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to readers
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
Прежде всего от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом
и Рождеством! Пусть предстоящий год принесет вам больше поводов для
приятных путешествий!
Накануне новогодних праздников S7 Airlines возобновляет традиционные рейсы
на популярные горнолыжные курорты Европы – в Инсбрук, Пловдив и Шамбери.
Кроме того, в период новогодних каникул увеличится частота полетов из Москвы
в Верону и Мюнхен.
Пассажиры S7 Airlines традиционно могут бесплатно провозить горнолыжное
снаряжение. В дополнение к багажу один пассажир может провезти пару горных
лыж с лыжными палками или сноуборд, а также ботинки, шлем, очки, специальную
одежду в чехле общей массой не более 23 килограммов.
Также в этом году на новогодние праздники нашими рейсами впервые можно
улететь из Владивостока и Иркутска в Сеул. Мы рады, что путешествия
в Республику Корея стали популярнее, к тому же туристы из России могут
посещать эту страну с краткосрочными визитами без визы.

ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА!
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА БОРТУ S7 AIRLINES В 2015 ГОДУ!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

DEAR PASSENGERS, WELCOME ABOARD!
First of all, from the bottom of my heart I would like to wish you all the best for the
upcoming Christmas and New Year holidays! May the new year bring you even more
reasons to travel for pleasure!
On the eve of these holidays, S7 Airlines is resuming its usual flights to popular ski
resorts in Europe: Innsbruck, Plovdiv, and Chambery. In addition, during the holiday
period the number of flights from Moscow to Verona and Munich will be increased.
As usual, S7 Airlines passengers can bring along their ski gear free of charge.
As additional baggage, each passenger is entitled to bring a pair of skis and poles
or a snowboard, boots, a helmet, goggles, and a ski suit in a case weighing up to
23 kilos.
Furthermore, this year we will be flying for the first time during the holidays from
Vladivostok and Irkutsk to Seoul. We are thrilled that travelling to South Korea has
become more popular, plus Russian citizens can travel there for short durations
without a visa.

HAVE A GOOD FLIGHT!
WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU ABOARD S7 AIRLINES IN 2015
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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РЕГИСТРАЦИЯ В НОВОСИБИРСКЕ ЗА 24 ЧАСА
S7 AIRLINES ВВЕЛА НОВУЮ УСЛУГУ
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ, ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ
ИЗ НОВОСИБИРСКА.
Теперь зарегистрироваться на все внутренние
рейсы S7 Airlines и сдать багаж можно на собственных стойках авиакомпании в аэропорту Толмачево
за 24 часа до вылета рейса по расписанию. Регистрация проводится на стойках №15, 16, 17 и 18
Терминала А.
S7 Airlines также по-прежнему предлагает заранее
регистрироваться на рейсы на сайте www.s7.ru
или через приложения S7 для iPhone и Android.
При онлайн-регистрации пассажир может выбрать
удобное место в салоне и даже увидеть попутчиков,
указав при регистрации свой профиль в одной из социальных сетей. Онлайн-регистрация начинается за
30 часов до вылета рейса по расписанию.

МИЛИ ЗА СОВЕТЫ
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ «S7 ПРИОРИТЕТ» ТЕПЕРЬ МОГУТ
ПОЛУЧАТЬ БОНУСНЫЕ МИЛИ ЗА ОТЗЫВЫ, ОСТАВЛЕННЫЕ
НА КРУПНЕЙШЕМ САЙТЕ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
TRIPADVISOR.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МИЛИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
«S7 ПРИОРИТЕТ»
ПРОГРАММА ДЛЯ ЧАСТО ЛЕТАЮЩИХ
ПАССАЖИРОВ «S7 ПРИОРИТЕТ» ДО
КОНЦА ГОДА ДАРИТ СВОИМ УЧАСТНИКАМ
ПОДАРКИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МИЛИ ЗА
ПЕРЕЛЕТЫ РЕЙСАМИ S7 AIRLINES.

Среди часто летающих пассажиров
S7 Airlines много опытных путешественников, которые самостоятельно
планируют свои поездки – выбирают
самые интересные места, бронируют
авиабилеты на сайте авиакомпании,
подбирают уютные отели, посещают
достопримечательности, знакомятся
с местной кухней в лучших ресторанах.
Теперь их советы не только помогают
другим спланировать идеальное путе-
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шествие, но и вознаграждаются бонусными милями, а значит, приближают
следующий полет.
За каждый квалифицированный
отзыв, опубликованный на сайте
tripadvisor.ru, можно получить от
50 до 150 бонусных миль, указав свой
номер участника в программе
«S7 Приоритет». В месяц отзывы
на сайте партнера могут принести
до 1500 бонусных миль.

Количество дополнительных миль зависит от того,
как долго участник зарегистрирован в программе.
Участники, зарегистрированные в 2012 году, за
каждый полет с S7 Airlines в декабре получат вдвое
больше миль, зарегистрированные в 2011 году –
в три раза больше миль. Мили за полеты участников,
присоединившихся к программе в 2010 году, будут
умножены на четыре, а те, кто с нами практически
с основания программы – с 2008-2009 года, получат
за перелет пятикратное количество миль.
Дата покупки авиабилета не имеет значения, но перелет должен быть совершен до 31 декабря 2014 года.
Чтобы получить дополнительные мили, необходимо
предварительно зарегистрироваться в акции на сайте
www.s7.ru в разделе «S7 Приоритет».

Фото: Gelio | Слава Степанов (1), Legion-Media (1)
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NOVOSIBIRSK CHECK-IN 24 HOURS IN ADVANCE
S7 AIRLINES HAS LAUNCHED A NEW
SERVICE FOR PASSENGERS TRAVELLING
FROM NOVOSIBIRSK.
Check-in and baggage drop off are now available for all
domestic S7 Airlines flights at S7 Airlines special service
desks at Tolmachevo airport starting 24 hours before
the scheduled departure time. Check-in is available at
registration desks 15, 16, 17, and 18 in Terminal A.
S7 Airlines also continues to provide the option to
check in for a flight in advance at www.s7.ru or via
applications for iPhone and Android. By using the online
check-in, passengers can choose a comfortable seat and
even see the people that will be sitting next to them
by providing their profile from a social networking site
when registering. Online check-in becomes available
30 hours before the scheduled flight departure.

MILES FOR ADVICE
S7 PRIORITY MEMBERS CAN NOW RECEIVE BONUS MILES FOR THEIR
REVIEWS ON TRIPADVISOR, THE BIGGEST WEBSITE FOR TRAVELERS.

ADDITIONAL MILES FOR
S7 PRIORITY MEMBERS
THE S7 PRIORITY PROGRAM FOR
FREQUENTLY FLYERS IS GIVING ITS
MEMBERS A PRESENT UNTIL THE END OF
THE YEAR – ADDITIONAL MILES FOR FLIGHTS
WITH S7 AIRLINES.

Among the passengers who
frequently fly on S7 Airlines are many
experienced travelers who plan their
trips themselves, choosing the most
interesting places, booking tickets
on the airline’s website, finding
cozy hotels, visiting local sites, and
introducing themselves to the local
cuisine in the best restaurants. So,
their advice not only helps others
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to plan an ideal trip, but also gets
rewarded with bonus miles, thus
bringing their next flight that much
closer.
You can get 50 to 150 bonus miles for
each review published on tripadvisor. ru
by specifying your S7 Priority member
number. In a month, your reviews on
the partner’s website can generate up
to 1500 bonus miles.

The number of additional miles depends on how
long the member has been registered with the
program.
Members who registered in 2012 are awarded
double miles for their flights in December; those
who joined in 2011 get triple miles; members who
came aboard in 2010 will get quadruple miles; and
for those who have been members almost since
the program was established in 2008-2009, the
miles will be quintupled.
The date of the ticket purchase is not important,
but the flight must be completed before
31 December 2014. In order to receive additional
miles, prior registration for this offer
at www.s7.ru is required.

Фото: Legion-Media (2)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ф ОТОПЛАН
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Фото: Rex Features / FOTODOM.RU

36°29´40´´ с.�ш.,� 6°13´00´´ з.�д.
Баия-де-Кадис,�Испания
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ВСЕ О ЗОЛУШКЕ

1 4

Вена – город бонвиванов, что
становится особенно очевидным
в канун Нового года, когда весь
исторический центр становится
местом безудержного праздника. Помимо прочего, с 2 часов
дня до 2 часов ночи по Старому
городу будет курсировать новогодний поезд, делающий остановки для дозаправки пуншем,
вальсами, опереттой и прочими
венскими радостями.
www.wien.info

Д Е К А Б Р Я

РОЖДЕСТВО С РОГАМИ

2 4 - 3 0

3 1

Как-то раз на своем личном новогоднем вечере Юрий Башмет
вывел на сцену зала Чайковского
страуса. В другой раз устроил там
вокзал, где встречался со своими
друзьями. Каким будет нынешний
вечер, пока неизвестно, однако
совершенно точно на нем можно
будет приобщиться к альтовым
излияниям маэстро.
www. meloman.ru

4

Д Е К А Б Р Я

3 1

16

Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 4

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ
С КОРРУПЦИЕЙ
9 декабря

Д Е К А Б Р Я

НОВОГОДНЕЕ
ПЛАВАНИЕ

Ярмарка подарков и стритфуда
в Парке искусств «Музеон» делится на пять тематических зон:
прованс, русская, американская,
скандинавская и детская. Здесь
будет и винтажный рынок игрушек, и мастер-классы по выпечке
пряников. В канун Нового года
в парке наступит «электроночь»,
на которой выступят группы, под
чью музыку просто невозможно
устоять.
www.muzeon.ru

ДЕНЬ
2D-ХУДОЖНИКОВ
2 декабря

Д Е К А Б Р Я

АЛЬТ ПОД ЕЛКОЙ

ЭЛЕКТРОНОЧЬ

ПРАЗДНИКИ
ДЕКАБРЯ

16
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28
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30
31

В самом центре Мюнхена на Мариенплац функционирует огромный рождественский базар. Здесь
полно неожиданного: вегетарианско-веганский тент, диджеи,
выставка к 125-летию тревел-журнала National Geographic, традиционные уличные представления
и современные цирковые и фаершоу. А главное – «рогатый» карнавал Sparifankerl.
www.tollwood.de

Д Е К А Б Р Я

ВСТРЕТИМСЯ В ПОЕЗДЕ

Спектакль под таким названием
в Театре мюзикла захватывает
ощущением сказочного предновогоднего волшебства лучше
любого «Щелкунчика». Осовремененная концепция сказки
Шарля Перро принадлежит Дмитрию Быкову: мачеха предстает
алчным топ-менеджером, король
смахивает на президента. Музыку написал Раймонд Паулс.
www. teamuz.ru
С

6

Прага,�ЧЕХИЯ

1
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ФУТБОЛА
10 декабря

На 31 декабря Прага готовит
множество увеселений, одно из
них – новогодний речной круиз
в сопровождении первоклассного джаз-бэнда. Пассажиры смогут
увидеть все достопримечательности чешской столицы и полюбоваться праздничным фейерверком. Если вы предпочитаете
джазу диско, то берите билеты на
дискокораблик.
www.pragueexperience.com

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ГОР
11 декабря

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ КИНО
28 декабря

Фото: Diomedia.com (3), архивы пресс-служб

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ–РОССИЯ

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

1
2 - 1 2

1 Нижний Новгород,�Санкт-Петербург,�
Москва,�Иркутск,�Новосибирск,�
Челябинск,�Екатеринбург,�Киев,�Минск

2

3

4

1 4

5

В предновогодний тур Бориса
Гребенщикова вошли семь городов России. Побывавшие на зарубежных концертах нынешнего
большого турне говорят, что это
того стоило. По мнению его преданных фанатов, выступления БГ
становятся уже не концертами,
а «мессами о подлинной России»,
где собираются люди, понимающие друг друга без слов.
www.aquarium.ru

Д Е К А Б Р Я

1 8

Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 4

ПРАЗДНИКИ
ДЕКАБРЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ТАНГО
11 декабря

Д Е К А Б Р Я

Д Е К А Б Р Я

В АТМОСФЕРЕ
МЮЗИК-ХОЛЛА

Рэпер Гуф в представлениях не
нуждается – его строчки заучивают наизусть подростки по
всей России. Творчество артиста – зарифмованная автобиография; Гуф не рассуждает, не
философствует и не поднимает
острых проблем, он говорит
о себе и делает это предельно
честно. В свой очередной гастрольный тур он отправился
вместе с другом Ригосом.
www. gufzm.ru
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В этом году на «Площади
искусств» можно встретиться
с Фрайбургским барочным
оркестром, услышать концерт
Наймана, оценить выдающихся
теноров Йена Бостриджа
и Йонаса Кауфмана. Под музыку
Холста будет показан фильм
The Planets, снятый спутниками
и орбитальными телескопами.
www.philharmonia.spb.ru

Марк Рибу фотографировал сварщиков на судостроительной верфи Сен-Назер и учащихся московской школы №331, работников
Силиконовой долины и китайских
военных. Некоторые его снимки
(«Маляр на Эйфелевой башне»,
«Девушка с цветком») своей проникновенностью напоминают
кадры из фильмов Чаплина.
160 работ живого классика –
в Доме фотографии.
www.mamm-mdf.ru

ГУФ И RIGOS

ДЕНЬ СЕТЕВИКА
В РОССИИ
7 декабря

Д Е К А Б Р Я

СПУТНИКИ ИСКУССТВ

1 8

Любовный четырехугольник,
безудержные танцы и селфи на
фоне зрительного зала – первая,
русская часть постановки Recall
Action. Вторая, израильская,
представляет танцовщиковмастеров гаги, особой танцевальной техники, придуманной
Охадом Нахариным. Пресса
называет хореографа святым
и скейтбордистом в одном лице.
www.strastnoy.theatre.ru
1 2 - 2 0

6

СНИМАЕМ ШЛЯПУ

Д Е К А Б Р Я

ТАНЦЫ НА СТРАСТНОМ
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4 Санкт-Петербург
5 Москва
6 Москва

5

Д Е К А Б Р Я

О МОЙ БГ

1 1

2 Москва
3 Новосибирск,�Владивосток,�
Хабаровск,�Южно-Сахалинск

Жиль Эгро исполнит незабвенные композиции Эдит Пиаф
в Светлановском зале Дома
музыки. Песни, многие из которых можно назвать шедеврами,
в спектакле «Эдит» прозвучат
под аккомпанемент фортепиано,
аккордеона, гитары, контрабаса
и перкуссии. Поклонники творчества Пиаф увидят уникальные
архивные киноматериалы.
www.mmdm.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЧАЯ
15 декабря

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОМОЩИ
БЕДНЫМ
19 декабря

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
В РОССИИ
27 декабря

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости (1), Светлана Боброва / Фото ИТАР-ТАСС (1),
Marc Riboud (2), M. Markov (1) архивы пресс-служб

1 «Балетные мальчики»
2 «Звезда»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ

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

1
3

2

3

3 «Еще один год»
4 «Звездная карта»

4

5 «Хоббит: Битва пяти
воинств»
6 «Елки 1914»

5

6

Д Е К А Б Р Я

«Балетные мальчики»
Режиссер: Кевин Элвебак

«Балетные мальчики» были
впервые представлены на
Каннском фестивале. Российская премьера состоится в
Центре документального кино.
Картина рассказывает о трех
друзьях, обучающихся в Норвежской балетной школе. Мы
видим победы, разочарования,
поражения, первую любовь
и счастье подростков, которые
следуют своим путем, познавая
мир балета, жертвуя все свое
время и силы, чтобы исполнить
мечту.
4

5

Д Е К А Б Р Я

«Звезда»

Режиссер: Анна Меликян
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Премьера фильма Анны Меликян состоялась на последнем
«Кинотавре», на котором она
получила главный приз за режиссуру. Свой последний значимый фильм Меликян сняла
семь лет назад и сейчас «Звездой» доказала, что остается
одним из самых сильных артмейнстримных авторов в России. Это жизнелюбивое кино
о неисповедимости судьбы
и об уязвимости человеческого
существования.
1 1

Д Е К А Б Р Я

4
1 1

Д Е К А Б Р Я

«Еще один год»

«Звездная карта»

Это кино снято по мотивам
повести Александра Володина «С любимыми не расставайтесь». Сценарий к фильму
написали Наталья Мещанинова и Любовь Мульменко. На
«Кинотавре» картина получила приз за лучшую мужскую
роль (Алексей Филимонов).
Действие картины происходит в канун Нового года.

