватой патиной.�
Во всяком случае,�в Тбилиси этот стиль определенно предпочитают новоделу,� нескольким открыточным улицам,�
появившимся здесь в последнее десятилетие.
Фото: Fotobank (1),�Fotosa.ru (1)
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«Таков Тифлис.�У него
сложный состав
крови,�настоянной
на византийской
пышности,�на
персидской томности
и на арабском коварстве,�
он был создан на
пересечении самых
безумных страстей
и самых неудержимых
порывов…»
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Гостиница «Долабаури»
Авлабари, ул. 1 Долабаури, 1А
Гостиница «Копала»
ул. Чехова, 8/10
Гостиница «Престиж»
ул. Марджанишвили, 51
Гостиница «Старый Метехи»
ул. Метехи, 3
«Тбилотель»
ул. Виталия Дараселия, 8
Гостиница «Сити»
ул. Гия Абесадзе, 7
Эти отели можно забронировать на
сайте www.s7.ru:
Hotel Iliani
Hotel Riverside
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ

Ресторан «Профиль»
ул. Киачели, 8
Ресторан-бар «Картули»
ул. Киачели, 14
Таверна «Кавказъ»
пр-т Агмашенебели, 57/2
«Эсид бар № 2»
ул. Абашидзе, 37
Кафе-салон «Бен Челеро»
ул. Мтквари, 6
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 Тбилиси
пункт проката автомобилей партнера S7 Airlines – компании AVIS –
расположен на первом этаже в зале
прилета.
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Что еще будет из обязательной программы? Фонтанчики с питьевой водой,�лавки букинистов,�лепешки,�которые
на твоих глазах достают из пышущего жаром нутра печи
тонэ,�рыбаки на набережной Куры ранним утром,�мужчины,�играющие в нарды в тени платанов.�Тяжелые серебряные украшения в восточном стиле,�какие были,�наверное,�
у юной вдовы княжны Чавчавадзе.�«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской,�но для чего пережила тебя любовь
моя?» – ее слова на надгробии Александра Грибоедова на
Мтацминде,� холме над Тбилиси.� Печальный спектакль
«Рамона» – про любовь двух паровозов во время войны –
без перевода в Театре кукол Габриадзе.�Газированные воды
Лагидзе из конусов,� как в советском детстве,� варенье из
белой черешни,� жаркое чанахи из баранины,� хачапури –
имеретинские,�мегрельские,�абхазские,�аджарские…

МАСТЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА

Харизма Тбилиси – в его людях,� и это именно с ними
должно повезти в первую очередь.�Если у вас нет родственников или друзей или хотя бы знакомых знакомых,� к которым вас попросили отвезти «оказию»,� это
ничего не меняет – друзья в Тбилиси появляются из
ниоткуда,�такова сама природа грузинского характера.�
«Город напоминал густой лес,�где каждое дерево имело
свое имя: дяди,�племянники,�тети,�племянницы.�В этой
чаще мудрено было не заблудиться.� Имена звучали
звонко,� как удары топором по старому дубу: Орбелиани,� Чавчавадзе,� Церетели,� Амилахвари,� Абашидзе! –
так описывает свое путешествие в Тифлис герой романа
«Али и Нино»,�написанного в 1930-е годы неизвестным
автором.�– В саду Дидубе семья Орбелиани давала званый обед.�Грузинская зурна играла кахетинскую боевую
песню «Мравалявери»,�хевсурскую «Лило»,�приехавший
из Кутаиси двоюродный брат Абашидзе пел песню имеретинских горцев «Мгали Делия».�Обед перешел в ужин,�
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который продолжался всю ночь.� Когда из-за гор появились первые лучи солнца,�музыканты заиграли гимн
«Восстань,�о царица Тамара,�Грузия рыдает о тебе».
Грузины – непревзойденные мастера гостеприимства.�
Остановитесь в маленьком семейном пансионе,� и уже
утром следующего дня,� когда хозяйка (допустим,� Медея)
накроет на террасе стол и принесет завтрак,�вы почувствуете себя дома.�По стене жилища будет виться виноград,�а во
дворе будет стоять ванна с помидорной рассадой.�
Две хозяйки будут стоять по разные стороны двора,�
каждая на своей веранде.� И одна,� прицокивая языком,�
непременно расскажет другой что-то драматическое,�
звучащее как песня,� из которой непривычное ухо вылавливает лишь слова,�повторяющиеся с особой частотой: «сирцхвили»,�«цоцхали»,�«генацвале».�
Грузинское вино пьется легко как вода и течет рекой,� и именно с него часто начинаются разговоры.� От
хванчкары,� киндзмараули и ркацители слово за слово
доходим до «Витязя в тигровой шкуре»,� от «Мцыри»
Лермонтова – к переводам грузинских поэтов Беллы
Ахмадулиной,�от мистика Гурджиева – к тому,�как грузинам удалось победить коррупцию (этот вопрос очень
интересует всех россиян).� Вне зависимости от темы
в застольных разговорах есть особая философская интонация,�через них у грузин перенимаешь легкость бытия и понимание того,�в чем счастье.�
Простодушные и искренние,� как герои картин Пиросмани,�подчеркнуто галантные и элегантные,�грузины темпераментны,�но почти всегда по-доброму – вряд
ли здесь вы столкнетесь с агрессией или хамством,�надменностью или нетерпимостью.�Главное отличие этих
людей в том,� что в них есть особое чувство собственного достоинства.�И при этом они неравнодушны,�что
вкупе с особым статусом гостя становится для иностранца потрясением: здесь в меру назойливый таксист
в аэропорту,�поняв,�что на такси человек не поедет,�великодушно провожает его до электрички и помогает разобраться с расписанием; здесь полицейские поздним
вечером спрашивают у гостя столицы: «Вы не заблудились? Помощь не нужна?»; здесь незнакомого человека
с фотоаппаратом приглашают разделить трапезу за общим столом,�выставленным во дворе.�Здесь очень отдаленно знакомый человек сажает гостей в свою машину
и везет в горы показывать Светицховели,�и Джвари,�и то
легендарное место,� где,� «сливаяся,� шумят,� обнявшись,�
будто две сестры,� струи Арагвы и Куры»,� а затем есть
хинкали в секретном духане посреди гор.�Нам неловко,�
что человек потратил на нас целый день,�а он даже понять не может,� о чем разговор: разве можно было потратить время с большим смыслом и удовольствием?
…В Тбилиси мы возвращаемся уже почти ночью,�
и крупные звезды осторожно следуют за нами с черных
гор в уютную низину засыпающего города.�
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КАЛЬДЕРЫ,
МАСАИ И ЛЬВЫ
НА ДЕРЕВЬЯХ
ГИППОПОТАМЫ, ЖИРАФЫ, НОСОРОГИ, РЕКИ ЛИМПОПО И КИЛИМАНДЖАРО… В ДЕТСТВЕ,
КАЗАЛОСЬ, ВСЕ ЭТО – НЕВЕРОЯТНАЯ СКАЗКА, ПРИДУМАННАЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОСТО ПОМЕЧТАТЬ
О НЕВЕДАННОМ. ТЕПЕРЬ МЫ ПОВЗРОСЛЕЛИ И ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО МЕЧТА МОЖЕТ ПРИЙТИ К НАМ
САМА, ПРЯМО КАК В «ДОКТОРЕ АЙБОЛИТЕ»: «ВОТ ИДЕТ ГИППОПОТАМ. ОН ИДЕТ ОТ ЗАНЗИБАРА. ОН
ИДЕТ К КИЛИМАНДЖАРО…» ТАК И ЕСТЬ, РАЙСКИЙ АРХИПЕЛАГ ЗАНЗИБАР У БЕЛОСНЕЖНЫХ БЕРЕГОВ
ЛАЗУРНОГО ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА НАХОДИТСЯ СОВСЕМ НЕДАЛЕКО ОТ ТРОПИЧЕСКИХ ЗАРОСЛЕЙ
У ГОРЫ КИЛИМАНДЖАРО И ЗАГАДОЧНЫХ ТРОП В САВАННАХ. А СТРАНА, В КОТОРОЙ ТАИТСЯ ВСЕ ЭТО
АФРИКАНСКОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ, ЗОВЕТСЯ ТАНЗАНИЕЙ
Текст: Ляйсан Юмагузина
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Фото: Fotobank (1), Legion-Media (1), Vostock-photo (1)
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Аруша

П

уть на дикое сафари по национальным паркам
страны начинается из шумного яркого городка
Аруша,�где можно выбрать лучшую цену и машину для своего путешествия.�Все основные ветки
поездок – практически под боком Аруши: направо – гора Килиманджаро,�налево – озеро Виктория
и масса заповедников на пути.�
Выбор велик: утреннее,�дневное
и ночное сафари по неизведанным маршрутам,�на верблюдах,�
Lake Victoria
кукурузниках,�воздушном шаре.�
Serengeti
Если говорить о классическом

тысячи туристов,�которые едут в Арушу,�от того,�
чтобы взобраться на Килиманджаро: ее вершины
вполне доступны,�специальной подготовки и экипировки не требуется.�Лучше всего сюда ехать в январе-феврале или с июня по октябрь и выделить на
восхождение несколько дней.�
Добраться до горы можно за
два часа на туристическом автобусе или машине напрокат,�которая
может пригодиться,�чтобы покататься по парку вокруг горы.�
Величественная Килиманджаро
возвышается над роскошными
Ngorongoro Kilimanjaro
джунглями и фермерскими
Lake Manyara
угодьями жарких районов ТанArusha
зании.�Поэтому если уж отправBabati
ляться в такое фантастическое
пешее путешествие,�то выбирать
стоит пусть не самый простой,�но
живописный маршрут Мачаме на
высоте около 4000 метров.�Всю
дорогу у вас будет возможность
наслаждаться великолепными видами нагорья,�а в последний день
маршрута после ночевки в хижине
выйти в путь стоит пораньше.�
Впереди – подъем на обрывистый,�скалистый участок тропы до
края кальдеры – вулканического
котла с плоским дном,�который
скрывает под собой кратер,�
к главному пику горы Ухуру.�Возвращаться обратно легче – тропа
идет вниз по более крутому,�но
более прямому маршруту Мвека.�
Что сделать: не забыть получить
бесплатный сертификат о покорении
горы,�наблюдать восход солнца на
краю кальдеры при переходе через ледники,�а также множество животных,�
которые живут в дождевых лесах.�

варианте,�полезно знать,�что дороги в стране,�конечно,�не самого хорошего качества: местные
автомобили,�жители и животные
ведут себя непредсказуемо,�поэтому,�если вы не зациклены на
самостоятельном сафари,�лучше
воспользоваться услугами местного шофера-гида из многочисленных городских турагентств.�
В любом случае ваш автомобиль
должен быть полноприводным.�
Передвижение пешком практически по всем паркам запрещено.
Аруша находится в паре
часов езды от знаменитого спящего вулкана Килиманджаро
и уже на приличной высоте над
уровнем моря.�Поэтому логично
будет провести здесь хотя бы
один-два дня в целях адаптации
и акклиматизации перед горным
восхождением.�Из-за разреженного воздуха большая часть
туристов не достигает вершины
горы.�А учитывая тот факт,�что за
простой в хижинах или разбивку лагеря,�а также услуги гидов
и носильщиков нужно платить,�
путешествие может обойтись недешево.�Лучше подготовиться!
Что смотреть: в 20 минутах
от города находится парк Змеи Месерани,�где разводят змей
и других диковинных африканских рептилий.

Килиманджаро

Э

ту знаменитую гору с вечной снежной шапкой
можно увидеть даже с расстояния 160 километров – она невероятно огромна.�Будучи самой
высокой горой в Африке,�она является одним из
самых высоких вулканов в мире.�Что не отталкивает
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В переводе с с уахили «Килиманджаро» означает
«г о р а, ко т о р а я св е рка е т». Е же г о д н о о ко л о
1 5 т ы с я ч ч е л о в е к ш т у р м у ю т г о р у, н о д а л е к о
не все достигают вершины

Озеро Маньяра

В

ернувшись на главную трассу,�нужно свернуть на запад.�
Через 3,5 часа дорога приведет вас к заповедникам: необъятному Нгоронгоро
(по правую часть трассы) и Тарангире (по левую).�
Мелкое щелочное озеро Маньяра находится посередине,�и зона вокруг него – биосферный заповедник
с большой популяцией птиц.�Особенности озера привлекают сюда огромное количество пернатых,�особенно фламинго,�которые миллионами собираются здесь
Фото: RussianLook (1), Fotosa.ru (2), Елена Куркова
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в сезон дождей,�из-за чего озеро издалека видится
нежно-розовым.�Лучшее время,�чтобы наблюдать за
животными,�– раннее утро.�Обстановка здесь очень
мирная,�дорога проходит по всему парку через болота
(где много слонов и гиппопотамов),�саванну и заросли
акации,�из которых,�если сидеть неподвижно,�можно
увидеть редких древолазающих львов.�Если съезжать
с главной тропы,�можно попасть
к равнинам,�где пасутся буйволы,�импалы и зебры.
Где остановиться: на севере
парка в деревне Мто-ва-Мбу,�но
интереснее остановиться в следующем пункте маршрута.

Заповедник Тарангире

Ф
Посреди парка есть река Мунге, которая срываетс я
с утеса эффектным водопадом. Другие небольшие
щелочные озера – место обитания разных
водоплавающих птиц, а так же охотящихся на них
хищников
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лора в этом парке уникальна: заросли высоких трав и кустарников,�
баобабы,�акации и индийский
финик.�Но едут сюда в основном ради возможности официально поохотиться на диких
животных – буйвола,�гепарда,�
леопарда,�льва,�жирафа,�гиену,�
зебру,�антилопу,�бабуина,�куду,�
гигантскую летучую мышь.�

Заповедник
Нгоронгоро

П

оход в этот парк может
стать для туриста одним из
самых необычных опытов,�
живой версией канала Discovery.�
Сердце парка Нгоронгоро (объект ЮНЕСКО) – это взорвавшийся кратер,�высокая впадина
с крутыми склонами,�ровным
дном,�лугами,�озером со свежими
родниками,�тропическим лесом
и невероятной концентрацией
животных (25 000 крупных млекопитающих) и стаями птиц (например,�только 100 видов птиц,�
которых не найти даже в соседнем заповеднике).�Кратер окружен деревнями племен
масаи и скотоводов датог,�живущих на этих склонах.�
Внутри кальдеры находится озеро Магади,�из-за тучи
фламинго кажущееся розовым облаком.�Посреди парка
течет река Мунге,�которая срывается с утеса эффектным водопадом.�Небольшие щелочные озера – место
обитания разных водоплавающих птиц,�а также хищников.�Сюда же масаи приводят свой скот на водопой.�
Поход по парку может длиться не один день,�поэтому
Фото: Fotosa.ru (2), RussianLook (2), Diomedia.com (1)

Т А Н З АН И Я

по тропам нагорья передвигаться получится только
пешком (прибегая к помощи ослов для перевозки поклажи).�Спланированных маршрутов тут,�в принципе,�
нет,�поэтому присутствие гида обязательно,�и лучше,�
если им будет кто-нибудь из племени масаи.�Они не
знают английского,�но отлично знают повадки животных и местную флору.�
Погода в этом районе меняется стремительно: ночью бывают
туманы и дожди,�а температура
может опускаться до нуля.�Ночевка в этом парке – настоящее
приключение.�Ведь специальные
кемпинги-лоджи расположены
практически на стенках кратера
(на высоте полкилометра),�значит,�
ночь и раннее утро окутывают туристов плотными облаками.

