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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
Лето – идеальная пора для путешествий и новых открытий. В конце июня
в маршрутной сети S7 Airlines появилась новая страна – Республика Корея.
Пассажиры из Иркутска теперь могут без труда попасть в столицу страны
Сеул прямыми регулярными рейсами. Из других городов доступен перелет
с удобной стыковкой в аэропорту Иркутска. Россиянам не нужна виза
для путешествия в Корею, поэтому можно не откладывая планировать
путешествие.
Тем, кто для летнего отдыха предпочитает более привычные
направления, предлагаем отправиться рейсами S7 Airlines на европейские
курорты – в Хорватию, Черногорию, Италию или Испанию. S7 Airlines –
единственная авиакомпания, выполняющая прямые регулярные рейсы
из Москвы в Пальму-де-Майорку. Планируя путешествие на Майорку,
воспользуйтесь идеями и советами со страниц этого журнала.

ЖЕЛАЮ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
ДО ВСТРЕЧИ НА БОРТУ
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

WELCOME ABOARD DEAR PASSENGERS!
Summer is the ideal time for travelling and making new discoveries.
At the end of June, a new country was added to S7 Airlines’ flight network:
the Republic of Korea. Passengers from Irkutsk can now easily get to the
country’s capital – Seoul – via regular direct flights. And the convenient
connection in Irkutsk also makes the flight accessible from other cities.
Russian citizens do not need a visa to travel to South Korea, so there is no
need to put off planning your trip.
For those who prefer more familiar destinations for their summer vacations,
S7 Airlines offers flights to European resorts of Croatia, Montenegro, Italy,
and Spain. S7 Airlines is the only airline conducting regular direct flights
from Moscow to Palma de Mallorca. As you plan your trip to Mallorca, we
welcome you to use the ideas and recommendations presented on the pages
of this magazine.

I WISH YOU A PLEASANT FLIGHT!
SEE YOU ON BOARD
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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Каждый месяц журнал
S7 отправляется вместе
со своими читателями
в захватывающее
путешествие.�
Мы перемещаемся по
России и миру,�забираемся
в горы и спускаемся
под воду,�заглядываем
в будущее и вспоминаем
прошлое.�Чтобы
не запутаться в этой
бесконечной
поездке,�мы фиксируем
воспоминания
на нашей карте –
путевом дневнике.
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В КАЗАНЬ — ПЯТЬ РАЗ В ДЕНЬ
С 26 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА S7 AIRLINES ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ, ПЯТЫЙ
ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЙС ИЗ МОСКВЫ В КАЗАНЬ. БИЛЕТЫ УЖЕ ПОСТУПИЛИ
В ПРОДАЖУ.

Рейс S7-79 будет вылетать из московского
аэропорта Домодедово в 17:40 и прилетать в Казань в 19:10. Вылет обратного
рейса S7-80 – в 19:50, прибытие
в Москву – в 21:35.
Полеты в Казань – один из крупнейших
экономических и культурных центров
России – востребованы и деловыми
пассажирами, и туристами. Комфортный
перелет продолжительностью чуть более

полутора часов и выбор из пяти ежедневных рейсов делает путешествия по этому
направлению еще более доступными.
Для удобства пассажиров в конце октября
(после перехода на зимнее расписание)
изменится время вылета рейсов S7-69/70.
Из Казани рейс будет вылетать вместо
05:20 в более удобное для пассажиров
время, на час позже – в 06:20. Вылет из
московского аэропорта Домодедово – ежедневно в 23:40. Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A319.
До 31 июля проводится специальная
акция для участников программы
«S7 Приоритет» – за каждый второй полет по направлению Казань – Москва или
обратно участники программы получают
дополнительный статусный сегмент. Необходимо предварительно зарегистрироваться в акции на сайте www.s7.ru.

НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ S7 ДЛЯ ANDROID
S7 AIRLINES ЗАПУСТИЛА
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМАРТФОНОВ
НА БАЗЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ANDROID.
В новом приложении пользователи смартфонов могут посмотреть расписание полетов S7 Airlines, выбрать удобный рейс, приобрести авиабилет с помощью кредитной
карты. Как и на сайте www.s7.ru, у пользователя есть возможность забронировать
билет, чтобы позже оплатить его наиболее
подходящими способами.
Предстоящие полеты можно сразу добавить в календарь, чтобы затем с легкостью
планировать расписание. Информация
о всех рейсах, на которые приобретены
авиабилеты, хранится в разделе MyS7.
При помощи приложения можно заранее
зарегистрироваться на рейс, выбрав удобное место в салоне, и загрузить мобильный
посадочный талон. Он будет доступен
в приложении даже при отсутствии доступа в интернет. Мобильный посадочный
талон также может быть сохранен в при-
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ложении Samsung Wallet.
Участникам программы для часто летающих пассажиров «S7 Приоритет» доступен
раздел «Личный кабинет», где содержится
вся информация о счете участника, балансе и мильных транзакциях.
В приложении предусмотрена функция
определения местоположения пользователя, что упрощает поиск ближайшего офиса
или кассы S7 Airlines. Если пассажиру
необходимо связаться с контактным центром, сделать это можно из приложения,
позвонив по бесплатному номеру, или
через интернет.

ПРОГРАММА
«S7 ПРИОРИТЕТ» –
ЛУЧШАЯ
В ТРАНСПОРТНОЙ
ОТРАСЛИ
ПРОГРАММА ДЛЯ ЧАСТО
ЛЕТАЮЩИХ ПАССАЖИРОВ
«S7 ПРИОРИТЕТ» ПОЛУЧИЛА
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ НАГРАДУ
«LOYALTY AWARDS 2014»,
СТАВ ЛУЧШЕЙ ПРОГРАММОЙ
ЛОЯЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ
КОМПАНИЙ.
«S7 Приоритет» была основана
в 2008 году и насчитывает на сегодняшний день более 900 000 участников.
Участники программы могут получать
мили, летая рейсами S7 Airlines, других
авиакомпаний альянса oneworld® и пользуясь услугами многочисленных партнеров программы. В обмен на мили можно
оформлять премиальные авиабилеты на
рейсы S7 Airlines и партнеров, повышать
класс обслуживания при полетах собственными рейсами S7 Airlines.
Программа постоянно совершенствуется,
чтобы предложить своим участникам
новые услуги и дополнительные возможности для накопления миль и получения
премий. В этом году появилась возможность покупать недостающие для оформления премии мили, а также переводить
мили со своего счета на счет другого
участника программы.
Новые участники «S7 Приоритет» при
регистрации в программе могут зачесть
авиаперелеты, совершенные в течение
шести месяцев до регистрации. Зарегистрироваться в программе и узнать подробнее о новостях и акциях «S7 Приоритет» можно на сайте www.s7.ru.

Фото: Lori.ru / Legion-Media (1), промоматериалы (2)
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FIVE DAILY FLIGHTS TO KAZAN
ON 26 OCTOBER 2014, S7 AIRLINES LAUNCHES ITS FIFTH DAILY FLIGHT
FROM MOSCOW TO KAZAN. TICKETS ARE ALREADY ON SALE.

Flight S7-79 will depart from Moscow’s
Domodedovo airport at 5:40 PM and arrive
in Kazan at 7:10 PM. The return flight,
S7-80, leaves at 7:50 PM and gets in to
Moscow at 9:35 PM.
Flights to Kazan – one of the biggest
economic and cultural centers in
Russia – are in demand by both business
passengers and tourists. A comfortable

flight of just a little over one and a half
hours and a choice from among five daily
flights make travel to this destination
even more accessible. For our passengers’
convenience, the departure time of flights
S7-69/70 will change at the end of
October (starting with winter’s schedule).
Instead of 5:20 AM, the flight will depart
Kazan an hour later, at 6:20 AM, which
is more convenient for passengers. The
departure from Domodedovo will be daily
at 11:40 PM. The route will be served by
the latest comfortable Airbus A319 aircraft.
A special offer is available for S7 Priority
members until 31 July: you can earn an
additional flight segment every time you
fly twice between Moscow and Kazan.
S7 will consider the flights flown after
the registration in the promo. Please visit
www.s7.ru to sign up for the promo.

NEW S7 APP FOR ANDROID
S7 AIRLINES HAS RELEASED A NEW
APPLICATION FOR ANDROID-BASED
SMARTPHONES.

Android users will now be able to access
S7 Airlines’ flight schedule, choose
a suitable flight, and book a ticket using
their credit card with the new app. As on
our site www.s7.ru, the application allows
users to book a ticket and pay for it later in
various ways.
You can also add your upcoming flights
right to your calendar so that you can
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plan your schedule easily in the future.
Information about all the tickets you have
purchased is saved under the MyS7 tab.
In addition, the app lets you check in
in advance, choosing the seat that you
prefer and downloading a mobile boarding
pass, which will remain available in the
application even without access to the
Internet. The mobile boarding pass can
also be saved in the Samsung Wallet
application.
Members of the S7 Priority frequent flyer
program can use the application to access
their Profile with all the information
about the account, the balance, and any
transactions involving miles.
The app identifies user location that makes
it easier to find the closest S7 Airlines
office or a ticket office. Passengers who
need to reach an S7 Airlines call-center can
do so from within the app by calling a tollfree phone number or getting access via
the Internet.

S7 PRIORITY
PROGRAM: BEST IN
THE TRANSPORT
INDUSTRY
THE S7 PRIORITY PROGRAM FOR
FREQUENT FLYERS WAS AWARDED
THE PROFESSIONAL AWARD, LOYALTY
AWARDS 2014, BECOMING THE
BEST LOYALTY PROGRAM AMONG
TRANSPORT COMPANIES.
S7 Priority was founded in 2008 and
currently has more than 900,000 members.
Program participants can earn miles by
taking flights with S7 Airlines and other
oneworld® alliance airlines and by using
the services of numerous program partners.
You can spend miles for reward tickets with
S7 Airlines and its partners or upgrade the
cabin class on S7 Airlines flights.
The program is constantly being improved
and offers members new services and
additional opportunities to collect miles
and receive rewards. Just this year, we
introduced the options to buy extra miles
if you don’t have enough miles to get a
reward ticket and to transfer miles from
your account to another program member’s
account if it is your friend who needs some
extra miles.
New S7 Priority members can accumulate
to their account miles they accrued on S7
flights they made in the six months before
signing up for the program. To learn more
about S7 Priority, please visit www.s7.ru.

Фото: Lori.ru / Legion-Media (1), промоматериалы (2)
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МЫ НОВЫЙ МИР
ПОСТРОИМ

ОДИН ДЕНЬ Ф. М.

1

MOSCOW CITY RACING

5 июля в Санкт-Петербурге пройдет день Федора Михайловича
Достоевского: поклонники творчества писателя с картой в руках
пойдут по адресам литературных
героев «Преступления и наказания», «Идиота», «Двойника»,
устроят флешмоб, маскарад
и спектакль. Главный пост акции
«Раскольников в городе» –
у метро «Сенная».
www.md.spb.ru

Тема 14-й венецианской биеннале,
Fundamentals, призывает архитекторов всех стран (объединившись)
обратить внимание на то, что
составляет материальную основу нашей жизни – дома, офисы,
общественные здания, – и сделать
их красивее и удобнее. Тем не менее русский павильон удостоился
награды «за демонстрацию коммерциализации архитектуры».
www.labiennale.org

1 0 - 1 3

И Ю Л Я

VIVA LA VIDA!

5 - 6

1 8
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На два дня московский аэродром
Тушино станет главной взлетнопосадочной площадкой фанатов
электронной музыки, ведь фестиваль Fruit Vibrations посетит тот
еще фрукт – Дэвид Гетта. Король
Ибицы и гроза ночных клубов
Парижа, Канн и Лондона составит
компанию еще без малого 50 диджеям из разных стран.
globalclubbing.com
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ПОЦЕЛУЯ
6 июля

И Ю Л Я

ИГРА В КЛАССИКОВ

ВИБРАЦИИ ФРУКТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СПОРТИВНОГО
ЖУРНАЛИСТА
2 июля

И Ю Л Я

У стен Московского Кремля
пройдут выступления команд
«Формулы-1», раллийных и кузовных гоночных серий, каскадерское шоу и заезды ретроболидов. Обладатели так называемых гоночных пакетов смогут
попасть в паддоки и посетить
закрытую вечеринку с участниками гонок в одном из крутых
ночных клубов.
www.mosracing.ru

Галерея «Дом Нащокина» открыла
выставку Viva la Vida, названную
в честь «арбузной» картины Фриды Кало, ставшей ее последней
работой. Так и галерея накануне
своего неожиданного закрытия
заявляет: да здравствует жизнь!
Всех своих друзей – публику
и художников – Дом Нащокина
приглашает на экспозицию избранных живописных работ
и скульптур 1960–1990-х годов.
www.domnaschokina.ru

ПРАЗДНИКИ
ИЮЛЯ
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5 Москва,�РОССИЯ
6 Вербье,�ФРАНЦИЯ

3 Москва,�РОССИЯ
4 Санкт-Петербург,�РОССИЯ

3
ДЕНЬ РЫБАКА
13 июля

По традиции на лакшери-фестивале в Вербье выступят знаменитые классические вокалисты,
инструменталисты и такие
суперзвезды пианизма, как Аргерих, Захариас, Бухбиндер, Плетнев, Кисин, Трифонов. В программе наряду с нестареющей
классикой заявлены и сюрпризы
вроде симфонического фрагмента «Москва – Петушки» Щедрина
и Квинтета f-moll Вайнберга.
www.verbierfestival.com

ДЕНЬ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА
РОССИИ
27 июля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ДРУЖБЫ
30 июля

Фото: Photo By Francesco Galli / Courtesy la Biennale di Venezia (1), Rex Features /
FOTODOM. RU (2), GettyImages / Fotobank (1), Moscow raceway / Danil Kolodin (1),
GautierCapucon / AlinePaley (1), Дом Нащокина (1), художник Игорь Князев (1)

1 «Хоть раз в жизни»
2 «Теорема Зеро»
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«Хоть раз в жизни»
Режиссер: Джон Карни

Романтическая мелодрама
с Кирой Найтли, Марком
Руффало и Адамом Левиным
в главных ролях. Молодые
музыканты Дейв и Гретта приезжают в Нью-Йорк. Известный
музыкальный лейбл предлагает
Дейву контракт, и он оставляет
свою возлюбленную. И тут Гретта встречает Дэна, продюсера,
известного не только своим
прекрасным музыкальным вкусом, но и пристрастием к вечеринкам и алкоголю.
3

1
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«Теорема Зеро»

Режиссер: Терри Гиллиам
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Если вам кажется, что летняя
афиша не слишком богата на
большие премьеры, то это
кино вы не имеете права пропустить. Мастер киноутопий
и великий фантазер Терри
Гиллиам снова выдумал целый
киномир, на этот раз напоминающий мир из романа
Оруэлла «1984». В главных ролях – блистательный Кристоф
Вальц, неувядающая Тильда
Суинтон и вездесущий Метт
Деймон.
3
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«Лига мечты»

Режиссер: Фредерик Обуртин

К ЧМ-2014 в Бразилии французский режиссер Фредерик
Обуртин снял фильм о ФИФА –
главной спортивной организации в мировом футболе.
Сегодня о ней нередко говорят
в контексте различных коррупционных скандалов. В картине она наверняка предстанет в героическом свете.
Насколько убедительно это
будет, узнаем совсем скоро.
16
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«Рио, я люблю тебя»

Киноальманах, посвященный
одному городу, составленный
из короткометражек различных
режиссеров. Очередным объектом кинопризнаний в любви
стал, конечно же, Рио, главный
трендсеттер этого лета. Среди
режиссеров отметим Паоло
Соррентино («Великая красота»),
Фернандо Мейреллиша («Город
Бога») и Гильермо Арриага («Пылающая революция»).

1 7
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«Планета обезьян:
Революция»
Режиссер: Мэтт Ривз

Франклин Шеффнер экранизировал роман французского писателя Питера Булля «Планета
обезьян» еще в 1968 году, затем
Тим Бертон сделал ремейк.
Новую версию снял Мэтт Ривз,
который планирует выпустить
продолжение фильма под названием «Восстание планеты
обезьян 3» в 2016 году.

2 4
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«Волшебный футбол 3D»

Режиссер: Хуан Хосе Кампанелья

Фильм снял Хуан Хосе Кампанелья, обладатель премии «Оскар»
за работу в картине «Тайна в ее
глазах». Застенчивому, но талантливому футболисту Амадео
предстоит спасти от разрушения свой родной город и вернуть возлюбленную – для этого
ему надо выиграть футбольный
матч у своего давнего недруга
по имени Ас.

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ (4), Cinema Prestige (1), mmover (1), Rio, Top Film Distribution (1), Каравелла DDC (1)
Уточняйте расписание в кинотеатрах. В датах проката возможны изменения.
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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
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3
4

Атланта,�США
Ибица,�ИСПАНИЯ
Париж,�ФРАНЦИЯ
МОНАКО

1

То не пиар, а топиар
В Ботаническом саду Атланты
открылась выставка скульптур в стиле топиар. Экспозицию произведений садово-паркового искусства под
названием A New Kingdom
of Plant Giants составили
28 фигур, на создание которых ушло более 200 тысяч
растений. После топиара
деревья и кустарники в ботаническом саду приобрели
приятные глазу формы, а из
травы и цветов возникли лягушки, бабочки, змеи и такие
сказочные существа, как огры
и единороги. Сохранять свежий и привлекательный вид
фигурам помогает сложная
ирригационная система.

Я В СВОЕЙ СТИХИИ
3

2

Ресторан-самобранка
Посетителей ресторана Sublimotion,
открывшегося на Ибице, ждет гастросенсорный сет из 20 блюд от испанского
шефа Пако Ронсеро. Для ценителей
высокой кухни подготовлено настоящее шоу: блюда появляются из недр
интерактивного стола (на 12 человек),
а подача сопровождается необычными
звуками и ароматическими композициями. Продолжительность гастрономического перформанса – три часа.
18
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Погружение в роскошь
Знаменитый парижский плавательный
комплекс Piscine Molitor вновь открыт для
публики. Реконструкция, начавшаяся
в 1989 году, стоила 80 млн евро и подарила
«Молитору» вторую жизнь: в интерьерах
в стиле ар-деко разместились два бассейна,
отель, спа-центр, тренажерный зал,
на крыше открылись бар и галереи. Как
и в 1929 году, членство в бассейне-клубе
«Молитор» – удовольствие не из дешевых:
годовой абонемент стоит 3500 евро.

Ди Каприо, Венера и Монако
Русский бизнесмен Василий Клюкин, один
из участников предстоящего туристического полета в космос (вместе с Леонардо
Ди Каприо и другими знаменитостями),
выпустил альбом с рисунками башен-небоскребов оригинальных форм, среди
которых ковровая дорожка, самолет
«Конкорд», бабочка и женская фигура,
повторяющая античную статую Венеры
Милосской. Клюкин предполагает реализовать один из этих проектов в Монако.
Фото: Alexandre Soria (1), vasilyklyukin.com(1),
atlantabotanicalgarden.org (2), sublimotionibiza.com (1)

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

1
2
3
4
5

КИТАЙ
СИНГАПУР
Лозанна,�ШВЕЙЦАРИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ЮЖНАЯ КОРЕЯ

1
Китайская Венеция
По заказу китайской строительной компании дизайн-бюро
AT Design разработало проект
плавучего мегаполиса, составленного из сборных гексагональных модулей. Энергоэффективный остров Floating
City с надводными и подводными частями будет включать жилые апартаменты, отели, парки,
вертикальные хозяйства, рыбные питомники, а также мусороперерабатывающий завод.
2

3

Солнце – очки – телефон
Идея создания очков, которые
не только защищают от вредных
УФ-лучей, но и накапливают солнечную энергию для подзарядки
телефона и иных девайсов, принадлежит сингапурскому дизайнеру Саяли Калускар. Съемные
дужки модели Ray Ban Shama
Shades снабжены встроенным
разъемом Lightning и фотогальваническими панелями, которые
аккумулируют энергию солнца.
20
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Мечта железного дровосека
Новая концепция городских
тентов – стальной ствол
с кроной из панелей лиственницы – появилась в Лозанне.
Объект L’arbre de Flonville
установлен на городской площади стараниями дизайнера
Самюэля Уилкинсона и студии
Oloom. Ночью 16-метровая
конструкция, подсвечиваемая
разноцветными лампами, превращается в арт-объект.

Заботливое шоссе
Голландские автомобилисты
теперь ездят исключительно
по «умным» дорогам. Опытный
участок сообщает водителям
о погоде, пробках, дорожнотранспортных происшествиях,
освещает трассу перед идущими машинами и подзаряжает
электромобили. Интерактивное
шоссе Smart Highway спроектировано студией Roosegaarde
и Heijmans Infrastructure.

Весы для чемоданов
Компактного девайса от корейского дизайнера Hye-won Jeong
достаточно, чтобы взвесить
багаж и обезопасить его во
время путешествия. Оригинальный аксессуар Perfect
Travel Mate оснащен дисплеем,
на который выводятся данные
о взвешенной вещи, и тросом
с функцией автонамотки.
Багаж можно запереть электронным замком.

Фото: AT Design Office (3), yankodesign.com (1), studioroosegaarde.net (1),
L’arbre de Flonville/Milo Keller (1), Shama Shades (1)
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ПОЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ

У КАЖДОГО СВОЙ ПРЕДЕЛ. ДЛЯ ОДНИХ ПОДВИГ – СПУСТИТЬСЯ
С САМОЙ КРУТОЙ ГОРКИ В АКВАПАРКЕ, ДРУГИЕ РЕШАЮТСЯ
НА ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ. ЗАРИСОВКИ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ОСМЕЛИВАЕТСЯ НА НЕЧТО БОЛЬШЕЕ

С того момента как Леонардо
да Винчи воплотил в чертеже
инновационную идею крыльев, человечеству не давали
покоя мысли о восхитительных полетах над землей. Почти
сотня изобретателей в разное
время предлагали различные
конструкции «летательных
костюмов», но все они были
далеки от совершенства.
В расчет не шли планеры
и самолеты, вертолеты и парашюты: на протяжении многих
веков человеку хотелось парить с исключительным чувством абсолютной свободы.
Это случилось с появлением
вингсьюта. Прообраз костюмакрыла придумал в 1990 году
француз Патрик де Гайардон,
предложивший вместо двух
крыльев три двухслойных, которые надувались встречными
потоками воздуха и имели
ребра жесткости для лучшей
аэродинамики. C тех пор производители вингсьютов с каждым годом совершенствуют
крылатые комбинезоны, но за
основу взята именно модель
де Гайардона.
Бердмен, «человек-птица»,
как еще называют любителей
подобного экстрима, летит
в костюме параллельно земле,
развивая головокружительную скорость до 200 км в час.
Подъемная сила позволяет
в буквальном смысле уподо-

биться птице на протяжении
двух с лишним минут. Для
погашения горизонтальной
скорости, а также для приземления «человек-летяга» использует парашют. Проблемы
турбулентности, портящей нервы парашютистам, во время
прыжков в крылатом костюме
не возникает. Вход бейсера
в воздушные потоки происходит довольно резко. Но далеко не каждому, кто решится
парить над долиной, разрешат
испытать это волнительное

чувство. До первых полетов
в вингсьюте необходимо совершить минимум 200 прыжков с парашютом и предъявить
летную книжку будущему инструктору.
Обучение полетам начинается
с простых прыжков из самолета. В этом случае парашютист
сразу попадает в горизонтальную плоскость и моментально набирает скорость. На
следующем этапе бейсеры
прыгают с горных вершин. Во
время вертикального падения

под действием силы тяжести
крылья уносят вперед на чуть
меньшей скорости полета – от
60 до 90 км в час. Летать вдоль
склона горных вершин – особое мастерство, требующее
сложной техники маневрирования, называемой проксимити.
За несколько лет число адептов вингсьюта возросло
в разы. Экстремалы уже перелетали на собственных крыльях Босфор и Гибралтар. Россиянин Валерий Розов совершил прыжок с северной стены
Эвереста. Интересующимся
рекомендуем обратиться
к записям Джоби Огвина,
гуру мирового бейсинга,
друга и соратника телевизионщиков с канала Discovery.
Экстремалам без рекордных
амбиций стоит посоветовать
поехать летать в Италию.
Покорять небеса над долинами лучше всего в Доломитовых Альпах, где есть вся инфраструктура для бейсклаймбинга – сочетания восхождения в горы и последующих
прыжков в вингсьюте. Правда,
итальянские фермеры крайне
не любят, когда на их огород
кто-то приземляется без
предупреждения и официального разрешения, поэтому
выбирать места для прыжков
стоит с помощью местных
гидов.

ЕЩЕ ПЯТЬ МЕСТ, ГДЕ ПОЛЕТАТЬ В ВИНГСЬЮТЕ
ОЗЕРО ЭЛЬСИНОР,
КАЛИФОРНИЯ,
США
Местный парашютный
клуб владеет парой
самолетов, собственным
бассейном, в котором
отрабатываются посадки
на воду. Тренерский
штаб из четырех человек
обучает всем тонкостям
полетов на специальных
тряпичных крыльях.
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СТЕНА ТРОЛЛЕЙ,
НОРВЕГИЯ

Знаменитая каменная
стена высотой 1100 метров
стала культовым местом
для первых прыжков
в вингсьюте. Отличный
вертикальный склон
и хорошие условия в зоне
посадки привлекают сюда
все больше любителей
адреналина.

КАНЬОН
TIANMENSHAN,
ПРОВИНЦИЯ ХУНАНЬ,
КИТАЙ
Это местечко любимо
профессионалами. На плато
в национальном парке часто
устраиваются междусобойчики
бейсерджамперов, которые
развлекают себя полетами
в грозы и туманы.

СТРЮН,
НОРВЕГИЯ
Роза ветров, сопки и красоты
фьорда Innvikfjorde
делают это место весьма
привлекательным для
бейсера. В этом месте
существуют сотни точек
отрыва, в прыжке с одной из
которых норвежский бердмен
достиг в прыжке скорости
55 миль в час.

ЭЙГЕР,
БЕРНСКИЕ АЛЬПЫ,
ШВЕЙЦАРИЯ
В этих горах был зафиксирован
рекорд самого дальнего
полета. Впрочем, перед
прыжком в вингсьюте придется
долго получать разрешение
у местных властей, которые
не очень жалуют подобные
эксперименты.

Текст: Ольга Растегаева. Фото: All Over Press (1), RussianLook (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ж ИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

инстинкты и чувства

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

1
2
3
4
5
6

1
Мойдодыр
В дикой природе гиппопотамам
чистят зубы мелкие рыбки.
В зоопарках эту роль берут на
себя самые смелые сотрудники, превращая гигиеническую
процедуру в удивительное шоу,
привлекающее туристов. В ход
идут не только огромные щетки
на длинной деревянной ручке,
но и шланги, чтобы с безопасного расстояния прополоскать
животному рот. А как вознаграждение – белоснежная
улыбка и отполированные клыки гиганта.

3
Прекрасные монстры
Морской биолог и фотограф Александр Семенов уже несколько
лет исследует жизнь удивительных существ, обитающих в Северных морях. На глубине 20 метров при мощном течении ему удается сделать уникальные снимки диковинных подводных жителей.
Удивительно, но ледяные темные воды таят в себе не меньше
чудес, чем коралловые рифы Карибского моря...
Сейчас Александр занят подготовкой кругосветной экспедиции
«Акватилис» – это будет настоящая подводная одиссея XXI века.

Циндао,�КИТАЙ
Штат Огайо,�США
Белое море
БОТСВАНА
Штат Техас,�США
КОНГО

Сладкоежка поневоле
Бируанг – это то же самое, что
малайский, солнечный или
медовый медведь. С малайским
определением все понятно –
родина у него в Юго-Восточной
Азии. Солнечным его называют
из-за желтого круга на шее,
а медовым – за любовь к меду.
У этих косолапых язык длинный
и липкий – с его помощью бируангу удобнее доставать добычу
в виде термитов и червей, да
и мед выгребать такой «ложкой» сподручнее.

5

6

2

А во лбу звезда горит
Это презабавное существо
семейства кротовых имеет
на носу 22 чувствительных
щупальца, напоминающих
звезду, отчего зверь получил
прозвища звездонос и звездорыл. Иногда мозг животного
не успевает обрабатывать
поступающую от носовых
рецепторов информацию, изза чего пробежавшему мимо
очередной порции пищи кроту
приходится возвращаться.
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4
Очень приятно – царь!
Это не царь зверей, забредший в красные кварталы, и даже не кадр
из голливудского хоррора. На этой фотографии изображен сытый
и довольный жизнью лев. Во время ночного сафари по равнине
Вумбура рейнджеры подсвечивают львиный прайд специальными
фонарями. Красный цвет ничуть не беспокоит животных, зато людям позволяет увидеть ночную жизнь хищников в деталях. Правда,
выходить из внедорожника во время сафари строго запрещается!

То ли лошадь, то ли зебра
Серая мордочка, ноги в чернобелую полоску, тело, шея и уши
благородного шоколадного
окраса... Кажется, что на антилопу в коричнево-красной шкуре надели полосатые зебровые
штаны. Удивительный животный
мир богат на подобные сюрпризы. Но кто же это на самом
деле – лошадь, антилопа, зебра?
Оказывается, так выглядят окапи – лесные жирафы. В начале
прошлого века многие даже не
верили в существование этих
редких животных, называя их
шкуры подделками.

Фото: Rex Features / FOTODOM.RU (1), Diomedia.com (3),
East News (1), Ольга Растегаева (1)

альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

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

TOP
1
2
3
4
5

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
Москва,�РОССИЯ
Берлин,�ГЕРМАНИЯ
Бордо,�ФРАНЦИЯ
Аль-Барари,�ДУБАЙ

1
Как завороженный
Провести пару недель на Сейшелах все равно что на время
оставить землю и побывать
в раю. Во всяком случае, такой
отдых обеспечен на курорте
Banyan Tree Seychelles, который
делает своим гостям особенное предложение под названием «Завораживающие Сейшелы»: в распоряжении жителей
виллы, занимающей 826 кв. м,
оказывается почти весь остров.