Картина участвовала в основном
конкурсе в Каннах и получила
приз за лучшую женскую роль
(Джулианна Мур). Как и в «Опасном методе», главный герой – психотерапевт (Джон Кьюсак), но на
этом параллели заканчиваются.
«Звездная карта» рассказывает о
Голливуде, это сатира и попытка
разоблачения ослепительного
голливудского мифа.

Режиссер: Оксана Бычкова
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Режиссер: Дэвид Кроненберг

1 7

Д Е К А Б Р Я

«Хоббит: Битва пяти
воинств»
Режиссер: Питер Джексон

Третья и заключительная часть
кинотрилогии «Хоббит» режиссера Питера Джексона, экранизация повести-сказки профессора Джона Толкина «Хоббит,
или Туда и обратно». Музыку
к фильму написал Говард Шор.
В главных ролях: Мартин Фриман, Орландо Блум, Бенедикт
Камбербэтч.

2 5

Д Е К А Б Р Я

«Елки 1914»

Очередная предновогодняя
комедия с И. Ургантом и С. Светлаковым в главных ролях.
Российская империя сто лет
назад, канун Рождества. Веселые гулянья, роскошные балы,
дворяне, царская семья, поэты
Серебряного века – все было
по-другому за исключением
самого праздника. Авторы
фильма уверяют: «Таких елок
не было 100 лет».

Фото: Top Film Distribution (2), Caropremier (2), Bazelevs(1), Люксор (1),
WDSSPR (1), Центр документального кино (1)
Уточняйте расписание в кинотеатрах. В датах проката возможны изменения.

будущее сегодня

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ННОВАЦИИ

TOP

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

1
2
3
4
5

Татры,�СЛОВАКИЯ
Нью-Йорк,�США
Сеул,�ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Генуя,�ИТАЛИЯ
Пекин,�КИТАЙ

1
Зимний вечер в Татрах
Необычный проект горного
отеля разработали чешские
архитекторы из студии Atelier
8000. Гигантский куб с зеркальным фасадом авторы проекта
Kežmarské Hut предлагают
расположить прямо на горном
склоне под определенным
углом – словно бы здание приземлилось откуда-то сверху.
Проект разработан для горнолыжного курорта в словацких
Высоких Татрах.

2

3

Чувственная шляпка
Что может рассказать о настроении женщины лучше,
чем ее шляпка? Головной убор
Sensoree, созданный американскими дизайнерами при
помощи 3D-принтера, способен
распознавать человеческие
эмоции и транслировать их
окружающим при помощи
цвета. Голубой цвет – вы расслабленны, фиолетовый –
вы взволнованны.
22
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5

4

Ученье – свет (неоновый)
Электронные гаджеты все активнее вытесняют из нашей
жизни книги, журналы и альбомы, что не по нраву южнокорейскому художнику Эрану
Кангу. С помощью его проекта
Luminous Neon Books книги
облачаются в переливающиеся
неоновые обложки, привлекая
внимание окружающих. Проект
призван напомнить о важности
книг в нашей жизни.

На Марсе будут яблони
Группа европейских ученых
объявила о создании дереваробота. Устройство Plantoid
будет «высеиваться» на другие планеты, где оно будет
«укореняться» и «обрастать»
кроной из солнечных батарей.
После чудо-дереву предстоит
установить связь с Землей и
передавать нам информацию
об окружающей среде. Место
первой посадки – Марс.

Зонт-геликоптер
Современные дизайнеры сбились с ног, придумывая оригинальную форму и расцветку
для зонтов. Однако китайские
инженеры пошли еще дальше.
Созданный ими инновационный зонт Air Umbrella имеет
только ручку, а защита от дождя
осуществляется благодаря
быстро вращающимся лопастям, приводимым в движение
небольшим электромотором.

Фото: ATELIER 8000 (3), Elena Kulikova / model Spiral (1), Airan Kang / Bryce
Wolkowitz Gallery (1), Istituto Italiano di Tecnologia – IIT (1), kickstarter.com (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Х Л Е Б И ЗР Е ЛИЩА

новое, полезное, любопытное...

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

1
2
3
4

АНТАРКТИДА
Амстердам,�НИДЕРЛАНДЫ
Кантон Во,�ШВЕЙЦАРИЯ
Мадрид,�ИСПАНИЯ

1

Последний бастион
Один из последних недоступных туристам бастионов,
Антарктида, похоже, скоро
падет под натиском молодых
дизайнеров и архитекторов.
Так, Серджиу-Раду Поп из
архитектурной студии Захи
Хадид создал проект городапорта под названием Antarctic
Port For Tourism and Research.
Футуристичная постройка
включает в себя обширный
научный центр, гостиницу,
спортцентр, конференц-залы и смотровые площадки.
Дизайнер надеется, что
освоение самого южного
континента Земли начнется
в недалеком будущем.

3

2

Микрозоопарк
Уникальный интерактивный зоопарк
микробов открылся в столице Нидерландского королевства. Музей Micropia,
похожий на лабораторию с микроскопами
и телеэкранами, рассказывает о невидимых глазом существах, составляющих
более половины всего живого на Земле.
В 3D-микроскоп посетители могут увидеть, как выглядят микроорганизмы, и поучаствовать в различных экспериментах
вроде Kiss-o-Meter.
24
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Во какой!
Подвесной прозрачный мост появился
в кантоне Во. Сооружение соединяет две
высочайшие точки Швейцарских Альп –
пики Glacier 3000 и Scex Rouge – и находится на высоте почти трех тысяч метров.
Длина моста – 100 метров. Стеклянный
пол рассчитан на одновременную прогулку 150 человек. Помимо моста Peak Walk на
леднике есть не менее популярная и впечатляющая достопримечательность –
американские горки Alpine Rollercoaster.

Ужин от Dior
В меню мадридского ресторана Ramón
Freixa по адресу Calle de Claudio Coello, 67
появились блюда с ароматами от французского дома Dior. Авторский сет обладателя
двух мишленовских звезд шеф-повара
Рамона Фрейша под названием Parfums
Christian Dior включает в себя восемь
блюд, созданных на основе таких ароматов, как Poison, J’Adore, Dior Homme и Bois
d’Argent. Ужин от Dior обойдется ценителям эксклюзивной кухни в 180 евро.

Фото: Sergiu-Radu Pop (3), Photo Micropia / Maarten van der Wal (1),
Glacier 3000 (1), Ramón Freixa (1)

Белым снегом занесло

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

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

Зима. Крестьянин, торжествуя,
раньше забавлялся ездой на
дровнях по лесам и ледяным
озерам, неистово подгоняя
лошадей. В век нынешний
в холодные месяцы года
зимняя забава все так же популярна. Ну разве что теперь
лошадей – табун и спрятан
он под капотом спортивного
автомобиля, а выжать педаль
газа на всю и справиться с заносом горят желанием не
только мужчины, но и женщины. Лихачи от вождения уже
давно наслышаны про трек на
Колд-Лейк в шведском городке
Оре, где за два дня можно получить весьма полезный опыт
вождения автомобиля в сложных условиях, к примеру на
снежном бездорожье или на
скользком льду.
Двухдневные курсы Below Zero
ранжированы по опыту вождения, получить необходимые навыки сможет не только
новоиспеченный любитель
экстремального вождения, но
и опытный гонщик. Первые
гонки компания устраивала
в Норвегии, однако в Швеции
условия для вождения оказались лучше, зимний сезон
здесь стартует намного раньше. К январю озеро сковывает
лед, промерзая на метр, и накрывает подушкой из снега – это ли не лучшая зимняя
площадка с естественными
сугробами для страховки при
закладывании виражей? Всего

здесь проложены три трека
разного уровня сложности
и общей протяженностью
8 километров. Компания предлагает на выбор несколько
групповых и индивидуальных
программ Ice Driving Xperience
(IDX) – от короткой трехчасовой до трехдневной экспертной. Автомобили можно
выбрать по своему предпо-

торможение. В первый день
чувствовать сцепление с ледяной поверхностью надо
будет на 3-миллиметровой
шипованной резине, которую
потом заменят «серьезные»
7 миллиметров.
После трехчасового мастеркласса по самому запоминающемуся вождению в жизни,
а также сытного обеда в Охотничьем домике бороздить
ледяное пространство можно
хоть до последней капли бензина. Главное, до темноты вернуться в Оре. Впрочем, если
целью приезда в шведский городок было не катание на лыжах, а экстремальное вождение, то стоит посоветовать
остановиться в небольшом
отеле Kall Auto Lodge, что находится в непосредственной
близости от гаражей, откуда
до тренировочных треков рукой подать. Как шутят шведы,
на севере нет плохой погоды,
есть плохая одежда. Столбик
термометра порой может
опускаться до 35 C ниже нуля,
поэтому обязательно иметь
с собой комплект теплой непродуваемой одежды. Зимний
трек на озере Кал открыт всю
зиму. С приходом весны ралли
по бездорожью проходит уже
на земле, в шведских лесах,
но в не менее тяжелых условиях – на гравийных дорогах
и болотистых участках, где
слалом проходит так же захватывающе, как и на льду.

чтению. Местный автопарк
состоит из спортивных гоночных моделей Porsche 911s,
Cayenne и Golf R. Оттачивать
мастерство в этой сюрреалистической северной глуши
помогают бывалые чемпионы
мира по ралли. Они научат
объезжать препятствия, контролировать заносы, нестись
юзом и дадут упражнения на

ЕЩЕ ПЯТЬ МЕСТ, ГДЕ МОЖНО ПОГОНЯТЬ ПО ЛЬДУ
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САЛЕН, ШВЕЦИЯ

ЗЕЕФЕЛЬД, АВСТРИЯ

Школа езды Ice Drive Sweden
находится в 10 километрах от
норвежской границы. Здесь
обкатывают в сложных условиях
различные модели BMW. Также
можно арендовать снегоход,
устроить барбекю у озера и уйти
в лес на снегоступах.

Школа вождения по льду,
представленная концерном
Audi в Альпах, включает в себя
не только приобретение
ценных навыков вождения, но
и посещение штаб-квартиры
компании в Ингольштадте
и Музея Audi.
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ВАЛЬ-ТОРАНС,
ФРАНЦИЯ

Автомобильная академия
в самом сердце трех
долин предлагает
частные уроки вождения,
стажировки, инструктаж
с пилотом и даже
картинг-сессии.

САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ

РОВАНИЕМИ, ФИНЛЯНДИЯ

И на льду, и за рулем здесь тоже
нужно выглядеть представительно, поэтому занятия проходят
исключительно за рулем Aston
Martin. На автомобилях этой марки
устраиваются выездные мероприятия в Лапландии.

В Арктическом центре вождения
треки оборудованы для программ
Porsche Driving Experience. Выброс
адреналина происходит на фоне
снежных пустынь и темных сопок.

Текст: Ольга Растегаева. Фото: BELOW ZERO

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
Три девицы под окном
На Белом континенте живут
17 видов пингвинов, которые
гнездятся большими колониями
на островах у побережья Антарктиды. В этом царстве снегов
и льдов они создают пары на
долгие годы и много времени
проводят друг с другом. Однако,
находясь в разлуке, ожидая,
когда вторые половинки принесут какое-либо лакомство,
пингвинам не чуждо «перемыть
косточки» сородичам и обсудить
все последние пингвиньи новости, сидя на завалинке.

3
Полярная жизнь
Фотограф дикой природы Поль Гольдштейн побывал на Шпицбергене и привез оттуда серию потрясающих снимков, таких как,
например, этот. Мы видим, как кайры летят над Северным Ледовитым океаном. Шпицберген – самый большой остров, входящий
в состав полярного архипелага Свальбард. Там обитают белые
медведи, песцы, северные олени, а визитной карточкой этого
места являются крачки, защищающие свою территорию пикированием на прохожих.

4

Антарктида
Красное море
Шпицберген,�НОРВЕГИЯ
АВСТРАЛИЯ
Карта мира
Абботсбери,�АНГЛИЯ

Кот города
Когда вы загружаете фотографию своего кота, то по
инфоданным фото можно
определить, где живете вы
и, соответственно, ваш любимец. Оуэн Манди запустил проект I Know Where Your Cat Lives
(«Я знаю, где живет твой кот») –
это карта мира, на которой отмечены все мурзики и барсики,
чьи фотографии загрузили их
хозяева. Любой человек может
зайти на этот сайт и обнародовать на нем место прописки
своего питомца.

5

6

2

Морские прятки
Помимо того что кораллы сами
по себе являются колониями
живых существ, они зачастую
становятся еще и убежищем
для различных морских обитателей. Например, этому крошечному чернополосому эксену
удалось так удачно спрятаться,
чтобы не стать добычей притаившегося неподалеку осьминога, что не сразу и поймешь,
где заканчивается коралл и начинается сам хитрец.
28
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Новичок
Два австралийских серфера вдруг поняли, что молодой тюлень
хочет к ним присоединиться и освоить доску. Вот так с налета,
а точнее, с наплыва это сделать сложно, к тому же надо выполнить
несколько ритуальных действий. Во-первых, отвести тюленя в магазин Quiksilver, чтобы купить соответствующую одежду. Затем надо
ему показать фильм «На гребне волны» – вдохновить, так сказать.
И только потом – на доску в море.