Заповедник Серенгети

П

уть до этого парка занимает
еще пару часов,�но,�минуя
необъятные просторы заповедника через леса,�зеленые равнины и водные артерии,�времени
не замечаешь.�У ворот Серенгети,�забравшись на скалы,�можно
увидеть потрясающую панораму
парка.�Не зря «серенгети» означает
«бесконечные равнины».�Правда,�
пейзаж дополняют холмы,�скалы,�
реки и озера.�Серенгети,�один из
крупнейших заповедников в мире,�
является первым по количеству видов и числу животных,�здесь живут
слоны,�носороги,�львы,�леопарды,�
буйволы.�Если останутся силы,�по
северному выезду из парка можно
доехать к знаменитому огромному
озеру Виктория,�всегда занятому
птицами.�
Если поездка выпадет на апрель,�
вы счастливчик.�Это время миграции,�когда более двух миллионов
животных и птиц устремляются
в соседнюю Кению.�
Что делать: ранним утром пересесть на воздушный
шар в местечке Серонера.
NOTA BENE Повсюду обезьяны, поэтому не стоит
оставлять окна в машинах открытыми. При ночевке в кемпинге лучше не брать с собой в палатк у
еду – ее запах может привлечь животных. Воду
для питья и приготовления еды необходимо кипятить или пользоваться к упленной.
МА Р Т 2 0 1 4
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INSIDE OUT

ВЫВЕРН У Т Ь МИР К ЛУ ЧШЕ МУ

АРТ-ПРОЕКТ «НАИЗНАНКУ», ПРИДУМАННЫЙ УЛИЧНЫМ ХУДОЖНИКОМ JR, – ЭТО МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛАТФОРМА, ДАЮЩАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ В МИРЕ РАЗМЕСТИТЬ СВОЙ ПОРТРЕТ НА УЛИЦЕ
ЛЮБОГО ГОРОДА. НАДО ТОЛЬКО ПРИДУМАТЬ МЕССЕДЖ (МОТИВАЦИЮ) ЭТОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ПОДЕЛИТЬСЯ ИМ С ДРУГИМИ. JR УВЕРЕН, ЧТО ПРОЕКТ «НАИЗНАНКУ» ИЗМЕНИТ МИР В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ

Фото: Courtesy of Inside Out Project for each
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АКЦИЯ, ИНСПИРИРОВАННАЯ JR И ЕГО КОМАНДОЙ,
ПРОХОДИЛА В НЬЮ-ЙОРКЕ С 22 АПРЕЛЯ ПО 10 МАЯ
2013 ГОДА. ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ГОРОЖАНЕ И ТУРИСТЫ
МОГЛИ СДЕЛАТЬ СВОИ АВТОПОРТРЕТЫ В ФОТОБУДКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА ТАЙМС-СКВЕЙР, И ЗАТЕМ ТАМ
ЖЕ РАЗМЕСТИТЬ ЭТИ ПОСТЕРЫ. ОКОЛО 6000 ЧЕЛОВЕК
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЭТОМ УЛИЧНОМ ПЕРФОРМАНСЕ, ПРИЗВАННОМ ОБЪЕДИНИТЬ ЛЮДЕЙ ИЗ РАЗНЫХ
РАЙОНОВ НЬЮ-ЙОРКА
70
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4 INSIDE OU T TUNISIA
Т УНИС

5-6

L’ITALIA SONO ANCH ’IO
РА З Н ЫЕ РЕ Г ИОН Ы И ТА Л И И

7 NO BOUNDARIE S , BIGGE R DREA MS
М Е Д Е ЛЬИ Н , КОЛ У М БИ Я

8-9 TE D X K AR ACHI

К А РАЧ И , П А К И С ТА Н

1-3 THE SOUL S IDE OU T
Т РУ ЩОБА КОРА ЙЛ , Д Х А К А , БА НГЛ А ДЕ Ш

6

9

АКЦИЯ В БАНГЛАДЕШ ПОСВЯЩЕНА МИЛЛИОНАМ ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ
В БЕНГАЛЬСКОЙ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РЕЙТИНГЕ ЭТА СТРАНА ЗАНИМАЕТ ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО, ЛЮДИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МНОГО РАБОТАЮТ И ПОЛУЧАЮТ КРАЙНЕ НИЗКУЮ ЗАРПЛАТУ. РАБОЧИЕ ОБКЛЕИЛИ ДОМА В ТРУЩОБАХ ПОСТЕРАМИ, НА КОТОРЫХ ИЗОБРАЖЕНЫ
ГЛАЗА – ОНИ ОБРАЩЕНЫ К ВЫСОКИМ БИЛДИНГАМ В СТОЛИЦЕ, ГДЕ ЖИВУТ БОГАТЫЕ. АКЦИЯ ПОЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ «МЫ СМОТРИМ НА ВАС»
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8

ВСЕ АКЦИИ ПРОЕКТА «НАИЗНАНКУ» ДОКУМЕНТИРУЮТСЯ, АРХИВИРУЮТСЯ И ТРАНСЛИРУЮТСЯ В ОНЛАЙНРЕЖИМЕ. СВЫШЕ 120 000 ЧЕЛОВЕК ИЗ 108 СТРАН ПРИНЯЛИ В НИХ УЧАСТИЕ. ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА ОГРОМНА:
ОТ ЭКВАДОРА ДО НЕПАЛА, ОТ МЕКСИКИ ДО ПАЛЕСТИНЫ. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ – ОЖИДАНИЯ, НАЦИОНАЛЬНОЕ
И КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ, ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА... МОЖЕТ, И ПРАВДА ПОКАЗЫВАТЬ МИР НАИЗНАНКУ ЗНАЧИТ ДЕЛАТЬ ЕГО ЧУТЬ ЛУЧШЕ

1

4

2

1-3

9
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Т Е Л Ь -А В И В , И З РА И Л Ь

4 N E V E R FORG E T T I N G
К А РА К АС , В Е Н Е С У ЭЛ А

5 ONTE N IR AN
БРУ К ЛИН , С Ш А

6 -7

L’OURCQ MON A MOUR
П А Н Т Е Н , ФРА Н Ц И Я

8-10 M ARC H E R S OF LYON
ЛИОН , ФРА Н Ц И Я
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

П Е Р У

Кулинарные ПЕРУэты

В ПЕРУ НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ ГОЛОДНЫМ. САМЫХ
НЕПРИТЯЗАТЕЛЬНЫХ ЕДОКОВ ОБРАДУЕТ, ЧТО ОСНОВУ РАЦИОНА,
КАК И У НАС, СОСТАВЛЯЕТ КАРТОШКА. НУ А ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ,
ВЕРОЯТНО, БУДЕТ ИНТЕРЕСНА БОЛЕЕ ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ:
ЗДЕСЬ, КАК И В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ, СЕЙЧАС ЗАНОВО
ОТКРЫВАЮТ ПОТЕНЦИАЛ СВОИХ ПРОДУКТОВ. И ЕСЛИ ДАЖЕ ИМ
ОНИ В НОВИНКУ, ТО ЧТО УЖ ГОВОРИТЬ ПРО НАС!
Текст: Елена Голованова

Фото: laif / Vostock Photo,�Sime Photo/Fotosa.ru
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

П Е Р У

Всемогущая логистика
XXI века позволяет
свежайшим гребешкам
с побережья Паракас
и травам из Амазонии
оказываться в одном
месте и в одно время

ПЕРУ,�
скажем так,�страна для

активного отдыха.�Здесь
приходится летать на самолетах
и вертолетах,�ездить на
междугородних автобусах и на
внедорожнике,�плавать на лодке
и много ходить пешком,�в том
числе по дорогам,�идущим
круто вверх.�
Только в этом случае удается увидеть малую часть интересного: лежбища морских котиков и пингвинов Гумбольдта,� «Колибри»,� «Обезьяну» и другие гигантские
рисунки неизвестного происхождения в долине Наска,�
храмы исчезнувших цивилизаций,�острова,�вязанные из
тростника,�высокогорные пастбища викуний,�огромные
песчаные дюны,�по которым катаются на лыжах и досках,�
а также анаконд,�кайманов и птиц с лазоревой чешуей вокруг глаз…�В общем,�план такой: прилетаем в Лиму,�оттуда едем в Ику,�где находятся линии Наска,�затем летим
в джунгли в Амазонию,�оттуда в Куско и на Мачу-Пикчу,�
затем в город Пуно,�на самое высокогорное озеро в мире
Титикака.�Но поскольку в число наших главных интересов входит еда,� в список обязательно включаем и Арекипу,�второй по величине город Перу и его,�как считают
сами перуанцы,�гастрономическую столицу.�

При таком перепаде высот,� температур (в один день в разных частях
Перу может быть +30 и +10) и вообще
реальностей,�конечно,�тут нет никакой единой кухни.�Более того,�и продукты в каждой локации свои собственные,� уникальные (количество
разновидностей рыб,� сортов картошки и кукурузы в Перу исчисляется
сотнями).�Всемогущая логистика XXI
века позволяет им – скажем,�свежайшим гребешкам с побережья Паракас
и травам из Амазонии – оказываться в одном месте и в одно время.� Не
меньший,� чем все вышеописанное,�
вклад в формирование перуанской
кухни внесли и традиции: в одном
котле на плите несколько веков варились вместе еда аборигенов кечуа,�испанских колонизаторов,�африканских
рабов,� китайских рабочих,� итальянских и японских эмигрантов.� В последние десятилетия к ним добавилось еще и влияние иностранных шефов.� Самый известный из иностранцев – Нобу Мацухиса,� прославленный Нобу,�партнер Роберта Де Ниро
и владелец трех десятков ресторанов
от Лас-Вегаса до Мельбурна.�В 24 года
он на несколько лет переехал в Перу,�
экспериментировал с перуанскими продуктами и японскими техниками,�готовил севиче и маринады с лаймом,�
и это навсегда осталось в его кухне.�Когда он стал знаменитым,�его стиль начали определять как японско-перуанский фьюжн.�
Ну а в Арекипе свой собственный фьюжн.�Традиционные рестораны здесь называются пикантерии – от слова «пикантно».� Многие из них открыты только на ланч,�
и местные работяги,�отправляясь на обеденный перекур,�
говорят: «Пойду попикантничаю».�Здесь подают не полупрозрачных гребешков с прозрачным консоме,�но блюда
такие плотные,�сытные и щедрые,�что они зачастую даже
Фото: laif / Vostock Photo,�Sime Photo/Fotosa.ru

не умещаются на тарелке.� Сначала закуски – маринованную
свинину,� кукурузу с сыром,� картофельные пироги,� в которых
слоями – картошка разных сортов и цветов,�картофельное пюре
с зеленью,�помидорами и острым перцем,�или же просто вареную картошку под густым соусом из арахиса,�лука,�чеснока,�сыра
и сладковатой мятной травы.� Все запивается чичей,� напитком
из ферментированной кукурузы.�Затем – большую миску дымящегося супа (в своей любви к супам перуанцы похожи на нас,�и в
пикантериях обычно предлагают суп дня – что-нибудь,�скажем,�
с требухой или со шкварками).�Ну и потом,�конечно,�горячее –
например фирменный арекипский перец rocoto relleno,�фаршированный свининой и картошкой,�под распущенным сыром.�

В Арекипе свой собственный
фьюжн.�Традиционные
рестораны здесь называются
пикантерии.�Многие из них
открыты только на ланч,�
и местные работяги,�отправляясь
на обеденный перекур,�говорят:
«Пойду попикантничаю»
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

За экзотикой не нужно
ехать далеко – и на
улицах Лимы можно
встретить самый
удивительный стритфуд
со всех концов страны
Но если вы подумали,� что все это только про количество,� то напрасно: публика в пикантериях очень
взыскательная,�и именно благодаря ее любви вкусно поесть из разноголосья разных вкусов именно в Арекипе
родилась новоандиана,�современная перуанская кухня.�
Креативные шефы здесь готовят известные блюда,� но
на новый лад: стейки и рагу из альпаки,�осьминогов на
гриле,�ньокки из киноа,�пирожки из креветок,�а морскую
свинку,� возможно,� самый обсуждаемый за пределами
страны перуанский специалитет,� делают по-пекински
и подают с фиолетовой кукурузой,�острым перцем и маринованным дайконом.
Морские свинки – капибары – известны на весь мир
почти так же,�как корейские собаки,�в качестве апофеоза
перуанской экзотики.� Увидеть милую свинку на сковородке в позе цыпленка табака – действительно впечатляет,�особенно после того,�как всего несколько дней назад любовались на них в дикой природе.�На веранде бунгало посреди джунглей предусмотрительно был оставлен мешочек с бразильскими орехами и допотопный
орехокол – как только раскалываешь скорлупу,�из зарослей появляется настороженно выжидательная мордочка;
бросаешь орех – и уморительная капибара с короткими
передними лапками и тяжелым задом подбегает,� забирает его и,� отбежав на безопасное расстояние,� съедает.�
Жарко,�влажно,�без остановки крутится пропеллер вентилятора.�В диком лесу,�что начинается сразу за сеткой
веранды,�пронзительно кричат обезьяны.

