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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
Накануне сезона отпусков пассажиров S7 Airlines традиционно
ждут популярные летние направления для путешествий. Рейсами
авиакомпании можно будет отправиться в Италию – в Геную,
расположенную на Лигурийском побережье, откуда можно добраться
до курортов Франции и Монако, а также в Верону и отправиться
путешествовать вокруг крупнейшего в Италии озера Гарда.
Также в летний период S7 Airlines будет выполнять рейсы в Испанию –
Валенсию, Пальма-де-Майорку, Мадрид и Аликанте. Кроме того,
возобновятся традиционные рейсы из Москвы в города
Хорватии – Дубровник, Пулу и Сплит; Черногорию – Тиват, а также из
Москвы и Новосибирска на курорты Болгарии – Бургас и Варну.
В июне авиакомпания открывает новый рейс из Иркутска в столицу
Республики Корея – Сеул. Подробный рассказ об этом городе вы найдете
на страницах нашего журнала .
Подробнее узнать о рейсах летнего расписания S7 Airlines можно на
сайте авиакомпании www.s7.ru. В этом году сайт и электронные услуги
S7 Airlines третий раз подряд признаны лучшими среди российских
авиакомпаний в рамках авиационной премии «Крылья России».
От лица всего коллектива авиакомпании выражаю глубокое почтение
ветеранам Великой Отечественной войны и поздравляю всех с Днем
Победы. В эти праздничные дни S7 Airlines с радостью предоставляет
ветеранам возможность льготного перелета. От всей души желаю
дорогим ветеранам крепкого здоровья, тепла и заботы со стороны
близких!

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

WELCOME ABOARD DEAR PASSENGERS!
On the eve of the holiday season, S7 Airlines passengers can expect the
usual popular summer flight destinations for their vacations. One of our
destinations is to Italy, where passengers can choose Genoa – located on the
coast of Liguria, from where you can get to resorts in France and Monaco – or
Verona – and then go for a trip around the largest lake in Italy, Lake Garda.
During the summer season, S7 Airlines will also be flying to the Spanish
cities of Valencia, Palma de Mallorca, Madrid, and Alicante. In addition, the
usual flights from Moscow will resume to the Croatian cities of Dubrovnik,
Pula, and Split and to Tivat in Montenegro. Flights from Moscow and
Novosibirsk to Burgas and Varna (Bulgaria) will resume as well.
In June, passengers from Irkutsk will be able to take advantage of a new
flight to Seoul in the Republic of Korea. You can find a detailed article about
this city in this issue of our magazine.
You’ll find comprehensive information on our summer flight schedule
at www.s7.ru. This year, for the third time, S7 Airlines’ electronic
services were recognized as the best among Russian airlines with the
Wings of Russia aviation award.
In the name of the entire company, I would like to express my deep
esteem to veterans of World War II, and wish everyone happy Victory Day.
During these days of celebration, S7 Airlines is happy to offer veterans
the opportunity to fly at reduced fares. With all my heart, I wish our dear
veterans good health and the warmth and care of their loved ones.

HAVE A GOOD FLIGHT WITH S7 AIRLINES!
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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Right
to selfies
EVERYONE SHOULD HAVE THE
RIGHT TO TAKE SELFIES, WHEREVER
THEY ARE. AND DOING SO WHILE
TRAVELLING IS CERTAINLY NO
EXCEPTION.

Право на селфи
У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖНО БЫТЬ ПРАВО НА СЕЛФИ, ГДЕ БЫ ОН
НИ НАХОДИЛСЯ. БЕЗУСЛОВНО, ПУТЕШЕСТВИЯ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ИСКЛЮЧЕНИЕМ.
Мы заметили, что без возможности сделать селфи1 в самолете и поделиться
им с друзьями путешествие для многих
теряет свою привлекательность.
S7 Airlines очень серьезно относится
к правам своих пассажиров и больше
не намерена отказывать им в законном
праве на селфи. Именно поэтому отменяется запрет на проведение фотосъемки на борту самолетов S7 Airlines.
Чтобы поощрить всех, кто так долго
ждал этой возможности, каждый месяц
до конца 2014 года мы будем дарить
бесплатный авиабилет автору лучшего
селфи, сделанного на борту или на
фоне самолета S7 Airlines.
Чтобы принять участие в конкурсе,
фотографию в стиле селфи нужно раз-

местить в социальной сети Instagram
с хештегом #S7selfie, а также подписаться на аккаунт @s7airlines_official
в Instagram.
Мы ежемесячно будем выбирать самый
яркий, интересный и необычный снимок и награждать его автора. Главный
приз – бесплатный авиабилет на любой
рейс S7 Airlines.2
Напоминаем, что во время взлета
и посадки пользование электронным
оборудованием по-прежнему запрещено, поэтому просим с пониманием
отнестись к просьбе бортпроводников
выключить телефоны и иные электронные устройства.
Подробные правила конкурса можно
прочитать на сайте www.s7.ru.

We have noticed that a trip loses its charm for
many people if it isn’t possible to take selfies1
on board and share them with friends.
S7 Airlines takes its passengers’ rights very
seriously and will no longer deny their legal
right to selfies. That’s why the company is
lifting its ban on taking pictures on board its
aircraft.
In order to encourage everybody who has
been waiting for this opportunity for so long,
every month in 2014 we will give a free ticket
to the person who takes the best selfie on
board or against the background of an S7
Airlines plane.
To participate in the competition, you need to
upload a selfie-style photo to Instagram social
network with the hashtag #S7selfie and to
sign up for an account on @s7airlines_official
on Instagram.
Every month the photographer of the most
striking, interesting, and unusual of them will
be rewarded. The grand prize is a free ticket
on any S7 Airlines flight.2
Please keep in mind that using electronic
devices during takeoff and landing is still
prohibited, so we ask that you turn off all
devices when requested to do so by the flight
attendants.
More information on the contest can be found
at www.s7.ru.
1

1

Selfie, или селфи, – фотография самого себя, сделанная на мобильный телефон, фотокамеру

или вэб-камеру.
2
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Имеются ограничения, с которыми вы можете ознакомиться, прочитав подробные правила конкурса.
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Selfie: a picture you take of yourself with a mobile

phone, camera, or webcam.
2

There are limitations you can learn of having read the

rules of the competition in full.
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Новости программы «S7 Приоритет»
S7 Priority program news

MILES CAN NOW BE EVEN
PURCHASED

ТЕПЕРЬ МИЛИ МОЖНО КУПИТЬ
Накапливать мили и оформлять
премиальные билеты в рамках
программы «S7 Приоритет» стало еще
проще. Если у вас не хватает миль
для получения премиального билета,
теперь вы можете восполь зоваться
возможностью приобрести недостающие
мили и отправиться в путешествие. Если
в такой ситуации оказался ваш друг, ему
можно перевести мили со своего счета.
Кроме того, появилась возможность
продлить срок действия миль,
подлежащих сгоранию в текущем году.
Новые участники программы при регистрации теперь могут зачесть мили за
свои полеты, совершенные в течение
шести месяцев до момента регистрации
в программе, а не за три месяца, как это
было ранее.

ДВОЙНЫЕ МИЛИ С НОВЫМИ
УЧАСТНИКАМИ ONEWORLD®
31 марта авиакомпании TAM Airlines
и US Airways вступили в глобальный авиационный альянс oneworld.
Совместно с новыми партнерами
S7 Airlines проводит специальные акции
«Двойные мили».
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Путешествуя рейсами TAM до 31 мая,
а рейсами US Airways – до 30 июня,
участники программы «S7 Приоритет»
могут получить в два раза больше
миль. Для этого предварительно необходимо зарегистрироваться в акции
на сайте www.s7.ru.
Учитываются полеты по тарифам, участвующим в начислении миль, совершенные после регистрации в акции.

СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ S7 PRIORITY
И «АЛЬФА-БАНКА»
«Альфа-Банк», партнер программы
«S7 Приоритет», предлагает отличную
возможность заработать больше миль
на новое путешествие. С 15 апреля
по 15 июня 2014 года при открытии
совместной банковской карты S7 – VISA –
АЛЬФА-БАНК можно получить двойные
приветственные мили и двойные мили
за покупки по карте в программе
для часто летающих пассажиров
«S7 Приоритет». Подробности акции –
на сайте S7 Airlines.
Об этих и других новостях программы
можно узнать на сайте www.s7.ru
в разделе «S7 Приоритет».

Earn and redeem S7 Priority bonus miles for
award have just become even easier. If you
don’t have enough miles to get an award
ticket, now you have the option to purchase
the miles you need – and plan your new trip.
Also if your friend needs extra miles for
ticket, you can easily transfer miles from your
account to friend’s account. Finally you can
prolong the life of your Miles at your own.
One more option to accelerate the miles
accrual: From now on a new program member
can earn miles for flights taken up to six
months before signing up for the program,
instead of three months, as it was before.

DOUBLE MILES WITH TAM AIRLINES
AND US AIRWAYS
TAM Airlines and US Airways became the
members of oneworld® global air alliance on
31 March. Together with these new members,
S7 Airlines is running a special offer for
S7 Priority members.
S7 Priority members travelling with TAM till
31 May or with US Airways till 30 June can
earn double miles for every flight. You just
need to sign up for the promo at www.s7.ru
in advance.

ALFA-BANK AND S7 PRIORITY
SPECIAL OFFER
S7 Priority partner Alfa-Bank offers an
excellent opportunity to earn more bonus
miles for new reward flights. S7 Priority
members will receive double welcome miles
and double miles for purchases by applying
for the card S7 – VISA – Alfa-Bank from 15
April until 15 June 2014. Offer details are
available on S7 Airlines website.
Please visit www.s7.ru to learn more about
the offers and other S7 Priority news.

1 Джексонвилль (Техас),�США
2 Москва,�Псков,�РОССИЯ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ

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

1
6 - 4

2

3

5 Санкт-Петербург,�
Москва,�РОССИЯ
6 Монте-Карло,�МОНАКО

3 Дубай,�ОАЭ
4 Москва,�РОССИЯ

4

5

МА Я

1 4

РОК-ПИКНИК

Взглянуть на проблемы
нашей планеты глазами
фотожурналистов можно на
выставке World Press Photo
в центре Artplay: на ней будут
представлены 200 наиболее ярких
репортажных и постановочных
снимков 53 фотографов из 25 стран.
В числе лауреатов трое русских.
Выставка объедет 100 городов
в 45 странах.
www.artplay.ru

МА Я

ШЕКСПИР ВЕРХОМ
НА ГЛОБУСЕ

1 5 , 1 7

1 3

Сладкоголосый красавец
Джастин Тимберлейк молчал
последние 7 лет и вот пустился
в мировое турне с новым
материалом. Возбужденные
припадки вроде Sexy Back
в прошлом, теперь он мечтает
о девочках, пахнущих
Strawberry Bubblegum. Концерты
в поддержку альбома 20/20
пройдут в Питере и Москве.
justintimberlake.com

МА Я

КРУИЗ ОТ
ЛАГЕРФЕЛЬДА

2 3 - 2 6

12
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ДЕНЬ МАТЕРИ
11 мая

МА Я

АВТОКУРОРТ

Летняя коллекция Chanel будет
презентована не где-нибудь,
а в Дубае. Глава модного дома Карл
Лагерфельд вдохновился извечной
темой путешествия и назвал свое
новое творение Cruise. Кстати,
в этом году Лагерфельд планирует
открыть в 20 километрах от
Дубая настоящий остров моды –
Isla Moda. Будет куда отправиться
в круиз!
www.dubaicalendar.ae
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая

МА Я

ДЖАСТИН,
НО НЕ БИБЕР

Шекспир писал «Гамлета» для
актеров театра «Глобус» – 4 века
спустя преемники легендарной
труппы путешествуют по свету
с современной версией шедевра.
В Москве спектакль пройдет
в компании с Дунсинаном (по
«Макбету»). В Пскове покажут
нашумевшую «мужскую»
«Двенадцатую ночь» в англорусской постановке.
www.chekhovfest.ru

ПРАЗДНИКИ
МАЯ

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

МА Я

ЧУЖИМИ ГЛАЗАМИ

В предместье Остина пройдет
знаковый музыкальный уикэнд. На берегу реки Колорадо
соберутся поклонники рока
образца 1970-х, хиппующие
музыканты и художники.
О масштабе события можно
судить по тому, что лайнап
фестиваля составляют
79 музыкальных команд.
www.austinpsychfest.com
1 3 - 2 3

6

4
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА
17 мая

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ЧЕРЕПАХИ
23 мая

Не так уж и важно, кто выиграет
очередное Гран-при МонтеКарло: знаменитая гонка по
дорогам курортного города
врезается в память и пилотов,
и зрителей, как мишленовские
покрышки – в асфальт
здешних извилистых улиц.
Предварительные заезды
начнутся 23 мая, сама гонка
пройдет 26 мая.
www.formula1.com
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
27 мая

Фото: Rock Fest/AUSTIN PSYCH FEST (1), worldpressphoto.org (2), Diomedia.com(1), Пресс-служба
Международного театрального фестиваля им. А.П.Чехова, dubaitourism.ae / Rex Features

1 «Превосходство»
2 «Другая женщина»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ
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1
1

2

3 «Восьмерка»
4 «Люди Икс: Дни
минувшего будущего»

3

4

5 «Принцесса Монако»
6 «Малефисента»

5

6

МА Я

«Превосходство»
Режиссер: Уолли Пфистер

Научно-фантастический
фильм режиссера-дебютанта
Уолли Пфистера с Джонни
Деппом и Морганом Фриманом в главных ролях. Если вы
хотите увлекательного рассказа о научной информатике
и технологической сингулярности, то ваш выбор предопределен.
1

6

МА Я

«Другая женщина»

1

Режиссер: Ник Кассаветис

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

Незатейливая комедия с феминистическим акцентом.
У бизнесмена Марка три женщины – жена и две любовницы. После того как барышни
узнают об этом, они превращаются в коварных менад,
мстящих своему обидчику.
Фильм снял Ник Кассаветис,
сын величайшего американского режиссера Джона Кассаветиса и знаменитой актрисы Джины Роулендс.
8

МА Я

«Восьмерка»

Режиссер: Алексей Учитель

Новый фильм Алексея Учителя снят по одноименной
повести Захара Прилепина,
сценарий написал Александр Миндадзе. Главными
героями картины являются
молодые омоновцы, чья
жизнь резко меняется после
потасовки в ночном клубе.
Они вступят в борьбу с бандой, которая держит в страхе
весь город. И, конечно же,
не обойдется в фильме без
любви. Мировая премьера
«Восьмерки» состоялась на
международном кинофестивале в Торонто.
14
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2 2

МА Я

«Люди Икс: Дни
минувшего будущего»

2 2

МА Я

«Принцесса Монако»
Режиссер: Оливье Даан

Оливье Даан – специалист по
Седьмой фильм киносерии
фильмам-биографиям. В 2007
«Люди Икс» и третий, режиссиру- году он снял «Жизнь в розовом
емый Брайаном Сингером.
цвете» о Эдит Пиаф. Сейчас
Боевик-фэнтези, основанный
выходит его байопик о голлина популярном комиксе
вудской актрисе Грейс Келли,
1981 года «Дни минувшего
ставшей княгиней монакской
будущего». Бюджет картины –
после замужества с князем
250 000 000 долларов. В главных Ренье III. Главную женскую роль
ролях: Хью Джекман, Джеймс
исполняет Николь Кидман, княМакэвой и Майкл Фассбендер.
зя играет Тим Рот.
Режиссер: Брайан Сингер

2 9

МА Я

«Малефисента»

Режиссер: Роберт Стромберг

Этот фильм-фэнтези является своеобразным ремейком
диснеевского анимационного
фильма 1959 года «Спящая
красавица». Юная волшебница Малефисента (Анджелина
Джоли) вела уединенную
жизнь в зачарованном лесу,
окруженная сказочными существами, но однажды все
изменилось...

Фото: PR Агентство Sarafan (2), Двадцатый Век Фокс СНГ (2), DreamTeam (1), UPI (1), Уолт Дисней Компани СНГ (2)
Уточняйте расписание в кинотеатрах. В датах проката возможны изменения.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Х Л Е Б И ЗР Е ЛИЩА

новое, полезное, любопытное...

ЕСЛИ ВСЕ КУЛЬТУРНЫЕ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РОДНОГО ГОРОДА ИЗУЧЕНЫ ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК, СТОИТ
ОГЛЯНУТЬСЯ ПО СТОРОНАМ: МИР ПОЛОН ОТКРЫТИЙ –
В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА

1
2
3
4

Кемер,�ТУРЦИЯ
Салоу,�ИСПАНИЯ
Пекин,�КИТАЙ
Москва,�РОССИЯ

1

MUST-VISIT
Приверженцев отдыха
на средиземноморских
курортах Турции можно
поздравить с грандиозным
открытием: в июне первых
счастливчиков примет
отель Maxx Royal Kemer.
Знакомых с высочайшим
сервисом одноименного
отеля в Белеке новый удивит сьютами и виллами
с видом на залив и Таврские горы, изобильной кухней Maxx Inclusive, огромным спа-центром и детским
клубом. Удовольствий
здесь едва ли не больше,
чем песчинок на белоснежном 400-метровом пляже.

3

2

Ferrari развлекает
Испанский парк развлечений «Порт
Авентура» к 2016 году обзаведется новым
тематическим комплексом, посвященным
легендарной марке гоночных автомобилей. В состав парка Ferrari Land площадью
75 тысяч квадратных метров войдут пятизвездочный отель, магазины, несколько
ресторанов и, конечно же, тематические
аттракционы: от симуляторов гоночных
автомобилей до самой высокой и быстрой в Европе вертикальной горки.
16
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4

Точная копия
Склонность к копированию, присущая
жителям Азии, воплотилась в неоднозначном творении китайских архитекторов – в одном из районов Пекина появился административно-деловой комплекс,
повторяющий Московский Кремль. В него
уже успели переехать несколько департаментов и метеорологическая служба.
Единственное отличие копии от оригинала – это отсутствие крестов на куполах
соборов.

Музей со вкусом
В Москве открылся самый вкусный
музей. Он посвящен шоколаду. Проект
«М.И.Р. шоколада» на Триумфальной
площади включает в себя экспозицию,
рассказывающую об истории этого
популярного лакомства в России
(в музее хранится крупнейшая в стране
коллекция этикеток и упаковок), мастер-классы по изготовлению шоколадных плиток и дегустации различных
видов какао.

Фото: Ferrari Land / Ferrari.com (1), Chocoandcacao.ru (1),
Reuters / Vostock Photo (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

1
2
3
4
5

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
КАНАДА
НИДЕРЛАНДЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1
Садовый рекорд
Саудовская Аравия продолжает удивлять любителей всего
самого красочного и большого.
Очередная рекордная достопримечательность – самый большой
в мире крытый ботанический
сад – появится в столице королевства стараниями британских
инженеров и архитекторов. Уже
в 2015 году в Эр-Рияде можно будет посетить парковый комплекс
в форме двух пересекающихся
полумесяцев.
2

3

Дерево на колесах
Финская компания UPM произвела фурор на последнем
Женевском автосалоне, представив вниманию публики
Biofore Concept Car. Рама биоавтомобиля изготовлена на
основе целлюлозы и фанеры.
Мотор концепт-кара позаимствован у проверенного
Volkswagen Polo, однако работает на топливе, полученном
из древесной коры и смолы.
18
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5

4

По зову сердца
Канадская компания Bionym
объявила о создании умного
электронного браслета, который запомнит все пароли от
электронных девайсов
(от электронной почты до
PIN-кода кредитной карты)
и будет автоматически восстанавливать их. Узнавать своего
владельца браслет сможет
по уникальному для каждого
человека сердечному ритму.

Зеленая энергия
Голландские ученые обнаружили новый источник экологически чистой энергии. Все, что
нужно авторам проекта Plant-e,
это свет, углекислый газ, вода
и зеленый росток. Теория проста: в процессе фотосинтеза
в корнях растений остаются
электроны, которые можно собрать. Сто квадратных метров
растительности смогут обеспечить энергией жилой дом.

С ног на голову
Если проект британских архитекторов вскоре осуществится,
то в мегаполисах могут появиться вертикальные транспортные хабы. В небоскребе
Hyper-Speed Vertical Train Hub
поместятся вокзал для поездов
на магнитной подушке (благодаря ей составы будут удерживаться в вертикальном положении), парковочный комплекс,
торговый центр и офисы.

Фото: bartonwillmore.co.uk (3), upm.com (1), getnymi.com (1), plant-e.com(1),
eVolo Skyscrapers 2014 (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЕЩЕРЫ

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

Настоящих любителей адреналина манит все таинственное
и неизведанное. Но на планете
осталось не так много мест,
где еще возможно отметиться
первым. Из всех вариантов
только кейв-дайвинг дает шансы настоящим экстремалам
увидеть то, что было надежно
спрятано самой природой за
толщей воды и грудой скал.
Кейв-дайвинг – погружение
в затопленные пещеры.
Техника дайвинга в пещерах
принципиально отличается от
обычного плавания c аквалангом. Подводный рельеф замкнутого пространства диктует
свои правила погружения,
ведь над баллонами и под
грудью всегда будет скалистая
поверхность, а моментально
всплыть невозможно. Здесь
приветствуется взвешенный
подход к расходу кислорода:
необходимо строго контролировать потребление воздуха
и количество выделяемого
углекислого газа. Переизбыток
последнего может привести
к весьма негативным последствиям – головной боли,
учащенному дыханию, токсикологическому отравлению
и азотному наркозу. Пригодится умение справляться со
стрессом. Надо уметь неподвижно зависать в плоскости
воды и ориентироваться, не
подглядывая в датчики. Также

важно научиться ограничивать амплитуду движений
рук и ног во избежание травм
и поднятия ила. Кейв-дайверы
уделяют большое внимание
вопросам безопасности – пещеры коварны. Прозрачная
вода может стать мутной
в один момент, и абсолютная
темнота дезориентирует пловца. Кейв-дайвинг – занятие
не для одиночек, исследовать
пещеры нужно с напарником.
Подводная спелеология потребует дополнительной амуниции – два независимых баллона с регуляторами, несколько источников света, системы

компенсации плавучести
и ходовик, та «путеводная нить
Ариадны», которая укажет путь
в обратную сторону в хитросплетениях подводных коридоров. А еще кейв-дайвинг
потребует безудержной
храбрости, ведь играть «в подкидного» с Нептуном – занятие рискованное. На картах
гидроспелеологов обозначены
десятки самых разнообразных
подводных пещер и гротов, самые интересные из них находятся во Флориде – Diepolder,
Глаз Дьявола, Marianna. Местные пещеры имеют множество
спиралевидных лабиринтов и

при этом обладают хорошей
видимостью. Большим плюсом считается относительно
теплая вода (+ 25 С0). Самая
популярная пещера во Флориде – Vortex Spring – находится
недалеко от местечка Понсаде-Леон. Она заполнена абсолютно чистой, прозрачной
пресной водой. Попасть в подводное царство можно лишь
через ворота, опустившись на
глубину 18 метров. Далее кейвдайверам предстоит преодолеть полуторакилометровый
тоннель, который ведет в абсолютный мрак. Vortex Spring
изрыта коридорами, но они
заблокированы решетками.
Ключи выдаются под роспись
только опытным, сертифицированным подводникам. В общей сложности здесь исследованы лишь 1426 метров ходов,
точные размеры пещеры до
сих пор неизвестны. Считается, что за узкими расщелинами
находятся огромные пространства, но мало кто рискует
протискиваться в столь узкие
места. Даже ради чувства
первооткрывателя.
Недалеко от Vortex Spring есть
несколько отличных дайвцентров, где можно пройти
обучение и получить специальные сертификаты PADI, позволяющие погружение в пещеры Cavern Diver, Introduction
Cave DIver и Full Сave Diver.

5 САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ПЕЩЕР
ПЕЩЕРА ВАЙТОМО,
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Одна из самых популярных
пещер для дайвинга
известна своим
необыкновенным светом.
Мерцающее свечение
исходит от миллионов
светлячков арахна
люминоза. Путь
к самой пещере ведет
по подземной реке
через светящиеся гроты.
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ОРДИНСКАЯ
ПЕЩЕРА,
ПЕРМСКИЙ КРАЙ,
РОССИЯ

Пещера уходит в недра
Земли более чем на
4 тысячи метров.
Несмотря на доступность
погружений и
прозрачность воды,
большая часть подводных
секретов еще не открыта.

ПЕЩЕРА КРИСТАЛЛОВ,
ЧИУАУА, МЕКСИКА
Внутри пещеры
влажно
и жарко (+50 С0): где-то в
глубине под гротами бьется
огненная магма. За многие
тысячелетия минеральные
воды превратились в тонны
сверкающих кристаллов,
которые придают погружению
особую атмосферу. Дайвинг
возможен только в специальном
снаряжении не более 10 минут.

КАРСТОВЫЕ ПЕЩЕРЫ
CHOCO И ESCALERA,
ПУЭРТО-ПЛАТА, ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Уникальные пещеры были открыты
местным спелеологическим
сообществом не так давно
и представляют интерес для
кейв-дайверов удивительным
смешением морских и пресных
вод, которое создает коктейльный
эффект.

ВЕЛИКАЯ ГОЛУБАЯ
ДЫРА, БЕЛИЗ-СИТИ,
БЕЛИЗ
Идеально круглая впадина
глубиной более 120 метров
была излюбленным местом
для подводного плавания ЖакИва Кусто. В местных пещерах,
украшенных сталактитами,
живут многие виды акул, отчего
кейв-дайвинг становится еще
более захватывающим.

Текст: Ольга Растегаева Фото: Diomedia.com (2)

инстинкты и чувства

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ж ИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

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

1
Ми-му-ми
Один из самых трогательных
рефлексов – проявление
нежности матери к своему
ребенку. Фотограф Барбара
Джонс запечатлела, как высокогорная шотландская корова
заботливо умывает своего
малыша-теленка, которому исполнилась только неделя. «Мы
прогуливались с другом, была
зима, вокруг – сплошная слякоть, – говорит Барбара. – И тут
я увидела эту сцену, которая
меня покорила».

3
Фламенко для фламинго
Согласитесь, что движения, осанка и окраска экзотических фламинго вызывают ассоциации со страстным и грациозным танцем
фламенко. У этих слов даже корень общий – flamma («пламя»).
Танцы фламинго – не менее интересное зрелище, чем зажигательный испанский танец. И если повезет, то на Карибах можно
наблюдать завораживающее шоу, когда ярко-розовый ковер
вдруг оживает, начинает синхронно двигаться и выполнять одинаковые движения туловищем и головой.

Северо-западная ШОТЛАНДИЯ
Ла-Корунья,�ИСПАНИЯ
КАРИБСКИЕ ОСТРОВА
Заповедник Кгалагади,�ЮАР
Грейт-Ярмут,�БРИТАНИЯ
КОСТА-РИКА

Любимый на замену
Сотрудники центра морской
жизни в английском ГрейтЯрмуте не просто наловили
рыб в большой аквариум
и организовали экскурсии,
а занялись решением проблем
морских животных. Вывели
девять новых видов морских
коньков, спасли потерявшихся
тюленят, вылечили покалеченных черепах. Зоологи обеспокоились даже личной жизнью
аквариумных рыбок: хандру
этой особи удалось развеять,
подсадив к ней в аквариум
игрушечного кавалера.

5

6

2

Владелец сети
Перед нами фоторобот нечеловека-паука. Особые
приметы: устрашающий вид,
мраморные глаза, волосатое
лицо, подбородок под цвет
густого борща. Практически
не опасен, имеет привычку
забираться в дома обычных
граждан и плести там паутину. Не любит, когда смотрят
ему в глаза (смущается), поэтому в данном случае была
применена макросъемка. Рекомендации: в дом впускать,
называть нежным именем.
22
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4
Шакалье карате
Золотистый шакал не только умен и хитер, но и весьма ловок
и проворен. В прыжке он может схватить птицу, уже поднявшуюся
в воздух. Ну а если гриф или орел позарится на его добычу, то вполне способен осуществить своеобразный боевой прием: развернувшись мордой к противнику, оттолкнуться от земли всеми четырьмя
лапами, развернуться в воздухе и ударить противника задней
частью туловища. Такой удар ошеломляет огромных птиц.

Тихо, идет ремонт!
Оказывается, есть на свете
дятлы, которые умеют долбить дупло, не привлекая
внимания окружающих.
Обитают бесшумные птицы
в Коста-Рике, клюв имеют такой же, что их родственники
из российских лесов. Способностью тихо обустраивать
свои жилища пернатые обязаны не собственному клюву,
а тропическим деревьям,
имеющим чрезвычайно мягкий ствол. Продолбить его не
составляет никакого труда.
Фото: East News (2), 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

Бали,�ИНДИЯ
Бари,�ИТАЛИЯ
Санкт-Петербург,�РОССИЯ
Бурирам,�ТАИЛАНД
Париж,�ФРАНЦИЯ

1
Роскошные сады
В живописной бухте НусаДуа на юге Бали открылся
роскошный резорт The Mullia.
Ноу-хау индийского курорта
заключается в шикарных
виллах, расположенных друг
над другом на манер рисовых
террас, что открывает всем
гостям курорта изумительный
вид на океан. У каждой виллы
разбит тропический сад
c бассейном.

3

2

Увидимся в Бари
Если вам нравится Неаполь, вас
наверняка привлечет и его младший брат – колоритный городок
Бари. Здесь не только потрясающе красивые церкви XI века,
но и пляж «Пане-э-Помодоро»
(«Хлеб с помидором»), а также
пьяцца Феррарезе, где в начале
мая проходит праздник в честь
святого Николая. Характерное
блюдо – соломка из каракатиц
и осьминогов.
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4

Гастрономическое
путешествие
Питерский ресторан «Борсалино» можно поздравить с новым
шефом – Стефано Лабио. Он начал карьеру в семейном ресторане в Турине, затем работал в Германии и Египте, где встретил
русскую красавицу – свою будущую жену. Теперь Стефано балует гостей «Англетера» телячьими
щечками с пьемонтским вином
«Бароло» и пастой с мидиями.

5

Отель-стадион
Кто считает футбольный стадион своим вторым домом, просто
обязаны побывать в новом отеле Amari. Он оформлен в стиле
Buriram United, лучшей местной
команды. В центре гостиница
напоминает футбольную
арену. Главное место отведено
для поля по мини-футболу,
а душевые комнаты выглядят
как раздевалки. Комнаты синебелые – под цвет формы.

Все изменил Пьер
В списке 100 лучших декораторов мира оказался Пьер Йованович – соратник Пьера Кардена.
Сменив мужскую моду на интерьеры, Йованович откликнулся на предложение отеля
Marignan Paris и преобразил эту
некогда скромную гостиницу. Теперь на тихой улочке по пути от
Елисейских полей к авеню Монтень находится один из самых
оригинальных отелей Парижа.
Фото: Diomedia.com (1), PR-служба отелей

МАРШРУТ

C Е У Л

s7

Иркутск

– СЕУЛ – Иркутск

среда

www.s7.ru

S7 РЕЙС
С 25 июня 2014 года S7 Airlines будет выполнять прямые рейсы Иркутск – Сеул. Полеты будут осуществляться еженедельно по средам
на современных воздушных судах 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.