Активированный угорь
Фотограф Ричард Остин запечатлел, как в лагуне английского города Абботсбери баклан
решил полакомиться угрем.
Скользкой рыбине, понятное
дело, это не очень понравилось – не собиралась она быть
чьим-либо ужином. Завязалась
борьба: баклан настаивал на
своем праве поесть, угорь – на
том, чтобы продолжить пить
по утрам чай с молоком, а по
вечерам смотреть шоу Стивена
Фрая. Ричард сказал, что схватка была напряженной, но победа осталась за бакланом.

Фото: Ольга Растегаева (1), Rex Features/Fotodom (4), East News (1)

альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

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

TOP
1
2
3
4
5

Рио-Сан-Хуан,�ДОМИНИКАНА
Санкт-Мориц,�ШВЕЙЦАРИЯ
Нью-Йорк,�США
Париж,�ФРАНЦИЯ
Париж,�ФРАНЦИЯ

1
Новогодний бич-брейк
В таких странах, как Доминикана, лучшее время для
серфинга – с октября по май,
когда погода определяется сезоном ветров. Народу
здесь значительно меньше,
чем на том же Бали, а волны
всех возможных типов привлекают как продвинутых
серферов, так и новичков.
В местечке Рио-Сан-Хуан
работает школа с русскими
инструкторами.

3

2

Новый ресторан Нобу
Японский шеф-повар Нобуюки
Мацухиса, известный общественности под именем Нобу,
открывает новый ресторан
Nobu@Badrutt’s Palace в легендарном отеле. На торжественной церемонии 20 декабря соберется весь бомонд
Санкт-Морица, а господин Мацухиса не только угостит всех
присутствующих, но и поучаствует в автограф-сессии.
30
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4

Его высочество 432-й
Небоскреб 432 Park Avenue занял первую строчку в списке
самых высоких жилых зданий
Нью-Йорка. За окнами размером 3х3 метра расположились
просторные апартаменты
с 4-метровыми потолками, полами из натурального дуба
и столешницами из итальянского мрамора. Цены начинаются от 16,95 миллиона
долларов.

5

Побывать у Пикассо
После пятилетней реставрации Музей Пикассо изменился
до неузнаваемости: здание
увеличилось в два раза и теперь вмещает около 5000 работ мастера и больше 200 тысяч предметов из его личного
архива. Интерес представляет
и личная коллекция Пикассо
из 150 картин его любимых
художников от Шардена до
Жоржа Брака.

Полено по-парижски
Отель-дворец Le Royal MonceauRaffles Paris готов удивлять
своих гостей: их ждут мастерклассы, спа-программы и праздничное меню, разработанное
шеф-поварами двух мишленовских ресторанов отеля. Его
кулинарной вершиной стоит
признать «полено» из фуа-гра,
пряного теста, малины и сицилийских фисташек под сиропом
из фиалок.

Фото: AllOverPress (2), Béatrice Hatala / Musée national Picasso-Paris / EXPOSITION INAUGURALE IN SITU (1),
архивы пресс-служб
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– ПЛОВДИВ – Москва

три раза в неделю

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Пловдив можно отправиться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы.
Полеты будут осуществляться с 28 декабря с периодичностью три раза в неделю – по понедельникам,
пятницам и воскресеньям – на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, мобильном сайте s7.ru,
через приложения для iPhone и Android, контактный центр авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный),
а также во всех офисах продаж S7.

АЭРОПОРТ ПЛОВДИВ

Расположен в 12 км юго-восточнее города
Как добраться из аэропорта в центр
Пловдива
На поезде
До станции,�расположенной в 3 км от
терминала,�курсирует автобус
Время в пути – 25 минут
Стоимость проезда – 8 левов
На автобусе
Время в пути – 40 минут
На такси
Примерная стоимость поездки –
10–15 левов
Время в пути – 20 минут
Справочная информация:
+359 32 601 127
www.plovdivairport.com
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ПЛОВДИВ. Болгарский Рим

ПЛОВДИВ – ОДИН ИЗ ТЕХ ГОРОДОВ В ОДНОЙ
ИЗ ТЕХ СТРАН, КОТОРЫЕ У ПРИТЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТУРИСТОВ РЕДКО ВОЗГЛАВЛЯЮТ СПИСОК
MUST SEE, ОСОБЕННО ЕСЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ
НАМЕЧАЕТСЯ ЗИМОЙ. ОДНАКО РИСКНУВШИЕ
ОКАЗАТЬСЯ ЗДЕСЬ В ЭТУ ПОРУ БУДУТ
ВОЗНАГРАЖДЕНЫ ВОЛНУЮЩИМ
ОЩУЩЕНИЕМ ДЕЖАВЮ В ВЕСЬМА
НЕОЖИДАННЫХ РАКУРСАХ
Текст: Алена Журавская

Фото: Dora Apostolova / www.fzplovdiv.com (1),�alexander iliev / ﬂickr.com (1),�Igor Uzunov | Игорь Узунов
culinsky/ﬂickr.com (1),�Стоян Стоянов / plovdiv.truenorth.bg (1)
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Т

Е,�КОМУ СЛУЧАЛОСЬ ПРИЗЕМЛИТЬСЯ в аэропорту Пловдива
поздним зимним вечером,� возможно,� испытывали секундное
ощущение края света.�Будто за пустынным
летным полем с неоновыми буквами «Летище Пловдив» простирается лишь мягкая
морозная тишина,� а европейские координаты – не более чем шутка топографов.�Но
стоит пересечь городскую черту,�и все оказывается как везде – автомобили,�витрины,�
разноцветные абажуры в окнах…� Но уже
по мере приближения к Старому городу открывается первая загадка Пловдива: об этом
городе невозможно рассказывать исключительно в настоящем времени – он буквально прикован к своему античному прошлому.� Спрессованное под его припорошенными снегом мостовыми,�то тут то там оно вырывается
наружу во всем великолепии обломков великих империй.�
Будто широко раскрытыми глазами глядит в настоящее.�
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Т Р И М О Н Т И У М Форум,� термы,� амфитеатр,� десятки
других римских памятников и семь знаковых холмов
роднят Пловдив с Вечным городом так,� что местами
возникает ощущение наваждения и все той же путаницы в координатах.�Только зима ненадолго расставляет
все точки над i,�набрасывая мерцающую вуаль на античные портики и колоннады,�на полномасштабный римский амфитеатр,�– диковина почище сразу всех его рассыпанных по миру и раскаленных солнцем собратьев.�
Где еще увидишь такое в зимнем ракурсе?!
Удивительно,� но у римского прошлого Пловдива
была не менее захватывающая греческая предыстория,�
ведь основателем города принято считать Филиппа II,�
отца самого Александра Македонского.� Однако и тот
пришел на давно насиженное еще со времен неолита
место.�Никто не знает названия первого здешнего поселения,�возникшего в пересеченной рекой долине среди семи зеленых холмов,�но однажды пришедшие сюда
и задержавшиеся на века фракийцы называли его Эвмолпиас в честь фракийского короля,�слывшего сыном
Посейдона.�Филипп II сравнял фракийский Эвмолпиас
с землей,� чтобы заложить город имени себя самого –
Филиппополис и сделать его крупным торговым и культурным центром.�
До того как стать Пловдивом,� город сменит еще
не одно имя,� в списке которых Юлия,� Ульпия,� Флавия,�
славянское Пылдин и турецкое Филибе.�Однако на слуху останется одно – Тримонтиум («Троехолмие»).� Так
в честь трех главных холмов назвали его римляне,� заФото: RussianLook (1),�Желязко Събев / Zhelyazko Sabev Emilofero/ﬂickr.com (1)
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хватившие город за полвека до нашей эры,�чтобы сделать важным опорным пунктом Римской империи,�
ведь через него пролегала стратегическая дорога Via
Militaris,� связывающая Балканы с внешним миром.�
Именно в свою бытность Тримонтиумом город испытал тот грандиозный расцвет,�многочисленные свидетельства которого сегодня обернулись главной гордостью,�главным богатством Пловдива.
«Тримонтиум» – это имя теперь носит старейший
городской отель,�в архивах которого недавно раскопали
автограф Юрия Гагарина полувековой давности с пожеланиями отелю,�а значит,�и самому Пловдиву побольше
гостей со всей планеты,�а в будущем – из разных точек
Вселенной!

Н Е К О П А Й Т Е В С В О Е М Д В О Р Е ! Одни из ис-

точников утверждают,� что Пловдиву 6000 лет,� другие
настаивают,� что 8000! Так или иначе,� этот город старше легендарных грандов – Афин и Рима,� Карфагена
и Константинополя.�Задолго до того как огнем и мечом
Пловдив был присвоен болгарским царством,�он вечно
находился под покровительством могучих империй –
римской,� византийской,� османской.� Властно и методично каждая впечатывала в его историческую ткань
свои приметы и символы,�оставляла глубокие росчерки
и автографы.� И гигантские артефакты.� Могучими пластами они утрамбованы в пловдивских недрах,�и никто
наверняка не знает,�какие еще ценности скрывают эти
естественные подземные запасники.�
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Их кропотливо ищут археологи и случайно раскапывают строительные рабочие.�Любой скрежещущий звук,�который
издает обычная лопата,� может означать
новое историческое открытие.� Так ремонт дорожного полотна при строительстве нового городского почтамта
обернулся свиданием со II веком в образе римского одеона – малого античного
театра на 350 зрителей,�оказавшегося частью античного форума.� В то время как
еще более древний большой античный
театр на 7000 мест,� как рассказывают,�
первым «нащупал» житель Пловдива,�
взявшийся вскопать землю у собственного дома.� Всю жилую округу в радиусе
расположения подземного сокровища
пришлось переселять.�С тех пор в Пловдиве ходит полушуточная поговорка:
«Не копайте у себя во дворе,�если не хотите переехать с насиженного места!»

ОЛ И М П И Я Она идет рядом,�бесстраш-

но цокая высокими каблуками по подернутому утренним ледком тротуару.�Черные блестящие локоны,� эффектный макияж и наверняка броский наряд под едва
ощутимым,� как европейская зима,� пуховиком.� Ее зовут Олимпия,� она обычная
горожанка,� и выглядеть ни свет ни заря
как на праздник – для нее дело обычное,�
ведь Пловдив – признанная столица
моды и болгарских модниц.�
Нет,� неспроста говорят,� что в Пловдиве живут самые прекрасные женщины,�
неспроста французский поэт-романтик
Альфонс Ламартин,�задержавшийся здесь
однажды,�воспевал их красоту и грациозность.� Наверняка у него нашлась и пара
строк про их особую гордость.
– Все женщины в Пловдиве по-хорошему знают
себе цену! – будто читает мои мысли Олимпия.�– Как,�
впрочем,�и мужчины: они все мачо – властные,�но великодушные и страстные.�
При всей своей открытой доброжелательности и гостеприимстве пловдивцы обладают здоровым чувством
собственной исключительности,�которое вселяет в них
сам город с его репутацией культурной и модной столицы,�славой «города художников» и имиджем «болгарского Рима».�
– Неудивительно,� что мы,� пловдивцы,� чувствуем
себя в Риме как дома! – между прочим,�бросает Олимпия,� грациозно стряхивая с плеча снег,� осыпавшийся
с одного из резных балкончиков.�Балкончики,�эркеры…�
Фото: All Over Press (1),�RHPL/Vostock-photo (1),�
Мая Къркаличева/www.mayaeye.com (1)

Они нависают над узенькими улочками Старого города,� будто зовут поднять голову и полюбоваться прянично-расписными фасадами времен турецких купцов
и барочными причудами эпохи болгарского ренессанса.�Ныряющие в приземистые арки,�карабкающиеся по
стертым ступенькам и разбегающиеся во все стороны,�
пловдивские закоулки обязательно выведут к площади Джумаята,� где руины грандиозного 30-тысячного
римского стадиона (если отрыть его полностью,� придется снести полгорода!) соседствуют с почтеннейшей
из османских мечетей.�Здесь верховодит конная статуя
Филиппа II и берет начало обожаемая туристами улица Князя Александра I: классические фасады XIX века,�
магазинчики,� винные погребки,� ресторанчики,� всесезонные уличные музыканты и художники.�Летом улица
пестрит кафе-террасами,� а зимой – яркими куртками

«Н е у д и в и т е л ь н о, ч т о м ы ,
пловдивц ы, ч увствуем себя
в Риме как дома!» – ме жд у
прочим, бросает Олимпия,
грациозно стряхивая с плеча
снег, осыпавшийс я с одного
из резных балкончиков
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 4
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Курорт Банско
располагает трассами
общ ей протяженностью
65 километров.
16-ки лометровая о свещ енная
лыжная трасса оснащена
снежными пушками
и связывает высокие части
к урорта с городом
горнолыжников.� До ближайших приличных трасс не
так уж и близко,� но большинство намеренно оседают в Пловдиве,� совмещая приятное с приятным.� Или
с очень приятным,� как самобытная болгарская кухня,�
ассоциирующаяся со свежайшим мясом и душистыми специями (под бокальчик рубинового «Памида»,�
разумеется),�с тыквенным пирогом и фаршированными
перцами,�с остропряной лютеницей и слоеной баницей
(под «Траминер Хан Крум»,� к примеру),� с потрескиванием открытого очага и глиняной посудой.�
– Лично для меня нет ничего вкуснее фасолевого
супа,� – мечтательно вставляет нагулявшая аппетит
Олимпия и,� взмахнув указательным пальчиком в алой
лайковой перчатке,� со значением добавляет: – Который готовит моя бабушка!
Полно,�Олимпия! Суп боб-чорба из белой фасоли готовят все бабушки и все рестораны Пловдива.�Этим ароматным и самым традиционным из болгарских супов
потчуют всех туристов на всех экскурсиях и на фольклорных вечеринках.�
38
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С Н Е Г Если обильная ресторанная трапеза и жар от пылающего очага заставили вас не в меру разомлеть,� отправляйтесь в сад царя Симеона.�Это освежает.
После обильного снегопада,�какие иногда случаются
в Пловдиве,� здесь чувствуешь себя первопроходцем –
почти придворным садовником Наполеона III,�который
когда-то сотворил этот сад,�протоптав меж могучих деревьев аллеи тайные тропки,�превратив хлюпавшее болото в акварельный пруд – его неправильные,�романтические изгибы едва угадываются под снегом.
Фото: Fotobank (2),�Diomedia.com (1),�RussianLook (1)
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ул.�Княз Богорид