В разных частях Перу вообще
употребляют немало того,� чего не
употребляем мы.� Например,� в высокогорных частях – в Куско или на
Титикаке – не обойтись без листьев
коки.� Говорят,� они помогают организму адаптироваться к более разреженному воздуху.� Местные жители эти листья просто жуют (они
продаются на улицах) или заваривают как чай.�В некоторых отелях листья приносят в номер,� оставляют
рядом с термосом с горячей водой –
как только почувствуешь легкое головокружение,� сразу завариваешь
себе мате де кока и насыщаешься
кислородом.
Чем дальше от цивилизации,� тем
более неожиданные продукты появляются на столе.� Перед обедом приносят,� например,� жаренные во фритюре снэки,�в которых сразу и не распознаешь стебли юки.�Их ешь,�окуная
в дипы и соусы,� ну ей-богу,� словно
какие-нибудь сырные палочки,� разве что волокнистые.�
Впрочем,�за экзотикой не нужно ехать далеко и на улицах Лимы можно встретить самый удивительный стритфуд со всех концов страны.�Ну а главное блюдо самой перуанской столицы – конечно же,�богемное севиче,�свежайшая рыба и морепродукты,�слегка подмаринованные
в цитрусовом соке.�Севиче здесь готовят десятками разных способов,�из разряда «не пропустите» – с авокадо.
В последние годы еда в Перу – на гребне моды.�А все
благодаря харизматичному шефу Гастону Акурио,� чей
ресторан Astrid & Gaston в Лиме занимает 35-е место
в рейтинге лучших ресторанов мира.� Он настолько на
слуху и настолько почитаем,�что если раньше мальчишки из бедных районов мечтали стать футболистами,�то
сейчас они мечтают о будущем шеф-поваров (Асурио,�
в частности,� открыл кулинарную школу для трудных
подростков).� С него же,� можно сказать,� начался и новый «этический» тренд в мировой гастрономии.�Одновременно с бразильским шефом Алексом Атала (4-е
Фото: Diomedia.com,�Getty Images/Fotobank.ru

На веранде бунгало предусмотрительно был оставлен мешочек с бразильскими
орехами и допотопный орехокол – как только раскалываешь скорлупу,�из
зарослей появляется настороженно выжидательная мордочка
место в рейтинге лучших ресторанов) они начали работать
с уникальными продуктами из труднодоступных мест Амазонии,�и каждый придумал такую модель сотрудничества,�чтобы
у поставщиков – фермеров и рыбаков – была возможность не
только достойно существовать,�но и подниматься по социальной лестнице.� Их примеру последовали и другие владельцы
ресторанов.�«Еда,�– объясняет Гастон Акурио,�– это не только творчество,� не только жиры,� белки и углеводы,� не только
сельское хозяйство,�туризм,�наука,�но еще и отношения между
людьми,�гуманизм,�если хотите».�Именно поэтому раз в год он
обязательно приглашает всех амазонских поставщиков с семьями на ужин в свой ресторан в Лиме,�на кухне которого незнакомые вкусы обретают новые формы.�
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И целого моря мало
ЕСТЬ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КРИТА УЕДИНЕННАЯ БУХТА, УВЕНЧАННАЯ БЕСКОНЕЧНЫМ СИНИМ НЕБОМ.
В ЯСНЫЙ ДЕНЬ ОНО ПРОСТИРАЕТСЯ ДО САМОГО ГОРИЗОНТА, В СВОЕЙ КРАСОТЕ СОРЕВНУЯСЬ ЛИШЬ
С БЕСКРАЙНИМИ МОРСКИМИ ПРОСТОРАМИ. МОРЕ И НЕБО СЛИВАЮТСЯ ЗДЕСЬ В ОДНО ЦЕЛОЕ. ОСПОРИТЬ
У НИХ ЗВАНИЕ САМОЙ ГАРМОНИЧНОЙ ПАРЫ ДАНО ЛИШЬ ТЕМ СЧАСТЛИВЧИКАМ, КТО РЕШИТ
ОТДОХНУТЬ В АТМОСФЕРЕ РОСКОШИ КУРОРТА DAIOS COVE
Текст: Марина Стаммер

ФОРМУЛА УДОВОЛЬСТВИЯ DAIOS
COVE складывается из нескольких
компонентов.�Первым условием этой
теоремы красоты является расположение курорта в районе бывшей рыбацкой деревушки,�ныне притягательной
обилием ресторанов,�бутиков и шумной ночной жизнью.�При всей своей
популярности Агиос-Николаос является одним из памятных мест Древней
Греции.�Уникальная атмосфера этого
места заслуживает более обстоятельного знакомства.�Однако неслучайно
Daios Cove известен как один из лучших 5-звездочных отелей Крита.�Он
предоставляет возможность,�не покидая или,�во всяком случае,�не отдаляясь от живописных пределов курорта,�
провести время максимально разнообразно и при этом с первоклассным
комфортом.�По соседству с курортом
находится остров Спиналонга,�послуживший местом действия не одного
кинофильма.�Виной тому – живописная деревушка Элунда,�знаменитая
на всю Грецию своими характерными
видами и отменными рыбными ресторанчиками.�Гости Daios Cove имеют
возможность исследовать Спиналонгу,�отправившись к острову на моторной лодке или яхте – своей или одной
из тех,�что стоят для такого случая
у причала.
Оборудованный по последнему
слову техники,�курорт располагает
всем необходимым для удовлетворения
запросов самых требовательных клиентов,�которые хотят получать удовольствие не только от времени,�проведенного на изумительном песчаном пляже,�
расположенном в собственной бухте
Daios Cove.�Здесь созданы все условия
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для водных развлечений.�Топовое оборудование для занятий водными видами спорта,�помимо прочего,�включает
комплекты для ныряния с аквалангом.�
В расчете на подготовленных поклонников активного морского отдыха
Daiоs Cove располагает своим центром
водных видов спорта.�Немаловажным
дополнением к изобилию возможностей служит тот факт,�что в доке всегда
наготове моторные лодки,�катамараны
и яхты.�Решили устроить увеселительную прогулку после ланча – берите
катамаран,�устали лежать на пляже
и чувствуете в себе силы совершить
путешествие на другой конец острова – зовите штурмана.�И вперед!
Daiоs Cove в любой момент готов
к встрече посетителей самого высокого
класса.�Их пребывание станет максимально комфортным благодаря тому,�
что из аэропорта к курортному комплексу можно добраться на вертолете.�
Каковы же другие слагаемые теоремы красоты? Очевидно,�что одно
из главных – кулинария.�Шеф-повар
ресторана Ocean Федерико-деллаВекья известен своим мастерством
в приготовлении утонченных блюд
итальянской кухни.�Ранее он работал
в лучших заведениях Италии и Греции.�
В послужном списке Федерико значатся мишленовский ресторан L’altro
Mastai (разумеется,�в Риме) и ресторан
Roof Garden при знаменитом отеле
Grande Bretagne в Афинах.�Специально для ресторана Ocean Федерико создал уникальную серию блюд,�дающую
исчерпывающее представление о его
высококлассном опыте.�У самой глади
моря вас ждет ресторан Tavernа.�Здесь
блюда греческой и критской кухонь
Фото: PR-служба

НЕДЕЛЯ,�ПРОВЕДЕННАЯ В DAIOS
COVE,�БУКВАЛЬНО ОМОЛАЖИВАЕТ.�
ПРЕКРАСНЫЙ МИКРОКЛИМАТ И
УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ СПА-ЦЕНТР
ВМЕСТЕ ТВОРЯТ ЧУДЕСА.�ЗДЕСЬ
ПРИМЕНЯЮТ СРЕДСТВА,�СОЗДАННЫЕ
ФРАНЦУЗСКИМ КОСМЕТИЧЕСКИМ
ДОМОМ ANNE SEMONIN

готовит шеф-повар Вассилис Димитриу,�специалист по средиземноморской кухне a la carte.�Как и его коллега
Федерико,�Вассилис работал в лучших
ресторанах мира.�
Наравне с кулинарной темой заслуживает упоминания музыкальная
сторона пребывания в Daios Cove,�где
к удовольствию гостей выступают
приглашенные диджеи и звучит живая
музыка.�
Наконец,�главная особенность этого
поистине райского отеля – виллы.�На
данный момент их насчитывается
39 штук,�что является рекордом для всего Средиземноморья (если говорить о
числе вилл на территории одного отеля).�
Большинство вилл имеют свои бассейны
с подогреваемой морской водой,�а главное,�несколько спален,�что делает их идеальными для отдыха всей семьей.�
МА Р Т 2 0 1 4
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Приручить Оскара
«ОСКАР, ПЕРЕСТАНЬ КРИЧАТЬ, ВРЕДОНОСНАЯ ПТИЦА. МЫ ЖЕ НЕ С ПУСТЫМИ
РУКАМИ ПРИШЛИ, ПОСМОТРИ: ФИСТАШКИ, ВИНОГРАД, СЕМЕЧКИ – ВСЕ КАК
ТЫ ЛЮБИШЬ. МОЖЕТ БЫТЬ, ТЕПЕРЬ ТЫ СМЕНИШЬ ГНЕВ НА МИЛОСТЬ И ДАШЬ
НАМ СЕБЯ ПОКОРМИТЬ?» – ПОШЕЛ ВТОРОЙ ЧАС, КАК ДОЧЬ, ИСПОЛНЯЯ
ПИРУЭТЫ И КНИКСЕНЫ, ПЕРЕМЕЩАЛАСЬ ПО ПРОСТОРНОМУ ФОЙЕ ВОКРУГ
КЛЕТКИ-ВОЛЬЕРА В ТЩЕТНЫХ ПОПЫТКАХ ДОГОВОРИТЬСЯ СО СТРОПТИВОЙ
ПТИЦЕЙ, СОВЕРШЕННО НЕ СОБИРАЮЩЕЙСЯ ПРОЯВИТЬ ХОТЬ КАКИЕ-ТО
ПРИЗНАКИ ДРУЖЕЛЮБИЯ ИЛИ ТЕРПИМОСТИ
Текст: Ольга Кумахова

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ,�скажите,�вы бы
часто пребывали в хорошем расположении духа,�назови вас мама Оскаром? Да
что вы говорите! Даже в том случае,�если
бы вы родились девочкой,�а жуликипродавцы утаили бы правду от потенциальных покупателей и она,�эта правда,�
всплыла в самый неподходящий момент,�когда тебя уже как полгода считали мальчиком и величали Оскаром? Вот
и я о том же.�Птица имеет право орать
во весь голос,�чем периодически и занимается,�к радости персонала и гостей…�
наплевав на царящую атмосферу абсолютного покоя,�прохлады и гармонии,�–
в месте,�как будто сошедшем со страниц
сказочного альманаха о несуществующих чудесах,�волшебных замках и лазурных пляжах,�– D-Hotel Maris.�

Открывшийся в 2012 году на территории природного хвойного заповедника полуострова Датча на площади
более чем 150 километров,�D-Hotel
Maris расположился на холме c видом
на изумрудные воды Эгейского моря.�
В отеле насчитывается 200 номеров,�
в основном – категории deluxе,�
а также двухэтажные президентские
апартаменты и частная вилла c бассейном и обширным садом.
В уединенной бухте,�чистота вод
которой отмечена голубым флагом
экологов – Blue Flag,�расположены
пять частных пляжей отеля,�трансфер между которыми осуществляется
на быстроходных катерах-катамаранах.�Один из ближних пляжей,�
Silence Beach,�или Тихий пляж,�предлагает своим гостям отключить все
мобильные устройства,�а дальний –
Colisseum – является излюбленным
местом отдыха для тех,�кто предпочитает тишине живые концерты
и диджейские сеты.�Кстати,�в 2014 году
помимо собственных диджеев здесь
появятся и гастролирующие,�европейские.�Из отеля к морю гостей доставит
спрятанный в густых зарослях фуникулер или курсирующие по всей территории комфортабельные клубные
машинки – buggy.
К ПИРСУ ОТЕЛЯ ПРИШВАРТОВАНЫ
100-ФУТОВАЯ ПАРУСНАЯ ЯХТА PA A
И МОТОРНАЯ ЯХТА AZIMUT 55.�
К НАЧАЛУ ЭТОГО СЕЗОНА
ФЛОТИЛИЯ ОТЕЛЯ ПОПОЛНИТСЯ
БЫСТРОХОДНЫМ РОСКОШНЫМ
КАТЕРОМ,�ПОСТРОЕННЫМ НА ЗАКАЗ
В ДУХЕ ФИЛЬМОВ О ДЖЕЙМСЕ БОНДЕ
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Гостям отеля помимо географических предстоит совершить и ряд гастрономических открытий: в этом году
здесь обещает открыться филиал модного стамбульского гурманского места,�
название которого все еще держится
в строжайшем секрете.�Меню будет
включать кебабы по рецептам из разных
регионов Турции.�Громкая премьера всемирно известной сети ресторанов Zuma
в D-Hotel Maris в прошлом году оказалась столь успешной,�что с мая этого
года ресторан откроется здесь на постоянной основе и будет работать до конца
сезона.�Также,�к радости поклонников
бренда Zuma,�планируется открытие
Zuma Bar & Lounge.�По-прежнему своих
гостей ждут стоящий прямо у кромки
воды �e Breeze,�предлагающий свежайшую рыбу и морепродукты,�мясной Grill
93 с традиционно лучшими стейками из
Стамбула и Bellariva – место,�где всегда
рады настоящим ценителям традиционной итальянской пиццы и пасты,�приготовленных шефом из Флоренции.
Красота природы и удаленность от
шумных мегаполисов сделали D-Hotel
Maris идеальным местом для обретения
внутреннего равновесия в ESPA,�SPAцентре отеля,�находящемся под управлением всемирно известного британского бренда,�завоевавшего множество
международных наград и призов.�Этот
оазис гармонии и покоя расположен
прямо над садом отеля.�Вечером с его
огромной террасы открывается захватывающий вид на самый красивый
в этой части побережья закат.�Здесь соединяются Восток и Запад,�старое с новым,�традиционный турецкий хамам
и ритуалы с высокотехнологичными
процедурами и уходами.�На огромной
территории SPA-комплекса расположены гидромассажный бассейн с различными водными установками,�10 процедурных кабинетов и 2 SPA-сьюта,�сауны
с сухим и влажным воздухом,�ледяной
фонтан и многое другое.�Пройдя курс
оживляющих процедур,�вы ощутите,�
что физическое и душевное напряжение осталось в прошлом.�Закаты станут
еще прекраснее,�а строптивая птица
в фойе окажется приятным милым попугаем,�общаться с которым – сплошное удовольствие.�

В 2012 ГОДУ,�СРАЗУ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ,�
D-HOTEL MARIS,�ЕДИНСТВЕННЫЙ
ИЗ КУРОРТНЫХ ОТЕЛЕЙ ТУРЦИИ,�
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ОДНОЙ ИЗ САМЫХ
ПРЕСТИЖНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА –
THE LEADING HOTELS OF THE WORLD