3

2

Парковая зона
Гостиница «Украина», расположенная в знаменитой сталинской высотке, всерьез занимается реновацией. Последнее
ее достижение – создание
масштабного Конгресс-Парка
площадью 2300 кв. метров.
У новой площадки большие организационные возможности: от
бизнес-саммитов до гала-представлений. На крыше расположился живописный сквер.
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4

Энергия свободы
В Берлине нет добропорядочного бюргерства, капиталистического шика и вкусных хваленых
немецких колбасок. Сюда едут за
ощущением свободы, драйвом,
электронной музыкой и приобщением себя к европейскому
мультикультурному проекту.
Обходя сквоты, бары и клубы,
имейте в виду, что карточки
практически нигде не принимают, а Wi-Fi нет и в помине.

5

В замок за вином
Французский регион Бордо знаменит своими винами. Так,
в погребах французского замка
Château Smith Haut Lafitte хранится уникальная коллекция
красных и белых хмельных
напитков, ради знакомства с
которой здесь устраивают экскурсии. После посещения завода, погреба и бондарни приобретенные теоретические знания
закрепляются на практике.

Нежность пустыни
Поездка в Дубай летом – развлечение для экстремалов, поскольку солнце в это время печет нещадно. А вот осенью, где-нибудь
в октябре, здесь становится
сказочно хорошо, особенно если
поселиться в таком резорте,
как Al Barari. Пустыню не узнать:
пески сменяются садами, а те –
роскошными резиденциями, где
сервис и комфорт погружают вас
в атмосферу восточной неги.
Фото: Diomedia.com (1), Промоматериалы
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Москва

– ПАЛЬМА-ДЕ-МАЙОРКА – Москва

5 раз в неделю

www.s7.ru

S7 РЕЙС
На Майорку можно отправиться прямыми рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты осуществляются пять раз в неделю – по вторникам, средам,
четвергам, пятницам и воскресеньям – на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, мобильном сайте s7.ru, через приложение для iPhone, контактный центр авиакомпании
(8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

М АЙОРК А

С ОК Р ОВ И Щ А Т РА М У Н Т А Н Ы
и еще 262 жемчу жины

ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ТУРИСТОВ МАЙОРКА – ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО НАРЯДНЫЙ
ПРОМЕНАД ПАЛЬМЫ-ДЕ-МАЙОРКИ, БЕЛОСНЕЖНАЯ ЛЕНТА АЛЬКУДИИ И МОДНЫЕ
ВЕЧЕРИНКИ МАГАЛУФА. ОДНАКО ВСЕ ЧАЩЕ НАХОДЯТСЯ ГУРМАНЫ, ИЩУЩИЕ
УЕДИНЕНИЯ, ОТКРЫТИЙ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ В ДЕБРЯХ СЬЕРРЫ-ДЕ-ТРАМУНТАНЫ,
ЗАПОВЕДНОЙ ГОРНОЙ ГРЯДЫ ОСТРОВА
Текст: Алена Журавская

АЭРОПОРТ
СОН-САНТ-ЖОАН
Находится в 8 км от
Пальмы-де-Майорки
Как добраться из аэропорта
в город и обратно
На автобусах № 1,�21
Стоимость проезда – 3 евро
Время в пути – 15 минут
Автобусы отправляются каждые
12 минут
На такси
Стоимость поездки – 25 евро
Справочная информация:
www.mallorcaairport.com
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Фото: East News (1),�RussianLook (1)
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ПЛЯЖНЫЙ
МОНИТОРИНГ

В

озможно,�лучшая
коллекция европейских пляжей собрана
на испанской Майорке,�
вольготно дрейфующей
в солнечно-голубых далях Средиземноморья.�
Их бесконечная золотистая лента заставляет
в сладком нетерпении
приникнуть к иллюминаторам на подлете
к столичному аэропорту Сон-Сант-Жоан.�

Вон та широченная гладко причесанная
прибрежная зона,�что как на ладони слева от
Пальмы-де-Майорки,� это Кала-Майор – отменный пляж шириной 80 метров,�за спиной
которого дворец Маривент – летняя резиденция испанских королей – и Музей искусств с полотнами Миро.� А по правую руку
от столицы на добрые 5 километров растянулся пляж Плайя-де-Пальма,� окаймленный
пальмовым променадом и будто размеченный разноцветными зонтиками и пляжными
барами-близнецами Balnearios.� Пары дней
бесконечного купания и солнечных ванн
здесь достаточно,�чтобы душа запросила сменить антураж,� а на миниатюрной и разнообразной Майорке это делается в два счета.� Хотите,� к примеру,� оказаться в малень-
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Двигаясь
по шоссе от
Форментора
в сторону Фаро,�
можно найти
песчаные бухты
несравненной
красоты: Фигера,�
Мурта и ЭнГоссальба.�
На мысе Фароде-Форментор,�
самой северной
точке острова,�
нужно
взобраться
на башню
Альберкуикс

кой живописной бухточке? Отправляйтесь
в Кала- д’Ор на восточное побережье к россыпям фантастических пляжей – уединенных,� уютных,� кристально-голубых.� По пути
не пропустите Самарадор,�получивший в 2008
году титул лучшего пляжа Европы,� – он на
самом юго-востоке.� На западном побережье
близ Магалуфа есть небольшой спокойный
залив,� голубую подкову которого окаймляет великолепный пляж Эль-Торо.�Не хватает
адреналина? Поблизости Санта-Понса с парком водных аттракционов и впечатляющим
пиратским шоу.� Или,� может быть,� вы ищете
нудистский пляж? Их тоже немало,� а самый
популярный Es Trenc – на южном берегу.�
Вы желаете приключений? Тогда вам на
северо-запад в направлении Са Калобры –
чудесного уединенного залива,� служившего декорацией не к одному фильму.�Отсюда
по пешеходному переходу,� прорезающему
скалы,� попадаешь в трехкилометровый каньон Торрент-де-Парейс с 200-метровыми
отвесными стенами.�Каньон то заполняется
водой,�превращаясь в озеро,�то пересыхает,�
и тогда физически подготовленные искатели
приключений отправляются по нему в путешествие.�Это и есть первое из сокровищ и загадок Сьерры-де-Трамунтаны.
Фото: All Over Press (2)
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Москва

– ПАЛЬМА-ДЕ-МАЙОРКА – Москва

ВИНТАЖНЫЕ РЕЛЬСЫ
И КАМЕННЫЕ ТРОПЫ

Т

ПРИРОДНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ

П

одобно гигантской выстроенной
космическими великанами крепостной стене,� Сьерра-де-Трамунтана
огораживает Майорку от северо-западных
ветров толщей скал диких и величественных.� Примерно пятая часть этой 90-километровой горной гряды существует почти
вровень с облаками и не в пример остальной
утомленной солнцем Майорке иногда ощущает ледяное дыхание зимы и мягкое шуршание снегопадов.�
Пока одна часть Сьерры-де-Трамунтаны
взмывает вверх,� другая врезается в море,�
образуя на севере острова причудливую
густо изрезанную береговую линию.� Суровая и неприступная,� она притягивает
как магнит и стимулирует приток адреналина цепью потаенных пещер и отвесных
утесов.� Тем временем процессы,� бушующие в горных недрах,�выталкивают наружу
стремительные водные потоки,� падающие
с огромной высоты и прокладывающие
себе все новые русла.� Все вместе образует
неповторимый микромир,� в котором климатические зоны сменяются неожиданно
быстро.�Мир,�в котором живут невиданные
кусты,�колючими шапками цепляющиеся за
недоступные утесы,� и кедры,� не знающие
равных по стати и возрасту.� Дикие оливковые рощи сменяют дурманящие заросли
розмарина и лимонно-апельсиновые доли-
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ны,�а прохладные сосняки – дубравы с редкостными каменными дубами.�Где-то здесь
бродят дикие козлы и бараны,�в бездонной
голубизне неба кружат черные грифы и соколы,�а в уединенных морских лагунах притаились диковинные жабы-повитухи – они
считались вымершими,�пока чудом не обнаружились в здешних скалах.�
Природные сокровища Сьерры-де-Трамунтаны дали ЮНЕСКО повод внести в Список объектов Всемирного наследия всю горную гряду целиком!

Пока одна часть
Сьерры-деТрамунтаны
взмывает вверх,�
другая врезается
в море,�образуя
на севере острова
причудливую
густо изрезанную
береговую линию

Фото: RussianLook (5),�Fotobank (1),�Diomedia.com (1)

ех,� кто желает знакомства со Сьеррой-Трамунтаной из окна автомобиля,� ожидают километры серпантинов с частыми поворотами-шпильками,�
один из них – с 360-градусными «галстучными узлами» на пути в город-монастырь
Льюк – духовное сердце Майорки,� хранящее изваяние своей покровительницы.� Встречаются и сравнительно плавные
участки шоссе,� к примеру в направлении
легендарного мыса Форментор,� но и те
рано или поздно коварно перетекают в извилистые горные дороги,� устремляющиеся
вверх по кромкам обрывов.
Альтернативный способ путешествия
расслабляет и умиротворяет,� давая возможность путешественнику миновать череду мостов,� туннелей,� виадуков и пещер,�
поглядывая в окно поезда – да не простого,� а винтажного! Ретропаровоз когда-то
возил в столицу апельсины,�а теперь,�поблескивая медными поручнями и панелями из
красного дерева,�катает туристов.�Несколько раз в день согласно расписанию он отправляется из центра Пальмы-де-Майорки
и через полтора часа прибывает к западному «борту» Сьерры-де-Трамунтаны – в Сойер.� Город по майоркским меркам крупный,�
хотя на центральных улицах не разъехаться,�особенно когда навстречу с протяжным
басом выкатывается винтажный деревянный трамвайчик.� Громыхая на крутых по-
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воротах,�он пересекает весь город,�полный
примет истории и отголосков модернизма.�
Даже здание городского вокзала оказывается по совместительству музеем,�владеющим
шедеврами Пикассо,�Матисса,�Миро.
Пешеходный маршрут,� пролегающий
сквозь картинные дебри Сьерры-де Трамунтаны,�растянулся почти на две сотни километров.� Он называется «Сухой камень» за
бесконечные тропы,� выложенные камнем
без горсточки цемента.� С незапамятных
времен ими разделяли земельные наделы,�
ограждали водоемы,� укрепляли проходы
в скалах,�отторгали у гор террасы под посевы и защищали урожаи.�
Следуя этим маршрутом,� замираешь от
восторга на смотровых площадках,�обозревая
крепости разных эпох.�Почти с равными интервалами набредаешь то на отели – приюты
для таких же пеших путешественников,�то на
средневековые сигнально-оборонительные
башни – с их помощью остров охранял себя
от пиратских набегов.�Между делом дегустируешь местные вина,� разгадываешь шарады местной кухни,� прикасаешься к тайнам
древних промыслов.� А когда наконец добираешься до подножия почти 1500-метрового
пика Майор – самого высокого на Балеарах,�
с трепетом первооткрывателя узнаешь,� что
ко всем эндемичным особенностям Сьеррыде-Трамунтаны здесь примешивается еще
одна – мистическая.�

Большая часть
земель горной
цепи Сьеррыде-Трамунтаны
принадлежит
майоркской
аристократии
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ПОРТАЛ В ИНЫЕ МИРЫ

О

дин из магнитов Сьерры-деТрамунтаны – множество легенд
и тайн.� Одна из историй,� периодически всплывающая на поверхность,�связана с НЛО.� Многие уфологи полагают,� что
Сьерра-де-Трамунтана – это портал в иные
миры с «зоной зеро» в районе пика Майор.�
Эта теория обросла историями о людях,�похищенных инопланетянами и побывавших
на космических кораблях,� о разноцветных
огнях,� перемещающихся на колоссальной
скорости.� По версии уфологов,� напротив
бухты Туэнт,� что у подножия пика Майор,�
существует подводная база НЛО.� Доказательством тому служат рассказы рыбаков,�
в 1970-е годы видевших,� как из здешних
морских глубин поднимались светящиеся
объекты.�Об этом же говорят некоторые из
местных экскурсоводов.�
Сьерра-де-Трамунтана вошла в историю испанской уфологии 11 ноября 1979
года.� Вылетев из аэропорта Пальмы-деМайорки в направлении Тенерифе,�самолет
вскоре запросил посадку в Валенсии из-за
странного светящегося объекта,� приближавшегося на большой скорости.�Несколько часов спустя майоркскому уфологу Пепу
Клименту удалось сфотографировать светящийся объект близ Форналуч – старинной деревушки,� расположенной в цвету-
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Люди заселяли
эти горы
с доисторических
времен,�
свидетельством
чего являются
печи для
обжига извести
и каменные
холодильники,�
в которых
держали лед

щей долине у подножия пика Майор.� Был
ли на фото тот же объект,� что накануне
изменил маршрут авиалайнера,� осталось
тайной: фотодоказательства отправились
в военные архивы,� а в газетах появилась
версия о том,�что пилотов ввел в заблуждение оптический обман,�оставшийся необъяснимым.�
И все же феномен НЛО в районе Сьеррыде-Трамунтаны однажды пережил свой
момент славы,� когда шеститысячная группа молодых энтузиастов из Сойера решила провести ночь у подножия пика Майор
с целью вступить в контакт с неземным
разумом.�Правда,�к всеобщему разочарованию,�контактов так и не случилось,�по крайней мере,�с инопланетянами.
Фото: Fotobank (1),�Diomedia.com (1),�All Over Press (1)
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огда лето в разгаре,�на Майорке начинается мистика другого рода: толпы папарацци,� караулящие в аэропорту знаменитостей,� не успевают сделать
и кадра,�как те молча проскальзывают в лимузины и исчезают в направлении Сьеррыде-Трамунтаны.� Там,� в окрестностях прелестной Вальдемоссы,� их ждет уединение
и хорошая доза райской идиллии.� Только
ради этого в холодной келье здешнего монастыря когда-то провел зиму Шопен со своей возлюбленной Жорж Санд.� А эрцгерцог
Австрийский Луис Сальвадор,� влюбившись
в эти несравненные пейзажи,�скупил множество земель в округе.�Вилла,�где он тогда поселил свою возлюбленную Каталину Омар,�
принадлежит теперь Майклу Дугласу.
В 1930-е английский поэт Роберт Грэйвс
перебрался в соседнюю Дейю,�спровоцировав среди знаменитостей повальную моду
на эти места.�Среди его прославленных гостей были Гертруда Стайн и Кингсли Эмис,�
Алан Силлитоу и Ава Гарднер.�В 1990-е эти
места облюбовал известный импресарио
Ричард Бренсон.�Кто только не гостил в его
отеле La Residencia! В том числе принцесса Диана,� Джеймс Бонд – Пирс Броснан,�
композиторы Майк Олдфилд и Андрю
Ллойд Вебер.� Аристократический отель
Formentor,�что соседствует с одноименным
мысом в северных пределах Сьерры-деТрамунтаны,�принимал Уинстона Черчилля
и Агату Кристи,�Аристотеля Онассиса и Жаклин Кеннеди,�Аву Гарднер и Гэри Купера.�
Между прочим,� предваряемый грандиозными скалами,� овеянный солнечным
бризом,� мыс Форментор с большим маяком
на носу приютил самые фешенебельные
и потаенные пляжи.� Некоторые из них еще
совсем девственны,� к ним нет указателей,�
а столкнуться там можно разве что с парочкой нудистов или с коровой,�заблудшей с соседней фермы.� Так что путешественникам,�
одержимым идеей всласть понырять и позагорать на каждом из майоркских пляжей,�
придется потратить не один купальный
сезон.� На причудливую линию побережья
Майорки нанизано множество разнообразных пляжей,� 262 настоящие жемчужины,�
многие из которых известны только посвященным и ждут своего открытия.�

rP
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Галерея
«Майор»

Кафедральный
собор

Tito’s

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Рыночная площадь, покаталански Plaça del Mercat,
привлекает внимание зданиями
в стиле ар-нуво и собственно
рынком, который существует
на этом месте с незапамятных
времен. В церкви стоит посмотреть работы средневекового
иконописца Мигеля Альканьиса.
Кафедральныйс обор поражает воображение смесью
арабской и христианской архитектуры, а также творческими находками Антонио Гауди,
который занимался реконструкцией здания в 1910–1914
годах. Гениальный архитектор
усовершенствовал систему
естественного освещения,
открыл замурованные окна,
в которых появились поразительные витражи, а к алтарю
подвел необычную лестницу.
Замок Бельвер, пожалуй,
единственный замок, имеющий
собственное приложение для
смартфона (Castell de Bellver
в гугл-плее). Его оригинальный
круглый внутренний двор служит местом концертов, ярмарок и прочих увеселительных
мероприятий. Благо на гору
проведена хорошая дорога, так
что добраться до замка можно
не пешком, а на автобусе.
Галерея «Майор», в переводе с испанского – «большая»,
вызывает симпатию здоровым
подходом к современному искусству: здесь представлены общедоступные и яркие его образцы.

Музейный фонд Хуана
Марча экспонирует прекрасные образцы испанского искусства XX века, среди которых
работы Жоана Миро, Хуана
Гриса, Сальвадора Дали. Отдельный зал посвящен графической серии «Минотавромахия»
Пабло Пикассо.
Pueblo Español – как бы
слепок разных испанских городов, своеобразный музей под
открытым небом, популярное
место с множеством лавочек,
магазинчиков и баров. Вход –
5 евро.
Tito’s – самый яркий ночной
клуб города, по-местному
discoteca Tito’s. Коктейли, танцы, музыка до утра...
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
La Boveda
Тапас, сыры, ветчина
Paseo Sagrera, 3
C’an Joan de S’aigo
Сдоба, мороженое
Calle Can Sanc, 10
Cappuccino Grand Cafe
Серьезные обеды и ужины
San Miguel, 53

Wineing
Винотека
Apuntadores, 24
Рестораны в окрестностях
Пальмы, отмеченные звездой
Мишлен:
Es Fum
Carretera Palma-Andratx, 19
в 20 минутах езды
Zaranda
Castell Son Claret, Km 1.7
в 30 минутах езды
Es Racó d’es Teix
Deia, Calle de Sa Vinya Vieja, 6
в 40 минутах езды
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Puro Hotel
www.purohotel.com
Hotel Born Mallorca
www.hotelborn.com

Эти отели можно забронировать на сайте www.s7.ru:
TRYP Palma Bosque Hotel
Seramar Hotel Luna-Luna
Park
Mon Port Hotel & SPA

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 Пальмы-де-Майорки
Сон-Сант-Жоан пункт проката автомобилей партнера
S7 Airlines – компании AVIS – находится в зале прилета.
Иллюстрация: Елена Куркова
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В БОСАНОВОМ СВЕТЕ

И Н Т Е Р В ЬЮ

ФРОНТМЕН ГРУППЫ THERR MAITZ АНТОН БЕЛЯЕВ НЕДАВНО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТЕЛЕПРОЕКТЕ
«ГОЛОС». ТЕПЕРЬ О ЕГО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМ ВОКАЛЕ ИЗВЕСТНО НЕ ТОЛЬКО СТОЛИЧНЫМ
ХИПСТЕРАМ, НО И ВСЕЙ СТРАНЕ. НЕДАВНО ОН ВЫСТУПИЛ В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО ИЗ
ХЕДЛАЙНЕРОВ НА ФЕСТИВАЛЕ «УСАДЬБА JAZZ». АНТОН РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ S7 О СВОЕЙ
ПОЕЗДКЕ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. ТЕПЕРЬ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ОТПРАВЛЯТЬСЯ ТУДА СТОИТ НЕ
ТОЛЬКО ЗА САМБОЙ И БЕСКОНЕЧНЫМИ ПЛЯЖАМИ, НО ТАКЖЕ ЗА ШОКОЛАДНОЙ ПИЦЦЕЙ,
ЗАБРОШЕННОЙ ТЮРЬМОЙ НА ОСТРОВЕ И СТИЛЬНЫМИ КЕДАМИ. НУ И, КОНЕЧНО,
ЗА ШЕЛЕСТЯЩЕЙ БОСАНОВОЙ Текст: Артур Гранд

ДОСЬЕ

АНТОН БЕЛЯЕВ
Родился 18 сентября

1979 года в Магадане.
В 1984 году,
в возрасте пяти
лет, поступил
в музыкальную школу
№1 Магадана.
В 13 лет
познакомился
с Евгением
Черноногом и стал
заниматься в его
джазовой студии.
В 17 лет переехал
в Хабаровск, где
поступил в ХГИИК на
эстрадно-джазовое
отделение. В октябре
1998 года начал
работать музыкантом
в клубах Хабаровска.
В 2004 году, став
арт-директором клуба
«Русь», основал
группу Therr Maitz,
куда пригласил
музыкантов Дмитрия
Павлова (гитара),
Максима Бондаренко
(бас), Константина
Дробитько (труба),
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Фото: All Over Press (3),�Diomedia.com (2),�личный архив Антона Беляева

Евгения Кожина
(ударные).
В 2006 году переехал
в Москву. В качестве
музыкального
продюсера
работал с Тамарой
Гвердцители,
Игорем Григорьевым,
Максимом Покровским,
Полиной Гагариной,
Ёлкой.
С 2011 года
возобновил
активную концертную
деятельность группы
Therr Maitz.
В 2013 году стал
участником второго
сезона проекта
«Голос». Дошел до
полуфинала.
9 декабря 2013 года
был ведущим хитпарада «Красная
звезда» на Первом
канале с Верой
Брежневой.
В 2014 году группа
Therr Maitz приняла
участие в фестивале
«Усадьба Jazz».
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ак вы в первый раз оказались в Рио? Я туда приехал
по работе,� которую в итоге удалось превратить в отпуск,� поскольку невозможно в Рио не отдыхать.� Было
это перед Новым годом в предкарнавальный период,�
когда город начинает готовиться к шествиям.�В общем,�
какое-то время я в Рио поработал,� а потом начал город
изучать.�Первый пункт,�конечно,�пляж.�Вот какую забавную
вещь там заметил – местные парни лежат исключительно
на шезлонгах.�На песке им как-то не комильфо.�Девушки –
на полотенцах,�а парни – на шезлонгах.�Мы переняли эту
традицию,�брали по 2–3 кайпириньи и отдыхали.�
С кем-то из местных жителей познакомились? Да! Познакомились с ребятами из фавел.� Они были очень дружелюбными,�человек 25 – взрослые,�дети.�Пригласили нас к себе
в фавелу на репетицию карнавального шествия.� Может,� мы
и не согласились бы,�но кайпиринья на нас уже подействовала.�
(Улыбается.) Переоделись в парадное,�обвешались телефонами,�фотокамерами и пошли к ним в фавелу.�Репетиция проходила вокруг своеобразного амфитеатра.�Мы оказались в самом
центре,� вокруг – крепкие черные ребята,� на первый взгляд
злющие как волки.�Наши новые друзья,�которые нас сюда привели,�их все время успокаивали.�В какой-то момент моей жене
стало совсем не по себе и мы вдвоем стали прорывать кордоны
кариокас (жителей Рио.�– Прим.�ред.),�чтобы выйти оттуда.�
Выскочили,�вышли на трассу,�поймали первое такси и уехали.�
В общем,�впечатляющий получился у нас карнавал.
Не было страшно? Риоские фавелы овеяны множеством зловещих мифов.�Я знаю людей,�которые лет десять
назад отдыхали в Рио и реально видели,� как над фавела-

ми летал полицейский вертолет и стрелял.� Эти времена,�
конечно,� давно прошли.� Штука в том,� что человек,� приехавший в Рио,� думает,� что он,� как Остап Бендер,� сейчас
наденет белый костюм и пойдет гулять.�Но минимальную
осторожность проявлять все же стоит,�корчить из себя туриста здесь не нужно.�Если ты в каждый закоулок лезешь
с фотоаппаратом,� то будь готов расстаться с кошельком.�
Фавелы же внешне выглядят много хуже того,�чем являются.�Какие-то коробки на дорогах,�телевизоры,�люди.�Но мы
вот туда даже на карнавал сходили.�Адреналин.�
Рио считается городом с самыми красивыми видами.�
Поднимались на знаменитую Корковадо или Сахарную
Голову? Да,�Корковадо меня поразил.�Cама поездка к нему –
в вагончике под постоянным наклоном – впечатляет.�
Причем большую часть времени ты ничего вокруг себя не
видишь,�сплошные джунгли.�Перед вершиной есть два просвета с фантастическим видом на город,�когда в вагончике
раздается дружное «А-а-а».�Это незабываемо.�Наверху я почувствовал себя каким-то инопланетянином,�прилетевшим
захватывать Землю,�– все как на ладони.�
Первобытное чувство возникает.�Ну да.�Ощущение,�что
Земля под наклоном.�А там внизу – океан,�и он сейчас куда-то
выльется.�Очень странно и волнительно.�И еще там интересная история с масштабом.�Смотришь вниз – вроде бы аэродром,�а вроде бы и нет.�Какой-то анимационный эффект.
А еще где-то были? Еще мы ездили на остров Илья-Гранди.�
Там,�кстати,�в отличие от Рио сверхдешевое жилье.�Ехать часа
три на автобусе и минут двадцать пять на катере.� Крупный
остров,�на котором находится несколько поселений.�Приме-

чателен тем,�что там есть заброшенная тюрьма,�из-за которой
мы туда и поехали.�Этакий заброшенный Алькатрас.�Еще есть
пляж,�который,�по-моему,�Vogue лет 15 назад признал самым
красивым пляжем мира.�Когда мы отправились по направлению к тюрьме,�оказалось,�что из-за оползней на машине туда
ехать нельзя.�Пошли пешком.�Добрались до дороги,�там написано: «Дорогие туристы,�вы можете пройти,�но как только вы
пересечете эту линию,�нас не волнует,�что с вами случится».�
Ничтоже сумняшеся мы с женой пошли дальше.�Пройти надо
было километров десять.�По дороге вообще никого не встретили,�кроме одного военного джипа.�Тюрьма оказалась самой
настоящей,�только внутри – никого.�По камерам расклеены
постеры с женщинами.�Колоритное место.�Рядом – маленькая деревенька.� В одном из домов располагалась пиццерия,�
в которой мы заказали,�хм,� шоколодную пиццу.
Это как? Сам не могу понять.�В первый раз мы с таким
понятием столкнулись.�Забавная,�надо сказать,�штука оказалась.� Еще там продавались потрясающие десерты.� Я не
большой любитель сладкого,�но там они были экстра-класса.�В общем,�мы перекусили,�сходили на пляж и пошли обратно.�Трип домой был преисполнен адреналина,�поскольку ближе к вечеру стали просыпаться джунгли.�Один звук
нас постоянно преследовал – временами казалось,�что это
какое-то гигантское существо.� Жуть.� Хотя,� скорее всего,�
это был какой-нибудь маленький попугай.
На дансинги в Рио ходили? Скажем,�на самбу? Мы както играли на площадке Circo Voador.�Это клуб,�где,�как гласят
легенды,�зарождалась босанова.�На Youtube я видел оттуда
много старого видео 50-х годов прошлого века и относился
к этому месту с почтением.� Мы же
увидели что-то вроде допотопного
деревенского клуба под открытым
небом с кривой сценой.�Играют 25
каких-то ребят,�заправляет веселый
дирижер,�в общем,�бразильский «Дю
Солей».�Играют музыканты ужасно,�
но задорно,� самба,� румба и все такое.�Кабацкая такая история,�только
не мрачная,� а дико веселая.� Простые бразильские ребята рубят,�русские чуваки вместе с ними,�какая-то
японская певица рвется на сцену.�
Пять гитар,�шесть басов и три барабанщика.� Залихватская куча мала,�
полный фан.�Да и приняли нас здорово.� Таково было мое первое прикосновение к местной музыкальной
культуре.�Потом,�помню,�как-то раз
шел мимо винного магазина,�рядом
с которым играли музыканты –
флейтист,� гитарист и барабанщик.�
Минут сорок не отрываясь слушал
их,� потому что играли они магически.�Космос.�

С каким музыкальным стилем у вас ассоциируется Рио –
с популярной самбой или приджазованной босановой? Для
меня Рио,�конечно же,�ассоциируется с босановой.�Я учился на
этой музыке,�и песня «Корковадо» для меня была первой композицией,�которую я играл.�По образованию я классический
пианист,�и это был первый трек,�который окунул меня в мир
джаза.�То есть у меня очень крепкая привязка к Рио и босанове.�
Я много лет играл эту музыку и вот наконец оказался здесь.
Были в знаменитом кафе «Гарота да Ипанема»,�где,�как
считается,�Антониу Джобим и Винисиуш ди Мораиш написали свою знаменитую песню? Мы там не сидели,�поскольку
это уже совсем туристическая история.�Нам просто показали
на него,�мы ответили: « О,�круто» – и пошли в другое место.�
Как вам бразильская кухня? Выделю два колоритных,�
но не слишком «вкусных» эпизода.� Первое – это мясная
аргентинская кухня,�когда приготовленное мясо нарезают
ломтями.� Берешь сколько хочешь.� Я не поклонник шведских столов,� все равно в тебя не войдет большое количество еды.� В общем,� не очень понравилось.� Второе – это
национальное бразильское блюдо фейжоада,�которое едят
по субботам.� Вот совсем не мое.� Как-то раз мы сходили
в известный ресторан «Марио»,�где любят бывать мировые
селебрити.�Там интересный дизайн,�повсюду в качестве декора расположены различные сосуды.�Но вот кухня…�Нам
подавали огромные очаровательные дары моря,�но приготовлены они были как-то,�мягко говоря,�не очень.�Ну а когда нам выкатили счет,� совсем стало не по себе.� В общем,�
мы вышли оттуда печальные и решили,�что будем питаться
на улице,� как и все местные.� Мне понравились коктейли,�

ПОМНЮ, КАК-ТО РАЗ ШЕЛ МИМО ВИННОГО МАГАЗИНА, РЯДОМ С КОТОРЫМ
ИГРАЛИ МУЗЫКАНТЫ – ФЛЕЙТИСТ, ГИТАРИСТ И БАРАБАНЩИК.
МИНУТ СОРОК НЕ ОТРЫВАЯСЬ СЛУШАЛ ИХ, ПОТОМУ ЧТО ИГРАЛИ ОНИ
МАГИЧЕСКИ. КОСМОС
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которые готовили в небольших полувеганских забегаловках на Ипанеме,�где мы жили.�Некоторые коктейли были,�
кажется,�даже с рисом.�Странновато,�но вкусно.
Кайпиринью вам,�судя по всему,�попробовали,�а кашасу в чистом виде? Кашасу в чистом виде я,�кажется,�не пил,�
но кайпиринья действительно произвела на меня неизгладимое впечатление.�В Рио очень много разнообразных коктейлей с необычными фруктами.�Манго там,�кстати,�просто
потрясающие.� Самое вкусное манго я попробовал в обычной закусочной на Корковадо.�Это было просто вау.
В обычные закусочные,�куда ходят кариокас,�заходили? В силу того
что отдых у меня совпадает с работой,� я стремлюсь к комфорту.� То
есть мне хочется зайти в заведение,�
спокойно посидеть,�поесть и потом
пойти спать.�Но при этом я не стремлюсь к так называемому luxury.�Понятно,� что если ты находишься на
каких-нибудь Мальдивах,� то надо
поселиться в дорогом отеле,�где бы
тебя постоянно облизывали.�Больше
там делать нечего.�Но вот в Рио этого не требуется.� Я ходил в простой
супермаркет,� мне нравилось стоять
в очереди.�Я не сторонник того,�чтобы приезжать в город и вместе с толпой туристов обходить все главные
достопримечательности.�Поскольку
в Рио я был еще и по работе,�то меня
водили туда,� куда ходят местные.�
Просто и со вкусом.�
В каких районах города в основном проводили время? Большую часть времени – на Ипанеме.�
Еще очень понравился соседний
пляж – Леблон.Там мы нашли один
магазин с одеждой – какой-то местный бренд.�Он нам так понравился,�
что мы просто-таки атаковали этот
бутик.� Хозяин магазина оказался
милейшим человеком,� сделал нам
огромную скидку,� мы много всего
оттуда в итоге унесли.�
Риосцы вообще весьма активно пропагандируют свои бренды
одежды.� Да,�и она мне приглянулась.�
Какое-то время был с ног до головы
в нее одет.�После Рио в Москве с гордостью носил все бразильское.�Очень
стильная одежда,�все,�что мы любим:
кеды,�футболочка и все такое.�
Какими вам показались сами риосцы? Очень милые,� дружелюбные.�

Бывает,� что встречаешься с французами или англичанами
и они включают свой снобизм.�У риосцев этого напрочь нет.�
Ну какое может быть отношение к миру у людей,� живущих
в месте,�где все время 30 градусов тепла?! Конечно,�у них есть
свои проблемы,�но в целом атмосфера там одинаково жизнерадостная.�Какие-то они все уравновешенные,�что ли.�Черные
бразильцы преспокойнейшим образом соседствуют с белыми,�
все нормально.�Еще меня приятно поразило отсутствие в городе наших соотечественников.�За двадцать дней,�проведенных там,�только раз одну пару встретили.�

НУ КАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНОШЕНИЕ К МИРУ
У ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ В МЕСТЕ, ГДЕ ВСЕ ВРЕМЯ
30 ГРАДУСОВ ТЕПЛА?! КОНЕЧНО, У НИХ ЕСТЬ
СВОИ ПРОБЛЕМЫ, НО В ЦЕЛОМ АТМОСФЕРА
ТАМ ОДИНАКОВО ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ
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Как думаете,� могли бы жить в риоском темпе? Даже
и не знаю.�Вообще непонятно,�как и когда эти люди работают.�Ну зачем им,�скажите на милость,�это делать? Кокос
упал – съел,�океан под рукой.�Живешь в постоянном кайфе.�Я не понимаю,�как так можно жить.�Какое-то время –
да,�но мне нравится и работать.
Вашей жене Рио понравился? Очень.�У меня там,�кстати,�была и романтическая история.�Там я впервые провел
14 февраля со своей будущей женой.�Всерьез надел белую
рубашку,�черные шорты.�Мы заказали в ресторане столик,�
пришли,�сели,�нам принесли бутылку вина.�Заказали лобстера.�Затем позвонили друзьям,�и дальше веселье пошло
уже в неофициальном формате.�
Какие профессиональные впечатления от Рио? Было
невероятно интересно.� Мне там довелось поработать
с Лео Гандельманом,� великим саксофонистом.� Мы с ним
подружились,�зависали у него на студии,�что-то записывали.�Было здорово.
Какие-то песни привезли оттуда? Родились они,� пожалуй,�не в Рио,�но состоялись именно там.�
Как поживет ваша группа �err Maitz,� чего ожидать
от нее в ближайшем будущем? Скоро должен выйти новый альбом.� Группа долго не функционировала,� и около
двух лет назад мы полностью перезагрузились.�В 2011 году

выпустили диск-компиляцию с треками прошлых лет.�Потом мы много гастролировали,� собрали большую серьезную команду.� Нас принимают большие залы.� Благодаря
резонансному телепроекту,�в котором я участвовал,�наша
медиактивность возросла.� Но у меня никогда не было
цели разъезжать в лимузине,�улыбаться фотографам,�раздавать автографы.� Хочется записывать хорошую,� качественную музыку.� Это другая мания величия,� музыкально-профессиональная,�но вот она мне нравится.�В общем,�
новый альбом скоро-скоро появится.
Бразильские настроения там будут? Ну,�поискать можно.�
Что-то там от шоколадной пиццы точно есть.�(Улыбается.)

ВЗГЛЯД

ДО В И Л Ь

АЛЕКС ДУБАС,�

телерадиоведущий,�писатель

ТИХИЕ ДНИ В ДОВИЛЕ

В ОЧЕРЕДНОЙ ГЛАВЕ ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ АЛЕКСА ДУБАСА «ФЛАГИ НА КАРТЕ»
СЛЫШНЫ НАСТРОЕНИЕ НОРМАНДИИ, ГУДКИ СУДОВ, ПЕРЕСЕКАЮЩИХ ЛА-МАНШ,
И МЕЛОДИЯ ИЗ ФИЛЬМА КЛОДА ЛЕЛУША «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА»
МНЕ ТАК НЕ ХВАТАЕТ,� ДОРОГОЙ ДРУГ (ДД),� ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ.�
Того предвкушения,� а потом и самого ощущения,� когда после длинных каникул одноклассники с удовольствием и в подробностях рассказывают,�кто
и как провел лето.�Все ребята и девчонки – загорелые и вытянувшиеся,�похудевшие просто так,�без диеты.�Соседка по парте рассказала бы,�как научилась
печь беляши у бабушки в деревне.�Кто-то похвастался бы новым школьным
дневником с грузинскими буквами.�А я поведал бы про то,�как провел месяц
в Довиле,�тихом курортном городке на севере Франции.�
Как ездил по нормандским деревушкам,�в каждой из которых обязательно есть что-то особенное: в этой изобрели вареную сгущенку,�в этой делают
лучший козий сыр с белыми трюфелями,�в этой жил «не очень известный,�но
оказавший сильное влияние» художник-импрессионист…
Только боюсь,�ДД,�что мои истории не были бы интересны одноклассникам.�Нормандия –не про веселые приключения.�В этой части Европы серьезно относятся ко всему: кухне,�любви,�войне.�
ВОТ,� НАПРИМЕР,� ТЕБЕ БЫ ПОНРАВИЛОСЬ.� Мы в маленьком городке
под названием Тук.�
Здесь целых три достопримечательности: городская ратуша, милый ресторан, который открыла знаменитая когда-то манекенщица, и магазинчик
со старыми ламповыми диапроекторами, стереофильмами, кинескопокартинками. Все эти механизмы работают. Ко всем есть запасные лампы, детали, пленки и движущиеся картинки. Настоящие сокровища не из нашего
детства.
В РЕСТОРАНЧИКЕ МЫ С ДРУЗЬЯМИ ПРИДУМЫВАЕМ ИСТОРИЮ
о том,� что будто здесь работают официантами поклонники красоты хозяйки.�И,�судя по тому как они с ней общаются,�их движениям и жестам,�версия
имеет право на существование.�Сама Бланш,�тридцатипятилетняя красавица в матросской блузе,�приносит нам десерт,�пышный флан,�заправленный
кальвадосом.�Что-то щебечет,�дарит нам улыбку и поджигает его.�Мы заворожены вовсе не пляшущим огнем,�а ею.�Совершенно очевидно,�что мы все
немного подвлюбились.�
ОФИЦИАНТ ЗАДУМЧИВО СМОТРИТ СНАЧАЛА НА НАС,�потом на удаляющуюся Бланш и с грустью изрекает: «Нормандия – это Франция,�какой
она должна была бы быть».
ГРУСТЬ,�ТАКАЯ ГРУСТЬ.�Вот оно – ключевое слово.�
ЗДЕСЬ ТЫ ПОСТИГАЕШЬ ПРИРОДУ ГРУСТИ.�Начинаешь с ней разговаривать,�даже персонифицируешь ее («Здравствуй,�грусть!» или «Грусть моя,�
ты покинь меня…»).
Я ЗА ЭТИ ДНИ САМ СТАЛ ГРУСТЬЮ,�и я теперь о: пьянен,�бескуражен,�духотворен и,�как ни странно,�птимистичен.�
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Пузатые
кораблики,�
старинные
карусели,�
дома с синими
ставнями
просятся на
фотографию.�
Я брожу по
блошиному
рынку
и все время
останавливаю
себя от
покупок

И ВОТ ПОЧЕМУ.�
ЕСЛИ ВДУМАТЬСЯ,� то мы ведь страшимся смерти не потому,� что вдруг лишимся радостей жизни,� отнюдь.� Заметь,�
ДД,� безразличие к ее радостям появляется уже сейчас,� оно приходит постепенно
и потихоньку заменяется интересом к ее
разочарованиям.�
И ТАК ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.�Как сказал один
драматург: «Долгая жадная смерть отнимает
у маленькой щедрой жизни».�
ЗДЕСЬ,� В НОРМАНДИИ,� Я ОБНАРУЖИЛ,� как граждане организовали сопротивление смерти.� Оно индивидуально
и социально одновременно.� Оно проявляется в деталях и нюансах.� В тщательности
и педантичном внимании ко всему,� чем
ты занимаешься.� В неспешных разговорах
на рынке,� когда мясник долго и подробно
объясняет тебе,�какие именно травы он добавлял в этот паштет.�В совете друга («Прежде чем покупать сыр,� посмотри на руки
продавца.�Если руки ухоженные,�а сыров на
прилавке видов двадцать,�иди к следующему,� к тому,� у которого всего два-три вида.�
Он – фермер.� Он делал его с любовью»).�
Для тебя не новость,�что тут сорокалетние
мужчины считаются юношами,� а сменить
интересы и завести новое хобби или открыть совершенно неожиданный бизнес
возможно в любой момент.� Почему бы не
заняться производством сидра,� например?
Ведь ты его так любишь.� А где сидр,� там
и кальвадос.� Вопрос времени? Но что время,� когда ты еще и не прожил полжизни,�
а социальные гарантии надежны,� как старый армейский товарищ.
ПРЕДСТАВЬ,�ДД,�МЫ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ
СИДИМ НА ПУСТОМ ПЛЯЖЕ.� Вода в ЛаМанше всегда прохладна,� а значит,� закаляет.�(«Это тот самый пляж,�где Коко Шанель
впервые показала человечеству раздельный
Фото: из личного архива Алекса Дубаса

купальник»,� – подсказывает мне бортовая
«Википедия».�«И любили друг друга Мужчина и Женщина,�герои Лелуша»,�– добавляет
твоя.) Мы наблюдаем сначала за трусливым
крабиком,� а потом за мужчиной с собакой,�
пришедшим купаться.
Эта картинка совершенна.� Лабрадор –
именно такой,�каким и должен быть настоящий друг одинокого мужчины: отбегает
вперед на тридцать метров,� потом с радостным лаем бежит к хозяину,� спеша поделиться своими открытиями.� На мужчине
тельняшка в толстую полоску,� в такой же
любил фотографироваться Пикассо,�а в руке
у него плетеная корзина с купальными принадлежностями.�Плетеная,�ДД! Не удобная,�
функциональная спортивная сумка с чехлом для мобильного и отделением для наличных,�а неуклюжая пляжная сумка.�И ведь
он,�повторюсь,�одинок,�этот мужчина с собакой.�Он выбирал тельняшку для себя,�а не
для окружающих.�

и выйдем глубокой ночью на промысел,�чтобы вернуться на рассвете.�А потом
вместе с племянником капитана будем продавать улов на местном рыбном
рынке,�ловко вскрывая устрицы специальным ножом и предлагая посетителям
нехитрый выбор: шабли или мюскаде? И это не домыслы – мы действительно
можем! Не факт,�что сделаем это,�но – сама возможность! Понимаешь? В любой момент мы можем замедлить ход часов нашей жизни.�

НАШЕ ВНИМАНИЕ ПРИВЛЕКАЕТ
ГРУППА ВСАДНИКОВ,� гарцующих в лучах
закатного солнца (как написал бы член Союза писателей) по кромке Атлантического
океана.� Это довольно привычная картина:
в Довиле два ипподрома на шесть тысяч жителей.� Наездники сменяют галоп на рысь.�
И вдруг в какой-то миг ты осознаешь,�что таким всадником можешь быть ты сам.�Не сию
минуту,�но уже завтра таким же теплым вечером.�Делов-то: позвонить в конную школу
и записаться на уроки.�И все.�
Можем позволить себе завтра стать
всадниками,� вдумайся! И за брызгами изпод копыт наших лошадей будет бежать веселый лабрадор.�

К ХОЗЯЙКЕ НАШЕГО ДОМА ПРИЛЕТЕЛ ПОЧТОВЫЙ ГОЛУБЬ.�На кольце –
номер телефона владельца голубятни.�Позвонила.�Владелец попросил не беспокоиться,�напоить пернатого водой,�дать перекусить.�Голубь передохнет и полетит
дальше,�у него своя миссия.�Он участвует в эксперименте.�Приключение дня.�Разговоров на неделю.�

А ПОСЛЕЗАВТРА МЫ ДОГОВОРИМСЯ С НОРМАНДСКИМИ РЫБАКАМИ

РЯДОМ С НАШИМ ДОМОМ ПРОВОДЯТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОЛО.�
Игра,�смутно знакомая по логотипу на майках.�У меня есть шанс обрести новое
хобби,�и я тут же пользуюсь им,�покупая билет на стадион за четыре евро.�Команды готовятся к началу матча.�Красавцы в белой форме разминают лошадей.�
Красавцы в голубой обсуждают стратегию.�Тучи сгущаются не в переносном
смысле.�Чую,�грянет буря.�Портовый Гавр на том берегу уже почти не виден
в тумане.�Первый удар по мячу происходит под гром и молнию.�Через несколько минут уже не различить,�к какой команде принадлежит тот или иной игрок.�
Их форма насквозь промокла.� Чуть позже я уделяю несколько часов,� чтобы
ознакомиться с правилами игры,�подробностями подготовки лошадей и прочими нюансами.� Осталось выбрать себе какую-нибудь команду в любимчики
и болеть,�болеть,�болеть…�Зачем мне это знание в Москве? С кем я буду делиться переживаниями и обсуждать победы и проигрыши?
ГРУСТЬ МОЯ,�ПОБУДЬ СО МНОЙ.�

ФРАНЦИЮ ТАК ЛЕГКО ЛЮБИТЬ.�Нормандию не любить в принципе невозможно.�Медные колпачки для тушения свечей и ножи для вскрывания конвертов
здесь не являются предметами старины,�а применяются по назначению.�
ПОРТОВЫЙ ГОРОДОК ОНФЛЕР В ПОЛУЧАСЕ ЕЗДЫ ОТ ДОВИЛЯ.�Пузатые
кораблики,�старинные карусели,�дома с синими ставнями просятся на фотографию.�Я брожу по брокану,�блошиному рынку,�и все время останавливаю себя от покупок.�Мне вдруг необходимо все: старинная масленка,�кукла гасконского пастушка на ходулях,�плакат кинофестиваля полувековой давности,�фарфоровые ручки
для ящиков,�черно-белые фотографии времен немецкой оккупации,�пепельница
с Тин-Тином,�портрет старого рантье с лицом цивилизованного морского разбойника,�клипсы из чистого пластика в форме вазы с виноградом,�фигурка велосипедиста,�часы из шестидесятых,�больше похожие на панель космического корабля из
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фильма Тарковского «Солярис»,�будильник из семидесятых с танцующей в маленьком окошечке балериной во время завода и надписью Made in west Germany на обратной стороне…
В итоге я покупаю фарфоровую статуэтку ар-деко.�Три подвыпивших французских морячка в белых шапках с помпонами
дефилируют по набережной,�поддерживая друг друга.�Торговля
была недолгой.�На мою просьбу продать мне ее не за пятьдесят,�
а за сорок евро я услышал длинную,�словно смету за ремонт кухни,�речь от продавца с усами из другой эпохи.�
НОРМАНДИЯ: ГРУСТЬ И СВЕЖЕСТЬ.� Такой девиз мог бы
быть на гербе региона.� Грусть закаляет,� как непогода заставляет расти и жить хороший виноград.� Как прошедшая любовь не
оставляет тебе других шансов,�кроме как писать меланхоличные
стихи.�Мне грустно оттого,�что в жизни моих родителей не было таких безделушек с историей с блошиного рынка,�а были дефицитные мохеровые шарфы и венгерские некрасивые мебельные секции.�Что в их жизни не было уличных кафе на
мощеных улочках,�где они могли бы,�неспешно попивая пастис,�поругивать правительство и заполнять лотерейные билеты.�Что не отмечая по традиции свое сорокалетие,�они молча переходили рубеж увядания.�
В ОНФЛЕРСКИЙ РЕСТОРАН «САКУЗА» (две звезды Мишлен,�работает четыре дня в неделю,�счет за гастрономический сет – как за ползавтрака в «Кофемании») нужно очень загодя бронировать столик.�Друзья подготовились к нашему
визиту,�и вот мы сидим за столиком и – нет,�не едим,�смотрим упоительное кино.�
Шеф уходит на неделю в отпуск (в самый сезон!),�потому что надо немного побыть с семьей и детьми.�Поэтому сегодня здесь все немного расслабленно и он
даже приглашает нас заглянуть на кухню.�В меню,�кажется,�нет великих вин.�Но
все те,�что есть,�необычные.�Каждая бутылка подобрана так,�что тебя ожидает настоящее исследование и радость открытия.�Все это не про деньги,�нет ощущения,�что на тебе хотят нажиться.�Удивить – хотят,�поразить – да.�Заработать –
да,�но это лишь результат процесса и волшебства.�
ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДОВИЛЕ,� о том,� что они,� как и большинство
французов,� не любят Лазурный Берег,� предпочитая прохладу и несуетливость
Атлантики.�Тебе остается только соглашаться с ними: и вправду,�там на юге,�среди поджарых тел и спортивных машин,�нет того подлинного аристократического
флера,� который впечатывает в память каждую молекулу действительности (как
написала бы Вера Полозкова),�когда жизнь становится не моно,�но стерео.�
В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОМУ – АВТОМОБИЛЬ ДРУЗЕЙ: вовсе не спортивный,�но «Победа» 1956 года рождения цвета капучино.�В их доме работы группы
Recycle и картины Егора Острова.�И это единственное,�что напоминает мне здесь
о России.�В кафе на пляжах ты не подслушаешь разговоров (как месяц назад на
Средиземном море) на русском о судьбах страны,�обязательно заканчивающихся
вздохами: «Ох,�это надолго» и «Будет только хуже и жестче».�
ДА И САМИ КАФЕ ПОЧТИ ПУСТЫ в этой бесконечной золотой осени.�Они –
лучший стратегический пункт для наблюдения за тем,�как небо ежеминутно меняет цвета на закате.�Как здесь не стать импрессионистом?
ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО для демисезонной одежды и солнцезащитных очков.�
Ведь все самые красивые вещи производятся именно для такой погоды,� редко
и ненадолго заглядывающей на родину,�все эти тренчи и бушлаты,�стеганые жилеты и кардиганы,�пиджаки а-ля преппи и некусачие шарфы.�
ПОМНИШЬ ФРАЗУ: «Застежка молния заменила пуговицу,�и вот у тебя уже
нет времени,�чтобы подумать лишнюю минуту»? Так вот с пуговицами здесь попрежнему все в порядке.�
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ОДИНОЧЕСТВО ТУТ ОРГАНИЧНО
И КОМФОРТНО.� Время замедляется,� и ты
смело можешь подводить итоги: этапа или
жизни целиком.� Да,� это опять навестила
меня старая подруга Грусть.� Но Радость
и Надежда в том,�что все эти итоги предварительные.�Так или иначе.�
НА ПОЛЯНУ,�ГДЕ Я ПИШУ ЭТО ПИСЬМО,�ВЫБЕЖАЛ ЗАЯЦ.�Из-за деревьев доносятся звуки ударов шаров петанка.�Заяц прислушивается: нет ли опасности? Я подмигиваю ушастому: даже если ему суждено стать
террином,� заправленным кальвадосом,� все
равно это будет хорошая заячья судьба.�Мне
пора заканчивать,� потому что нужно выспаться: пришло смс-сообщение,�что рыбаки
все-таки берут меня на борт на рассвете!
БЕЗ СТРАХА,� НО С УПРЕКОМ я ловлю
себя на мысли,�что живу здесь и сейчас,�в этом
моменте,� как рекомендуют восточные мудрецы.�С упреком,�потому что,�как правило,�
это не сильно получается.� Обычно мы проживаем момент счастья в будущем.� То есть
сейчас представляем,�с каким удовольствием
будем потом вспоминать этот миг.�И это автоматически отвлекает нас от настоящего.�
Все эти дни я учусь не делать этого.�Все чаще
и чаще я приезжаю в тот ресторанчик,� которым управляет Бланш,� убедив себя в том,�
что без ума от честной деревенской кухни.�
В какой-то момент я отвлекся и обратил внимание на других посетителей: это были одни
мужчины,�которые смотрели на хозяйку,�как
члены жюри конкурса красоты,�источающие
либидо.�А она подошла к моему столику.�Поставила кофе.� Улыбнувшись,� спросила всего
лишь,�все ли у меня в порядке.�Я начал ей отвечать.�Она из вежливости присела.�Тоже стала пить со мной кофе.�А я говорил и говорил.�
Говорил и говорил.�Потому что мне казалось,�
что до этого я был нем всю жизнь.�
Август,�Довиль,�шато «Габриэль»
Фото: из личного архива Алекса Дубаса
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МОЖНО ЛИ ЗАСТАВИТЬ ПЕРУАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ ТАСКАТЬ НА РУКАХ КОРАБЛЬ ЧЕРЕЗ
ХОЛМ? «ОТРЕТУШИРОВАТЬ» БУЛЬДОЗЕРАМИ ДЕВСТВЕННЫЙ ТАЙСКИЙ ОСТРОВ
ПХИ-ПХИ-ЛЕ? НАСЕЛИТЬ НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ ФАНТАСТИЧЕСКИМИ ПЕРСОНАЖАМИ?
РАДИ ЭФФЕКТНОЙ И ПРАВДИВОЙ КАРТИНКИ МОЖНО. ЖУРНАЛ S7 ВСПОМИНАЕТ
ЯРКИЕ ЭПИЗОДЫ ИЗ МИРОВОГО КИНО, КОГДА РЕЖИССЕРЫ ЗАБИРАЛИСЬ СО СВОИМИ
Текст: Владимир Лукин
СЪЕМОЧНЫМИ ГРУППАМИ В САМЫЕ ЭКЗОТИЧНЫЕ УГОЛКИ МИРА

« ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ »

« ДИЛИЖАНС »
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Фото: East News (2),�All Over Press (3)
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Сельва Амазонки:
« ФИЦ КАР Р АЛЬДО »
1982,�Вернер Херцог
Любой мастер-класс по кинопутешествиям должен начинаться с Вернера Херцога.�Потому что кто,�если не
он? В эпоху тотального туризма он
умудряется оставаться подлинным
искателем приключений – побывал
и в Сибири,�и на Южном полюсе,�чуть
не забрался в жерло просыпающегося
вулкана.�Ради нужного кадра он готов пойти на все.�«Фицкарральдо» –
идеальный фильм для тех,�кого манят «печальные тропики».�История
одержимого магната,�который в начале XX века загорелся выстроить
в джунглях Амазонки оперный театр
и пригласить туда петь самого Карузо,�не менее безумна,�чем сами съемки фильма.�Сначала Херцогу пришлось укрощать известного своим
буйным нравом Клауса Кински,�потом – местных индейцев,�которые
вконец замотались перетаскивать
пароход через холм (Херцог непременно хотел,�чтобы все выглядело
аутентично,�так что о современных
буксирах не могло идти и речи).�Закончилось тем,�что Кински достал
не только Херцога,�но и местных

« ФИ Ц КА Р Р А ЛЬД О »
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аборигенов,�так что вождь индейцев
великодушно предложил режиссеру
убить этого заносчивого бледнолицего.�Херцог отказался,�впрочем,�
лишь потому,�что не все сцены
с Кински еще были отсняты.

Петра,�Иордания:
« ИН ДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД »
1989,�Стивен Спилберг
Слава богу,�что классическая трилогия Индианы Джонса была снята
в 1980-х,�когда о чудесах компьютерной графики режиссеры могли
только мечтать.�Это в «Парке Юрского периода» Спилберг мог вовсю
использовать достижения технической революции,�в «Индиане» же
приходилось работать старыми методами: например,�если был нужен
цеппелин,�то приходилось строить
полномасштабную модель – никакой компьютерной графики.�То
же и с местами съемки: творческой
группе приходилось изрядно по-

потеть,�чтобы отыскать самые экзотические точки на планете.�Так
что Стивен Спилберг вместе с Харрисоном Фордом изрядно покуролесили по свету.�В третьем фильме франшизы Индиана Джонс,�как
мы помним,�отправляется на поиски
святого Грааля.�Он обнаруживает
его в храме,�который существует на
самом деле,�– он называется ЭльХазни и находится в древнем городе
Петра,�Иордания.�В отличие от диких джунглей Амазонки у Херцога
Петра – вполне себе туристическое
место.�И посетители в один голос
утверждают,�что в действительности этот город,�буквально вырезанный из скалы,�выглядит еще
удивительней,�чем в кино.�Видимо,�
это понимают и другие голливудские режиссеры,�которые и сейчас
продолжают приезжать сюда снимать фильмы,�– из недавних случаев
можно вспомнить Майкла Бея с его
«Трансформерами».�И то верно: какие бы у тебя ни были умопомрачительные спецэффекты,�природу не
перещеголять.

Закончилось тем,�что Кински достал
не только Херцога,�но и местных
аборигенов,�так что вождь
индейцев великодушно предложил
режиссеру убить этого заносчивого
бледнолицего.�Херцог отказался,�
впрочем,�лишь потому,�что не все сцены
с Кински еще были отсняты

« ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД »

Пхи-Пхи-Ле,�Таиланд:
« ПЛЯЖ »
2000,�Денни Бойл
Если россияне выбирают Бали в качестве идеального места для дауншифтинга,�то для героя Леонардо Ди
Каприо это забытый цивилизацией
таиландский остров,�куда он отправляется с французской парой,�
тоже жаждующей приключений и экзотики.�Место и впрямь оказывается
раем на земле,�если бы только плантации с марихуаной не охраняли тайцы с автоматами,�вокруг острова не
шныряли акулы,�а местная коммуна
во главе с харизматичной Тильдой Суинтон и впрямь исповедовала хиппи-идеалы.�Самое удивительное,�что
бухта Пхи-Пхи-Ле – райское место,�
не поспоришь – показалась Бойлу недостаточно совершенной,�
поэтому он решил ее немножечко
доработать и отретушировать бульдозерами.�Шокированное тайское
правительство тут же подало на компанию XX Century Fox в суд: мол,�экосистема во время съемок была нарушена окончательно и бесповоротно.�
Но пока дело долго бродило по судам,�
природа сама решила расставить
все точки над i – мощный цунами
в 2004 году одним порывом ветра
вернул пляжу первозданный вид.
Фото: East News (5),�All Over Press (2),�Diomedia.com (1)
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Новая Зеландия:
ТРИ ЛОГИЯ
« ВЛАСТ ЕЛИ Н КОЛЕЦ »
2001–2003,�Питер Джексон
Кто-то – дикий фанат Толкиена
и при этом ненавидит экранизацию Джексона.�Некоторые,�наоборот,�ее любят.�Другие вообще
считают книгу детской сказкой,�
и единственная причина посмотреть фильм – это сводить ребенка
в кино.�Как бы то ни было,�и тех
и других природа средиземья в фильмах Джексона восхищает одинаково.�
Чтобы «превратить» Новую Зеландию в Средиземье,�правительству
страны пришлось учредить – и это
не шутка – должность министра
Властелина Колец.�Настолько проект
был гигантским по размаху.�Хоббитонию,�например,�выстраивали целый
год – целая группа ландшафтных дизайнеров следила за тем,�правильно
ли растет трава,�и выгуливала овец,�
чтобы ландшафт выглядел более
естественным.�Ну а о масштабе съемок лучше всего говорит не бюджет
фильма,�а то количество яиц,�которое
готовилось на завтрак для съемочной
команды каждый день,�–1460.�После выхода фильма Новая Зеландия
вмиг превратилась в самое модное
туристическое место.�Количество
посетителей страны взлетело в полтора раза – феномен,�который тут
же остроумно окрестили «хоббит-туризмом».
52

ИЮЛ Ь 2 0 1 4

Хоббитонию,�например,�
выстраивали целый
год – целая группа
ландшафтных дизайнеров
следила за тем,�правильно
ли растет трава,�
и выгуливала овец,�чтобы
ландшафт выглядел более
естественным
Анды:
« СЕМЬ Л ЕТ В ТИБЕТЕ »
1997,�Жан-Жак Анно
Вдохновленный реальной биографией австрийца Генриха Харрера,�
фильм рассказывает историю приключений альпиниста в Тибете во
время Второй мировой,�который попал в плен и,�как подсказывает название,�попал надолго.�Там,�где Тибет,�
там и далай-лама,�с которым судьба
сводит главного героя.�И это не режиссерская вольность – Харрер действительно был знаком с молодым
далай-ламой и подробно описал свое
общение с ним в одноименной книге.
Но если вы вдруг после просмотра
фильма загорелись идеей побывать

в Тибете – увидеть Гималаи собственными глазами,�а заодно приобщиться
к восточной философии,�то не торопитесь с покупкой билета.�Потому что на
самом деле вместо Тибета вам нужна
Аргентина – именно там была отснята
львиная доля фильма.�Китайское правительство не разрешило съемки в Тибете,�потому что Анно явно выставил
китайских солдат в неприглядном свете.�Кстати,�Брэду Питту и Девиду Тьюлису в результате въезд в Поднебесную империю запрещен навсегда.