Мексиканская
галерея
Дом Гиндлияна

Галерея икон

Веркович

ул.
�С

ъбо

Экспозиция
Енчо
Пиронкова

рна

ул.�Стефан

Дом
Балабанова

Улица
Александра I

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Дом Гиндлияна
входит в число характерных пловдивских
особняков, построенных по прихоти и на
средства зажиточных
горожан прошлого. Архитектура этого маленького дворца относится
к эпохе болгарского Возрождения (XIX век). На
втором этаже – фонтан
с розовой водой и гравюра с видом СанктПетербурга.
Дом Балабанова
впечатляет своими
интерьерами. Здесь проходят светские рауты,
презентации и концерты.
Вход в особняки открыт
с 8:30 до 17 часов, билет
стоит 5 левов.
Городская
художественная
галерея
удивляет собранием
японских гравюр, а также современных фотографий. Вместо осмотра
не особо оригинальной
живописи болгарских
художников стоит уделить время знакомству
с обширной коллекцией
предметов мексиканского
искусства (Мексиканская
галерея).
Экспозиция
Енчо Пиронкова,
ныне живущего художника-модерниста, состоит
из 40 с лишним картин,
весьма самобытных

Римский
амфитеатр

сий
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Данов холм

Паи

40

ул.�Лейди Странгфорд

тец

Снег в Пловдиве голубовато-белый,� пышно-мягкий – его никто и не думает убирать в местах гуляний –
ведь он создает необычные ракурсы,�ведь он так скоро
растает! Под снегом дремлют забытые до весны фонтаны и старая скрипучая карусель,�лестничные каскады
«Горна бани»,�куда подается минеральная вода с горных
вершин,� и островерхие домики,� горстками рассыпанные по окрестным холмам.�Как часть декорации невесомым пологом снег опускается на Старый Пловдив,�где
живет особая зимняя тишина,� добровольно заключенная в неправильные контуры шероховатых крепостных
фракийских стен.
Говорят,�зимним Пловдивом с его серебряным блеском лучше любоваться в закатный час с одной из вершин Тримонтиума.� Сюда,� когда обнаруживается очередное подземное сокровище,�спешат горожане,�чтобы
обозреть обломки мраморных капителей,� стволы поверженных колонн и нарисовать в своем воображении
тот древний,� шумный,� многоязыкий Тримонтиум –
«болгарский Рим»! Отсюда открываются необозримые
дали и кажутся ближе болгарские горнолыжные мекки – ведь Пловдив всегда был яркой отправной точкой,�
будоражащим началом путешествия к горнолыжным
курортам,�манящим адреналиновыми приключениями.�
Банско,� Пампорово – их подлинный музейно-фольклорный колорит сочетается с новейшей горнолыжной
инфраструктурой,�а всегда улыбающееся солнце – с самым стойким в Болгарии снегом.�Толстым,�устойчивым,�
как скажут знатоки.�Полотном он расстилается по пологим склонам и головокружительным,� почти отвесным спускам.�Он и не думает таять почти до мая,�когда
в Пловдиве уже давно правит весна.�

Церковь Успения
Богородицы

Площадь
Джумаята
ул.�О

Курорт Пампорово
оборудован трассами для
горнолыжного спорта
и биатлона, для опытных
горнолыжников оборудованы
«черные» трассы

Городская
художественная
галерея

и душевных, что вполне
оправдывает существование отдельной галереи
автора.
Галерея икон
находится рядом с храмом Святых Константина и Елены. Ценители
византийского искусства
найдут в ней, впрочем, как
и в самой церкви, массу
интересного. Все галереи
работают с 9:30 до 17:30
часов, входная плата –
2 лева.
Церковь Успения
Богородицы
невелика по размерам,
однако является кафедральным храмом города.
Иконостас составляют
иконы, сделанные болгарскими мастерами
в XIX веке.
Площадь Джумаята,
где руины грандиозного
30-тысячного римского
стадиона (если отрыть
его полностью, придется снести полгорода!)
соседствуют с почтеннейшей из османских
мечетей. Здесь верховодит конная статуя
Филиппа II и берет
начало обожаемая туристами улица Князя
Александра I: классические фасады XIX века,
магазинчики, винные
погребки, ресторанчики,
всесезонные уличные
музыканты и художники.

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
«Пулдин»
Шикарная внутренняя отделка в стиле Османской
империи, высокие по местным, но не по московским
меркам цены – ресторан
«Пулдин» считается
одним из самых респектабельных ресторанов
Пловдива.
Ул. Князя Церетелева, 8
«Эфир-100»
Эклектичный дизайн и такое же меню, где с непременным шопским салатом
соседствует «хвост динозавра» (мясо на гриле).
На углу улицы Победы
и бульвара Дунав
«Филиппополис»
Ресторан при одноименной галерее. Славится
не только атмосферой,
но и отличным выбором
рыбных блюд и винной
картой.
Ул. Сарбонна, 29
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Эти и другие
отели можно
забронировать на
сайте www.s7.ru:
Kempinski Hotel
Grand Arena
Club Hotel Yanakiev
Hotel Orlovets

На заезды в январе-феврале действуют специальные предложения на
отели – доступны скидки
до 15%.

Фото: Image Source / Vostock-photo (1),�иллюстрация: Елена Куркова

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

ЗА ДУМЧИВЫЙ
ОКЕ АН, РИФМОВАННЫЕ АУДИОФИЛЬМЫ
У МУЗЫКАНТА ДЕЛЬФИНА СКОРО ВЫХОДИТ НОВЫЙ АЛЬБОМ, А ВМЕСТЕ С НИМ – КНИГА
ЕГО СТИХОВ. МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С АРТИСТОМ И ПОГОВОРИЛИ О МЕСТАХ, ГДЕ ОН ЛЮБИТ
ГАСТРОЛИРОВАТЬ И ОТДЫХАТЬ. УЗНАЛИ, КАК ПРАЗДНУЮТ НОВЫЙ ГОД В БРАЗИЛИИ,
В КАКОМ ИНДИЙСКОМ ХРАМЕ ЗАРОДИЛАСЬ МУЗЫКА И КАК НАДО ЛЕТЕТЬ В ГОНКОНГ, ЧТОБЫ
ОКАЗАТЬСЯ В ПЕКИНЕ. ЕЩЕ МЫ УЗНАЛИ, ЧТО ПЕСНИ ДЕЛЬФИНА – ЭТО АУДИОФИЛЬМЫ,
А ТАКЖЕ КАК НА НИХ ПОВЛИЯЛ ШВЕДСКИЙ ПОЭТ ТОМАС ТРАНСТРЕМЕР
Текст: Артур Гранд
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Фото: East News (1), Fotobank (1), Diomedia.com (1), Личный архив Андрея Лысикова

И Н Т Е Р В ЬЮ

ДОСЬЕ
АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЛЫСИКОВ,
более известный под сценическим
псевдонимом ДЕЛЬФИН, – российский
поэт и музыкант, исполняющий
музыку в жанрах: экспериментальная
музыка, электронная музыка, рок,
трип-хоп, рэп, лоу-фай.
ЛАУРЕАТ ПРЕМИЙ
«Триумф» в номинации «Поэтический
гений», 2000 г.
MTV RMA: «Лучший артист», 2004 г.
«Интермедия»: «Вклад
в будущее», 2005 г.
Rock Alternative Music Prize
(RAMP): «Клип года» за клип на
песню «Без нас», 2008 г.
Apelzin Award за лучший альбом
(«Юность»), 2009 г.
«Степной Волк»: «Поэзия
на музыку»
Радио Максимум: «Лучший артист»
Наше Радио: «Поэзия» (альбом
«Существо»)
«Золотая Горгулья»: «Легенда»,
2014 г.
ДИСКОГРАФИЯ
Студийные альбомы:
•«Не в фокусе», 1997 г. («ЭлиасРекордс»)
•«Глубина резкости», 1998 г.
(«Крем-Рекордс»)
•«Плавники», 2000 г. (записан
в 1998 г., «Крем-Рекордс»)
•«Ткани», 2001 г. («Крем-Рекордс»)
•«Звезда», 2004 г. (Universal
Music)
•«Юность», 2007 г. («Мистерия»)
•«Существо», 2011 г.
(Dolphinmusic)
•«Андрей», декабрь 2014 г.
(«Мистерия»)
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И Н Т Е Р В ЬЮ

Вы как артист часто гастролируете.�В основном где? Какие любимые
места? Чаще всего в России.�Наверное,�есть определенные города,�где
ты уже несколько раз бывал и точно
знаешь,�что посещение этих мест связано с комфортом и что тебя там хорошо встретят.�Когда посещаешь новые города,�то ждешь встречи с ними
с некоторым волнением,�ожидаешь
подвохов и очень надеешься на то,�
что люди,�пригласившие тебя выступить,�окажутся порядочными.�Всегда
очень приятно ездить в Екатеринбург,�Санкт-Петербург,�Минск,�Киев.
Какой город особенно запомнился? Пожалуй,�самый необычный
полученный опыт в гастрольной поездке подарил мне Сахалин.�Мы провели там несколько дней и побывали
в удаленных и уникальных местах.�На
Сахалине удивительная природа,�завораживающая и одновременно пугающая.�Как-то мы оказались на берегу
океана и увидели очень странное
зрелище.�Теплое течение принесло
ледяные обломки самых разнообразных форм.�Некоторые были голубого
цвета,�они таяли прямо у нас на глазах.�Было начало мая,�5–6 градусов
тепла.�Огромные льдины наползали
друг на друга.�Все это происходило на
пляже с мелкой галькой в голубова44
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К а к - т о м ы о к а з а л и с ь н а б е р е г у о ке а н а
и увидели очень странное зрелище.
Огромные льдины наползали друг на
д р у г а . В с е э т о п р о и с х о д и л о н а п л я же
с м е л ко й г а л ь ко й в г о л у б о в а т о м
тумане
том тумане.�Очень красиво.�Еще там
очень необычный океан.�Не то чтобы
недружелюбный,�я бы сказал – задумчивый и серьезный.
А где гастролировали за рубежом?
У нас было не очень много зарубежных гастролей.�Давным-давно я объездил городов 15 или 20 в Германии.�
Недавно мы ездили в Финляндию
по приглашению местных промоутеров.�Могу отметить высочайший
профессиональный уровень организации концерта,�который проходил
в каком-то музее трамваев,�быстро
трансформирующемся в сцену.�Один
раз у меня был концерт в Лондоне,�
тоже со старым проектом для русскоязычных людей.�Очень забавное было
выступление.�(Улыбается.)
Если отбросить в сторону гастроли,�какая из поездок вам запомни-

лась больше всего? Как-то вместе
с семьей я летал в Бразилию.�Это,�
наверное,�полная противоположность острову Сахалин.�Мы там были
в январе,�и,�к сожалению,�купаться
в океане было нельзя – очень холодная вода.�Рио я для себя определил
как Москву,�стоящую на океане.�
Огромный ритмичный город с очень
рабочим настроением,�где живут,�как
и в любом мегаполисе,�достаточно
напряженные люди.�Но свое напряжение они с легкостью разряжают
в океане.�В Рио мы были пять-шесть
дней,�а остальное время провели на
маленьком полуострове Бузиос.�Это
в 300 километрах от Рио.�Бузиос,�по
легенде,�открыла Брижит Бардо,�на
набережной стоит ее бронзовая статуя.�Сам полуостров буквально изъеден пляжами,�очень интересно пере-

Фото: GeoPhoto / Антипин Максим (1), личный архив Андрея Лысикова

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

мещаться из одной бухты в другую,�
причем у каждой есть своя атмосфера.�
Вы там встретили Новый год? Да.�
Мы жили в огромном доме,�который
снимали наши друзья.�У нас при этом
был больше семейный отдых,�у них –
молодежно-развлекательный.�Мы взяли напрокат машину,�это была смешная пластмассовая багги с открытым
верхом.�Там все такие берут в аренду.�
В первый же день у меня своровали
набалдашник от ручки переключения
скоростей,�и мне приходилось надевать
панамку на ручку.�За полчаса до Нового
года я подъезжаю на этом роскошном
авто к нашему дому – мы с друзьями договорились все в белой одежде
в 12 ночи быть на пляже.�Заглянув
в дом,�я понял,�что далеко не все смогут встретить праздник.�(Улыбается.)
В итоге я с женой,�наша дочь и одна англичанка,�чудом уцелевшая в алкоголь-

ной препати,�бежим к машине,�чтобы
успеть на пляж.�Понимаем,�что багги
никак не заводится.�Остается всего несколько минут.�В итоге она внезапно
завелась и за 30 секунд до двенадцати
мы были у пляжа.�Когда подходили
к нему,�наступил Новый год и пляж буквально взорвался фейерверками,�шампанским и криками.�Мы даже несколько
остолбенели от всего этого.�
Какие впечатления от бразильской
кухни? Прекрасные.�У нас на полуострове был местный проводник по
имени Чаго.�Как-то он нас повез на
маленький остров,�на котором были
скала и уединенный пляж,�куда могла
причалить только одна лодка.�Мы
приехали туда на два дня и жили в пещере.�Чаго ловил рыбу,�готовил ее для
нас – это было восхитительно.
Попробовали кайпиринью,�кашасу?
О да,�это потрясающе,�хотя так креп-

Я л ю б л ю п р и е х а т ь , п о б ы т ь с п о ко й н о
на местности, понаблюдать за
жизнью со стороны, затеряться.
М о ж н о д а же п р о с т о д о л г о с и д е т ь
в кафе, не двигаться и совершать
при этом открытия
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ко,�что пить сложно.�(Улыбается.)
Я знаю,�что ваша биография довольно тесно связана с Индией,�расскажите поподробнее.�В первый раз
я оказался в Индии,�а точнее,�в Гоа
около 12–13 лет назад и,�что называется,�открыл для себя это место.�Меня
познакомили с ним друзья,�которые
настойчиво советовали посетить
его.�Мне было как-то страшновато
туда ехать с маленьким ребенком,�но
я все-таки решился.�В Индии я понял,�
что эта страна действительно очень
интересна,�даже сказочна по-своему.�
Мои первые впечатления были столь
сильными,�что я приезжал туда еще
несколько раз.�А недавно посетил музыкальный фестиваль и отметил,�что
многое в Гоа изменилось и,�к сожалению,�не в лучшую сторону.�
Чем для вас эта страна запомнилась
прежде всего? Мне это место запомнилось тишиной и спокойствием.�Там
можно при желании вовсе не контактировать с людьми.�Раньше туда люди
приезжали спрятаться от большого
мира.�Некоторые искали себя…�Сейчас там слишком много праздно отдыхающих.
Для многих Индия связана с различными восточными духовными
практиками.�Смотрели в эту сторону?
Фото: East News (2), starface (1)