Фото: PR-служба
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕН

РИМ

ОН И НАХОДИТСЯ НЕ НА САМОЙ ВИА
ВЕНЕТО,�а пусть и в небольшом,�но отдалении,�на спокойной Via Ludovisi.�Тем самым
как бы подчеркивая и сопричастность окружающему богемному укладу,�и независимость от него.�Отсюда все рядом: и площадь
Испании с ее знаменитой лестницей и разбегающимися в разные стороны улицамивитринами,�и огромный парк Вилла Боргезе
со скульптурами и монументами,�среди
которых можно обнаружить памятники
Пушкину и Гоголю (последний,�правда,�
ваял Церетели,�в общем,�я предупреждал,�
если что).�До Фонтана Треви идти минут 20,�
столько же до MAXXI,�музея современного
искусства.
Здание отеля Eden было построено
в 1834 году.�Возраст в целом для Рима,�может,�и внутриутробный,�но по сравнению
с другими гостиницами – весьма солидный.�
Здесь останавливались испанский король
Альфонс XIII,�принц Умберт Савойский,�
Эрнест Хемингуэй,�Мария Каллас,�Ума
Турман…�Имена как приговор – поэтому,�
в первый раз подходя к отелю,�мне хотелось
обзавестись то ли стаей борзых,�то ли стайкой папарацци.�Но я был приятно удивлен,�
обнаружив в нем не надменного,�а вполне
себе дружелюбного синьора,�выглядящего
88
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проще (а значит,�с большим вкусом),�чем мог
бы.�Eden породист,�но нисколько не слащав.
Часто в гостиницах тебе улыбаются так,�
как будто играют на трубе,�– громко и с надуванием щек.�Лично меня это всегда обескураживает.�В отеле Eden не чувствуешь
натянутости: персонал улыбается так,�как
если бы вы только что вместе смеялись над
сплетней о Франческо Тотти.�К себе в номер
поднимаешься,�находясь уже как бы заодно
и с принцем Савойским,�и с Тотти,�и со всей
этой атмосферой ненавязчивого дружелюбия.�В номерах есть,�разумеется,�все,�
что подобает уровню люкс,�но сразу же обращаешь внимание на деревянную мебель,�
могучую,�кое-где потертую.�Это не просто
классический интерьер,�не стилизация под
старину – все предметы (от трюмо до кровати) конца XIX века.�Ты плавно входишь
в резонанс с позапрошлым веком,�открываешь ставни и впускаешь свежее сегодня.
Не только достояние отеля,�но и всего
Рима – ресторан La Terraza dell’Eden,�рас-

положенный на шестом этаже (где также
находятся бар и открытая терраса).�Федерико Феллини был влюблен в это место
и встречался с журналистами только здесь
(его знаменитые видеоинтервью в формате
«один на один» тут и были записаны).�Ресторан под предводительством шефа Фабио
Чьерва получил в 2012 году мишленовскую
звезду,�но все же главная его особенность –
вид на Рим.�Эпитетов к нему не подобрать.�
Тут уж либо сидеть и ошалело смотреть на
город,�либо,�повернувшись к нему спиной,�
раздавать интервью.
Прав Соррентино,�современный богемный Рим – не более чем плут.�Но стоит
свернуть с Виа Венето,�дабы избежать окружающего притворства.�Отель Eden равен
самому себе,�истории XIX и XX веков,�
Хемингуэю,�королю Альфонсу и Тотти,�потертому трюмо и вечному виду на вечный
город.�Сюда (как и в Рим) хочется вернуться,�чтобы понять,�как Юпитер и Wi-Fi уживаются друг с другом.�

В ПЕРВЫЙ РАЗ ПОДХОДЯ К ОТЕЛЮ, МНЕ ХОТЕЛОСЬ ОБЗАВЕСТИСЬ ТО ЛИ СТАЕЙ БОРЗЫХ,
ТО ЛИ СТАЙКОЙ ПАПАРАЦЦИ. НО Я БЫЛ ПРИЯТНО УДИВЛЕН, ОБНАРУЖИВ В НЕМ НЕ
НАДМЕННОГО, А ВПОЛНЕ СЕБЕ ДРУЖЕЛЮБНОГО СИНЬОРА

Фото: PR-служба отеля

В ФИЛЬМЕ «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» ПАОЛО СОРРЕНТИНО ПОКАЗЫВАЕТ РИМ ТОРЖЕСТВЕННОВЕЛИЧЕСТВЕННЫМ И ПРИ ЭТОМ ПУСТЫМ. У ИЗЯЩНОЙ ФОРМЫ НЕ ОСТАЛОСЬ СОДЕРЖАНИЯ. РИМСКАЯ
БОГЕМА КОЧУЕТ ОТ ВИЛЛЫ К ВИЛЛЕ, ОТ ДВОРЦОВ К ФОНТАНАМ, НО ПО СУТИ ОНА КАРИКАТУРНА.
ВИА ВЕНЕТО СЕГОДНЯ – ПО-ПРЕЖНЕМУ ОПЬЯНЕНИЕ РОСКОШЬЮ, ТА ЖЕ DOLCE VITA, НО БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ
БУКВЫ. ОБЕЗЖИЗНЕННАЯ ДОЛЬЧЕ. НО ЕСТЬ В ЭТОМ КВАРТАЛЕ ОДНО ЗДАНИЕ, ЧЬЯ ФОРМА СОРАЗМЕРНА
СОДЕРЖАНИЮ. ОТЕЛЬ EDEN, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ЧАСТЬЮ DORCHESTER COLLECTION, СЛИШКОМ ХОРОШО ЗНАЕТ
СЕБЕ ЦЕНУ, ЧТОБЫ НАБИВАТЬ ЕЕ Текст: Артур Гранд
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ИСКУССТВО КРАСИВОЙ ЖИЗНИ

ИМЕНА ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ,�ГОСТИВШИХ В «АСТОРИИ»,�выгравированы на
табличках,�напоминающих золотые слитки,�но не только они вызывают желание
сделать снимок на память.�Фотография
в Астории – явление весьма характерное.�
Во-первых,�камеру или телефон убирать
здесь просто противопоказано – в коридоре невозможно пройти мимо впечатляющих скульптур вроде бронзового кентавра
или мраморного Персея (старинного,�как
из Эрмитажа),�а уже в номере первым делом
хочется высунуться из окна и щелкнуть панораму Исаакиевской площади.�Во-вторых,�
по всему отелю развешаны широкоформатные фотографии,�выхватившие мгновения
из танца артистов Мариинского театра.�
Глядя на эти снимки,�понимаешь,�что балет
во многом похож на архитектуру.�Архитектура «Астории» – это застывший балет.�
При таком внимании к служителям
Терпсихоры неудивительно,�что главный
номер гостиницы называется «Чайковский».�
Благодаря «Щелкунчику»,�собирающему постоянные аншлаги во всех без исключения
театрах мира,�Петр Ильич оказался самым
90
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исполняемым и,�можно сказать,�самым
любимым композитором нашего времени.�
А «Чайковский» – самым дорогим и привилегированным номером одного из лучших
российских отелей (после «Царского» люкса).�Это не значит,�что этот номер подходит
лишь для поклонников классической музыки.�В нем чехлили гитары рокеры Bon Jovi,�
читал утренние новости канцлер Шредер.�
Балкон с видом на Исаакиевскую площадь,�
отдельный рабочий кабинет с библиотекой
и несколько шедевров Академии художеств,�
отреставрированных по специальному заказу,�– можно ли провести несколько дней
в Санкт-Петербурге с большей роскошью?
До Мариинского театра,�с которым
у «Астории» давние отношения,�– десять
минут пешком.�Через широкую Исаакиевскую площадь и дальше вниз вдоль реки
в разграфленные переулки.�В одном из самых успешных театров России гости отеля располагают отдельной ложей.�И все же
администратор говорит,�что ее надо бронировать заранее.�По звонку из гостиницы вам
устроят экскурсию в Головинский зал,�где
создают декорации,�и проведут в гримерки,�

где когда-то готовились выйти на сцену
Рудольф Нуреев,�Федор Шаляпин.�Вояж по
закулисью можно совершить еще в одном
дружественном театре отеля – Михайловском,�где за гостиницей тоже записана ложа.
Петербуржцев плохой погодой не удивишь,�но чтобы ветер поднимал тебя,�как
девочку Элли вместе с ее собачонкой и домиком,�– это должно повезти (или не повезти).�Так или иначе,�остановившись в гостинице на Исаакиевской площади,�нельзя
обойти вниманием храм,�давший название
этому месту.�Из-за шторма выход на колоннаду собора может быть закрыт,�но внутрь
пускают всегда.�Вход по билетам,�а также
по такой редкой нынче бумажке,�как ваучер.�«Астория» выдает такие своим гостям,�
чтобы те могли познакомиться с величественным собором.�В планах – совместные
программы с Эрмитажем.�А пока…�Мариинский,�Михайловский,�Александрийский,�
Исаакий – с «Асторией» вы чувствуете себя
в самом сердце не просто театров,�памятников или музеев – в самом центре искусства,�
за которым в Санкт-Петербург хочется поскорее вернуться.�

Фото: PR-служба отеля

КАК ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ, ТАК ОТЕЛЬ «АСТОРИЯ» НА ИСААКИЕВСКОЙ
ПЛОЩАДИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛИФТА. ОСТАЛЬНОЕ ПОНАЧАЛУ КАЖЕТСЯ
ПРИВЫЧНЫМ: СТАРИННЫЕ МАССИВНЫЕ ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТ ШВЕЙЦАРЫ, РЕСЕПШЕН
ВЫГЛЯДИТ СДЕРЖАННО (ЕСЛИ ИЗ-ЗА РАЗМЕРОВ НЕ ЗАМЕТИТЬ НА СТЕНЕ ОГРОМНЫЙ
ФЛАМАНДСКИЙ ГОБЕЛЕН XVII ВЕКА). А ВОТ ЛИФТ ЗАСТАВЛЯЕТ ВЫТАЩИТЬ АЙФОН И
СДЕЛАТЬ ПЕРВУЮ ФОТКУ НА ПАМЯТЬ. НА НЕМ ПОДНИМАЛИСЬ К СЕБЕ В НОМЕРА ДЖИНА
ЛОЛЛОБРИДЖИДА, ДЖЕК НИКОЛСОН, ХУАН АНТОНИО САМАРАНЧ, МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР, ПЬЕР
КАРДЕН И ЕЩЕ МНОГО ДРУГИХ МИРОВЫХ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
Текст: Дмитрий Заика
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МОДНЫЙ РЕЙС

Ностальгия по кимоно

К

ДИКОВИННЫЕ, ЯРКИЕ, ЗАГАДОЧНЫЕ… ВОСТОЧНЫЕ НОТЫ ДЕЛИКАТНО
ВПЛЕТАЮТСЯ В МОТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ, СТАНОВЯСЬ ОЩУТИМЫМ ТРЕНДОМ.
ВПУСТИТЬ КРАСКИ И ОБРАЗЫ ВОСТОКА В МИР ВЫСОКОГО СТИЛЯ РЕШИЛИ, КАЖЕТСЯ,
ВСЕ МОДНЫЕ ДОМА МИРА, ЗАСТАВЛЯЯ НАС СОПРИКОСНУТЬСЯ С ЧЕМ-ТО
ПОДЛИННЫМ, – ВЕДЬ ТО, ЧТО МЫ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ НАЗЫВАЕМ ВОСТОЧНОЙ
ЭКЗОТИКОЙ, ИМЕЕТ ГЛУБОКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ
Текст: Алена Журавская
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имоно,�каким мы видим его
сегодня,�не менялось с конца
позапрошлого тысячелетия –
разве что улучшалось и совершенствовалось.�Такая преданность традициям объясняется
и сугубо житейской практичностью:
эта немудреная одежда комфортно
носилась,�легко складывалась и годилась для любой погоды.�Зимой,�надетое в несколько слоев,�кимоно сохраняло тепло,�а летом оно же,�сшитое
из дышащего льна,�спасало от жары.�
Портным не надо было изощряться
и подгонять кимоно по фигуре: оно
кроилось просто – по прямой.�Однако когда в моду вошли сложные,�
многослойные кимоно,�японцы не на
шутку озаботились: как кимоно разных цветов будут смотреться вместе?
Такое внимание культивировало повышенную чувствительность к цвету
в масштабах нации.�Ярко расшитые
и расписанные кимоно носили все –
от мала до велика.�Самураи разных
феодальных княжеств заказывали
себе униформу,�уникальную по цвету
и отделке,�из-за чего поле битвы,�наверно,�выглядело пестро и нарядно,�
как фэшн-шоу.�
С тех пор как портняжное ремесло
превратилось в высокое искусство,�
путь от шелкового кокона до готового
кимоно пролегал через тысячу операций,�каждую из которых выполнял
отдельный мастер,�а срок освоения
лишь одной техники мог достигать
сорока лет.�Кимоно стало ценностью,�
почти реликвией,�которую передавали
из поколения в поколение.�
Все изменилось в середине XIX
века,�когда Япония перестала быть
закрытым государством и буквально
впитала западные манеры и стиль.�
Кимоно упрятали подальше,�чтобы
вспоминать о нем только по особым,�
церемониальным случаям.�Уникальное
искусство создания этой одежды становилось все менее востребованным,�
и,�увы,�к сегодняшнему дню в Японии
почти не осталось мастеров старой
школы.