ГОРОД, УВОДЯЩИЙ В НЕБО
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ ТУРИСТА-ЕВРОПЕЙЦА В СЕУЛЕ – ЭТО НАЗВАНИЯ ГОРОДСКИХ
УЛИЦ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ. ПОПРОБУЙТЕ ВЫГОВОРИТЬ С ОДНОГО РАЗА: ИНЧЖОНЧЖОН,
НАМХАНСАНСОН, ЧХАНДОККУН И ЧХАНГЕНГУН… ЗАТО НАЗВАНИЕ САМОЙ СТОЛИЦЫ ЮЖНОЙ КОРЕИ –
ЛАКОНИЧНЕЕ НЕКУДА. МОЖЕТ БЫТЬ, ПОТОМУ, ЧТО ПРИШЛО ОНО ИЗ ДРЕВНЕКОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА
(В ОТЛИЧИЕ ОТ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ, ЗАПИСАННЫХ НА КИТАЙСКИЙ МАНЕР – ЦВЕТИСТО
И МНОГОЗНАЧНО). И ОЗНАЧАЕТ – СТОЛИЦА
Текст: Михаил Ковальчук

АЭРОПОРТ ИНЧХОН
Расположен на острове к западу от города
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На автобусах
Из аэропорта в разные районы Сеула следует
31 автобусный маршрут.�На автобусах из
аэропорта можно добраться до близлежащих
городов.�
Время до центра на маршрутах 6002 либо
6710 – полтора часа.
Стоимость проезда – 10 000 вон (335 рублей)
На электричке
Экспресс следует из аэропорта до
центрального вокзала в Сеуле каждые
30 минут.
Время в пути – 43 минуты.�
Стоимость проезда – 14 500 вон (500 рублей).�
Детский билет в два раза дешевле
На такси
Среднее время в пути – 60 минут.
Стоимость поездки – 60 000–100 000 вон (от
2000 до 4000 рублей) плюс дорожный сбор за
движение по скоростным автострадам –
8000 вон (300 рублей)
Справочная информация:
+82 1577 2600
www.airport.kr
russian.visitkorea.or.kr
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Фото: fotoimedia / Tips
Images / Lorenzo De Simone
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ДВОРЦЫ В ТЕНИ НЕБОСКРЕБОВ

Действительно,�до XIV века корейцы пользовались китайской грамотой и все их географические названия,�записанные иероглифами,�
сохранили любовь китайцев к многословным
образным названиям.� Взять хотя бы само название Кореи – Страна утренней свежести.�
А для Сеула соответствующего китайского
иероглифа не подобрали – пришлось писать
буквами (фонетическими значками).�
Хотя Сеулом (по-корейски звучит как
Соуль) город официально стал именоваться
лишь в середине прошлого века.� Когда после
японской оккупации и последовавшей за ней
кровопролитной гражданской войной Корейский полуостров пересекла демаркационная
линия,�разделившая единую страну на две – Северную Корею (КНДР) и Южную.�До того Сеул
носил имя Ханьян и более шести столетий –
в так называемую эпоху Чосон (закончилась той
самой японской оккупацией в 1910 году) – оставался главным городом единой Кореи.�
В конце прошлого века Сеул стал мотором
и символом корейского чуда,�поэтому его впечатляющие небоскребы,�многоярусные дорожные развязки и ночная неоновая вакханалия
30
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ВОКРУГ, КУДА НИ КИНЬ ВЗОР, МИРНАЯ ЗЕЛЕНЬ СКВЕРОВ И ПАРКОВ, ДРЕВНИЕ
МИНИАТЮРНЫЕ ДОМА И ХРАМЫ С ЧЕРЕПИЧНЫМИ КРЫШАМИ, ИЗЯЩНО
ЗАГНУТЫМИ ПО КРАЯМ, УЮТНЫЕ КАФЕ И РЕСТОРАНЫ. ДА И ЛЮДСКИХ ТОЛП
ЧТО-ТО НЕ ВИДНО…

– СЕУЛ – Иркутск

среда

www.s7.ru

иноземцев уже не удивляют.� Особенно тех,� кто привык – как к родным –
к экзотическим именам-брендам: Samsung,�Daewoo,�Hyun-dai…�
А вот что приятно удивит туриста-неофита,�так это трогательная – истинно восточная! – гармония,�в которой весь этот модерновый и функциональный стекложелезобетон пребывает бок о бок с бережно сохраненными
древними дворцами,� храмами и садами с типично китайскими беседками.�
Они совершенно органично вписаны в город XXI века,�в котором проживают более 10 миллионов человек – каждый четвертый житель Южной Кореи.�
И как-то ничего себе – уживаются,�без антагонизма,�давки и суеты.�В Сеуле
постоянно приходится запрокидывать голову,� чтобы рассмотреть все эти
небоскребы,�потому что на уровне глаз о стекле,�железе и бетоне вообще забываешь.�Вокруг,�куда ни кинь взор,�мирная зелень скверов и парков,�древние
миниатюрные дома и храмы с черепичными крышами,�изящно загнутыми по
краям,�уютные кафе и рестораны.�Да и людских толп что-то не видно…�
Зато где постоянно можно наблюдать столпотворение,�так это в историческом центре Сеула.�Толпятся там в основном туристы.�Потому что на сравнительно небольшом участке земли – в эдаком анклаве древности – собрано такое количество дворцов и храмов,�что после первого же дня осмотра от
всей этой восточной экзотики начинает рябить в глазах.�А желание заучить
названия осмотренных достопримечательностей,� которые уже упоминались,�улетучивается после знакомства с первым же из них.
Хотя два главных дворца из пяти,�построенных для правителей из династии Чосон,�все же выделяются на фоне других.�Это Чхандоккун с его потайным садом Хувон,�одним из лучших дворцовых парков во всей Южной Корее,�
и Чангенгун.�Описывать все эти чудеса архитектуры и пышного внутреннего
убранства (в деталях которых все равно ничего не поймешь без соответствующей подготовки – непонятно,� но все равно здорово!),� причудливо изогнутые черепичные крыши,� раскрашенные ворота и романтические пруды
с каменными мостиками никаких слов не хватит.�Адекватно эта красота может быть описана лишь с помощью иероглифов.�Которые для меня,�как и для
большинства не местных,�все равно китайская грамота.�Хотя даже на невооруженный взгляд рубленые (одни прямые линии и кружочки) корейские
иероглифы отличаются от китайских и японских – изогнутых,�с утолщениями и волосками.
Но если отвлечься от названий,� на территориях обоих дворцов глаз все
равно запомнит и старейший из сеульских каменных мостов,�и девять загадочных статуй (своего рода амулеты,�оберегающие от злых духов) перед залом для
королевских аудиенций,�и потрясающие голубые изразцы.�И,�конечно же,�сад
Хувон,�растиражированный в качестве одного из символов не только Сеула –
всей Южной Кореи.�Потайным (или секретным) его называют потому,�что это
фактически сказочный дремучий лес (куда туристов водят только группами,�
чтобы не заблудились),�притаившийся прямо в центре мегаполиса! И еще запомнятся бесконечные дворцовые павильоны,�часть из которых построена на
холмах,�отчего чередование черепичных крыш,�вознесенных на разные уровни,�напоминает игру морских волн.�
Самый древний королевский дворец в Сеуле – Кенбоккун (или Дворец
лучазарного счастья).�Он расположен чуть севернее упомянутых двух и некогда был самым крупным,�насчитывавшим пять сотен (!) строений.�Сегодня,�
после того как его неоднократно разрушали и затем снова восстанавливали,�
дворец выглядит куда скромнее,�но все равно оставляет незабываемое впечатление.
Фото: fotoimedia / Cubo Images / Michele Bella,�RussianLook (2),�East News (1),�
All Over Press (1)

ДАЖЕ В СОВРЕМЕННЫХ – ДЕЛОВЫХ
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ – КВАРТАЛАХ
ЮЖНОКОРЕЙСКОЙ СТОЛИЦЫ ВЗГЛЯД
ПОСТОЯННО НАТЫКАЕТСЯ НА
ОСТРОВКИ ПРОШЛОГО
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ВЫСОКОЕ И ЗЕМНОЕ – ИНЬ И ЯН

И РЯДОМ С ЭТИМИ
КУЛЬТОВЫМИ ЗДАНИЯМИ
И ХРАМАМИ ИСКУССТВА,
ОБРАЩАЮЩИМИ НАШИ МЫСЛИ
В ПРОШЛОЕ, НЕОЖИДАННО
ОРГАНИЧНО СМОТРЯТСЯ
КОСМОПОЛИТИЧНЫЕ ЖИЛЫЕ
И ОФИСНЫЕ ВЫСОТКИ
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Завершает череду монарших дворцов еще один,�расположенный неподалеку.�
В отличие от вышеназванных,�этот – современный.�Потому что президентский.�
Он был возведен уже в 1991 году на месте уничтоженного в середине ХХ века старого дворца.�И назван Голубая крыша (Чхонвадэ) – за голубую черепицу на главном здании.�Как утверждают путеводители и гиды,�крышу образуют 150 тысяч черепиц.�Дворец окружен парком – с прудами,�фонтанами,�статуями,�цветочными
клумбами.�Даже собственным ущельем!
По пышности и великолепию сеульским дворцам не уступают многочисленные
буддистские храмы.�Поскольку последние увенчаны такими же загнутыми черепичными крышами,�на которых отсутствуют какие-либо приметные конфессиональные
символы типа крестов или полумесяцев,�неопытный глаз и не отличит эти культовые
сооружения от светских дворцов.� Главных храмов в Сеуле три – Чогеса,� Понынса
и Бонгвонса,�и все они принадлежат монашескому ордену Чоге.�Для общего впечатления и экономии времени достаточно посетить один из них – все равно различия
заметит лишь тот,�кто с буддизмом знаком не понаслышке.�
Чем особенно привлекают местные храмы,� так это богатой культурной программой: в предлагаемые туры входит не только осмотр с комментариями гида
(что ожидаемо),�но и уроки медитации.�А также мастер-классы по изготовлению
традиционных бумажных фонариков или четок плюс чайная церемония.�Между
прочим,� корейцы искренне убеждены,� что именно они – чайная нация номер
один в мире (где одних главных сортов бодрящего напитка более сотни),�а вовсе
не китайцы,�как полагает большинство!
Богата столица Южной Кореи и музеями.�Хотя местные художественные собрания
все-таки на любителя.�Во всяком случае,�на тех,�кто что-то смыслит в непривычном
для нас,�европейцев,�искусстве стран Азии.�В противном случае вся эта бесконечная
череда изящных гравюр,�рисунков на шелке,�золоченых Будд и фарфоровых мифологических львов и драконов (совсем непохожих на реальных царей зверей и мифических европейских огнедышащих чудищ) сольется в одно цветистое марево…�
Зато есть несколько музеев,�которые не оставят равнодушным даже туриста,�слабо
знакомого с историей и культурой Кореи.�Это в первую очередь Музей банка Южной
Кореи,�разместившийся в бывшем главном офисе этого солидного учреждения.�Если
вы думаете,�что в собрании музея представлена лишь национальная валюта – воны –
в ее исторической эволюции,� то глубоко заблуждаетесь.� Там вообще можно много
интересного узнать и посмотреть по истории денег и банков – не только корейских,�
а и мировых.�Также стоит посетить Музей военной истории.�И полюбоваться восстановленным в натуральную величину легендарным кораблем-черепахой XVI века (допотопный парусник-броненосец,� обшитый стальными плитами и ощетинившийся
пушками),�пришвартованным к пирсу на набережной реки Ханган.�И опять-таки на
любителя – оригинальный Музей кимчи.�Что-то не встречал ни в одной стране целого музея,� посвященного даже не продукту питания,� а одной-единственной национальной закуске! Ну представьте себе – Музей кислой капусты в Москве…
И рядом с этими культовыми зданиями и храмами искусства,� обращающими
наши мысли в прошлое,�неожиданно органично смотрятся космополитичные жилые и офисные высотки.�
Самое высокое здание корейской столицы носит совсем уж лаконичное имя,�состоящее из двух цифр: 63 (по-корейски это звучит как юксам).�Строительство небоскреба на острове с очередным непроизносимым названием – Еыйдо – было завершено в 1985 году,�и на то время это было самое высокое здание во всей Азии.�На крыше
шестидесятиэтажного здания (есть еще три подземных этажа – отсюда и название),�
где расположена обзорная площадка.�Оттуда,�с 250-метровой высоты,�открывается
потрясающий вид на город,�реку Ханган и окрестные горы.�А при ясной погоде виден даже такой же футуристический город-порт Инчхон.�В солнечный день стеклянные стены небоскреба отливают золотом,�отчего его еще называют Золотой башней.�
Фото: FOTODOM.RU (1),� fotoimedia / Cubo Images / Michele Bella (2),�RussianLook (2),� East News (1)
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В нижних этажах высотного здания разместились многочисленные магазины и рестораны,�
«продвинутый» кинотеатр IMAX,�городской Аквариум,�сауна и боулинг.�

МЕСТО ДЛЯ АДРЕНАЛИНА
И ДЛЯ ДУШИ

www.s7.ru

ЧТОБЫ ОЩУТИТЬ ХМЕЛЬНОЙ ДРАЙВ
СОВРЕМЕННОГО СЕУЛА, НЕ ЖАЛКО
ПОТРАТИТЬ ДЕНЬ НА БЕЗДУМНОЕ ГУЛЯНИЕ
ПО УКАЗАННЫМ ГОРОДСКИМ АРТЕРИЯМ. ВО
ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, В ВАШИХ СОБСТВЕННЫХ
АРТЕРИЯХ КРОВЬ ЗАБЕГАЕТ БЫСТРЕЕ

Вообще любителям активных развлечений
в Сеуле есть где разгуляться.�За последние полвека с легкой руки «доброго дядюшки Уолта»
(Диснея) в мире понастроили десятки огромных
тематических парков аттракционов,�но местный
Lotte World – это даже по нынешним меркам
нечто особенное.�Народу его,�конечно,�посещает поменьше,�чем Disney World во Флориде,�раз
эдак в десять,�но ведь и размеры несопоставимы
(как самих парков,�так и Южной Кореи и США).�
Зато,� что касается южнокорейского хай-тека
применительно к индустрии развлечений,� то
в этой сфере «азиатский тигр» сегодня на равных
соперничает с американцами.� Вспомним ту же
компанию Samsung и ее борьбу с Apple…�
Главные средоточия шопинга и развлечений
в Сеуле – это четыре улицы: Итхэвон (так называется целый район неподалеку от исторического центра),� Родео-стрит в фешенебельном районе Апкучжон (главная улица которого названа в честь легендарной Родео-Драйв
в Беверли-Хиллз),� Тэханно и Инсадон.� Какой
отпуск – жизни не хватит,� чтобы обойти все
магазины,� галереи,� рестораны и кафе на всех
четырех! Но чтобы ощутить хмельной драйв современного Сеула,�не жалко потратить день на
бездумное гуляние по указанным городским артериям.�Во всяком случае,�в ваших собственных
артериях кровь забегает быстрее.�
Но даже в современных – деловых и развлекательных – кварталах южнокорейской столицы
взгляд постоянно натыкается на островки прошлого.� В буквальном смысле! Представьте себе:
аккуратно отреставрированные Южные Великие
ворота (Намдэмун – XIV век,� самое старое сохранившееся деревянное здание в Сеуле) посреди зеленого островка.�И все это в самом центре
площади,� застроенной современными офисными зданиями и с хорошо знакомым нам современным же городским трафиком! Увы,�так было
до февраля 2008 года,� когда деревянная кровля
ворот была уничтожена в результате пожара.�
И не просто пожара – поджога.�И что же городские власти? За пять лет,�истратив около 15 млн
долларов,� восстановили-таки исторический памятник.� И он по-прежнему красуется на своем
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Дворец
Чхандоккун

Дворец
Кенбоккун

Храм Чогеса

Ручей
Чхонгечхон

Ручей Чхонгечхон
Художественный
музей
Ресторан
«Бабушка Ю»
Рынок
Намдэмун
Мендон

СТОЛИЦА ЮЖНОЙ КОРЕИ БОГАТА И МУЗЕЯМИ.
ХОТЯ МЕСТНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
СОБРАНИЯ ВСЕ-ТАКИ НА ЛЮБИТЕЛЯ. ВО
ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, НА ТЕХ, КТО ЧТО-ТО СМЫСЛИТ
В НЕПРИВЫЧНОМ ДЛЯ НАС, ЕВРОПЕЙЦЕВ,
ИСКУССТВЕ СТРАН АЗИИ

искусственном зеленом островке посреди площади.� И никого в Сеуле не удивляет,� что в самом центре города по соседству с небоскребами делового квартала высится…�гора по имени
Намсан высотой 265 метров,�покрытая зеленью,�
практически незастроенная – если не считать
остатков древней крепостной стены,� телебашни,� океанариума,� ботанического сада и библиотеки.� Оазис покоя и умиротворения посреди
бурлящего мегаполиса.�Те же инь и ян – магический символ Востока,�где давно поняли,�что противоположности не борются,� а плавно перетекают друг в друга,�образуя искомую гармонию.�
Успокоиться,� перевести дух после изнурительной городской суеты («чтобы устремить
мысли к небу»,�добавит буддист) можно в многочисленных парках Сеула – Соколином (Борамаэ),�Хананг,�Олимпийском и том,�что расположен на упомянутом выше острове Еыйдо.� Или
в детском Гранд-парке – одном из крупнейших
в Азии,�где с удовольствием отдыхают вместе со
своими чадами и взрослые.
А еще в Сеуле есть поистине заповедное место – ручей Чхонгечхон.�Полвека назад ничего
романтичного там не было – обычная сточная
канава длиной 6 километров.� Но ее осушили,�
расчистили и заново наполнили чистейшей
водой (на сей раз с помощью водопровода –
естественный источник давно пересох).�Отделали берега декоративным камнем,� высадили
деревья и кустарники,�газоны и клумбы (это на
Востоке умеют!).�Перекинули через ручей традиционные изящные мостики,�а само это чудо
природы для пущей красоты снабдили рукотворными каскадами водопадов и фонтанами.�
И сегодня это одно из самых сказочных мест
отдыха горожан и приезжих.�
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Сеульская башня

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Дворец Кенбоккун
был построен в конце
XIV века как резиденция
правящей династии
Чосон и с тех пор неоднократно подвергался
разрушению – его продолжают восстанавливать до сих пор. На
дворцовой площади проходят красочные церемонии смены караула
и открытия королевских ворот.
Дворец Чхандоккун слывет самым симпатичным среди прочих
дворцов Сеула, поскольку располагается в удивительном по красоте
парке, одна из жемчужин которого – пруд
Лотоса. Здание дворца
и соседние павильоны,
где с конца XVI века обитала королевская семья,
образуют комплекс, отмеченный ЮНЕСКО как
выдающийся памятник
дворцово-паркового искусства.
Ручей Чхонгечхон
может стать отличным маршрутом для беззаботной прогулки, поскольку находится ниже
уровня улиц. Внимание
на себя обращают керамические плиточки с
сюжетами из корейской
истории, миниатюрные
искусственные водопады
и мостики, один из которых составляют уложенные в воду валуны.
Художественный
музей продвигает
творчество современ-

ных азиатских художников. В мае проходят
выставки Gift и Noise.
Ресторан «Бабушка
Ю» лидирует по части
традиционной корейской
кухни. Коронное блюдо
«бабушки» – бибим баб.
Единственный минус:
хорошая готовка и уютная атмосфера чреваты
очередями.
Рынок Намдэмун
считается cтарейшим
рынком Кореи, к тому
же самым крупным.
Здесь можно найти все
от женьшеня до запчастей к фотоаппарату.
Цены самые низкие
в городе.
Мендон – это рай
для модников. На одной
стороне улицы – бутики
мировых брендов, напротив – лотки со всевозможными украшениями
и косметикой. Выделяется одежда корейских
дизайнеров, в том числе
экстравагантные носки
в стиле k-pop.
Храм Чогеса – главный храм ордена Чоге,
представляющего собой
корейскую ветвь буддиз-

ма. Хотя зайти в храм
можно в любой момент
(открыт круглосуточно), особые впечатления оставит визит в
первые выходные мая,
когда здесь проходят
торжества по случаю
дня рождения Будды.
Сеульская башня
стоит того, чтобы на
нее взобраться: впечатляющий вид на город
(особенно ночью), два
ресторана корейской
кухни и виртуальная
обсерватория.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Hotel GS
www.hotelgs.co.kr
Sorak Park Hotel
www.hotelsorakpark.co.kr
Aventree Hotel
www.aventreehotel.com

Эти отели можно забронировать на сайте
www.s7.ru:
Hotel Vision
Best Western New
Seoul Hotel
Novotel
Ambassador Doksan

Аренда автомобиля – лучший способ узнать город со
всеми его достопримечательностями и историческими
уголками. Забронировать автомобиль можно вместе
с покупкой авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В аэропорту Инчхон пункт проката автомобилей партнера S7 Airlines – компании AVIS – расположен на 1-м
этаже терминала прилета напротив выхода №3.
Выезд за пределы Кореи на арендованном автомобиле
запрещен. Наличие международных прав обязательно.

Фото: fotoimedia / Cubo Images / Michele Bella (1),�иллюстрация: Елена Куркова

ОХРА ПАХНЕТ МОРЕМ

КИРИЛЛ СЕРЕБРЕННИКОВ
НАХОДИТСЯ В ПОСТОЯННОМ ДВИЖЕНИИ, СТАВИТ СПЕКТАКЛИ НА РОДНОЙ СЦЕНЕ МОСКОВСКОГО ГОГОЛЬ-ЦЕНТРА, ЕЗДИТ
НА ГАСТРОЛИ, СНИМАЕТ ФИЛЬМЫ И ЗАНИМАЕТСЯ ПОСТАНОВКАМИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕАТРАХ. НАПРИМЕР, В МОСКВЕ
В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ ПРОШЛА ПРЕМЬЕРА «МЕРТВЫХ ДУШ», ХОТЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНО СПЕКТАКЛЬ БЫЛ ПОСТАВЛЕН
РЕЖИССЕРОМ НА СЦЕНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА ЛАТВИИ. ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА – ДОВОЛЬНО НЕОБЫЧНЫЙ
СПОСОБ ЗНАКОМСТВА С ГОРОДОМ. ЭТО ПОБУДИЛО НАС ПОГОВОРИТЬ С КИРИЛЛОМ О РИГЕ
Текст: Полина Мохова

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

ирилл,�когда вы ставите
спектакли,�то вовлекаете
в них зрителей с помощью
сюжета.�Если бы вы были
рижским гидом,�какую основную сюжетную линию города
наметили бы? Я бы показал неоднородность этого города.�Он состоит
из районов,�различных по атмосфере,�и каждое место может напомнить
зрителю что-то связанное с его собственным опытом.�Могу поручиться за впечатления постсоветского
туриста: он встретит здесь и образы
средней полосы России – городок,�
как будто пришедший из детства,�
и мечту советских людей о загранице – вполне себе Европу с величественным собором,�башнями,�не
говоря уже о целых кварталах югендстиля,�который в архитектуре Риги
составляет сорок процентов.�Все это
перемешано,�как в запутанном сне,�
к тому же Рига – город-билингва,�
где говорят и на латышском,�и на
русском,�но везде слышишь не только
английский,�но и другие европейские
языки.�Сначала я бы показал зрителю
центр города,�все программные объекты: церкви,�здание Оперы,�театры,�
интересные музеи.�А потом мы отправились бы подальше,�например
на Маскачку,�которая является вещью
в себе: кривые улочки,�деревянные
домики,�жители – простые работяги.�
Поехали бы погулять в живописный
Межапарк,�а по дороге вышли бы
у Братского кладбища посмотреть на
гениальное ландшафтное решение
архитектора Андрея Зейдакса и на
скульптуры «Умирающих всадников»
и «Павших братьев» работы Карлиса Зале (кстати,�автора памятника
Свободы в центре Риги).�Переехали
бы на левый берег реки Даугавы –
в Пардаугаву,�где изобилие жемчужин деревянной архитектуры.�
Прелесть в том,�что моему зрителю
все в Риге показалось бы вроде знакомым,�но одновременно и чем-то
неизвестным.
Что бы вы назвали завязкой,�
кульминацией и развязкой Риги?
Завязка – главные туристические
достопримечательности: Домский
Фото: East News (2),�Fotobank (1),�StarFace.ru (1)

ДОСЬЕ

КИРИЛЛ СЕРЕБРЕННИКОВ
Режиссер, сценарист, сценограф,
художественный руководитель
«Гоголь-центра»
Родился в 1969 году в Ростове-наДону. Стоял у руля «Платформы»,
«Территории», худрук «Седьмой
студии» и «Гоголь-центра»
РАБОТЫ В ТЕАТРЕ
Автор спектаклей по текстам
Шекспира, Бомарше, Островского,
Салтыкова-Щедрина, Прилепина,
братьев Пресняковых, МакДонаха
и других авторов на сценах Театра
им. Пушкина, МХТ им. А.П. Чехова,
«Современника», Театра п/р
О. Табакова и прочих, а также Дома
музыки и Большого театра
РАБОТЫ В КИНО
«Ласточка» (1998), «Тайны грозы»
(1998), «Раздетые» (1998), «Ростовпапа» (2001), «Дневник убийцы»
(2002), «Постельные сцены» (2003),
«Изображая жертву» (2006), «Юрьев
день» (2008), «Короткое замыкание»
(2010), «Измена» (2012)
НАГРАДЫ и НОМИНАЦИИ
Гран-при Римского кинофестиваля
и «Кинотавра», приз за режиссуру
в Карловых Варах, номинации
и призы множества международных
кинофестивалей, «ТЭФИ»
(1999 год), «Триумф» (2001),
премия Станиславского (2005),
«Чайка», «Хрустальная Турандот»,
«Золотая маска»

И Н Т Е Р В ЬЮ

собор,�площади и улочки Старой
Риги,�Президентский дворец,�набережные Даугавы…�Кульминация,�
думаю,�всегда индивидуальна,�потому
что это твое включение,�твой личный вход внутрь города,�причем не
через экскурсии и созерцание,�а через
общение с людьми.�А развязка – это
когда ты знаешь все рестораны,�все
укромные уголки и закоулки,�знаешь,�
куда повести друзей,�а еще лучше –
когда у тебя самого появляются местные друзья.
А что было вашей кульминацией?
Моя премьера в Национальном театре,�наверное.�Это были «Мертвые
души»,�которые теперь идут в Москве,�
но тогда был латышский состав.�Потом – «Войцек».�А в следующем сезоне в Риге будет мой спектакль о Райнисе,�Национальном поэте Латвии.
Какие герои населяют Ригу? Герои здесь – самое главное.�Тут есть
люди старые-советские,�каких уже,�
может быть,�и в Москве не увидишь.�
Есть абсолютно европейские латыши,�похожие на немцев или французов.�Есть молодые рижане,�которые
осознанно решили выучить русский,�
потому что на работу проще устроиться тем,�кто знает как минимум
английский,�русский и латышский.
В своем творчестве вы часто обращаетесь к образу маленького человека.�А можно ли говорить о феномене
маленького города и является ли
таковым Рига? Да,�похоже,�что Рига –
М А Й 2 0 1 4
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ЗДЕСЬ
КОМФОРТНО
РАБОТАТЬ,
ПОТОМУ ЧТО СПОКОЙНО. ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ОСТАНОВИТЬСЯ И ПОДУМАТЬ. НЕМНОГО ГОРОДОВ
В МИРЕ МОГУТ ЭТИМ ПОХВАСТАТЬСЯ

это тот самый случай: маленький
и очень обаятельный город,�который
вдруг оказался частью большой Европы и которому еще только предстоит
найти свое место в этом уже поделенном,�полном снобизма и эгоцентризма пространстве.�Я думаю,�что
адаптируется Рига,�конечно,�не через
экономику,�а посредством культуры,�
например через театр,�Национальную
оперу и выдающихся музыкантов –
певцов,�инструменталистов,�дирижеров,�хоровые коллективы.�И очень
важно,�что в 2014 году Рига стала культурной столицей Европы.
Если бы вы писали книгу о Риге,�
в каком бы жанре она была и как бы
называлась? Мне интересен русский
след в Риге,�то,�как она связана с нашей историей и культурой.�Один из
наиболее привлекательных для меня
сюжетов был бы о Михаиле Чехове,�
который,�будучи в изгнании,�проработал несколько сезонов в Риге,�
в том же Национальном театре,�
где работал и я.�Можно написать
о детстве и юности Сергея Эйзенштейна.�Или о скульпторе Вере Мухиной,�которая в 40-е годы спасла
«буржуазный» памятник Свободы
от демонтажа.�Короче,�это была бы
историографическая книга,�а назвал
бы я ее «Свобода» или даже «Лайма».�
Лайма – богиня судьбы в латышской
мифологии,�а laime – счастье.
Как вы попали в Ригу в первый
раз? Когда ставил первый спектакль.�
До того я не бывал в Прибалтике,�
а тут директор Национального театра Оярс Рубенис позвал меня на
«Мертвые души».�Я был впечатлен
сначала тишиной,�спокойствием вокруг,�потом – профессионализмом
местных артистов и культурной публикой.�Даже адаптационного периода никакого не было.�
Рига – это веселый или грустный
город? Сдержанный.�Что-то среднее
между совсем уж лаконичной эстонской и экспрессивно-нервной литовской ментальностью.�Из всей Балтии
и Скандинавии латыши нам ближе
всех по темпераменту.�Кстати,�это
подтверждают и многочисленные
русские заимствования в латышской
38
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речи,�например латыши постоянно
говорят «давай»! И как приглашение
к действию,�и как обращение,�и при
прощании – словом,�совершенно порусски: «давай» оно и есть «давай».
Какому человеку вы бы прописали
поездку в Латвию? Нервному…�Там
можно расслабиться и забыть о том,�
что тебя напрягало.�Еще там будет
очень хорошо любителям экотоваров,�
везде продаются замечательные льняные вещи,�шерстяная одежда ручкой
вязки…�Вообще всякий хендмейд надо
из Латвии привозить в качестве сувениров.�Еда тоже натуральная и эко-

логичная,�свежайшая – они к этому
очень внимательны,�так что и гурманам такая поездка придется по вкусу.�
Местные молочные продукты и разнообразных видов хлеб – с семечками,�
орехами,�сухофруктами и просто ржаной – выше всяких похвал.
Можно в Латвии обойтись общением на русском языке? Можно.�Если
тот,�к кому вы обратились на улице,�
вас не поймет,�то поможет другой
прохожий.�Все мои друзья русский
знают,�хотя и коренные латыши.�Чтобы ставить там спектакль,�я не учил
латышский (к концу работы начал
что-то понимать).�У меня на руках
был текст: слева на латышском,�справа на русском.�Помогал и переводчик,�
к тому же артисты понимают порусски или же говорят по-английски.
А чем латвийское исполнение
«Мертвых душ» отличается от русского? Это два разных спектакля при
одинаковом внешнем рисунке,�ведь
сценографию мы сохранили.�В наших
русских матрицах Гоголь – родное,�мы
играем его как спектакль о нас самих.�
А для латышей – мировая классика,�
иностранная литература.�Они вообще
не понимают,�что такое мертвые души
и крепостное право,�мне пришлось
долго рассказывать об этом труппе.�
Для них не существует поисков русского духа,�потому что это не их внутренняя проблема.�Я думаю,�что для
латышей это был спектакль о русских.
Фото: East News (1),�Rex Features / FOTODOM.RU (1)
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У вас есть любимые места в Риге?
В первую очередь «вкусные» места –
это для меня важно.�Латышская кухня
преимущественно рыбная,�и,�так как
я не ем мяса,�для меня это рай.�Рыбные места здесь просто роскошные!
Например,�Istaba,�то есть «Комната»
по-русски.�Очень уютное и демократичное место недалеко от Нового
Рижского театра.�Мне понравилось,�
что там нет меню,�ты приходишь,�
и тебе просто говорят: «Мы вам даем
вот это».�Можно отказаться,�выбрать
что-то другое,�но обычно предложения попадают в яблочко.�Повара
в Istaba зовут Мартыньш,�на самом
деле он – знаменитый шеф,�пишет
книги об искусстве кулинарии.�Кроме
этого кафе он держит еще «Три повара» – ресторан высокого класса рядом
с Национальным театром.�
А для прогулок какие части города посоветуете? Приятно побродить
по левому берегу Даугавы – там
старый район Агенскалнс,�красивые,�хорошо отреставрированные
дома,�кафешки,�сирень…�Поехать на
пляж в Болдераю: полчаса на автобусе – и ощущение,�что ты в другом
городе.�Или направиться в другую
сторону – в Баложи,�в Музей народного зодчества,�где в первые
выходные июня проходят ярмарки.�
Гуляя по центру,�хорошо пройтись
по парковому полукольцу от Оперы
через Бастионную горку до парков
Кронвалда и Виестура.�Посидеть
в Верманском саду,�на Эспланаде…�
Ну и зайти на улицу Алберта,�где
туристы,�задрав головы,�бродят часами – столько тут необыкновенной
красоты и сюрпризов от архитектора
Михаила Эйзенштейна.�Вполне рекламно,�разве нет?
Какие цвета свойственны Риге?
Натуральные.�В первую очередь –
охра,�потому что янтарь повсюду.�
Второй цвет – серый,�но не цвет
уныния,�а тот,�который сами латыши
называют латвийский серый,�то есть
цвет льняной пряжи,�может быть,�
небеленой шерсти,�теплых носков
с оттенками коричневого,�зеленого,�
синего…�И все это как будто пахнет
морем.
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ВЕСЬ ГОРОД

ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В КОНЦЕРТНУЮ ПЛОЩАДКУ. ГРОМКО, МУЗЫКАЛЬНО,
ЯРКО... «РИГА ГРЕМИТ!» – КАК ПОЕТСЯ В ОДНОЙ
НАРОДНОЙ ПЕСНЕ

Что вас удивило в Латвии? После
Москвы поразила тишина.�Но в прошлом году у меня было другое сильное впечатление: я попал на праздник
песни и танца,�который в Латвии проводится раз в четыре года.�Это вековая традиция.�На открытой эстраде
в рижском Межапарке в заключительном концерте одновременно могут
выступать около 20 тысяч человек
в составе хоров,�танцевальных ансамблей,�духовых оркестров.�
В Риге красивее весной или осенью? Мне только зимой было там не
очень,�а межсезонье – идеальное.�
Осень в Латвии разноцветная,�поэтому она мне и нравится больше.�
Она там,�можно сказать,�болдинская.�
А весна хороша тем,�что все быстро
начинает цвести,�причем как-то внезапно и сразу пышно.�Люди ходят веселые (рижане – народ гуляющий),�

ветер становится особенным – вкусный морской бриз.
Сколько раз этот город можно открывать заново? Бесконечно много,�
как любой старинный город с тайнами.�Мои друзья-латыши часто рассказывают мне о Риге так,�что я не узнаю ее – постоянно встречаю новые
концепции Риги,�из личного общения
всплывают какие-то новые подробности.�Латыши очень гостеприимны,�
а дома у них исключительно европейские,�аккуратные внутри – это культура,�располагающая к общению.
Сколько дней можно провести
в Риге и не заскучать? Если работать,�то можно вообще никуда не
уезжать.�А если просто отдыхать,�то
недельку или больше – вы же еще
поедете в Юрмалу,�в другие города.�
Да и если в столице оставаться,�можно бесконечно гулять,�напитываться
покоем и отвыкать от нашей московской молотилки.�Однажды посетил
Валмиеру – очень маленький город,�
где в центре стоит гигантский театр.�
Я приезжал навестить знаменитого
режиссера Кродерса,�отмечали его
90 лет.�К сожалению,�его уже нет
в живых.�Он работал до последнего
дня и даже жил в театре.�Невероятно
театральная страна! Театроцентрическая.
А чем удивит ваш «Гоголь-центр»?
В конце сезона будет много премьер:
музыкальный спектакль «Двор» Володи Панкова про 90-е годы с хитами
тех лет с Владимиром Меньшовым,�
Валерием Гаркалиным и Аленой Бабенко в главных ролях,�спектакли « 9»
и «Сталкер» по советским киношедеврам «9 дней одного года» Ромма
и по фильму Тарковского.�Очень интригующий проект «ПостЭр» Андрея
Бартенева по пьесе Любы Стрижак.�
Премьера спектакля «(М)ученик» по
острой пьесе Мариуса фон Майенбурга.�Этот спектакль ставлю я,�там
заняты Светлана Брагарник,�
Вика Исакова,�Юля Ауг,�Никита
Кукушкин…�И обязательно приходите на русскую версию «Мертвых
душ» – лучше два раза,�посмотрите,�
как Один Байрон и Семен Штейнберг
попеременно играют Чичикова!