Ф О Р М УЛ А П У Т Е Ш Е С Т В И Я, V
Е д е м в д л и т е л ь н о м м р а ке .
Мои часы,
поймав время-светлячок,
упорно мерцают.
В заполненном купе – густая
тишина.
М и м о п р о п л ы в а ю т в о м р а ке л у г а .
Но пишущий – на полпути
к своему образу
и д в и же т с я с л о в н о к р о т и о р е л
в одном лице

ХАМПИ, ИНДИЯ

ГОА, ИНДИЯ

Внутри меня растет дерево.
Е г о ко р н и с т а н о в я т с я к р е п ч е ,
Бесцветные живые отростки,
используя пути вен,
Стремятся вниз, ищут землю.
Д е р е в у н у же н п о ко й ,
Чтобы стоять на одном месте
и думать о том, как далеки
звезды.
Я чувствую: в моих легких
распускаются новые и новые
листья...
ДЕЛЬФИН

ТОМАС ТРАНСТРЕМЕР
(перевод Алеши Прокопьева)

Скажем так,�мне интересно об этом
знать,�получать информацию от людей,�которые этими практиками занимаются.�Но,�честно говоря,�за все
время,�проведенное там,�я всего пару
раз встречал тех,�кто реально что-то
знает и умеет,�то есть понимает,�о чем
говорит.�Обычно такие встречи происходили (да они так и происходят)
совершенно случайно.�Эти люди сознательно находятся в тени,�потому
что им незачем себя афишировать.�
Абсолютное же большинство так
называемых учителей и учеников занимаются практиками,�просто следуя
некоторым общепризнанным трендам.�Где-то услышали,�что-то прочитали,�с кем-то познакомились,�но на
этом их знания заканчиваются.�
Кроме Гоа еще где-то были? Да,�
я был один раз в Хампи.�Мы ездили
туда на несколько дней,�6–7 часов на
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поезде.�Путешествие в индийском поезде – отдельная история.�Его можно
снимать на видео и показывать в кинотеатрах.�Люди,�заходящие в купе на
коленях и протирающие полки своей
собственной рубахой,�пассажиры,�
просящие рупии не совсем обычным
образом.�В общем,�полный набор впечатлений.�(Смеется.) Мы специально
взяли общий вагон,�чтобы вкусить
всю прелесть от этой поездки.
Что собой представляет Хампи?
В Хампи находится множество храмов.�
По легенде,�там существует храм музыки,�откуда вся музыка в мире якобы
и вышла.�Я был в нем.�Он весь высечен
из одного огромного камня,�в центре
находится большой зал,�где проводились разные обряды.�Колонны,�которые
его подпирают,�выточены особым образом.�По ним можно стучать,�и они
издают определенные ноты.

Еще вы часто бывали в Юго-Восточной Азии, верно? Да, я бывал
в Камбодже, которую очень люблю,
в Таиланде, Вьетнаме. У меня как-то
произошел курьезный случай, связанный с Азией. Я решил отправиться в Гонконг. Купил билеты, поехал
в аэропорт, сел в самолет – все как
полагается. Но, оказалось, в моем
сознании два города поменялись
местами – Гонконг и Пекин. Летя
в Пекин, я был уверен, что буду
в Гонконге. Хотел посмотреть на
небоскребы, на всю эту гиперсовременность, а в итоге увидел древний
почтенный город. Но я нисколько
не пожалел. Увидел в Пекине массу интересных вещей. Например,
в парке наблюдал за человеком, рисующим на асфальте мокрой кистью
иероглифы, которые затем моментально исчезали.

Есть разные подходы к путешествиям: можно,�ориентируясь на
гиды,�обходить достопримечательности,�а можно постараться почувствовать себя местным,�раствориться в новом для себя пространстве.�Что вам ближе? Однозначно
второй.�Я всегда очень сомнительно
отношусь к историям из серии «не
прокатиться ли нам по Европе?».�
Посетить в кратчайшее время массу
достопримечательностей? Зачем,�что
это дает? Я люблю приехать,�побыть
спокойно на местности,�понаблюдать
за жизнью со стороны,�затеряться.�
Можно даже просто долго сидеть
в кафе,�не двигаться и совершать при
этом открытия.�В этом случае больше
понимаешь и узнаешь,�чем живет этот
город и какие люди в нем живут.�
У вас выходит новый альбом.�Вместе с ним вы выпускаете сборник

своих стихов.�Там будут песенные
тексты или самостоятельные? Это
сборник с текстами,�которые были использованы в пластинках,�выходящих
до этого.�Есть также тексты,�которые
нигде никогда не издавались.�И почти
все стихи,�вошедшие в новую пластинку,�тоже там присутствуют.�
Это ваша первая книга? Почему решили издать? Да,�первая.�Мне кажется,�сейчас подходящий момент для
этого.�Раньше не надо было,�а позже,�
думаю,�уже не стоит.
На чем вы делаете акцент в своем
творчестве – на музыке или тексте?
Если мы говорим о новой пластинке,�
то здесь акцент на тексте,�а музыка
позволяет ему раскрыться в большей
степени.�Свои песни я определяю как
аудиофильмы.�Если закрыть глаза,�то
можно посмотреть их как истории.�
Музыка расставляет очень важные

Фото: All Over Press (2), East News (1), Diomedia.com (2), личный архив Андрея Лысикова

акценты,�ударения…�Без нее улавливались бы совсем иные смыслы.
Какие у вас ориентиры в поэзии?
Для меня важна в первую очередь интонация.�Можно не понимать смысла
написанного,�но чувствовать ритм,�
мелодию.�Если я ее нахожу,�то затем можно разбираться со смыслом,�
художественными достоинствами
текста.�Из общеизвестных поэтов
мне нравятся Маяковский,�Есенин.�
Последнее мое открытие – это Томас
Транстремер (шведский поэт,�лауреат
Нобелевской премии.�– Прим.�ред.).�
Это для меня абсолютно новый пример работы со словом.�Некоторые его
образы буквально что-то переворачивают в голове.�Он ведь писал верлибром,�а я практически все стихи пишу
в рифму.�Свое единственное стихотворение без рифмы я написал как раз
под влиянием Транстремера.
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ВЗГЛЯД

В Е Н А

АЛЕКС ДУБАС,�

телерадиоведущий,�писатель

ВАВИЛОН-НА-ДУНАЕ

НА ПРОТЯЖЕНИИ ЭТОГО ГОДА В КАЖДОМ НОМЕРЕ БОРТОВОГО ЖУРНАЛА S7
МЫ ПУБЛИКОВАЛИ ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ТЕЛЕРАДИОВЕДУЩЕГО, ПИСАТЕЛЯ АЛЕКСА ДУБАСА.
ВСЕ ОНИ ВОЙДУТ В НОВУЮ КНИГУ АЛЕКСА «ФЛАГИ НА КАРТЕ». СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ГЛАВУ,
В КОТОРОЙ АВТОР ДОКАЗЫВАЕТ ТЕЗИС О ПРЕИМУЩЕСТВЕ ПУТЕШЕСТВИЙ В ОДИНОЧКУ.
ОНА ПОСВЯЩЕНА СТОЛИЦЕ АВСТРИИ В КАНУН РОЖДЕСТВА

ОТВЕТСТВЕННО ЗАЯВЛЯЮ,�ЧТО НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА БРАТЬ РЕБЕНКА В ПУТЕШЕСТВИЕ,�ПОКА ЕМУ НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ СЕМЬ ЛЕТ.�А лучше –
десять.� И чтобы там не говорили бабушки и подруги жены: «Это маленькое
существо все чувствует,�все понимает.�Все впечатления записываются у него
в подсознании»…� Я,� решив потешить свою отцовскую самооценку,� недавно
попытался поностальгировать со своим уже подросшим сыном:
– А помнишь,�как в Диснейленде мы на вагончиках на скорости – вниз и –
бах! Брызги нам в лицо�
– Нет.�
– Да как же? А когда так здорово на самолетиках над городом Гарри
Поттера?
– Нет,�папа,�не помню.�
– Ну хорошо,�а Дом привидений? Ты же тогда так боялся?!
– Нет…�
– Полторы тысячи евро,�между прочим.�
Когда вы путешествуете вдвоем со своей половинкой,� в этом есть определенная прелесть,�радость совместных открытий и моментальной обратной
связи: «Смотри,�вон тот носатый мужчина с собакой.�Как же он похож на таксу!
Нет,�точно говорят,�что хозяева со временем становятся похожими на своих
питомцев.�Или – наоборот».
Но иногда необходимо позволять себе
Иногда
путешествовать в одиночку.� Когда ты один
необходимо
в незнакомом месте,� ты уязвим,� раним,� отпозволять себе
крыт для впечатлений,� по-своему беззащипутешествовать
тен,�а значит,�ты молод.�
в одиночку.�
Город-штрудель окончательно разбудил
Когда ты один
меня перезвоном колоколов.�Из окна номера
в незнакомом
в отеле видна православная церковь.�
Во время завтрака впервые пробую и на- месте,�ты уязвим,�
всегда вычеркиваю из своего меню кофе пораним,�открыт
венски.� Все-таки сливки в таком количестве
для впечатлений,�
есть нельзя.� В городе снег,� туман,� рождепо-своему
ственская музыка и сумерки,�которые растябеззащитен,�
нулись на весь день.�Счастье для фотографа.
а значит,�ты
Вместе с кофе вычеркиваю Венскую оперу.�
молод
Пусть вам повезет больше,� чем мне,� друзья,�
и вы сходите сюда на выступление какого-нибудь знаменитого итальянского тенора.�Но мои
сочувствия,�если вам придется слушать древнегреческую трагедию на немецком языке.
Женщина,� игравшая принцессу Электру,�
два часа не сходила со сцены и очень громко
стенала — то о предательстве матери,�то о ко50
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варно убитом отце,� то о злодеяниях нового короля.�При этом личной жизни у нее не
было никакой.� В друзьях у нее была лишь
пожившая женщина,�которая периодически
выходила на сцену и певуче сообщала героине очередную скверную новость.� После
каждой такой вести Электра разражалась
десятиминутными страданиями,�в подробностях пересказывая ее нам.�Опытные зрители вокруг меня моментально уснули,� но
мне было интересно следить за перипетиями сюжета: чем же все закончится? Все-таки
нынешним сценаристам трудно угнаться за
древними греками.� Они просто не способны придумать убедительной мотивации поступков героя.�А те умели удивлять.�
Как я и предполагал,� в финале героиня умерла.� Как вы думаете – от чего?

Фото: All Over Press (1),�Diomedia.com (2),�из личного архива Алекса Дубаса

(Ее брат военный отомстил всем негодяям,�
разобрался с предателями и наказал узурпатора.) От радости! Ну кто в наше время
может себе такое позволить? То есть вроде
бы счастливый конец,�но какой-то не рождественский.� Хотелось сказки.� И я наивно
подумал,�что мне ее подарит предстоящий
бал во дворце Хофбург.�
Великолепие знаменитой резиденции
Габсбургов подчеркивалось новогодними
гирляндами и вальсами Штраусов,�старшего и младшего.�

Бал давали для двухсот российских аптекарш.�Это лучшие провизоры нашей страны,�которых привезли сюда в рамках повышения лояльности к некоему косметическому бренду.� Дамам взяли напрокат пышные
платья.�И наняли для них пятьдесят бравых
австрийских гвардейцев,� с которыми они
после ужина учились танцевать.�
Дамы поначалу стеснялись,�робели,�разучивали па.�«Ножку в сторону,�раз-два-три».�
Рука гвардейца у нее на талии.� Румяные
щечки,� немного стеснения и много вина
Grüner Veltliner.�Последнее,�знаменитое австрийское с кислинкой,�было лишним.�Точнее,�его количество.�Потому что,�когда местный оркестр ушел,� а привезенный диджей
поставил песню «Владивосток – Москва»,�
все стало на свои места и робеть пришлось
уже гвардейцам.� Разгоряченные аптекарши
преследовали их по закоулкам Хофбурга.�
А поймав,�уже не оставляли им шансов: солдаты понимали,�что танцевать им придется
до утра как минимум.� Под шумок я сбежал
в отель и беспокойно спал.
Теперь вот новый день.�В церкви тепло
и уютно,� несколько прихожан несинхронно крестятся.� Батюшка ведет службу на

старославянском с сильным немецким акцентом.�Но о чем идет речь в его проповеди,�все же более-менее понятно.�Выходя,�прихватываю газету русской диаспоры и чуть позже изучаю ее за чашкой нормального человеческого эспрессо.�
Газета с Гагариным на первой полосе сообщает мне,�что наши соотечественники собираются отмечать старый Новый год в пригороде Вены.�В программе:
колбаски,�барбекю,�общение,�воспоминания.�Размещение в пансионате и палатках.�Объявления о поиске работы,�продаже книг и курсах немецкого.�И вот
такое: «Поморские старообрядцы ищут своих.�Пишите на имейл…»
Город-пряник вообще напоминает нашу страну,�как если бы она (Россия)
за последние лет 400 прожила чуть другую,�параллельную историю.�В центре
города – памятник советскому солдату.� Золотой кириллицей выбит на граните указ Сталина.� Памятник внушительный и очень красивый.� Перед ним
фонтан.�Над ним дождь со снегом.�Одинокая
велосипедистка пытается срезать дорогу,�
проскочить как можно быстрее.�Туда,�где тепло и сухо.�Резким порывом ветер-гуляка обрушивает на нее несколько килограммов воды –
струи и брызги фонтана.
На старых стенах тщательно отреставрированных домов то и дело попадаются надписи на русском,�бережно сохраненные артефакты военного времени: «Квартал проверен».�
Хмурое утро вязко тянется,�как оформление документов на таможне,� а я спешу в фешенебельный публичный дом Babylon.� Не
конфузьтесь стыдливо и преждевременно,�
друзья.� Там у меня всего лишь назначена деловая встреча с его хозяином по имени Питер.�
Помимо борделя он еще и совладеет телехолдингом Fashion TV (вот уж не знал,� что это
австрийский бренд).�Очень удобное совмещение бизнесов,� надо сказать,� кажется,� это называется синергия.�Телеканал и есть предмет
нашей встречи.�
«Вавилон!? О’кей,�мы едем в Ирак?» – смешит меня таксист-интеллектуал и этой шуткой
моментально поднимает градус настроения.
Возле входа меня долго изучает камера
наблюдения,� после чего двери гостеприимно
распахиваются.�
Седовласый красавец Питер на вид лет пятидесяти дружелюбно жмет руку и устраивает
Бал давали для
двухсот российских экскурсию по своему шестиэтажному дворцу,�
незаметно и очень органично вписавшемуся
аптекарш.�
в этот город-торт.� Он громко говорит и поДамы поначалу
шутит.� «Это моя бывшая подружстеснялись,�робели,� стоянно
ка»,� – показывает на чучело зебры,� висящее
разучивали па.�
потолком.� «Это подлинник Уорхола,� ку«Ножку в сторону,� под
пил еще за гроши,�в конце 70-х»,�– хвастаясь,�
раз-два-три».�
кивает на знаменитую репродукцию с изоКогда местный
бражением Мэрилин.� Я задумчиво гляжу на
оркестр ушел,�
пластиковые контейнеры с решетками возле
а привезенный
гардероба.�«Это для собак клиентов,�– отвечадиджей
ет на мой немой вопрос мой Вергилий.�– Непоставил песню которые выходят из дома от семьи выгулять
«Владивосток –
собачку.�Ну и заходят ко мне».
Москва»,�все стало В лифте с бархатной обивкой и золотыми кнопками мы едем в пентхаус.�Питер комна свои места
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ментирует: «Сейчас ты увидишь любимое место
Брюса Виллиса,�а также арабских шейхов в те дни,�
когда они забывают о наказах Аллаха…�Хотя…�–
немного подумав,�он добавляет: – Хотя,�кажется,�
они именно так и представляют свой рай: звездное небо,�а у нас,�видишь,�стеклянная крыша и гурии неимоверной красоты вокруг…�Может быть,�
они понимают,�что в настоящий рай им попасть
за грехи уже не суждено,� вот они и воплощают
его здесь…» Питер говорит это на полном серьезе,�но затем разражается громким смехом,�давая понять,�что пошутил.�Но я ему уже не верю.�
«Пойдем познакомлю тебя с девушками!»
Мы входим в главный зал,�где длинная,�как река
Дунай,�барная стойка,�ампирная мебель,�хрустальные люстры и волшебные тонированные зеркала,�
которые стройнят любого,�кто в них посмотрит.�
И тут передо мной открывается трогательная,�как запахи воспоминаний весной,�картина.
Сейчас полдень.� Бордель откроется только
через шесть часов.� Все эти девушки,� жительницы «Вавилона»,� недавно проснулись и заняты своими делами.� Кто-то жарит яичницу себе