Фото: FOTODOM.RU (1), Diomedia.com (3)

Между тем западные дизайнеры
не однажды вдохновлялись красочной
японской темой.�В начале XX века
Поль Пуаре представил укороченные
кимоно из набивного шелка и расшитые иероглифами пальто-халаты.�
В 1920-х конфекция в стиле кимоно
уже выдавалась на гора по обе стороны Атлантики.�В 1950-х на пике моды
были блузы и платья с характерным
кроем рукава.�А в начале 1970-х благодаря Кензо Такада силуэт кимоно
вернул себе популярность в Японии.�
А в целом получается,�что каждый
хотя бы однажды,�но примерял одежду в этом стиле.�Ну кто,�к примеру,�не
помнит запашных вязаных жакетов
или свитеров с расширяющимися книзу рукавами?
И вот опять уже несколько сезонов подряд западные дизайнеры
черпают вдохновение в японских силуэтах,�в цветении сакуры и осенних
листьях,�в открыточных сюжетах,�
написанных вручную на старинных
тканях,�расшитых золотом и шелком.�
В коллекциях замелькали экзотические цветы и растительные узоры,�
застежки встык,�широкие рукава юката и утонченные шляпки,�напоминающие зонтики гейш; красно-белые
сочетания японского флага,�экзотический синий,�небесно-голубой
и изумрудный.�Композиции Etro
вдруг напомнили костюмы для восточных единоборств,�Питер Дундас,�
поиграв шелковыми кимоно,�превратил их в летние бомберы,�а цветочные
принты на платьях мини и шортах
от Prada напрямую ассоциировались
с японской миниатюрой.
Впрочем,�все это было лишь
увертюрой,�поскольку в коллекциях
нынешнего весенне-летнего сезона
дизайнерские реверансы в сторону
Востока стали еще более глубокими
и восторженными.�Так,�на Лондонской
неделе моды невероятно вдохновленная Японией Лорен Скотт продемонстрировала экстравагантный микс современного кроя с многочисленными
подробностями из жизни кимоно.�Ее
коллекции ослепляли яркостью,�изобиловали белым и пурпурным,�в то

ин
те
ре
сн
о
зн
ат
ь

К Л АДО В А Я

На свадебном кимоно
вышивают сосну –
символ выносливости
и долголетия. Свадебное
кимоно внутри красное, это
означает, что шили его для
невесты из самурайской
семьи. Парадные кимоно не
стирают и не гладят.
Дешевое кимоно,
раскрашенное под шелк,
надевали только актеры
во время представлений,
потому что в них часто
кидали гнилыми овощами,
от которых оставались
желтые пятна.
Летнее кимоно из
крапивы – это одежда
для богатых, которую
изготавливают целый год
и оценивают в $15 000.
Похожее на серо-зеленый
халат, такое кимоно
сохраняет прохладу
в любую жару.
Кимоно с цветами сакуры
раньше носили только
гейши и куртизанки.
Сегодня, когда сакура стала
символом Японии, она
может быть изображена на
кимоно женщины любого
статуса и профессии.
М А Р Т 2 0 1 4

93

МОДНЫЙ
МО
М
ОДН
ДН Ы
ЫЙ
Й РЕЙС
РЕЕЙ
ЙС

К Л АДО В А Я

GUCCI

GUCCI

GIVENCHY

МОДНЫЙ РЕЙС

время как традиционные японские
глицинии дождем усыпали солнечные
зонтики,�сверкали золотом на многослойных платьях и их антиподах –
строгих костюмах из кожи.�
Что-то похожее происходило на
Парижской неделе моды благодаря
прежде всего Риккардо Тиши,�дизайнеру Givenchy.�Воодушевленный
японскими образами,�он попытался
найти гармоничный симбиоз восточной и западной культур,�в результате
его костюмы навевали ассоциации
с кимоно,�а многоцветные платья
макси загадочно переливались,�богато
расшитые бисером.�
Вот и итальянский модный дом
Missoni продемонстрировал кокетливые кимоно мини,�оригинально
дополненные укороченными брюками ярких цветов.�Одним словом,�
в последних коллекциях то тут то там
слышатся то филигранно обыгранные
восточные мотивы гибискусов и лотосов,�то звучные аккорды парчовых
тренчей,�атласных жакетов кимоно
или платьев-веер – воздушных,�как
лепестки сакуры.�

Страсти по ципао
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акрытое облегающее платье
с разрезами по бокам – так
в двух штрихах можно описать
ципао – культовый предмет
традиционного китайского гардероба.�Его история насчитывает
несколько столетий,�а происхождение
овеяно легендой о романтических
снах молодого императора.�Его судьба
блистательна: к ципао изначально
благоволили особы королевских кровей; его кроили из шелка,�украшали
вышивкой и оторачивали кружевом.�
До начала XX века ципао было длинным и свободным – таким бы и оставалось,�если бы не модные веяния с Запада.�Под их влиянием рукава ципао послушно сузились,�от кружевных манжет
осталась тонкая кайма.�Само же платье
стало заметно короче и уже.�
И тут в судьбе ципао замаячило
новое слово – шик.�В 1920-е годы,�
в пору расцвета декадентского Шан-

хая,�ему было уготовано стать вечерним нарядом дам из высшего общества.�Это еще больше отразилось на
крое: разрезы по бокам стали еще
смелее,�а само платье облегало фигуру так,�что не составляло труда оценить ее мельчайшие тонкости.�Говоря
словами современного дизайнера,�
«этнический стиль тогдашнего Шанхая сегодня мог бы легко соблазнить
Запад».�
Между тем западные дизайнеры
всегда ценили многообразие и утонченность китайских этнических мотивов и использовали их в коллекциях
разных лет.�В 1950-х Диор демонстрировал изысканные коллекции с говорящими названиями «Китай»,�«Пекин»,�«Гонконг»,�«Китайская ночь»,�
«Китайский голубой».�В 1960-х Унгаро
создавал шали из набивного жаккарда
и атласные «двойки» с удлиненными
туниками.�Китай читался в лаконичном крое и императорских цветах вечерних платьев от Сен-Лорана,�в жакетах с плечами-пагодами и шелковых
вечерних пижамах.�
И вот уже в последних коллекциях громких брендов,�таких как Dries
van Noten,�Lanvin,�Kenzo,�Proenza
Schouler,�Jason Wu,�Rag & Bone,�сквозят страсти по старому,�доброму
и загадочному Китаю.�На подиумах
расцветают диковинные принты
с драконами и пионами,�царит яркожелтый – точь-в-точь в цвет одеяний
монахов Шаолиня.�На передний план
выходят атласные и шелковые костюмы,�будто позаимствованные у мастеров тайцзи,�и приталенные платья
с воротниками-стойками,�деликатно
подражающие ципао.�Хотя…
Ципао как оно есть – утонченное и элегантное,�классическое
и неустаревающее – стало главным
персонажем весенне-летней коллекции лондонского дизайнера Джанга,�
вдохновленной древнекитайской поэзией и математикой.�«На мой взгляд,�
ципао – это воплощение всего самого сексуального и женственного
в культуре и традициях Китая» – так
прокомментировал свою концепцию
дизайнер.�

Фото: FOTODOM.RU (1), Diomedia.com (3), fotoimedia / ImaxTree.com (4)
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Великий император
Поднебесной по традиции носил ципао желтого или синего цвета.
Для остальных действовал указ, предписывающий, какого рода ципао
нужно надевать в ту или
иную погоду, на приемы,
выходы и балы.

До ХХ века ципао практически
с ног до головы заковывало
женщину. Она была не в состоянии
свободно поворачивать голову
из-за жестко стоящего воротника,
длинный подол и рукава мешали
любым движениям. Последнее
неудобство способствовало
возникновению знаменитой
семенящей походки китаянок.

В ХХ веке ципао
органично вписалось
в жизнь простых
европейцев прежде всего
благодаря движению
хиппи, страстно
увлеченных восточной
философией, даосизмом
и буддизмом.
М А Р Т 2 0 1 4
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

SOUL-ИСПОЛНИТЕЛЬ
В этом году стартуют продажи компактного
кроссовера KIA Soul нового поколения.
Европейская премьера авто состоялась на
последнем Франкфуртском автосалоне. Самая
большая удача новинки в том, что кроссовер был
удостоен награды престижного международного
конкурса промышленного дизайна iF product
design award. Победа в одном из наиболее
представительных в мире дизайнерских
конкурсов позволила второму поколению
культового компакт-кроссовера пополнить
впечатляющий список наград, завоеванных
предшествующей моделью, среди которых есть
и еще одна премия за крутой дизайн – в 2009
году Soul стал первым автомобилем марки KIA,
победившим на конкурсе Red Dot Design Award.
С тех пор в рамках этих двух авторитетных
конкурсов промышленного дизайна несколько
моделей KIA смогли завоевать в общей
сложности 16 различных наград.
Новое поколение компактного кроссовера
создано командой дизайнеров KIA под
руководством Петера Шрайера, президента
и шеф-дизайнера KIA Motors Corporation

и Hyundai Motor Company. «Разработка второго
поколения KIA Soul была для нас серьезным
и интересным вызовом: нужно было сохранить
яркую индивидуальность, позволившую этой
модели добиться серьезного успеха, и при этом
внести в облик свежие, современные черты, –
рассказал Петер Шрайер. – Поэтому наша победа
в этом престижном конкурсе доказывает, что
команда дизайнеров KIA справилась со своей
задачей на уровне, который действительно
впечатляет». В облике нового Soul во многом
воплотились идеи рельефного и «мускулистого»
дизайна, впервые предложенные на концепткаре KIA Track’ster. Несмотря на очевидную
преемственность в облике, второе поколение
KIA Soul – это полностью новый автомобиль.
У предшественника не заимствовано ни одной
наружной кузовной панели, с нуля разработан
и интерьер просторного салона. Новый Soul
в полной мере продемонстрировал взгляд марки
на современные тенденции в автомобильном
дизайне и при этом сохранил неповторимую
узнаваемость, сделавшую первое поколение
модели по-настоящему культовым.

KIA SOUL
объем двигателя
1,6 литра
количество «лошадок»
бензиновый –132 л. с.,
турбодизельный – 128 л. с.
улучшены
шумоизоляция,
настройки шасси
ноу-хау
стайлинг-пакет SUV Styling
Pack
эксклюзивно
контрастная окраска
крыши

Яркий облик KIA Soul привлек большой интерес во всех уголках
планеты: с момента появления в 2008 году первого поколения модели
на этом автомобиле остановили выбор 760 000 покупателей
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«ЧЕРНЫЙ ЧИЛИ» В 20 ДЮЙМОВ
Летние шины ContiSportContact 5 обладают
улучшенными характеристиками и прекрасно
подойдут для спортивных автомобилей
и кроссоверов со спортивными повадками.
Благодаря обширной программе исследований
и испытаний немецкие специалисты смогли
значительно сократить тормозной путь и улучшить
сцепление на мокрой и сухой дороге. При этом срок
службы шины возрос на 13 %. Своими повышенными
характеристиками шины обязаны новой резиновой
смеси, получившей название BlackChilli.
Ее основным качеством является способность
адаптироваться к различной частоте колебания
шины. Спортивная шина Continental для легковых
автомобилей с диаметром колес 17 и 18 дюймов
с высотой профиля 50–35 % предназначена
для движения со скоростью до 300 км/ч. Для
кроссоверов с диаметром колес 18, 19 и 20 дюймов
предлагаются шины с высотой профиля 55–45 %,
также предназначенные для движения со скоростью
до 300 км/ч. Шины одобрены концернами MercedesBenz, BMW, Audi и Volkswagen для заводской
комплектации своих автомобилей.

Атмосферная подсветка, используемая
в нише передней панели и дверных
карт, создает внутри автомобиля
неповторимую атмосферу изысканности
и уюта

СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР

УМНЫЙ КОМФОРТ
Современный дизайн экстерьера, новые двигатели
и впечатляющий внедорожный потенциал делают
новый Toyota Highlander ярким представителем
класса среднеразмерных внедорожников, идеально
подходящим как для комфортного передвижения
в городских условиях, так и для дальних загородных
поездок. Автомобиль соответствует самым высоким
современным стандартам активной и пассивной
безопасности и оснащается восьмью подушками
безопасности.
Пребывание в салоне нового Toyota Highlander стало
еще более комфортным благодаря широкому набору
опций. Среди них выделяются интеллектуальная
система доступа в автомобиль и запуска двигателя
нажатием кнопки Smart Entry & Push Start и 3-зонный
климат-контроль. Широчайшие мультимедийные
возможности предлагает усовершенствованная
система Toyota Touch 2 с диагональю экрана
8 дюймов, а аудиосистема JBL Premium
с 12 динамиками позволяет наслаждаться
интенсивным и объемным звучанием, делая каждую
поездку по-настоящему захватывающей.
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TOYOTA HIGHLANDER
тип и объем двигателя
бензиновый – 2,7 / 3,5 литра
количество «лошадок»
188 / 249 л. с.
улучшены
ходовые характеристики,
силовой агрегат
ноу-хау
интеллектуальная система
доступа в автомобиль
цена
от 1 760 000 до 2 138 000

ContiSportContact 5 получили высокие
оценки в тестах ведущих автомобильных
изданий и организаций и по праву
считаются одним из флагманов среди
шин для спортивных автомобилей

ШИНА С ПРИСТАВКОЙ «УЛЬТРА»
Летняя высокоскоростная (UHP, ultra high
performance) шина Nokian Hakka Black для легковых
автомобилей выпускается с индексами скорости
W (270 км/ч) и Y (300 км/ч). Ключевые
характеристики шин Nokian Tyres – это
безопасность и экологичность. Глубокие косые
канавки в продольных ребрах стабилизируют
поведение шины и предотвращают риск
аквапланирования. Nokian Hakka Black – устойчивая
и малошумная шина, чутко откликается на маневры
рулевого колеса и не боится колеистых дорог,
отлично проявляет себя при переменчивой погоде,
начиная с капризной весны и заканчивая холодной
осенью.

Весной в продажу поступит новинка от Hankook –
Ventus S1 evo2 SUV. Протектор шины спроектирован
на основе гоночных технологий DTM. Компания
Hankook является эксклюзивным поставщиком
шин для этого престижного международного
турнира. Для изготовления Ventus S1 evo2 SUV
применяется специальная кремнийсодержащая
смесь, что способствует улучшению показателей
управляемости и безопасности при движении
на высоких скоростях и обеспечивает надежное
сцепление на влажном покрытии. Новая шина
впечатляет не только оптимальным
сцеплением на мокрых
участках дороги. Инженеры
Hankook оснастили ее
аэродинамическим
крыловидным профилем,
который существенно
снижает шум во время
движения и подчеркивает
спортивную «закалку»
этой модели.
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Outlet Village Белая
Дача пополнился
новым магазином
детской одежды KANZ.
Все вещи натуральны –
производятся без
красителей и токсичных
добавок.

В клинике «Бьюти
Тренд» проводят
плазмотерапию,
способствующую росту
и укреплению волос.
Сертифицирована
по швейцарским
стандартам.

Браслет SmartBand от Sony – незаменимая вещь, которая
поможет наладить график сна, отметить важные события
и спортивные достижения.

ХОЧУ И ВСЕ!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕДМЕТЫ И УСЛУГИ, НА КОТОРЫЕ
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ
В КУРСЕ САМЫХ ЛУЧШИХ НОВИНОК
Бутик GUCCI открылся на 1-м этаже исторического
здания Морвокзала Сочи. Здесь есть все: мужская и
женская коллекции prêt-à-porter, парфюм, обувь, очки.