Фото: StarFace.ru / Дмитрий Саввин,�личный архив Кирилла Серебренникова
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АЛЕКС ДУБАС,�

телерадиоведущий,�писатель

ГОРОД, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ ДОЖДЕЙ

В ОЧЕРЕДНОЙ ГЛАВЕ ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ АЛЕКСА ДУБАСА «ФЛАГИ НА КАРТЕ» ЗВУЧАТ
ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ. ГУЛ ПУСТЫНИ, ВЗМАХ КРЫЛА ЯСТРЕБА, УСТРЕМИВШЕГОСЯ ИЗ
РАСКАЛЕННЫХ НЕБЕС К НЕРАСТОРОПНОМУ СУСЛИКУ, ВЫБРАВШЕМУСЯ ИЗ НОРКИ,
СКРЫТОЙ ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕМ. ВОРЧАНИЕ ВОЛН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА. ШУМ И СУЕТА
ПОЛУНОЧНОГО БАЗАРА. ОТНОШЕНИЯ ОТЦА И СЫНА

ЭТО БЫЛ,�ПОЖАЛУЙ,�САМЫЙ ЛУЧШИЙ И УЖ ТОЧНО САМЫЙ СТРАННЫЙ ОПЕРНЫЙ КОНЦЕРТ в моей биографии зрителя.�
Концерт Пласидо Доминго в Дохе,�столице эмирата Катар.�
Я,�кажется,�был единственным зрителем,�кто подъехал к концертному зданию «Жемчужина Катара» на такси.�Всех остальных доставляли автомобили с водителями.�Самому
старшему из них (автомобилей,�не шоферов) было от силы два года.�Да и сам этот зал,�
Qatar Рearl,� отличается новизной,� от,� скажем,� исторической La Sсala,� как отличаются
кресла эпохи любого Людовика от современных офисных стульев датских промдизайнеров.�То есть зал без исторического и легендарного флера,�но невероятно удобный и технологичный.�
Мой провожатый по имени Абдул Кадир сказал,� что в этом зале лучшая акустика
в мире.�Но он мог бы и не предупреждать: как только сеньор Доминго затянул первую
арию,�это стало очевидным.�
На первый взгляд это был обычный концерт,�как и концерт такого уровня в любой
другой стране.�Вот,�например,�я держу в руках программку.�На ней,�как и положено,�перечислены профильные спонсоры.�Только бренды немного отличаются от привычных
нам: информационная поддержка – телекомпания «Аль-Джазира»,�платиновый спонсор – «газовая компания с логотипом из арабской вязи»,�золотой спонсор – нефтяная
компания.�И братская могила из маленьких логотипов просто спонсоров.�
Все как везде.�Разница только в публике,�собравшейся в зале.�Это на 98 % одинаково одетые мужчины.�Оставшиеся два процента – это я и еще несколько европейцев или
американцев в костюмах.�Некоторым из них составили компанию спутницы.�Их я насчитал три.�Всего три дамы в вечерних платьях пришли этим майским вечером на концерт великого тенора.�
Крайне мало для зала на тысячу человек,�я считаю.�И для столичного города с населением в полмиллиона.
Впрочем,� все остальные зрители не были одеты одинаково,� это я погорячился.�
Я провел в Дохе уже достаточное количество времени,�чтобы уметь различать тонкости
и нюансы в одежде местных жителей.�
Еще днем я инспектировал местные магазины одежды и видел черные платки от
«Шанель»,�которыми здесь прикрывают лица женщины.�Видел белоснежные длинные
до пят мужские рубахи,�которые здесь называют дишдаши,�от «Кристиан Диор».�Издалека такая рубаха не отличается от одежды рыночного торговца или продавца газет.�Но,�
приглядевшись,�можно увидеть богатую отделку ткани.�Аккуратный,�накрахмаленный
воротник.�Золотой «Монблан»,�невзначай торчащий из нагрудного кармана.�
Наручные часы,�черные кожаные туфли – все различие именно в них.�
В циферблатах,�в количестве золота.�В отделке обруча,�скрепляющего на голове бедуинский платок.�Нюансы.�
Все эти без исключения усатые мужчины очень серьезно смотрели спектакль.
Это – внимательные зрители.�Они дружно хлопали в нужных местах и синхронно
улыбались,�когда Доминго шутил.�
А чего я,�собственно,�ожидал? Обычной оперы? Нет.
Как и в любой стране мира,�я представляю себя в этой: мог бы я тут жить? Чем бы здесь
занимался? Комфортно ли мне тут было? Нашел бы я здесь друзей?
В этом смысле в Катаре мне очень хотелось побывать.� Вторая в мире по уровню
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жизни населения страна (первая – Лихтенштейн).�
Страна,�где эмир при рождении очередного ребенка в семье катарца дарит новому
гражданину почти четверть миллиона долларов.�
Страна,�процветающая исключительно
за счет газа и нефти.
Мне хотелось посмотреть на чудо: как
это можно было построить в пустыне целый город с небоскребами,� кинотеатрами,�
торговыми центрами? Увидеть собственными глазами,� на что же были потрачены
сотни и сотни миллиардов.
БЫЛА У МЕНЯ ЕЩЕ ОДНА ЦЕЛЬ: показать
сыну пустыню.�Но не просто так показать.�
Один из дней в наших совместных
с ним майских каникулах совпадал с его
восьмилетием.� Я решил устроить ему
встречу с самим собой.� Подарить ему
эмоцию,� подарить ощущение одиночества.�Одиночество – это ведь не страшно.�
Это состояние,� которое должен принять
в себе каждый человек,� рано или поздно.� Если ты научишься быть спокойным
и самодостаточным наедине с собой,�тебе
будет намного легче жить.� Ты не будешь
зависеть от переживаний по поводу несчастной любви,�от потери друзей,�от информационного вакуума.�
Полностью зависимость не пройдет,�
конечно,�но в целом будет не так больно.�
Для того чтобы побыть наедине с собой,�
пустыня – идеальное место.�
И восемь лет – это подходящий возраст
для такого опыта.�
Великолепная дорога,�ведущая из Дохи
в Сахару,� обрывается неожиданно.� Просто
заканчивается асфальт и все.�
Водитель припарковался у верблюдов
и цистерны с питьевой водой и выпустил
воздух из шин.
Теперь наш джип медленно взбирается на высоченный холм из песка и под
Фото: из личного архива Алекса Дубаса

прямым углом стремительно катится
вниз.� Водитель устраивает настоящую
гонку и периодически поглядывает на нас
через зеркало.�Мы с сыном хоть и смеемся в голос,�но на самом деле нам страшно.�
Я нарочито громко веселюсь и шучу,�чтобы мой страх не передался ему.�
Воздух как вода.�Он волнуется и искажает горизонт.�
Мы проезжаем небольшой палаточный
лагерь…� Даже не знаю,� как их назвать…�
Сэндбордисты? Возле трех клетчатых палаток,�наполовину занесенных песком,�стоят
сноуборды.�
Мы добрались до границы Катара и Саудовской Аравии.�Сделали привал.
Мальчик сам отошел подальше от джипа и присел на горке.� Я курил и издалека
наблюдал за ним.�Все затевалось ради этих
пяти минут раскаленной тишины.
В небе стремительно пролетел самолетвидимка «Стелс».�Он уже почти скрылся из
поля нашего зрения,�когда на нас обрушился запоздавший рокот его турбин.�
ВЕЧЕРОМ МЫ БРОДИМ ПО ГОРОДУ.� Абдул показывает нам секретную Доху.� Вот
старинный городской рынок.�Его закоулки.�
Здесь смешиваются сытые горожане и гордые бедуины.� Здесь происходит общение.�
Здесь обмениваются новостями.�Здесь можно купить все и продать все.�Все,�что дозволяет Коран.�
Арабские духи,� сделанные исключительно из масел.� Религия исключает спиртосодержащую основу.� Выбор духов – невероятный.�Полки лавки заставлены флаконами,�переполнены,�как холодильник после
посещения магазина «Ашан».�
В большом количестве продаются
хиджабы,�паранджи,�накидки для мужчин,�

дишдаши.� Кастрюли и сковородки из Индии.� Специи
Для того
с Занзибара.�Огромные казаны для приготовления свачтобы побыть
дебного плова.
наедине
Мы зашли в лавку с игрушками.�Сына,�как ни странс собой,�
но,�не заинтересовало ровным счетом ничего.�Пластмаспустыня –
совые пистолетики и солдатики продаются везде,� а вот
идеальное
модные бакуганы здесь еще не появились.�Да и,�подозреместо.�
ваю,�вряд ли появятся.�
И восемь
Зато мы провели час на базарчике с живностью: разлет – это
ноцветными почему-то цыплятами (их красят в кислотподходящий
ные цвета для красоты),�кроликами,�орлами и персидскивозраст для
ми кошками,�которые здесь никакая не экзотика,�а вполне себе обыденность,�как кускус или жара.�
такого опыта
Пока я брился (всегда мечтал побриться в настоящей
восточной цирюльне),� сын играл с настоящим пиратским попугаем сине-желтой расцветки масти ара и размером со взрослого терьера.�Тот ложился на спину,�раскидывал на полметра крылья и подставлял живот для почесывания.�И эти ощущения для ребенка будут,�пожалуй,�поважнее обладания любым,�
даже самым большим конструктором Lego.�
Продавцы здесь ведут себя с достоинством и не зазывают навязчиво прохожего,�
как,�скажем,�в Каире или Стамбуле.�Еще бы,�ведь в среднем ежегодный доход на душу
населения в Катаре равен шестидесяти тысячам долларов.�Суета тут ни к чему.�
Впрочем,�не все,�кого мы встречаем на улицах,�катарцы.�Половина населения – приезжие.�Скажем,�тот же Абдул – из Непала.�Прочь от Гималаев,�он приехал сюда за полновесными катарскими риалами.
ТО И ДЕЛО НАМ НАВСТРЕЧУ ПОПАДАЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ В ЧАДРЕ.�Некоторые даже
в специальных масках.�Что,�безусловно,�вызывает противоречивые и немного тревожные чувства.�Абдул говорит прописные истины о том,�что это необходимо,�чтобы чужак
не покусился на красоту чьей-то жены вожделенным взглядом.�
Мне сложно судить,�но,�судя по комплекции и лучикам морщинок вокруг глаз,�
вечерним посетительницам старинного городского рынка в среднем лет шестьдесят.� В общем,� я к тому,� что они – не моя целевая аудитория.� Мой верный друг по
имени Воображение подсказывает мне,�что то,�что скрыто под чадрой,�это не самое
главное,�что я хотел бы увидеть в жизни,�а потом спокойно умереть под кинжалом
ревнивого мужа.�
Впрочем,� какие тут кинжалы и ятаганы? В Дохе чувствуешь себя в абсолютной
безопасности.�То и дело вокруг снуют полицейские на смешных бензосамокатах.�Таких,�
какие продаются в Москве в магазине необычных вещей.�Здесь они – на страже правопорядка.�И это смотрится очень круто и сюрреалистично.�
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ПОЗЖЕ МЫ СИДИМ В КАФЕ НА ТЕРРАСЕ.�Жара спала.�Неспешно раз в пять минут
лениво отправляем в рот ложку с тягучей пастилой.�Курим шишу и смотрим на ночной
город.�Сияют небоскребы.�На рейде выстроились танкеры,�их габариты можно определить по огонькам.�Опять,�судя по звуку,�пролетел «Стелс».�Местные жители смотрят на
большом экране ресторана футбол.�Сегодня важный матч: сборная Бахрейна играет с командой Омана.�
Наискосок от нас,� за соседним столиком,� ужинает молодая семья.� Он – в белом,�
как и все мужчины здесь.�Она – в черном,�как и все женщины здесь.�Вуаль закрывает ее
лицо.� Виден только блеск очень красивых глаз.� Рядом коляска с младенцем,� который
сладко спит и не видит мерцания крупных звезд,�раскинувшихся по небу над ним.�Их
стол заставлен яствами.�И я все норовлю подсмотреть: как же она будет есть? Ее вуаль
опускается до самой груди.�Как она будет просовывать под нее ложку с рисом? Или приподнимет чадру? Но она не ест.�Только гладит по щеке спящего малыша и смеется над
репликами мужа.�Который,�кстати,�уплетает за троих.�
Я возвращаюсь к теме женщин в исламе и пытаю Абдула:
– Скажи,�а бывали такие случаи,�чтобы женщина-мусульманка вышла замуж за иноверца? Противоположных случаев знаю много,�а вот о таких не слышал.
Абдул долго думает,� прежде чем ответить.� А мне действительно интересно.� Ведь
даже главный музей Дохи – Музей исламского искусства – построен в виде головы мусульманской женщины в чадре с прорезью для глаз.�
(Музей,�кстати,�великолепный! Мы заскочили туда Я оказался
минут на двадцать – остудиться под кондиционерами,�
здесь случайно.�
а вышли через три часа.� Смотритель в длинной белоТранзитом.�По
снежной рубахе,�с часами «Ролекс» в платиновом окладе и босоножках «Ферре» показывал нам самый боль- дороге в Югошой в мире бриллиант,� индийские изумруды на окла- Восточную
де Корана и доспехи османского воина,� осаждавшего Азию.�Просто
воспользовался
Константинополь.)
случаем
– Была такая история.�– ответил Абдул.�
Мы заменили шишу,�подложили еще углей на фольгу и остался на
пару дней
и уютно раскурили новый кальян.�Я – весь внимание…

В СЛЕДУЮЩИЙ СВОЙ ПРИЕЗД В ДОХУ,�если на то будет воля Аллаха,�я обязательно остановлюсь в доме Абдула.�Я ему обещал.�Но сейчас мы с сыном на всякий случай
живем в дорогом,�зато в проверенном отеле.�Это известная мне территория в пока чужой и незнакомой стране.�Часть привычного мне мира,�в котором ничего экстраординарного не может случиться.
Мы укладываемся спать.� Перед сном расщепляем розу и кидаем ее лепестки
с балкона нашего номера 2026 на двадцатом этаже…� Затем мы совместно пишем
письмо в будущее и прячем его под стойкой телевизора.�Там есть такая выемка,�если
чуть приподнять плазму.�В этом письме – обращение на английском к тем,�кто ког44
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да-нибудь его найдет: через месяц или через два года.�Мы рассказываем в нем о сегодняшнем дне,�о жаркой пустыне Сахаре
и о смешном попугае ара.�Еще мы там желаем тем людям счастья и оставляем свой
адрес с просьбой написать нам ответ из
будущего.�
Тем временем по телевизору,�по телеканалу «Аль-Джазира»,� Рассел Кроу чтото говорит на арабском.� Это звучит так
странно и органично,� что дубляж почти
незаметен.�
РАННИМ УТРОМ МЫ СОБИРАЕМ ЧЕМОДАНЫ.� С улицы доносится знаменитый тенор.�Точно – это Пласидо Доминго.�
Перепутать невозможно.�Будто бы недавний концерт продолжается.� Я вышел на
балкон.� Передо мной простирался Персидский залив.�Ария становилась то громче,�то тише.�
Сеньор Доминго распевался в своем номере этажом выше,� видимо,� дефилируя по
комнате,�то приближаясь к своему балкону,�
то удаляясь от него.�
Я порадовался уникальности события,�
ведь слушать живое пение Пласидо Доминго по утрам – это прерогатива лишь немногих землян: его жены и домашних.�Ну,�
может быть,�еще и любовницы.�
СОВЕРШЕННО НЕ УСТАВШИЕ и очень
довольные,� мы покидаем этот город,� который никогда в жизни не видел дождя.�
В пустыне ведь дожди крайне редки.� Ну,�
может быть,� покрапает раз в столетие,�
к удивлению молодых бедуинов.� А Дохе,�
такой,� какой теперь ее знает мир,� чуть
больше сорока лет.�Ровно столько,�сколько здесь добывают газ.�
Я оказался здесь случайно.� Транзитом.�
По дороге в Юго-Восточную Азию.�Просто
воспользовался случаем и остался на пару
дней.�Показать себе и сыну пустыню.�И немного передохнуть перед десятичасовым
полетом.�
Есть города и страны со своим внутренним состоянием.� И это состояние наполняет любого пришельца и уж тем более
местного жителя.�Есть беспокойная и хамоватая Москва.� Есть настороженный и гордый Стамбул,�безалаберная и расслабленная
Барселона,� точный и вальяжный Лондон.�
Из Дохи я увозил в себе дрему и ответственность.� Не знаю,� почему я одновременно
испытывал именно эти два противоречивых ощущения.�Но это были именно дрема.�
И именно ответственность.�
Фото: из личного архива Алекса Дубаса

АДРЕНАЛИН

С П О Р Т

МЯЧ – В ИГРУ

ФИФА ТВОРЧЕСТВО

ЧУТЬ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА ОСТАЕТСЯ ДО СОБЫТИЯ, КОТОРОГО МИЛЛИАРДЫ ЛЮДЕЙ
ЖДАЛИ ЧЕТЫРЕ ГОДА. НАЧИНАЯ С СЕРЕДИНЫ ИЮНЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
МУЖСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЛАНЕТЫ НА ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ РАЗОМ ЗАБУДЕТ
О ПОЛИТИКЕ, ДЕНЬГАХ, РАБОТЕ, РОДНЫХ И БЛИЗКИХ. ИЗ ВСЕХ ЗАБОТ
И ЖЕЛАНИЙ ОСТАНЕТСЯ ОДНО: ПРИПАСТЬ НА ПОЛТОРА ЧАСА К ЭКРАНУ
ТЕЛЕВИЗОРА. ПОТОМУ ЧТО ТАМ БУДЕТ ФУТБОЛ! СЕМЬЯ, РАБОТА, ПОЛИТИКА,
ЗАБОТЫ, УВЛЕЧЕНИЯ – О ЧЕМ ВЫ!
Текст: Владимир Гаков
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Фото: East News (8),�Fotobank (1)

МАКСИМАЛЬНОЕ
ЧИСЛО РАЗ
УЧАСТВОВАЛИ
В ФИНАЛЬНЫХ
ИГРАХ
ЧЕМПИОНАТОВ
МИРА – ПО 5 РАЗ –
МЕКСИКАНСКИЙ
ВРАТАРЬ АНТОНИО
КАРБАХАЛЬ
И НЕМЕЦКИЙ
ЗАЩИТНИК
И ПОЛУЗАЩИТНИК
ЛОТАР МАТТЕУС

Уже в прошлом веке футбол,� едва
успев обрести единые правила и обзавестись соответствующей инфраструктурой – клубами,�ассоциациями,�
чемпионатами и кубками и,� разумеется,�легионами болельщиков,�– пре
вратился в самую популярную спортивную игру.�А к началу нынешнего (особое спасибо телевидению) – стал самым популярным телешоу на планете,� побившим по количеству зрителей даже Олимпиады.�
Так,� суммарная аудитория всех матчей чемпионата мира
2006 года составила более 26 миллиардов человек – это
в пять раз больше населения Земли в то время! И один только финальный матч того же турнира собрал у экранов одновременно более 700 миллионов болельщиков…�
Нынешний финал чемпионата мира по футболу –
юбилейный,�двадцатый по счету.�И пройдет он в городах страны,� сборные которой больше всех добивались
заветного титула,�– на родине пятикратных чемпионов
мира,�бразильцев.
Но если история мировых чемпионатов по футболу
насчитывает чуть меньше века,�то исторический путь самой игры с мячом измеряется даже не сотнями лет – тысячелетиями.�Потому что,�как бы далеко историки и археологи ни проникали в глубь веков,�везде отыскивались
игры с мячом – предтечи нынешнего футбола.�В кожаные
мячи,�а также мячи из шкур и внутренних органов животных,� из скрученных волос и других подручных материалов играли,� как выяснилось,� на всех континентах и во
все времена.� Мячи гоняли по полю древние египтяне,�
античные греки,� китайцы,� индейцы обеих Америк и австралийские аборигены.�По мячу били ногами,�брали его
в руки,�помогали себе головами и всеми прочими частями
тела – пока цивилизованный мир не пришел к общепринятым правилам,�сводившимся к тому,�что футбол – это
все-таки игра с мячом ногами.�Можно касаться его головой или любой частью тела – только не руками.�
Выработать единые правила и регламент игры первыми додумались в позапрошлом веке англичане,�языку которых мир и обязан названием популярной игры.�
«Футбол» (football) – это в переводе «ножной мяч».�
В отличие от «баскет» («корзина»),�«ганд» («рука»),�«волей» («прием мяча на лету»),�«мото» и прочих «болов».�
Но даже на общепризнанной ныне родине футбола
долгое время наблюдался хаос – каждый университет
и колледж играл в свою игру,�и все они тем не менее назывались футболом.�Лишь в 1846 году представители разных
клубов собрались в Кембриджском университете и дискутировали почти целый рабочий день (около восьми часов),�прежде чем пришли к единому мнению.�Так на свет
родились Кембриджские футбольные правила,� по которым – с накопившимися за полтора века исправлениями,�
дополнениями и уточнениями – играют и сегодня.
М А Й 2 0 1 4
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АДРЕНАЛИН

С П О Р Т

Спустя десятилетие там же,� в Англии,� был основан
старейший в мире футбольный клуб – Shefﬁeld.� А через
восемь лет,� 26 октябра 1863 года,� в лондонской пивной
Freemason’s Tavern,�что на Грейт-Куин-стрит,�произошло
примечательное событие,� которое историки считают датой рождения современного футбола.� Такого,� каким мы
его знаем,�порой даже не задумываясь,�что существовали
какие-то иные разновидности.� А произошло в исторической пивной вот что: собравшиеся там джентльмены,�
представлявшие несколько столичных футбольных клубов,� договорились о создании Футбольной ассоциации,�
единственной задачей которой стала выработка и окончательное утверждение единых для всех правил и регламента этой игры.�Эти правила во многом
совпадали с вышеупомянутыми Кембриджскими,� но имелись и различия.�
Отныне были запрещены пробежки
с мячом в руках (их оставили в правилах другой популярной игры – регби)
и удары соперника по ногам.�
Между прочим,�возникшее в конце позапрошлого века другое название популярной игры – соккер
(soccer),� которое сегодня в ходу
у американцев (американским футболом они называют собственную
разновидность игры с мячом,�более напоминающую регби),�– не что иное,�как производное от той же Футбольной ассоциации (AsSOCCiation).� Иначе говоря,� футбол
английский,�европейский.

ЧАЙНИКИ И ПРОФИ

Почти полвека родоначальница современного футбола – английская футбольная ассоциация – оставалась организацией сугубо национальной.� За это время островитяне не раз пытались навести мосты на континент,�но положительного отклика от европейских футбольных клубов
так и не дождались.�И только в мае 1904 года в Париже семь
стран Старого Света – Бельгия,� Дания,� Испания,� Нидерланды,� Франция,� Швейцария и Швеция – организовали
Международную федерацию футбола.�Ту самую FIFA,�которая и проводит чемпионаты мира.�И которая в этом месяце тоже празднует свой юбилей.�110 лет – это не шутка.
Главной задачей новоиспеченной федерации стала организация международных матчей.� Первый такой
матч,� кстати,� состоялся задолго до того: еще в 1872 году
на футбольном поле впервые сошлись команды разных
стран – Англии и Шотландии (для тех,�кто не в курсе: по
сей день сборные Англии,�Шотландии и Уэльса,�входящих
в состав Великобритании,�участвуют в чемпионатах мира
раздельно – каждая под своим флагом).�Первый в истории
международный матч закончился символической нулевой
ничьей – победила дружба.� Как ни иронично звучит это
слово в отношении англичан и непокорных горцев.�
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С первых дней своего существования FIFA постаралась поставить это дело на поток.�Однако попытка устроить международный футбольный турнир в Швейцарии
в 1906 году потерпела неудачу.�Но то,�что не удалось FIFA,�
смогли провернуть конкуренты-англичане: в рамках лондонской Олимпиады был проведен турнир любительских
сборных (в те романтические времена соревновались на
Олимпийских играх исключительно спортсмены-любители!).� Победу,� как и следовало ожидать,� одержали хозяева.� Следующее олимпийское золото английская любительская сборная завоевала спустя четыре года – на
Олимпийских играх в Стокгольме.
А затем в истории футбола отметился человек,� чью
фамилию знает каждый,�но совсем
в другой связи.�
Дело в том,� что удачливый
британский бизнесмен сэр Томас
Липтон прославил свою фамилию
не только на чайных упаковках
(да-да,� тот самый Lipton’s Tea),�
но и в истории спорта.� Он был
увлеченным яхтсменом,�сам завоевывал призы на разнообразных
регатах – и утвердил свой собственный.�Даже два: Кубки Липтона для яхтсменов и для футболиБОЛЬШЕ ВСЕХ ГОЛОВ
стов (только не для сборных,�а для
(15) В ФИНАЛЬНЫХ
клубных команд).�Но если за перИГРАХ ЧЕМПИОНАТОВ
вый Кубок Липтона яхтсмены боМИРА ЗАБИЛ ТАКЖЕ
рются по сей день,� то одноименБРАЗИЛЕЦ – РОНАЛЬный футбольный трофей оказалДО. ЕГО ПОЧТИ
НАГНАЛИ ДВА НЕМся недолговечным.� Тем не менее
ЦА – МИРОСЛАВ КЛОмногие считают первый турнир
ЗЕ И ГЕРД МЮЛЛЕР
на Кубок Липтона,� состоявшийся
(ПО 14). ЗАТО ФРАНЦУЗ
в Турине в 1909 году,�первым чемЖЮЛЬ ФОНТЭН ЗАБИЛ
БОЛЬШЕ ВСЕХ ГОЛОВ
пионатом мира по футболу.�
ЗА ОДНИ ФИНАЛЬНЫЕ
Спустя пять лет,� в 1914 году,�
ИГРЫ (13 ГОЛОВ
FIFA
признала олимпийский футВ 1958 ГОДУ)
больный турнир чемпионатом
мира среди любителей и взяла
его под свою опеку.�И на протяжении следующего десятилетия футболисты разных стран регулярно встречались между собой на Олимпийских играх и в промежутках
между ними.
Но уже во второй половине 1920-х годов при новом
президенте FIFA Жюле Риме (до того создавшего и возглавившего французский клуб Red Star,� а затем Федерацию футбола Франции) начались активные поиски своего
формата – чемпионатов мира вне олимпийских рамок.�
А стало быть,�для футболистов-профессионалов.�Решение
регулярно проводить такие чемпионаты было принято
в 1928 году на конгрессе FIFA в Амстердаме.�Чести провести первый чемпионат мира в 1930 году добился Уругвай –
в ознаменование столетия своей независимости.�
Фото: East News (5),�Fotobank (1)

ЕДИНСТВЕННЫЙ ФУТБОЛИСТ, ТРИЖДЫ
СТАНОВИВШИЙСЯ ЧЕМПИОНОМ МИРА, –
ЛЕГЕНДАРНЫЙ БРАЗИЛЕЦ ПЕЛЕ
(В 1958, 1962 И 1970 ГОДАХ)
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БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРОВЕЛА
МАТЧЕЙ В ФИНАЛЬНЫХ
ИГРАХ ЧЕМПИОНАТОВ
МИРА СБОРНАЯ
ГЕРМАНИИ (99), А БОЛЬШЕ
ВСЕГО ГОЛОВ ЗАБИЛА
СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ (210)

ПОЛНЫЙ МУНДИАЛЬ

Место проведения первого чемпионата было выбрано
не совсем удачно.� Прямо скажем,� далековато – особенно
для европейских команд.�Тогда Атлантику пересекали только по морю,�плавание было долгим и стоило недешево.�Так
что за две недели до начала чемпионата ни одной заявки из
Европы в оргкомитет не поступало.� Потом,� правда,� футбольные федерации четырех европейских стран – Бельгии,�
Румынии,� Франции и Югославии – наскребли необходимые средства и отправили в далекий Уругвай национальные сборные.�Но все равно чемпионат вышел практически
американским: четырем командам из Европы противостояли семь из Южной Америки и две из Северной.
Как бы то ни было,�13 июля 1930 года по свистку судей начались сразу два матча: Франция – Мексика и США – Бельгия.�И был забит первый гол на чемпионатах мира – отличился француз Люсьен Лоран.�А спустя две с половиной недели,�30 июля на только что открытом гигантском стадионе
Estadio Centenario в Монтевидео в присутствии 93 тысяч болельщиков сборная Уругвая разгромила сборную Аргентины
со счетом 4:2 – к неописуемому восторгу трибун.

ВСЕГО ДВА ФУТБОЛИСТА СТАНОВИЛИСЬ
ЧЕМПИОНАМИ МИРА,
А ЗАТЕМ ПОВТОРЯЛИ СВОЙ УСПЕХ
В КАЧЕСТВЕ ТРЕНЕРОВ
КОМАНДЫ – ЧЕМПИОНА МИРА: БРАЗИЛЕЦ
МАРИО ЗАГАЛЛО
(В СОСТАВЕ СБОРНОЙ –
В 1958 И 1962 ГОДАХ
И КАК ТРЕНЕР –
В 1970-М) И НЕМЕЦ
ФРАНЦ БЕККЕНБАУЭР
(В СОСТАВЕ СБОРНОЙ
В 1974 ГОДУ И КАК
ТРЕНЕР – В 1990-М)

Со временем чемпионаты мира,�
которые FIFA решила проводить регулярно раз в четыре года,� стали повсеместно называть Кубками мира
(World Cup по-английски и Coupe
du Monde по-французски),� а начиная с 1948 года – Кубком Жюля
Риме.� И наконец,� после чемпионата
1982 года в Испании всем полюбилось
краткое название мундиаль (от португальского варианта –Copa Mundial de Futbol).�На втором
и третьем чемпионатах,�состоявшихся в Европе,�как раз слабо представленными оказались команды Нового Света –
лишь сборная Бразилии смогла участвовать в обоих турнирах (а победителем в обоих стала сборная Италии).�А потом
началась Вторая мировая война и всем стало не до футбола.�
Четвертый мундиаль и первый послевоенный состоялся снова в Южной Америке: в Бразилии в 1950 году.�Там
снова отличились уругвайцы,�победившие на легендарном
стадионе Maracana в Рио-де-Жанейро (там же состоится
и финал грядущего юбилейного чемпионата) хозяев – будущих пентакампеонов (пятикратных чемпионов).� Но
бразильцы еще покажут себя во всей красе – в 1958 году
в Швеции.�А затем повторят успех еще четырежды: в Чили
(1962),�Мексике (1970),�США (1994) и Японии,�разделившей
чемпионат мира вместе с Южной Кореей (2002).
У других успехи скромнее.� Среди двух с лишним сотен
футбольных сборных,�начинающих очередной футбольный
марафон (из них лишь 32 дойдут до финала,�за увлекательными перипетиями коего нам предстоит наблюдать этим
летом),� лишь несколько побеждали на чемпионатах мира.�
Четырежды чемпионами становились итальянцы,� трижды – немцы,� по два раза – аргентинцы и уругвайцы и по
одному – англичане,�французы и испанцы.�Кстати,�первый
кубок,�названный именем Жюля Риме и переданный в вечное пользование тогдашним троекратным чемпионам –
бразильцам,�в 1983 году вульгарно украли.�И так и не нашли,�
поэтому пришлось изготовить новую 36-сантиметровую
статуэтку из 18-каратного золота.�
Любите вы футбол или нет,�это действительно праздник,� популярнее которого попросту нет.� Потому что
в нашем насквозь фальшивом,� становящемся все более
виртуальном мире это,� пожалуй,� одно из массовых зрелищ,�где все по-настоящему.�Где все неподдельно и реально разыгрывается на наших глазах.�Победы и поражения,�
благородство и редкие,�но от того еще более заметные на
общем фоне подлянки.�Свои трагедии: когда гол,�который
видели все на стадионе и зрители по телевизору,�не заметил лишь один человек – судья на поле.�Когда футбольная звезда,� получающая миллионные гонорары,� выкладывается так,�как словно это последний матч в его жизни.�
И когда тот же виртуоз мяча мажет в ситуации,�в которой,�
кажется,�забил бы и десятилетний пацан,�гоняющий мяч
во дворе.�
Фото: East News (5)
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МАРШРУТ

С О Ч И

s7

Москва

– СОЧИ – Москва

ежедневно

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Сочи можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы.
Полеты осуществляются с периодичностью четыре раза в день на современных комфортабельных лайнерах семейства Airbus A320 и Boeing 737.
С июня также будут выполняться прямые рейсы Новосибирск – Сочи.
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.