Если бы я был
вместе со своей
женой,�например,�
на балу аптекарш,�
во время агонии
Электры
или утром
в «Вавилоне»,�
я должен был
бы как-то
реагировать на
происходящее,�
комментировать,�
давать оценку.�
А вот оценивать
вовсе не хочется.�
А хочется
просто побыть
наблюдателем

и подругам.�С кухни раздается уютное шкворчание поджаривающегося яйца на
сковородке.�Стреляет теплым хлебом тостер.�Урчит кофеварка.
Девушка в пижаме с утятами разговаривает по-литовски с мамой по «Скайпу».�Другая,�в спортивном костюме,�ставит лайки (я подсмотрел) чьей-то фотографии в «Фейсбуке».�
В сторонке разговаривают еще двое.� Одна,� в халате с замотанным полотенцем на голове,�повстречала в коридоре подругу,�как раз идущую в душ с полотенцем на плече и зубной щеткой в руке.�Они весело обсуждают вчерашнюю
вечеринку.�
Такая утренняя идиллия в антураже ночной порочной жизни.�И мне очень
легко представить,�как преобразятся эти девушки и эта территория ближе к ве52
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черу.� А сейчас здесь царят покой,� чистота
и дружелюбная атмосфера студенческого
пансиона.�
Питер отвлекает меня от созерцания
этой необычной и по-своему сентиментальной картины предложением,� которое,� по его мнению,� должно укрепить
наш новый деловой союз.�В общем,�делает
королевский подарок: «Я жду тебя сегодня вечером.�И дарю тебе ночь с кем захочешь,�друг!»
Но вы меня знаете,�если бы,�допустим,�
я был французским королем и звали бы
меня,� например,� Людовик,� то прозвище
у меня было бы Целомудренный.�Или Благочестивый.� Да и нужно было уже потихоньку выдвигаться в аэропорт.
«А жаль,� – сокрушается Питер.� – Но
ты еще подумай.�Знаешь,�сколько мне лет?
72 года.�А все потому,�что я живу здесь и сейчас.� Живу,� высасывая жизнь до костного
мозга!»
Где-то я уже слышал это «здесь и сейчас»…�а именно сегодня в утренней проповеди,� раньше читал об этом в сакральных
и мистических книгах,�подпирающих друг
друга на полках «Эзотерики» в книжных
магазинах.�Надо же,�как интересно можно
интерпретировать этот постулат…� Обо
всем этом я размышляю в самолете,� который уже вовсю готовится к полету.�
Веселая стюардесса жестикулирует
в проходе,�показывая традиционные гимнастические упражнения.�В иллюминатор
бьются снежинки,� бессмысленно норовя
разбить стекло.�Я закрываю глаза и думаю
о том,� что иногда здорово путешествовать в одиночку.�Ведь если бы я был вместе
со своей женой,� например,� на балу аптекарш,�во время агонии Электры или утром
в «Вавилоне»,�я должен был бы как-то реагировать на происходящее.� Мне непременно нужно было бы комментировать,�
давать оценку.� А вот оценивать вовсе не
хочется.�А хочется просто побыть наблюдателем.� Тихо созерцать течение бытия
и собирать свой маленький пазл глобального мироустройства.�
Это и вправду здорово.�Не всегда,�не часто.�Но иногда – обязательно.�Человек имеет право побыть один на высоте 8000 километров.�
В айпаде,� куда я скачал всю музыку,�
отчего-то выбираю старинный альбом
группы «Кино»,�который не переслушивал
лет 15.�Где-то над Ла-Маншем Цой пробивается сквозь дрему: «Знаешь,�каждую ночь
я вижу во сне море…»
Фото из личного архива Алекса Дубаса
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МОИ АМЕРИКАНСКИЕ
ГОРКИ
В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ S7 AIRLINES
ПРОВОДИЛА СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В РАМКАХ КОТОРОГО ВСЕ
ЖЕЛАЮЩИЕ МОГЛИ РАССКАЗАТЬ ИСТОРИЮ СВОЕГО
БИЗНЕСА И ПОДЕЛИТЬСЯ СВОЕЙ ЖИЗНЕННОЙ
ФИЛОСОФИЕЙ. ПО УСЛОВИЯМ КОНКУРСА АВТОРЫ ТРЕХ
ЛУЧШИХ РАБОТ ПОЛУЧАЮТ ОТ S7 AIRLINES РЕКЛАМНУЮ
КАМПАНИЮ СВОЕГО БИЗНЕСА. МЫ ПРОЧИТАЛИ БОЛЕЕ
ДВУХСОТ ПОТРЯСАЮЩИХ РАССКАЗОВ
И С БОЛЬШИМ ТРУДОМ ВЫБРАЛИ ТРОИХ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ВОТ ОДИН ИЗ НИХ

А настоящая история начинается вовсе не в Москве,
а в моем родном городе, где я и стал в результате студентом историко-филологического факультета. Во время
учебы меня особенно заинтересовал вопрос артикуляции,�то
есть правильного произношения.� Именно тогда у меня возникла идея технологии по распознаванию речи на основе изображения,�то есть когда по губам можно понять,�какие буквы,�
слоги и слова произносит человек.�Своими мыслями я решил
поделиться с одним из профессоров,� однако он сказал,� что
среди ученых этот вопрос сейчас особенно популярен и у
меня просто нет шансов опередить их и внести какой-то личный вклад в успех общего дела.�Его слова по-хорошему задели меня,�и вопреки всему я начал усиленно заниматься.�Знакомился с людьми,� которые изучают данную область,� ездил
на различные конференции.� Мое исследование уже носило
больше технический характер,�нежели филологический,�но на
конференциях меня всерьез не воспринимали и советовали
заняться «своим делом».�Я не отступал,�и на одной из московских конференций меня наконец заметили и ректор одного
из столичных технических университетов пригласил к себе
в аспирантуру.�Однако к тому времени я уже понял,�что хочу
не только заниматься исследованием,� но и создать настоящую пользовательскую технологию по распознаванию речи
и преобразованию ее в текст.� Именно стремление и точное
знание того,�что я хочу,�привели меня в Казанский IT-парк,�где
я,� выступив с докладом,� занял первое место и стал участником программы «Бизнес-инкубатор».�

Это был конец 2011 года. А уже в 2012 году я стал резидентом инновационного центра «Сколково». Мой проект полу-

ВИКТОР ОСЕТРОВ
Казань, руководитель проекта Real Speaker

Все началось по воле случая, хотя мой друг говорит, что
случайностей не бывает. После окончания школы я решил
подавать документы в московский вуз.�Но по пути в приемную
комиссию перепутал станции метро и оказался в совершенно
незнакомом мне месте.� Растерявшись на мгновение,� подошел
к незнакомой женщине с вопросом: «Где я?» Она оказалась глухонемой,�однако поняла меня по губам,�отвела к стенду с картой и показала,�где я нахожусь сейчас.�Я был ошарашен тем,�что
она смогла понять меня без единого звука,�только по движениям губ.�Но это – предыстория.
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чил юридический статус – ООО «РеалСпикЛаб».� Так мне удалось перевести свой научный проект на бизнес-рельсы.�Дальше
нас (а в моей команде было уже около семи человек) ожидали
постоянная работа,� участие в многочисленных конкурсах
и программах,�где мы всегда занимали призовые места и получали гранты.

В 2013 году на конференции в США мы презентовали пробную версию нашего продукта «РеалСпикер». От этого выступления мы ожидали очень многого,� но все получилось
с точностью до наоборот.� Наше приложение оказалось пользовательски неэффективным: например,� качество распознавания речи сильно зависело от хорошего освещения,� камеры
высокого разрешения,� качественного микрофона и многого
другого.�Но мы не унывали – все усилия направили на исправление существующих недостатков и уже осенью того же года
смогли запустить исправленную версию.� Примерно в это же
время у нас заканчивалось финансирование проекта,�и все теперь зависело только от нас самих.�Это был решающий момент,�
и он завершился положительным ростом.

Фото из личного архива Виктора Осетрова

Пока что версия «РеалСпикер» работает в бета-режиме,
но она работает! Нашими активными пользователями становятся журналисты,� блогеры,� писатели,� пожилые люди или
люди с ограниченными возможностями,�которые не могут набирать текст вручную.�Недавно с помощью «РеалСпикер» был
записан целый сценарий! На данный момент у нас небольшой
коллектив,� но мы гордимся тем,� что развиваемся только за
счет собственных средств,�без дополнительного финансирования.�Сейчас в разработке находится версия приложения для
других языков,� также мы занимаемся совершенствованием
системы защиты и реализацией пользовательских решений.�
Наша задача – превратить перспективную технологию в глобальный коммерческий продукт таким образом,�чтобы он мог
встраиваться в любые электронные девайсы от телевизоров
до самолетов.

Я не считаю часов, которые трачу на развитие любимого
дела. Момент,� когда от пользователей начинают приходить
положительные отзывы с благодарностью,�очень вдохновляет
меня,�я вижу,�что приношу пользу людям.�Удаленная работа помогает нам оставаться мобильными и гибкими,�мы не зависим
ни от каких внешних условий и можем выполнять свою работу
практически в любом месте.�Я помню время,�когда я начислял
зарплату,� сидя в самолете.� Сейчас этим,� конечно,� занимается
другой человек.�Я не знаю понятия «усталость».�Благодаря своему проекту езжу в разные страны,� знакомлюсь с удивительными людьми и получаю очень ценный опыт.�Я развиваю свой
проект,�а он развивает меня.�

Я не знаю понятия «усталость».�
Благодаря своему проекту езжу
в разные страны,�знакомлюсь
с удивительными людьми и получаю
очень ценный опыт.�Я развиваю свой
проект,�а он развивает меня

По-моему, стартап-проект можно сравнить с американскими горками. Есть разные периоды развития проекта: бывает,� что все складывается отлично,� а иногда не получается
совсем ничего.� Самое главное – научиться все эти периоды
переживать,� преодолевать.� Все эти сложности,� что встречаются на пути,�это в первую очередь вызов самому себе.�Нужно доказать,�что ты можешь работать над проектом,�это право
нужно заслужить.�

Работая над собой, побеждая свои слабости, справляясь со своими переживаниями, вы развиваете свое дело.
Двигаться нужно только вперед,� несмотря на то что возникают сложности.� И не забывать,� что после сокрушительного
падения,� которое,� кажется,� может отбить любой вкус к делу,�
обязательно последует не менее быстрый взлет.�Это и есть американские горки.�В кратчайшие сроки нужно научиться управлять собой и быстро принимать верные решения.�Собственный
бизнес – это отличная школа жизни,�испытание на прочность
и проверка самого себя.� Вкусы могут быть разные,� но победный – одинаково хорош для всех.�И к нему нужно стремиться,�
не жалея сил и не боясь испытаний.�
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S7 РЕЙС
В Воронеж можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы.
Полеты осуществляются ежедневно на современных
комфортабельных лайнерах Airbus A319.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru,
на мобильном сайте S7.ru, через приложения для iPhone и Android,
контактный центр авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный),
а также во всех офисах продаж S7.

СМОТРИ,
ВЕДЬ ПРОВОРОНИШЬ

АЭРОПОРТ ВОРОНЕЖ

Находится в 13 километрах севернее Воронежа
Как добраться из аэропорта в центр города
На автобусе №120 Время в пути – 50–60 минут
Стоимость проезда – 20 рублей
На такси Примерная стоимость поездки – 250 рублей
Справочная информация: +7 473 255 54 89
www.voronezhavia.ru

Текст: Маша Фадеева

Так велел Петр

М

ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ОБИЛИЕМ КОПТЯЩИХ НЕБО ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ И ПАКГАУЗОВ.