Домашний смартфон
KX-PRX150RUB от Panasonic
можно использовать
одновременно как
мобильный и как
домашний телефон.
Платформа – Android 4.0.

Врачам института красоты
«Сенсави» удается сохранять
качественный лифтинг-эффект благодаря
годаря
применению новых «игольчатых» нитей.
итей.
Проверено!

Оттенки небесно-голубого
в весенней коллекции TJ COLLECTION
настраивают на мечтательный лад.
Замечтавшись, не забудьте свой багаж!

Высочайший уровень мобильности обеспечивает
Fujitsu LIFEBOOK U554 – тонкий и привлекательный.
Надежный друг и помощник в дороге.
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VESTFROST VFWD 1461 – инновационная
стирально-сушильная машина в едином корпусе
отличается уникальной вместимостью: 9 кг для
стирки, 6 кг для сушки и всего за 30 минут!

Переменчивая
весенняя
погода –
прекрасный повод
покрасоваться
в ярких шубах
и стильных
полушубках из
новой весенней
коллекции
Elena Furs.

Признанием
в любви способны стать
очаровательные часы Pinky от
компании Tissot – ведь их циферблат
украшают бриллианты...

Сумочки нежных цветов из новой
коллекции Carlo Pazolini поражают
тонкостью отделки и смотрятся
потрясающе. Одной будет явно
недостаточно!
МА Р Т 2 0 1 4
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Соло-кофемашина Miele
CM 6300 серии Generation 6000
воплощает собой немецкое
качество. Ароматный эспрессо,
капучино или латте макиато –
по одному нажатию кнопки.

Впечатляющая
резиденция Elite
Admiral Premium
Residence – поистине
райское место
в турецкой Алании,
прямо на берегу моря.
В числе неоспоримых
преимуществ
комплекса – 7 вилл и 122 апартамента,
инфинити-бассейн, закрытый пляж
и завораживающий вид на море и горы.

Благодаря
эфирным маслам
жасмина чай
Bernley Jasmine
Blossom оказывает
расслабляющее
и успокаивающее
воздействие на
организм.

Флагманский монитор Dell
UltraSharp UP3214Q формата Ultra HD
с диагональю 31,5 дюйма способен
воспроизводить 1,07 млрд цветовых
оттенков. Предназначен для самых
требовательных пользователей.

8 марта в открытую
продажу поступит
ограниченная серия
новых моделей часов
Ego, объединившая в
себе признаки двух ярких
брендов – НИКА и НИКА
Exclusive.

Весенняя коллекция Leo Ventoni
принесет радость прежде всего
вам, а также тем, кто рядом. Ведь им
предстоит лицезреть самые модные
сумки этого сезона!

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

Дизайнеры Дома
моды HENDERSON
предлагают добавить
вашему весеннему
образу уникальности
с помощью элегантных
галстуков и стильных
запонок.

До 8 марта при покупке косметики в салонах
ИЛЬ ДЕ БОТЭ (от 2500 рублей ) вы получаете в подарок
карту с логотипом марки (на 500 рублей). А еще –
специальный приз!
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Повседневно-деловые ботинки LOCARNO из шлифованной воловьей
кожи имеют подошву GORE-TEX Surround – водяной пар и избыточный
жар выходят наружу.

В клинике доктора Блюма в Марбелье
лечат синдром профессионального выгорания
менеджеров. Результату способствует
прекрасная природа юга Испании!

Духовые шкафы профессиональной серии Steel Pro от Körting
станут приятным открытием для всех поклонников кулинарного
искусства. Оснащены удобным камнем для приготовления пиццы.

Первый в мире бесшумный чайник
VT-1180 от VITEK. Инновационное
керамическое покрытие гарантирует
бесшумное закипание.

К Р А С О Т А
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1 Уникальный увлажняющий
крем Cellular Swiss Ice Crystal
от la prairie 2 Минеральные
тени для век Ombre Minerale
из весенней коллекции
Clarins 3 Элегантная новинка
Signorina Eleganza от
Salvatore Ferragamo 4 Тени
для век Diorshow Fusion Mono
Matte 5 Новая парфюмерная
вода Kenzo Couleur Violet
6 Роскошный люксовый аромат
Cedrat Enivrant от Atelier
Cologne 7 Коллекционная
пудра для лица Opalescence
Clarins 8 Сыворотка для
коррекции пигментных пятен и
сужения пор Abeille Royale от
Guerlain 9 Тени с мерцающими
пигментами M.A.C Pressed
Pigments оттенка Amethyst
10, 14 Кремовые тени для век
Ombre Couture от Givenchy
11 Элегантные палетки теней
для век Guerlain 12 Сыворотка
для ухода за кожей глаз и
ресницами Liftactiv от Vichy
13 Помада-блеск Joli Rouge
Brillant от Clarins 15 Лак для
ногтей Le Vernis Charivari от
Chanel 16 Тушь для ресниц Noir
Couture оттенка Rose Pulsion
от Givenchy 17 Новая тушь
Sumptuous Infinite «объем
+ длина» от Estée Lauder
18 Композиция Endless Euphoria
от Calvin Klein

14
11

12
15
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АРОМАТЫ ВЕСНЫ, СЛОВНО БУКЕТЫ
ЦВЕТОВ, ПОМОГУТ ВЫЙТИ ИЗ ЗИМНЕЙ
МЕЛАНХОЛИИ И НАВЕЮТ МЫСЛИ О ЛЮБВИ
И РОМАНТИКЕ

Завораживающий аромат Burberry Brit
Rhythm Women захватит вас с первой
ноты. Страстный коктейль розового
перца, нероли, мускуса придется поо
вкусу чувственным натурам.

После долгой зимы хочется
пройтись по улице с идеально
красивыми волосами. Средство
Shine & Fragrance от Percy &
Reed не только придаст волосам
блеск и шелковистость, но
и окутает их нежным ароматом
розы.
Лимитированные
сияющие средства
для тела
с любимым
ароматом Chanel
Chance подарят
незабываемые
моменты
наслаждения.
Главная новинка
весны – четырехцветные тени
Les 4 Ombres Chanel.
Не упустите
шанс создать
обворожительный
образ!

Освежающий коктейль
Aqua Allegoria Limon Verde
от Guerlain вдохновлен
путешествием по Бразилии.
В нем переплетаются нотки
ттропических плодов, лайма,
и
инжира и романтических
п
приключений.
Обновленная версия
рсия
мужского аромата
та
от Lalique Encre Noirе
i
оSport c древесноми более
б
водяными нотками
легкая и свежая
по сравнению соо
своим предшест-венником.

Популяр
Популярная
нишевая
коллекция Juliette Has
коллекц
А Gun п
пополнилась
новым ллимитированным
аромато
ароматом Oil Fiction.
Я
Яркость
и богатство
ввосточных
н
нот – настоящая
ссказка, уносящая
в мир страсти
и любви.

Сверкающий
и позитивный
Alien Eau
Extraordinaire
от Thierry
Mugler, словно
солнечный луч,
согревающий
после холодной
зимы. Идеальный
вариант для
мартовских
деньков.
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Утонченный Miss
Dior Blooming
Bouquet похож на
нежный цветочный
букет. Чувственный
и элегантный аромат
армом –
с легким шармом
ощение
новое воплощение
Miss Dior.

Дуэт ароматов Cerruti 1881
Bella Notte погружает нас
в мир тайны. Страсть ночного
жасмина в мужском варианте
тар малины
и сочный нектар
площают
в женском воплощают
аяние,
роскошь и обаяние,
загадочность
ть.
и утонченность.

Idealia Life Serum
от Vichy – первая
сывороткаидеалайзер,
которая
преобразит
кожу при любых
жизненных
испытаниях.

Самые популярные
в этом сезоне цвета
заключены в новой
палетке теней Prisme
Yeux Quatuor из
коллекции Over Rose
от Givenchy. Легкая
текстура и нежные
оттенки создадут
невероятно свежий
и лучезарный вид.

Эксклюзивная
сыворотка 24K
Anti-Aging Eye
Serum от Oro Gold
позаботится
о чувствительной
и нежной коже
глаз благодаря
уникальному
составу
с 24-каратным
золотом.
Специалисты
салона «Мильфей»
оживят вашу
кожу с помощью
витального
энзимо-кислотного
пилинга от Suisse
Aimant. Мощный
омолаживающий
эффект обеспечен.

Естественную
свежесть и легкое
мерцание кожи
лица и глаз
поможет создать
Shimmer Brick
Compact от Bobbi
Brown. Нанесите
его на скулы,
под бровями или
вместо теней для
век – и идеальный
макияж готов.
Глянцевый лак для ногтей Nail
Laсquer модного оттенка Snob.
Тушь M.A.C Zoom Lash –
абсолютный лидер для придания
ресницам шикарного объема.
Не проходите мимо!
Фото: Фотостудия SIM,�Legion-Media (1)

Питательный уход для тела
Soin Corps Nourrissant от Caudalie
с уникальными ингредиентами из
виноградной лозы позаботится об
увлажнении, сиянии и комфорте
вашей кожи после зимы.
МА Р Т 2 0 1 4
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акие только драмы и перипетии
не случались с Робин Эллакотт за
двадцать пять лет ее жизни! Но ни
разу еще она не просыпалась в твердой
уверенности,�что наступающий день
запомнится ей навсегда.
Накануне,�уже за полночь,�ее давний
бойфренд Мэтью сделал ей предложение под статуей Эроса на площади
Пикадилли.�Когда Робин ответила согласием,�у него от волнения даже закружилась голова и он признался,�что
хотел попросить ее руки еще за ужином,�
в тайском ресторане,�но его остановило
присутствие сидевшей рядом молчаливой парочки,�которая жадно ловила
каждое их слово.�Поэтому он убедил
Робин побродить в сумерках по улицам,�
хотя она твердила,�что завтра им обоим
рано вставать; однако на него уже нахлынуло вдохновение,�и он направился
в сторону пьедестала,�чем несказанно
ее удивил.�Там,�на холодном ветру,�отбросив свою сдержанность (чего с ним
никогда не бывало),�Мэтью опустился
на одно колено поблизости от трех закутанных бомжей,�распивавших,�судя по
всему,�метиловый спирт,�и попросил ее
стать его женой.
По мнению Робин,�это было самое
великолепное предложение руки и сердца за всю историю брачных союзов.�
У Мэтью в кармане даже лежало кольцо,�
которое сейчас поблескивало у нее на
пальце: идеально подходящее по размеру,�с сапфиром и парой бриллиантов;
на обратном пути она не сводила с него
глаз,�держа руку на его коленке.�Теперь
у них с Мэтью появилось захватывающее семейное предание – из тех,�что
рассказывают детям: как он продумал
свой план (ей было приятно,�что он
все продумал) и не растерялся от неожиданных помех,�а решил действовать
экспромтом.�Ей было приятно все:
и эти бомжи под луной,�и растерянный,�
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взволнованный Мэтью,�опустившийся
на одно колено,�и Эрос на грязноватой,�
до боли знакомой Пикадилли,�и черное
такси,�которое везло их домой,�в Клэпхем.�Она уже готова была полюбить весь
Лондон,�к которому так и не привыкла за
целый месяц,�что прожила в этом городе.�
Сияние кольца смягчило даже бледные,�
неприветливые лица пассажиров метро;
выходя со станции «Тотнем-Корт-роуд»
на утренний мартовский холод,�она
тронула большим пальцем платиновый ободок и почувствовала,�как ее захлестнула радость при мысли о том,�что
в обеденный перерыв можно будет накупить ворох свадебных журналов.�Под
внимательными мужскими взглядами
она преодолевала раскопанный участок
Оксфорд-стрит,�сверяясь с зажатым
в правой руке листком.�По всем меркам
Робин была недурна собой: высокая,�
фигуристая,�с длинными,�светлыми,�
чуть рыжеватыми волосами,�которые
подрагивали от каждого стремительного шага; ко всему прочему,�холодный
воздух тронул румянцем ее щеки.�Ей
предстояло взять на себя обязанности
временной секретарши сроком на одну
неделю.�Съехавшись в Лондоне с Мэтью,�
она подрабатывала тем,�что выходила на
замену по заявкам различных фирм,�хотя
уже наметила несколько собеседований
для устройства на нормальную,�по ее выражению,�работу.
Главная трудность этой тоскливой деятельности подчас заключалась в том,�
чтобы отыскать нужный офис.�После ее
родного йоркширского городка Лондон
выглядел гигантским,�запутанным и неприступным.�Мэтью не раз предупреждал,�чтобы на улице она не утыкалась
носом в путеводитель,�это выдавало
в ней приезжую и могло повлечь за собой
любые напасти.�Поэтому Робин в основном полагалась на схематичные планы,�
которые в агентстве по временному

трудоустройству кто-нибудь чертил для
нее от руки.�Впрочем,�она была далеко не
уверена,�что с этими листками выглядит
коренной столичной жительницей.
Из-за металлических баррикад и синих
пластиковых заграждений,�которыми
был обнесен раскопанный тротуар,�она
плохо понимала,�куда двигаться дальше,�
потому что не видела нанесенных на
план ориентиров.�Перейдя на другую
сторону перед высоким офисным зданием,�которое значилось у нее как «Сентрпойнт»1 и частыми квадратиками окон
напоминало исполинскую бетонную

Иллюстрации: Елена Куркова
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П Р О З А

ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ, ОТТОЧЕННЫЙ СЮЖЕТ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ НА ФОНЕ ЛОНДОНА, ОТ ТИХИХ
УЛИЦ БЛАГОПРИСТОЙНОГО МЭЙФЕРА ДО ОБШАРПАННЫХ ПАБОВ ИСТ-ЭНДА И КРУГЛОСУТОЧНО
БУРЛЯЩЕГО СОХО. «ЗОВ КУКУШКИ» – НЕЗАУРЯДНЫЙ ДЕТЕКТИВНЫЙ РОМАН, НАПИСАННЫЙ
РОБЕРТОМ ГЭЛБРЕЙТОМ. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ВОПРОС «КТО ЭТО?», ОТВЕЧАЕМ: РОБЕРТ
ГЭЛБРЕЙТ – ПСЕВДОНИМ ДЖОАН РОУЛИНГ. S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ ЭТОЙ КНИГИ,
ВЫХОДЯЩЕЙ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АЗБУКА-АТТИКУС»

вафлю,�Робин понадеялась,�что скоро
окажется на Денмарк-стрит.
Эту короткую улочку она нашла почти
случайно,�миновав узкий проезд под
названием Денмарк-плейс и увидев
перед собой ряды живописных витрин
с гитарами,�синтезаторами и массой
других музыкальных принадлежностей.�
На проезжей части зиял очередной
раскоп,�обнесенный красно-белым заграждением; рабочие в фосфоресцирующих жилетах приветствовали девушку
оживленным утренним гиканьем,�но она
делала вид,�что не слышит.