Пагсаньян,�Филиппины:
« А П О КА Л ИП СИС
СЕГОДН Я »
1979,�Фрэнсис Форд Коппола
История полковника Курца,�то ли
безумца,�то ли сверхчеловека,�зеркально отражает историю самих
съемок этого фильма,�которая превратила «Апокалипсис сегодня» в легенду задолго до того,�как он вышел на
экраны.�«Мы делали этот фильм примерно так же,�как американцы вели
войну,� нас было слишком много,�мы
тратили слишком много денег и понемногу сходили с ума»,�– вспоминал
Фото: East News (1),�All Over Press (2),�Diomedia.com (2)

режиссер о съемках,�которые поставили его на грани банкротства.�Американское правительство,�понимая,�
что Коппола явно не снимал ура-патриотичный фильм,�ему не помогало,�
филиппинское – помогало,�но как-то
бестолково.�Съемки хрестоматийной сцены с атакой вертолетов под
«Полет валькирий» Вагнера,�например,�растянулись на несколько долгих
месяцев.�Тайфун в день рушил декорации,�которые строились не одну неделю.�Мартин Шин,�чтобы войти в роль,�
крепко накачивался алкоголем и настолько в этом переусердствовал,�что
в результате словил инфаркт.�Марло Брандо,�наоборот,�ничего не
хотел делать – он не прочитал ни
книгу Конрада «Сердце тьмы»,�ни сам
сценарий,�а вместо того чтобы похудеть для роли,�растолстел еще больше.�Сам Коппола все время был на
грани нервного срыва,�но с мономаньячной твердостью двигался к своей
цели.�Результат превзошел все ожидания.�Финал фильма –джунгли Пагсаньяна,�которые обволакивает густой
туман,�и закадровый голос Брандо,�
шепчущий «Ужас,�ужас…»,�до сих пор
продирает до самых костей.

« АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ »

Долина Монументов,�США
« ДИЛИЖАНС »
1939,�Джон Форд
Классический вестерн,�где можно
найти все необходимые ингредиенты
этого старого и почтенного жанра –
ковбои,�индейцы,�виски,�женщины
(непременно одна падшая и одна
благородная) и,�конечно,�Джон Уэйн.�
И финальный компонент – долина
Монументов,�которая является,�пожалуй,�одним из самых ярких символов
Дикого Запада.�В принципе,�вместо
«Дилижанса» легко можно взять
любой другой фильм Джона Форда,�
снятый в этом месте,�благо недостатка в них не имеется.�Форд настолько
полюбил долину Монументов,�что
снимал в ней фильмы,�даже если по
сценарию действия проходили в другом штате.�Орсон Уэллс (кстати,�большой поклонник «Дилижанса») любил
рассказывать байку,�что американские
режиссеры избегали снимать свои
вестерны в долине Монументов из
страха,�что их могут упрекнуть
в плагиате – настолько все считали
это место территорией Форда.�
ИЮЛ Ь 2 0 1 4
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ИМПЕРИЯ МОДЫ
ДАЖЕ НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ДЖОРДЖИО
АРМАНИ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ
ВОСЕМЬДЕСЯТ. ПРОСЛАВЛЕННЫЙ
ИТАЛЬЯНСКИЙ КУТЮРЬЕ НЕ ТОЛЬКО САМ
ПРЕКРАСНО ДЕРЖИТ ФОРМУ, НО ПОПРЕЖНЕМУ НЕ ИМЕЕТ СЕБЕ РАВНЫХ
В ИСКУССТВЕ ОДЕВАТЬ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ.
ОДИН ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ ТВОРЦОВ
СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ, АРМАНИ ОРГАНИЧЕСКИ
СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ РАСКОВАННОГО,
СКЛОННОГО К ТВОРЧЕСКОМУ РИСКУ
ХУДОЖНИКА И ЦЕПКОГО, УМЕЮЩЕГО
АККУРАТНО ПРОСЧИТЫВАТЬ РИСКИ
БИЗНЕСМЕНА
Текст: Владимир Гаков
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СКАЛЬПЕЛЕМ И НОЖНИЦАМИ

Мир знает двух Армани.�Кумира
звезд и бомонда,�модного художника
и главу процветающей корпорации,�
человека,�заработавшего в модельном бизнесе больше кого бы то ни
было.�А ведь еще полвека назад мало
кто смог бы разглядеть в этом середнячке,�который и институт-то
не смог окончить,�сегодняшнего
повелителя моды! Во всяком случае,�
начало биографии прославленного
кутюрье и сверхуспешного бизнесмена вроде бы не предполагало ни
первого,�ни второго.
Джорджио Армани родился
11 июля 1934 года в Пьяченце в семье
среднего достатка.�Городок находился
в провинции Эмилии-Романье,�по тем
временам абсолютном захолустье,�
и любая тамошняя семья мечтала
о двух завидных вариантах карьеры
для многочисленных отпрысков –
медицинской или юридической.�Второй из трех сыновей папаши Армани

Фото: Diomedia.com (4),�tassphoto.com (1)

с детства решил стать доктором –
и престижно,�и благородно,�и,�что не
менее важно,�денежно.�Отец поддержал разумный выбор сына и накопил
денег на его учебу в Болонье.�
Местный университет – один
из старейших и наиболее известных в Италии.�Однако первые же
столкновения студента-медика с изнанкой профессии дали Джорджио
понять,�что он совершил ошибку.�
Хотя он выбрал наименее «кровавую» область медицины – терапию,�
базовое образование будущего врача
и тогда,�и сегодня включает в себя
и такие малоприятные процедуры,�
как аутопсия.�Чувствительного «красавчика Джорджио»,�как его прозвали
однокурсники,�и так постоянно мутило от вида крови.�Когда же на третьем курсе профессор в анатомичке
предложил ему в первый раз взять
в руки скальпель,�чтобы «погрузиться
в волшебный мир человеческих внутренностей»,�Армани решительно
отказался.�
Он забрал документы и твердо
решил для себя,�что впредь,�если
и возьмет в руки нечто «колющережущее»,�то исключительно для
манипуляций с неживой тканью.�
О том,�что это будут именно ткани – в смысле материя,�Армани в те
годы еще не задумывался.�Пока же он

Л Е Г Е НДА

решил заняться тем,�к чему лежала
душа: фотографией.�И снова без особого успеха.�А тут пришла призывная
повестка и студент-недоучка отправился отдавать гражданский долг государству.�Родители втайне лелеяли
надежду,�что армия сделает их сынанеженку мужчиной и он вернется на
медицинский факультет.�
Но они и подумать не могли,�
какую профессию их Джорджио выберет после дембеля.�Потому что по
меркам провинциального захолустья
слово «художник» звучало примерно
как «бездельник».�Однако молодой
Джорджио Армани обнаружил в себе
творческую жилку и решил заняться
именно искусством.�Только весьма
специфическим – как бы мы сейчас
сказали,�прикладным.�
Устроившись рабочим-подсобником в крупнейший универмаг Милана,�
Армани быстро дослужился до должности оформителя витрин,�а затем
был переведен в отдел закупок.�Причем закупал этот отдел универмага не
что-нибудь,�а одежду – с ней окажется
связана вся жизнь Армани.�На своем
рабочем месте он научится управляться с ножницами,�лекалами и швейной
машинкой,�отличать эксклюзив от
дешевого ширпотреба и постигать законы преходящей моды.�
Вскоре,�однако,�Армани расхотелось продавать «чужую»
одежду – он твердо решил,�что созрел для создания собственной.�А недостаток профессионального опыта модельера был
с лихвой возмещен в доме
моды уже известного в те
времена Нино Черрути,�
в 1961 году переманившего
талантливого и амбициозного молодого человека из
опостылевшего тому универмага.�
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ЗВЕЗДНАЯ УНИФОРМА

В МИР МОДЫ – НА СТАРЕНЬКОМ «ФОЛЬКСВАГЕНЕ»

В фирме Cerruti Армани проработал почти десять лет.�Затем еще
несколько лет провел фрилансером,�
выполняя заказы других будущих
корифеев высокой моды Унгаро
и Зенья.�И лишь к сорока годам,�познав тайны профессии модельера
и основы соответствующего бизнеса,�
решил,�что пора создавать бизнес
собственный.�Свой модный дом,�который и был основан в 1975 году на
паях с партнером и единомышленником Серджио Галеотти.�Поскольку
с деньгами поначалу было туговато,�
Армани пришлось продать даже свой
старый Volkswagen.�Но и эта инвестиция,�как показало время,�сделала
свое дело – спустя три десятилетия
скромное модное ателье Giorgio
Armani превратилось в огромную
бизнес-империю с миллиардными
оборотами!
Но до этого еще много чего произошло.�Начиная с того же 1975 года,�
когда Армани попал на обложку
американского журнала Time (став
вторым кутюрье после Кристиана
Диора),�творчество итальянского
модельера шло по восходящей – от
триумфа к триумфу.�Армани рано
сформулировал главный для себя
принцип – абсолютного минимализма – и неукоснительно следовал
ему на протяжении почти полувека.�
Визитной карточкой его дома моды
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стал классический костюм,�одинаково приспособленный для взыскательных мужчин и женщин.�Этот
стиль оказался неподвержен капризам изменчивой моды.�
Только один пример.�Когда
в конце 1970-х годов постаревших
и основательно поблекших расхристанных хиппи сменили молодые
аккуратные яппи,�оказалось,�что
двубортные костюмы от Armani
с подчеркнуто увеличенными плечами сидят на них как влитые.�Будто
молодые городские профи (именно
так расшифровывается английская
аббревиатура YUP,�откуда и по-

шло уменьшительно-ласкательное
«яппи») родились в этих пиджаках
и галстуках! Одежда от Armani стала
своего рода опознавательным знаком для «своих» – как рваные джинсы и майки с шокирующими рисунками для предыдущего поколения.�
Новое поколение предпочитало
заниматься карьерой,�а не любовью,�
не желало себя связывать трудоемкими семейными обязанностями
и по жизни интересовалось только
тремя вещами – юриспруденцией,�
СМИ и фондовой биржей.�
Армани оставалось лишь пройтись
рукой гения по старым добрым костюмам их дедушек – добавить пиджаку
свободный крой,�а всему ансамблю
в целом – неканонические узкий кожаный галстук и ботинки из цветной
кожи.�И все – гардероб нового поколения деловых был готов.
К женщинам у Армани,�как у всякого уважающего себя жителя Апеннинского полуострова,�был особый
подход.�Но модельер снова уловил

К СОРОКА ГОДАМ, ПОЗНАВ
ТАЙНЫ ПРОФЕССИИ
МОДЕЛЬЕРА И ОСНОВЫ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
БИЗНЕСА, АРМАНИ РЕШИЛ,
ЧТО ПОРА СОЗДАВАТЬ БИЗНЕС
СОБСТВЕННЫЙ

Фото: Diomedia.com(1),�tassphoto.com (4),�RussianLook (1)

момент для своих новаций – ведь на
сцену выступило новое поколение
деловых женщин.�А всякая бизнеследи и в строгом деловом костюме
хотела оставаться просто леди.�
Женщиной.�И Армани творчески
перекроил мужской пиджак в женский – подчеркнутая линия талии,�
пуговицы посажены чуть ниже,�
открывая «перспективу» – то есть
грудь.�А вдобавок модели от Armani
предлагали деловым дамам не пренебрегать и обычными женскими
хитростями вроде жакетов с полупрозрачной блузкой.�
Прекрасный пол оценил заботу
в должной мере.�Новые коллекции
Джорджио Армани разлетались с подиумов с невиданной прежде скоростью.�В его сексуально-деловую
униформу даже одели стюардесс национальной авиакомпании Alitalia –
о более эффективном промоушене
модельер не смел и мечтать.
Шли годы,�шарахалась из крайности в крайность мировая мода,�а три
золотых правила Армани,�сформулированные им еще на старте его творческой и деловой карьеры,�все так же
верно служили их автору.�1.�Исключи
все лишнее.�2.�Подчеркни комфортность своих моделей.�3.�Докажи,�что
простота и элегантность вовсе не
исключают друг друга.
До Армани считалось само собой
разумеющимся,�что люксовая одежда – это с неизбежностью что-то

АРМАНИ ПЕРЕКРОИЛ МУЖСКОЙ
ПИДЖАК В ЖЕНСКИЙ –
ПОДЧЕРКНУТАЯ ЛИНИЯ
ТАЛИИ, ПУГОВИЦЫ ПОСАЖЕНЫ
ЧУТЬ НИЖЕ, ОТКРЫВАЯ
«ПЕРСПЕКТИВУ» – ТО ЕСТЬ
ГРУДЬ
пафосное и неудобное.�Миланский
модельер продолжал утверждать,�
что своими моделями хочет помочь
мужчинам и женщинам чувствовать
себя комфортно.�Что его одежда
создается прежде всего для простых
клиентов,�а не для модных критиков
и не для самого мира моды.�И что
«стиль – это единственная роскошь,�
которую может себе позволить человек независимо от того,�есть у него
деньги или нет».

Быстро взлетев на модный
олимп,�Армани некоторое время с завистью поглядывал еще на одну вершину,�покорить которую ему пока
не удавалось,�– на холмы Голливуда.�
Там традиционно ценились изысканные мэтры-французы и ставить
на «горячую итальянскую лошадку»
поначалу никто не собирался.�Первой из тамошних звездных красавиц
сдалась Мишель Пфайффер.�Стоило
ей появиться на обложке популярного американского глянца в костюме
от Armani,�как начался форменный
звездопад! Из-за океана одни за
другим посыпались заказы на изготовление «чего-нибудь эдакого» для
очередной церемонии присуждения
«Оскара».�А когда в «Американском
жиголо» появился сладкий душка
Гир – весь в Armani,�– американская
модная публика полюбила итальянца
как родного.
Сегодня список тех,�кто одевается у Армани,�смотрится как томик
«Who’s Who в мире звездной тусовки»: Мерил Стрип,�Ким Бейсингер,�
Джоди Фостер,�Джина Дэвис,�упомянутый Гир,�а также Мел Гибсон,�Николас Кейдж,�Рассел Кроу,�Роберт Де
Ниро,�Бенисио Дель Торро…�Список
можно продолжать долго.�«Бабушка»
Софи Лорен бросила своего Валентино,�у которого,�шутка сказать,�
одевалась двадцать лет.�А еще говорят,�что Орнелла Мути зареклась
даже заглядывать в бутики коллег
и конкурентов Армани.�А к нему самому такие светские знаменитости,�
как экс-теннисист Борис Беккер или
принцесса монакская Каролина,�водят семьи в полном составе.
Такое вот кино.
ИЮЛ Ь 2 0 1 4
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ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

Джорджио Армани не только
придумывает нечто новое и необычное,�но и бдительно следит за
успехами конкурентов,�на лету схватывая все,�что представляется ему
перспективным в модном бизнесе.�
Так,�дом Armani не минула общая
тенденция – начинать с «кройки
и шитья» модной одежды,�а затем
органично приходить к «кройке
имиджа».�Иными словами,�производить всю собственную линейку –
от одежды и обуви до парфюмерии,�
аксессуаров и всего прочего.
В 1981 году империя Armani необычайно расширилась за счет первых
фирменных магазинов,�где продавалась продукция с тем же раскрученным
лейблом,�но подешевле и попроще
(линии Emporio Armani и Armani
Jeans).�Она была рассчитана не на
богатых звезд,�а на более демократичную,�хотя и продвинутую,�молодежь.�
Начало было признано удачным,�и Армани-бизнесмен продолжил свои поиски в том же направлении.�
К настоящему времени незыблемая основа – самая дорогая
и эксклюзивная продукция под
маркой Giorgio Armani – продается

ДЖОРДЖИО АРМАНИ НЕ
ТОЛЬКО ПРИДУМЫВАЕТ НЕЧТО
НОВОЕ И НЕОБЫЧНОЕ, НО
И БДИТЕЛЬНО СЛЕДИТ ЗА
УСПЕХАМИ КОНКУРЕНТОВ,
НА ЛЕТУ СХВАТЫВАЯ ВСЕ,
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕМУ
ПЕРСПЕКТИВНЫМ
58
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МИЛАНСКИЙ МОДЕЛЬЕР
ПРОДОЛЖАЕТ УТВЕРЖДАТЬ,
ЧТО «СТИЛЬ – ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ
РОСКОШЬ, КОТОРУЮ МОЖЕТ
СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ЧЕЛОВЕК
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЕСТЬ
У НЕГО ДЕНЬГИ ИЛИ НЕТ»

в фирменных бутиках,�каковых на
всей планете меньше сотни.�Кроме
этого,�существуют еще две дорогие
линии – Armani Prive (одежда только на заказ,�которую невозможно
приобрести в магазинах) и Armani
Collezioni.�И четыре более доступные,�рассчитанные на молодежную
и детскую потребительские группы –
уже упомянутые Armani Emporio
и Armami Jeans,�а также Armani
Exchange и Armani Junior.�А еще
в империи моды производятся дорогая мебель,�осветительные приборы,�
посуда и постельное белье – даже
мобильные телефоны (в партнерстве с Samsung)! По всему миру
разбросаны фирменные кафе –
Armani Jeans и Emporio Armani,�
а также несколько баров и ресторанов,�книжные,�цветочные магазины и кондитерская компания
Armani Dolce.�
Несмотря на более чем солидный возраст,�сам император
вовсе не собирается передавать
кому-либо бразды правления своей разросшейся империей.�Пре-

зидент,�исполнительный директор
и единоличный акционер компании
Giorgio Armani по-прежнему безумно занят.�Близких друзей у него немного – в отличие от поклонников.�
Джорджио Армани бережно хранит
сложившуюся за долгие годы репутацию сноба и человека,�сторонящегося светской жизни.�Без его фантазии
и творческих откровений,�сопровождающих каждую презентацию его
новых коллекций,�куда она денется
без него – эта светская жизнь!

Фото: tassphoto.com (2),�RussianLook (1),�All Over Press (1)

АТМОСФЕРА

Т О М С К

Из Сибири с любовью
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ТОМСК ВСТРЕЧАЕТ
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫМИ ТОПОЛЯМИ, ЗДАНИЯМИ
УНИВЕРСИТЕТОВ, ШУМОМ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ,
КРУЖЕВАМИ ДЕРЕВЯННЫХ ТЕРЕМОВ И БРОНЗОВЫМ
А.П. ЧЕХОВЫМ, УВИДЕННЫМ «ГЛАЗАМИ ПЬЯНОГО
МУЖИКА, ЛЕЖАЩЕГО В КАНАВЕ И НИКОГДА
НЕ ЧИТАВШЕГО «КАШТАНКУ». ЭТОТ ИРОНИЧНЫЙ
ПАМЯТНИК ДАВНО СТАЛ СИМВОЛОМ ГОРОДА,
ПОСКОЛЬКУ ЧЕХОВ, БУДУЧИ В ТОМСКЕ ПРОЕЗДОМ,
ОТЗЫВАЛСЯ О НЕМ И ЕГО ЖИТЕЛЯХ НЕ САМЫМ
ЛЕСТНЫМ ОБРАЗОМ. ТО, ЧТО ДАЖЕ КЛАССИКИ В СВОИХ
ОЦЕНКАХ МОГУТ СИЛЬНО ОШИБАТЬСЯ, УБЕДИТЕЛЬНО
ДОКАЗЫВАЕТ КРИСТИНА ЛОСЕВА

s7

Москва

– ТОМСК – Москва

ежедневно

www.s7.ru

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

АЭРОПОРТ ТОМСК
Находится в 18 км от центра города
Как добраться в город и обратно
На автобусе №119
Время в пути – 60 минут
На маршрутном такси №119
Время в пути – 45–50 минут
Справочная информация:
(3822) 93 27 00
www.tomskairport.ru
Где остановиться
Эти отели можно забронировать на
сайте www.s7.ru:
Гостиница «Аскора»
Гостиница «Форум»

Фото: Lori.ru / Legion-Media,�коллаж: Елена Куркова
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АТМОСФЕРА

Т О М С К

«ТО
ОМСК ГРОША
МЕДНО
ОГО НЕ
Е СТОИТ.
ГРЯЗЬ НЕВЫ
ЫЛАЗНАЯ
Я»

Э

ТИ СТРОКИ ИЗ ТОМСКА ЧЕХОВ НАПИСАЛ ДРУГУ Алексею
Суворину в мае 1890 года.�В городе писатель останавливался на
несколько дней во время своего путешествия на Сахалин.�Кстати,�
именно в одной из томских гостиниц он начал очерки «Из Сибири».�По дороге в Томск классик замерз,�простудился и,�как гласит
легенда,� потерял калошу,� поэтому томский Чехов изображен босым с карикатурно большими ногами.� Есть мнение,� что чудаковатый образ писателя – шутливая месть томичей за нелицеприятный отзыв о городе.�Причем в отличие от многих противников
памятника его поклонники уверены,� что сам Чехов такую шутку
обязательно бы оценил.
Первое,� чем удивляет приезжих Томск,� – город начинается
сразу с центра.�В него вы попадаете,�откуда бы ни ехали – из аэропорта,�с вокзала или автотрассы.�Понятие «центр» в Томске скорее номинальное: исторически сложилось,�что расположен он не
посредине,� как обычно,� а с краю.� Вот в этом «крайнем»

центре на набережной реки Томи и стоит памятник классику. Сейчас это любимое место для
прогулок горожан: аккуратные тротуары, зеленые газоны, цветочные клумбы. Однако в конце XIX

века Томск,�хотя и был столицей большой губернии (в нее входила
Новосибирская,�Кемеровская области,�Алтайский и часть Красноярского края),�в плане устройства быта ничем от других городов
Сибири не отличался: мощеных дорог почти не было,�кроме того,�
Чехов застал Томск после наводнения.�Правда,�идеальными городские дороги и сейчас назвать сложно – за исключением главного
проспекта.�Центр Томска часто называют «маленьким Питером»:
вдоль проспекта Ленина тянутся бывшие купеческие особняки,�
постоялые дворы,�доходные и торговые дома середины XIX – начала XX века.�Здесь и сейчас сосредоточена светская жизнь горо62
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да: проспект занимают рестораны,�кафе,�бары,�
торговые центры,� гостиницы,� музеи,� театры,�
клубы.�В советские годы Томск практически не
застраивался,�благодаря чему в центре ощущается атмосфера старины.�Здесь улицы вымощен цветной
цв
ны
плиткой,� сохранились фрагменты
с
старин
старинной
каменной мостовой на подъеме на
В
Воскре
Воскресенскую
гору.�Она считается местом осн
новани
нования
города,�наверху стоит церковь – уник
кальны
кальный
пример сибирского барокко,� а вид на
г
город
открывается просто прекрасный.�
Не
Некоторые
здания за сто лет даже не измен
ссвоего назначения,�из-за чего кажется,�что
нили
в
время
в Томске остановилось.�К примеру,�в бывш аптечном
а
шем
магазине «Штоль и Шмитъ» до
с пор
по продолжают продавать лекарства.�Двухсих
э
этажны
этажный
особняк специально строился под апт
теку,�о
чем свидетельствуют украшающие фасад
з
змеи
с чашами; внутри сохранилась старинная
м
мебель
мебель,�
лепнина и мозаика,� а из новинок поя
явился
говорящий кукольный земский доктор,�
у
удивит
удивительно
похожий на Чехова.� Невозможно
п
пройти
и мимо пассажа Второва.� Это один из
с
самых
ярких памятников каменной архитектуры в стиле модерн в Томске.� В начале XX века
там был самый большой в городе универмаг,�где
продавали и меха,� и французские духи,� и чай.�
Это здание было настоящим чудом инженерии:
в нем работал первый в Сибири лифт,�а в номерах модной гостиницы «Европа»,� располагавшейся на верхних этажах,� было электричество,�
водопровод,�отопление и телефоны.�

«СКУЧНЕЙШИЙ
СКУЧ
ГОРОД,
И ЛЮДИ ЗДЕСЬ
Д
ПРЕ
ЕСКУЧНЕЙШИЕ»

В

ОПРЕКИ МНЕНИЮ ЧЕХОВА и городской легенде о «взятке за Транссиб»,� незаурядными шутниками были не только простые
граждане,�но и местные купцы.�Бытует мнение,�
что в конце XIX века в попытке сохранить свой
ямской бизнес томское купечество подкупило инженеров Транссиба,�чтобы те проложили
железнодорожную магистраль не через Томск,�
а через Новосибирск (в то время деревню Кривощеково),�тем самым лишив город возможности стать столицей Сибири.�
Своим незаурядным горожанам Томск обязан
оригинальными пешими маршрутами – это прогулки по томским местам декабриста Батенькова
(спроектировал немало строений в городе),�или
старца Федора (предположительно царь АлекФото: Lori.ru /Legion-Media,�Fotobank,�коллаж: Елена Куркова

сандр I,�похороненный
ненный в Богородице-АлексеевБогородице-Але
одице-Алексее
ксеевнастыре),�или хрестоматийнохрестом
ском мужском монастыре),�или
ева (был в Томске
То
го классика Радищева
проездом до
и драматурга
др
места ссылки),� или
Эрдмана (работал в одном из томских театров).�Те, кто за-

держится в городе больше нескольких дней, могут съездить на родину
актера Смоктуновского в деревню
Татьяновка или в Нарым, известный как место ссылки Сталина.
Вообще у Томска много разных лиц
и настроений. Идешь по улице,�ловишь то-

полиный пух,�и тут же в голове начинает играть
одноименная песня,�которую для группы «Иванушки Интернешнл» написал томский поэт Михаил Андреев.�
Cтоит свернуть с главного проспекта в одну
из узких тенистых улочек,� и вы попадете совсем в другой город – деревянных теремов
с резными крышами и кружевными ставнями.�
Ни в одном городе мира не сохранилось столь
крупных и художественно ценных массивов деревянной застройки,�как в Томске (порядка 700
строений).� Отдельные здания завораживают
своей самобытной красотой: это и Дом с жарптицами (бывшая усадьба купца Желябо),�и Дом
с шатром (Российско-немецкий дом),� и Изумрудный замок (бывший особняк архитектора
Хомича),�и Дом с драконами (бывший дом учителя гимназии Быстржицкого),�последний считается редким примером сочетания модерна
и элементов скандинавской архитектуры.
ИЮЛ Ь 2 0 1 4

63

АТМОСФЕРА
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www.s7.ru

«НО
О ВОЗНИКАЮТ И
ЗАЧАТ
ТКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ:
НА ПОСТОЯЛОМ
П
ДВОРЕ
ГОРН
НИЧНАЯ, ПОДАВАЯ
МНЕ ЛОЖКУ, ВЫТЕРЛА
ЕЕ О ЗАД»

С

ЧИТАЕТСЯ,�ЧТО ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ТОМСК ПРИШЛА с открытием здесь в 1888 году университета,�ставшего первым за
Уралом.�Главный корпус Императорского университета (теперь
ТГУ) стоял в стороне от тогдашнего центра,�и неизвестно,�видел
ли его Чехов.�Сейчас в городе шесть вузов,�не считая филиалов:
каждый пятый житель – студент,�а среди остальных такой процент людей с высшим образованием,� что,� наверное,� и горничные в гостиницах имеют дипломы.� Во времена визита Чехова
университет в Томске только-только открылся и до «Сибирского
Оксфорда» городу было еще далеко.�
Корпус Томского университета представляет собой один из
красивейших памятников классицизма,�который утопает в зелени
Университетской рощи,� лучшего городского парка.� Здесь можно
встретить редкие виды деревьев,�привезенные из Европы,�Северной Америки и с Дальнего Востока,�такие как черешчатый дуб или
ольхолистная ирга.�

Выпускники высшей школы известны далеко за
пределами родных университетов. Например, питомец политеха Николай Никитин спроектировал Останкинскую телебашню и первую высотку
в стране – здание МГУ. Выпускник-геолог Михаил Коро-

вин первым предположил наличие месторождений нефти и газа
в Западной Сибири и начал их поиски.�Благодаря развитию вузов
и науки Томск приобрел статус Особой экономической зоны технико-внедренческого типа (ТВЗ).�Вместе с ней город получил новый импульс к развитию: в бывших доходных домах открываются
фешенебельные отели и рестораны.�

лович, какую любовь испытывают
к нему жители Томска, возможно,
не был бы к городу столь строг.