СОЧИнение: КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО
СОЧИ – ГОРОД С КРАЙНЕ ИЗМЕНЧИВОЙ
И ПОДВИЖНОЙ СУДЬБОЙ. В РУССКУЮ ИСТОРИЮ
ОН ВОШЕЛ КАК АРЕНА НЕСКОНЧАЕМЫХ ЖЕСТОКИХ
ВОЙН, ЗАТЕМ КАК ВСЕСОЮЗНАЯ ЗДРАВНИЦА,
А НЫНЕ ОБРЕЛ СТАТУС СТОЛИЦЫ ИГР-2014.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ ГОРОДА – КАК ТЕЧЕНИЕ ГОРНОЙ
РЕКИ: ВОЗНИКАЕТ НЕОЖИДАННО, ВРЕМЯ ОТ
ВРЕМЕНИ ПЕРЕСЫХАЕТ, А В ИНЫЕ МОМЕНТЫ
БУРНО НЕСЕТСЯ ВПЕРЕД. МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ
МУРАВЕЙНИК ВОБРАЛ В СЕБЯ СОТНИ
НАРОДНОСТЕЙ – ЗДЕСЬ УРОЖЕНЕЦ КУБАНИ
ДРУЖИТ С ПОНТИЙСКИМ ГРЕКОМ, МОЛДАВАНИН
С ЭСТОНЦЕМ ИЗ ЭСТОСАДКА, А АДЫГ
С АРМЯНИНОМ. МНОГИХ НА БЕРЕГА ЧЕРНОГО МОРЯ
ПРИВЕЛА ЖАЖДА ТЕПЛА И СВЕТА, ЖАЖДА ЖИЗНИ.
НУ И КОНЕЧНО, ПРИБРЕЖНАЯ РОМАНТИКА
АЭРОПОРТ СОЧИ
Находится в районе Адлер,�в 30 км восточнее
центра Сочи
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На аэроэкспрессе
Курсирует с 7:00 до 21:20
Стоимость проезда – 200 либо 350 рублей
Время в пути – 45 минут
На автобусе №105С
Автобусы отправляются постоянно
с 6:00 до 23:35
Стоимость проезда – 50 рублей
На такси
Стоимость поездки – 800 рублей
Время в пути зависит от загруженности
трассы
Из Адлера до Красной Поляны можно
добраться на автобусе №135,�из Сочи –
на автобусе №105.
Справочная информация:
8 800 333 1991
basel.aero
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Фото: Geo Photo/ Игорь Стомахин (1),�Legion-Media (2),�tassphoto.com (2),�
All Over Press (1),�RedSnowCat.ru/ Сергей Новиков (3)

ГОРОД В ДЛИНУ

В Сочи любят туристов,�
но относятся к ним без утрированного подобострастия.�
Курортники и отдыхающие –
единственный источник заработка в Сочи.� Людской
поток не иссякает с мая по
октябрь.� Зимой город погружается в спячку,� пальмы
и агавы на случай холодов
укрывают серой холстиной,�
стихает музыка,� гремевшая
из прибрежных кафе летом.�
Все это приводит к тому,�что
взгляд на курортника у местного жителя вырабатывается
слегка бинарный: в феврале
его ждут как самого дорогого
гостя,�а к августу,�когда гость
уже тут,� ошарашивают аттракционом зашкаливающего
веселья.�Эта бешеная карусель испытывает на прочность
устоявшиеся пары,� моментально создает новые союзы,�
меняет маски,�танцует до изнеможения и не останавливается,�кажется,�никогда.�Сочи – город вечной молодости,�
это хорошо знают те,�кому не нужен берег турецкий с размеренной программой «пляж – ланч – бассейн».�В Сочи
едут,�чтобы с головой,�как с волнореза в набегающую волну,�рухнуть в бесконечный праздник.
Не составит труда заметить,� что город вытянулся
гигантской лентой вдоль побережья и вся интенсивная
жизнь бурлит в нем практически у самой воды – именно здесь расположились и жилые кварталы,� и корпуса
здравниц.�Эта далеко развернувшаяся лента,�а сочинцы
всерьез считают,�что их город – второй по длине в мире.�
Он легко делится на четыре района.�Самый северный из
них – Лазаревский.�Он же самый крупный по занимаемой
площади.�Несмотря на размеры,�район населен негусто.
Многоэтажные дома сосредоточены в узлах крупных поМА Й 2 0 1 4
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ПОЛНОЧНЫЕ РЕСТОРАНЫ ПОД ЛИСТЬЯМИ МАГНОЛИЙ, РОССЫПЬ НОВОМОДНЫХ КЛУБОВ, МАГАЗИНЫ
И БУТИКИ, ПАРКИ И ЭСПЛАНАДЫ – ВСЕ, ЧЕМ ГОРОД ПРОНИКАЕТ В КРОВЬ И НАВСЕГДА
ПРИВЯЗЫВАЕТ К СЕБЕ. ИМЕННО ЗА ЭТИМИ ЗЕМНЫМИ УДОВОЛЬСТВИЯМИ И ЕДЕТ СЮДА ТУРИСТ
МОРСКОЙ ВОКЗАЛ
Аренда автомобиля –

лучший способ узнать
город со всеми его
достопримечательностями
и историческими уголками.�
Забронировать автомобиль
можно вместе с покупкой
авиабилетов на сайте www.s7.ru.�
В международном аэропорту Сочи
пункт проката автомобилей
партнера S7 Airlines – компании
AVIS – находится в зале прилета.

Отели

Эти отели можно забронировать
на сайте www.s7.ru:
«Маринс Парк Отель»
Отель «Чеботаревъ»
Гранд-отель «Жемчужина»

селков,�а в основном побережье застроено частными домиками с непременным садиком и заросшей виноградом
беседкой.� Именно здесь остаются те,� кому спокойная
жизнь милее курортной лихорадки.�Жилье здесь на порядок дешевле,�море во много раз чище,�а людей на пляжах
меньше.�Сюда едут отдыхающие с детьми,�а также туристы,� привыкшие жить дикарем.� Те,� кто приехал в город
на машинах,�тоже стараются остановиться здесь: всегда
можно найти место для стоянки или даже кемпинг.�Следом за Лазаревским идет Центральный район.�Он весьма
невелик – всего 32 километра,� но в нем сосредоточена
большая часть курортного спектра: и полночные рестораны под листьями магнолий,� и россыпь новомодных
клубов,�магазины и бутики,�парки и эспланады – все,�чем
город проникает в кровь и навсегда привязывает к себе.�
Именно за этими земными удовольствиями и едет сюда
турист.�Купаться в центральной части города сложно –
побережье поделили между собой пансионаты,� санатории и гостиницы.� Но именно тут корни города.� Здесь
сохранилась кладка стен форта Александрия,�здесь раскинул лучи своих аллей парк «Ривьера»,�а вдоль дорожек
дендрария гулко постукивают друг о дружку суставчатые
стволы бамбуковой рощи.
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Первозданная кавказская природа с вековыми тисами
и самшитами,� влажным известняком и густым подлеском
царит в следующем,�Хостинском районе.�Натура здесь особенно пассионарна – зелень стремится из щелей к свету,�как
будто ее выталкивает на поверхность неведомая сила.�Наверное,�она же поднимает из глубин и «огненную воду» –
легендарные мацестинские источники.�В Хостинском районе,�кажется,�сосредоточены все основные туристические
маршруты для любителей коротких однодневных походов.�
Главное – решить,�куда вы идете сегодня – покорять вершины Орлиных скал (именно к ним,�как уверяют местные,�
был прикован титан Прометей) или блуждать заросшими
тропинками,�отыскивая путь к Змейковским водопадам.�
На юге город заканчивается Адлерским районом.�
Именно там по реке Псоу проходит граница с Абхазией.�
Именно Адлер,� бывший когда-то сельскохозяйственным
довеском Большого Сочи,� сейчас разместил у себя большинство олимпийских объектов.� Случилось это во многом из-за того,�что район обладает не типичной для своих
соседей относительно ровной поверхностью,� остальные
части Сочи в этом отношении похожи на скомканный тетрадный лист.�Ко всему прочему,�Адлер – еще и воздушные ворота курорта,�здесь расположен аэропорт.�
Фото: Legion-Media (4),�tassphoto.com (1),�East News (1)

Напротив часов через дорогу – фонтан с аллегорической фигурой «Навигация» работы скульптора Владимира Ингала.�За ее спиной – изящное здание морского
вокзала,� пожалуй,� одно из самых известных сочинских
сооружений.�Сегодня это лишь номинально вокзал,�а по
сути – торгово-развлекательный комплекс с роскошной
отделкой.�Здание возводили в 1955 году в качестве главного пассажирского порта черноморского побережья по
проекту архитектора Каро Алабяна.� Атлетически сложенная постройка с высокими арками,� стройными ко-
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лоннами и 70-метровым шпилем напоминает Адмиралтейство в Санкт-Петербурге.� Заглядевшись
на это великолепие,�можно проглядеть у левой галереи пассажиров,�спешащих на теплоход «Михаил Светлов».� Скульптуры героев «Бриллиантовой
руки» не случайны: проводы Семена Горбункова
и Геши Козодоева снимали тут же в порту.
После реконструкции Морской порт должен
превратиться в крупнейшую круизную гавань
Черноморья.�Его история началась в 1870-х.�Сперва корабли вставали на рейде и люди с товарами
переправлялись на берег в лодках.� В конце XIX века
сколотили пристань,� еще через несколько лет появилось здание агентства Русского общества пароходства
и торговли.� С ноября 1892 года в ста метрах от современного порта,� где сейчас стоит КЗ «Фестивальный»,�
уже светил маяк.� Сам порт стали строить в 1938-м.�
В 1962 году здесь испытали первое судно на подводных
крыльях «Комета-1»,� и вскоре порт стал крупнейшим
в мире судовладельцем этих стремительных кораблей.�
В год на местных линиях перевозили до двух миллионов пассажиров,�в том числе до 60 тысяч иностранцев.�
Сегодня это единственный пассажирский порт России,�
круглый год открытый для судов под любым флагом.
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Москва

– СОЧИ – Москва

ежедневно

www.s7.ru

ГОРОД ВЫТЯНУЛСЯ ГИГАНТСКОЙ ЛЕНТОЙ ВДОЛЬ ПОБЕРЕЖЬЯ, И ВСЯ ИНТЕНСИВНАЯ
ЖИЗНЬ БУРЛИТ В НЕМ ПРАКТИЧЕСКИ У САМОЙ ВОДЫ – ИМЕННО ЗДЕСЬ РАСПОЛОЖИЛИСЬ
И ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ, И КОРПУСА ЗДРАВНИЦ
С началом сезона компанию частным яхтам в порту
составляют прогулочные катера.� Горластые загорелые
промоутеры зазывают прокатиться вдоль берега,� искупаться в открытом море и,�если повезет,�встретить дельфинов.� Ветеран экскурсионного бизнеса – катамаран
«Дагомыс».� Не одно поколение сочинцев встретили на
нем рассвет после выпускного.�Даже если вы не намерены кататься,�у мелководного причала есть чем заняться:
сфотографироваться в ротонде,�покормить чаек хлебом,�
понаблюдать за рыбаками,�которые дежурят в любую погоду,�и за котами,�ждущих свою долю улова.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

«Калибровка» туристов,� едущих в Сочи на поезде
дикарем,� начнется сразу после Туапсе,� когда в вагон
зайдут загорелые риелторы.� Подобная поспешность
для них имеет смысл – северный район города считается самым недорогим в плане жилья,�большинство отдыхающих останется здесь: кто-то предпочитающий жилье городского типа – в Лазаревском,�любители отдыха
на природе или в частном домике – в Якорной щели или
Лоо.�Цены здесь самые демократичные – койко-место
под увитой виноградом крышей в начале сезона можно
снять и за 300 рублей в сутки.�
В стоимость почти всегда входят туалет городского
типа,� горячий душ и открытая веранда для завтраков
с видом на прибой.� Ближе к июлю цены вырастут на
треть,�а к августу – и того выше.�В Центральном районе останавливаются любители ночной жизни и городской суеты.�За эти удовольствия придется раскошелиться,� заплатив от тысячи рублей в начале сезона до
полутора-двух тысяч в августе.�Хоста и Адлер вновь со-
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бьют горячку – уютные мини-отели множатся тут не по
дням,�а по часам.�Конкуренция не дает домовладельцам
взвинчивать цены,�а для привлечения туристов хозяева идут на ухищрения – кто-то приманивает жильцов
прохладным бассейном во дворе,� а кто-то – живущим
в саду павлином (который может оказаться и говорящим).�Бесплатный вай-фай в таких отелях скорее правило,�чем исключение.�
Если сюрпризы и экспромты не для вас,� позаботьтесь о жилье заранее.�Так вы сможете детально обсудить
условия,� посмотреть фото своей летней резиденции
и договориться о парковке для автомобиля,�если собираетесь путешествовать
на машине.� Впрочем,� любители совсем уж экстремального отдыха всегда
найдут место для туристической палатки в прибрежной полосе.�Единственное,�
чего не стоит делать,� это
разбивать ее в устье реки –
сочинские реки непредсказуемы не только в сезон
дождей.� В последние годы
в Красной Поляне,� в частности в поселке Эстосадок,�
открылись роскошные современные отели,�которые
отвечают самым громким
вызовам времени и высоким международным стандартам.�
Фото: tassphoto.com (3)
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«ОРФЕЙ». ЖАН ДЕЛЬВИЛЬ, 1893

BLACKBLIS BEAUTIFUL ИЗ СЕРИИ «ОТКРЫТКИ ИЗ АМЕРИКИ ЧЕРНЫХ».
КЕРРИ ДЖЕЙМС МАРШАЛЛ, 1998

ГЛАВА VII.
АВТОПОРТРЕТ ИЗ СЕРИИ «ГЛАВЫ II–XVIII».
ЯН ФАБР, 2010

«ЧЕРНАЯ МАГИЯ».
РЕНЕ МАГРИТТ, 1945

«ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВИДЕО». КЕРРИ ДЖЕЙМС МАРШАЛЛ, 1999

БЕЛЬГИЯ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ КАК-ТО НЕ ОСОБЕННО
ВЯЖЕТСЯ С ИСКУССТВОМ. ЕСЛИ ВЫЧЕСТЬ ВЕЛИКИХ
ФЛАМАНДЦЕВ (НА КОТОРЫХ ПРЕТЕНДУЮТ ЕЩЕ И ГОЛЛАНДЦЫ)
И СЮРРЕАЛИСТА РЕНЕ МАГРИТТА, ТО ОСТАНЕТСЯ КАК БУДТО
БЫ НЕ ТАК УЖ И МНОГО. БЕЛЬГИЮ ВООБЩЕ МНОГИЕ СКЛОННЫ
СЧИТАТЬ ЭТАКИМ АППЕНДИКСОМ ФРАНЦИИ. ЗАВЕРЯЮ ВСЕХ:
ВАФЛЯМИ, ПИВОМ, ПИСАЮЩИМ МАЛЬЧИКОМ И БЕЛЬГИЙСКИМ
ФРАНЦУЗСКИМ ЭТА НЕБОЛЬШАЯ СТРАНА НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ.
ТУДА МОЖНО СМЕЛО ОТПРАВЛЯТЬСЯ ЗА ИСКУССТВОМ
И ОБНАРУЖИТЬ МАССУ ИНТЕРЕСНОГО
Текст: Александр Женевров
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Фото: MUHKA,�Antwerp / Antwerpen Toerisme en Congres (2),�FOTODOM.RU (1),�Pat Verbruggen / Angelos bvba,�Mondadori
Portfolio / fotoimedia,�Brussels/ MRBAB / KMSKB (2),�Charly Herscovici,�with his kind permission – c/o SABAM-ADAGP,�2014
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1
«КАЖДЫЙ ДЕНЬ Я СМОТРЮ НА СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ
В ЗЕРКАЛЕ, ЧТОБЫ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ЕГО, НО ВИЖУ КОГО-ТО ЕЩЕ»

1

1. АВТОПОРТРЕТ ИЗ СЕРИИ «ГЛАВЫ
I–XVIII». ЯН ФАБР, 2010. 2. АР-НУВО-ЗДАНИЕ
В БРЮССЕЛЕ, ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ МУЗЕЙ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. 3. «УБИЙЦА
В ОПАСНОСТИ». РЕНЕ МАГРИТТ, 1927

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО

2
3

Мало кто знает,� но родина архитектурного ар-нуво – это именно
Бельгия.� Отец-основатель стиля,�
очаровавшего в начале XX века всю
Европу,� – Виктор Орта.� Родился он
в Генте,�учился,�как и положено,�в Париже,� а работал в основном в Брюсселе.� Именно в этом городе Орта
в 1893 году построил первое в мире
ар-нуво-здание.
В Брюсселе,�исторической столице Фландрии,�архитектура модерна представлена в основном в районе Иксель.� Но обнаружить ее не так-то
просто.�Дело в том,�что после Второй мировой войны
властями и жителями города было принято,� мягко говоря,� неоднозначное решение о сносе исторических
зданий.�Облик столицы хотели максимально осовременить,�а черты прошлого попросту стереть.�Когда брюссельцы опомнились,�было уже поздно: из 20 000 зданий
осталось 600.� Сейчас все они принадлежат частным
владельцам,� местное законодательство предоставляет
им право распоряжаться этими объектами по своему
усмотрению.� Захотят – отреставрируют,� а захотят –
снесут.
Рассказывая все это,� гид (оказавшийся англичанином) водил меня вечером по району от здания к зда-
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нию – я чувствовал себя спецназовцем,� перемещающимся по секретным объектам согласно
четким координатам.� Внешне ар-нуво-здания
не напоминают тот фантасмагоричный модерн,�
которым славится,�например,�Барселона.�Стиль
узнаваем: отсутствие прямых линий,� изящная
извилистость фасадов,� присутствие природы,�
но все выглядит намного сдержаннее,� суше.�
Знаменитый дом Max Hallet внешне вообще ничем не
выделяется,�но внутри это настоящий шедевр ар-нуво.�
Его построил Орта в 1904 году,�сейчас он принадлежит
бельгийскому миллиардеру,�в котором тот и живет вместе со своей русской женой Ольгой.�Зданию повезло –
хозяин тратит большие деньги на его содержание; попасть внутрь не так уж просто,�об экскурсии надо договариваться заранее,�и стоит она недешево.
Другую известную постройку Орта сейчас арендует Музей комиксов.�Здесь интересны не столько экспозиции,�посвященные отважному Тинтину,�сколько сам
интерьер,� чьи элементы напоминают деревья,� цветы
и капли воды.
Все основные музеи Брюсселя расположены на
Горе искусств – недавно выстроенном районе в центре города.� Вслед за музеями Старых мастеров,� Магритта и модерна в 2013 году открылся Музей Fin-deSiècle,� где представлено бельгийское искусство конца
XIX – начала XX века.�В основном это импрессионизм,�
постимпрессионизм и символизм,� сильно резонирующий с творчеством прерафаэлитов.� Наряду
с работами Сера,� Гогена,� Сислея,� Родена здесь
выставлены картины бельгийских художников – Джеймса Энсора,�Фернана Кнопфа,�Леона
Спиллиарта и других.� Пожалуй,� нет более раскрученного направления в истории искусства,�
чем французский импрессионизм.�Те,�кто никогда не видел «Завтрака» Мане или «Подсолнухов»
Ван Гога,� прекрасно знают об их существовании.� Кураторам музея важно показать публике
не только именитых французов,� но и местных
бельгийских мастеров.�Сочетание тех и других выглядит
органично – почувствовать разницу между ними сложно.� Это вообще приятное ощущение: познакомиться
с работами малоизвестных художников,�ничуть не уступающих признанным мэтрам.
Затем я отправился в Музей Магритта (все музеи
здесь находятся под одной крышей в шаговой доступности друг от друга).�Роскошная экспозиция занимает
три этажа – фильмы о художнике,�архивные фотографии,� документы,� письма и,� конечно же,� его картины.�
Окруженный его фирменными трубками (которые не
трубки),�шляпами,�голубями,�рыбами и обнаженными
телами,� я медленно бродил по залам; проваливаясь
в сюр,�ты прежде всего погружаешься в себя,�в поэзию
бессознательного,� медитацию.� Магритт хорош еще

Фото: Pat Verbruggen / Angelos bvba,�www.milo-proﬁ.be,�Museum of Modern Art,�New York 1927 150x195
Oil on canvas Surrealism Belgium Mythology,�Allegory and Literature / Diomedia.com (1)
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ИЗ АНТВЕРПЕНА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА ЭМИГРАНТЫ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН ЕВРОПЫ ОТПЛЫВАЛИ В АМЕРИКУ
4

1–5. ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ RED STAR LINE
3. «ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВИДЕО». КЕРРИ ДЖЕЙМС
МАРШАЛЛ, 1999

тем,� что в отличие,� скажем,� от Дали он не стремится
тебя шокировать,�приковать к своим фантазиям-видениям – необходимая дистанция между зрителем и художником выдержана,� и,� примеривая шляпу (которая
не шляпа) бельгийца,� ты затем незаметно оказываешься в собственном головном уборе.
Любопытно,�что фотографировать можно было абсолютно все (хоть Магритта,�хоть Ван Гога),�кроме одной
работы бельгийца Яна Фабра,�классика современного искусства.�Представляла она собой скульптуры,�стоявшие
друг напротив друга в два ряда с головой Фабра,�к головам же «крепились» оленьи рога,�вампирские клыки,�уши
и прочие атрибуты реальных и мифических животных.�
Работу предваряло высказывание художника: «Каждый
день я смотрю на свое отражение в зеркале,�чтобы запечатлеть его,�но вижу при этом кого-то еще».�Все эти вампиры и единороги,� принявшие форму Венеры
Милосской,� были прекрасны: про себя данную
работу я назвал «сфабрикованное тело пою».�

ГОРОД-ПОРТ

Бельгия – очень удобная страна: садишься
в поезд,�и через полчаса ты в Брюгге или Генте.�
Я отправился в столицу одной из пяти провинций Фландрии – Антверпен,� дивный,� очень
атмосферный портовый город.� В нем,� как и в
Брюсселе,�есть красивейшая Grote Markt (центральная площадь),�рядом с которой возвышается Кафедральный собор Антверпенской Бо-
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гоматери.�Пылающая брабантская готика,�
два исполинских органа,� картины Рубенса и его современников,� аж семь нефов
и коробка при входе для пожертвования
средств для жителей Буркина-Фасо (европейский комплекс вины за колониальное
прошлое принимает порою причудливые
формы).
Антверпен является крупнейшим портом,� и он всячески подчеркивает свою
мультикультурность.� Именно отсюда
в начале XX века эмигранты из разных
стран Европы отплывали в Америку.�Этой теме посвящен недавно открывшийся Музей Red Star Line.� Назван он в честь американской судоходной компании,�
которая с 1873 по 1934 год перевезла из Антверпена
в США и Канаду более 2,5 млн пассажиров.� Расположился музей на набережной реки Шельда в бывших
складских помещениях Red Star Line.
Чего здесь только нет: вещи и документы той эпохи,� макеты кораблей,� фотографии,� письма,� видео,� интерактив – все это тщательно собрано и расставлено
по разным залам.�Можно даже в прямом смысле слова
понюхать эмигрантов – им был присущ особенный запах (смесь уксуса и бензола),�который хранится в специальной колбе.�Завершается экспозиция в небольшой
комнате,� где показывается очень эмоциональное видео,� записанное современным бельгийским художником и основанное на его впечатлениях от посещения музея.� Это и правда впечатляющее
погружение в историю эмиграции,� явления
весьма характерного и для нашей страны
в том числе.
Затем я отправился на поиски антверпенского ар-нуво.�Если в Брюсселе найти его довольно сложно,� то здесь архитектурный модерн сосредоточен в квартале Зюренборг.�Это
один из самых восхитительных кварталов,�где
мне довелось гулять.� Он удален от центра (а
по бельгийским меркам вообще на краю света
находится),�туристы обычно туда даже не доходят – никакой суеты,� только созерцание.�
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Фото: Red Star Line Museum / Christophe Gaeta,�MuHKA,�Antwerp / Antwerpen Toerisme en Congres (2),�
www.muhka.be / KERRY JAMES MARSHALL,�Red Star Line by visitﬂanders (1)
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ОКНА, ПОХОЖИЕ НА ШЛЕМ ДАРТА ВЕЙДЕРА, БАЛКОНЫ-КАНДЕЛЯБРЫ, МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ НА СТЕНАХ...
Антверпенский ар-нуво витиеват и изящен,� почти все
дома сохранились в своем первоначальном виде,� что
создает очень целостное,�законченное впечатление от квартала.�В Зюренборге представлены и другие стили – неоклассицизм,�
неоренессанс,� греческое возрождение.�
Окна,�похожие на шлем Дарта Вейдера,�балконы-канделябры,� мифологические сюжеты на стенах,�кариатиды,�деревянные фигуры демонов,�Аполлоны с арфами,�башни…�
На крышах нескольких домов стоят небольшие белые скульптуры – работы все того же
Яна Фабра.�Одна из них изображает американского актера Хамфри Богарта.
Приезжая в новый для себя город,�
я всегда стараюсь попасть в местный музей современного искусства.� В Антверпе3

4
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не он находится в богемном квартале Зюйд,�называется
MUHKA и похож на огромную консервную банку.� Там
я попал на ретроспективную выставку американца Керри Маршалла,�а также посетил огромную экспозицию,�
где были представлены работы художников из разных
стран мира,�посвященные осмыслению арабской революционной весны.�Обнаружил несколько фотографий
Родченко и фильм «Начало» Артавазда Пелешяна,�который транслировали на маленьком допотопном телевизоре.�Вообще это особое удовольствие – находиться
в Антверпене,�стоять в наушниках и смотреть,�как под
громокипящую музыку Свиридова красные советские
революционеры носятся по улицам.
Большинство туристов,� приезжая в Антверпен,�
сразу же стремятся попасть на Grote Markt и в доммузей Рубенса.�Места,�конечно,�примечательные,�но
мой вам совет: первым делом отправляйтесь в Зюренборг.�А затем в квартал Зюйд,�где помимо MUHKA
есть еще Музей фотографии,�небольшие частные галереи; здесь же находится самое известное джаз-кафе
города «Хоппер».� Вокруг много интересных баров
и ресторанов,�только учтите: в Антверпене официальный язык – фламандский и во многих заведениях нет
даже английского меню.�Впрочем,�это только добавляет городу колоритности.�

АНТВЕРПЕН
1. ДОМ С ДЕМОНАМИ. 2. БАЛКОН В СТИЛЕ АР-НУВО. 3. СТАТУЯ РУБЕНСА НА ГРЭНПЛАЦ.
4. МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА MUHKA. 5. ВИД КВАРТАЛА ЗЮРЕНБОРГ
Фото: ddp images / Vostock-photo (1),�RussianLook (2),�Statue of Rubens,�Antwerp /
Jan Pollers,�Red Star Line by visitﬂanders (1)
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в Альпах

Второе дыхание
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Фото: Bertrand Desprez / Agence VU / East News,
MarathonMB © Gaetan Haugeard

Марафон – один из трендов сегодняшнего дня наряду с селфи,�
веганством и байкшерингом. Люди вдруг вспомнили,�что большие расстояния можно

не проезжать,�а проходить,�еще лучше – пробегать,�и делают это порой в очень необычных местах.�
Марафон Монблан – ежегодное мероприятие,�собирающее тысячи участников из разных стран мира.�
Оно уникально по нескольким причинам: проходит на приличной высоте,�из лета спортсмены
выбегают в зиму (проходит марафон в конце июня,�но часть трассы усыпана снегом).�И,�конечно,�
восхитительные альпийские виды вокруг никого не оставляют равнодушным

МА Й 2 0 1 4

67

Марафонская дистанция берет свое начало в центре курорта Шамони (1035 м),
а заканчивается в местечке Планпраз (2050 м), откуда заснеженный Монблан выглядит
особенно впечатляюще. По пути участники пробегают курортное местечко Аржентьер

ОБЪЕКТИВ
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(1250 м),�Северный Балкон,�Валорсин (1260 м),�Флегер (1875 м),�
Шарланон (1812 м). По долинам вверх-вниз мимо крохотных деревенек
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Марафон Монблан проходит в последних числах июня, длится
около трех дней. Помимо непосредственно марафона можно поучаствовать в различных
кроссах, мини-кроссе, вертикальном подъеме; есть также трассы для юниоров. Разыгрываются
чемпионские звания не только на отдельных трассах, но и в комбинированной программе.
В 2013 году в марафоне приняли участие более 6000 человек

sran s
<T Item
fer rVe
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Альпийские курорты в нашей стране прочно ассоциируются исключительно с зимним
отдыхом – катанием, глинтвейном и шумными тусовками. Но и летом жизнь там не
останавливается. Марафон Монблан создан для тех,�кто любит
горы, красивую природу и отслеживает последние тренды в области здорового образа жизни
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Н О Р М А НДИ Я

Кальва дос, скалы,
три товарища
Путешествие
в Нормандию –
идеальный маршрут для
побега из Парижа на
три дня. Здесь сельская
идиллия: яблочные сады,
фермы, поля и дальше
–прибой, широкие
песчаные пляжи, крики
чаек, белые яхты на
голубой воде. Но для
парижан и прочих гурмэ
в Нормандии, возможно,
даже важнее другое:
устрицы, кальвадос,
сидр и самые пахучие
во Франции сыры
Текст: Елена Голованова
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Фото: East News (1),�All Over Press (2),�fotoimedia /
FoodCollection / Morris,�Steven(1)
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Н О Р М А Н Д И Я

У ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОВИНЦИИ НОРМАНДИИ
шарм,�который ни с чем не спутать.�Это
широкое побережье,�которое во время
отливов превращается в песчаную пустыню
(только песок здесь – мокрый).�Это ряды
старомодных,�как в 1950-е,�кабинок для
переодевания,�выкрашенных каждая в свой
цвет.�Нет ничего уместнее,�чем выйти из
такой кабинки в полосатом и целомудренном
купальнике трико.