ожет быть,� это звучит неожиданно,� но,�
подобно Москве,�Воронеж – город амбициозных людей.�Местные жители любят
повторять присловье «Воронеж – не догонишь».� И действительно,� Воронежская область
впервые за более чем 20 лет вошла в пятерку наиболее динамично развивающихся регионов России.�
На главной улице города,� Большой Дворянской,� красуется Петр Великий.� Основатель империи и воронежской судоверфи властно простирает
руку,� как бы повелевая: «Здесь и живите!» Триста
лет назад Петр Первый
построил в Воронеже военный порт для выхода
на Азов вдали от моря,�
в самом центре страны.�
Увидев непонятно откуда
взявшиеся русские суда,�
Азов от неожиданности
сдался.� Воронеж превратился в город-верфь,�форпост от татарских набегов.�Историческое сердце
города – Адмиралтейская площадь.�С нее открывается замечательный вид на Воронежское водохранилище,�на левый берег.�Рядом с площадью расположен самый древний в городе Успенский храм,�где
император освящал корабли.�

ПРАВОБЕРЕЖЬЕ ЖЕ СВЕРКАЕТ НА СОЛНЫШКЕ ЗОЛОТИСТЫМИ ЛУКОВКАМИ ЦЕРКВЕЙ И В ЦЕЛОМ ВЫГЛЯДИТ КАК ДЕТСКАЯ

Город-Феникс

КОГДА ПОДЛЕТАЕШЬ К ВОРОНЕЖУ НА САМОЛЕТЕ, СРАЗУ ЖЕ БРОСАЕТСЯ В ГЛАЗА ОДНА ЕГО ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА. ШИРОКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ ДЕЛИТ ГОРОД НАДВОЕ. И ЭТИ ДВЕ ЧАСТИ ВОРОНЕЖА – СОВЕРШЕННЫЕ АНТИПОДЫ. ДАЖЕ С ВЫСОТЫ

ПОДЕЛКА-МАКЕТ НА ТЕМУ «МОЯ ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА» – ЗДЕСЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МНОГО ПРИРОДЫ. ВОРОНЕЖ – ГОРОД
КОНТРАСТОВ, ДОВЕДЕННЫХ ДО ПРЕДЕЛА. ЭТОТ ГОРОД МНОГОУРОВНЕВЫЙ И ЭКЛЕКТИЧНЫЙ, И, ЧТОБЫ УЛОВИТЬ ЕГО
СУТЬ, НУЖНО СДЕЛАТЬ ХОТЯ БЫ НЕДОЛГУЮ ОСТАНОВКУ НА КАЖДОМ ИЗ ГОРОДСКИХ УРОВНЕЙ
56
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оронеж семь раз выгорал дотла – и строился
заново.�Здесь умеют выживать и жить.�В Воронеже родился писатель Андрей Платонов.�
В одном из словесных портретов Платонова Иосиф Бродский выделил в нем то главное,�что
с успехом можно отнести к любому воронежцу:
Фото: GeoPhoto (2)

«Смотрит терпеливо и как будто с готовностью
принять и преодолеть все,�что выпадет».�
Во время Второй мировой войны город был
почти полностью уничтожен (по данным комиссии Государственного контроля,� в Воронеже было разрушено 18 тысяч домов,�то есть 92%
всех жилых зданий),�а затем отстроен вновь.�Как
живая память о войне на улице Бурденко сохранилась так называемая Ротонда,� на самом деле
это остов бывшей детской больницы.� На площади возле музея-диорамы выставлены танки
и пушки времен Великой
Отечественной войны,�
в том числе и самоходная
артиллерийская ракетная
установка
БМ-132–16
«Катюша»,� спроектированная здесь же,� на заводе Коминтерна.� Неудивительно,� что возле
музея установлена стела
«Город воинской славы
Воронеж».
Воронеж не может похвастаться старинными
зданиями,� узкими улочками.� Сейчас это городюнец: возраст большей части строений не превышает шестидесяти лет.� Отсюда и некоторая
юношеская эклектика.�Так,�самая парадоксальная
городская достопримечательность – Благовещенский собор посреди Первомайского сквера.�
Собор построили в начале нулевых годов,�он стал
третьим по величине после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора.� Решетка сквера
выполнена в подчеркнуто советском ключе и открывает достаточно необычный вид на храм: собор-гигант в окружении серпов и молотов.�
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 4
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ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Hampton by Hilton Voronezh
ул. Донбасская, 12 б
hamptoninn3.hilton.com
Отель «Италия»
ул. Сакко и Ванцетти, 69
www.mirgostinits.ru

Эти и другие отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru
«AZIMUT Отель»
Benefit Plaza Congress Hotel
Бутик-отель «Яр»

Среда обитания

В

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Сетевые заведения
«Вермишели» – неплохое
молодежное кафе. Отобедать
стоит в «Губернском кафе»
на Большой Дворянской:
там подают хороший суп
по-венгерски, а поужинать –
в «Десперадо» на проспекте
Революции, где под одной
крышей объединены несколько
баров и клубов
Ресторан «Айвенго»
Ленинский пр-т, 215
Фьюжн-кафе Lev&Loжka
ул. Красноармейская, 21а

оронеж – город студенческий.� Каждый
восьмой его житель – студент вуза.� Здесь
есть федеральный университет,� десятки
институтов.� К интересным молодежным
местам стоит отнести арт-кафе «Наша среда обитания» на Ленинском проспекте,� 95,� где функционируют Клуб любителей альтернативного кино
и Клуб любителей поэзии,� где поклонники Мандельштама (поэт провел в городе несколько лет
в ссылке) соревнуются в поэтических баттлах,�собираясь на вечерние читки.� В городе достаточно
много театров.�Воронежский государственный театр оперы и балета находится рядом с Кольцовским
сквером.�Основу репертуара составляют классические произведения – оперы «Травиата» Верди,�«Евгений Онегин» Чайковского,� «Волшебная флейта»
Моцарта,�балеты «Золушка» и «Каменный цветок»
Прокофьева,� «Жизель» Адана,� а также несколько
мюзиклов,�музыкальных комедий и оперетт.�
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И все же пятнадцатому в списке российских городов-миллионщиков далековато до Москвы,�ритм
которой бесперебойно держится на отметке «аллегро мольто»,� но уж пробки здесь точно под стать
московским.� Воронеж – это своего рода столица
российских автомобилистов: по количеству машин
на душу населения – 350 тысяч автомобилей на
миллион жителей – город даже опередил Москву.�
Действительно не догонишь.

500 собак и зеленая свинья

В

оронеж может похвалиться числом памятников и мемориальных досок самого
разного рода.� Курьезная деталь – в этом
городе настоящий культ животных,� причем зверей фантастических,� выдуманных.� Так,�
на проспекте Революции,� 52 возле Кукольного
театра красуется скульптура Белого Бима.�В 1977
году повесть воронежца Гавриила Троепольского
«Белый Бим,� черное ухо» была экранизирована
Станиславом Ростоцким,� фильм был выдвинут
на «Оскар» (в 1977-м лучшим фильмом все-таки
был признан «Рокки».� – Прим.� ред.).� Еще один
памятник посвящен одноименному персонажу
мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова».� Говорят,�если дотронуться до левой кошачьей лапки,�то сбудется любое желание.�Во всяком случае,�
у Бунина,� родившегося в Воронеже,� одно его
желание точно сбылось.� «Хорошо бы собаку купить»,�– мечтал поэт в одном из стихотворений.�
И вот по мановению волшебной палочки скульпторы запечатлели его,� посмертно,� с собакой,�
хотя биографы утверждают,� что пса у нобелевского лауреата никогда не было.�
Фото: Legion-Media (1),�GeoPhoto (2)
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Воронежская область заслуживает не меньшего
внимания, чем сам город. В селе Костенки на
берегу Дона расположен археологический музейзаповедник. На полках музея можно полюбоваться
оригинальными статуэтками, изготовленными
из известняка и бивня мамонта около 20 тысяч
лет назад. В селе Костомарово в получасе
езды от города находится Свято-Спасский
монастырь, действующий с XII века. Экскурсии
по этому удивительному месту оставляют
самое благоприятное впечатление на всех
независимо от религиозных убеждений. Еще одно
необычное место – музей-заповедник Дивногорье,
представляющий собой обширный парк.

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 2
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Зима в Воронеже достаточно морозная, в среднем – минус
10 градусов (абсолютный же температурный минимум –
минус 37). Здесь много возможностей насладиться зимними
видами спорта и активно провести время. На площади Ленина
каждый год с наступлением холодов появляются два бесплатных
катка. Один – для взрослых, другой – для детей. Общая площадь
покрытого льдом пространства составляет 1000 квадратных
метров. Ледовый каток «Адмирал» на 9-м километре Московской
трассы посреди соснового бора – прекрасное место для зимнего
отдыха. К услугам посетителей – теплая раздевалка, прокат
коньков и клюшек, ресторан и кафе, где можно перекусить
на воздухе, не снимая коньков, и четыре катка – большой для
массового катания, два хоккейных и отдельный для детей
и начинающих. В клубе КостенSki, который находится вблизи
села Костенки Хохольского района, катаются с декабря по
март. Подготовить склоны помогает снежная пушка. На данный
момент открыты 6 трасс различной сложности (в том числе
и учебная) протяженностью до 400 и с перепадом высоты до
70 метров, что для Воронежской области само по себе уникально.

Почти языческое преклонение
горожан перед четвероногими
отразилось и в том,� что персонажами игрового фильма «Война
XX века» (снятого в 1912 году цирковым артистом,� дрессировщиком Анатолием Дуровым) стали
не кто иные,� как животные.� Роли
исполняли более 500 собак,� свиней,�гусей,�кур и индеек.�Жаль,�что
фильм не сохранился.�
Кстати,� музей артиста-дрессировщика в доме №2 на улице,�
названной в его честь,� – место,�
которое обязательно нужно посетить.� С животными Анатолий Дуров ставил на арене басни
и целые представления,� а репризы выходили
у него весьма актуальными и злободневными.�
Он одним из первых отказался от грима и начал
делать спектакли,� напоминающие современную
stand-up comedy.�По свидетельствам очевидцев,�
это было настоящее искусство.�Дуров даже читал
в московском Политехе лекции о природе смеха.�
Смешно,�но на этом он неплохо заработал и купил дом,� где устроил для горожан общедоступный «музей-паноптикум».� Увлекшись рисованием,�делал особые объемные картины,�там же снимал кино,�экспериментируя в качестве и актера,�
и режиссера.�
У персонала музея есть целый набор легенд,�
заготовленных для посетителей.� Мне по жре60
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бию выпала такая.� Однажды буфет цирка посетил воронежский
градоначальник по фамилии Зеленый.�Все встали,�и только Дуров
продолжал сидеть.� «Встать! Скажите ему,�что я Зеленый!» – закричал разъяренный чиновник.� «Вот
когда созреешь,�тогда и буду с тобой разговаривать»,� – спокойно
ответил Дуров.� Вечером во время
представления он выехал на арену
на свинье,� выкрашенной в зеленый цвет.� Зал,� разумеется,� взорвался.�Полицейские,�следившие за
порядком,�попытались увести свинью с арены,�но
поймать ее оказалось непросто,�животное визжало и металось,�а публика стонала от хохота.�После этого инцидента Дурову приказали покинуть
город.� Из Воронежа он выехал торжественно –
запрягши в тележку зеленую свинью.
Вообще фантазия и художественная реальность для воронежцев – дело привычное и вполне себе обыденное.� Здесь все затронуто воображением,� стремлением реализовывать самые
абсурдные идеи.�Много ли у вас сбывалось предновогодних желаний? Нет? Тогда мой вам совет.�
Поезжайте встречать Новый год в Воронеж.�Все,�
чего сильно хочется,�сбудется.�Нужно только поверить в то,� что осилит дорогу идущий,� и сделать первый шаг.�Хотя бы в направлении котенка
с улицы Лизюкова.�
Фото: Legion-Media (1)

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

«Феррари» – фаворит именно
гонок, а не скачек. Хотя фанаты
«Формулы-1» давно привыкли
к слову «конюшни», а эмблемой
одной из самых успешных
команд на этих гонках служит
черный вздыбленный жеребец.
Ровно 85 лет назад, в декабре
1929 года, гонщик Alfa Romeo
ЭНЦО ФЕРРАРИ основал
собственную гоночную
команду Scuderia Ferrari. До
появления легендарной
одноименной автомобильной
компании оставалось полтора
десятилетия

Л Е Г Е НДА

Первая – Ferrari 312 T2, 1976 год

Текст: Владимир Гаков

ВЫЕЗД НА СТАРТОВУЮ ПОЗИЦИЮ

ЧЕРНЫЙ
ЖЕРЕБЕЦ,

ФА В О Р И Т
ГО Н О К

Можно сказать,�что к автомобилестроению судьба подталкивала Энцо Феррари с первых лет жизни.�Сын владельца
скобяной лавки в Модене,�появившийся на свет в 1898 году,�
провел детство в окружении разных железяк и механизмов
и очень рано ими заболел,�стремясь разобрать на составные
части все,� что движется.� С единственной целью – посмотреть,�как это устроено.�Общая любовь к технике конкретизировалась чуть позже,� когда тринадцатилетний Энцо Феррари впервые сел
за руль автомобиля.�
Однако затем началась Первая мировая война.� Феррари ушел на фронт
артиллеристом,�но закончил войну досрочно – был комиссован по болезни.�
По возвращении домой он решил подкрепить свое увлечение автомобилями
серьезной профессиональной подготовкой и стал подыскивать себе место
в какой-нибудь солидной автомобильной компании.�Благо такие уже имелись
на родине Феррари,� и самой солидной была,� разумеется,�
миланская компания FIAT.� Воспользовавшись семейными
связями,� молодой энтузиаст автомобилестроения пришел
на собеседование в компанию…� и провалился! Позже,� наверное,�глава FIAT Джованни Аньелли локти кусал с досады,�
узнав,�какого сотрудника он упустил.
Как бы то ни было,�пришлось искать другие варианты.�
К счастью,�владелец небольшой мастерской,�куда Феррари устроился простым токарем,�сам был помешан на автомобилях и занимался тем,�что переделывал основания
старых карет в автомобильные шасси.� Так что будущий
Фото: East News (1),�Diomedia.com (2),�tassphoto.com (1)

гений итальянского автопрома попал в нужное время
в нужное место.�
На первых порах ни о каком автомобилестроении
Энцо Феррари не задумывался – ему хватало автогонок.�
Они как раз начинали входить в моду: отчаянные гонщики-лихачи ежегодно разыгрывали гран-при в окрестностях французского города Ле-Мана,�а также в Монте-Карло и заокеанском Индианаполисе.�
А в начале второго десятилетия
прошлого века гоночная команда
Alfa Romeo – ведущего итальянского производителя спортивных автомобилей – пополнилась
новым гонщиком по фамилии
Феррари.�Энцо быстро стал ее общепризнанным лидером и капитаном и не снимал капитанскую
повязку на протяжении шести
лет.�За это время у него образовалась коллекция из четырех кубков
НА ПЕРВЫХ ПОРАХ и других трофеев.�
В 1923 году к спортивным приНИ О КАКОМ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ зам прибавился еще один,� завоеЭНЦО ФЕРРАРИ НЕ ванный на личном фронте.�МолоЗАДУМЫВАЛСЯ –
дая аристократка графиня Лаура
ЕМУ ХВАТАЛО
Баракка согласилась стать женой
АВТОГОНОК.
В 1923 ГОДУ К СПОР- спортивной знаменитости и приТИВНЫМ ПРИЗАМ несла в жизнь Энцо Феррари не
ПРИБАВИЛСЯ ЕЩЕ только семейное счастье,�но и тот
ОДИН, ЗАВОЕВАНсамый знаменитый логотип,� позНЫЙ НА ЛИЧНОМ
же украсивший радиаторы Ferrari.�
ФРОНТЕ
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ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

«АЭРОДИНАМИКА –
ЭТО ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УМЕЕТ
ДЕЛАТЬ МОТОРЫ»