«ГОРОД НЕТРЕЗВЫЙ,
ЕЗВЫЙ,
БЕСПРАВИ
ИЕ
АЗИАТСКОЕ... ОБЕДЫ
ЗДЕСЬ ОТМЕН
ННЫЕ,
В ОТЛИЧИЕ ОТ ЖЕНЩИН
ЖЕНЩИН,
ЖЕСТКИХ НА ОЩУПЬ»

Кстати,� с некоторых пор конкуренцию Чехову пытается составить другой классик: в прошлом году в Томске появилась аллея Гоголя…�

Е

ДИНСТВЕННОЕ,� ЧТО ЧЕХОВ ПОХВАЛИЛ В ТОМСКЕ,� были
обеды в ресторане «Славянский базар»,� напротив которого
и стоит памятник.�Чем именно потчивали писателя,�остается неизвестным,�но заведение до сих пор работает и знаменито блюдами традиционной русской кухни с акцентом на местные продукты.�Имеет смысл заказать такие деликатесы,�как оленина,�медвежатина,�лососина,�мясо кабана с сибирскими грибочками,�а также
традиционные настойки собственного производства из клюквы,�
малины и черной смородины.�
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Также Томск славится своим пивом,� которое,� возможно,� пробовал и Чехов.� Пивной завод Крюгера работает в городе с 1877 года.�
Завод находится в 15 минутах ходьбы от проспекта Ленина,� а повод туда прогуляться –
возможность попробовать свежайшего пива,�
которое наливают в магазинчике и кафе при
пивоварне.�Можно,�кстати,�не только продегустировать хмельной напиток,�но и посмотреть,�
как его готовят: ежедневно по заводу водят экскурсии для всех желающих.� А Музей томской
пивоварни известен редким экспонатом – закупоренной пивной бутылкой XIX века.� Возле предприятия разбит сквер,� где установлен
памятник томским пивоварам.�Его линию продолжают памятник счастью (поющий под столом волк из мультфильма «Жил-был пес») и памятник домашним тапочкам,� которые может
примерить каждый у входа в гостиницу «Томск»
возле железнодорожного вокзала.�
Однако больше всего внимания достается
Антону Павловичу.�Гости города обязательно
увозят магнитик с изображением памятника,�
а прохожие считают своим долгом потереть
бронзовый нос классика – на счастье.� Кроме
того,�на набережной возле памятника каждое
лето проходит фестиваль «Чеховские пятницы».�Каждый пятничный вечер томичи приходят «к Чехову»,�чтобы послушать песни,�стихи
или потанцевать.� Знал бы Антон Пав-

Фото: РИА-Новости
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СВЕТОПИСЬ

Фото: Rex Features / FOTODOM.RU

В Марселе и Барселоне можно увидеть на
домах,�деревьях и скалах огромные призрачные лица.�Их

автор – Филипп Эшару,�французский уличный художник,�
рисующий светом.�Его подручные средства – компьютер,�
проектор и портативный генератор.�Свои работы он называет
«картины со светом».�Филипп считает,�что уличное искусство
не должно навечно оставаться на фасадах зданий; оно
должно ненадолго соприкасаться с ними и оставлять их
в первоначальном виде
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«Мне нравится,�что делает Бэнкси, – говорит

Филипп.�– Мне в принципе по душе искусство граффити,�
но сам я не хочу этим заниматься.�У меня другой взгляд
на вещи.�Мне кажется,�истинный художник – тот,�кто
производит что-то новое».�После успешных экспериментов
в Марселе Эшару приехал в Барселону.�В столице Каталонии
он создал различные образы,�например банкомат или сердце,�
подключенное к динамиту
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Филипп рассказывает: «Мне бы хотелось,�чтобы мое

искусство длилось столько же,�сколько песня.�Оно существует
всего несколько минут,�но остается в вашей памяти навсегда».�
Вдохновляясь работами Бэнкси,�Эшару создает работы,�
концептуально отличные от рисунков скандально известного
англичанина.�Он считает,�что у художника должен быть
конструктивный подход к окружающей среде,�а не деструктивный
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Похлебка из мидий
и пюре с цикорием
72
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Текст: Елена Голованова

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

АПУЛИЯ – ИТАЛЬЯНСКИЙ ЮЖНЫЙ КРАЙ, ДАЛЕКАЯ ПРОВИНЦИЯ –
ИМЕННО ТАКАЯ ИТАЛИЯ, КОТОРУЮ РИСУЕТ СЕВЕРНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ:
ЖАРА, СТРЕКОТ ЦИКАД, ОЛИВКОВЫЕ РОЩИ, ЖИВОПИСНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ,
НИКТО НЕ ЛЮБИТ РАБОТАТЬ, ВСЕ ГОНЯЮТ НА СКУТЕРАХ,
ПЬЮТ ЭСПРЕССО И БЕСКОНЕЧНО ГОВОРЯТ О ЕДЕ
Фото: All Over Press (2)
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ный собор города Трани,�словно вырастающий из моря.�
Крошечные острова Тремити,�где по ночам кричат альбатросы,�в которых,�как рассказывает местная легенда,�
превратились безутешные спутники Одиссея.

Мечта первооткрывателя

ЕХАТЬ В АПУЛИЮ НУЖНО В ОДНОМ СЛУЧАЕ: если
от Италии хочется красочных впечатлений.� За искусством,�модой,�шопингом,�светской жизнью это точно не
сюда.�Можно побывать в музеях Флоренции и на карнавале в Венеции,�проехать насквозь по виа Эмилия весь
одноименный регион с прекрасными средневековыми
Пармой,�Моденой,�Болоньей,�Феррарой,�можно отлично ориентироваться в «золотом треугольнике» Милана
и знать на память адреса любимых остерий в римском
Трастевере,� но,� если речь заходит о самых незабываемых впечатлениях,� в памяти все равно всплывают
картины из просоленной морским воздухом диковатой Апулии.�Подводные гроты на побережье Адриатического моря,� в голубой тишине которых можно оказаться,� только нырнув и подплыв с лодки.� Старинные
дозорные башни у кромки воды.�Морские ежи и мидии
на обед в простом ресторане на побережье,�кафедраль74
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В Апулии есть хрестоматийные,� общепризнанно
красивые места.� Как,� например,� город Альберобелло,�
в котором люди строили себе домики,�похожие на хижины троллей.� Смешные эти дома,� трулли,� словно нарисованы гениальным мультипликатором,� но за последние десять лет они превратились в чистый аттракцион
для туристов,� в каждом первом – сувенирная лавка,�
а по улицам течет нескончаемый людской поток.� Как
ни удивительно,� по-настоящему великолепные места
в Апулии совершенно безлюдны – то ли никому не приходит в голову сюда ехать,� то ли добираться слишком
непросто,�так что к восторгу примешивается еще и гордость первооткрывателя.�
В этом смысле непочатый край радости – апулийская провинция Саленто (ее легко узнать на карте,�это
«каблук» итальянского сапога).�
…Сюда едешь,� никуда не сворачивая,� из Бари вниз
по шоссе,�по обеим сторонам которого приветственно
качают ветвями обсыпанные розовыми цветами кусты.�
Самая крайняя точка пути – мыс Санта-Мария-диЛеука,� здесь заканчивается континентальная Италия,�
и отсюда гораздо ближе Албания и греческий остров
Керкира,�нежели любой большой город.�На обрыве стоит гигантский маяк,� справа от него Ионическое море,�
слева – Адриатическое.� С высоты видно,� что воды
Ионического темнее,�потому что оно глубже.
В городе у подножия маяка – пара улочек и набережная.�Рано утром возле бара «Морской волк» меня окликает седой хозяин.� «Чао!» – «Чао».� – «Куда идешь?» –
«К маяку».�– «Кофе выпьешь?» – «Да я вообще-то…» –
«Ну уж заходи,�угощаю!».�Так велико желание пообщаться с какой-нибудь живой душой у «морского волка».�
А днем от городской пристани отходят лодочки,�
предприимчивые местные везут желающих смотреть
живописные многометровые обрывы Адриатического
берега,�в некоторых местах обрушившиеся скалы обнажили пещерные залы со сталактитами и сталагмитами
и мы с воды словно заглядываем в подземный мир.�

Шесть дней трамонтаны

Апулия среди всех итальянских регионов имеет самую протяженную береговую линию.� Вдоль всего ее
берега,�у кромки воды,�расставлены башни: романские,�
греческие,�сарацинские.�Похожие на шахматные ладьи,�
с зубчатыми стенами цилиндрической,� квадратной,�
восьмиугольной формы.� Сохранившиеся идеально или
полуразрушенные.� Во время путешествия вдоль моря
видишь десятки и десятки башен – кажется,�что и сейФото: Diomedia.com (3),�All Over Press (1)

ВО МНОГИХ МЕСТАХ ОБ УЖИНЕ ОТДЫХАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ
ПОЗАБОТИТЬСЯ ЕЩЕ С УТРА – «ЗАБРОНИРОВАТЬ» НА РЫБНОМ
ПРИЛАВКЕ ПРИГЛЯНУВШУЮСЯ РЫБУ, ЧТОБЫ РЕСТОРАН
ПРИГОТОВИЛ ЕЕ К НАЗНАЧЕННОМУ ЧАСУ
час,�напади пираты,�срочное сообщение можно было бы
передать при помощи факелов в считанные секунды.�От
башни к башне исчисляются и апулийские пляжи.� Тут,�
конечно,�царствует морская кухня: креветки,�карпаччо
из рыбы-меча,� шашлычки из кальмарчиков,� тартар из
тунца,� похлебка-спиганарда из мидий,� кефаль на гриле…�Во многих местах об ужине отдыхающие должны
позаботиться еще с утра – «забронировать» на рыбном
прилавке приглянувшуюся рыбу,� чтобы ресторан приготовил ее к назначенному часу.

Однажды я три недели провела на таком пляже в буквальном смысле слова.�Дело было так: я хотела изучить
региональную итальянскую кухню,� думала даже записаться в кулинарную школу,�но вот,�путешествуя по Апулии,�наткнулась на это лидо в Саленто.�Здесь были полуразрушенная старинная башня,�пляж,�несколько комнат
на сдачу в двух метрах от воды и ресторан Lido Kariﬀ,�
которым вот уже сорок лет управляет семидесятилетняя синьора Мария.�Ее муж Анжулино ловит осьминогов
и привозит с моря связки мидий,� и она готовит их деИ ЮЛ Ь 2 0 1 4
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стихая,�целую неделю (а это,�надо понимать,�такой ветер,�
который не позволяет даже выйти на улицу,�сразу сбивает
с ног).�Вода подступила к самому порогу,�волны обрушивались на террасу ресторана.�В эти шесть дней трамонтаны в ресторан почти никто не приходил и семья синьоры
Марии целыми днями сидела в зале,�играя в неаполитанские карты.�Время от времени кто-нибудь отходил посмотреть на море в большой бинокль,�нет ли просвета в тучах.�
И,�возвращаясь,�приносил с собой большую миску с апулийскими фигами ﬁoroni – эти огромные,�очень сладкие,�
розовые на разлом фрукты по текстуре напоминали взбитый мусс и были здесь любимым десертом.�
Земля в Саленто безжалостно каменистая,�выжженная солнцем.�Но каждый клочок этой земли,�более-менее поддающийся облагораживанию,� засажен оливковыми деревьями – подсчитано,� что всего в Апулии их
около 50 миллионов,�многие высажены еще в XVI веке –
так что весь пейзаж кажется нескончаемой оливковой
рощей,�расчесанной на идеально ровные проборы.
Оливковое масло называют зеленым золотом этой
земли.�Апулия производит его больше,�чем какой-либо
другой регион Италии.�У итальянцев на кухне дело часто не ограничивается просто оливковым маслом,�и на
полке соседствуют несколько масел из разных регионов на разные случаи жизни: деликатное лигурийское,�
слегка горчащее с озера Гарда,�терпкое,�с сильным травяным оттенком,� из Бризигеллы…� Вариантов много,�
но апулийское масло – с очень мягким,�почти сладковатым вкусом – обязательно в любом наборе.�

ТУТ, КОНЕЧНО, ЦАРСТВУЕТ МОРСКАЯ КУХНЯ: КРЕВЕТКИ, КАРПАЧЧО
ИЗ РЫБЫ-МЕЧА, ШАШЛЫЧКИ ИЗ КАЛЬМАРЧИКОВ, ТАРТАР ИЗ ТУНЦА,
ПОХЛЕБКА-СПИГАНАРДА ИЗ МИДИЙ, КЕФАЛЬ НА ГРИЛЕ...
сятком фирменных способов: делает спагетти,�ризотто,�
острый суп-пепата,�особенно крупный улов фарширует
смесью из хлебных крошек,�пармезана,�оливкового масла
и петрушки и запекает.�
«Приезжие с севера говорят,�что в наших краях много едят»,� – с гордостью говорила мне синьора Мария,�
размешивая что-то в кастрюле.�У нее было две помощницы,� но к плите она их не подпускала.� Летом,� особенно в августе,� когда Саленто оживает,� в ее ресторан
выстраивается очередь (что удивительно,� учитывая,�
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в каком богом забытом месте находится лидо).� Ужин
начинается с того,�что на стол выставляют десять-пятнадцать закусок: разные frittini (артишоки,�цветки цукини,� цветная капуста в кляре),� рыбные котлетки,� маринованные сардины,�каракатицы,�ракушки.�После них
паста с дарами моря – какие уж бог послал.�Ну а потом
рыба на гриле: камбала,�форель,�рыба-меч.�
На третью неделю моей стажировки у синьоры Марии
на побережье Апулии пришла трамонтана.�Так называется сильный северный ветер,�который здесь может дуть,�не
Фото: Diomedia.com (1),�All Over Press (2),�East News (1)

2014 ГОД – ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ГОД ТУРИЗМА “ИТАЛИЯ – РОССИЯ”

Курс на массерии

Я уезжаю от синьоры Марии по одной из таких проселочных дорог среди оливковых рощ.�Старые деревья
похожи на мощные торсы.�Под ними нет травы,�но на
сухой земле растут зверобой,�вьюнки,�солнцецвет,�чертополох.� В монотонный пейзаж за окном автомобиля
вносят разнообразие лишь указатели на массерии – так
в Апулии называются старинные хозяйства.� Когда-то
они были земледельческими хозяйствами с элементами крепостей (пираты набегали с моря,� так что здесь
никогда не было спокойно),�а в последние десятилетия
в некоторых открылись «постоялые дворы» и рестораны.�Готовят почти исключительно из того,�что выращивают сами,�так что ключевые понятия апулийской кухни – «нулевой километр» и tipicità,�«типичное блюдо».�
По пути в город Лечче,�столицу не только Саленто,�но
и помпезного архитектурного стиля южное барокко,�заезжаем пообедать в одну из массерий.�Тут же продают свои
продукты: сыры,�закатанные в банки соусы к пасте,�варенья из сладкого лука и яблок с перцем,�айвовый мармелад,�
маринованные овощи,�апельсиновый мед.�А в ресторане,�
читая меню,�понимаешь,�что,�несмотря на близость моря,�
наиболее традиционная местная кухня – это все-таки
кухня земли.� Даже самой лучшей рыбе здесь предпочи-

ОПУСКАЕТСЯ ВЕЧЕР, И МЫ САДИМСЯ
УЖИНАТЬ В КАФЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ.
ВОЛНЫ С РАЗМАХУ РАЗБИВАЮТСЯ О
КАМЕННУЮ КЛАДКУ ВНИЗУ, И КАЖЕТСЯ,
БУДТО СТОЛИКИ СТОЯТ НЕ НА ЗЕМЛЕ,
А НА ПАЛУБЕ КОРАБЛЯ
тают хорошее мясо и овощи.�Это открытие подтверждают и самые известные за пределами Апулии апулийские
блюда: паста orecchiettte (ушки) с репяной ботвой и сыром cacciocavallo,� маринованные луковички дикого лука
lampascioni,�стейк из конины с пюре из гигантских бобов
с горьким цикорием.� Цикорий здесь вообще подают повсеместно,�как в наших краях жареную картошку.
…В один прекрасный вечер мы прогуливаемся по
старому городу Галлиполи.� Когда-то весь Галлиполи
умещался на крошечном островке,� соединенном с сушей узким мостом.�В Старом городе – лабиринте узких
улиц,�барочных церквей,�палаццо и крошечных площадей – уже триста лет назад не осталось ни пяди земли
для новой застройки.� Узкие улочки плотно заставлены столиками,� и весь город шумно ужинает.� В лавках
продаются продукты от разных массерий,� в том числе
и такие,�за которыми,�возможно,�большое гастрономическое будущее Апулии: оливковые масла разных купажей,� винкотто («приготовленное вино»,� для которого
местный виноград сортов «неграмаро» и «примитиво»
уваривают в густой кисло-сладкий соус),�почти непрозрачное черное желе из «неграмаро».
Назавтра мы уезжаем из Апулии в соседний регион,�
Базиликату.�Ну а пока день еще не закончен,�опускается вечер и мы садимся ужинать в кафе на набережной.�
Волны с размаху разбиваются о каменную кладку внизу,�
и кажется,�будто столики стоят не на земле,�а на палубе
корабля.�Наш празднично освещенный корабль идет по
открытому морю к далекой земле,�навстречу приключениям.�
И ЮЛ Ь 2 0 1 4
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Энергия вулканов
и балет Рамаяны

ПОМНЮ, КАК СТАРИКИ, ЗАТЯГИВАЯСЬ ТЕРПКИМИ ПАПИРОСАМИ ИЗ АЛОЙ ПАЧКИ «ЯВА», ВСЕГДА ФАНТАЗИРОВАЛИ:
А КАКОЙ ЖЕ ОН, ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ ОСТРОВ, С КОТОРОГО, ЕЩЕ НАЧИНАЯ С РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ,
ВОЗИЛИ СЫРЬЕ ДЛЯ ЭТИХ СИГАРЕТ? ПРОСТОР ЗЕЛЕНЫХ РИСОВЫХ ПОЛЕЙ, БЕСКОНЕЧНЫЕ ПЛАНТАЦИИ ТАБАКА
И БЕЗЗАБОТНЫЕ УЛЫБКИ АЗИАТОВ? ТАКИМ БЫЛ ИНДОНЕЗИЙСКИЙ ОСТРОВ ЯВА В 20–30-Х ГОДАХ XX ВЕКА, КОГДА
ПАЧКА «ЯВЫ» СТАЛА НЕКИМ СИМВОЛОМ НОВОГО ВРЕМЕНИ И РЕВОЛЮЦИОННОГО ДУХА. РОССИЯ С ТЕХ ВРЕМЕН
ИЗМЕНИЛАСЬ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ, А НА ЯВЕ ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ: СОЧНАЯ ЗЕЛЕНЬ ЛУГОВ, ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ
В БАМБУКОВЫХ ШЛЯПАХ, ШУМ ВОЛН И БОСОНОГИЕ ПОЛУГОЛЫЕ ДЕТИШКИ, БЕГУЩИЕ ЗА ГОСТЯМИ ДЕРЕВНИ.
ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ЭКЗОТИКУ ДАЛЕКОЙ, НЕПРОТОПТАННОЙ ТУРИСТАМИ АЗИИ МОЖЕТ СЕБЕ ПОЧТИ
ЛЮБОЙ. ГЛАВНОЕ, ЗНАТЬ, ЗАЧЕМ ТУДА ОТПРАВЛЯТЬСЯ Текст: Ляйсан Юмагузина
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Фото: Diomedia.com(1), Photononstop / Vostock Photo(1), Reuters / Vostock-photo (1)
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Я

ВА – ОСТРОВ,�МАНЯЩИЙ ИСКУШЕНму при себе лучше всегда держать карту,�останавлиНОГО ТУРИСТА вулканами и практически
ваться по дороге в освещенных местах и не пугаться
девственными национальными парками,�
муляжей полицейских на перекрестках.
волшебными храмами и богатой историей.�
Джокьякарта
Когда-то он был центром мощных индоади автопутешествия прилетать лучше
буддийских империй и исламских султанатов.�Колив аутентичную Джокьякарту – культурный
чество и разнообразие вулканов на этом маленьком
центр острова.�Он известен своим традициотрезке острова поражает: около 140 вулканов,�
онным индонезийским оркестром и колоритными
30 из которых не спят,�дымятся и частенько изверганациональным танцами,�Теаются.�И кажется,�каждый из них
тром теней и ремесленникаобладает своей энергетикой
ми – мастерами батика,�поэтому
и характером.�Что неудивипровести в этом городе время
тельно,�ведь сам остров образоинтересно,�именно насыщаясь
вался в результате извержений
культурой Индонезии.�Стоит
как часть Тихоокеанского вулпобродить несколько часов по
канического огненного кольца.�
дворцу султанов «Кратону»,�этаПоражает и то,�что Ява –
кому городу в городе,�и его узким
самый густонаселенный остров
живописным окрестным улочкам
в мире.�В одной только столице
и подземным катакомбам,�котоИндонезии – Джакарте – нарые по лабиринту могут вывести
селение растет с сумасшедшей
Вулкан
в совсем другом районе города.�
скоростью и составляет не
Мерапи
Боробудур
Поутру после громких мусульменьше 10 млн человек,�а на
манских молитв на базаре местмаленьком острове проживаные кулинары в этих же лоточках
ет невероятное количество,�
Прамбанан
делают сладости из теста,�поли140 млн человек – почти вся
вая их сгущенкой,�– аромат разРоссия!
носится по окрестностям,�маня
Вот почему маршрут по Яве
Джокьякарта
детишек со всей улицы.�У этого
стоит проложить не по горогорода некий пряный аромат,�
дам,�задыхающимся от пробок
и он дает неповторимый колорит
и ароматов местной кухни,�а по
Индонезии.�Откуда-то орет инсельским участкам восточной
Вулкан Бромо
донезийская песня,�кто-то спит
части острова с его размеренв соломенной кибитке у дороги,�
ным крестьянским бытом и девдругие на земле играют в шахственной природой.
маты,�крошечные повозки разПутешествовать по Яве
возят по улочкам кипяток и еду,�
можно как на автомобиле
между машинами снуют толпы
(а по вулканам лучше всего на
мотоциклистов: кто везет всю
джипе),�так и на мотоцикле –
многочисленную семью на байке,�
как во всей Азии,�пунктов аренкто куриц в клетках или огромды очень много.�Можно рулить
ные корзины с барахлом,�и все на
самим,�а можно,�ближе к вулкаприличной скорости.�Возможно,�
нам,�нанять авто с водителем
в городе будет сподручнее переза $35–40 в день (включая
сесть на дешевых велорикш.�
бензин).�Дороги здесь бывают
Что привезти из
разбиты,�но в целом лучше,�
Джокьякарты: яванские крисы –
чем в России.�Движение очень
древнейшие яванские ножи разных размеров и,�конечно
оживленное даже в деревнях,�ведь в Индонезии жиже,�батик.�Веками в семьях сохраняют и воспроизводят
вут вдоль дорог.�Между крупными пунктами много
старинные узоры оттисков на шелке,�часто каждая
автобусов и несущихся на скорости дальнобойщиков.�
династия рисует свой: например,�только букеты.�Многие
Надо быть готовым к тому,�что белый человек (буле)
орнаменты еще в XVIII веке были запрещены на одеждах
тут на всю округу один,�что называется,�до линии
простолюдинов,�к примеру язычок пламени,�птица
горизонта и сразу становится диковиной для всей
с распушенным хвостом.�
деревни,�где никто не говорит по-английски.�Поэто-
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Фото: All Over Press (3), Vostock-photo (1), Diomedia.com (1),
Fotobank (1), Елена Куркова
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Прамбанан

П

обывать в Индонезии и не
увидеть живые вулканы,�
которых там более 140,�
все равно что в Париже обойти
стороной Монмартр.�На Яве
всегда ощущается некое присутствие неподконтрольной
человеку стихии.�Вулканы повсюду и захватывают красотой
своих вершин и тревогой дымящихся кратеров.�В двух часах
на север от Джокьякарты дымит
печально известный самый
энергичный вулкан всей Индонезии – Мерапи,�в высоту он
около трех километров,�держит
округу в напряжении своими
выбросами лавы (раз в пару
лет).�Последний раз извержение произошло в 2010 году.�
Вулкан,�это чудо природы,�надо
не только видеть,�но и ощутить
под ногами периодическое
щекочущее нервы клокотание.�
Попасть к нему можно,�подъехав к деревне Село и оставив
транспорт на смотровой площадке.�Благодаря вулканам почва на Яве очень плодородна,�
и типичный местный пейзаж –
в прелести сельских угодий.�По
пути будьте готовы,�что многие
извилистые участки на карте
острова оказываются извилистыми еще и вертикально.�Но
для глаз это самый приятный
кусок дороги,�усыпанный красивыми разноцветными посадками риса,�кофе,�табака,�которые
выстроены каскадом на склонах
деревни Село.�По пути часто
попадаются крестьяне с урожаем в руках,�на голове или байке.
Восхождение разрешено
лишь по северной стороне
вулкана,�займет оно не менее четырех часов,�с собой
надо взять перчатки.�Мерапи землистый,�поэтому
подъем к кратеру не так сложен: какое-то время он
проходит даже мимо огородов.�Выше тропинка проходит то у самого обрыва,�то в густом лесу.�Туман то
набегает,�мгновенно затмевая все перед глазами,�то
рассеивается и открывает чудесные виды сначала
у подножия,�а потом и верхушку другого вулкана напротив – Мербабу.

С

Шаманский балет
Рамаяны – это
250 человек,
пересказывающих
в танце истории
индуистской
мифологии

Чтобы проникнуться магией этого места, прийти сюда
стоит перед рассветом. Путь с парковки к огромной
горе проходит по темным дорожкам под звуки утренних
молитв, донос ящихс я с минаретов
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Фото: Fotobank (1), RussianLook (3), Reuters / Vostock-photo (1)

Я В А

овсем рядом,�у южного склона
Мерапи,�находится прекрасный храмовый комплекс трех
богов – Брахмы,�Шивы и Вишну –
Прамбанан,�изображение которого
многим знакомо по «чудесам света
ЮНЕСКО».�Это место с невероятной энергетикой.�Три основных
храма окружены святилищами
поменьше,�на стенах которых рельефно воплощены сюжеты древнеиндийского эпоса «Рамаяна».�
Поскольку на Яве был развит шиваизм (а в индуизме Шива – разрушитель),�его храм – центровой
и поражает размерами,�однако
туристов в него не пускают.�Проникнуть в это великолепие и посмотреть на статуи богов можно за
небольшую мзду охраннику (ближе
к вечеру).�С мая по октябрь на территории храмов можно увидеть
шаманское представление при полной луне – балет Рамаяны,�
где 250 человек на фоне огня и храмов,�пересказывая в танце истории
индуистской мифологии,�делают
это место еще более магическим.�

Боробудур

Б

оробудур – это,�несомненно,�
душа Явы и всей Индонезии.�
Находится он недалеко от
Прамбанана,�от которого к храму ведут указатели на дорогах.�
Буддийские паломники стремятся
к этой уникальной святыне,�ведь
она с точки зрения буддизма образец Вселенной,�гигантская
мандала и библиотека с полутора
тысячами барельефов,�иллюстрирующих учение Будды.�Боробудур,�
который сотни лет был засыпан
вулканическим пеплом,�сохранился великолепно.�Ступа образует
гигантский квадрат высотой в 8 ярусов: на верхнем
стоит центровая ступа и вокруг нее – еще 72 маленьких «колокола» с фигурами Будды внутри,�всего
504 статуи.�Обойти вокруг храма значит воздать почести духам; согласно ритуалу пройти надо все ярусы снизу вверх по ходу солнца: сферу страстей,�сферу форм и предыдущих жизней и сферу нирваны –
на самом верху.�Чтобы проникнуться магией этого
места,�прийти сюда стоит перед рассветом.�Путь
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с парковки к огромной горе
проходит по темным дорожкам
под звуки утренних молитв,�
доносящихся с минаретов.�
Главное – успеть вовремя сесть
в позу лотоса,�когда нежные
розовые и золотые лучи рождающегося рассвета медленно
проникают в отверстия одной
ступы за другой,�освещая улыбки каждого Будды и оживляя
волшебные статуи.�Эту непередаваемую картину дополняет
девственный утренний туман,�
который постепенно приоткрывает густые джунгли и горные гряды впереди.�
Что делать: сквозь ажурную
ступу дотянуться до колена Будды,�
сидящего внутри,�и загадать желание (так три раза у разных фигур).

Бромо

Д

орога до национального
парка Тенгер-Семеру,�где
находится одна из самых
удивительных вулканических
кальдер в мире Бромо,�довольно
долгая – порядка 10 часов по
забитому транспортом пути.�Но
лежит она сквозь десятки колоритных населенных пунктов,�
слившихся в одно многокилометровое село.�На Яве главной
религией является ислам,�поэтому на пути встречается большое количество мечетей,�пусть

Гл а в н о е – в о в р е м я
сесть в позу лотоса,
когда нежные
лучи рассвета
медленно проникают
в отверстия одной
ступы за другой

далеко не таких роскошных,�как на
Востоке.�Ближе к Бромо шоссе становится спокойнее,�больше
60–80 км/ч никто не разгоняется,�
мимо проносятся панорамы бесчисленных кофейных плантаций,�лугов
и удивительных деревьев с листьями около метра в диаметре.�Вскоре
начинаются непростой горный серпантин,�а также невероятные виды.�
Осмотр кальдеры Бромо советуют делать с четырьмя остановками на разных смотровых
площадках,�и его лучше отложить
до рассвета.�Очень теплые вещи –
самое необходимое в этой поездке.�
У подножия Бромо можно,�оставив
машину,�арендовать даже лошадь,�
которую будет вести ее хозяин,�
пока вы проедете на ней часть восхождения к жерлу вулкана,�– дальше к нему ведет специальная лестница из более чем 200 ступенек.�
Здесь можно передохнуть,�любуясь
необычно близким звездным небом,�ожидая рассвета,�когда цвет
вулкана меняется,�– и эти секунды
потрясающи.�Спуск с площадки открывает совсем иные,�необычные
пейзажи – марсианские ландшафты кратера.�По нему можно бродить очень долго,�пытаясь прочувствовать вулкан всем своим телом.�
Что делать: в Маланге посетить
парк аттракционов на обрыве с незабываемым видом на просторы острова,�
сплавиться по горной реке у Бромо.
Где жить: в Кеморо-Лаванге в гостинице Bromo Permai,�ближе всего
к кальдере – в 20 метрах от номера,�
$50 на двоих с завтраком.
Аренда автомобиля – лучший
способ узнать Яву со всеми ее
достопримечательностями
и историческими уголками.
Забронировать автомобиль можно
вместе с покупкой авиабилетов
на сайте www.s7.ru.
Для того чтобы попасть
на станцию проката автомобилей
Avis Meet & Greet, в аэропорту
Джокьякарты вам необходимо
проследовать к информационной стойке
и связаться с пунктом проката, где вас
встретят сотрудники компании AVIS
(партнер S7 Airlines).