Здесь вообще культивируют ретростиль из эпохи
черно-белого кино и молодой Коко Шанель,�которая
провела в Нормандии не одно лето и,�кстати,�открыла в Довиле свой первый бутик.�В Довиле,�который за
его зашкаливающую респектабельность французы
называют «двадцать первым округом Парижа»,�– дощатый пляж-набережная,� магазины,� казино,� светская публика,�«кир норманд» (три части сидра,�одна
часть черносмородинового crème de cassis) на аперитив.� А в простодушном Трувиле,� наоборот,� порт,�
пансионы,�переделанные из рыбацких домов,�и шумный рынок вдоль всей набережной,�где так приятно
съесть похлебку из мидий.
Но если отъехать от моря,�то попадаешь в другую
Нормандию,�где тишину средневековых городков нарушает лишь звон колоколов,�где нарядные фахверковые дома; островерхие,�почти кельтские с виду башни;
полуденная скука красивых сонных деревень; живые
заросли ежевики; пестрые,� рыжие и русые коровы;
указатели на сыроварни и погреба.�Calvados 200 m.
Петр Вайль в «Гении места»,�в главе,�посвященной нормандцу Гюставу Флоберу и его роману «Мадам Бовари»,�пишет: «Из Парижа в Нормандию (до
Руана всего час с небольшим езды,�не припомню такого перепада в пределах одной страны) попадаешь
76
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как в заграницу: другие лица,� другие фасады,� другая еда.�Другие замки по дороге – грубее,�мощнее,�
«крепостнее».� Другие городки,� резко отличные от
селений Бургундии,�Аквитании,�Гаскони,�тем более
Прованса: жестче в очертаниях,�скупее в колорите,�
лаконичнее в движении».
В культурологическом смысле Нормандия – это
воистину большое путешествие,� столько всего разного она вмещает в себя – от разноцветной гавани
Онфлера до отвесных скал и каменных арок Этрета,�
от земель д’Ож до Мон-Сен-Мишель,� как будто воплотившегося в реальность из мультфильма Хаяо
Миядзаки.� Вообразите: средневековое аббатство
с главным храмом на вершине венчает собой островскалу.�Во время отлива остров соединяется с землей
песчаной отмелью,�а во время прилива снова превращается в неприступную крепость – ни в коем случае,�
как Золушке до полуночи,�нельзя задержаться.�
Нормандия – это еще и мелодия из фильма «Мужчины и женщины»,� который Клод Лелуш снимал
именно здесь,� и «Триумфальная арка» Ремарка,� ностальгия по (и нашей в том числе) юности.�«Это была
грязная бутылка,� совсем непохожая на те,� которые
специально посыпают пылью для туристов,�а просто
очень грязная бутылка,�пролежавшая много лет в подвале…�«Такого кальвадоса я никогда не пила,�– сказала

« Ты м н о г и м
рискуешь.
После этого
кальвадоса
я уже не смогу
пить другой». –
«Ничего,
сможешь». –
«Но всегда буду
мечтать об этом»
Э. М. Ремарк.
« Тр и у м ф а л ь н а я а р к а »

она и сделала второй глоток.�– Его не пьешь,�а словно
вдыхаешь».�«Вот видите,�мадам,�– с удовлетворением
заявил кельнер,�– это вы очень тонко заметили».�«Равик,� – сказала Жоан,� – ты многим рискуешь.� После
этого кальвадоса я уже не смогу пить другой».– «Ничего,�сможешь».�– «Но всегда буду мечтать об этом».
Фото: Diomedia.com (1),�laif / Vostock Photo (1)
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Райские яблоки

В образном французском языке есть много выражений,� связанных с едой.� Одно из них «увековечивает» Нормандию.� «Нормандская дыра» –
le trou normand – означает такое состояние во время
обильного обеда,� когда человек чувствует,� что сейчас лопнет (со всеми случалось),�и вот именно в этот
момент он должен опрокинуть рюмку кальвадоса,�
и тогда яблочный бренди словно пробивает в желудке дыру для новой порции еды,�а у аппетита открывается второе дыхание.
Когда-то,� вероятно,� жители Нормандии считали
себя обиженными – на их земле оказалось невозможно выращивать виноград и,�стало быть,�делать вино,�
тут урождались лишь яблоки,�да и то,�по большей части,�малосъедобные: твердые,�кислые или даже горькие.� Каждую осень,� примерно в середине сентября,�
в садах Нормандии начинается яблокопад – говорят,�
местные свиньи и лошади нередко пьянеют,� наевшись упавших яблок,�в которых уже начался процесс
ферментации.�В общем,�французы не были бы французами,� если бы они не придумали своим яблокам
выдающееся применение.

Даже самый
простой домашний
сидр в Нормандии
никогда не
делают из одного
сорта яблок,
по-настоящему
сбалансированный
и интересный
вкус дает только
купаж
Сначала здесь стали делать сидр (справедливости
ради надо заметить,� что сидр – напиток настолько
древний,�что его придумали даже не французы,�а викинги в раннем Средневековье,� но до середины XX
века сидр был самым потребляемым во Франции напитком после вина).�Даже самый простой домашний
сидр в Нормандии никогда не делают из одного сорта яблок,� по-настоящему сбалансированный и интересный вкус дает только купаж – кислинка от кислых яблок,� «телесность» от танинных,� горьчащих,�
сладость и градус напитка от сладких.�В специальной
яблокорубке фрукты превращают в кашицу (этот
этап называется брояж),� затем прессуют и разделяют на мякоть и сусло.�
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Фото:All Over Press (2),�Diomedia.com (2)

Сусло,� приготовленное из яблочного сока,� превращается в ароматный шипучий,�мутноватый сидр
через шесть недель брожения (ах,�как хорош этот домашний сидр,� который ставят на стол в придорожном нормандском трактире в толстостенной бутылке
зеленого стекла!).
Затем его перегоняют в спирт,� заливают в дубовые бочки и выдерживают – от двух лет до нескольких десятков.� Из выдержанных спиртов составляют купаж.�В результате получается крепкий (но при
этом,� как говорят специалисты,� «округлый») напиток,� невыразимо прекрасно пахнущий нормандскими яблоками,�– благородный кальвадос,�лучший дижестив после обеда.
Кстати,�уважают в Нормандии и крепленый сидр –
поммо – помесь яблочного сусла (не перебродившего
сидра) и уже выдержанного кальвадоса.�Его традиция
с многомесячным вызреванием в дубовых бочках такая же древняя,�как и традиция кальвадоса (обе берут
начало в XVI веке).� Яблоки для обеих составляющих
поммо,� как того требует нормандский апелласьон,�
должны быть собраны в одном и том же саду.

Монументальный омлет

Что касается обедов,�то и тут все отдано во власть
традиции.� Ибо – снова сошлемся на Петра Вайля –
«обед во всей Франции не назовешь досугом,� в Нормандии же – это несомненный труд,� увлекательный
и нелегкий.� Понятно,� что века изощренной культуры
постарались и для тебя,� чужака и дилетанта,� – знай
делай,� как велят.� Не пугайся обилия сливок и масла,�
промывай руанскую утку или каэнский рубец положенным вином,�опрокидывай вовремя кальвадос,�ни в коем
случае не отказывайся от сыра,� завершай все чашкой
кофе – и,�может быть,�сумеешь дойти до постели».
Не случайно в любом путеводителе по региону
каждая,� даже самая незаметная деревушка – глазом не успеешь моргнуть,� как уже проскочил указатель,� – заявляет о себе каким-нибудь специалитетом: вот,�к примеру,�в Аснелле нужно непременно остановиться,� зайти в кондитерскую Les Sables
d’Asnelles и купить рассыпчатых печений.�
От города к городу здесь готовят монументальный омлет высотой в ладонь,�утку в сидре,�колбаски
andouillette,�яблочный пирог и блинчики с яблоками,�
но главное раздолье – у любителей сыров.�Серьезный
соблазн – указатели на сыроварни.� Устоять перед
тем,� чтобы купить голову-другую сыра,� невозможно,�а между тем пахнут они так,�что сообщают о себе
не только пассажирам автомобиля,�но и всей округе.�
Четыре главных сыра,�которые надо если не привезти,� то обязательно попробовать в Нормандии,� это
настоящий камамбер,�нешатель в форме сердца (документально доказано,� что это самый древний во

Н О Р М А НДИ Я

Франции сыр,� упомянутый в летописях 1543 года),�
понлэвек с крепкой золотистой корочкой и «полковник» ливаро.�Последний – его рыже-оранжевый диск
обернут пятью полосками тростника,�за эти полоски
и получил прозвище «полковник» – особенно достоин того,�чтобы заехать в его родной город Ливаро и особенно в августе,�когда происходит праздник
в его честь.� По сравнению с меню этого праздника
запеченный камамбер,� что подают повсюду в Нормандии,�покажется вам диетической шалостью,�здесь
едят без конца,�а о диетах и не помышляют: дегустируют,�покупают,�устраивают состязания «пожирателей ливаро»,�а потом наконец шумно рассаживаются
ужинать.

«Ни в коем
случае
не отказывайся
от сыра,
завершай все
чашкой кофе –
и, может быть,
сумеешь дойти
до постели»

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

Н О Р М А Н Д И Я

Моллюск дремлющий

Счастливый человек,� кто может впервые попробовать устрицы на берегах Нормандии.� Для него их
пронзительно свежий вкус навсегда останется вкусом
Ла-Манша.�В этом вкусе останется долгое утро в Онфлере,� ради которого надо было встать ни свет ни
заря – только в этот час можно увидеть песчаную пустыню,�в которую во время отлива превратился берег.�
Вода ушла,�оставив после себя,�как толпа после гуляний,� малосимпатичный мусор – клочки бурых водорослей,� уже успевших высохнуть морских существ…�
И вдали – ряды странных,� покрытых морской патиной распорок.� При ближайшем рассмотрении оказывается,� что это устричные «кроватки»,� садки,� в которые пересаживают устриц.� Ла-Манш – идеальный
водоем для устричной фермы,� ведь устрицы должны
расти там,� где пресная вода смешивается с морской.�
Выращивают моллюсков сегодня во многих местах –
от Канады до Японии,� но лучшими по-прежнему
считаются французские: аркашонские,� олеронские,�
бретонские и нормандские.�После прогулки по пляжу
можно усесться в баре.� На грифельной доске мелом

В своих кроватках
устрицы
«дремлют» от
четырех до
пяти лет, о них
заботятся,
переворачивают
для лучшего
доступа
кислорода
и планктона,
защищают
написан ассортимент и в том числе устрицы – каждая под номером (на самом деле эти цифры – не названия и даже не цены,�а классификация,�и относятся они к массе устрицы – чем мельче моллюск,� тем
выше номер,� то есть,� к примеру,� 0 всегда крупнее
2,� а 3 крупнее 5).� Официант приносит на блюде со
льдом полдюжины самых крупных.�Солнце неяркое,�
на него можно смотреть не щурясь,�и ветер,�налетающий с моря,�не освежает,�а бодрит.�В этом монохромном морском пейзаже,�совершенно достаточном для
счастья,�устрица кажется чистым концентратом вкуса,�капсулой,�в которую заключены и холодная вода,�
и соленый ветер,�и низкое небо,�и крики чаек,�и даже
отражение ровного,� как зеркало,� побережья,� уходящего за горизонт.�
Фото: East News (2),�fotoimedia / Cubo Images / Vittorio Sciosia (1),�
All Over Press (1)
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АПОЛОГИЯ
НИЦЦЕАНСТВА

Текст:
Гульчачак Ханнанова

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ – ИЛИ
«ЗОЛОТАЯ МИЛЯ» ЕВРОПЫ,�–
УМЕСТИВШИЙСЯ НА НЕБОЛЬШОЙ
ПОЛОСКЕ ВДОЛЬ СРЕДИЗЕМНОГО
МОРЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ВСЕГО
В СОТНЮ-ДРУГУЮ КИЛОМЕТРОВ,�
ВМЕСТИЛ ЦЕЛУЮ ОБОЙМУ
ГЛАМУРНЫХ ГОРОДОВ.�ЭТО МЕСТО
ОТДЫХА ДЛЯ НЕ САМЫХ БЕДНЫХ
ГОСТЕЙ СО ВСЕГО МИРА,�НО
НЕДОСТИЖИМОСТЬ ЕГО
НА ДЕЛЕ СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНА.�
СЕГОДНЯ НЕМАЛО РОССИЯН
МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ,�ВЗЯВ
МАШИНУ НАПРОКАТ,�ОБЪЕХАТЬ
САМЫЕ ЭЛИТНЫЕ ТОЧКИ
РИВЬЕРЫ,�ПРОЛОЖИВ МАРШРУТ
СРАЗУ ЧЕРЕЗ ТРИ СТРАНЫ – БЛАГО
РАССТОЯНИЯ ПО РОССИЙСКИМ
МЕРКАМ СМЕШНЫЕ.�А ЕСЛИ
ВЗЯТЬ АВТО ПОВМЕСТИТЕЛЬНЕЕ,�
НАПРИМЕР КЕМПЕР,�ЕЩЕ
И ОТДОХНУТЬ НА ЗНАМЕНИТОМ
БЕРЕГУ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ ГОРОД СО ВСЕМИ ЕГО
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ И ИСТОРИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ. ЗАБРОНИРОВАТЬ
АВТОМОБИЛЬ МОЖНО ВМЕСТЕ С ПОКУПКОЙ АВИАБИЛЕТОВ НА САЙТЕ WWW.S7.RU.
В АЭРОПОРТУ НИЦЦЫ NICE CôTE D’AZUR ПУНКТЫ ПРОКАТА АВТОМОБИЛЕЙ ПАРТНЕРА
S7 AIRLINES – КОМПАНИИ AVIS – НАХОДЯТСЯ В ТЕРМИНАЛАХ 1 И 2. В ТЕРМИНАЛЕ 1
СТОЙКА РАСПОЛОЖЕНА ОКОЛО ВЫХОДОВ А1 И А2, СПРАВА ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО
ТАБЛО. В ТЕРМИНАЛЕ 2 – МЕЖДУ ВЫХОДАМИ А2 И А3. ПОЛУЧЕНИЕ И ВОЗВРАТ
АВТОМОБИЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ПАРКОВКЕ Р5, РАСПОЛОЖЕННОЙ ОКОЛО
ТЕРМИНАЛА 2.
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мо
Сан-Ремо
Вентимилья
Монако

Ницца

Канны

Сен-Рафаэль

Сен-Тропе

САН-РЕМО

П

утешествие в Ниццу стоит начать в итальянском Сан-Ремо,�
арендовать машину можно прямо
в аэропорту.�Город,�живописно
раскинувшийся на берегу Лигурийского моря,�– излюбленное место
отдыха членов королевских фамилий и аристократов.�В России он
известен прежде всего благодаря
песенному фестивалю,�открывшему
Тото Кутуньо,�Эроса Рамазотти
и многих других.�Соревнование подающих надежды певцов проходит
в местном театре близ казино «СанРемо» с 1951 года обычно в первую
неделю марта.�Как ни странно,�в самый разгар зимы,�в январе,�к буйству местных тропических парков
тут добавляется целое море цветов.�
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Прямо посреди серой зимы здесь
проводят яркий зрелищный праздник – парад цветочных карет! Тут
же ежегодно проходит самая большая цветочная ярмарка Италии,�на
которой можно встретить уникальные виды цветов.�Летом популярны
парусная регата и автогонки,�гребля
и теннис,�показы мод,�боксерские
бои.�К тому же Сан-Ремо полон замков,�дворцов,�старинных построек
и прочих туристических объектов,�
один из самых необычных среди
которых – русская церковь,�построенная в 1913 году,�классический
русский собор,�особо почитаемый
соотечественниками.
Что посмотреть еще: виллу Альфреда
Нобеля, где шведский химик провел последние дни жизни.
Где поесть: лучшими ресторанами
в Сан-Ремо считаются Taverna Al, 29
(Piazza Gian Domenico Cassini, 5, рядом
с казино, специализируется на блюдах
средиземноморской кухни), Mangiar Sano
(Via Pallavicino, 13, фирменные блюда из
даров моря) – знаменитая итальянская
кухня во всей ее красе.

МОНАКО

О

тъехав всего чуть более 40 километров от Сан-Ремо,�вы оставите позади последний итальянский
городок под названием Вентимилья
и окажетесь в другом государстве.�
Даже двух: чуть прокатившись по
территории Франции,�вы очутитесь
в самом изысканном мини-государстве Европы,�княжестве Монако,�
и увидите самый крупный район
этой страны – легендарный
Монте-Карло,�символизирующий
саму роскошь: казино,�виллы,�светские вечеринки…�Так оно и есть,�но
место на этом «празднике жизни»
найдется и для простых туристов –
по крайней мере,�потрясающей красоты пейзажи,�лазурное море,�парки
с апельсиновыми деревьями и паль-

Фото: Russian Look, Legion-Media; иллюстрация: Елена Куркова

NOTA BENE Переезжая по пунктам этого
маршрута, не ищите пограничных столбов между
Италией, Францией и Монако и карабинеров,
проставляющих штампы в паспорта. Взяв
напрокат машину в одной стране, вы можете
свободно путешествовать по всем странам
Евросоюза. Из-за их близости таблички во
многих местах продублированы на двух языках,
французском и итальянском. Пить за рулем
запрещается категорически, ограничения
скорости в городе – 50 км/ч, на шоссе –
90 км/ч, на автостраде – 130 км/ч. Сеть дорог
очень развита, часть их – платная. Сервис на
автостраде великолепен: через каждые 10 км
есть стоянки для пикника, через каждые
30–40 км – станции техобслуживания, мотели,
где можно остановиться на ночь. А вот парковка
и передвижение по узким улочкам прибрежных
городов в большом автомобиле затруднены,
так что часто выгоднее найти место для
парковки автомобиля на окраине и обследовать
местность без него. Штраф за неправильную
парковку начинается от 70 евро. Разрешается
останавливаться только на белой маркировке,
желтая – для спецмашин. Многие считают, что
для продолжительного путешествия имеет
смысл взять напрокат не обычный седан,
а кемпер. Его аренда обойдется дороже, от 50
до 200 евро в сутки в зависимости от времени
года и величины автодома, зато на курортах
с зашкаливающими ценами можно не тратиться
на дорогие отели, а ночевать «дикарем»
в своем кемпере или в кемпингах. В прокате
помимо самой машины, оборудованной
душевой, туалетом, системой центрального
отопления и бойлером для подогрева воды,
можно арендовать и все прочее необходимое –
постельные принадлежности, бытовую утварь.
Правда, доверят такую машину не каждому –
водительский стаж должен составлять более
двух лет и возраст водителя должен быть
больше 21 года. Для управления домами на
колесах массой до 3,5 тонны достаточно
обычных прав категории «В». В цену проката
входит обязательная страховка гражданской
ответственности. На дорогах лучше быть
осторожней – на Лазурном Берегу число
Mazzeratti, Porsche и Ferrari на квадратный
метр автотрассы больше, чем где бы то ни было
в Европе, города порой похожи на один большой
фешенебельный автосалон.
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мами тут доступны всем.�Монако –
уникальный город-страна с многовековой историей,�основанный
в 1215 году.�Правящая здесь династия
Гримальди,�одна из самых древних
в мире,�находится у трона уже более
семи веков.�Сердце страны площадью всего два квадратных километра –Княжеский дворец,� Дворцовая
площадь,�куда все стремятся попасть
в полдень,�к моменту смены караула.�
Расположенные неподалеку сады
Saint Martin полны экзотических
растений и смотровых площадок,�
позволяющих насладиться видами на
море и бухту с яхтами (здесь можно
увидеть знаменитую яхту Романа
Абрамовича).�Кафедральный собор
Святого Николаса – усыпальница
князей Монако – известен тем,�что
в нем проходило венчание голливудской актрисы Грейс Келли и князя
Монако Ренье III.�На специальном
лифте можно спуститься прямо на
побережье.�
Минус: ездить по Монако с его
узенькими улочками и ограниченной
морем территории трудно: если,�
конечно,�вы не гонщик проходящего
тут в мае этапа «Формулы-1».�Лучше
припарковать машину на подземной
парковке и передвигаться по городу
пешком,�на автобусах или на такси.�
Что посетить: институт океанографии
с подземным аквариумом, основанный в 1910
году князем Альбертом I. Его директором
долгое время являлся Жак-Ив Кусто.

Ницца – город
развлечений
и ночных клубов. Вы
непременно найдете
приятные места для
прогулок – Английскую
набережную,
названную так в честь
англичан, первыми
освоивших Ниццу как
курорт
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ще буквально несколько километров на запад,�и вы в другом
центре европейской светской жизни,�в Ницце.�В разные периоды
истории городом правили генуэзцы,�
сарацины и французы,�так что его
достопримечательности – микс
самых разных культур.�Этот гламурный курорт был облюбован русскими аристократами еще два века
назад.�
Ницца – город развлечений
и ночных клубов.�Вы непременно
найдете приятные места для прогулок – Английскую набережную,�
названную так в честь англичан,�
первыми освоивших Ниццу как курорт,�старинные храмы,�в том числе
главный католический Notre Dame,�
Дворец юстиции,�здание Сената,�
руины древнеримского поселения,�
парки,�музеи Шагала и Матисса,�галереи,�замок Chateau на холме.�После войны в Ницце возник один из
первых в Европе джазовых фестивалей (проходит в начале июня).�
Галечный пляж Ниццы вас,�скорее
всего,�разочарует,�но главная достопримечательность города в его
статусе ярмарки тщеславия.
Где развлечься: в La suite (rue Brea, 2) –
самом посещаемом клубе Ниццы с тематическими вечеринками по выходным или
в клубе L’Ambassade (rue de Congres, 18) –
популярном месте среди элиты. Строгий
фейсконтроль.

оседний городок со скромным
названием Канны – предмет для
особого разговора.�Тема гламурности
здесь имеет прямое продолжение –
величественные гостиницы вдоль
красивой набережной в нем выглядят
шикарными декорациями к некоему
фильму из жизни сильных мира сего.�
Это город фестивалей,�восходящих
звезд и пышных празднеств,�а его
центр – один большой и очень дорогой торговый центр с главной улицей
Антиб.�В мае во время ежегодного
кинофестиваля Канны наводняют
охотники за звездами.�На неделю
местом всеобщего притяжения становятся,�конечно,�Дворец фестивалей и легендарная Аллея звезд с отпечатками ладоней самых известных
киноактеров мира.�Однако едва ли
не большее внимание публики привлекают «Канские львы»,�фестиваль
отъявленных креативщиков – для
тех,�кто не переключает рекламу.�Самым ярким и впечатляющим надо все
же признать фестиваль фейерверков
в середине июля – августе,�когда вечернее небо над морем превращается
в сад из огненных букетов.�
Набережная Круазет всегда полна
отдыхающих,�в том числе представителей элиты – политиков,�
бизнесменов,�а окружают город частные виллы,�похожие на небольшие
дворцы.�Живописный квартал Сюке
с тесными старинными улочками
Фото: Russian Look, Legion-Media, East News

Набережная Круазет
всегда полна
отдыхающих, в том
числе представителей
элиты – политиков,
бизнесменов,
артистов, музыкантов,
а окружают город
частные виллы,
похожие на небольшие
дворцы
хранит руины средневекового замка,�
здесь много храмов,�среди которых
легко обнаружить русскую МихаилоАрхангельскую церковь.�На улице
Мейнадье стоит пройтись вдоль
многочисленных магазинчиков,�
сувенирных лавок и кондитерских
с изысканными сладостями.�Неподалеку от города,�на острове СентОноре,�стоит основанный
в V столетии действующий монастырь Леринского аббатства.
Чем заняться: сфотографироваться на
лестнице Дворца фестивалей рядом со знаменитой красной дорожкой.

осле гламурных Канн вам наверняка придется по душе другой
миниатюрный курортный городок,�
расположенный в 40 километрах западнее,�– Сен-Рафаэль.�Он расположен на Лазурном Берегу среди такого
красивого ландшафта,�что даже внесен в перечень французских заповедников.�Тут вы увидите знаменитые
красные скалы над морем,�послужившие натурой для съемок фильмов
о трех мушкетерах,�сосновые леса,�
холмы и долины,�прозрачное море –
великолепное место для дайвинга.�
Городок крохотный,�но известен
с 1043 года и прославился сразу несколькими историческими фактами:
так,�Наполеон после египетского похода триумфально ступил именно на
этот берег и отсюда же отправился
в ссылку на остров Эльбу; эти места
вдохновили Шарля Гуно написать
балет «Ромео и Джульетта»; здесь
бывали Александр Дюма,�Ги де
Мопассан,�Антуан де СентЭкзюпери.�Городок находится
у подножия горной гряды Эстерель
и считается идеальным местом для
приверженцев активного отдыха –
скалолазания,�конного и водного
спорта,�тенниса и гольфа.�Стоит посмотреть церковь тамплиеров
XII века,�морской порт и набережную с памятником генералу де Голлю.�Пляжи Сен-Рафаэля,�кстати,�намного приятнее,�чем Ниццы.

сли проехать еще чуть западнее,�
то можно добраться до живописного Сен-Тропе,�над которым с утра
начинает витать аромат свежевыпеченных багетов и круассанов.�Своей
всемирной славой он обязан французскому кинематографу: эту рыбацкую деревушку когда-то выбрала
для отдыха Брижит Бардо,�здесь же
снимались «жандармские» комедии
с Луи де Фюнесом.�
Сегодня Сен-Тропе считается модным и востребованным среди звезд
курортом с красивейшими сосновыми рощами.�Только здесь можно
увидеть настоящий золотой пляж
с удивительным,�смешанным с частичками кварца песком,�отчего на
солнце,�при рассвете и закате,�весь
берег переливается блестками.�Не
составит труда обойти городок пешком,�любуясь приятными видами.�
В округе расположились виллы именитых персон: актеров,�банкиров,�
художников,�кутюрье.

До прибытия в Ниццу
эти отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru:
Hotel De Suede
Hotel Westminster
Hotel Mercure Nice
Centre Notre Dame
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ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ПОЖАЛУЙ, ТОЛЬКО ПАРИЖ БЫЛ СПОСОБЕН ПРЕВРАТИТЬ
ПРАГМАТИЧНОГО МОСКОВСКОГО АРТ-МЕНЕДЖЕРА
В ТАЛАНТЛИВОГО МЕЧТАТЕЛЬНОГО ДИЗАЙНЕРА
ИНТЕРЬЕРОВ. ЕЛЕНА НАРЫШКИНА, ДИЗАЙНЕР
С 15-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ И СОЛИДНЫМ
ПОРТФОЛИО, РАССКАЗЫВАЕТ О ВКУСАХ РОССИЙСКИХ
ОЛИГАРХОВ, СТЕРЕОТИПАХ А-ЛЯ РЮС И ИНТЕРЬЕРАХ
ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
Текст: Екатерина Афонченкова

9Расскажите, чем вы занимались в Париже? В Париже я оказалась в 2000 году как арт-менеджер московского скульптора,�
члена РАХ академика Людмилы Караевой,�работы которой есть
в домах Миссони,�Тома Форда и многих известных коллекционеров по всему миру.�Она выиграла Всемирный конкурс современной скульптуры и была приглашена на вручение премии.�
Гран-при конкурса было проживание в Париже с выделенной
мастерской и контрактом на ряд выставок во Франции.� Пока
Караева лепила свои скульптуры,�я обрастала новыми знакомствами и внедрялась в культурно-дизайнерскую жизнь Парижа.�Там же судьба свела меня с архитектором Жан-Клодом Агостини,�очень известным и модным дизайнером-архитектором,�
который реставрировал и обновлял дом Ротшильдов.
Впоследствии,� уже в Москве,� волей случая одному олигарху
захотелось,� чтобы его апартаменты на Остоженке делал непременно французский дизайнер.� Это стал наш совместный
с Жан-Клодом проект и моя профессиональная школа.

9Какой

стиль импонирует лично вам? Я не приверженец
какого-то одного стиля.�Лично для меня любой стиль в чистом
виде всегда скучен.�Мне важны цвет,�сочетания цвета и фактур
и артефакты.

9Какой собственный проект вы считаете наиболее удачным?
У меня все удачные,�без ложной скромности.�Потому что заказчики довольны и живут в моих интерьерах долгие годы,�ничего в них не меняя.�А если и надумают менять,�опять же звонят
именно мне.

9Что вы любите и не любите в своей работе? Люблю начало.�

плане,�ни в финансовом.�Многие до сих пор считают,�что дизайнер ничего не делает.�За что такие деньги платить? Для меня
этот человек просто не готов к сотрудничеству,�и я вряд ли соглашусь на работу с ним.�Еще за многими тянется «хрущевское
детство» – мне кажется,� именно оттуда страсть к сумасшедшим и бессмысленным площадям квартир и домов.�Еще странно,�что многие давно и часто путешествуют,�живут в хороших
отелях,� видят красивую архитектуру,� но пожелания почти
всегда не «сделай мне,�как во Франции или Англии»,�а «сделай
круче,�чем у Иван Иваныча по соседству!».�Это метафорически,�
конечно,�но по сути верно.

9Как

бы вы охарактеризовали свой собственный стиль?
Для долгой и счастливой жизни!

9Есть ли какой-то проект, над которым хотелось бы поработать?
Я хотела бы оформить небольшой отель в русской глубинке
и избежать при этом а-ля рюс: печей,�бревен и прочих атрибутов русского интерьера,�ставших (хотя и незаслуженно) нарицательными.

Рождение идеи или концепции.� И люблю финал,� когда заказчик видит конечный результат.�В этот миг все счастливы.�А не
люблю момент икс,�он обязательно наступает на всех объектах
и со всеми: это когда все подустали друг от друга,�в воздухе витает раздражение и очень хочется,�чтобы все побыстрее закончилось!

9Есть ли дизайнеры, работы которых вам нравятся? Конечно,�
есть.�Их много.�Например,�то,�что делает с цветом Нина Кембвелл,�потрясающе.�А с формами – Эндрю Мартин.�Подкупает
и восхищает «простота» Келли Хоппен.�Сделать просто,�пожалуй,�сложнее всего.

9Есть ли какие-то общие черты у российских заказчиков? Что

кровенно,�то для хорошего результата мне необходимо очень
сильно разозлиться.�А погода,�природа,�речки и елочки – это не
вдохновение,�это отдых для души!

отличает их, скажем, от европейских? У нас,�к сожалению,�люди
не могут абсолютно довериться дизайнеру ни в эстетическом
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9Что вдохновляет вас? Это сложный вопрос.� Если совсем от-

Фото: личный архив Елены Нарышкиной
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Неожиданный сценарий
УРОЖЕНЕЦ ИНСБРУКА МАРТИН РОМБЕРГ ПЕРЕЕХАЛ В РОССИЮ
ТРИ ГОДА НАЗАД, ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ, ПРОВЕДЕННЫХ
НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ И В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ. В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ОН ЗАНИМАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО РУКОВОДИТ ПИТЕРСКИМ ОТЕЛЕМ
FOUR SEASONS, ИНСПЕКТИРУЕТ РЕСТОРАНЫ И СОВЕРШАЕТ ПЕШИЕ
ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ
Текст: Дмитрий Заика

9Мартин, вы каким-то образом были знакомы с Россией раньше? Понятия не имел
о России.�Конечно,�во время учебы что-то
читал о ее истории,� о знаменитом городе Санкт-Петербурге.� Но я не знал,� чего
ожидать.�
9Что вас больше всего поразило здесь?
Красота Санкт-Петербурга,� его потрясающая архитектура.�
9Какое впечатление произвели жители
Петербурга на вас? Здесь люди выглядят
и одеваются как европейцы.� Магазины
как в Европе.� Конечно,� потом я столкнулся с языковым барьером – я пока не говорю по-русски (Мартин владеет немецким,�
французским,� испанским и английским
языками).�Несмотря на это,�здесь я вскоре
начал ощущать себя как дома.
9Какое ваше любимое место в СанктПетербурге... Мой отель,�естественно!
(Смеется.)
9И все же вам наверняка доводилось бывать и в других знаковых местах города...
Я был в Эрмитаже,� в Русском музее,� на
футбольном стадионе.� Стараюсь посещать все крупные события.�Недавно был
на выдающейся выставке современного
искусства в Эрмитаже.� Получаю массу
удовольствия от посещения Михайловского театра и новой Мариинки.�Качество
звука там просто превосходное.
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9У вас есть хобби? Вы театрал? Вообще-то
мое хобби – водный спорт.� Много тренируюсь в зале.� И занимаюсь тем,� что предлагает город: гуляю,�езжу по окрестностям.
9А в столице бывали? В чем разница между Москвой и Санкт-Петербургом? Люди
в Санкт-Петербурге больше интересуются культурой,�более внимательны к традициям.� Здесь приятно.� Москва – город
огромный,� тесный.� Люди сосредоточены на бизнесе,� им не хватает глубины
чувства,� которая отличает жителей Петербурга.� Мне нравится,� что на улицах
много молодых.� Идешь по улице,� всюду
молодежь,�видишь будущее города.
9Вам нравится ходить по городу пешком?
Да,� я стараюсь много ходить,� особенно
по выходным.�С улицы Рубинштейна,�где
я живу,�во время воскресной прогулки иду
в ресторан,�затем захожу в церковь.�Массу
дел успеваю переделать пешком.�
9Вам нравится русская кухня? Мне нравятся некоторые блюда – грибной суп
просто лучший в мире! Русская кухня
в целом мне пока не знакома.�
9Где вы предпочитаете обедать? Какие рестораны жалуете? Мне очень нравится ресторан при нашем отеле,�один из лучших

в городе.�Часто хожу в Stroganoﬀ – когда
хочется мяса.� И в «Мансарду».� Недавно
был в очень хорошем новом ресторане
Probka.� Назову еще Il Lago на Крестовском острове.
9А что насчет баров, ночных клубов? Есть
один джаз-бар,� который мне по душе,�
но вообще по барам не хожу – женат.�
(Смеется.)
9Есть ли у русских традиции или привычки, которые сложно понять? Хочется провести сравнение с Латинской Америкой,�
где люди очень общительные,� «бурлящие» – русские же более сдержанны.�Однако это неудивительно,�и к этому можно
привыкнуть.
9Какой совет вы бы дали экспату, который
только начинает жить и работать в России?
Никогда не забывайте,� ради чего вы приехали,� но не пользуйтесь заранее продуманными сценариями без соизмерения
с местной культурой.�Впрочем,�этот принцип действует в каждой новой стране.
9Признайтесь, тяжело ли пережить русскую зиму? Непросто.� Тем более что
у меня жена – мексиканка.� Даже не то
чтобы холодно,� но очень темно.� С холодом легче справиться,�с темнотой пока не
получилось!
9Где же вы отпуск проводите в таком случае? В Мексике и на Сейшелах.�

Фото: fotoimedia / Сергей Грачев (1),�личный архив Мартина Ромберга (1)

ГИД

BELMOND LA RESIDENCIA,
Майорка, Испания

СПАНИЕЛИ НА УРОКАХ,�
или пикник с ослом

На свете есть тысячи гостиниц с просторными сьютами,
отменным сервисом и восхитительным SPA. Но некоторые из них
выделяются среди прочих тем, что вместе с людьми там обитают...
животные. Журнал «S7» представляет подборку отелей, куда стоит
отправиться только ради этих необычных обитателей
Текст: Ольга Растегаева
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Ослы всегда играли важную роль
в жизни жителей Майорки,�вьючные животные поднимали грузы
в отдаленные горные деревушки,�
помогали по хозяйству и даже
перевозили малышей в корзинах.�
Сегодня ослики – скорее дань
традиции,�тем не менее прогулка в горы на пикник в ослиной
компании – отличное времяпрепровождение,�придуманное
для постояльцев отеля Belmond
La Residencia.�Петляя по горным
тропинкам мимо старых оливковых деревьев и соснового леса,�три
ослика – Панчо,�Луна и Альба –
везут свою поклажу,�вино и деликатесы местного региона на самый
верх,�откуда открываются фантастические виды на Средиземное
море и горы Трамонтана.�Подъем
к каменной хижине пастуха,�где
повар накрывает стол,�занимает
около получаса.�Обед всегда проходит в замечательной атмосфере:
осликам достается не только все
внимание гостей,�но и излюбленные лакомства.