Робин посмотрела на часы.�Как правило,�она приезжала с запасом – на тот
случай,�если не сразу найдет указанный
адрес,�и сейчас у нее оставалось еще
пятнадцать минут.�Непрезентабельная
дверь,�выкрашенная в черный цвет,�располагалась слева от бара «12 тактов»;
у кнопки звонка третьего этажа на линованной бумажке,�прилепленной скотчем,�
была нацарапана фамилия хозяина одного из офисов.�В какой-нибудь другой
день,�не будь у нее на пальце новехонького,�сверкающего кольца,�она бы,�наверное,�сочла это форменным безобразием,�

но сегодня и неряшливая бумажонка,�
и облупленная краска выглядели подобно
вчерашним бродягам,�всего лишь причудливым фоном ее великого романа.�
Робин еще раз проверила время (от блеска сапфира у нее зашлось сердце: таким
камнем можно любоваться до конца
своих дней) и в приливе эйфории решила
явиться пораньше,�чтобы продемонстрировать служебное рвение,�от которого,�
по большому счету,�ничего не зависело.
Не успела она позвонить,�как черная
дверь распахнулась и на тротуар выскочила какая-то женщина.�На один
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НА ЭТОТ РАЗ СТОЛКНОВЕНИЯ ИЗБЕЖАТЬ НЕ УДАЛОСЬ. НА НЕЕ ОБРУШИЛСЯ
НЕВИДЯЩИЙ, ВСКЛОКОЧЕННЫЙ ЦЕНТНЕР МУЖСКОГО ВЕСА; НЕ УДЕРЖАВШИСЬ НА
НОГАХ, РОБИН НЕУКЛЮЖЕ ВЗМАХНУЛА РУКАМИ, ВЫРОНИЛА СУМКУ И ПОЛЕТЕЛА
НАЗАД, К СМЕРТЕЛЬНО ЗИЯЮЩЕЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ЛЕСТНИЦЕ
странно затянувшийся миг они впились друг в дружку глазами: каждая уже
приготовилась к столкновению.�Этим
волшебным утром все чувства Робин
обострились до предела; на нее произвело такое впечатление это белое как
мел лицо,�виденное лишь долю секунды,�
что она,�увернувшись от столкновения
лишь на какой-то сантиметр и проводив
глазами быстро скрывшуюся за углом
темноволосую незнакомку,�с портретной точностью запечатлела в памяти
этот облик.�Бледное лицо запомнилось
не только своей необычайной красотой,�
но и особым выражением: злобным и в
то же время довольным.
Робин успела придержать дверь и вошла в неопрятный подъезд.�Древнюю
клеть давно умершего лифта огибала
столь же старомодная винтовая лестница.�С осторожностью переставляя ноги,�
чтобы шпильки не застряли в металлической решетке ступенек,�Робин благополучно миновала площадку второго
этажа,�где на одной из дверей красовался заламинированный и вставленный
в раму постер: «Фирма „Крауди“.�Графический дизайн».�Но,�только лишь поднявшись этажом выше,�она поняла,�
куда ее направило агентство.�Хоть бы
предупредили! На стеклянной двери
было выгравировано то же имя,�что
читалось на бумажке у входа: «К.�Б.�
Страйк»,�а ниже – «частный детектив».
С приоткрытым ртом она застыла на
месте,�охваченная восторгом,�какого не
понял бы никто из ее знакомых.�Ни одной живой душе (даже Мэтью) Робин не
открывала тайную,�сокровенную мечту
всей своей жизни.�Выходит,�сбылось,�
да еще в такой день! Как будто ей подмигнул сам Всевышний.�(Вот что значит
магия того дня – Мэтью,�кольцо…�хотя,�
если здраво рассудить,�какая тут связь?)
Ликуя,�Робин медленно сделала пару
шагов вперед и вытянула левую руку
(в тусклом свете сапфир казался густосиним),�но не успела коснуться дверной
ручки,�как стеклянная дверь точно так
же распахнулась у нее перед носом.
На этот раз столкновения избежать не
удалось.�На нее обрушился невидящий,�
всклокоченный центнер мужского веса;
не удержавшись на ногах,�Робин не110
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уклюже взмахнула руками,�выронила
сумку и полетела назад,�к смертельно
зияющей железной лестнице.
Страйк принял удар легко.�Оглушенный пронзительным воплем,�он недолго
думая выбросил вперед длинную ручищу и сграбастал складку одежды вместе
с живой плотью; тут от каменных стен
эхом отозвался второй вопль,�но Страйк
мощным рывком сумел вернуть девушку
в вертикальное положение.�Ее крики все
еще отдавались в лестничном пролете,�
и у Страйка невольно вырвалось:
– Тьфу,�зараза!
У входа в его контору стонала и корчилась от боли незнакомая девушка.�Видя,�
что ее перекосило на один бок,�а рука
зарылась под застежку пальто,�Страйк заключил,�что во время спасательной операции ненароком помял ей левую грудь.�
Раскрасневшееся девичье лицо скрывала
завеса густых светлых прядей,�но Страйк
разглядел,�что по щекам бегут слезы.
– Черт…�простите! – Его зычный
голос прогремел на весь подъезд.�– Не
заметил…�Я никого не ждал…
Со второго этажа подал голос чудаковатый дизайнер-одиночка: «Что там
у вас происходит?»; вслед за тем сверху
глухо заворчал управляющий нижним
кафе,�который снимал жилье в мансарде,�как раз над офисом Страйка: его
тоже встревожили,�а может,�и разбуди-

ли крики на лестнице.
– Зайдите…
Кончиками пальцев,�чтобы только не
коснуться скрюченной фигуры,�привалившейся к стене,�Страйк толкнул стеклянную дверь.
– Ну что,�разобрались там? – сварливо
выкрикнул дизайнер.
Страйк помог ей войти в офис и с грохотом захлопнул дверь.
– Я в полном порядке,�– дрожащим
голосом солгала Робин,�которая стояла
к нему спиной и все еще держалась за
грудь.
Через несколько секунд она выпрямилась и повернулась к Страйку: ее багровое
лицо по-прежнему было мокрым от слез.
Невольный обидчик оказался настоящим громилой: высоченный,�заросший,�
как медведь гризли,�да еще с брюшком;
под левой бровью ссадина,�глаз подбит,�
левая щека,�равно как и правая сторона
мощной шеи,�видневшаяся из расстегнутого ворота рубашки,�исполосована
глубокими царапинами с запекшейся
в них кровью.
– Вы м-мистер Страйк?
– Он самый.�
– Я…�я…�на замену.�
– Куда-куда?
– На замену,�временно.�Из агентства
«Временные решения»,�понимаете?
Название агентства не стерло недо-

умения с его разукрашенной физиономии.�Взаимная неприязнь,�смешанная
с нервозностью,�нарастала.�Как и Робин,�Корморан Страйк знал,�что на всю
жизнь запомнит истекшие сутки.�А теперь,�похоже,�злой рок прислал к нему
свою вестницу в просторном бежевом
тренче,�чтобы напомнить о неминуемой и уже близкой катастрофе.�Какие
могут быть замены? Уволив прежнюю
секретаршу,�он посчитал,�что контракт
с агентством аннулирован.
– И на какой же срок?
– Д-для начала на одну неделю,�– ответила Робин,�которая впервые встретила такой неласковый прием.
Страйк быстро прикинул кое-что
в уме.�Одна неделя,�учитывая грабительские расценки агентства,�грозила ему
финансовой пропастью – он и без того
превысил все лимиты,�а основной кредитор не раз намекал,�что только ждет
удобного случая.
– Я сейчас.
Он вышел за стеклянную дверь,�свернул направо и заперся в тесном промозглом сортире.�Из пятнистого в трещинах зеркала над раковиной на него
смотрел довольно странный тип.
Высокий крутой лоб,�приплюснутый
нос,�густые брови – этакий еще не старый Бетховен в роли боксера; заплывший глаз с фингалом только усиливал
это впечатление.�Густые курчавые волосы,�жесткие,�как щетина,�объясняли,�
почему в молодые годы ему дали кличку
Лобок,�не говоря уже о разных других
прозвищах.�Выглядел он куда старше
своих тридцати пяти.
Вставив заглушку в сливное отверстие
давно не мытой раковины,�он открыл
кран,�а потом сделал глубокий вдох
и опустил голову в холодную воду,�чтобы унять стук в висках.�Вода хлынула
через край прямо ему на ботинки,�но он
предпочел этого не замечать и с десяток
секунд наслаждался слепой ледяной неподвижностью.
У него в мозгу проносились разрозненные картины прошлой ночи: как он
под ругань Шарлотты запихивал в рюкзак содержимое трех ящиков комода; как
ему в бровь полетела пепельница,�когда
он напоследок оглянулся,�как ноги тем-

ными улицами несли его в контору,�где
он пару часов подремал в своем рабочем
кресле.�Дальше – гнусная сцена,�когда
Шарлотта ворвалась к нему на рассвете,�
чтобы вонзить в него последние бандерильи,�оставшиеся от ночного скандала;
исполосовав ему ногтями лицо,�она
ринулась прочь,�и он твердо решил отпустить ее на все четыре стороны,�но
в минутном помрачении рассудка бросился следом: погоня завершилась так
же стремительно,�как и началась,�потому
что на его пути по недомыслию возникла эта пустоголовая девица,�которую
пришлось ловить на лету,�а потом еще
и успокаивать.
Распрямившись,�Страйк издал судорожный вздох и удовлетворенно
фыркнул; лицо и вся голова приятно
онемели,�кожу покалывало.�Он досуха
вытерся заскорузлым полотенцем,�висевшим на двери,�а потом еще раз поглядел на свое отражение.�Запекшаяся
кровь отмокла,�и царапины теперь выглядели примерно как следы от смятой
подушки.�Шарлотта,�по всей вероятности,�уже дошла до метро.�Почему,�собственно,�он и ринулся за ней следом:
у него мелькнула безумная мысль,�что
она может броситься под поезд.�Однажды,�когда им было лет по двадцать
пять,�у них уже случился похожий эпизод: она напилась,�залезла на крышу,�
остановилась,�покачиваясь,�на самой
кромке и грозилась прыгнуть.�Наверное,�он должен был бы сказать спасибо
агентству «Временные решения»: ведь
это оно в конечном счете пресекло его
погоню.�После утренней сцены пути
назад все равно не было.�И точка.
Оттянув от шеи намокший воротник,�
Страйк повозился с ржавой задвижкой
и направился к стеклянной двери.
На улице грохотал отбойный молоток.�
Робин стояла у письменного стола спиной к входу; от Страйка не укрылось,�что
при его появлении она резко выдернула
руку из-под лацкана пальто — не иначе
как снова массировала грудь.
– У вас…�Вам больно? – спросил он,�
избегая смотреть на травмированный
орган.
– Со мной все в порядке.�Послушайте,�
если секретарь-референт вам не нужен,�
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я пойду,�– с достоинством выговорила
Робин.
– Нет-нет…�Ни в коем случае.�–
Страйк с отвращением прислушивался
к собственным словам.�– На одну неделю – как раз то,�что надо.�Э-э-э…�Вот
тут корреспонденция…�– Он поднял
с коврика кипу писем и бросил их на
голый стол как искупительное жертвоприношение.�– Будьте добры,�просмотрите…�отвечайте на телефонные
звонки,�слегка тут приберите…�Пароль
компьютера – Hatherill-два-три,�давайте я запишу…�– Он проделал это под ее
настороженным,�опасливым взглядом.�–
Вот держите…�Если что,�я у себя.
Он осторожно затворил за собой дверь
и остановился,�глядя на стоявший под
голым столом рюкзак.�В нем уместились
его пожитки – одна десятая того,�что
осталось в квартире у Шарлотты и,�скорее всего,�никогда к нему не вернется.�
К полудню те вещи будут сожжены,�вышвырнуты на улицу,�изрезаны,�затоптаны,�растворены в хлорке.�За окном безжалостно тарахтел отбойный молоток.
Гигантские долги,�платить нечем,�крах
неизбежен,�последствия непредсказуемы,�Шарлотта начнет изощренно пакостить в отместку за его уход…�Страйк
обессилел; все эти напасти адским калейдоскопом закрутились у него перед
глазами.
Не чуя под собой ног,�он сам не заметил,�как рухнул в то же самое кресло,�
где провел остаток минувшей ночи.�За
тонкой перегородкой слышалось какоето движение.�Не иначе как «Временные
решения» включили компьютер и очень
скоро выяснят,�что за три недели ему не
поступило ни единого предложения по
бизнесу.�А потом – он же сам попросил –
секретарша начнет вскрывать конверты
и просматривать последние требования.�
Усталость,�ссадины и голод сделали свое
дело: Страйк опять уткнулся лицом в стол,�
спасательным кругом подложив руки под
голову,�чтобы не видеть и не слышать,�как
незнакомая девица у него в приемной станет вытаскивать на свет его позор.�
1
«Сентр-пойнт» — офисное здание в центре Лондона,�один из первых небоскребов британской столицы.�Построен в 1967 г.�по проекту
Р.�Сейферта у станции метро «Тотнем-Корт-роуд».�Охраняется
государством как памятник архитектуры.
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БИЗНЕС-КЛАСС S7
S7 business class
БИЗНЕС-КЛАСС S7 — ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ТРЕБОВАТЕЛЕН К СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ
И ОЖИДАЕТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЕРВИСА
НА ВСЕХ ЭТАПАХ СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для лиц без гражданства

Иностранные граждане с
видом на жительство в РФ

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

Иностранные граждане и
лица без гражданства, признанные беженцами
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
участвующие в организации личность
Олимпийских/Паралимпий- • Олимпийское/паралимпийское
ских игр
удостоверение личности
• Аккредитация
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
прибывающие в период
личность
проведения Олимпийских/
• Гуманитарная виза, выдаваемая
Паралимпийских игр в качедип. представительством или
стве волонтеров
консульским учреждением РФ
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
прибывающие в период про- личность
ведения Олимпийских/Пара- • Рабочая виза, выдаваемая дип.
лимпийских 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.
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ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти паспортный
и таможенный контроль (5).
Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс,
необходимо предварительно
зарегистрироваться на стойках регистрации (3).
При регистрации обязательно сообщите о наличии
у вас трансферного багажа.
Выходы на посадку международных рейсов расположены в секторах А и В.
Уточните номер выхода
на информационном табло
(6) и ожидайте посадку
в самолет.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЛИ С ВНУТРЕННЕГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки проследуйте
по указателям TRANSFER
в трансферный зал для
паспортного контроля
и/или контроля авиационной
безопасности. Если у вас нет
посадочного талона на стыковочный рейс, пройдите регистрацию на стойках в трансферном зале. Обязательно
уточните номер выхода на
посадку на информационном
табло (4) или (6) и пройдите
к выходу на посадку.