Фото: Barcroft Media / All Over press(1), RussianLook (2)
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ПРИГЛАШЕНИЕ К НАСЛАЖДЕНИЮ
ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ ВО ВСЕХ ПОДРОБНОСТЯХ ЖИЗНЬ ВО ДВОРЦЕ
В ОКРУЖЕНИИ КОРОЛЕВСКОЙ РОСКОШИ И ПОДЛИННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИСКУССТВА, ПОЖАЛУЙ, СЛОЖНО. НО НЕ НЕВОЗМОЖНО. А, ВПРОЧЕМ,
ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО. ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО ПРИЗЕМЛИТЬСЯ В ИСПАНСКОЙ
МАРБЕЛЬЕ И ОТЫСКАТЬ В ТОЛПЕ ВСТРЕЧАЮЩИХ ТАБЛИЧКУ С МАГИЧЕСКИМИ
СЛОВАМИ VILLA PADIERNA PALACE HOTEL.
ЕЩЕ ОКОЛО ЧАСА ПЛАВНОГО СОЗЕРЦАТЕЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ МЕЖ
ИЗУМРУДНЫХ ХОЛМОВ, ВЗДЫМАЮЩИХСЯ НА ФОНЕ МОРСКИХ ДАЛЕЙ,
И ОБЕЩАННЫЙ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДВОРЕЦ СО ВСЕМ ЕГО БЛЕСТЯЩЕ
ВЫШКОЛЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ!

РАСПОЛОЖЕННЫЙ В САМОМ СЕРДЦЕ
АНДАЛУССКОГО «ЗОЛОТОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» Марбелья – Бенаавис – Эстепона,�
отель Villa Padierna Palace Hotel – это
нечто совершенно не характерное для
Коста-дель-Соль,�это даже не то,�чего
могут здесь ожидать искушенные знатоки фешенебельных курортов.�Одна лишь
старосветская брусчатка,�которой вымощен
парадный въезд,�разжигает любопытство.�
И это только прелюдия! Тайны этого дворцового отеля раскрываются постепенно,�
будто увлекая в другую реальность.�Туда,�где
оживают пейзажи с картин старых итальянских мастеров,�где в дебрях пышных парков
разбегаются тенистые аллеи,�прохладно
шелестят фонтаны и прячутся уединенные
виллы,�чью изысканную роскошь оттеняют
аквамарины частных бассейнов и безупречный бархат гольф-полей,�каких по пальцам
перечесть во всей Европе.�
Но все дороги,�все тайные тропы,�
разумеется,�ведут туда,�где в объятиях благоухающих садов,�во всем совершенстве
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Отель славится не только своей
первоклассной кухней,�но и отличной
винной коллекцией.�Особо пристальное
внимание стоит обратить на местные
испанские вина – они настолько хороши,�
что заслуживают не одного сеанса
дегустации

архитектурного стиля и в благородном
сиянии мрамора высится изящный особняк – точная копия тосканского дворца
XIX века.�Тысячи бесценных произведений
искусства – живописные полотна,�скульптура,�гобелены,�украшающие интерьеры
дворца и окрестных вилл,�создали Villa
Padierna Palace Hotel славу отеля-музея.�
Каждый завиток потолочной лепнины или
вензель рамы великолепных зеркал,�каждый
изгиб перил лестничного марша или граненый хрусталик канделябра – сам по себе
произведение искусства.�Не зря говорят,�
что счастливые гости 130 великолепных
апартаментов и вилл отеля просыпаются
и засыпают в окружении подлинных шедевров.�Каждый здесь окружен особым
вниманием,�включая услуги консьержей
и батлеров для гостей президентского сьюта
и вилл.�И каждый до тонкостей вкушает то,�
что принято называть «искусством жить».�
Гастрономия в этом смысле – особая
гордость отеля: шесть концептуальных
ресторанов,�удостоенных множества наград,�представляют совершенно непохожие
кухни – от утонченной классики и тематической cucina toscana до красочной палитры андалусских изысков.�Их объединяют
только восхитительная свежесть и качество
ингредиентов.
Одна из ярких граней жизни в отеле –
это высочайший уровень возможностей
для спорта и развлечений.�Здесь есть даже
Академия гольфа,�единственная в Европе
специализирующаяся на короткой игре,�
а здешний бич-клаб Villa Padierna Club de
Mar на лучшем из окрестных пляжей открывала первая леди США.�
Ну и конечно,�потрясающе оснащенный
Spa-центр Villa Padierna Medical Wellness
с его новой концепцией самочувствия
и здоровья,�с уникальными технологиями
поддержания красоты и программами улучшения качества жизни для достижения физической и эмоциональной гармонии.�
К слову,�именно гармония во всем отличает этот отель,�оттого,�наверное,�с такой
яркостью и настойчивостью возникает здесь
чувство умиротворения и восторга.�Гармония роскоши и вкуса – как приглашение
к бесконечному наслаждению жизнью!

Фото: PR-служба отеля
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Куда приводят
мечты

КЕМЕР

МНОГО ЛЕТ НАЗАД Я СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО ПОПАЛА В ЖИВОПИСНЕЙШЕЕ
МЕСТО, ОКРУЖЕННОЕ БЕСКОНЕЧНОЙ ЗЕЛЕНЬЮ ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ,
СПУСКАЮЩИХСЯ С ВЕЛИЧЕСТВЕННЫХ ТАВРСКИХ ГОР К САМОМУ МОРЮ! УЖЕ
ТОГДА, В КОНЦЕ 90-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА, КИРИШ, НЕКОГДА МАЛЕНЬКИЙ
ТУРЕЦКИЙ ПОСЕЛОК, ГДЕ НА БЕРЕГУ СТОЯЛИ ХИЖИНЫ РЫБАКОВ И БЫЛИ
РАЗВЕШАНЫ СЕТИ, ПРЕВРАТИЛСЯ В УДИВИТЕЛЬНОЕ КУРОРТНОЕ МЕСТЕЧКО
НЕОПИСУЕМОЙ КРАСОТЫ. ЗНАЛА ЛИ Я, ЧТО СУДЬБА ВНОВЬ ЗАБРОСИТ
МЕНЯ СЮДА СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ И Я ОКАЖУСЬ СОВЕРШЕННО В ИНОМ
ИЗМЕРЕНИИ... Текст: Наталья Ефимова
ВРЕМЯ ЛЕТИТ…�Жизнь не стоит на
месте,�и вот уже нет отеля,�который
поразил когда-то мое воображение.�
Зато на том самом месте,�по которому
я ностальгировала долгие годы и куда
мечтала вернуться,�гостеприимно распахнул свои двери новый,�грандиозный
отель класса люкс Maxx Royal Kemer
Resort & Spa,�способный удивить,�покорить и заставить учащенно биться
сердце.�На территории этого пятизвездочного земного рая площадью
160 000 кв.�метров – все,�что нужно для
незабываемого отдыха: великолепный
климат,�тандем нетронутой природы
и ласкового бирюзового моря,�три
уютные двухсотметровые бухты неописуемой красоты,�Мальдивский пляж
с белоснежным песком длиной 400 метров…�Инфраструктура отеля создавалась так,�чтобы гармонично вписаться
в местный пейзаж.�А высокие горные
вершины надежно защищают его от
ветров,�придавая этому месту неповторимый шарм.�
Главное слово,�которое хочется
повторять вновь и вновь,�описывая
Maxx Royal Kemer Resort & Spa,�–
роскошь.�Она здесь ощущается везде
и во всем:
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в изысканном дизайне 286 неповторимых сьютов и вилл.�В их оформлении
переплетаются безграничная фантазия
и смелые идеи,�грамотно подобранная
цветовая гамма и оригинальные световые решения,�высокие технологии и модные архитектурные тенденции;
в эксклюзивном уровне питания
Maxx Inclusive.�Настоящая круглосуточная феерия вкуса: от блюд,�приготовленных известными шеф-поварами в разнообразных ресторанах и закусочных
отеля,�до ассорти экзотических фруктов
на пляже и умопомрачительных сладостей в кондитерской;
ЗДЕСЬ ТАК ПРИЯТНО
ПОЛЮБОВАТЬСЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ
ВОСХОДАМИ И ЗАКАТАМИ,�
ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО ТЕРРИТОРИИ,�
ВДЫХАЯ ДИВНЫЙ АРОМАТ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ,�
ПОНЕЖИТЬСЯ ПОД ЛАСКОВЫМ
СОЛНЦЕМ У БЕСКРАЙНЕГО МОРЯ,�
РАССЛАБИТЬСЯ В УМИРОТВОРЯЮЩЕЙ
АТМОСФЕРЕ SPA-ЦЕНТРА,�
НАСЛАДИТЬСЯ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ
КУХНЕЙ И ОЦЕНИТЬ
БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС ОТДЫХА НА
САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ

в современном спа-центре Aven
Royal Spa,�уникальные программы которого основаны на разработке персонализированных диет и индивидуальных
оздоровительных процедурах на любой
вкус.�Здесь сделают все,�чтобы тело могло
расслабиться,�а душа отдохнуть;
в детском клубе Maxxi Land,�где
маленьких непосед всех возрастов ждет
насыщенная программа развлечений:
они и в луна-парке побывают,�и в комнату кривых зеркал заглянут,�и в фестивале
воздушных змей поучаствуют…�
и даже в индивидуальном подходе
к каждому гостю: здесь будет одинаково
комфортно как любителям неспешного
времяпровождения в изысканной обстановке,�так и поклонникам активного отдыха.�Одни предпочтут лежать на пляже
с освежающим коктейлем в руке,�вдыхая
соленый терпкий аромат моря,�а по вечерам любоваться закатами.�Другие же
выберут аквапарк или теннисный клуб,�
виндсерфинг или пляжный волейбол,�
уроки кулинарии или аэробику.�
На этой территории роскоши умеют
предвосхищать любые желания,�чтобы
с первой минуты пребывания не только
взрослые,�но и дети почувствовали себя
здесь особенными…
P.S.�Не бойтесь возвращаться в новые
старые места – это непременно взбудоражит чувства и подарит порцию новых впечатлений.�Если вы умеете ценить прекрасное
и любите отдыхать красиво,�то этот отель
должен непременно пополнить ваш список
must-visit.�И пусть мечты сбываются!

Фото: PR-служба отеля
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По следам Синьяка,
Дюкасса и Пятачка
ВО ВТОРОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО НАШЕЙ ЭРЫ БИБЛОС СЛАВИЛСЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
КАК ПРОЦВЕТАЮЩИЙ ФИНИКИЙСКИЙ ГОРОД. МНОГО ВОДЫ УТЕКЛО С ТЕХ
ПОР, А НАЗВАНИЕ БИБЛОС ПО-ПРЕЖНЕМУ НА СЛУХУ – У ТЕХ, КТО ОТДЫХАЕТ
В ОДНОИМЕННОМ ОТЕЛЕ НА АВЕНЮ PAUL SIGNAC В СЕН-ТРОПЕ. КАЖДЫЙ, КТО
ПРИЕЗЖАЕТ СЮДА НА АВТОМОБИЛЕ ИЗ НИЦЦЫ ИЛИ КАНН, ПРИЛЕТАЕТ НА
САМОЛЕТЕ В ЛА МОЛЬ ИЛИ ШВАРТУЕТ ЯХТУ (ДА-ДА, ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ)
В ЗНАМЕНИТОЙ БУХТЕ, ЗНАЕТ, ЧТО НА УЛИЦЕ ИМЕНИ ФРАНЦУЗСКОГО ХУДОЖНИКА
ПОЛЯ СИНЬЯКА ЕГО ЖДУТ ТВОРЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОТДЫХУ, ПЕРВОКЛАССНЫЙ
СЕРВИС И ОТМЕННОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

СЕН-ТРОПЕ

Текст: Марина Стаммер

вилистой авеню Поля Синьяка – это
насыщенный свет закатного солнца на
центральной площади (Place des Lices),�
некогда служившей ристалищем,�где
раньше мерялись отвагой вооруженные
копьями рыцари,�а теперь пожилые мужчины в отутюженных штанах выясняют,�
кому сегодня больше повезет в петанк.�
Изучать город и окрестности с каталогом Синьяка в руках – милое дело,�тем
более что Byblos располагается в самом
центре и все достопримечательности –
цитадель,�часовня Святой Анны и музей
с множеством оригиналов художника –
находятся рядом,�по-соседству.�
Как выделяется над городской панорамой красно-желтая башня церкви
Notre Dame de l’Assomption,�так Byblos
выделяется среди других отелей СенТропе разнообразием и богатством
спа-процедур.�И все же пребывание
здесь запоминается прежде всего бесподобной кухней.�Собираясь на вечерний
променад по улицам города,�вы можете
простоять у ворот отеля битых полчаса,�
ожидая,�пока ваша компания покончит

с ужином в ресторане Le «B.» – название
так и осталось загадкой.�Хочется верить,�
что это сокращенный вариант «Посторонним В» из книги Милна о Винни-Пухе.�Значит,�где-то поблизости должен
быть Пятачок.�Другая ресторанная достопримечательность – соседний ресторан Rivea,�который находится рядом
с той самой облюбованной Синьяком
Place des Lices.�Поужинать сюда приходят,�во-первых,�из-за отличного антуража,�а во-вторых,�из-за Алена Дюкасса.�
Прославленный шеф,�признанный
одним из самых титулованных в мире
(владеет тремя ресторанами с тремя
звездами Michelin),�сам у плиты не стоит,�но регулярно присылает в Сен-Тропе
свои новые рецепты.�При этом,�как говорит сам Дюкасс,�«еда в ресторане не
самое главное,�важнее атмосфера».�И эта
атмосфера Rivea в тени вековых дубов
делает каждый ужин неповторимым.�
НОЧЬЮ ПРОДВИНУТАЯ ПУБЛИКА
СЕН-ТРОПЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ В КЛУБ
LES CAVES DU ROY («ПОДВАЛЫ КОРОЛЯ»),�
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
BYBLOS.�ПОСТОЯЛЬЦАМ ОТЕЛЯ НЕЧЕГО
ОПАСАТЬСЯ – ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
ОТЛИЧНАЯ

Фото: PR-служба отеля

ПОЛЬ СИНЬЯК ЖИЛ В СЕН-ТРОПЕ
на холме у лесной опушки.�В конце
XVIII века это место еще можно было
назвать нетронутым и даже диким,�
когда всемирно популярный курорт
был всего-навсего рыбацкой деревушкой.�Спокойная обстановка и красота
пейзажа вдохновляли художника,�впервые увидевшего город с палубы своей
«Олимпии»,�на работу с раннего утра
до позднего вечера,�пока солнце еще
освещало своим светом дома и лодки
рыбаков,�редкие прогулочные яхты
и городской парк.�Нежный утренний
свет,�не раз запечатленный Синьяком на
картинах вроде La Bouée Rouge и других,�изображающих гавань Сен-Тропе,�
можно застать и сейчас,�стоит только
собраться с силами и покинуть уютный
номер Byblos пораньше.�До живописной
бухты идти всего пару минут.�В плохую
погоду,�которая бывает на Лазурном
Берегу только в виде исключения,�чувствуешь себя свидетелем той самой бесконечной темно-синей бури (L’orage),�
а погожий вечер глазами жителя из-
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Поселиться в «Эрмитаже»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОИЗОШЛО УДИВИТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ – ТАМ ПОЯВИЛСЯ ВТОРОЙ ЭРМИТАЖ. МУЗЕЙ
НЕ ТОЛЬКО ЗАНИМАЕТ СОБОЙ ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ И ОКРЕСТНОСТИ, НО ПРИСУТСТВУЕТ В САМОЙ АТМОСФЕРЕ
ГОРОДА. КАЖДОМУ ИЗВЕСТНО С ДЕТСТВА: В МОСКВЕ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ НАДО ПОЙТИ В ТРЕТЬЯКОВКУ,
В ПЕТЕРБУРГЕ – В ЭРМИТАЖ. К СВОЕМУ ЮБИЛЕЮ МУЗЕЙ СДЕЛАЛ СЕБЕ ПОДАРОК – ОТКРЫЛ ОДНОИМЕННУЮ
ГОСТИНИЦУ «ЭРМИТАЖ», ГДЕ ЕЕ ГОСТИ СМОГУТ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ В ИНТЕРЬЕРАХ, ПО РОСКОШИ НЕ
УСТУПАЮЩИХ ЗИМНЕМУ ДВОРЦУ

ЕСЛИ ОБРАТИТЬСЯ К НЕДАВНЕМУ
ПРОШЛОМУ,�то можно убедиться в том,�
что Эрмитажу свойственно открывать
для своих посетителей новые территории и выставочные пространства.�Его
филиалы появились в Казани,�Выборге,�
а также за пределами России: «эрмитажные комнаты» ждут гостей в Лондоне,�
Амстердаме,�итальянской Ферраре,�
функционирует выставочный центр
«Эрмитаж – Гуггенхайм» в Лас-Вегасе.�
В этом смысле открытие гостиницы
«Эрмитаж» стало логичным сближением
зрителя и музея в пространстве СанктПетербурга.�Отель призван не только
поразить своих клиентов небывалым
уровнем гостеприимства и роскоши,�но
и привлечь гостей Северной столицы
в легендарный музей,�который не так
давно приобщился к великому искусству
прошлого и современности.�Два года назад в здании Главного штаба появился зал
Дмитрия Пригова,�там же в конце июня
стартовал масштабный арт-проект под
названием «Манифеста 10»,�который соберет в Петербурге творцов и любителей
contemporary art.�Наверняка у многих
гостей фестиваля появится желание поселиться в «Эрмитаже».
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Пятизвездочная гостиница класса
Deluxe располагается во дворе между
улицами Рубинштейна и Марата,�откуда неспешным прогулочным шагом
до Эрмитажа идти минут 25.�Здание

ПРОВЕДЯ В ОФИЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА ТРОЕ
СУТОК ИЛИ БОЛЬШЕ,�ГОСТИ ПОЛУЧАТ
VIP-БИЛЕТЫ В МУЗЕЙ И СМОГУТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТРАНСФЕРОМ

гостиницы входит в список памятников
архитектуры Петербурга.�С первого
взгляда ее пышная архитектура заставляет подумать,�что вы подходите не
к гостинице,�а к филиалу роскошного
музея.�Интерьеры «Эрмитажа» повторяют убранство Зимнего,�даже дворецкие одеты в форму своих предшественников из императорского дворца.�
Впечатляющее лобби украшает копия
знаменитой вазы «Сплетницы»,�некогда стоявшей в апартаментах самого
императора.�
Среди 126 номеров отеля есть несколько уникальных.�Номер-люкс
«Эрмитаж» поражает семиметровым
потолком,�декором в стиле рококо
и огромной «императорской» кроватью.�
Тут вообще много императорского: полулюкс с террасой и величественным
декором в стиле барокко,�люкс с просторной гостиной,�гардеробной комнатой и ванной,�отделанной греческим
и итальянским мрамором.�Особенность
люкса – матрасы Hermitage,�на которых
можно расположиться не иначе как поцарски.�Среди прочих выделяется двухэтажная резиденция,�выполненная в стиле приватных помещений Зимнего.�

Фото: PR-служба отеля

Текст: Дмитрий Заика

ALBERTA FERRETTI

ЕMILIO PUCCI

JEAN PAUL GAULTIER

ЕMILIO PUCCI

ЕMILIO PUCCI

МОДНЫЙ РЕЙС

НА ВСЕ СЛУЧАИ

LEONARD

LUG VON SIGA

ЛЕТА

ЭТИМ ЛЕТОМ ШОРТЫ УМЕСТНЫ
ГОРАЗДО ЧАЩЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО.
КЛАССИЧЕСКИЕ И ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ,
ОНИ БУКВАЛЬНО МНОЖАТСЯ НА
ВЕЧЕРИНКАХ И В ОФИСАХ, ПРОНИКАЮТ
НА КРАСНЫЕ КОВРОВЫЕ ДОРОЖКИ
И СВАДЕБНЫЕ ТОРЖЕСТВА
Текст: Алена Журавская
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Фото: fotoimedia / ImaxTree.com (3), East News (2), Rex Features / FOTODOM.RU (1),
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К Л АДО В А Я

ПРИВЕТ ОТ БРИТАНСКОГО
ФЛОТА

ДЕББИ ХАРРИ, 1978 ГОД

Если разобраться,�то шорты даже
старше,�чем брюки.�Когда-то,�когда
люди носили только то,�что больше
походило на юбки,�кому-то в голову
пришла идея сделать посередине надрезы,�а затем сшить по отдельности
правую и левую части.�Конечно,�до
настоящих шортов такой конструкции
было далеко,�но это определенно был
шаг к изобретению популярного сегодня предмета гардероба.�
Шорты,�ставшие прообразом современных,�вышли в свет только
в 1816 году,�когда форпостом британского военно-морского флота стали
Бермудские острова.�Их история началась во флотской чайной комнате,�
персонал которой постоянно жаловался управляющему на несносную
жару.�Тогда тот придумал укоротить
персоналу форменные брюки,�лично
установив длину выше колен.�А вскоре
и флотское начальство,�адмирал Мейсон Берридж,�приказал сделать то же
самое для офицерского состава.�Однако только к концу века шорты попали
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на материк,�причем прямиком на поле
для гольфа.�Затем шорты были замечены на нью-йоркских теннисных кортах
во время крупных турниров.�
Вообще с начала XX века шорты ассоциировались в основном со
спортсменами,�а также с буржуазией,�
занимающейся спортом ради развлечения,�но уже в 1930-е они стали модным трендом на жарких экзотических
курортах,�облюбованных богемой,�
а вскоре и просто популярной одеждой
для загородных вылазок на природу.�
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С САМОУВЕРЕННОСТЬЮ
МИСТЕРА РИПЛИ

Не правда ли? Мужские шорты
в паре со стильной толстовкой или
джемпером с вырезом под горло навевают воспоминания о поздних
летних рейсах,�когда,�возвращаясь
из отпуска,�он,�отлично сложенный
и бронзовый от загара,�играючи катит
багаж по сияющей плитке полупустого аэропорта,�притягивая взгляды тех,�
кто еще только выстроился в очередь
к стойке регистрации.�Именно такой
образ вывел на весенне-летний подиум-2014 Ким Джонс,�дизайнер мужской линии Louis Vuitton.�
По представлениям британского
модного обозревателя Саймона Чилверса,�правильный взгляд на мужские
шорты сегодня укладывается в тройное правило,�которое гласит: носите на отдыхе укороченные шорты,�

В КОНЦЕ 1960-Х ШОРТЫ
ПОЛЮБИЛИСЬ ХИППИ, А В 1970-Х
ОНИ ПЕРЕШЛИ К КОРОЛЕВАМ ДИСКО
И НАРОЖДАЮЩЕГОСЯ NEW WAVE.
ДЕББИ ХАРРИ, НАПРИМЕР,
НЕРЕДКО ВЫСТУПАЛА В ШОРТАХ
И ВЫСОКИХ БОТФОРТАХ.
С КАЖДЫМ ДЕСЯТИЛЕТИЕМ
ШОРТЫ СТАНОВИЛИСЬ ВСЕ КОРОЧЕ,
ПОКА В КОНЦЕ 1990-Х НА ШОУ
АМЕРИКАНСКОГО ДИЗАЙНЕРА
РЭНДОЛЬФА ДЬЮКА ИХ УЖЕ БЫЛО НЕ
ОТЛИЧИТЬ ОТ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ

Фото: Fotobank (1), RussianLook (1), East News (1), fotoimedia / Кирилл Никитенко (1)

За свою историю шорты
претерпели множество
переделок, а потому сейчас
различают несколько видов
этой одежды.
Классические шорты
длиной, достигающей
2/3 бедра.
Капри открывают только
щиколотку. Название они
получили от итальянского
острова Капри, где в конце
1940-х годов благодаря
немецкому модельеру Соне де
Леннарт возникла мода на эти
шорты.
Бриджи были рождены
в Англии, где их изначально
носили с чулками и сапогами
мужчины. В России мода на
бриджи возникла при Петре I.
Мини-шорты полностью
открывают бедра. Они
появились в Америке в конце
1940-х годов. Их популярность
возросла во времена
сексуальной революции.
Шорты-стринги,
обнажающие ягодицы на треть,
часто используются на модных
показах.

•
•
•
•
•
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MISSONI

THOM BROWNE

ТАЙЛОР ВАЛЬТЕР ЗИННХОФЕР ИЗГОТОВИЛ
САМЫЕ БОЛЬШИЕ ШОРТЫ ИЗ КОЖИ
ШИРИНОЙ 4 М, ДЛИНОЙ 5 М И ВЕСОМ 50 КГ,
ПОТРАТИВ 77 КВ. М КОЖИ. А ТАКЖЕ САМЫЕ
МАЛЕНЬКИЕ ШОРТЫ ДЛИНОЙ 38 ММ

талии,�визуально стройнящая силуэт
и удлиняющая ноги.�
Классику кроя поддерживает
классика цвета с разнообразием
светлых оттенков.�Для офисных моделей шортов,�крайне актуальных
в этом сезоне,�особое предпочтение
отдается серой гамме,�на остальные
случаи лета припасены яркие расцветки – от лимонного и апельсинового до ярко-синего и лилового.�
При этом все классические модели
объединяет одно дизайнерское пожелание: шорты должны быть из
однотонных тканей.�А впрочем,�
даже неформальные модели броских
расцветок рекомендуется сочетать
с топами или блейзерами в тон.�
Фото: East News (2), All Over Press (2), RussianLook (1)

MICHAEL BASTIAN

Узкие,�прямые,�длиной от середины бедра до колен под свободную
блузу или маленький жакет с открытыми босоножками на каблуке – так
этим летом выглядят идеальные
шорты в идеальном ансамбле.�
В генеральном тренде лаконичная
классика,�простота кроя и минимум
отделки,�а также завышенная линия

Тем,�для кого модная классика
слишком формальна или даже скучна,�
дизайнеры предлагают расслабиться
и выбрать из бесчисленного количества вольных отступлений от классического кроя.�Мода нынешнего лета
благосклонно приемлет,�кажется,�
абсолютно все от свободных,�спортивных,�закругленных с боков шортов
из ткани с металлическим блеском
от Emilio Pucci до юбок-шортов от
Alberta Ferretti и экстремальных мини-скинни от Vivienne Westwood.�

ШПИЛЬКИ И СВАДЕБНЫЙ
ПИЛИНГ
MICHAEL BASTIAN

КЛАССИКА И ВОЛЬНЫЕ
ОТСТУПЛЕНИЯ

ICEBERG

вооружившись самоуверенностью
Джуда Лоу из «Талантливого мистера
Рипли» (где тот в шортах и с обнаженным торсом пишет дивные полотна на юге Франции),�при этом
забудьте все,�что вы читали о модных
трендах,�просто носите шорты,�которые вам нравятся.�Тем более что
в этом сезоне мужские шорты очень
популярны,�а их дизайн не знает границ: от шелковых беговых шортов от
Jean Paul Gaultier и моделей Gucci,�
вдохновленных серфингом,�до элегантных шортов в ансамбле с пиджаками,�ладно скроенных дизайнерами
�om Browne и Michael Bastian.�Последние уже стали весенним хитом.�
Ключевой лук лета – это свободные удлиненные бермуды,�отражающие наметившийся сдвиг в мужской
моде в сторону более мягкого,�обтекаемого силуэта.�Они настойчиво
мелькали в коллекциях от Alexander
McQueen,�Jil Sander и Balenciaga
в достаточно строгих,�классических
формах.�Jil Sander на миланском
показе продемонстрировал такие
шорты с носками – комбинация на
любителя (надеемся,�их найдется
немного!) и категорически противопоказанная джентльменам,�не обладающим должной статью,�потому как
зрительно укорачивает ноги,�«перерезая» их сразу в двух местах.
В идеале этим летом следует носить хорошо сидящие,�но не слишком обтягивающие шорты с тонкой
рубашкой,�блейзером или кардиганом и мокасинами без носков (!).�Под
более свободный стиль,�как,�например,�шорты с майкой,�лучше надеть
кроссовки или открытые сандалии.�

MICHAEL BASTIAN

МОДНЫЙ РЕЙС

Проникнув в дамский гардероб
(и снова опередив брюки!),�шорты
покоряли прекрасную половину
быстро и методично.�Если в начале
ХХ века шорты были не более чем
частью целомудренного купального
костюма,�то к его середине они уже
мелькали на обложках модных журналов,�подчеркивая соблазнительные формы кинозвезд с Бетти Грейбл
(«Как выйти замуж за миллионера»)
в авангарде.�Однако модный шок
шорты успели произвести еще

в 1932 году,�когда звезда тенниса
Эллис Марбл появилась на профессиональном матче в кокетливых
расклешенных шортах выше колен,�
тогда это было расценено как возмутительная вольность.�
Впрочем,�как выглядят шорты –
исключительно благопристойно
или заигрывающе соблазнительно,�
зависит от того,�кто их носит и как.�
Если белые шорты на Одри Хепберн
смотрелись мило и опрятно,�то на
Мэрилин Монро в паре с черными
шпильками – совершенно обольстительно.�Кстати,�пристрастия
сегодняшних звезд,�проиллюстрированные кожаными шортами Зои
Салдана,�сексимикрошортами
Рианны или Ники Минаж,�не просто
интригуют,�но и закладывают в хорошенькие головки уверенность,�
что экстравагантные шорты под
шпильки – как раз то,�что надо для
летней вечеринки.�
Кстати,�почему бы и нет,�если
шорты прокрались даже в святая святых свадебной моды и,�более того,�
в гардероб жениха! Судя по флорентийским показам Pitti Uomo,�это уже
устойчивый тренд,�и,�если он уже
принят кем-то на вооружение,�стоит
прежде кое-что учесть.�Во-первых,�
контекст: шорты идеальны для
свадьбы на природе,�на пляже или на
яхте.�Во-вторых,�просто замечательно,�если на невесте будет маленькое
винтажное кружевное платье или
что-то в стиле бохо-шик,�но если она
собирается нарядиться как на бал,�
увы,�ваши свадебные шорты не спасет даже чувство юмора.�В-третьих,�
сами шорты,�разумеется,�должны
быть отличного качества,�безукоризненно сидеть и даже отдаленно не
напоминать о дениме или трусахбоксерах (за вдохновением можно
обратиться к брендам Mr Porter
или J.�Crew).�Наконец,�если шорты,�
на ваш взгляд,�должны сработать,�
то и ноги должны выглядеть соответствующе,�а значит,�потребуются
фитнес,�пилинг,�массаж,�педикюр,�
солярий…�Вам все еще хочется жениться в шортах?!