GIRAFEE MANOR, Найроби, Кения
Завтрак в историческом отеле
Girafee Manor накрывают на втором этаже не только ради чудесного вида на гору Килиманджаро,�но
и ради удобства жирафов,�которые
аккуратно просовывают свои
головы в открытые окна в надежде
на угощение.�Животные пасутся
прямо на лужайке перед типичным
английским особняком,�увитым
плющом,�проявляя недюжинный
интерес к насущным делам постояльцев отеля.�Порой они совершенно бесцеремонно заглядывают
к ним в номера,�приводя гостей
в настоящее умиление.�Жирафы
Ротшильда,�живущие здесь,�относятся к самому редкому на планете
виду,�чья популяция находится на
грани исчезновения.�Над программой по сохранению этих красивых
и добрых животных в «Жираф-центре AFEW»,�что открыт при отеле
вот уже более сорока лет,�работает
целая команда зоологов.

Фото: Robin Moore / thesafaricollection.com /
Girafee Manor (2),�PR-служба отелей
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GLENEAGLES,
графство Пертшир,
Шотландия
Несколько раз в неделю окрестности отеля Gleneagles оглашаются собачьим лаем – лабрадоры
и спаниели выходят на уроки по
охоте на фазана.�Точнее,�занятия
предназначены не для собак,�а для
гостей отеля.�Сперва вас познакомят с вашим напарником-лабрадором и объяснят основные
принципы его поведения в поле.�
Вскоре вы научитесь контролировать собаку и сможете приказать ей найти и принести дичь.�
В поле вам предстоит нагнать
зайца,�рвануть за взлетевшей уткой и понять,�стоит ли посылать
собаку за стаей,�выпорхнувшей
из-за кустов.�Овладев базовыми принципами псовой охоты,�
вы сможете усложнить задачу
и переместиться с поля в вересковые пустоши.�Проводятся
занятия с подростками от 12 лет
и семейные занятия,�в которых
могут участвовать дети от 8 лет.�

ELEPHANT CAMP & RESORT,
Чанг-Рай, Таиланд
Лаской и нежностью,�как известно,�можно и слона на волоске вести.�Но погонщики
слонов в Elephant Camp знают
еще более 70 слов и прикосновений,�с помощью которых
можно управлять этим большим
животным.�На полное взаимопонимание слона и человека уходят
годы,�но и за несколько часов
общения можно почувствовать
всю искренность и покладистость азиатского великана – во
время прогулки мимо рисовых
полей и бамбуковых лесов,�кормления или купания в Меконге на
закате.�В слоновьем парке посетителям предлагают несколько
программ на выбор – от трехдневного курса по обучению езде
до медитации на спине у слона.�
Всего на территории Elephant
Camp живут около трех десятков
великанов,�которые были спасены от жестокого обращения
и голода и окружены вниманием
и заботой сотрудников Anantara
Golden Triangle.�
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MILLESTGARDEN, Оре, Швеция

JAO CAMP, дельта реки
Окаванго, Ботсвана
Если проснуться до восхода
солнца,�распахнуть тряпичные
двери роскошного палаточного
сьюта и выйти на деревянную
террасу,�то перед вами в своем
истинном воплощении предстанет мир африканских животных.�В туманной дымке,�повисшей над протоками Окаванго,�
пасутся,�пугливо озираясь по
сторонам,�антилопы личи,�спят
на островках крокодилы,�лениво
жуют траву зебры и буйволы,�
охотятся львы и плескаются
бегемоты.�За несколько дней
пребывания в Jao Camp можно
узнать об Африке больше,�чем за
всю жизнь.�Проводниками в мир
дикой природы станут рейнджеры,�которые во время сафари
на джипах по бушу Калахари,�
речных прогулок на моторной
лодке и каноэ научат видеть
то,�что cкрыто от глаз человека,�приехавшего из большого
города.

По-скандинавски уютный
частный пансион Millestgarden
принимает гостей,�приезжающих в Оре кататься на лыжах
и рыбачить в реке Indal,�с 1947
года.�Но вот уже добрый десяток лет сюда едут ради близкого
общения с лосями,�живущими
на ферме при отеле.�На территории большого вольера Are
Moose Farm живут восемь особей.�Самой старшей самке Вильме восемь лет,�телятам Локи
и Одину недавно исполнился
год.�Дважды в день в сопровождении хозяйки Сильви Йетвик
можно отправиться прямиком
в гости к большому семейству
царей лесов.�Лоси,�завидев
лакомство из свежей картошки,�
задорно бегут из леса,�а вдоволь
наевшись,�позволяют себя гладить,�фотографировать и даже
целовать в мохнатую щеку.�После экскурсии на ферму посетителей угощают лосиным молоком и «лосиными» вафлями,�
испеченными по фирменному
рецепту хозяйки.

«НЕМО», Одесса, Украина
Наблюдать за дельфинами в
«Немо» можно не только с открытых террас,�но и из окон собственного номера.�Отель спроектирован таким образом,�что
каждый гость попадает в особую
атмосферу дельфиньего социума и может стать свидетелем
повседневной жизни морских
млекопитающих: ранним утром
просыпается большое семейство дельфинов-бутылконосов,�
мама играет со своим малышом,�который недавно родился
в Одесском дельфинарии,�дельфины отдыхают и развлекают
народ во время шоу.�Гостиница,�
расположенная у самого берега
Черного моря на знаменитом
пляже Ланжерон,�является
частью большого современного
комплекса,�включающего в себя
дельфинарий,�центр дельфинотерапии и океанариум.�У всех
постояльцев отеля есть возможность поплавать с дельфинами или пройти полноценный
курс дельфинотерапии.

Фото: Dana Allen/Jao Camp (2),�millestgarden.se,�
PR-служба отелей
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ИСКЬЯ – КРУПНЕЙШИЙ ИЗ ПАРТЕНОПЕЙСКИХ
ОСТРОВОВ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ
В ТИРРЕНСКОМ МОРЕ, В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
НЕАПОЛИТАНСКОГО ЗАЛИВА. ОБЩАЯ
ПЛОЩАДЬ ЭТОГО РАЙСКОГО УГОЛКА, ГДЕ
КАЖДЫЙ КАМЕНЬ ОТРАЖАЕТ 2700-ЛЕТНЮЮ
ИСТОРИЮ И ТРАДИЦИИ, СОСТАВЛЯЕТ
46 КВАДРАТНЫХ КИЛОМЕТРОВ. БЛАГОДАРЯ
СВОЕМУ ВУЛКАНИЧЕСКОМУ ПРОИСХОЖДЕНИЮ
ИСКЬЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ
ТЫСЯЧ ЛЕТ ИМЕЕТ СЛАВУ ОСТРОВА ВЕЧНОЙ
МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ, А ГОРЯЧИЕ
ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЕЛАЮТ
КОМФОРТНЫМ ПРЕБЫВАНИЕ НА ОСТРОВЕ В
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Текст: Ольга Кумахова

ИСКЬЯ

ИСКЬЯТЕРАПИЯ
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Фото: PR-служба

ИЗУЧИВ СОСТАВ И ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ,�искитанцы со временем научились создавать
уникальную косметику и лекарства,�
которые помогают не только сохранить
красоту,�но и вылечить множество
серьезных заболеваний.�Многочисленные термальные парки,�а также два ботанических сада общей площадью более
двух гектаров делают посещение острова поистине незабываемым.�
Отель L’Albergo della Regina Isabella
может похвастаться самым завидным
расположением – в небольшом курортном местечке Лакко-Амено у самой
кромки бирюзовых вод Неаполитанского залива,�в центре тихой бухты,�окруженной скалами и зеленью средиземноморских сосновых лесов.�Главный вход
в отель обращен в сторону живописной
маленькой площади Santa Restituta
с известной одноименной церковью,�
археологическим музеем,�местными
антикварными лавочками и бутиками
модной одежды.
Отель,�по праву признанный эталоном итальянского шика 50-х,�был построен в середине XX века на средства
Анджело Риццоли – знаменитого
миланского мецената,�компаньона
Феллини и Антониони,�продюсера
«8 с половиной» и «Красной пустыни».�
Помогая многим кинорежиссерам,�
он непременно предлагал им Искью
в качестве натуры для съемок.�Его
предпринимательский талант и утонченный художественный вкус сполна
воплотились в амбициозном замысле
создать отель для приверженцев dolce
vita.�Гостиничный и термальный комплекс для аристократической публики
было решено построить на месте греко-римских развалин,�как бы принимая
эстафету от древних.�Вскоре L’Albergo
della Regina Isabella стал одним из
самых популярных мест отдыха международной элиты и центром светской
жизни острова.�Частыми гостями отеля
были такие мировые знаменитости,�как
Ричард Бартон,�Элизабет Тейлор,�Мария Каллас,�Альберто Сорди и другие
известные и влиятельные деятели искусства,�политики и культуры.�
Хорошо известный за пределами
Италии,�термальный комплекс Regina
Isabella пользуется высоким спросом

L’ALBERGO DELLA REGINA ISABELLA ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ГОСТЯМ
ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР.�ВСЕ ОНИ РАЗРАБОТАНЫ
НА ОСНОВЕ РАДОНОВЫХ ВОД И ТЕРМАЛЬНЫХ ГРЯЗЕЙ,�СЛАВЯЩИХСЯ
СВОИМИ ЦЕЛЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ.�ПРИ ЖЕЛАНИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КУРС МОГУТ ДОПОЛНЯТЬ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ МАССАЖА,�ГИМНАСТИКА,�
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

и по сей день.�Здание отеля состоит из
трех корпусов.�Просторные залы и салоны украшены уникальными росписями
по керамике,�картинами,�антикварными
вазами,�венецианскими зеркалами и люстрами.�К услугам гостей 128 номеров,�
включая 27 роскошных апартаментов.�
На территории гостиничного комплекса
находится три элегантных ресторана,�
один из которых под открытым небом,�
два бара и винный погреб.�
Indaco – ресторан авторской искитанской кухни,�расположенный на
террасе прямо у кромки моря.�Здесь
гости одновременно наслаждаются
гастрономическими шедеврами и любуются закатом и потрясающим видом на
залив.�Между прочим,�ресторан возглав-

ляет шеф Паскуале Паламаро,�пару лет
назад получивший свою первую звезду
Мишлен.
Приверженцы умеренного питания
и здорового образа жизни найдут успокоение в термальном центре или на поле
для гольфа.�Бассейнов – четыре: с очищенной морской водой,�гипотермальный,�для талассотерапевтических процедур и для сенсорной терапии,�то есть для
восстановления сил водой в сочетании
с ароматическими маслами,�музыкой
и игрой цвета.�В распоряжении гостей
находятся частный пляж и причал для
катеров и лодок.�Любителей активных
видов отдыха ждут морские экскурсии,�
забеги по лесным дорожкам и прогулки
по склонам потухшего вулкана Эпомео.�
М А Й 2 0 1 4
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ФИГУРЫ ИЗ ЛОСКА
МИЛАН – ЭТО НЕСКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ. ПОДТЯНУТОСТЬ
И ЛОСК, ДАЖЕ ЛОЩЕНОСТЬ, ИСХОДЯЩАЯ ОТ ПРИЧЕСОК-УКЛАДОК,
АККУРАТНЫХ БОРОДОК, ИЗЫСКАННЫХ ПЛАЩЕЙ, КОСТЮМОВ-ТРОЕК, ЧЕРНЫХ
ЗОНТИКОВ И ВЫЛИЗАННЫХ ТРОТУАРОВ. ЭТО КОМФОРТ И СДЕРЖАННОСТЬ,
БОГАТСТВО И ИНТРОВЕРТНОСТЬ. ТЫ ПРОГУЛИВАЕШЬСЯ ПО МИЛАНУ И САМ
СТАНОВИШЬСЯ ЧУТЬ ВАЖНЕЕ, СТЕПЕННЕЕ, МИРОЛЮБИВО-НЕБРЕЖНЕЕ.
ОСТАНАВЛИВАЕШЬСЯ В ОТЕЛЕ PRINCIPE DI SAVOIA И СНИСХОДИТЕЛЬНО
ПРИНИМАЕШЬ ТОТ ФАКТ, ЧТО КОГДА-ТО В НЕМ ОТДЫХАЛИ РЕМАРК И ЧАРЛИ
ЧАПЛИН, А БУКВАЛЬНО ПАРУ ДНЕЙ НАЗАД ОСТАНАВЛИВАЛАСЬ ЛЕДИ ГАГА
Текст: Артур Гранд

ОТЕЛЬ PRINCIPE DI SAVOIA,�ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ СЕТИ DORCHESTER
COLLECTION,�находится рядом с красивейшим вокзалом Stazione Centrale на площади
Piazza Fiume,�что по европейским меркам
далековато от центра города.�Минут пятнадцать спокойным шагом.�Для нас это и не
расстояние вовсе,�но для миланца – дальняя
дорога.�Ну дальняя,�так дальняя – любой из
гостей отеля может бесплатно добраться до
центра на фирменном черном лимузине.�
Я же обещал – все тут a la bourgeoisie.
В Милане нет искусства,�точнее,�его
функции взял на себя дизайн,�и этот отель
является тому лучшим доказательством.�
В своих интерьерах и декоре он уделяет
внимание классике,�но основной акцент
делает на современности.�Отель как дизайнерское решение – все тут удобно,�продуманно,�но главное – изящно.�Просторные
номера,�мягкие пастельные тона,�одинаково
комфортно в кресле,�в ванной,�в небольшом
холле и на кровати; все говорит о том,�что
где-то на соседней площади идет очередная
100
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Я ВСЕРЬЕЗ ПОДУМЫВАЛ
О ТОМ,�ЧТОБЫ ПРИХВАТИТЬ
С СОБОЙ ЛАМПУ ИЗ НОМЕРА –
ТАК ВПЕЧАТЛИЛИ МЕНЯ ЕЕ
КОСМИЧЕСКИЕ РОЗОВЫЕ
КАПЛИ ВАКУОЛИ

Неделя моды.�Я всерьез подумывал о том,�
чтобы прихватить с собой лампу из номера – так впечатлили меня ее космические
розовые капли вакуоли.�Обращаюсь к дирекции Principe di Savoia: если будете выбирать
символ отеля,�внимательно прочитайте
предыдущее предложение.
Конечно,�здесь есть и конференц-зал,�
и современный фитнес-центр,�и все 33 удовольствия премиум-класса,�но ведь не ради
спа-процедур вы поедете в Милан.�Причин
может быть несколько,�и одна из них,�
разумеется,�кухня.�В ресторане отеля Acanto
закажите пасту alla Pavarotti – великий
тенор так часто здесь гостил,�что в честь
него придумали блюдо.�Надо сказать,�очень
вкусное.�Вообще тут любой заказ – погружение в историю.�Когда я попросил граппы,�
то думал,�собственно,�что мне и принесут
граппы.�Но мне принесли много-много видов граппы – из разных регионов Италии,�
разной крепости – и о каждом виде прочитали небольшую познавательную лекцию.�
Мы сидели небольшой компанией за столом
вместе с очаровательной Алессандрой Бальдески,�директором по коммуникациям отеля,�которую можно смело назвать одной из
главых достопримечательностей Principe
di Savoia.�Много смеялись,�кажется,�обсудили все на свете и затем переместились
в бар,�где в это время заседали футболисты
сборной Германии по футболу (на следующий день они играли с итальянцами на
Сан-Сиро).�Оставь спортивный режим всяк
сюда входящий – коктейли готовят тут,�
правда,�вкусные,�а атмосфера – коктейлерасполагающая.
На последнем этаже отеля находится
президентский сьют,�по размерам напоминающий футбольный стадион.�Здесь
любят останавливаться все топ-селебрети
планеты.�Говорят,�однажды Джордж Клуни
в одной из его комнат играл шарами-статуэтками в боулинг и повредил оригинальную плитку начала XX века.�Проживание
же в сьюте стоит 17 000 евро за ночь.�Но,�
помните,�это Милан,�поэтому данную информацию слушаем чуть небрежно,�с добродушной улыбкой,�пожимаем плечами,�
садимся в черный лимузин и едем в артистический квартал Брера.�Ну или в Ла Скала.�Не имеет значения.�

Фото: PR-служба отеля (2)
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Пять звезд Черного моря
ПЕРВЫЙ ОТЕЛЬ KEMPINSKI НА ЧЕРНОМ МОРЕ: ОДНО ИЗ САМЫХ ГРОМКИХ ИМЕН
В МИРЕ ОТЕЛЬЕРОВ КРАСУЕТСЯ В ГЕЛЕНДЖИКЕ НА ЗДАНИИ № 53 ПО УЛИЦЕ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ – ПРОВОЗГЛАШАЯ РЕВОЛЮЦИЮ В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ МИРЕ
ПОСТСОВЕТСКОГО ГОРОДА-КУРОРТА. ОТНЫНЕ ОТДЫХ НА ЮГЕ РОССИИ –
ЗАБОТА ПРОФЕССИОНАЛОВ, ПРАКТИКУЮЩИХ ИСКУССТВО КРАСИВОЙ ЖИЗНИ
В ИЗЫСКАННЫХ УГОЛКАХ ЕВРОПЫ. БРЕНД, ОСНОВАННЫЙ В БЕРЛИНЕ В КОНЦЕ
XIX ВЕКА, ПРИШЕЛ СЮДА, ЧТОБЫ ЛИШНИЙ РАЗ ДОКАЗАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО
ЕВРОПЕЙСКИХ ОТЕЛЬЕРОВ ПЕРЕД ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ
Текст: Ирина Донская

В ДАЛЕКОМ 1872 ГОДУ ПЕРВЫЙ ИЗ
РОДА БУДУЩИХ ОТЕЛЬЕРОВ,�БЕРТОЛЬД КЕМПИНСКИ открыл в Берлине
винный ресторанчик при собственном
магазине на Фридрихштрассе.�Увлекаясь
кулинарией,�он ввел моду на гастрономические изыски из-за рубежа,�что не
могло не привлечь внимания избалованного берлинского бомонда.�Одной
из революционных идей преуспевающего ресторатора была идея подавать вино
в бокалах.�Покоренная его обаянием,�
публика уже не могла удовлетвориться
одним рестораном,�и в 1927 году Бертольд арендовал здание на Потсдамской
площади,�где открыл Haus Vaterland –
дворец гастрономии,�куда входили
12 ресторанов,�в каждом из которых
царила атмосфера одной из зарубежных
стран.�Ночная жизнь,�музыка,�вино,�танцы – весь берлинский свет сосредоточился в Фатерленде.�Все было доведено
до совершенства.�Естественным шагом
стал переход от ресторанов к отелям.�
Kempinski открылись сначала в Берлине,�
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а вскоре на австрийских и швейцарских
курортах.�Теперь знаменитые пять звезд
зажглись и на Черном море.�
Гелeнджик – один из самых популярных черноморских курортов России.�
Город расположен на берегу редкой по
красоте Геленджикской бухты,�окруженной живописными Кавказскими горами.�
Курортный сезон здесь начинается в мае
и длится до конца октября.�«Кемпински
Гранд Отель Геленджик» встречает запахом сосен,�звуками рояля и шампанским
на завтрак.�Отель занимает территорию
около восьми гектаров – с садом,�большими бассейнами и маленьким аквапарком.�Из окна отрывается превосходный
вид на бухту.�Отель находится в самом
начале городской набережной,�где еще
нет суеты.�Набережная Геленджика
считается самой длинной в мире и по
праву самой красивой и удобной для прогулок на всем черноморском побережье.�
Берущая свое начало с Тонкого мыса,�
она заканчивается на Толстом – прямо
по Чехову.�Чем дальше от «Кемпински»

вдоль по набережной,�тем громче музыка
в кафе и ресторанах.�Прогулка от «тихой
заводи» до центра занимает около
15 минут.�
Однако развлечений более чем достаточно и на территории самого
отеля: живая музыка,�фитнес,�теннис,�
пинг-понг,�аквааэробика.�В отдельном
здании расположен SPA-центр,�условно
разделенный на релаксационную и термальную части,�где можно часами наслаждаться массажем,�талассотерапией,�
аюрведческими процедурами,�лежать
в джакузи или медитировать с тренером
по йоге.�
В отеле созданы комфортные условия для семейного отдыха.�Уютные
утопающие в зелени бунгало – этакие
дачи на море.�Тут же бассейны,�горки,�
откуда детишек просто не вытащить.�
В отеле есть даже сказочный детский ресторанчик «Пиноккио» со специальным
детским меню.�По утрам здесь подают
восхитительные завтраки: Спанч-Бобсэндвич с моцареллой и салат «ВинниПух» позволят родителям передохнуть
и хоть на полчасика забыть о своих ненаглядных.�Впрочем,�дружелюбные и забавные аниматоры способны развлекать
малышей хоть до вечера.
«Кемпински Гранд Отель Геленджик»
расположен на первой береговой линии.�
Пляж оборудован шезлонгами,�душевыми,�пирсом,�баром-рестораном.�Если
повезет,�с пляжа можно увидеть дельфинов.�Отдых в самом городе и окрестностях может быть неожиданно разнообразным.�Аквапарки,�сафари-парк,�
канатные дороги в горы…�Любителям
острых ощущений показан джипинг –
автомобильный экстрим на горных
тропах,�купание в водопадах с ледяной
водой и лицезрение дольменов.
По вечерам с террасы отеля виден
маяк,�который здесь называют Створным.�Самый старый на черноморском
побережье.�Лампа,�установленная на маяке,�окружена отражателями из горного
хрусталя,�отчего свет распространяется
на целых 9 миль.�Но даже маяк не может
доставить путникам столько радости,�
сколько доставляют 5 звезд Kempinski.�

НА ВРЕМЯ ВЫСОКОГО СЕЗОНА
В KEMPINSKI ДЕЙСТВУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРОЖИВАНИЕ,�
ВКЛЮЧАЮЩИЕ ПОЛУПАНСИОН
И ПОЛНЫЙ ПАНСИОН

Фото: PR-служба
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Ц Е Л Е Е В О

Найти грин
в русском лесу

ВЕСНА ДЛЯ ПОДМОСКОВНОГО «ЦЕЛЕЕВО»
ВЫДАЛАСЬ ЖАРКОЙ: у руля Академии гольфа
встал новый директор – Дэвид Бакита.�Гости
и завсегдатаи «Целеево Гольф и Поло Клуба»
еще в апреле успели потренироваться под присмотром маститого американца на академических лунках.�Надо признать,�что поклонники
гольфа,�впервые оказавшиеся этой весной в подмосковном клубе и не ожидавшие от английской игры,�перенесенной в русский лес,�чего-то
особенного,�были приятно удивлены не только
качеством гринов (газонов),�но и обаянием и мастерством Дэвида.�Когда же они узнали,�что удар
им ставит тот же человек,�под руководством
которого тренировался сам Дональд Трамп,�
удивлению их не было предела.�Впрочем,�стоило
ли так удивляться – ведь «Целеево» год от года
приобретает все большую известность как первоклассный загородный клуб для состоятельных
и требовательных игроков,�поэтому приглашение в этом сезоне тренера столь высокого класса
стало вполне закономерным.�
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РАСПИСАНИЕ СОБЫТИЙ
14, 21 мая, среда
WEDNESDAY TOUR,
Клубная лига. Игры
с участием гольфистов,
которые не являются
членами клуба
24 мая, суббота
SUMMER LAUNCH
TOURNAMENT,
официальное открытие
гольф-сезона. Одно из
титульных мероприятий
клуба, собирающее
около ста гольфистов
и их гостей на турнир
и званый ужин
24 мая, суббота
SPRING CLASSIC,
первый в сезоне турнир
по конному поло
31 мая, суббота
ТУРНИР НОВИЧКОВ,
в программе:
знакомство с гольфом,
гольф-клиника с
профессионалами PGA
Академии, знакомство
с Дэвидом Бакитой, поло

В мае в «Целеево» начинаются соревнования на основном клубном поле,�создание которого связано с именем еще одного гуру в мире
гольфа – Джека Никлауса.�Этот ветеран игры,�
прозванный в мире гольфа Золотым Медведем,�
начал собирать всевозможные награды еще
в начале 1950-х.�С тех пор Джек успел не раз
сыграть на лучших полях мира,�понять
и изучить их устройство и обрасти связями
в сфере профессиональных гольф-дизайнеров.�
В итоге ему удалось превратить заросшие
подмосковные луга в первоклассные грины
с альпийской долиной и озерами.�На огромном
поле,�занимающем около 90 гектаров земли,�встроенном в лесной массив и имеющем
18 лунок,�первые раунды по гольфу пройдут
уже в этом месяце.�Поскольку поля подобного
масштаба и уровня в России нет,�именно здесь
проводятся основные соревнования по гольфу,�такие как российский этап евротура M2M
Russian Open,�Российский профессиональный
тур,�турниры серии Pro-Am.�
Наравне с гольфом в «Целеево» практикуется еще один изысканный вид спортивного
досуга – игра в поло.�Летний сезон стартует
как раз в середине мая.�Неофитов приветствует Михаил Родзянко,�управляющий.�Под
его началом новички постигают азы этого
непростого дела.�В игре участвуют две команды по четыре человека,�а сама игра состоит
из нескольких чаккеров (таймов),�в каждом
из которых лошадей меняют,�поэтому в двух
просторных конюшнях поло-клуба содержатся пятьдесят прекрасных жеребцов.�Каждое
воскресенье гости клуба и жильцы клубного
поселка совершают конную прогулку по лесу.�
Удовольствие от верховой езды и общения
с лошадьми дополняется чрезвычайно
приятной возможностью попасть из Москвы
в «Целеево» без пробок,�на вертолете.�

Фото: PR-служба (3)

Текст: Марина Стаммер

МОДНЫЙ РЕЙС

Made in China

.
ПРОВОРНАЯ
ШТУЧКА

СКОЛЬКО БЫ НОВЫХ СРЕДСТВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СЛОЖНЫХ, ЗАМЫСЛОВАТЫХ ПРИЧЕСОК НИ ИЗОБРЕТАЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО,
НИ ОДНО ИЗ НИХ – ДАЖЕ ВЕСЬ ИХ АРСЕНАЛ ОДНОВРЕМЕННО –
НЕ ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ СТАРОЙ, ДОБРОЙ, ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ
ПРОВЕРЕННОЙ ШПИЛЬКИ
Текст: Алена Журавская
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Историки не сомневаются,�что
шпильки были в ходу еще у пещерных жительниц,�которым не составляло труда подобрать тонкую продолговатую косточку или отломить
веточку,�чтобы проворно заколоть
ею гриву непослушных волос,�не ведавших ни гребня,�ни ножниц.�
Вот и первые из настоящих,�специально изготовленных шпилек были
одноконечными – в форме длинного
стержня с утолщением на конце или
с украшением (это зависело от статуса обладательницы).�Такие аксессуары
начали мастерить в Китае на заре
Китайской империи,� немногим позже они освоились среди туалетных
принадлежностей древних гречанок,�
римлянок,�египтянок.�Все шпильки
в те времена были особенными: этруски и римляне вырезали их из дерева
или кости и любили декорировать
фруктовыми мотивами,�англосаксы
в качестве украшений предпочитали
драгоценные гранаты и птичьи силуэты,�а греки начали с того,�что укоротили восточный оригинал.�
Самые восхитительные образцы
одноконечной шпильки относятся
к Средневековью.�Тогда шпильки
делались из самых разнообразных
материалов и искусно украшались
цветами,�фантазийными узорами,�
фигурками животных и даже миниатюрными человеческими бюстами.�
Драгоценные и изысканные,�инкрустированные дорогими камнями и увенчанные монограммами,�
шпильки поддерживали и украшали
локоны аристократок и королевских
особ.�Одна из таких недавно устроила сенсацию в Фонтенбло…�

Сенсация в Фонтенбло

Пару лет назад королевский дворец Фонтенбло близ Парижа готовили к реставрации: где-то копали,�
что-то разбирали,�не слишком рассчитывая на новые открытия.�Но то,�
что неожиданно блеснуло из-под
толщи времени,�оказалось не просто
археологической находкой – сенсацией,�приведшей хранителей музея
и в восторг,�и в замешательство.

Фото: Fotobank (1), All Over Press (1)

Вне всяких сомнений перед ними
была шпилька самой Екатерины Медичи,�правившей Францией почти
полтысячелетия тому назад.�Об этом
свидетельствовала ее личная монограмма – два перекрещенных «С»
(Catherina) в виде украшения на конце
драгоценной вещицы и фрагменты
бело-зеленого орнамента (белый и зеленый были цветами королевы).� Находка оказалась не просто бесценной,�
это было первым из немногих сохранившихся украшений Екатерины Медичи,�отмеченных ее монограммой.�
Но странное дело! Этот дорогой
королевский аксессуар был обнаружен в дворцовой общественной
уборной,�которая,�кстати,�и сама оказалась новым археологическим открытием в Фонтенбло.�Каким образом драгоценность Екатерины могла
там оказаться,�останется загадкой.�
В королевских покоях имелись все
необходимые удобства,�и едва ли Ее
Величество пользовалась общими
даже в крайних случаях.�Предполага-

К Л АДО В А Я

ется,�что королевская шпилька была
либо украдена,�либо подарена комуто,�кто впоследствии ее потерял или
обронил в дворцовой уборной.

Француженка
и новозеландка

Привычную для нас двухконечную U-образную шпильку часто называют французской,�хотя придумали ее все те же китайцы,�что зафиксировано в документах,�датируемых
III веком.�Первые такие шпильки
были очень тонкими и хрупкими.�
В процессе эволюции они набрали
прочности,�их концы закруглились,�чтобы не ранить кожу головы,�а U-образная верхушка узнала
множество вариантов декора.�Такие
шпильки производились из дерева
и кости,�из серебра и золота.�
В XVII веке в пару к шпильке
появился плюмаж – украшение из
перьев,�бусин,�драгоценных камней,�
эмали или золотых и серебряных
нитей.�Плюмаж крепился шпильками
к прическе,�был невероятно эффектен,�незаменим для светских выходов и продержался в тренде вплоть
до начала XX века.�К тому времени
шпилька сама по себе ощущала небывалый взлет популярности благодаря новой конструкции авторства
Эрнеста Годварда,�новозеландца
английского происхождения.�Талантливый инженер,�Говард имел
страсть к изобретательству,�желание
усовершенствовать буквально все,�
что попадалось на глаза.�Так появились взбивалка для яиц и расточный
станок,�папильотки и укрепленные
от воров окна,�а также отличный
садовый триммер из велосипедных
деталей.�Но прежде чем изобрести
автомобильный испаритель
и 72 модели топливного экономайзера,�Годвард ошеломил мир спиральной шпилькой.�Это новшество имело
такой успех,�что изобретатель забросил велосипедные детали и основал
несколько производственно-торговых компаний.�Между тем права на
«новозеландку» были проданы за
20 000 фунтов – баснословная сумма
по состоянию на 1901 год!
М А Й 2 0 1 4
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С ПОМОЩЬЮ ШПИЛЕК И СОБСТВЕННОЙ ФАНТАЗИИ
МОЖНО ЛЕГКО МЕНЯТЬ ОБРАЗ С ПОВСЕДНЕВНОГО ИЛИ
ДЕЛОВОГО НА ВЕЧЕРНИЙ. ТАК, УКРАСИВ ДЕКОРАТИВНЫМИ
ШПИЛЬКАМИ СТРОГИЙ ПУЧОК ИЛИ КЛАССИЧЕСКУЮ
ФРАНЦУЗСКУЮ РАКУШКУ, МОЖНО МГНОВЕННО
ПОЛУЧИТЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБРАЗ

ШПИЛЬКАМИ КРЕПЯТСЯ ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЯДИ
И НАКЛАДНЫЕ ШИНЬОНЫ. БЕЗ ШПИЛЕК
НЕ ОБХОДЯТСЯ ПОПУЛЯРНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ПУЧКИ НА
МАКУШКЕ ИЛИ СБОКУ И КОНСКИЕ ХВОСТЫ, СОБРАННЫЕ
НА МАКУШКЕ И ОБМОТАННЫЕ ПРЯДЬЮ
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Впрочем,�это мало отразилось на
популярности классической «француженки»,�более проворной и менее
дорогой – упаковка из двух дюжин
таких шпилек стоила сущие копейки.�
К середине века шпильки привыкли
не только ежедневно удерживать на
голове пучки,�ракушки и куда более
сложные «вавилоны»,�но и еженощно участвовать в формировании
локонов.�Даже когда появились современные бигуди,�шпилькам было
не до сна: теперь им приходилось
фиксировать на голове железные
или пластиковые «роллы» строго
под углом в 45°.�Рассказывают,�что
в 1960-е,�когда в моду вошел объемный начес,�западные модницы подвергали себя настоящим пыткам: они
спали,�«накрутившись» на жестяные
банки из-под апельсинового сока,�закрепленные огромными шпильками.�

Она и «Секс
в большом городе»

такие выбирают для нарядных вечеринок и выпускных балов.�Шпильки
с кристаллами Swarovski предпочитают невесты,�отчасти чтобы
привнести в целомудренный образ
штрих гламура.�Такой вариант позволяет не перегружать блеском
и стразами подвенечное платье,�зато
эффектно дополнит драгоценные
украшения.
Когда речь заходит о высоких
прическах на каждый день,�стилисты-парикмахеры продолжают
пользоваться обычными шпильками,�
невидимками и их спиральными
вариациями «имени Эрнеста Годварда».�И те и другие бывают цветными,�
их можно подбирать под одежду,�под
сезон или под настроение.�Подобрав
шпильки в тон волосам,�легко закамуфлировать их активное участие
в прическе.�Хотя,�как нам от серии
к серии демонстрировала Сара Джессика Паркер,�это совершенно необязательно!