3
1

3

1

4

2

3

5

2

2

4

5

4

1

1

5

5

4

МАДРИД / MADRID

2

2

3
1
2
3
4
5
6

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

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

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

1
2
3
4
5

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

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

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

1
2
3
4

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

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

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

ПЕКИН / BEIJING

БАНГКОК / BANGKOK

T3-E 3F

1
3 1
2 1
7
4

4
6 5

6

T3-E 2F

1
2

T3-C 2F
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

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

9:15

10:15

12:15

15:55

17:00

22:30

13:15

10:15

12:15

15:55

17:00

22:30

13:15

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

134

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

МА Р Т 2 0 1 4

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

K Зал ожидания вылета. Стерильная зона

Q Бизнес-зал внутренних рейсов

L

R

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

S
T
U
V

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

КАК ДОБРАТЬСЯ
HOW TO GET

Кафе
Cafe
Бар
Bar
Ресторан
Restaurant
Бистро
Bistro

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

Фото: РИА Новости(1), PR-служба(1)

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 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

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

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

17:22

17:52

18:05

18:35

18:52

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

19:22

19:35

20:05

20:22

20:52

21:05

21:35

22:15

23:15

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

08:02

11:00

12:30

13:19

15:18

17:00

18:30

20:00

21:20

Узнать более подробную информацию о движении поездов
и тарифах можно на сайте pass.rzd.ru
For more detailed information on train schedules and fares, go
to: pass.rzd.ru

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

13:35

14:05

14:22

14:52

15:05

15:35

15:52

16:22

16:35

17:05

Маршрут №105С: Аэропорт – Сочи
Route №105С: Airport – Sochi
06:01

06:21

07:08

07:39

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.
*Оnly as far as the trout farm.
Маршрут №135: Аэропорт – Адлер
Route №135: Airport – Adler
07:05

07:46

08:14

08:44

09:14

08:35

09:44

10:14

10:44

11:14

11:44

12:44

13:14

13:44

14:14

09:22

10:05

10:52

11:35

12:22

12:14

13:05

13:52

14:35

15:22

16:52

14:44

15:14

15:44

16:14

16:44

20:35

17:14

17:44

18:14

18:44

19:14

19:44

20:14

20:44

21:12

21:55

22:54

23:35

17:35

18:22

21:22

23:35

19:05

19:52

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

06:35

07:02

07:15

07:45

07:57

08:25

08:37

09:05

09:17

09:45

10:00

10:28

10:38

11:05

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

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

09:46

13:16

15:36

19:36

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

08:33

11:53

14:13

18:23
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ДОКУМЕНТЫ
documents

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ОЛИМПИАДЫ
Guidelines for Olympics participants and guests

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (образец)
Документы для въезда

КАК ЗАПОЛНЯТЬ
Иностранные граждане обязаны заполнить обе части
миграционной карты («А»
и «Б») и предъявить ее сотруднику пограничной службы вместе с паспортом или
другими сопутствующими
документами.
Пожалуйста, используйте
знак «X» в соответствующей
графе при заполнении пункта «Пол». Также примите
к сведению, что согласно
законодательству, регулирующему прибывание граждан
других государств на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь,
вновь прибывшие иностранные граждане обязаны за136
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регистрироваться в пункте
пребывания в местном отделении паспортного стола
Министерства внутренних
дел в течение трех рабочих
дней. В случае размещения
в отеле или других организациях, оказывающих
гостиничные услуги, сделать
это необходимо в течение
одного дня.
Пожалуйста, сохраняйте
часть «Б» миграционной
карты в течение всего пребывания на территории Российской Федерации и Республики Беларусь и передайте
ее сотруднику пограничной
службы при прохождении
паспортного контроля, покидая страну.

MIGRATION CARD (sample)
Entry papers

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

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

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-

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.
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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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16:42

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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19:30

20:17

19:30

20:17

20:00

20:47

20:00

20:45

20:30

21:11

20:30

21:18

21:00

21:41

21:00

21:50

21:30

22:17

21:30

22:18

22:00

22:47

22:00

22:43

22:30

23:17

22:30

23:10

23:00

23:48

23:00

23:42

23:30

00:17

23:30

00:12

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

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

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

*This is an advertising schedule,
changes are possible.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ
ИБ
БАГАЖА
АГ
transporting luggage

ПЕРЕВОЗКА РУЧНОЙ КЛАДИ
В салоне экономического
класса пассажир может провезти только одно место
ручной клади весом не более
7 кг и размерами не более
55х40х20 см. Для пассажиров
бизнес-класса норма — два
места ручной клади с такими
же ограничениями.
Просим вас отнестись с пониманием к требованиям авиакомпании, направленным исключительно на обеспечение
безопасности полетов и создание максимально комфортных
условий во время полета.
НОРМА БЕСПЛАТНОГО ПРОВОЗА БАГАЖА НА РЕЙСАХ S7
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
• на вещи пассажира независимо от их наименования и на-
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значения, 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,
обращайтесь в службу авиа-

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.

ционной 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).
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 48 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.

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

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

dialing the 24-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.
МА Р Т 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
or
rules for passenger behavior
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авиакомпании и требовать
у них защиты
ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА АВИАКОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:
• безоговорочно выполнять
требования командира ВС
и рекомендации других
членов экипажа
• размещать ручную кладь
и личные вещи на специально отведенных для
этого местах
• держать привязные ремни
застегнутыми при включенном табло
«Пристегните ремни»
(рекомендуется оставлять
привязные ремни застегнутыми в течение всего
полета)
• соблюдать общепринятые
правила поведения в общественных местах
ПАССАЖИРАМ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• создавать ситуации, угрожающие безопасности
полета или жизни, здоровью, чести и достоинству
других пассажиров и
авиационного персонала,
допускать по отношению
к ним любое словесное
оскорбление и тем более
физическое насилие
• употреблять алкогольные
напитки, кроме предлагаемых на борту авиакомпанией

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AIRBUS A321
Всего мест/ Total number of seats ...................................219
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............850 км/ч
Дальность полета/ Range ...................................... 4 630 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
150
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices
Абакан
Ул. Комсомола, 9-39Н
Тел.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
Ул. Вяткина, 29, офис 1
Тел.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15
Алма-Ата
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Мкрн «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14
Анапа
Аэропорт
Тел.: (86133) 986 22
Ул.Терская, 153-А
Тел.: +7 (86133) 3 25 62
Астрахань
Аэропорт,
1-й этаж, касса №3
Тел.: +7 (8512) 39 32 52
Ашхабад
Ул. Героглы, 50
(отель «Гранд Туркмен»)
Тел.: +99 (312) 92 30 21,
+99 (364) 03 37 03
Баку
Ул. Низами, 172
Тел.: +99 (412) 4939903
Бангкок
4th Floor, 2922/161162, Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65,
66-68
Барнаул
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 54 32 79
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 61 85 99,
61 07 16
Батуми
Аэропорт
Тел.: +(995 599) 15 06 20
Бельцы
Ул. Штефана чел Маре,
6/2
Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
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Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Бишкек
Ул. Панфилова, 164/1
Тел: +996 312 910460,
доп. 115
Благовещенск
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: +7 (3953) 43 2 90,
+7 (3953) 45 30 30
Бургас
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офис №3
Ул. Христо Ботева, 48
Тел.: +359 (886) 84 52 52,
+359 (886) 81 71 70
Варна
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офисы №1–7
Тел.: +359 (52) 573 422
Приморский бульвар, 133
Тел.: +359 (52) 61 44 90
Владивосток
Аэропорт, г. Артем,
ул. Портовая, 41,
касса №2
Тел.: +7 (42337) 675 11
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (423) 222 37 47
Ул. Некрасовская, 53А
Тел.: +7 (423) 265 20 22
Владикавказ
Аэропорт Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15

Волгоград
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Ул. Краснознаменская, 10
Тел.: +7 (8442) 262 667
Ганновер
Аэропорт,
Abflughalle, Raum 2/538
Тел.: +49 (0)
511 807 97 46,
+49 (0) 511 977 21 74
Гонконг
Kai Tak Unit, G/F, Airport
World Trade Centre, 1 Sky
Plaza Road, Lantau
Тел.: +85 (2) 375 637 75
Горно-Алтайск
Аэропорт
Тел.:+7 (38822) 47506
Пр-т Коммунистический, 51
Тел.:+7 (38822) 25 008
Дубай
Аэропорт,
терминал 1, офис 35
Тел.: +971 (4) 216 28 90,
224 58 80
Port Saeed road, Dubai
Shopping Center, office 21
Tел.: +971 (4) 295 6 295
295 6 59
Marina View Tower Bld.
Block A, office 4
Tел.: +971 (4) 216 28 90,
224 58 80
Дублин
75 Talbot Str.
Тел.: +353 (1) 877 25 77,
+353 (1) 877 25 17
2,7 Herbert Street
Тел.: + 353 (1) 663 39 33
Душанбе
Аэропорт
Тел.: +992 (2372) 27 55 83
Ул. Лохути, 3
Тел.: +992 (37) 227 03 08,
+992 (93) 576 66 66
Дюссельдорф
Herner Str. 26, 45657,
Recklinghausen
Тел.: +49 (2361) 582 00 00

Екатеринбург
Аэропорт-отель Angelo,
1-й этаж, переход
в терминал А,
а/п «Кольцово»
Tел.: +7 (343) 264 20 52,
+7 (343) 278 56 88
ул. Вайнера, 9А, 1-й 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

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

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

Краснодар
Аэропорт, зал вылета
Тел.: +7 (861) 263 69 28
Аэропорт, кассовый зал
Тел.: +7 (861) 263 69 27
Ул. Красная, 22
Тел.: +7 (861) 268 37 14
Ул. Ленина, 41/
Ул. Рашпилевская, 47/1
Тел.: +7 ( 861) 201 16 26,
201 16 25
Красноярск
Аэропорт Емельяново,
2-й этаж
Тел.: +7 (391) 291 16 32
Ул. Горького, 6A
Тел.: +7 (391) 211 33 17,
+7 (391) 211 3354
Ул. Авиаторов, 41
Тел.: +7 (391) 223 63 77,
223 64 77
Куляб
Аэропорт
Тел.: + (992 93) 573 66 66
Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54
Магадан
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4132)
60 20 62 / 66 81 07
Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08

Мадрид
Calle Barbadillo, 4
Тел.: +34 902 570 612
Минеральные Воды
Аэропорт, зал вылета,
касса №6
Тел.: +7 (87922) 5 98 45
Минск
Ул. Янки Купалы, 23
Тел.: (+375 17)
327 05 27, 327 23 78
Москва
Единый телефонный
номер: 8 800 200 07 88

Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7
(рядом с входом №3)
Ул. Дмитрия Ульянова,
14, корп. 1
Тел.: +7 (495) 755 61 83
Ул. Земляной Вал, 23,
стр. 1
Тел.: +7 (495) 917 42 13
Каширское шоссе, 106А
Тел:. +7 (968) 896 05 01
Пл. Мясницких ворот,
1, стр. 3
Тел:. +7 967 178 07 37
Ул. Новослободская,10,
стр. 3
Тел.: +7 903 013 05 17
Павелецкий вокзал, 1,
зал регистрации
на Аэроэкспресс
Тел.: +7 (495) 363 05 86
Ул. Тверская-Ямская
1-я, 29, стр. 3
Тел.: (495) 745 68 65
Ул. Маршала
Малиновского, 8
Тел.: +7 (495) 626 67 43
Пл. Рогожская Застава,
2/1, стр. 1
Тел.: +7 (499) 940 75 90
Цветной бульвар, 30,
стр.16
Тел.: +7 (495) 624 02 03
Мюнхен
Аэропорт, Terminal 1,
Modul С, Office 4316
Тел.: +49 (89) 975 925 72
Hans-Thonauer-Str., 23
Тел.:+49 (89) 579 676 28,
+49 (89) 579 558 26

Нижневартовск
Аэропорт, терминал 1,
2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94
Ул. Мира, 14
Тел.: +7 (3466) 40 64 46
Нижний Новгород
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (831) 269 40 38
Ул. Ванеева, 1
Тел.: +7 (831) 421 40 97
Пр-т Ленина, 88
Тел.: +7 (831) 295 91 92
Новокузнецк
Аэропорт
Тел.:+7 (3843) 79 09 76
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Новосибирск
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Тел.: +7 (383) 359 90 65
Ул. Гоголя, 7
Тел.: +7 (383) 221 82 75
Ул. Фрунзе, 4
Тел.: +7 (383) 22 777 77
Пр-т Маркса, 12/1
Тел.: +7 (383) 284 19 30
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Тел.: +7 (383) 226 08 48
Академгородок,
пр-т Лаврентьева, 6
Тел.: +7 (383) 336 42 43
Ул. Октябрьская, 42
Тел.: +7 (383) 325 22 31,
(383) 325 22 51
Пр-т Дзержинского,1/4
Тел.: +7 (383) 2 787 222
Технопарк, ул. Николаева, 11
Тел.: +7 (383) 363 73 05
Новый Уренгой
Аэропорт
Тел.: 8 800 200 00 07
Ул. Сибирская, 17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92
Норильск
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 42 83 49
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60

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

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
Ул. Тушканова, 10
Тел.: +7 (4152) 307 508
Пятигорск
Ул. Козлова, 28
Тел.: +7 (8793) 39 30 38

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,
новый терминал, 3-й
этаж, зона регистрации
Тел.: +7 960 244 01 63
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 323
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45
Симферополь
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90
Ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 60 19 46
Сочи
Аэропорт, новый терминал, 2-й этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 43 22 63
Ул. Навагинская, 9
Тел.: +7 (8622) 25 52 45,
25 52 46
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60

Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел.: +995 (32) 298 88 82,
292 22 27, 218 39 93

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

Тирасполь
Ул. Одесская, 145
Тел.: +(373 533) 4 31 74

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

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

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. 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. Ойунского, 3, офис 500
Тел.: +7 (914) 2 756 613
Тел.: +7 (4112) 36 75 05

Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32
Тел.: +7 (8652) 94 06 84
Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 2527705
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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
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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.