ИСТОРИЯ УСПЕХА

H И К А

Золотое время
авантюр
АЛЕКСЕЙ БОГДАНОВ – ОДИН ИЗ ТЕХ, КОМУ УДАЛОСЬ ВЫЙТИ ИЗ
КРИЗИСА 1998 ГОДА В ПЛЮСЕ. НАЧИНАТЬ ЧАСОВОЙ БИЗНЕС В ТО ВРЕМЯ
МНОГИМ КАЗАЛОСЬ БЕЗУМСТВОМ, ОДНАКО АЛЕКСЕЮ С ГРУППОЙ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ УЛЫБНУЛАСЬ УДАЧА, И СЕГОДНЯ ОН СТОИТ
У РУЛЯ КОМПАНИИ «НИКА», УСПЕХ КОТОРОЙ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
ОГРОМНЫМ ЧИСЛОМ КЛИЕНТОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. В СВОЕМ ИНТЕРВЬЮ
АЛЕКСЕЙ ОБЪЯСНЯЕТ, ПОЧЕМУ В РОССИИ ПОПУЛЯРНЫ ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ,
ЧЕМ «НИКА» ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ШВЕЙЦАРСКИХ БРЕНДОВ И КАК СТОИТ
ПРОВОДИТЬ СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ

Часы Universe
(слева) выполнены
из желтого золота
750-й пробы,�
инкрустированы
бриллиантами,�
имеют уникальный
механизм с одной
стрелкой
Часы «Пилот»
(справа) выполнены
из серебра
925-й пробы,�имеют
надежный кварцевый
механизм
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импортного товара,�где с трудом можно было отделить оригиналы от подделок.�Мы с партнерами посовещались,�
подумали,�посчитали на салфетке
(Смеется.) и решили рискнуть.�
К тому же у нас появился свой козырь: дело в том,�что сердце часов – это
чувствительный механизм,�который
нуждается в приличной защите,�а изготовленный из золота хороший корпус
будет весить очень много,�а значит,�
цена будет очень высокой.�Мы нашли
выход – стали первыми (и единственными) в мире выпускать часы в двойном корпусе – внутри герметичная
капсула,�которая защищает механизм,�
а сверху облегченный золотой корпус –
и красиво,�и надежно,�и в разы дешевле
конкурентов.�Это наше ноу-хау.
А почему в нашей стране спросом
пользуется именно золото? В России
так исторически сложилось: золотые
часы – это прежде всего престиж.�Да и
как ни крути золото всегда в цене.�Те,�
кто лет 5 назад купил наши часы,�сегодня могут выручить за них столько же,�
а то и больше: цены на золото постоянно растут.�
С утилитарной точки зрения золотые часы тоже выигрывают – золото
гипоаллергенно (впрочем,�как все драгоценные металлы),�а кроме того,�золотые часы долго не теряют товарный

вид – лет 5 примерно.�Потом их можно
восстановить – почистить и отполировать.�У нас даже были такие инциденты
в сервисе: человек сдает в ремонт часы,�
просит заменить ремень и отполировать корпус.�А приходит получать: «Ба,�
да это не мои часы,�вы мои потеряли!»
Хорошо,�что у нас корпуса номерные
и эти данные фиксируются.�Потом,�конечно,�благодарят,�но первая реакция
бывает очень бурной.
Встречаясь с новым человеком,�вы
первым делом обращаете внимание на
часы? Скорее нет,�смешно прозвучит,�
но я сам долгое время был сапожником
без сапог.�Носить часы другого бренда
было как-то не комильфо,�а из своей
продукции я присмотрел модель года
четыре назад,�когда в линейке «Ника
Exclusive» появились часы Universe.�Как
только их увидел – влюбился.�Сегодня
на мне прототип – часы «Пилот»,�их
премьера состоится только этой осенью,�а я вот пользуюсь положением.�
(Смеется.)
Как вы можете описать человека,�
который носит «Нику»? По моим наблюдениям,�это успешный современный
человек.�Тот,�кто выбирает для себя лучшее и не привязан к брендам.�А вот если
посмотреть по нашей статистике,�то это
очень разные люди: бизнесмены и учителя,�военные и врачи,�студенты

Фото: PR-служба

Текст: Иван Вазов

и менеджеры.�Такое разнообразие можно объяснить тем,�что за 10 лет работы
было выпущено больше 1000 моделей.
Если не секрет,�сколько стоят самые
дорогие часы «Ника»? Если рассматривать серийное производство,�то тысяч
170–200.�С бриллиантом,�конечно,�
дороже.�А в линейке «Ника Exclusive» –
до 800 тысяч,�но это уникальные часы
ручной работы из золота 750-й пробы,�
инкрустированные якутскими бриллиантами.�Недешево,�конечно,�но если
сравнивать с конкурентами,�то самые
дорогие часы на последнем часовом салоне в швейцарском Базеле стоили
5 миллионов долларов – и это не предел.Так что по европейским меркам
мы делаем не очень дорогие часы,�
к тому же под брендом «Ника» можно
найти отличные золотые часы и за
15 000 рублей.�
Сколько часов «Ника» выпускает
в месяц? В среднем порядка 15–20 тысяч плюс 5 тысяч ручек и других аксессуаров.�Продаются они по всей России
и за рубежом.
Где работать проще – в Москве
или регионах? Так сложилось,�что мы
начинали с регионов,�Москва всегда
была избалована: много поставщиков,�
конкуренция выше,�да и влияние моды
ощущается.�В столице до недавнего
времени продавать часы было намного

ФИРМЕННОЕ НОУ-ХАУ ЗАВОДА
«НИКА» – ТЕХНОЛОГИЯ «КОРПУС
В КОРПУСЕ».�ПРОЧНАЯ КАПСУЛА,�
ВНУТРИ КОТОРОЙ МЕХАНИЗМ
ОКАЗЫВАЕТСЯ ЗАЩИЩЕННЫМ
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ,�ПОМЕЩАЕТСЯ
В КОРПУС ИЗ ЗОЛОТА ИЛИ
СЕРЕБРА
сложнее,�чем в регионах,�но вода камень точит – понемногу количество
партнеров росло и сейчас в Москве
у нас собственная розница и,�пожалуй,�
самые стабильные продажи.
Вам,�видимо,�приходится много
ездить? Путешествовать любите?
Конечно,�я много езжу и по России,�
и за рубеж,�но разве это путешествия –
это бизнес.�Путешествовать – это когда вы два раза в год ездите в отпуск,�
и это действительно классно.�На майские праздники был на Мальдивах –
вот это хорошо,�красиво.�Море,�солнце,�
вода – теплющая.
Как вы проводите свободное время? Свободного времени,�конечно,�
очень мало,�провожу я его с семьей,�
читаю.
И живопись коллекционируете?
Одно время у меня было небольшое увлечение советским периодом.�Просто покупал то,�что мне нравилось,�без какого-то
глубокого изучения этого вопроса.�

Вы следите за современным искусством? Сейчас такая тенденция,�что
современным искусством называют все
подряд.�А по мне так искусство должно
что-то в тебе всколыхнуть.�Например,�
эти картины (автор – Виктор Кротов)
написаны в 1991 году.�Это был тяжелый
год: развал СССР,�переход от социализма к капитализму…�И художнику,�на
мой взгляд,�удалось отразить это абсолютно точно.
Развал Союза,�кризис.�А у вас были
моменты в жизни,�когда вы готовы
были бросить все и ввязаться в авантюру? А вы думаете производить
в России часы – это не авантюра?
Я серьезно,�когда мы начинали,�некоторые мои знакомые крутили пальцем
у виска,�спрашивали: «Ты как вообще –
здоров? Какое производство часов
в России?»
Понимаете,�любой предприниматель – это человек с повышенным
уровнем авантюризма.�Потому что
это человек,�который всегда рискует.�
Новое дело,�каким бы надежным оно
ни казалось на первый взгляд,�это риск
просто потому,�что оно новое.�Здесь
только вопрос в адекватности оценки
этого риска.�
Вы считаете,�что правильно оценили риски? Ну а как вы думаете – если
все получилось,�то,�видимо,�да.�
ИЮЛ Ь 2 0 1 4
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

HYUNDAI GENESIS
тип и объем двигателя
бензиновый – 3,0 / 3,8 л
мощность
249 / 315 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
11,0 / 11,6 л
эксклюзивно
система
интеллектуального
полного привода HTRAC
цена
1 859 000 рублей

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕМИУМА
Представляя европейские новинки на салоне
в Женеве, инженеры марки Hyundai заявили
о рождении новой концепции автомобиля
премиум-класса. Авторитетный международный
дизайнерский форум iF Product Design особо
отметил уникальность дизайнерской философии
Fluidic Sculpture. По признанию жюри, эта
оригинальная концепция (суть которой заключается
в том, что формы объекта перетекают друг в друга,
как бы струятся) с появлением седана Genesis вышла
на новый уровень, можно сказать, проапгрейдилась
до версии 2.0. Специалисты так определили
ее основные особенности: дизайн отличается
простотой и гармоничностью, заметную роль
в нем играют утонченные элементы, придающие
формам автомобиля текучесть. По мнению
экспертов, Genesis с удовольствием воспринимается
как глазом, так и на ощупь как снаружи, так
и внутри; обращает на себя внимание удобство
автомобиля. «Сконструированный на основе
новой философии, абсолютно новый Genesis
обогащает свой look спортивного седана премиумкласса рафинированной эстетикой дизайна
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Владелец нового Genesis (в комплектации Premium) может попаcть
в свой автомобиль, используя компактный ключ-смарткарту
оригинального дизайна, которую вовсе не обязательно доставать
из портмоне или пиджака

в движении» – таково заключение жюри
iF Product Design. При личном знакомстве
с автомобилем обнаруживается, что за витиеватой
формулировкой скрывается ряд технологических
ноу-хау, облегчающих пользование автомобилем
и превращающих его ежедневную эксплуатацию
в удовольствие.
В городе невозможно избежать пробок, однако
время внутри Genesis летит незаметно: в салоне

установлена аудиосистема Lexicon с 13 динамиками
и сабвуфером. Слушать музыку или радио без
лишних шумов позволяет отличная шумоизоляция
окон автомобиля. Кстати, в крыше оборудован
панорамный люк. Авто сделано надежно и прочно,
за безопасность в салоне отвечают 9 подушек.
Салон Genesis – это место, где легко дышится:
автомобиль оборудован ионизатором воздуха.
Дополняют картину такие приятные мелочи,
как управляемая шторка на заднем стекле,
электродоводчики дверей, водительское сиденье
и руль, способные автоматически воспроизводить
положения, заданные двумя разными водителями.

Фото: PR-служба

Вообще можно сказать, что помимо водителя
в управлении автомобилем принимает участие
еще и интеллектуальный круиз-контроль,
а также электронная система стабилизации
и инновационная система автономного экстренного
торможения, которым помогают передние и задние
датчики и камера заднего вида. Это роскошная
крепость на колесах, сама следящая за дорогой.
Цена седана стартует от 1 859 000 рублей и растет
в зависимости от комплектации: Business –
1 959 000, Elegance 2WD– 2 019 000, Elegance 4WD–
2 119 000, Premium – 2 409 000, Luxury – 2 869 000,
Sport – 2 979 000 рублей.
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OPEL MOKKA
тип и объем двигателя
бензиновый – 1,4 turbo / 1,8 л
дизельный – 1,7 л
мощность
140 л. с. (бензиновые)
130 л. с. (дизельный)
расход топлива
в смешанном цикле
6,4 / 7,9
эксклюзивно
система адаптивного
головного освещения
цена
775 000 рублей

TOYOTA GT 86
тип и объем двигателя
бензиновый – 2 л
мощность
200 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
7,8 л (МКПП) и 7,1 л (АКПП)
эксклюзивно
задний привод
цена
1 294 000 рублей

МОККО ПО-НЕМЕЦКИ
Чем определяется популярность? В случае с футбольной
командой – количеством фанатов. В случае с машиной –
тем же самым. Вот почему можно с уверенностью сказать,
что Opel Mokka – один из любимчиков европейской
публики: продажи новой модели стартовали всего
18 месяцев назад, а компактный кроссовер выбрали
себе 200 000 автовладельцев. Больше всего симпатий
компактный кроссовер вызвал у финнов и норвежцев.
В Германии он был признан полноприводным автомобилем
года и входит в тройку самых популярных авто (занимает
вторую позицию). В России Opel Mokka можно приобрести
с двигателем 1,4 л, причем турбированным.
Для Европы Mokka стал Прометеем, добывшим для
сегмента SUV опции автомобилей высшего класса.
Например, «Мокка» оборудована системой адаптивного
головного освещения, так что, въезжая в туннель вроде

НА НИЗКОМ СТАРТЕ
«На этой машине вы можете дрифтовать, читая книгу», –
сказал об обновленной Toyota GT 86 великий и ужасный
Джереми Кларксон. Справедливости ради надо сказать,
что харизматичному англичанину это удалось... Машина
мгновенно реагирует на малейшие движения руля и
одинаково легко преодолевает заносы и на скорости
60 км/ч, и на скорости 120 км/ч. Коробка 6-ступенчатая,
по умолчанию ручная, но возможен и автомат. Ключевая
особенность, которая выгодно отличает этот спорткар от
конкурентов, – задний привод. Центр тяжести двигателя
смещен вниз, что делает GT 86 более устойчивым. «Сотку»
автомобиль набирает за 7,6 секунды, на максимуме
выдавая 226 км/ч. Однако резвая GT 86 создана не для
того, чтобы устанавливать рекорды, во всяком случае,
в комплектации с низкопрофильными покрышками.
Так или иначе, эта машина создана для того, чтобы
доставлять удовольствие, – а что еще важно?
Сложно поверить в то, что обновленная модель
предлагается по цене немногим больше миллиона
рублей, при этом начинку составляют круиз-контроль,
кондиционер, бортовой компьютер с блютусом.

WISH LIST

Лефортовского, можно сосредоточиться только на
соседях по дороге, а не на переключении света фар.
В аналогичной ситуации пригодится фронтальная
камера Opel Eye с системой предупреждения о
возможном столкновении спереди. В связке с ней
работают система распознавания дорожных знаков
и система предупреждения о выходе с занимаемой
полосы. Дальние поездки на этом авто покажутся
не такими утомительными – дают о себе знать
эргономичные сиденья, сертифицированные немецкой
медицинской ассоциацией. Кстати, в тех же выездах на
природу пригодятся усовершенствованные крепления
для велосипедов FlexFix. Если прицепить сзади два
велосипеда, то в салоне поместятся не только их
обладатели, но еще трое человек, то есть всего пять
пассажиров – при этом значительная длина кроссовера
(4,28 м) позволяет разместиться внутри достаточно
свободно, не поджимая ног.

Кроссовер Mokka – подходящий автомобиль для повседневных нужд,
его спортивный интерьер и экстерьер побуждают к активному отдыху
На авто действует 3-летняя гарантия. Этим летом
обновленная версия спорткара начнет продаваться
в России.
Как сказал Тецуя Тада, главный инженер проекта:
«Начало продаж модели – еще не повод прекратить
работу над ней. Ключевые достоинства GT 86 –
потрясающее удовольствие от вождения и уверенное
поведение автомобиля на дороге. Мы решили работать
именно в этом направлении, делая наш спорткар еще
совершеннее. Данное обновление демонстрирует
новейший этап непрекращающейся эволюции GT 86».

По своей конструкции
и техническим характеристикам,
прежде всего благодаря заднему
приводу, GT 86 будто создана для
дрифта
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Интернет-шопинг в стиле Carlo Pazolini – это
эксклюзивные модели, ограниченные saleпредложения, онлайн-гид по стилю. Доступ
с любых устройств.

В салонах «Мильфей» начали проводить
процедуру Suisse Aimant, разработанную
исходя из потребностей жительниц
мегаполисов в оксигенации и детоксе.

ХОЧУ И ВСЕ!

Благотворительный фонд Константина Хабенского
и компания МТС запустили проект (спектакль)
«Поколение Маугли». Средства собираются на лечение
детей.

Мануфактура Frederique
Constant выпустила часы
Heart Beat. Кремниевое
колесо в окошке циферблата
притягивает взгляд
безостановочным вращением.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕДМЕТЫ И УСЛУГИ, НА КОТОРЫЕ
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ
В КУРСЕ САМЫХ ЛУЧШИХ НОВИНОК
Испанский
универмаг
El Corte Inglés
запускает карту
для иностранных
туристов – она
позволяет получить
в подарок 10% от цены
при покупках свыше
50 евро.

Компания Dell пополнила
линейку мониторов формата
Ultra HD бюджетной моделью
P2815Q за 27 000 рублей.
Функционал на максимуме.

Fashion Galaxy представляет
новые коллекции обуви, сумок
и аксессуаров Armani Jeans,
Michael Michael Kors, DKNY,
Sam Edelman и других брендов.

Приталенный однобортный пиджак от
Antony Morato не привлечет к себе
излишнего внимания, но намекнет, что его
обладатель – человек стильный. Карманы
вертикальные, как в куртке.

Меховой магазин Elena Furs
в Большом Гостином Дворе стал
еще больше. Здесь вы найдете
изделия из овчины, бобра, каракуля,
роскошные шубы и жилеты.
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Часы-скелетоны Heaven
(бренд НИКА Exclusive)
инкрустированы
12 бриллиантами. Швейцарский
механизм покрыт белым
родием и гравирован вручную.
Корпус из белого золота.

В Москве, Питере, Перми и Екатеринбурге можно
заказать такси через приложение Wheely. GPS-локация,
оплата картой. Подача в течение 20 минут.
Фото: PR-служба
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Ингалятор AntiFume
облегчает жизнь
курильщика тем, что
снижает желание
закурить и сокращает
количество и объем
выкуренных сигарет.

Илья Ковальчук
выбирает коллекцию
HAYAS Дома моды
HENDERSON.
Темно-синие брюки
с ярким ремнем
и белое поло –
комплект для летнего
отдыха с семьей
и друзьями.

Белый диван фирмы
EEstetica хочется купить
уже только за одно его
на
название – «Манхеттен».
ББезукоризненный
дизайн подчеркивает
великолепная текстура
тканей.

TJ Collection
выпустил яркие
пластиковые
шлепанцы для пляжа
и бассейна. Они
удобны, не скользят
и не истираются.

Яркая и легкая
Strida, созданная
в Англии, весит всего
10 кг, что позволяет
легко поднять
велосипед и занести
«Стриду» в квартиру
или офис.

Iconi A1-830 – стильный
Iconia
планш
планшет от Acer на Android с IPSдиспл
дисплеем 7,9 дюйма. Для большей
надеж
надежности и меньшего веса
(380 г) сделан из алюминия.

Ювелирный дом Style
Avenue представляет
коллекцию French Touch
цы
Papagayo. Экзотические птицы
ой
сделаны из серебра и цветной
ми
эмали и украшены фианитами.

T
Tissot
выпустила спортивные
ччасы-хронограф Quickster.
ББезель может быть вызывающе
ккрасным, оранжевым
ссдержанно-серым или синим.
В салоне VERONA mobili в Оренбурге
(ТЦ «Армада») представлены мягкая мебель,
светильники и столовые группы в европейском
стиле.

Коллекция свадебного белья
от «Дикой Орхидеи» – это изысканные
образы и неповторимые силуэты,
созданные из тонких тканей и роскошных
кружев.
Значок
бесконечности
на упаковке нового
премиум-кофе
INFINITI подчеркивает
безграничность
наслаждения вкусом.
Немецкое качество.
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Rendez-Vous – это место, где
продаются замшевые балетки
Marc by Marc Jacobs с котиками.
Продаются в добрые руки!
Французcкий
растительный
препарат Детралекс
поможет от усталости
и тяжести в ногах.
Действие начинается
уже в течение часа после
приема.

Началась Tour de
France – болеем за
«Катюшу», пьем Vittel!
На этикетках минеральной
воды появились комиксы
с нашими велосипедистами.
Фото: PR-служба
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ЭК ЗОТИК А ЛЕ ТА

1 Лак для ногтей OPI модного оттенка Collins Ave 2 Женский парфюм Dior Addict Eau de Toilette от Dior 3 Летний аромат Rosa от Tous 4 Цветочный
аромат Anna от Blumarine 5 Блеск для губ Lip Glow Coral №22 от Burberry 6 Нежный аромат Heat Rush от Beyonce 7 Люксовый парфюм Imperial Tea
от Kilian 8 Губная помада Rouge Automatique от Guerlain 9 Освежающая туалетная вода Fleur de Vigne от Caudalie 10 Лак для ногтей OPI оттенка
Need Sunglasses 11 Скраб для лица Life Radiance от Decléor 12 Экзотический аромат Acqua от Roberto Cavalli 13 Губная помада из коллекции
Summer Showers от Burberry 14, 15 Блески для губ Lèvres Scintillantes оттенков Sunny и Happy от Chanel 16 Тушь для ресниц Sumptuous Infinite от
Estée Lauder 17 Тени для век из летней коллекции Colours of Brazil от Clarins 18 Летний аромат Anaïs Anaïs Premier Délice от Cacharel 19 Гелевая
подводка для век Long-Wear Gel Eyeliner от Bobbi Brown 20 Тени для век от M.A.C оттенка Orange Matte 21 Лак для ногтей Le Vernis оттенка Tapage
от Chanel 22 Акварельный блеск для губ оттенка Beach Game by Terry
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Фото: фотостудия SIM.�Стиль: Антонина Иващенко,�Елена Никитина
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ЛУЧШИЕ ПАРФЮМЕРНЫЕ
НОВИНКИ ЖАРКОГО СЕЗОНА —
ДЛЯ ГОРОДА И РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ, ДЛЯ ПЛЯЖА
И ЗНОЙНЫХ ВЕЧЕРИНОК

1 Лак для ногтей Le Vernis модного оттенка Eastern Light от Chanel 2 Лак для
ногтей Triple Shine от Sally Hansen 3 Мерцающие тени для век Illusion D'ombre
оттенка Diapason от Chanel 4 Соблазнительный аромат Wild Bluebell от Jo Malone
5 Лимитированный мужской аромат Azzaro Summer Editions Chrome 6 Экзотический
аромат Lemon Sorbet Eau de Toilette от Etro 7 Водостойкая тушь для ресниц от Clarins
8 Летний аромат Generous Violet из коллекции Flora by Gucci 9 Очаровательный
женский аромат Boss Nuit Intense Pour Femme 10 Регенерирующий крем для шеи
Multi-Régénérante от Clarins 11 Питательная маска для лица Intensive Treаtment
Mask от Vetia Floris 12 Лимитированный свежий аромат Light Blue Escape to Panarea
от Dolce&Gabbana

2

Ежедневное использование очищающей
пенки для умывания
Aqua Basic Care
Otome гарантирует
свежую атласную
кожу без следов
раздражения
и воспаления.
Подтягивающий
ий
й
гель для век
Lifting Eye Gell
от Vetia Floris
с легкой текстутуу
ьрой и уникальными ингредииентами быстро
о
впитывается
и создает
эффект
охлаждения.

4

1
3

Очищающий мусс для
умывания Foam Cleanser
Nettoyant Mousse от
la prairie, действие которого
активируется при контакте
с водой, глубоко очищает
и увлажняет кожу, смывая
макияж.

Увлажняющая дымка
для тела с ароматом
Chance Eau Tendre
от Chanel оставит
очаровательный
цветочно-фруктовый
шлейф
ф и приятно
освежи
освежит кожу.

У
Увлажняющий
и восстанавлливающий лось
сьон для тела
Reparative Body
R
Su
Sun lotion
SPF 30 из колSP
ллекции Soleil de
llaa Mer c нежной
те
текстурой защитит
о
от вредных
УУФ-лучей и уменьшит покраснения.
ш
Солнцезащитный
крем для тела с SPF 50
PA +++ Bellefontaine
работает сразу в
двух направлениях –
сохраняет молодость
кожи и максимально
защищает ее от
вредных лучей.

8
9
6

Солнцезащитный спрей
Hair Sun Protection от
Korres с водостойкими
UV-фильтрами сохранит
цвет и красоту ваших
волос во время принятия
солнечных ванн.

7
5

10

11
12

Если в разгар летнего
сезона вам не удалось позагорать,
натуральный оттенок и простота
использования
автозагараспрея 3600
от Collistar не
оставят сомнений, что вы только
вернулись
из отпуска.
Водостойкий и гипоаллергенный
солнцезащитный супермусс для детей
Capital Soleil SPF 50 от Vichy с фруктовым
ароматом позаботится о нежной коже малыша.
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Фото: фотостудия SIM,�Legion-Media (1)

Ночной крем Super
Aqua-Crème Night Balm
от Guerlain заботливо
восстановит кожу
во время сна. Легкий
лифтинг, увлажнение
и питание – все, что
необходимо для
совершенной красоты.