В сериале «Секс в большом городе»
она – шпилька,�как обычно,�сыграла
саму себя.�Как обычно,�потому что тысячи раз с самого зарождения кинематографа ей доводилось поддерживать
кудри,�локоны,�букли и бабетки экранных див и обычных статисток – немых
и озвученных,�цветных и черно-белых.�Но никогда еще шпильки и невидимки не демонстрировали себя так
нарочито свободно,�как в нашумевшем американском сериале.�
Целый арсенал этих проворных
штучек поддерживает прически,�
укладки и конские хвосты яркой,�
взбалмошной Кэрри,�героини Сары
Джессики Паркер.�Просто шпильки
сегодня популярнее,�чем когда-либо,�
замечают стилисты,�нужно только на
них настроиться.�А настроившись,�
прежде всего обратить взор на декоративные шпильки и невидимки –
они в тренде за свою способность
мгновенно «зажечь» любую причеЕСЛИ СОВСЕМ НЕТ ВРЕМЕНИ НА УКЛАДКУ,
ску,�когда того требует случай.
СТИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ВСЕГДА
Шпильки,�инкрустированные
ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ. ПРИ ПОМОЩИ
мелким жемчугом или самоцветами,�
ШПИЛЕК МОЖНО МЕНЯТЬ СВОЙ ОБЛИК
восхитительно оттеняют волосы,�
ХОТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. И НЕВАЖНО,
КАКОЙ ДЛИНЫ ВАШИ ВОЛОСЫ,
заплетенные или скрученные в узел,�
ГЛАВНОЕ – ФАНТАЗИЯ
создают иллюзию искр и бликов –
Фото: Fotobank (2), East News (4), ALEXANDRE WEINBERGER/Madame Figaro/East News,
fotoimedia / ImaxTree.com (1)

У Н И В Е Р М А Г

ИЗ БИОГ РАФИИ И МПЕРИИ
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ EL CORTE INGLÉS НАСЧИТЫВАЕТ
БОЛЕЕ 70 ЛЕТ ИСТОРИИ И БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫХ
УНИВЕРМАГОВ, В КАЖДОМ ИЗ КОТОРЫХ МОЖНО ОТЫСКАТЬ ВСЕ ЧТО УГОДНО –
ОТ ПРОСЛАВЛЕННЫХ БРЕНДОВ И ЛЮКСОВЫХ БУТИКОВ ДО СУПЕРМАРКЕТОВ,
РЕСТОРАНОВ, ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ, СТРАХОВЫХ И СЕРВИСНЫХ
КОМПАНИЙ
Похождения юного
предпринимателя

Сегодня трудно поверить,�что
сверкающие,�ошеломляющие ассортиментом и именами легендарных
брендов универмаги El Corte Inglés,�
расположенные в престижных районах крупнейших городов Испании
и не только,�ведут свою биографию от
маленькой мадридской пошивочной
мастерской.�И что их скромная прабабушка 1890 года рождения когда-то
перебивалась мелкими заказами на
пошив детской одежды из английских
тканей – отсюда и название El Corte
Inglés,�буквально «английский крой».�
Все бы,�наверное,�так и шло
под мерное постукивание старых
швейных машинок,�если бы в 1904
году в провинциальном городке
Ла-Мата в бедной семье Аресес не
родился мальчик,�названный Рамоном.�С младых ногтей он привыкал
трудиться,�а к 15 годам,�всерьез задумавшись о карьере,�отправился
попытать счастья за океан,�сначала
на Кубе,�потом в США и Канаде.�Накопив знаний и опыта,�овладев экономической наукой,�Рамон Аресес
вернулся на родину амбициозным
профессионалом,�созревшим для
собственного дела.�
Сама судьба привела его тогда
прямиком в Мадрид и вывела на угол
улиц Кармен и Пресьядос под заветную вывеску El Corte Inglés.�И дело
было положено: бывшая пошивочная
мастерская куплена,�товар завезен.�
Это был старт удивительной истории
становления целой торговой империи.�Правда,�изначально «империя»
состояла из шести работников.�Но
дела ладились,�границы расширялись,�
и в 1940 году Мадрид услышал об акционерном обществе El Corte Inglés
с капиталом в миллион песет!
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В универмагах El Corte Inglés существует
штат ассистентов со знанием
языков,�в том числе русского,�которые
помогут в процессе покупки,�подскажут
местоположение конкретной марки
или предложат услуги переводчика
для совершения покупок в универмаге
в течение дня.�
В зоне туристического сервиса можно
получить возмещение НДС,�организовать
доставку товара в отель,�узнать
о городских мероприятиях и акциях
в универмагах.�

Секрет успеха

К концу 1960-х годов в Мадриде
и окрестностях уже не было популярнее магазина – пришло время покорять другие испанские города.�Одновременно расширялся ассортимент
товаров и услуг,�оттачивалась практика обслуживания.�Потребовалось почти четверть века,�чтобы универмаги
появились во всех уголках Испании.�
А в 2001 году свершилось громкое открытие шопинг-молла в Лиссабоне.
Сегодня любой из этих универмагов известен почти наравне с историческими достопримечательностями.�
Секрет отнюдь не в их гигантских
масштабах,�а в профессиональном
умении предугадывать потребности,�
удивлять разнообразием,�впечатлять
качеством.�El Corte Inglés – это всегда
тысячи испанских и международных
модных брендов,�а также множество
разнообразных услуг.�Плюс возможность отведать продукты испанской
кухни в ресторанах или продегустировать деликатесы со всего мира благодаря Gourmet Experience –ресторану
нового формата,�который сочетает
дегустацию продукта с его приобретением.�

Признанный
флагман

Удовольствие от прогулки по
роскошным галереям универмага
часто сравнивают с впечатлениями
от шопинга на Пятой авеню в НьюЙорке как по масштабам торгового
пространства,�так и по качеству представленных товаров.�К списку всемирно известных универмагов,�таких как
Kadewe в Берлине,�Galeries Lafayette
в Париже,�Harrods в Лондоне,�добавился El Corte Inglés de Castellana
в Мадриде.�Признанный флагман компании,�этот универмаг считается образцом инноваций и позиционируется
как самый современный и динамичный из крупных универмагов Европы.�
Расположился он в деловом центре
Мадрида в двух шагах от проспекта
Кастельяна,�в знаменитой авангардной башне Титания.�В числе мощных
магнитов универмага – бриллианты
Diamonds by El Corte Inglés,�имеющие
международный сертификат.�

Фото предоставлены PR-службой
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
На холостом ходу шум нового двигателя Cadillac
напоманиет гул легкого самолета на бреющем
полете. Поле, солнце, вы стоите на дороге.
Едва слышное урчание. Вы садитесь за руль
SRX 2014, нажимаете на педаль акселератора –
урчание превращается в рык. Однако легкий:
по сравнению с предыдущей моделью новый
двигатель потерял 23 лошадиные силы. При этом
крутящий момент остался на прежнем уровне –
301Hm.
Возникает справедливый вопрос: зачем было
перенастраивать мощный агрегат Cadillac,
лишая его, пусть и ненамного, былой звериной
мощности? Прежде всего производители
постоянно работают над достижением большего
КПД двигателя. Незначительное уменьшение
мощности позволило сократить расход топлива,
однако это не сказалось на характере движения:
«Кэдди» по-прежнему трогается резвее многих
других. Перенастроенный двигатель SRX стал
более экономичным, однако продолжает быть
одним из самых мощных в своем классе.
При 6000 об./мин. он выдает 249 л. с.

VOLKSWAGEN JETTA
STYLE
объем двигателя
1,4 / 1,6 литра (TSI / MPI)
количество «лошадок»
85 / 105 / 122 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
6 литров
эксклюзивно
аудиосистема RCD 320G
цена
от 749 000 рублей

CADILLAC SRX
объем двигателя
3 литра
количество «лошадок»
249 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
13, 8 литра
эксклюзивно
панорамный люк UltraView
цена
2 059 000 рублей

Перенастроенный
силовой агрегат
с двигателем
3,0 литра теперь
выдает 249 л.с.
Не потеряв
мощности,
автомобиль стал
экономичнее

НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ
Jetta, одна из самых долгоиграющих моделей
Volkswagen, появилась еще в одной новой
дополнительной версии STYLE. Поклонники
немецкой марки увидят отличия с первого взгляда,
а новичкам будет любопытно ознакомиться
с длинным списком улучшений, выпавших на долю
популярного седана, первая версия которого
появилась на дорогах в далеком 1979 году. С тех пор
сменилось уже шесть поколений оригинальной
модели.
В истории Volkswagen эта модель всегда
привлекала к себе особое внимание. Jetta STYLE
оснащена дополнительным оборудованием
и покрашена в новый цвет. Автомобиль
отличается оригинальными порогами,
светодиодными фонарями и 17-дюймовыми
легкосплавными дисками. Решетка радиатора
отделана хромом, зеркала глянцевые, черные.
Пакет STYLE Plus включает в себя аудиосистему
RCD 320G c Bluetooth и USB/iPod интерфейсом,
3-спицевый кожаный мультируль, биксеноновые
фары, мультифункциональный дисплей и систему
бесключевого доступа Kessy.
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В 2015 году Ульяновский
автомобильный завод планирует
как следует поработать над
двигателями внедорожников
и прокачать их до стандарта
Евро-5

UAZ PATRIOT
тип и объем двигателя
2,2 л (дизель)
2,6 л (бензиновый)
количество «лошадок»
113 / 128 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
9,5 / 11,5 литра
эксклюзивно
раздаточная коробка
передач
цена
579 950 рублей

ВВЕРХ ПО НАКЛОННОЙ
Если судить по заявленным техническим
характеристикам, УАЗ «Патриот» – не внедорожник,
а вездеход. Раздаточная коробка с понижающей
передачей позволяет уверенно преодолевать
разбитые проселочные дороги, залитые грязью
лесные ямы, канавы, косогоры. Угол въезда составляет
38°. Дорожный просвет в 210 мм гарантирует, что
из естественных препятствий на вашем пути
останутся лишь валуны и поваленные стволы
деревьев. Натолкнувшись на подобное препятствие,
подготовленный владелец «Патриота» не отчаивается,
а лезет в огромный багажник, где может поместиться
целая бригада рабочих или набор отчаянного
автопушественника: бензопила, сети, тросы, молотки
и прочие неотъемлемые атрибуты поездки в глухие,
неезженные места. Объем багажника соразмерен
объему багажника обычного внедорожника –
1200 литров, однако, если сложить задние сиденья,
он увеличится вдвое, а полезный объем салона
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увеличится до 4700 литров! То есть в машину
поместятся несколько больших сумок или ящиков
и неопределенное количество длинномерных
предметов: лыж, щупов, досок. Автомобили с такими
вместительными салонами стоят, как правило,
свыше 1 000 000 рублей, цена УАЗ «Патриот» в два
раза меньше – 579 000 рублей. Конечно, стоимость
более оснащенного автомобиля возрастет,
но ненамного. На 50 тысяч дороже обойдется
комплектация автомобиля кондиционером и
системой подогрева передних сидений. Кстати,
возможность обогрева переднего стекла
предусмотрена в базовой комплектации. В конце
года производители обещают представить
УАЗ «Патриот» с обновленными деталями салона,
крыльями и оптикой, включая противотуманные
фары. Также появятся камера заднего вида
и большой многофункциональный тачскриндисплей с навигацией.

WISH LIST

Д Е Т А Л И

Роскошные подвески за 2, 5
миллиона или детские кольца
за 1000 рублей – в безграничном
ассортименте ювелирного
дома Estet Moscow.

На Миланской выставке
состоялась презентация новой
линии ASKO ProSeries. Шведская
кухонная техника отметилась
продуманным дизайном
и высоким качеством.

Компания Sony
представила
флагманский
смартфон Xperia Z2.
Большой 5,2”дисплей
обладает безупречной
цветопередачей,
мощная камера 20,7 Мп
способна записывать
видео в сверхвысоком
разрешении 4К.

ХОЧУ И ВСЕ!

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

Дом моды HENDERSON
представляет новую
коллекцию поло HAYAS
с воротниками «стойка».
Традиционная полоска
отсылает к теме морских
путешествий.
В чем суть современного
интерьерного дизайна? Авторы
домашней фурнитуры Morelli
убеждены – в ультратонких деталях
вроде этой квадратной розетки
и стразах Swarovski.

Симпатичные
часики Helveco
произведены в Швейцарии,
отличаются качественным
механизмом
и необычным
дизайном (можно
приобрести такие
же запонки). Цена
умеренная.

Пока вы смотрите
на волны, весь
мир смотрит на
вас, уверены
дизайнеры Marc &
André. Экзотические
принты непременно
привлекут внимание
окружающих.

Материалы новой коллекции
KANZLER – лен, шелк, хлопок и трикотаж.
Облегченные костюмы и джемперы будут
незаменимы летом.

Пятизвездочный «Довиль» – единственный отель
Анапы, где гостей ждет привычный по зарубежным
курортам формат семейного отдыха по принципу
«все включено». Развлечения нон-стоп!

Элегантные часы
Balmain подойдут
к любому костюму –
строгому и не очень.
Корпус из стали, на
браслете вставки из
керамики. Украшены
12 бриллиантами
Wesselton.

Сумки Carlo Pazolini могут служить образцом утонченного
вкуса. Подчеркнут женственность и элегантность.
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Владельцы апартаментов на Новом
Арбате, 32 располагают всеми услугами
отеля Marriott, расположенного на
первых этажах: конференц-залом, спа,
рестораном.

Туфли Gianmarco Lorenzi
с замшевыми ремешками
кораллового цвета можно
найти в магазинах обуви
и аксессуаров Rendez-Vous.

WISH LIST

Д Е Т А Л И

Японское ноу-хау
в борьбе с лишним
весом – парафиновые
капсулы. В Москве
чудодейственную
процедуру
проводят
це
специалисты
пециали клиники
Rhana.

Бистро «Жан
де Баран»
предлагает гостям
традиционную
швейцарскую кухню
и гостеприимство,
а также хорошо
подобранную винную
карту.

Клиника доктора Блюма находится
в одном из живописных предместий
Марбельи. Здесь профессионально
восстанавливают силы всем: и взрослым,
и детям.

Часы «Ника» (коллекция
Viva) из розового или желтого
золота 585-й пробы приятно
удивят многообразием
цветных ремешков.

Невероятно приятная
на ощупь фактура аксессуаров
Dr. Koffer имитирует кожу
морского ската. Модели
розового, ярко-белого
и кремового цветов.

Ломоносовская школа, крупнейший
образовательный холдинг РФ, в мае проводит день
открытых дверей. Вскоре он пройдет также в Англии,
Швейцарии и ОАЭ, где открываются International
Lomonosov School.

Подвески и серьги Style Avenu –
оригинальные украшения из серебра
925-й пробы. Инкрустация белыми
топазами и голубыми агатами.

Магазин Paper
Shop открылся
в Outlet Village
«Белая Дача».
В нем представлен
в основном деним.
Марки самые
лучшие – Jessica
Simpson, Marc
Andrew, Mexx
и Calvin Klein Jeans.

Весна – идеальное
время для покупки
недорогих и качественных
шуб в магазинах меховой
фабрики Elena Furs: скидки
и почти нет очередей.
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Экстравагантные ботинки
на толстой рельефной подошве,
криперы, вошли в моду в 80-х
«с легкой ноги» английских
панков. Примерка – в магазинах
TJ COLLECTION.

Минеральная
вода под маркой
S.Pellegrino получается
из итальянских
термальных
источников. Качество
воды подтверждается
тем фактом, что
подают ее в лучших
ресторанах мира.
В Испании начала действовать служба телефонной помощи
туристам Russian Help Guide. Обладатели сертификата фирмы
могут незамедлительно получить помощь.

Новинка от немецкого производителя
Thomas – компактный пылесос для сухой
уборки Thomas Sm@rt touch Power с
сенсорным дисплеем и радиоуправлением.

WISH LIST
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ЦВЕ ТНЫЕ СНЫ

1 Тени для век из весенне-летней коллекции макияжа The Rio Rush Collection Revlon 2 Лимитированный аромат Escada Born in
Paradise 3 Блеск для губ Gloss d'Enfer от Guerlain 4 Пигмент модного оттенка Magenta Madness M.A.C 5 Кремовые тени L`Ombre
Couture №8 оттенка Prune Taffetas от Givenchy 6 Люксовый весенне-летний аромат Orange Sanguine от Atelier Cologne 7 Тени для век
оттенка Wittelsbach Collection Privée от Л'Этуаль 8 Весенняя новинка – бронзирующая пудра Terracotta Sun Celebration от Guerlain
9 Цветочный аромат Daisy Delight от Marc Jacobs 10 Водостойкая тушь для ресниц Truly Waterproof Mascara оттенка Curacao от Clarins
11 Новая цветочная композиция Roberto Cavalli Exotica 12 Коллекция бижутерии UNDERGROUND от Л'Этуаль Selection 13 Крем для
рук Aroma Confort от Decléor 14 Губная помада Rouge Allure Velvet оттенка La Diva от Chanel 15, 16 Лак для ногтей модных оттенков
Need Sunglasses и Mod Аbout You от OPI 17 Губная помада оттенка Daring 310 из обновленной коллекции Classic Cream Lipstick от Dolce & Gabbana
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Фото: фотостудия SIM.�Стиль: Антонина Иващенко,�Елена Никитина
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Ультралегкая текстура
антивозрастного солнцезащитного спрея для
тела Cellular Protective
SPF 15 от Sensai помогает приобрести ровный золотистый загар,
эффективно защищая
кожу от негативных
лучей и фотостарения.

ЕСЛИ ВАМ ХОЧЕТСЯ ПЕРЕМЕН, ТО ЛУЧШИЙ
ВАРИАНТ ДЛЯ ЭТОГО – НОВЫЙ АРОМАТ. ОТКРОЙТЕ
ДЛЯ СЕБЯ ВЕСЕННИЕ ИНТРИГУЮЩИЕ НОТЫ
1 Соблазнительный и неповторимый Kisses don't Lie от Kilian 2 Нежный
аромат Me L'Eau от Lanvin 3 Регенерирующий бальзам для кожи вокруг
глаз Clarins 4 Новый мужской аромат Gentlemen Only Intense от Givenchy
5 Изысканный парфюм Extatic Edt от Balmain 6 Новинка весны – пудра
Prisme Libre оттенка Mousseline Pastel от Givenchy 7 Увлажняющий
крем Superdefense SPF 20 Clinique 8 Весенний коктейль Le Lilas Riviera
Collection от Féraud 9 Новинка от Mancera – люксовый аромат The Aoud
10 Солнечный коктейль pc 01 от biehl.parfumkunstwerke

Ночная увлажняющая крем-маска
Hydra Sparkling от
Givenсhy интенсивно
восстановит кожу
лица, придавая ей
здоровое сияние
и красоту.

1

Эмульсия для рук
Perfect Skin Care японской марки OTOME
с тонким ароматом
японской сливы нежно
ухаживает за кожей
рук, глубоко увлажняет
и защищает ее.

8
2
3

Солнцезащитная эмульсия для
лица Sun Protection Emulsion
Face SPF 30 от la prairie защитит
кожу от солнечного излучения и
предотвратит преждевременное
старение.

9

5

Приобрести
соблазнительный загар до
путешествия
в жаркие страны
возможно
с концентратом
искусственного
загара Addition
Concentré Eclat
и желе для искусственного
загара Gelée
Auto-Bronzante
Express от
Clarins.

6

4

7

Подготовиться
к принятию солнечных ванн
поможет
Pre-Sun Tan
Preparer от
Lancaster.
Золотистый
оттенок появится с первых дней пребывания
на пляже.

Крем-гель
для глаз и губ
Polyphenol
С 15 от Caudalie
поможет убрать
темные круги под
глазами
и разгладит кожу,
возвращая ей молодость и нежность.
Смоделировать свою
фигуру теперь не
проблема. Воспользуйтесь антицеллюлитным средством
CelluDestock от
Vichy, ведь на пляже
нужно появиться
во всей красе!

Гель-автобронзант Tinted SelfTanning Terracotta Sunless от
Guerlain предназначен для
тех, кто хочет получить мгновенный загар или усилить уже
имеющийся.

10

Крем для снятия макияжа Creamy
Cleansing Cream от Kenzo, содержащий уникальный белый цветок
лотоса и рыжиковое масло, прекрасно очищает, расслабляет,
восстанавливает кожу лица и защищает ее.
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Фото: фотостудия SIM,�Legion-Media (1)
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КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

НАМ И НЕ СНИЛОСЬ!
КАЗАЛОСЬ БЫ, О ТАКОМ МОЖНО МЕЧТАТЬ
ЛИШЬ ВО СНЕ! ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ,
ЧТО ПОХОД К СТОМАТОЛОГУ ОБЕЩАЕТ
ПРИЯТНУЮ РАССЛАБЛЕННОСТЬ, ЧТО
МЕХАНИЗМЫ ОМОЛОЖЕНИЯ КРОЮТСЯ
В НАС САМИХ, А БОРОТЬСЯ С ПЕРВЫМИ
МОРЩИНАМИ МОЖНО, НЕ ДОЖИДАЯСЬ
ИХ ПОЯВЛЕНИЯ

САМООМОЛОЖЕНИЕ
Восстановить овал и объем
лица,�обновить кожу и улучшить ее качество теперь можно
за счет ресурсов собственного
организма.�Все это позволяет
процедура плазмолифтинга,�
широко применяемая в клинике «ЛАНЦЕТЪ».�Ее смысл

в чудодейственных инъекциях
собственной,�богатой витаминами,�белками и другими активными веществами плазмы
пациента.�
Лечебные свойства крови и ее
компонентов были известны
более 1000 лет назад.�По сути,�
основы методики плазмотерапии были заложены в Древнем
Китае и Индии,�а сегодня она
невероятно популярна в ведущих клиниках эстетической
медицины.�С помощью одной
лишь процедуры запускаются
механизмы омоложения,�ускоряются процессы регенерации
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кожи,�в том числе за счет улучшения межклеточного обмена,�
усиления синтеза коллагена
и гиалуроновой кислоты.�
Эффективность плазмолифтинга очень высока,�а безопасность не вызывает сомнения.�
К тому же такая действенная
методика омоложения не заставляет выбиваться из привычного ритма жизни,�что
особенно важно для деловых
и активных людей.�
www.cliniclancette.ru
НИРВАНА
У СТОМАТОЛОГА
Хотите – верьте,�хотите –
нет,�но пациенты клиники
Бостонского института эстетической стоматологии из
кресла врача поднимаются
отдохнувшими и расслабленными.�Такого фантастического эффекта теперь позволяет
добиваться революционная
американская технология
NuCalm.�Она в корне меняет

наш настрой в процессе визита к стоматологу: отменяет
страхи,�отвлекает от тревожных мыслей,�успокаивает
и даже настраивает на позитив.�И все это без применения
каких-либо медицинских препаратов,�без побочных эффектов и рисков для здоровья!
При этом расслабляющий
эффект длится от нескольких
часов до нескольких дней после проведения процедуры.
NuCalm помогает мозгу достичь состояния клеточного
гомеостаза,�в результате чего
полностью исчезает физическое напряжение.�Во время
этой уникальной процедуры
пациент испытывает те же
ощущения,�что и в период
первой стадии медленного
сна,�то есть приятную дремоту,�когда тело постепенно
расслабляется,�дыхание замедляется,�а в голове проносятся полусонные мечтания.
www.dental-spa.ru
БОЙКОТ СТАРЕНИЮ
«Еще несколько лет назад к таким превентивным методам
борьбы с возрастными изменениями кожи лица,�как инъекции ботокса,�относились с подозрением.�Я и сама говорила:

ни к чему молодым колоть
ботокс! – рассказывает доктор
Екатерина Фаустова,�ведущий
эксперт в сфере поддержания
молодости безоперационным
путем.�– Сейчас такая терапия
для молодых признается современной,�адекватной и правильной».�
Дело в том,�что последние
открытия в области эстетической медицины позволили выявить глубинные причины зарождения морщин – это пучки постоянно сокращающихся
волокон,�не участвующих
в мимике,�но препятствующие
нормальной работе лицевых
мышц.�Они являются первыми
признаками старения,�поэтому расслабить их важно
еще в молодом возрасте.�Для
этого достаточно профилактического введения малых доз
ботокса в определенные области,�и результат не заставить
себя долго ждать.
www.ekaterinafaustova.com

Фото: предоставлены PR-службой,�Legion-media (1)
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ВУДИ АЛЛЕН ИЗВЕСТЕН НЕ ТОЛЬКО КАК КИНОРЕЖИССЕР, НО И КАК СЦЕНАРИСТ И ПИСАТЕЛЬ.
ЛИТЕРАТУРА В ПРИНЦИПЕ – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ТЕМ ЕГО ТВОРЧЕСТВА НАРЯДУ С ПСИХОАНАЛИЗОМ,
НЬЮ-ЙОРКОМ, ДЖАЗОМ, СЕКСОМ И ВСЕВОЗМОЖНЫМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ФОБИЯМИ.
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ CORPUS ВЫШЕЛ СБОРНИК ЕГО ПЬЕС «РИВЕРСАЙД-ДРАЙВ», В КОТОРЫХ
ПИСАТЕЛЬ-РЕЖИССЕР УЗНАВАЕМО ОСТРОУМЕН, АФОРИСТИЧЕН И ПСЕВДОИНТЕЛЛЕКТУАЛЕН.
ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ ПЬЕСЫ «ОЛД-СЭЙБРУК»

«Я СОЧИНИЛ И НЕСКОЛЬКО
СТИХОТВОРЕНИЙ. СОНЕТЫ.
О ВРЕДЕ ХОЛЕСТЕРИНА»

Олд-Сэйбрук
Занавес открывается.�Загородный дом
в Коннектикуте.�Сочетание американской
старины и современности.�Возможно,�
большой каменный очаг.�Лестница
на второй этаж.�Хозяева – Шейла
и Норман – затеяли барбекю и пригласили
в гости сестру Шейлы Дженни
с мужем Дэвидом.
Слышно,�как кричат гуси.�Дженни,�Шейла
и Норман наливают себе выпить,�перед тем
как отправиться в сад к мангалу.
Шейла (глядя в окно,�задумчиво). Смотри,�
Норман: гуси вернулись.
Норман. Похоже на реплику трагической героини в русской пьесе.
Дженни.�Терпеть не могу русские пьесы.�
Ничего не происходит,�а деньги дерут,�
как за мюзикл.
Шейла. Подумать только: каждый год
по пути на юг гуси прилетают на наш
пруд,�чтобы несколько дней передохнуть.�
Норман. Я тебе говорил: Олд-Сэйбрук
входит в моду.�
Дэвид. Что хочет сказать нам природамать с помощью этой гусиной стаи?
Шейла. Что же?
Дэвид. Она хочет сказать,�что всех нас
ждет старость и распад.�Собственно,�об
этом она твердит нам постоянно.
Дженни. То же самое он говорит своим
пациентам.
Ему хорошо рассуждать – он пластический хирург.�
Шейла. Один – ноль в пользу твоей
жены,�Дэвид.�
Дэвид (поднимая бокал). За гусей.
Дженни. Нет: за Нормана и Шейлу.�
С годовщиной свадьбы!
Норман. За семь счастливейших лет
моей жизни.�По крайней мере,�года за
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два.�Шутка.�
Шейла.�Фрейд сказал: шуток не существует.
Норман (поднимая бокал). За Зигмунда
Фрейда,�певца der Penisneid – зависти
к пенису.
Дэвид. А теперь с вашего разрешения
пойду погляжу,�как сыграет Тайгер Вудс.�
Прошу не беспокоить до полной готовности мяса.�(Скрывается в маленькой
комнате.)
Дженни (Шейле,�уходя). Поставлю-ка
еще льда.�Это лучшее,�чему я научилась
на кулинарных курсах.
Дэвид (возвращаясь). А где у вас фисташки?
Шейла. Даже не знаю.�
Дэвид. Я не могу смотреть гольф без
фисташек.�Без отборных,�в меру соленых фисташек.
Шейла (идет на кухню). Есть кешью.
Дэвид. Кешью – это баскетбол.�Гольф –
это фисташки.
Норман. Дэвид,�я понял.
Дэвид скрывается в комнатке.
Я понял,�что символизируют гуси.�Неотвратимость.�Ведь их крик – брачный
призыв,�а это,�считай,�катастрофа.
Звонок в дверь.
Норман (громко). Шейла,�к тебе?
Шейла (возвращаясь в комнату). Да нет.
Они открывают дверь и видят перед собой другую семейную пару: это Хэл и Сэнди
Максвеллы.
Добрый день.�
Хэл.�Привет-привет.�Надеюсь,�мы не
потревожили?
Сэнди (слегка смущенно).�Ну зачем ты,�
Хэл.
Хэл.�Меня зовут Хэл Максвелл,�это моя
жена Сэнди.�Ехали мимо,�не хотели к
вам врываться,�но когда-то мы жили
в этом доме.�

Шейла.�Правда?
Сэнди.�Да,�девять лет.�А потом продали
его мистеру Курояну.�
Хэл.�Макс Куроян – довольно известный писатель,�слыхали?
Норман.�Конечно,�еще бы.�А мы здесь
уже почти три года.�Норман Поллак,�
Шейла,�моя жена.�Прошу,�не стойте на
пороге.�
Сэнди.�Не хочется вас беспокоить.�Мы
теперь в Нью-Джерси,�заехали сюда на
денек побродить по барахолкам и вот
оказались в двух шагах.
Шейла.�Пожалуйста,�входите.�Осматривайтесь,�не стесняйтесь.
Норман.�Стало быть,�вы тут жили?
Шейла.�Выпьете с нами?
Хэл.�Черт побери,�с удовольствием.
Сэнди.�Ты за рулем.
Максвеллы заходят в дом,�осматриваются.
Шейла.�Ну как?
Хэл.�Сразу столько воспоминаний…
Норман.�Что наливать?
Хэл.�Сейчас бы хорошего скотча,�а вообще что угодно.�
Норман. А вам?
Сэнди. Если можно,�чуть-чуть белого
вина.�Если есть.
Норман. Белого нет,�но есть абсолютно
бесцветный мартини.
Сэнди смеется – шутка ей понравилась.
Хэл (глядя в окно). Кто это вырыл бассейн?
Норман. Мы.�
Хэл. Почему такой формы?
Норман. Амеба.�Бассейн в форме
амебы.�
Хэл.�Амебы…�Такие микробики,�да?
Сэнди. Хэл…
Входит Дженни.
Шейла. Дженни,�познакомься,�это…�
Иллюстрации: Елена Куркова

П Р О З А

«Я ПРЯТАЛ ЕГО
В АБСОЛЮТНО
НАДЕЖНОМ МЕСТЕ. НО
ОН ПОКАЗАЛ ЕЙ ГДЕ»

«ГИБЛОЕ ДЕЛО, НОРМАН.
УЛИКИ НАЛИЦО»

«Я ПРОСТО ПОКАЗАЛ
ТАЙНИЧОК БЕЗ ВСЯКОЙ
ЗАДНЕЙ МЫСЛИ»

«И КАКОГО ЖЕ
ДЬЯВОЛА ТЫ ВЕДЕШЬ
ДНЕВНИК?»

М А Й 2 0 1 4
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ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

Хэл. Максвеллы.�
Шейла. Они когда-то жили в этом доме.
Сэнди. Просто захотелось заглянуть.�
Мы здесь поженились.
Дженни. Правда? Какая прелесть!
Хэл. В саду.�Под кленом.�Его больше
нет,�теперь там бассейн.
Шейла. Проголодались?
Сэнди. Нет-нет…
Хэл. Кончай.�Мы голодные как волки.�
Норман. Так оставайтесь.�Сейчас будут
стейки.�Жарим в саду.
Сэнди. Нет-нет,�мы не можем.
Хэл. Э-э-э…�Мне с кровью.�
Дэвид (вынырнув из комнатки). Кто пришел? Только Тайгер собрался бить,�слышу,�звонок.�Видно,�он ему и помешал:
промазал Тайгер.
Дженни. Это мой муж Дэвид,�а это…
Хэл. Хэл и Сэнди Максвеллы,�мы когдато жили здесь.
Дэвид. Потрясающе.�А куда вы засунули
фисташки?
Дженни. Дэвид,�в этом доме Хэл и Сэнди жили после свадьбы.
Дэвид. Серьезно? В гольф играете?
Хэл. Нет.
Дэвид. Отлично.�Надо будет сыграть.
Дженни. Зимой волейбол,�летом гольф.�
К вопросу о Фрейде: Дэвиду нравится
смотреть,�как мальчики загоняют мячики в дырочки.�(Выходит.)
Хэл. Слушайте,�а что случилось с полом,�тут были роскошные полы?
Норман. Полы? Полы мы переделали.
Хэл. Застелили деревянные полы? Зачем?
Норман. Хотелось чего-то более гладкого.�
Сэнди (бросив взгляд на мужа). Получилось замечательно.
Хэл.�На этом полу мы когда-то впервые
занимались любовью.
Сэнди.�Хэл!
Хэл. Вон там,�где кофейный столик.�
Нам было вполне гладко.
Сэнди. Хэл…
Шейла. Да…�Как романтично.
Хэл. По-моему,�тоже.�Сэнди смущается.�Еще бы: такое не забудешь.�Если
учесть,�что мы оба были женаты.�
Сэнди. Хэл!
Шейла.�Ну и ну.�
Хэл. Да нет,�поймите правильно.�Мы
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напились,�началась гроза,�в доме отрубился свет,�мы оказались наедине,�
и вдруг молния,�и я увидел Сэнди,�ее
сочные губы,�растрепанные волосы.�
Была ужасная влажность,�я почувствовал,�как она притягивает меня,�какие
наслаждения меня ждут…
Шейла. Чем вы занимаетесь,�мистер
Максвелл?
Хэл. Можно просто Хэл.�Я бухгалтер.�
Вижу,�вы разочарованы.
Шейла. Да почему же?
Хэл. Решили,�что я поэт,�верно?
Я не похож на типичного счетовода.�
Или похож?
Шейла. Не знаю…�Счетоводы тоже бывают поэтами.�Особенно в налоговой.
Хэл. Я уверен,�что способен на большее,�но пока смелости недостает.
Сэнди.�Хэл мечтает написать величайший американский роман.
Хэл. Пьесу,�Сэнди,�пьесу,�а не роман.�
Впрочем,�я сочинил и несколько стихотворений.�Сонеты.�О вреде холестерина.
Сэнди. Вы знали прежнего хозяина,�мистера Курояна?
Норман. Только понаслышке.
Хэл. Я его видел,�когда мы продавали
дом.�Разговора,�правда,�не получилось,�
он человек замкнутый.�Но очень серьезный писатель.
Норман. Прошу прощения,�пойду-ка
помогу ее сестре.�Когда Дженни пытается развести огонь,�до вечера за стол не
сядешь.�(Уходит.)
Сэнди. А чем занимается ваш муж,�миссис…�
Шейла. Просто Шейла.�Он зубной врач.
Хэл. Ну,�это не лучше моего.�В смысле…�я хочу сказать…�А ваша сестра?
Она фотомодель?
Шейла.�У нее магазин женского белья
на Манхэттене,�а ее муж ремонтирует
фасады.�Я имею в виду не дома: он пластический хирург.
Сэнди смеется над ее шуткой.
Сэнди (глядя в окно). А скворечник
остался.
Хэл. Я сам его сколотил.�И спроектировал тоже.
Сэнди. В манере позднего Гуггенхайма.�
Хэл. Так-так,�ну а про тайник вы знаете?
Шейла. Нет.
Хэл. Ясное дело,�мы бы тоже не узнали.�

Нам рассказал первый хозяин,�который
построил этот дом,�–Мистер Уорнер.�
Он устроил за очагом тайничок.
Шейла. Тайничок?
Хэл. Ну да.
Сэнди.�Покажи,�Хэл.
Хэл. Вот смотрите: прямо за этим камнем,�надо только знать,�где нажать.
(Нащупывает потайной рычажок.)
Сэнди. Первый сверху,�тянете там за
рычажок…�
Хэл. Ага,�нашел.�Внимание…�
Шейла (заглядывая в открывшийся тайник). Ничего себе.�Удивительное рядом.
Хэл. Как же вы не знали?
Шейла. Понятия не имела.�Столько раз
там прислонялась к камину,�мне и в голову не могло прийти…�Ну надо же,�настоящий тайник! А что в нем лежит?
Сэнди. Где?
Шейла (достает из тайника потрепанную записную книжку и читает вслух).�
«Я пишу этот дневник,�чтобы сохранить от забвения самые романтичные
и пронзительные мгновения в моей
жизни».�(Поднимает глаза.) Хм.�Что это?
(Листает дневник.�Читает.) «Ее груди
затрепетали в моих ладонях,�у нас
перехватило дыхание…»
Хэл. Так-так…�
Шейла (продолжает читать).�«Хроника моего романа с Дженни,�сестрой
Шейлы.�Норман Поллак».�(Поднимает
глаза.)
Хэл. Норман Поллак – ее муж.�
Сэнди. Что ж,�было очень приятно
познакомиться…�
Шейла. Норман,�можно тебя на
минутку?
Сэнди. Мы,�пожалуй,�пойдем…�
Норман (входя). Ты что-то сказала,�
дорогая?
Шейла. Ты жалкий подлый сукин сын.�
Норман. Что,�прости? (Понимает,�что
Шейла что-то нашла.)
Сэнди. Нам очень понравилось,�как вы
устроили дом…
Шейла. Твой?
Норман. Что – мой?
Хэл. Она нашла ваш дневник.�Плохо
дело.
Норман. Что нашла? Вы шутите?
Шейла. Тут твое имя.
Норман. Помилуй,�Шейла,�да в теле-

«РЕШИЛИ, ЧТО Я
ПОЭТ, ВЕРНО? Я НЕ
ПОХОЖ НА ТИПИЧНОГО
СЧЕТОВОДА. ИЛИ
ПОХОЖ?»

фонной книге,�наверное,�сто Норманов
Поллаков.�
Шейла. Это твой почерк.
Норман. Тысячи людей пишут «д» хвостиком кверху.
Шейла. Здесь вложена фотография.�
На ней ты лапаешь Дженни за грудь.
Норман. Пока это единственная
серьезная улика.�
Шейла (читает дневник). «Совершенно
потерял голову.�Никогда в жизни не испытывал такого сумасшедшего блаженства,�как занимаясь любовью с сестрой
собственной жены».
Сэнди. Если как-нибудь окажетесь
в Натли…�
Норман. Где ты его нашла?
Хэл. Когда мы покупали этот дом,�хозяин показал мне тайничок.
Сэнди. Помолчи,�Хэл.�
Норман. Так это вы навели?
Хэл. Откуда я знал,�что вы долбитесь
с ее сестрой?
Норман. Шейла,�послушай: прежде чем
делать выводы…�
Хэл. Гиблое дело,�Норман.�Улики
налицо.�
Сэнди. Я сказала: умолкни!
Шейла (читает дневник). «В Танглвуде
сидели вчетвером на лужайке,�любовались луной,�моя рука тихонько скользнула ей под юбку,�и вдруг мне показалось,�что Шейла заметила».

Хэл. Ну-ну,�дальше.�
Норман. Слушайте,�это вас не касается!
Шейла.�«Сегодня Дженни притворилась
маленькой девочкой,�и я отшлепал ее.�
Она ужасно завелась,�и мы занялись любовью».
Хэл. На минуточку,�не разрешите
взглянуть?
Сэнди. Хэл,�заткнись!
Дженни (входит). Норман,�извини,�я не
могу справиться с огнем.�
Шейла. Ай-ай-ай,�она не может справиться с огнем.�Ах ты,�маленькая шалунишка! Придется Норману опять тебя
отшлепать.
Дженни (не понимая). Что-что?
Норман. Она нашла мой дневник.�
Дженни. Что нашла?
Шейла (читает). «Сегодня был дома у
Дженни,�любили друг друга на их супружеском ложе».�
Дженни. Ты ведешь дневник!
Норман. Я прятал его в абсолютно надежном месте.�Но он показал ей где.�
Хэл. Откуда я знал,�что вы трахаетесь?
Я просто показал тайничок без всякой
задней мысли.
Дженни. И какого же дьявола ты ведешь
дневник?
Хэл. Так удобней следить за налогами.
Сэнди. Ну что ж…�Я уверена,�все наладится.�А мы с вашего позволения…�
Шейла. Черта с два.�Вы остаетесь здесь.�

Будете свидетелями.�
Хэл. Свидетелями? Будет на что посмотреть?
Шейла. И давно у вас роман?
Норман. Я бы не стал пару невинных
свиданий называть романом.�
Шейла (заглядывая в дневник). Судя по
этому,�только в День президентов вы
спарились четыре раза.
Норман. Допустим.�Но вы же знаете,�
принято одновременно отмечать
дни рождения Линкольна и Вашингтона.
Хэл. Я вообще не вижу большой проблемы.�За городом все гуляют.
Сэнди. Ты считаешь?
Шейла (листая дневник). Откуда вы нахватались таких позиций?
Дженни. Это из гимнастики ушу.�
Хэл (оглушительно хохочет). Ты слышала?
Сэнди. Слышала-слышала.�Мы с тобой
тоже жили за городом,�собственно говоря,�в этом доме.�Надеюсь,�ты все-таки не
гулял.�Потому что лично я не гуляла.
Хэл. Ну конечно,�не гулял.
Сэнди. Зачем же говоришь?
Хэл. Я в принципе.
Сэнди. А Холли?
Хэл. Холли Фокс? Не смеши меня.�
С какой стати? Только потому что она
актрисулька?
Сэнди. Хотя бы.�А еще потому,�что ты
уверял,�что она не такая уж и красивая,�
а сам несколько раз произнес ее имя
во сне.
Хэл. Не надо валить с больной головы на здоровую.�Это ты западала на ее
братца.
Сэнди. Можешь поверить: если бы я западала на Кена Фокса,�мне стоило только пальчиком пошевелить.
Хэл. В каком смысле?
Сэнди. В том смысле,�что он подкатывался ко мне раз в неделю в течение
года.�Бедняжка.�
Хэл.�Интересно.�Впервые слышу.
Шейла.�И давно вас захлестнула
страсть?
Норман и Дженни (вместе). Недавно.
Дженни. Года три.
Норман. Полгода.�
Дженни.�Год.�
Норман. Полтора.
Дженни. Недавно.
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S7 ПРИОРИТЕТ

«S7 Приоритет»

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

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

Элитный статус действителен с момента начисления на ваш счет необходимого количества статусных миль или статусных
полетных сегментов. Он действует до конца календарного года, следующего за годом, в котором был совершен полет,
послуживший переходом в элитный статус, и распространяется на полеты со всеми авиакомпаниями глобального альянса
oneworld®.

Преимущества элитных статусов

Серебряный

Золотой

Платиновый

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

+25%

+50%

+75%

Дополнительный багаж:

+5 кг

+15 кг

+25 кг

Регистрация на стойках бизнес-класса

+

+

+

Регистрация на стойках первого класса

–

–

+

Приоритет в подтверждении с листа ожидания

+

+

+

Выбор места в салоне из числа доступных на момент обращения

+

+

+

Доступ в 550 бизнес-залов по всему миру + гость

–

+

+

Накапливайте бонусные мили

Доступ в залы первого класса

–

–

+

Накапливайте статусные мили

Дополнительный багаж

–

–

+20 кг

Услуга Fast Track – ускоренное прохождение предполетного досмотра

–

–

+

Полёты с
авиакомпаниями
альянса

Полеты с S7

Повышение класса
обслуживания

СТАТУСНЫЕ МИЛИ

Обменивайте накопленные мили
на премии и привилегии

20 000

50 000

75 000

СЕРЕБРЯНЫЙ
СТАТУС

ЗОЛОТОЙ
СТАТУС

ПЛАТИНОВЫЙ
СТАТУС

Мильный бонус
для обладателей
элитных статусов

Соответствие статусам альянса

БОНУСНЫЕ МИЛИ

— доступно только на рейсах S7;

— доступно на всех рейсах oneworld

Регистрация в программе
Станьте участником программы «S7 Приоритет», заполнив форму на www.s7.ru, и получите мили за полеты с S7 Airlines за 6
месяцев до регистрации в программе.
Специальные предложения
акции и подарки

Совместные
банковские карты

Услуги
партнеров программы

Путешествие с S7

1

УДОБНО
Регистрация и обслуживание персонального счета онлайн

• S7 Airlines
• авиакомпании глобального
альянса oneworld®

2

3

Поддержка сервисного центра 24 часа х 7 дней в неделю

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

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

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

совместные банковские карты
торговые и гостиничные сети
прокат автомобилей
другие партнеры*

Зарегистрируйтесь
в программе на сайте

Совершите полет
c S7 Airlines

Получите карту
и 500 бонусных миль

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

Авиакомпании альянса oneworld

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

Обращаем внимание, что мили, начисляемые на рейсах компаний альянса, являются статусными.
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S7 PRIORITY

S7 Priority

Frequent flyer program

S7 is part of oneworld®, the global aviation
alliance. Together with the leading airlines
of the world we provide you with
a broad route network, high level service,
convenient flight and connection schedules, and above all an opportunity
to collect miles in S7 Priority frequent flyer
program for flights with all oneworld®
airlines. Collected miles can be redeemed
with ease for award tickets all over the
world as well as other awards.

Flights
with oneworld
airlines

Flights with S7

Class of service
upgrade on S7

STATUS MILES

20 000
SILVER

50 000
GOLD

75 000

Elite Bonus Miles

PLATINUM

BONUS MILES

CONVENIENT
Online enrollment. A personal account
on www.s7.ru allows you to follow up
your progress in real time mode
Customer Service 24/7
Special gifts and proposals

Co-brand credit & debit cards

Program partners services

Travel with S7

FAST
The wide network of S7 and partners
allow you to collect miles in one program
by choosing S7 Priority for individual
and business trips on:
• S7 Airlines
• oneworld® airlines
Collect miles by using our program
partners services:
• co-branded Credit & Debit cards
• grocery
• hotel and Car rental partners
in CIS and around the world
• other program partners

GENEROUS
Award tickets starting from 7 500 miles*
Upgrade from 3 750 miles*
Top Tier benefits beginning with 20 000
status miles*
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Earn bonus miles

Earn status miles

Spend miles

Join the program
Enroll at www.s7.ru. Receive a 500 miles bonus for online enrollment and miles for your flights
with S7 Airlines during 6 months prior to the enrollment in the program. After the first flight
which entitles you to the miles accrual you’ll be send a member plastic card.

1

2

3

Elite tiers
Membership in the program starts with the Classic card. As status miles and/or flight segments
are collected the member moves up to the elite tier viz. Silver, Gold, Platinum. The elite tier is
valid for the whole year, when it was acquired and the whole next calendar year and recognized
by all 15 airlines of the global oneworld® alliance.
* For detailed information on miles accrual, redemption terms and conditions and a full list of program partners
please visit www.priority.s7.ru or call S7 Priority service center 8 800 100 77 11 (toll free in Russia).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для лиц без гражданства

Иностранные граждане с
видом на жительство в РФ

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

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

144

М А Й 2 0 1 4

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
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.
146
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ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти паспортный
и таможенный контроль (5).
Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс,
необходимо предварительно зарегистрироваться на
стойках регистрации (3). При
регистрации обязательно
сообщите о наличии у вас
трансферного багажа. Выходы на посадку международных рейсов расположены
в секторах А и В. Уточните
номер выхода на информационном табло (6) и ожидайте посадку в самолет.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЛИ С ВНУТРЕННЕГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки проследуйте
по указателям TRANSFER
в трансферный зал для
паспортного контроля и/
или контроля авиационной
безопасности. Если у вас нет
посадочного талона на стыковочный рейс, пройдите регистрацию на стойках в трансферном зале. Обязательно
уточните номер выхода на
посадку на информационном
табло (4) или (6) и пройдите
к выходу на посадку.

3
1

3

1

4

2

3

5

2

2

4

5

4

1

1

5

5

4

МАДРИД / MADRID

2

2

3
1
2
3
4
5
6

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

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

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

1
2
3
4
5

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

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

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

1
2
3
4

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

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

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

ПЕКИН / BEIJING

БАНГКОК / BANGKOK

T3-E 3F

1
3 1
2 1
7
4

4
6 5

6

T3-E 2F

1
2

T3-C 2F
1
2
3
4
5
6

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

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Рейсы S7 Airlines обслуживаются в секторе С терминала 3.
Для пересадки необходимо
проследовать по указателям
TRANSFER на стойку паспортного контроля (3) и/или контроля авиационной безопасности. Если у вас нет посадочного талона на стыковочный
рейс, вам необходимо пройти
регистрацию на трансферных
стойках (1). После регистрации
проследуйте на паспортный
контроль (2) и, спустившись на
второй этаж, пройдите в зону
посадки.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА ВНУТРЕННИЙ
РЕЙС
Для пересадки на стыковочный
рейс в города Китая вам необходимо пройти процедуры паспортного (2) и таможенного (6)
контролей. Затем спуститесь
на второй этаж и пройдите на
станцию поездов (4), которые
курсируют между терминалами 3С и 3Е каждые 7-10 минут.
Получив багаж (5), следуйте
на таможенный досмотр (6),
после чего зарегистрируйтесь
на стыковочный рейс в общем
зале регистрации, пройдите
паспортный контроль, досмотр
авиационной безопасности
и ожидайте посадки в самолет
в зоне вылета.
148
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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).

ДОКУМЕНТЫ
documents

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (образец)
Документы для въезда

КАК ЗАПОЛНЯТЬ
Иностранные граждане обязаны заполнить обе части
миграционной карты («А»
и «Б») и предъявить ее сотруднику пограничной службы вместе с паспортом или
другими сопутствующими
документами.
Пожалуйста, используйте
знак «X» в соответствующей
графе при заполнении пункта «Пол». Также примите
к сведению, что согласно
законодательству, регулирующему прибывание граждан
других государств на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь,
вновь прибывшие иностранные граждане обязаны за150
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регистрироваться в пункте
пребывания в местном отделении паспортного стола
Министерства внутренних
дел в течение трех рабочих
дней. В случае размещения
в отеле или других организациях, оказывающих
гостиничные услуги, сделать
это необходимо в течение
одного дня.
Пожалуйста, сохраняйте
часть «Б» миграционной
карты в течение всего пребывания на территории Российской Федерации и Республики Беларусь и передайте
ее сотруднику пограничной
службы при прохождении
паспортного контроля, покидая страну.

MIGRATION CARD (sample)
Entry papers

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

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

ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
aeroexpress between moscow and domodedovo

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
СВЯЗАН С МОСКВОЙ
СКОРОСТНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
МАГИСТРАЛЬЮ,
ПО КОТОРОЙ
РЕГУЛЯРНО КУРСИРУЕТ
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОПОЕЗД
АЭРОЭКСПРЕСС.
Аэроэкспресс в аэропорт
Домодедово отправляется
с Павелецкого вокзала.
Время в пути между вокзалом и аэропортом, а также
в обратную сторону составляет от 40 до 50 минут. Стоимость билета для взрослых —
340 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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на Аэроэкспресс указана на момент
подписания номера в печать.

15:30

16:17

15:30

16:15

16:00

16:47

16:00

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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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 340 rubles for
adults and 110 rubles for
children aged 5 to 7; children
under 5 travel for free.
Business cabin tickets cost
900 rubles.* Be sure to keep
your Aeroexpress tickets until
you exit at the destination
station (pass through the
turnstiles). To avoid being
late, carefully plan your time
and arrive at the airport well
in advance. Remember that
check-in closes 40 minutes
before departure of the flight.
* Ticket prices are listed as of the date
of sendind the issue to print

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

*This is an advertising schedule,
changes are possible.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ
ИБ
БАГАЖА
АГ
transporting luggage

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

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

or purpose, whose dimensions
exceed 203 cm (the total of
three dimensions: length +
width + height);
• a passenger’s belongings,
regardless of their designation
or purpose, whose weight
exceeds 32 kg;
• animals.
EXCESS BAGGAGE
If your baggage exceeds the
free allowance or does not
comply with weight and size
restrictions, it is necessary to
inform the airline company in
advance (when reserving the
seat or purchasing the ticket).
You can find out more about
your options and the costs of
excess baggage at any ticket
office or from the airline’s
information center at 8 800
200 000 7 (toll-free within
Russia).
TRANSPORTATION OF
LIQUIDS
Passengers are allowed to
transport liquids in their carryon bags only in containers not
exceeding 100 ml in capacity,
where the total volume of
liquid in all containers does not
exceed 1 liter. This restriction
applies to all types of liquids,
gels, lotions, perfumes, creams,
toothpastes, liquid cosmetics,
etc. These rules apply to carryon bags only: passengers
may still transport liquids in
checked baggage. These rules
were introduced in order to
improve flight safety.
TRANSPORTING ANIMALS
Dogs, cats, and birds may be
transported on S7 flights with
advance approval. Therefore, if
you plan to transport an animal,
you must inform the agent
when making your reservation
or purchasing your ticket, but at
least 48 hours before the flight
departure time. When buying
a ticket on the website, you
can inform the airline company
by dialing the 24-hour phone
number 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).

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

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

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

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(1)

сах S7 по предварительному
согласованию, поэтому, планируя перевозку животного,
обязательно сообщите об
этом агенту в момент бронирования авиабилета или при
покупке билета, но не позднее чем за 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.).

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ НА WWW.s7. RU
payment options for services on www.s7.ru

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

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

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ НА САЙТЕ

INSTANT PAYMENT ONLINE

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

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

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

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

ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА ЗАБРОНИРОВАННЫХ
БИЛЕТОВ
1 Наличные деньги

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

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

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

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
check-in options

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

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

Киоски самостоятельной регистрации находятся в зоне
регистрации пассажиров S7,
их легко узнать по фирменным цветам авиакомпании.
Процесс регистрации на
рейс через киоски состоит из
нескольких простых шагов,
а каждое действие подробно
описано на экране киоска.
Рядом с киосками находятся
представители S7, которые
в случае необходимости могут помочь с регистрацией
и ответить на любые вопросы пассажиров.
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Условия регистрации на
рейс на сайте www.s7.ru
и через киоски
• Начало регистрации — за
30 часов* до вылета рейса.
• Окончание регистрации —
за 50 минут* до вылета
рейса.
Окончание приема багажа,
подлежащего сдаче, — за
40 минут* до вылета рейса.
• Размеры и вес ручной клади** не превышают установленных норм.
• Пассажир не относится
к особой категории пассажиров, регистрация которых
возможна только на стойках
регистрации для выполнения специальных процедур.
1 Все рейсы, кроме рейсов
в города Китая.
* Время, указанное на
билете или маршрутной
квитанции.
** Перед входом в зону предполетного контроля безопасности сотрудники Службы
авиационной безопасности
осуществляют контроль количества и габаритов ручной
клади. В случае несоответствия количества и габаритов
ручной клади установленным
правилам авиакомпании
пассажиру будет предложено
оформить багаж на стойке
регистрации.
Дополнительную информацию
можно получить на сайте
авиакомпании (www.s7.ru) или
в контактном центре по телефону
8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).

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

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

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

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

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
rules for passenger behavior
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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 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);
• using portable computers,
portable printers, video

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 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»

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

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 —
в соответствии с действующим законодательством
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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
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Winter 2014/2015 seasonal flights
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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. Пушкина, 14
(литер А), 1-й этаж
Тел.:+7 (343) 287 06 71;
+7 (343)287 06 72

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

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

Краснодар
Аэропорт, зал вылета,
Тел.: +7 (861) 290-42-00
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

Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52
Иркутск
Международный Аэропорт
Иркутск, зал ВВЛ, 1 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
Казань
Аэропорт
Тел.: +7 (843) 267 87 40
Ул. Жуковского, 23
Тел.: +7 (843) 292 00 20
Ул. Московская, 35
Тел.: +7 (843) 237 55 95
Калининград
Аэропорт Храброво,
2-й этаж
Тел.: +7 (4012) 702 177
Кемерово
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 77 73 99,
+7 (3842) 75 67 67
Киев
Аэропорт Борисполь,
терминал F
Тел.: +38 (044) 537 59 61
Ул. Саксаганского, 40
Тел.: +38 (044) 289 31 00

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

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
Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7
(рядом с входом №3)
Ул. Земляной Вал, 23,
стр. 1
Тел.: +7 (495) 917 42 13
Каширское шоссе, 106А
Тел:. +7 (968) 896 05 01
Ул. Новослободская,10,
стр. 3
Тел.: +7 903 013 05 17
Павелецкий вокзал, 1,
зал регистрации
на «Аэроэкспресс»
Тел.: +7 (495) 363 05 86
Цветной бульвар, 30,
стр.16
Тел.: +7 (495) 624 02 03
Мюнхен
Аэропорт, Terminal 1,
Modul С, Office 4316
Тел.: +49 (89) 975 925 72
Hans-Thonauer-Str., 23
Тел.:+49 (89) 57967628,
+49 (89) 57955826
Нижневартовск
Аэропорт, терминал 1,
2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94
Ул. Индустриальная, 26
тел.: 8 (3466) 61-28-98,
61-21-47
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

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices
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
Пр-т Дзержинского,1/4
Тел.: +7 (383) 2 787 222
Технопарк,
ул. Николаева, 11
Тел.: +7 (383) 363 73 05
Новый Уренгой
Аэропорт
Тел.: 8 800 200 00 07
Ул. Сибирская, 17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92
Норильск
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 42 83 49
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Одесса
Аэропорт
Тел.: +(380 48) 249 00 78
Ул. Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00
Омск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88
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
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Ул. Ак. Бектурова, 79
Тел. +7 (7182) 32 35 83
Пекин
Office S102a, Lufthansa
Center, 50 Liangmaqiao
Road, Chaoyang District
Тел.: 400 007 07 25
Пермь
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26
Ул. Орджоникидзе, 12
(ул. Куйбышева, 2)
Тел.: +7 (342) 218 31 95
Комсомольский пр-т, 34
Тел.: +7 ( 342) 201 78 80,
201 76 60
ПетропавловскКамчатский
Аэропорт
Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855
ул. Тушканова,10
Тел.: +7 (4152) 307 508
Ростов-на-Дону
Аэропорт, 1-й этаж,
кассы №13, 14
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Ул. Б. Садовая, 81
Тел. (863) 263-77-73
Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95
Самара
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 996 55 20,
+7 (846) 996 44 32
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 331 47 67
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
Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32
Тел. +7 (8652) 94 06 84
Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 2527705
Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 298 88 82,
292 22 27, 218 39 93

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
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
Ул. Тинчлик, д 11,
Тел.: (+99862)
228-60-66, 228-59-10

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

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

Томск
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 96 46 36
Ул. А. Беленца, 8

Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
1-й этаж

Тел.: +7 (7232) 25 58 88,
25 35 59, 26 19 24
Уфа
Аэропорт,
2-й этаж
Тел.: +7 (347) 229 51 24
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 97 10,
295 97 11
Фергана
ул. Бабура, д.1,
Тел.: (+99873)
244-44-63, 244-43-46
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

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
call center

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

8 800 200 000 7*

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

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

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

Фото: PhotoX Press

S7 INFORMATION CENTER
SERVICES:
• reservation and reissuing
of air tickets;
• help with the purchase
of air tickets on www.s7.ru;
• detailed consultation
on all S7services;
• consultations concerning
unusual issues.
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НАС ЖДЕТ МНОГООБЕЩАЮЩИЙ МЕСЯЦ С ЧЕРЕДОЙ ИНТЕРЕСНЫХ И ОТЧАСТИ
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ СОБЫТИЙ. УДАЧА УЛЫБНЕТСЯ ТЕМ, КТО УМЕЕТ НАСЛАЖДАТЬСЯ
МОМЕНТОМ И НЕ СТРОИТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ НА БУДУЩЕЕ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ
СПОЛНА ТЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ,
КОТОРЫЕ СУДЬБА ПОДАРИТ В ЭТОТ ПЕРИОД. ОЧЕНЬ ВАЖНО ИЗБЕГАТЬ
ОБМАНА НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ СВОИХ ЦЕЛЕЙ. ЭТО КАСАЕТСЯ И ЛИЧНЫХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, И КОНТАКТОВ С КОЛЛЕГАМИ
ПОЛОЖИТЕСЬ на свою рассудительность.�
Только тщательный расчет времени и затраченных усилий приведет к желанному
результату.�Будьте особо внимательны
при оформлении документов,�не упустите
важную деталь.�С решением вопросов
личного характера лучше подождать до
конца месяца.

НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ, если в материальном выражении вы получите не то,�на
что рассчитывали.�Все не так плохо,�как
кажется,�а будет еще лучше.�В личной
жизни вас ждет море новых ощущений
и впечатлений.�Любимый человек поддержит все ваши идеи и начинания.�Скучать
не придется!

СОБЫТИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ будут сменять друг друга со скоростью калейдоскопа.�Главное в работе – не подчиняться
обстоятельствам и всегда учитывать свои
интересы.�Если хотите что-то изменить
в отношениях с любимым человеком,�берите инициативу в свои руки,�приготовьте ему приятный сюрприз.�

ВЫ ПОЛНЫ ЭНЕРГИИ и жаждете новых
свершений.�Коллеги и начальство оценят
ваш энтузиазм,�если вы будете избегать
острых углов и конфликтов.�А они могут
возникнуть из-за непонимания ваших
мотивов.�В личной жизни возможны осложнения из-за вашей непримиримости
и максимализма.�

КТО-ТО ИЗ БЛИЗКОГО ОКРУЖЕНИЯ
попытается запятнать вашу репутацию.�
Ищите выход из создавшейся ситуации
и не расслабляйтесь на работе,�иначе коллеги могут ополчиться на вас.�Если вам кажется,�что любимый человек скрывает что-то
важное,�не торопитесь с выводами.�Возможно,�он хочет вас чем-то порадовать.

ВАМ НЕ УДАСТСЯ уйти в тень,�возложив
всю ответственность за решение рабочих
проблем на коллег.�Как минимум вам придется озвучить свою позицию по спорным
вопросам.�Обратите внимание на ситуации,�которые повторяются в вашей жизни
с определенной регулярностью.�Родные
и близкие потребуют особого внимания.�

СЕЙЧАС ДЛЯ ВАС лучшее время,�чтобы начать экспериментировать со своим образом
и сменить гардероб.�В работе старайтесь
просчитывать каждый шаг.�В отношениях
с окружающими пора научиться говорить
«нет».�Это касается и ваших друзей,�которые
уверены,�что к вам можно обратиться с любой просьбой.

НА РАБОТЕ жизнь заставит вас сделать
непростой выбор между двумя лучшими
друзьями,�оказавшимися в ссоре.�Одиноких
представителей знака потянет на любовные приключения.�Будьте осторожны
с новыми знакомствами: яркие неординарные личности могут разочаровать уже при
второй встрече.

ВАС ЖДУТ БОЛЬШИЕ изменения,�главное – вовремя их заметить и поймать
нужное настроение.�В конце мая не бойтесь
вкладывать деньги и силы в новые проекты,�
затраты оправдают себя в ближайшем будущем.�В романтических отношениях взаимности придется добиваться долго и упорно,�
запаситесь терпением и не унывайте.�

ВСЕ РАБОЧИЕ ПРОБЛЕМЫ разрешатся
наилучшим образом.�В конце месяца не
отказывайтесь от командировки.�Новые
знакомства могут пригодиться уже в ближайшем будущем.�В личной жизни некоторых представителей знака ждут серьезные
перемены вплоть до смены партнера
и местожительства.�

ОТНОШЕНИЯ С ДРУЗЬЯМИ и коллегами по
работе будут складываться легко и непринужденно.�Фортуна улыбнется вам на сложном жизненном повороте.�Не отказывайте
в помощи друзьям и знакомым – вы сейчас
в состоянии справиться с любой проблемой.�
С любимым человеком смело говорите
о своих чувствах и желаниях.�

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ что-то получить в профессиональной сфере,�принимайте решения
быстро.�Слишком долгие раздумья могут
привести к тому,�что заманчивое предложение уплывет из-под носа.�Радикальные изменения во внешности окажут благотворное
влияние на личную жизнь.�Новое знакомство ждет вас в компании старых друзей!
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