Нежные оттенки
теней All About
Shadow от Clinique
останутся на
веках весь день,
не тускнея и не
осыпаясь.
ИЮЛ
Н Ь 2 0 1 4

115

КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

МГНОВЕННЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ
И БОТОКСА
Никаких хирургических
вмешательств и искусственных препаратов! В клинике
«ЛАНЦЕТЪ» возвращают
молодость и свежесть наиболее естественным путем,�
используя собственные ресурсы организма,�а именно
плазму – жидкую часть крови
пациента,�в состав которой
входят витамины,�ферменты,�белки,�гормоны и другие
активные вещества,�обладающие мощным омолаживающим эффектом.�
Всего одна процедура плазмолифтинга,�предусматривающая внутрикожное введение
обогащенной тром-боцитами
плазмы,�позволяет восстановить овал и объемы лица,�
обновить и улучшить качество кожи.�Уникальная действенность этой процедуры
заключается в длительной
стимуляции естественных
процессов синтеза коллагена
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и гиалуроновой кислоты
в соединительной ткани лица.�
Уже сразу после процедуры
кожа приобретает видимую
гладкость и бархатистость,�
разглаживаются мимические
морщины,�исчезают мешки
и круги под глазами.�Метод
плазмолифтинга не только
эффективен,�но и безопасен и,�
что немаловажно для деловых
людей,�не нарушает привычного ритма жизни.
www.cliniclancette.ru
АБСОЛЮТНО
ЕСТЕСТВЕННО
Институт красоты
«СЕНСАВИ»,�объединяющий
все направления современной терапевтической косметологии на базе новейшего
интеллектуального оборудования и лучших мировых
технологий,�представляет
препарат нового поколения
Juvederm Volbella.�Препарат
создан по уникальной запатентованной технологии
Vycross,�которая позволяет

ПУТЬ К ОМОЛОЖЕНИЮ МОЖЕТ
ОКАЗАТЬСЯ ГОРАЗДО КОРОЧЕ, ЧЕМ
МЫ ДУМАЕМ. БОЛЕЕ ТОГО, ОЩУТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ПОЯВИТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ
МГНОВЕННО. ДЛЯ ЭТОГО СУЩЕСТВУЮТ:
УНИКАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА, БУКВАЛЬНО
СТИРАЮЩАЯ С ЛИЦА СЛЕДЫ
СТАРЕНИЯ; ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ
МЕТОД ОМОЛОЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗМА;
НАБОР МАГИЧЕСКИХ РИТУАЛОВ,
ВОЗВРАЩАЮЩИХ СИЛУ
И БОДРОСТЬ ТЕЛУ

добиться естественного
внешнего вида сразу после
процедуры и обеспечивает
более долговременный результат.�В состав препарата
входит лидокаин,�который
делает процедуру безболезненной и комфортной.�
Volbella идеально разглаживает мелкие морщины,�
корректирует контур и объем
губ,�устраняет носослезные
борозды и приподнимает
уголки рта.�После введения
препарата отечность в зоне
коррекции минимальна благодаря особой низкомолекулярной структуре гиалуроновой кислоты.�Преимуществом
Volbella является прогнозируемый и абсолютно естественный результат.
www.�sensavi.ru
ВОЛШЕБНЫЕ ТАИНСТВА
ДЛЯ ТЕЛА
В «SPA ПАЛЕСТРА» открылась удивительная рекреационная зона с морским бассейном,�хаммамами и набором
экзотических Spa-ритуалов
для релаксации,�восстановления сил и омоложения тела.�
Так,�Spa-ритуал «Шахерезада» возвращает молодость
телу в марокканском хаммаме
с помощью волшебных ароматных снадобий и древних
рецептов Востока.�Вкус горь-

кого шоколада и душистых
пряностей буквально витает
и соблазняет во время красивого и таинственного Spaритуала «Горький шоколад»,�
который умащивает тело,�
расслабленное парением
по-арабски.�Скраб с абрикосовыми косточками
и цветами жимолости,�турецкий мыльный массаж
и особый тонизирующий
массаж по-восточному составляют таинство ритуала
«Падишах»,�роскошно питающего,�увлажняющего
и очищающего кожу.�Хаммамная церемония «Сокровища Самарканда» лелеет
тело и проясняет мысли во
время сказочного путешествия в самое сердце Востока
сквозь облако цветочных
лепестков и ласкающую
прохладу воды к восхитительному массажу с маслами,�
смешанными с пудрой драгоценных камней – рубинов,�аметистов,�сапфиров,�
изумрудов из сокровищниц
султана.
www.palestra.ru
Фото: Legion-media (2),�промоматериалы

Данила Козловский,
«Кино»

Елена Бережная

Андрей Фиорд
и Валерия Синюкович,
«Мода»

Павел Игнатьев,
«Искусство»

Анна Тарасова
и Варвара Владимирова
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ВЕРОЯТНО, САМЫМ АМЕРИКАНСКИМ ИЗ АМЕРИКАНСКИХ
ХУДОЖНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНДИ УОРХОЛ. ОН СОЕДИНИЛ DOLCE
VITA С ИСКУССТВОМ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ УСПЕХ С ФИНАНСОВЫМ.
УОРХОЛ И СМЕЯЛСЯ НАД АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТОЙ, И УМЕЛО
ВОПЛОТИЛ ЕЕ В ЖИЗНЬ. В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ AD MARGINEM ВЫШЛА
ЕГО АВТОБИОГРАФИЯ, В КОТОРОЙ РАЗМЫШЛЕНИЯ ХУДОЖНИКА
ПЕРЕПЛЕТЕНЫ С ВОСПОМИНАНИЯМИ. ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ
НЕСКОЛЬКО ОТРЫВКОВ ИЗ ЭТОЙ КНИГИ

ФИЛОСОФИЯ ЭНДИ УОРХОЛА
(ОТ А К Б И НАОБОРОТ)

В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ НА ОБЛОЖКЕ «НЬЮЙОРК ПОСТ» ПОЯВИЛАСЬ ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ
С МОНИКОЙ ВАН ВОРЕН, РУДОЛЬФОМ НУРИЕВЫМ И
МНОЙ, И, КОГДА Я ПОСЛЕ ЭТОГО ЗАШЕЛ В МАГАЗИН,
ВСЕ СЛУЖАЩИЕ ЗАВОПИЛИ: «ВОТ ОН!» И «Я ЖЕ
ТЕБЕ ГОВОРИЛ, ЭТО ОН!». МНЕ НЕ ЗАХОТЕЛОСЬ
ТУДА БОЛЬШЕ ПРИХОДИТЬ

ГЛАВА 5

СЛАВА
Б: Чего хотели эти звукооператоры?
А: Сократить запись,�а мой голос растянуть так,�будто я пою.
Б: Я обожаю твой телевизионный ролик «Дейли ньюс».�Я смотрел
его пятнадцать раз.
Недавно одна компания заинтересовалась приобретением
моей ауры.�Мои произведения им были не нужны.�Они только
говорили: «Нам нужна ваша аура».�Я так и не понял,�чего они
хотели.�Но они были готовы заплатить большие деньги.�Тогда
я подумал,�что,�если люди готовы столько за «это» заплатить,�
надо бы мне выяснить,�что это такое.
Я думаю,� аура – это то,� что видно только другим людям,�
и они видят столько ауры,� сколько захотят.� Она существует
в глазах других людей.�Ауру можно увидеть только у тех людей,�
с которыми ты почти или совсем не знаком.�Недавно я ужинал
с ребятами,�которые работают у меня в мастерской.�Все они
обращаются со мной запанибрата,� потому что знают меня
и видят каждый день.�Но кто-то привел с собой симпатичного приятеля,�и этот парень едва мог поверить,�что ужинает со
мной! Все остальные видели меня,�а он видел мою ауру.
Когда просто видишь человека на улице,�у него вполне может быть аура.�Но стоит ему открыть рот,�ауры как не бывало.�
Должно быть,�аура существует,�пока человек молчит.
Самая громкая слава у тех,�чьи имена красуются на больших
магазинах.� Я действительно завидую людям,� именами которых названы крупные магазины.�Например,�Маршаллу Филду.
Но быть знаменитым не так уж важно.�Если бы я не был знаменит,�в меня бы не стреляли за то,�что я – Энди Уорхол.�Может быть,�в меня стреляли бы,�когда я служил в армии.�Или,�может быть,�я был бы толстым школьным учителем.�Как знать?
Впрочем,�есть хорошая причина,�чтобы быть знаменитым.�
Ты можешь читать все толстые журналы и знать всех,�о ком
там пишут.� Страница за страницей идут твои знакомые.�
Я обожаю такое чтение – ради этого и стоит быть знаменитым.
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Я не знаю,� кто сочиняет новости.� У меня в голове засела
мысль,� что если твое имя упоминается в новостях,� то программа новостей должна тебе заплатить.�Потому что это твои
новости,� а они берут их и продают как свою собственную
продукцию.� Но потом всегда говорят,� что помогают тебе,�
и в этом есть своя правда,�но все равно,�если бы люди не хотели делиться своими новостями,�а сохраняли бы их для себя,�
в программе новостей не было бы ни одной новости.�Так что,�
думаю,�обеим сторонам надо платить друг другу.�Хотя я пока
не представляю себе,�как это может работать.
Самый плохой,�самый жестокий репортаж,�который я когдалибо читал о себе,�– заметка журнала «Тайм» о том,�как в меня
стреляли.
Я обнаружил,� что почти все интервью написаны заранее.�
Журналисты знают,�что хотят написать о тебе,�и знают,�что
думают о тебе,�еще до того,�как поговорят с тобой,�так что они
просто подыскивают слова и детали,�чтобы подтвердить то,�
что они уже решили сказать.�Если идешь на интервью вслепую,�нельзя предположить,�какую статью напишет человек,�
Иллюстрации: Елена Куркова,�фото: Legion-Media (1)

с которым ты разговариваешь.� Самые приятные,� улыбчивые люди могут писать подлейшие статьи,�а те,�кто,�кажется,�
тебя ненавидит,�могут написать забавные,�милые материалы.�
Журналистов еще труднее раскусить,�чем политиков.
Когда журналист пишет действительно подлую статью,�
я всегда пропускаю ее мимо ушей; кто я такой,�чтобы сказать,�
что это неправда?
Когда одной газете я давал одну автобиографию,�а другой –
другую,�говорили,�что я пытаюсь ввести в заблуждение средства массовой информации.� Мне нравилось давать разную
информацию разным изданиям – так я мог проследить,�откуда люди вообще ее берут.�Таким образом,�когда я знакомился
с людьми,�я всегда мог определить,�какие газеты и журналы
они читают,�по моим же собственным высказываниям,�которые они мне повторяли.� Иногда забавная информация возвращается годы спустя,�когда интервьюер говорит: «Вы както сказали,�что Лефрак-Сити – самое красивое место в мире»,�
и тогда я понимаю,�что он читал интервью,�которое я как-то
давал журналу «Аркитекчурал форум».
Своевременная статья,�напечатанная в нужном месте,�действительно может прославить тебя на целые месяцы и даже
годы.�Я двенадцать лет жил рядом с бакалейным магазином
«Гристедс» и каждый день заходил туда и гулял вдоль полок,�
выбирая то,�что мне нужно.�От этого ритуала я получаю большое удовольствие.�Двенадцать лет я делал это почти каждый
день.�Потом в один прекрасный день на обложке «Нью-Йорк
пост» появилась цветная фотография с Моникой ван Ворен,�
Рудольфом Нуриевым и мной,� и,� когда я после этого зашел
в магазин,�все служащие завопили: «Вот он!» и «Я же тебе гоИЮЛ Ь 2 0 1 4
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ворил,� это он!».� Мне не захотелось туда больше приходить.�
А после того как моя фотография появилась в «Тайм»,�я неделю не мог выгуливать собаку в парке,�потому что люди показывали на меня пальцем.
Вплоть до прошлого года я был никем в Италии.�Я был кемто,� может быть,� в Германии и Англии,� поэтому я больше не
езжу в эти страны,�но в Италии даже не знали,�как пишется
мое имя.�Потом в журнале «Л’Уомо вог» все же узнали,�как оно
пишется,�от одной из наших суперзвезд,�которая сблизилась
с их фотографом,� – постельные разговоры,� как я подозреваю,� – во всяком случае,� от него просочилось правильное
написание моего имени,�так же как и названия моих фильмов
и фотографии моих картин,�и теперь на мне в Италии помешаны.� Недавно я был в крохотном городишке,� который называется Бойссано,�на другой стороне Ривьеры и пил аперитив на террасе местного газетного киоска,�и молодой парень,�
студент колледжа,�подошел ко мне и сказал: «Привет,�Энди,�
как там Холли Вудлон?» Я был шокирован.�Он знал около пяти
английских слов,� четыре из которых были МЯСО,� МУСОР,�
ЖАРА и ДАЛЕССАНДРО,� причем последнее,� как итальянское,�вероятно,�даже не считается.
Меня всегда интересовали ведущие ток-шоу.�Один мой знакомый сказал,�что стоит ему только посмотреть на таких ведущих,�увидеть гостей передачи и услышать их вопросы гостям,�
как он сразу же понимает,�откуда они,�где учились,�какую религию исповедуют.� Мне бы очень хотелось уметь узнавать
о человеке все,�только лишь увидев его по телевидению,�определять,�какая у него проблема.�Вообразите,�вы смотрите токшоу и сразу же узнаете,�например,�что:
проблема этого: ОН ХОЧЕТ БЫТЬ КРАСИВЫМ; проблема
этого: ОН НЕНАВИДИТ БОГАТЫХ; проблема того: У НЕГО
НЕ ВСТАЕТ; проблема другого: ОН ХОЧЕТ БЫТЬ НЕСЧАСТНЫМ; проблема третьего: ОН ХОЧЕТ БЫТЬ УМНЫМ.
И,�может быть,�вы также смогли бы понять,�почему у Дины
Шор НЕТ НИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ.�А еще мне ужасно хочется,�посмотрев на человека,�уметь распознавать цвет его глаз:
цветное телевидение в этом пока еще не очень-то помогает.
Некоторые люди подвержены действию телевизионной
магии: они совершенно теряют лицо,� когда не в кадре,� но
полностью собираются,�когда их снимают.�Они трясутся и по120
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теют перед передачей,�трясутся и потеют во время рекламы,�
трясутся и потеют,�когда передача заканчивается; но пока камера их снимает,�они спокойны и выглядят уверенно.�Камера
их включает и выключает.
Я никогда не теряюсь,�потому что мне никогда не удается собраться.�Я просто сижу и говорю: «Я сейчас упаду в обморок.�
Сейчас упаду в обморок.�Я знаю,�я упаду в обморок.�Я еще не
потерял сознание? Я сейчас потеряю сознание».�Когда я участвую в телевизионной передаче,�я не могу думать о вопросах,�которые мне сейчас зададут,�я не могу думать о том,�что
сорвется у меня с языка.�Все,�о чем я могу думать,�это: «Это
прямая трансляция? Правда,�прямая? Тогда ничего не выйдет,�
я упаду в обморок.�Я жду обморока».�Вот таков мой поток сознания в прямом эфире.�В записи все по-другому.
И я всегда думал,�что ведущие ток-шоу и другие известные
телеперсоны не знают,� что значит так нервничать,� но потом понял,� что некоторые из них по-своему знакомы с той
же проблемой,�может,�они каждую минуту думают: «Я сейчас
все завалю,�сейчас я все завалю…�пропал летний домик в ИстХэмптоне…�пропала квартира на Парк-авеню…�пропала сауна…» Разница в том,�что,�пока они прокручивают в уме свою
версию «Я сейчас упаду в обморок»,� они каким-то образом
благодаря телевизионной магии собираются и продолжают
произносить нужные реплики и текст.

НЕДАВНО Я БЫЛ В КРОХОТНОМ ГОРОДИШКЕ,
КОТОРЫЙ НАЗЫВАЕТСЯ БОЙССАНО, НА ДРУГОЙ
СТОРОНЕ РИВЬЕРЫ И ПИЛ АПЕРИТИВ НА ТЕРРАСЕ
МЕСТНОГО ГАЗЕТНОГО КИОСКА, И МОЛОДОЙ
ПАРЕНЬ, СТУДЕНТ КОЛЛЕДЖА, ПОДОШЕЛ КО
МНЕ И СКАЗАЛ: «ПРИВЕТ, ЭНДИ, КАК ТАМ ХОЛЛИ
ВУДЛОН?»

Иллюстрации: Елена Куркова

Я проснулся в гостиничном номере в Турине немного позже,�чем обычно,�и испытал обычную секундную
панику («Где это я?»),�которая охватывает меня вдали
от дома.�Я уже устал носиться по Европе за моим парикмахером,� заключая бизнес-арт-сделки,� которые
он наметил.�Я был в отеле «Гранд Эксельсиор Принчипи ди Савойя».�Отель «Гранд Эксельсиор Принчипи
ди Савойя» был единственной первоклассной гостиницей в городе,�наверное,�потому,�что для других гостиниц не осталось первоклассных названий.
Я приехал в Турин по делам своего искусства,� но
мне больше хотелось бы заняться здесь бизнес-искусством – ведь в Турине делают автомобили «фиат».�
Я смутно припомнил,� что как-то съел много итальянской нуги,�которая была сделана в Турине,�и стал
мечтать,�чтобы меня сфотографировали для рекламного щита компании «Фиат» или конфет «Перуджа».�
Почему-то в Италии рекламные щиты более броские,�
чем где бы то ни было.� Итальянцы здорово умеют
развешивать хорошие рекламные щиты.
А вот итальянское телевидение совсем не такое,�и,�
как только до меня дошло,�что мне не посмотреть Барбару Уолтерс,�Пэт Коллинс или «Уступи место папе»
(Make Room For Daddy),� я потянулся к телефону,�
чтобы позвонить в комнату Б и разбудить его,�чтобы
он заказал завтрак,�потому что я слишком не уверен
в себе,� чтобы сделать это самостоятельно.� Я просто
мучаю тех,�с кем я путешествую.�Когда я путешествую,�
я так же требователен,�как Лиз Тейлор или мадам Елена Рубинштейн (была).�Те,�с кем я путешествую – разные Б,�– должны служить переводчиками / буферами
между мной и той культурной средой,�в которой я нахожусь,�
а еще им приходится постоянно меня чем-нибудь развлекать,�
потому что я схожу с ума без американского телевидения.�
Те,�с кем я путешествую,�должны быть очень добродушными
и легкими в общении людьми,� чтобы вынести то,� чему я их
подвергаю,�и не сломаться,�ведь им еще надо как-то привезти
нас домой.
– Проснись,�Б,�уже девять тридцать.
Б застонал,�но это был довольно добродушный стон.�Я сказал,� чтобы он заказал завтрак и что мы устроим пирушку
у меня в комнате.�Потом я свалился с кровати на пол – высокая же была эта кровать – и побрел в ванную.
Через несколько минут раздался стук в дверь – и ввалился
Б,�а за ним более твердым шагом вошла горничная – черноглазая блондинка с миской вишен,� плавающих в ледяной
воде,�тостами,�чаем и кофе.�Я протянул Б чаевые,�чтобы он
дал их ей.
– Molto grazie*.
– Ciao,�bella**,�– Б с ней заигрывал.�
– Grazie,�signor,�– она покраснела.�– Ciao***.
–Туринские женщины такие красивые,� – сказал Б,� принимаясь за завтрак,�когда она ушла.�– Самые красивые женщины Севера и Юга.

Я уже ел десятую вишню.�Они были большие,�сочные,�темно-красные и холодные.
– Ну что,�Б,�– спросил я,�– хорошо мы проводим
время,�как ты думаешь? Интересно?
– Вопрос в том,�– поправил меня Б,�– хорошо ли
проводит время твоя жена.
Моя жена.�Мой магнитофон.
– А,�точно.�Моя жена…�Нет,�на самом деле нет.�
Королева Сорайя заставила меня ее выключить.
– Я слышал,�как она сказала,�чтобы ты ее выключил,� а потом кто-то сказал,� что ты сидишь рядом
с Сорайей такой грустный,�а я ответил: «О,�это потому,�что она заставила его выключить магнитофон.�
А нравятся ему все,�кроме тех,�кто велит ему выключить магнитофон.�Это как если бы его пригласили
на ужин,�но попросили не приводить жену».
Я ел уже двадцатую вишню.�Я спросил Б,�рад ли он вернуться
в родную страну,�ведь он был итальянского происхождения.
– Да,� приятно,� я сплю лучше.� Нахожусь в мире с самим
собой.�Передай burro,�пожалуйста.
– Вот.� Что ты имеешь в виду – в войне и в мире с самим
собой?
Б минуту поколебался:
– Хорошая фраза.�
Я припомнил ее и осознал,�что я на самом деле сказал.�Я придумал хорошую фразу.
Б намазал burro на свой тост.
– В Италии совсем как дома.�А Монте-Карло был похож на
Диснейленд.
До этого мы немного побыли в Монте-Карло.�Мы увидели
там тех же людей,� которых видели зимой в Санкт-Морице
и осенью в Венеции.�Я сказал Б,�что это не просто международная тусовка – они были похожи на целую новую национальность.�Национальность без нации…
*Большое спасибо (итал.).�
**Пока,�красавица (итал.).�
*** Спасибо,�сэр…�До свидания (итал.).
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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

75 000

GOLD

PLATINUM

Elite Bonus Miles

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*
130
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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
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1. ENTERING AND EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
ARE GOVERNED BY
PROVISIONS OF RUSSIAN
LEGISLATION, NAMELY
FEDERAL LAW NO. 114-FZ,
PROCEDURES FOR Entering
and Exiting the Russian
Federation. The entire text
of the law can be found at
www.s7.ru under the heading
«Information/Rules». Excerpts
of the law can be found below.

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

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

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

For stateless persons

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

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

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

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

Фото: Shutterstock (2)

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

Фото: Shutterstock (2)

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

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

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

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

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

ДОМОДЕДОВО

ФРАНКФУРТ / FRANKFURT

DOMODEDOVO

6

1
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 из
Франкфурта, Мюнхена, Мадрида, Валенсии, Аликанте,
Пальма-де-Майорки, Хельсинки, Вероны, Киева, Одессы,
Ларнаки, Пафоса, Тбилиси,
Батуми, Кутаиси, Баку, Кишинева и Еревана в Москву
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.
138

ИЮЛ Ь 2 0 1 4

ПЕРЕСАДКА
С ВНУТРЕН-НЕГО 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.

1

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.
At S7 Airlines flights from
Frankfurt, Munich, Madrid,
Valencia, Alicante, Palma de
Mallorca, Helsinki, Verona,
Kiev, Odessa, Larnaca, Paphos, Tbilisi, Batumi, Kutaisi,
Baku, Chisinau and Yerevan
to Moscow transfer passengers
continuing their travel to other
cities in Russia can check their
bags through to their final destination if they have no goods
that require a written declaration. Using this procedure does
not exempt transfer passengers
from following the requirements
of the customs legislation of the

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

1
2
3
4
5

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

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

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

1
2
3
4

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

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

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

ПЕКИН / BEIJING

БАНГКОК / BANGKOK

T3-E 3F

1
3 1
2 1
7
4

4
6 5

6

T3-E 2F

1
2

T3-C 2F
1
2
3
4
5
6

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

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

5

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

4

1
2
3
4
5
6
7

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

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

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

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

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 за142
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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 — от 40 до
50 минут.
Стоимость билета в вагон
стандартного класса —
400 рублей (в электронных
каналах продаж — 340),
в бизнес-класс — 900 рублей1.
Билет для детей от 5 до 7 лет
стоит 130 рублей, проезд
для детей младше 5 лет бесплатный.
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.
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.
Условия предоставления услуг
уточняйте в авиакомпании
или у администратора
на Павелецком вокзале.
Телефон горячей линии:
8 800 700 33 77.

1

Стоимость билетов на Аэроэкспресс
указана на момент подписания номера
в печать.
2
Расписание рекламное, возможны
изменения.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АЭРОЭКСПРЕССА2
AEROEXPRESS TRAIN SCHEDULE2
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

Moscow, Paveletskiy railstation —
Domodedovo airport

Domodedovo airport — Moscow,
Paveletskiy railstation
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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 400 rubles for
adults (340 via electronic
sales channels) and 130
rubles for children aged 5 to 7;
children under 5 travel for free.
Business cabin tickets cost
900 rubles1. 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.
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.

1

Ticket prices are listed as of the date
of sendind the issue to print
2
This is an advertising schedule,
changes are possible.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ
ИБ
БАГАЖА
АГ
transporting luggage

ПЕРЕВОЗКА РУЧНОЙ КЛАДИ
В салоне экономического
класса пассажир может провезти только одно место
ручной клади весом не более
7 кг и размерами не более
55х40х20 см. Для пассажиров бизнес-класса норма —
два места ручной клади с такими же ограничениями.
Просим вас отнестись с пониманием к требованиям
авиакомпании, направленным исключительно на
обеспечение безопасности
полетов и создание максимально комфортных условий
во время полета.
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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).

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(1)

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

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

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

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

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

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ НА САЙТЕ

INSTANT PAYMENT ONLINE

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

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

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

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

ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА ЗАБРОНИРОВАННЫХ
БИЛЕТОВ
1 Наличные деньги

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

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

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

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
check-in options

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

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

Киоски самостоятельной регистрации находятся в зоне
регистрации пассажиров S7,
их легко узнать по фирменным цветам авиакомпании.
Процесс регистрации на
рейс через киоски состоит из
нескольких простых шагов,
а каждое действие подробно
описано на экране киоска.
Рядом с киосками находятся
представители S7, которые
в случае необходимости могут помочь с регистрацией
и ответить на любые вопросы пассажиров.
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Условия регистрации на
рейс на сайте www.s7.ru
и через киоски
• Начало регистрации — за
30 часов* до вылета рейса.
• Окончание регистрации —
за 50 минут* до вылета
рейса.
Окончание приема багажа,
подлежащего сдаче, — за
40 минут* до вылета рейса.
• Размеры и вес ручной клади** не превышают установленных норм.
• Пассажир не относится
к особой категории пассажиров, регистрация которых
возможна только на стойках
регистрации для выполнения специальных процедур.

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.

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.

Moscow (Domodedovo)

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).

SELF-SERVICE KIOSKS
TO CHECK IN AT THE AIRPORT:
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

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

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
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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

ИЮЛ Ь 2 0 1 4

155

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 ...................................166
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
156

ИЮЛ Ь 2 0 1 4

160

ИЮЛ Ь 2 0 1 4

ИЮЛ Ь 2 0 1 4

161

162

ИЮЛ Ь 2 0 1 4

ИЮЛ Ь 2 0 1 4

163

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

Бельцы
Ул. Штефана чел Маре,
6/2
Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94

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

Алма-Ата
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Мкрн «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14

Бишкек
Ул. Панфилова, 164/1,
Тел: +996 312 910460
доп. 115;

Волгоград
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Ул. Краснознаменская,
10
Тел.: +7 (8442) 262 667

Анапа
Аэропорт
Тел.: (86133) 986 22
Ул.Терская, 153-А
Тел.: +7 (86133) 3 25 62

Благовещенск
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72

Астрахань
Аэропорт,
1-й этаж, касса №3
Тел.: +7 (8512) 39 32 52

Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: +7 (3953) 43 2 90,
+7 (3953) 45 30 30

Ашхабад
Ул. Героглы, 50
(отель «Гранд Туркмен»)
Тел.: +99 (312) 92 30 21,
+99 (364) 03 37 03

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

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
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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

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
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
Ереван
Аэропорт «Звартноц»
Тел.: +374 (60) 37 33 37
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (10) 54 41 10,
+374 (10) 54 42 20
Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52
Иркутск
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

Кишинев
Аэропорт Кишинау
Тел.: + 373 (22) 811 583
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 446
Комрат
Ул. Ленина, 146А
Тел.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40
Краснодар
Аэропорт,
зал 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
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

Кемерово
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 77 73 99,
+7 (3842) 75 67 67

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

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

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
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
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) 49-39-21
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
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
новый терминал, 3й этаж
зона регистрации
Тел.: +7 (812) 601 71 17
новый терминал, 2й этаж
зона ожидания
Тел.: +7 (812) 601 71 11
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

Тирасполь
Ул. Одесская, 145
Тел.: +(373 533) 4 31 74
Томск
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 96 46 36
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 50
Пр-т Ленина, 177,
Тел.:+7 (3822) 40 00 30
Тюмень
Ул. Кирова, 40
Тел.: +7 (3452) 52 17 51
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
Урумчи
Qitai Road, 639
Silver Star Hotel
Тел.: +86 (991) 286 43 27

Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
1-й этаж
Тел.: +7 (7232) 25 58 88,
25 35 59, 26 19 24
Уфа
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 229 51 24
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 97 10,
295 97 11
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

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
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КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
call center

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

8 800 200 000 7*

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

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

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

Фото: PhotoX Press

S7 INFORMATION CENTER
SERVICES:
• reservation and reissuing
of air tickets;
• help with the purchase
of air tickets on www.s7.ru;
• detailed consultation
on all S7services;
• consultations concerning
unusual issues.
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ГЛАВНОЙ ТЕНДЕНЦИЕЙ МЕСЯЦА СТАНЕТ ЖЕЛАНИЕ РАЗВИВАТЬ В СЕБЕ
ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ, ДЕЙСТВОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО И БРАТЬ
ИНИЦИАТИВУ В СВОИ РУКИ. ДЛЯ ОДНИХ ЭТО СТАНЕТ ВРЕМЕНЕМ ЛИЧНОСТНОГО
РОСТА, ДЛЯ ДРУГИХ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ КОНФЛИКТАМИ
И ПОСПЕШНЫМИ РЕШЕНИЯМИ. ИЮЛЬ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ НАЛАЖИВАНИЯ
ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА И ОТПУСКА
ВАШ АВТОРИТЕТ сейчас на таком уровне,�
что поколебать его почти невозможно.�
Могут беспокоить проблемы с деньгами,�
но лучше не решать финансовые вопросы
без уверенности в успехе.�В отношениях
с любимым человеком будьте предельно
честны.�Легкий флирт на работе сейчас
чреват серьезными последствиями.

ПРИДЕТСЯ ПОСВЯТИТЬ большую часть
времени работе.�Но результат превзойдет
все ожидания,�хотя иногда вам будет казаться,�что вы топчетесь на месте.�У некоторых представителей знака завяжутся
романтические отношения с человеком
из прошлого.�Не теряйте голову и не спешите что-то менять в своей жизни.

ХОРОШО БЫ ВЗЯТЬ ОТПУСК хотя бы на
несколько дней,�чтобы справиться с нервным переутомлением и раздражительностью.�Если не получается,�попробуйте
разобраться в делах мирным путем.�Это
гораздо легче.�Небольшие подарки и внимание,�оказанное близким людям,�позволят улучшить отношения в семье.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ и привычка быть
в курсе всех событий могут открыть вам
несколько неожиданных фактов из жизни
близкого человека.�Не устраивайте разборки и не спешите с выводами.�Все не совсем
так,�как вам представляется.�Лучше уйдите
с головой в работу,�по крайней мере,�до
середины месяца.

ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ, чтобы пересмотреть
взгляды на жизнь и побороть свои комплексы.�Они осложняют жизнь не только
вам,�но и вашим близким.�Творческий
подход к любому заданию выведет вас
в абсолютные лидеры: сейчас вы можете
неплохо заработать на своих идеях.�

НЕ СТОИТ ПЕРЕНАПРЯГАТЬСЯ на работе
или подвергать себя опасности ради достижения цели.�Отдохните от забот и посвятите это время себе и своей семье.�У вас
накопилось немало проблем,�которые давно ожидают решения.�Некоторым представителям знака придется приложить усилия,�
чтобы вернуть расположение любимого.

ВАМ НЕ ПРИДЕТСЯ прилагать усилия,�
чтобы донести свои мысли до руководства
и коллег.�Все будет решаться само собой,�
и вы сможете наконец выдохнуть.�А самое
главное – позволить себе отправиться
в отпуск или просто побездельничать.�
В конце месяца возможны непредвиденные
траты – не разбрасывайтесь деньгами.

МОЖЕТЕ ШТУРМОВАТЬ самые высокие
вершины и продвигать наиболее трудные
задачи.�У вас появится много союзников
и людей,�готовых прийти на помощь
в любую минуту.�Во второй половине
месяца возможен серьезный конфликт
в коллективе.�Семья и дети будут всячески
поддерживать вас и словом,�и делом.

НАЧНИТЕ ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА.�Это
позволит вам показать себя совершенно
с другой стороны и окончательно забыть
о прошлом.�Некоторые представители
знака весьма преуспеют в улаживании конфликтов на работе и в семье.�Если вы собирались купить загородный дом,�то сейчас
для этого самый подходящий момент.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОТКРОВЕНИЙ со случайными попутчиками.�Лучше навестите
дальних родственников или друзей,�
которых вы давно не видели.�В путешествие желательно отправиться в первых
числах июля,�с тем чтобы после 20-го числа успеть вернуться – на работе грядут
большие перемены.

САМОЕ ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ о повышении в должности или расширении
бизнеса.�Ведь в этом месяце перед вами
открываются завидные перспективы.�В отношениях с противоположным полом не
переходите границы дозволенного – вас
могут неправильно понять.�Руководствуйтесь разумом,�а не эмоциями.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЕ ЛЕНИТЬСЯ,�а если
позволяете,�то сделайте так,�чтобы этого
никто не заметил.�Начальство имеет на
вас виды,�а значит,�надо предстать перед
ним в лучшем свете.�В июле вы легко будете принимать решения,�касающиеся
вашей личной жизни.�И все они окажутся
правильными.�
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