Л Е Г Е НДА

Смена колес занимает 2 секунды

Ранее изображение красного жеребца,� вставшего на дыбы,� украшало
фюзеляж аэроплана,�который пилотировал брат невесты Феррари – первый
итальянский летчик-ас Франческо Баракка по прозвищу «небесный кавалерист».�После его гибели в Первой мировой друзья-однополчане украсили
свои аэропланы такими же конями,�
но только траурно-черными.�И когда
Феррари предложил сестре летчика
руку и сердце,� ее мать посоветовала
будущему зятю выбрать для своего
гоночного автомобиля именно этот
талисман.�Черный жеребец счастливо
вел к победам гонщика Феррари,� а с
начала 1930-х годов,�когда Энцо начал
собирать свои собственные гоночные
автомобили,� естественным образом
перекочевал и на их корпуса.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СТАРТ

В последнем предвоенном десятилетии автогонки превратились не только в популярное
спортивное состязание,�но и в солидный бизнес.�И успешные выступления за команду Alfa Romeo,�с некоторых пор
называемую не иначе как Scuderia Ferrari («конюшня Феррари»),� начали приносить ее капитану немалые деньги.�
Выкупив у своего бывшего хозяина токарную мастерскую,�
Феррари переоборудовал ее в автомастерскую,� где в свободное от соревнований время начал конструировать.�
Сначала – для себя.�А в 1931 году,�выиграв на популярных
гонках Mille Miglia свой девятый по счету кубок,� решил
окончательно завязать со спортивной карьерой и всерьез заняться конструированием автомобилей – как делом
всей будущей жизни.�
Нет необходимости добавлять,� что начинающий автоконструктор собирался делать лучшие в мире гоночные автомобили – и никак не меньше.�Многие были одержимы той
же мечтой – делать что-то лучше всех,�но немногим это удалось.�Энцо Феррари был одним из таких счастливцев.�
В качестве уже не гонщика,�а конструктора спортивных
автомобилей он дебютировал спустя четыре года после завершения спортивной карьеры.�В 1935 году на очередных
кольцевых гонках Nurburgring в окрестностях немецкой
деревушки Нюрнбург подавляющее большинство зрителей (а всего их собралось более 200 тысяч!) желали победы
своей команде.� Выступавшей,� естественно,� на «родных»
машинах.� Каково же было разочарование собравшейся
публики,�когда первым примчался к финишу итальянский
Alfa Romeo.�Первый сконструированный Энцо Феррари.�
Не прошло и двух лет,� как все гоночные автомобили
компании собирались исключительно по его чертежам.�Ру-
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ководство Alfa Romeo официально
предложило Феррари стать главой
соответствующего направления,�
но в ответ последовало контрпредложение: создать в Модене
дочернее предприятие по выпуску
гоночных болидов и назначить его
директором самого Энцо Феррари! Большого восторга у начальства это требование возомнившего о себе сотрудника,� разумеется,�
не вызвало.� Но пришлось пойти
у него на поводу – все понимали,�
что лучшей кандидатуры при всем
желании не найти.�
Через год,� правда,� амбициозному и строптивому сотруднику
все же пришлось покинуть компанию.� Но Феррари недолго горевал по этому поводу,� основав
собственную фирму – Auto Avia
Construzioni.�И только он собрался было утереть нос недавнему
ИЗОБРАЖЕНИЕ
работодателю,�как началась новая
КРАСНОГО
мировая война.� Всем стало не до
ЖЕРЕБЦА,
автогонок,� и предприятие ФерраВСТАВШЕГО НА
ДЫБЫ, УКРАШАЛО ри выпускало в основном продукцию военного назначения,�значиФЮЗЕЛЯЖ
АЭРОПЛАНА,
тельную часть которой составляли
КОТОРЫЙ
авиадвигатели.� Под конец войны
ПИЛОТИРОВАЛ
глава компании перенес произБРАТ НЕВЕСТЫ
водство в деревушку Маранелло,�
ФЕРРАРИ –
ЛЕТЧИК-АС ПО
надеясь,�что там,�вдали от города,�
ПРОЗВИЩУ
можно будет надежно спрятаться
«НЕБЕСНЫЙ
от авианалетов союзников.� ОднаКАВАЛЕРИСТ»
ко отсидеться в сельской глуши не
удалось – во время одного из воздушных рейдов цеха и мастерские были полностью разрушены.�
Но Феррари был не тот человек,�чтобы опускать руки
при первой же жизненной аварии.�Благодаря его кипучей
энергии уже к концу первого послевоенного года автофабрика в Маранелло,�подобно мифической птице Феникс,�
в буквальном смысле возродилась из пепла.� И с тех пор
удача уже никогда не покидала бессменного главу компании,�которая сменила название на лаконичное Ferrari.�
Уже в следующем году на старт очередных гонок в Риме
выкатился первый болид с этим названием на радиаторе.�
И,�разумеется,�пришел к финишу победителем.�Это была
первая из серии побед теперь уже Феррари-конструктора,�
а всего таких побед при его жизни было более пяти тысяч!
Еще спустя три года,�в 1950-м стартовали новые гонки,� быстро ставшие легендарными: «Формула-1».� И как
Фото: RussianLook (3),�tassphoto.com (1),�Legion-Media (1)

«Что вы сказали?»
Ferrari 250 GT SWB, 1960-е

Модель 1952 года

и так.� Мои машины невозможно спутать с чьими-то
еще».� А еще он как-то шутя
поставил перед своими инженерами-конструкторами
производственное задание:
ФОРМУЛА УСПЕХА
Легендарными стали победы Ferrari
«Наша единственная задаи на состязаниях иного рода – аукча – научить эти машины
ционных продажах автомобильного
останавливаться.� Заводитьретро.�
ся и мгновенно набирать
Можно долго расписывать достоскорость они должны сами,�
инства винтажных марок Ferrari,� но достаточно приве- иначе незачем заниматься гоночным бизнесом».�
сти один факт.�Причем самый что ни на есть свежайший!
К концу прошлого века побед «конюшни Ferrari» на
Итак,� на сегодняшний день абсолютным рекордсменом самой престижной из автогонок набралось столько,� что
по цене,� заплаченной за автомобиль на аукционе,� яв- их число поставило под сомнение само будущее «Формуляется модель Ferrari 250 GTO выпуска 1962 года.� За эту лы-1».�Почти безальтернативно один за другим побеждакрасную «ласточку» 14 августа нынешнего года ее новый ли болиды Ferrari – а кому,�скажите на милость,�интересно
счастливый владелец выложил 38 миллионов зеленых! По смотреть на гонки,�победитель которых известен задолго
таким ценам обычно уходят личные самолеты или мега- до финиша? Но потом все как-то утряслось,� победители
яхты,�но чтоб платить десятки миллионов за авто…�
стали чередоваться,� и одна из самых наглядных формул
Кстати,�в первой десятке ценовых рекордсменов при- успеха по сей день исправно привлекает к экранам телесутствуют еще 5 моделей Ferrari – назло владельцам двух визоров миллионы зрителей и приносит своим организазатесавшихся в тот же список Bugatti,� одного Mercedes тором миллиарды долларов.
и одного Aston Martin.�
О стиле менеджмента главы Ferrari ходят легенды.�Бизнес
Конечно,�полвека назад Энцо Феррари вряд ли пред- Энцо Феррари последние полвека оставался типично итавидел,� что с конвейера фабрики в Маранелло выходят льянским,�то есть семейным,�темпераментным и демонстрабудущие коллекционные «антики».� Узнав,� что одна из тивно театральным.�Например,�он мог с грандиозным сканмоделей в результате досадной накладки вышла в серию далом разом уволить своего главного конструктора,�коммербез привычной фамилии Ferrari на корпусе (тут же пре- ческого директора и тренера своей «конюшни» (не считая
вратившись в предмет мечтаний коллекционеров как ка- еще нескольких руководителей),�лишь только услышав об их
кая-нибудь почтовая марка с типографским дефектом!),� предательском плане создания собственной фирмы.�А узнав,�
глава компании лишь горделиво отметил: «Продавайте что во главе заговора стояла его дражайшая супруга,�в лучших
живой легендой на колесах остаются
по сей день самые частые победители
этих гонок – болиды с изображением
черного скакуна на радиаторе.
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Ferrari 250 GTO 1962 года

традициях итальянской commedia del’arte разыграть слезную
сцену в стиле «вернись,�я все прощу».�
В самом начале 1960-х на суперуспешную итальянскую компанию впервые положил глаз влиятельный
и мощный американский автопром (дело происходило еще до
сокрушительного японского автомобильного нашествия на американский рынок).� Приобрести
Ferrari пожелал тогдашний бесспорный лидер на этом рынке –
компания Ford Motors.�Энцо Феррари в ответ на «предложение,�
от которого нельзя отказаться»
(цена вопроса равнялась 18 миллионам долларов – полвека назад
сумме огромной),�в присущей ему
манере выдвинул свои условия.�
СРЕДИ
Гоночными автомобилями он поПОЗДРАВИВШИХ
прежнему будет заниматься сам,�
ЮБИЛЯРА БЫЛ
ТОГДАШНИЙ
а легковые и все прочие – пожаРИМСКИЙ ПАПА
луйста,� забирайте,� не жалко.� От
ИОАНН ПАВЕЛ II.
такого предложения американцы,�
ПОНТИФИК
естественно,� сразу отказались:
ПРИЕХАЛ
кому же нужен бренд Ferrari без
К АВТОМАГНАТУ
НЕ В СВОЕМ
привязки к «Формуле-1»?

ЭТО ДЕЛАЮТ
ДРУГИЕ ЛЮДИ.
А Я ДЕЙСТВУЮ ИМ
НА НЕРВЫ»
Спустя почти десятилетие на эти условия согласился
другой автогигант – родной FIAT.�Согласно договору глава
Ferrari пожизненно сохранял единоличный контроль над
своей гоночной «конюшней».� Старик,� разменявший восьмой десяток,� по-прежнему не мыслил себе жизни на пенсии,�желая строить свои болиды до скончания дней.�
В 1977 году Энцо все-таки покинул пост президента
компании Ferrari.�А спустя 11 лет,�14 августа 1988 года –
и этот мир,� едва успев отпраздновать в родной Модене
свой 90-летний юбилей.�За установленный на поляне стол
сели все сотрудники корпорации – более шести тысяч
человек.� Среди поздравивших юбиляра был тогдашний
римский папа Иоанн Павел II.�Понтифик лично навестил
тяжелобольного автомагната – и не на своем бронированном «папамобиле» с пуленепробиваемыми стеклами,� как
обычно,�а в спортивном открытом Ferrari.

Фото: East News (2),�RussianLook (2),�FOTODOM.RU (1)

Stanguellini 1100. Модель 1943 года

БРОНИРОВАННОМ
«ПАПАМОБИЛЕ»,
А В СПОРТИВНОМ
ОТКРЫТОМ
FERRARI

«Я НЕ ДИЗАЙНЕР.
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Музей Ferrari в Модене

АРТ-ВОЯЖ

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

в Америке
в Голливуде

в Китае

в Мексике

Текст: Александр Женевров

Однажды ГДЕ-ТО
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в Ирландии
в Анатолии

Фото: Diomedia.com (5)

Однажды мы
в редакции
задались
вопросом: много
ли фильмов
начинается со
слова «однажды»
с последующим
географическим
названием?
Оказалось, что
их существует
огромное
количество,
только одного
«Однажды
в Китае»
набралось аж
три штуки. Мы
отобрали шесть
наиболее, на
наш взгляд,
любопытных –
получилось
кинопутешествие
по всему миру
и по разным
эпохам. Что ж,
можно сказать:
однажды мы
написали такую
статью, а вы ее
прочитали

АРТ-ВОЯЖ

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

«Однажды В АМЕРИКЕ»
Серджо Леоне,
1984 г.

В середине 70-х
годов
д на роль
р
Лапши в фильме
«Однажды
д д
в Америке»
претендовал
р
Жерар
р рД
Депардье,
который
планировал даже
по такомуу сслучаю
выработать
р
американский
р
акцент.
ц
Роль
Кэролл,
р лл,
л
возлюбленной
Лапши,, хотела
сыграть
р Клаудиа
Кардинале,
снявшаяся в
другой эпической
дру
картине
р
Серджо
р
Леоне «Однажды
на Д
Диком
Западе»
де»
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Нури Джейлан,

«Однажды В АНАТОЛИИ» 2011 г.

В СВОЕМ ЧЕТЫРЕХЧАСОВОМ КРИМИНАЛЬНОМ ЭПОСЕ СЕРДЖО ЛЕОНЕ показывает Нью-Йорк в его полувековом
становлении: от 20-х до 1968 года.� Все
началось в еврейском квартале Нижнего
Ист-Сайда,� когда мальчуган по прозвищу Лапша решил вместе со своими друзьями-сорванцами сколотить уличную
банду,�которая вместе с городом мужала
и становилась влиятельнее.� Из преступного мира главным героям вырваться не
удалось,�скорее наоборот – свою страсть
к незаконному бизнесу они довели до
того предела,�когда терпит крах,�казалось
бы,�когда-то нерушимое: большая любовь
и большая дружба.�У фильма существует
несколько интерпретаций.� Первая: все
происходит линейно,� то есть ровно так,�
как показано,�и вторая: события,�случившиеся после предательства Лапши,�– его
опиумные наваждения.� Леоне допускал
оба варианта,�предлагая зрителям самим
решить,�что же именно они увидели.�Вообще картина,�несмотря на свою жанровую принадлежность,�весьма медитативна: блаженная галлюциногенная улыбка
Роберта Де Ниро в последнем кадре,�музыка Эннио Морриконе,� окутывающая
дымом от сигары подпольный мир НьюЙорка,� неторопливый хронометраж,� где
целые эпохи вырастают друг из друга.�
У фильма три главных автора,� и все они
связаны с Италией: Леоне и Морриконе – итальянцы,� у Де Ниро – итальянские корни.� Собственно,� Италия тоже
появляется в фильме: сцена,� в которой
разбогатевший Лапша приглашает свою
возлюбленную на свидание,� снята в ресторане отеля Excelsior,�расположенного
на пляже Лидо в Венеции.�

ФИЛЬМ ТУРЕЦКОГО РЕЖИССЕРА НУРИ ДЖЕЙЛАНА начинается как детектив – следователь,�прокурор,�
врач,�полицейские и обвиняемый отправляются ночью
на поиски места преступления.�Почти два с половиной
часа экранного времени продолжаются эти разъезды,�на
фоне которых герои ведут между собой долгие необязательные разговоры.�От детектива не остается и следа –
мы слышим только бытовые диалоги на фоне гипнотических ночных пейзажей турецкой провинции.�Вот все
дружно заезжают в гости к председателю одной из деревень – местные закуски,�горячий чай,�неторопливая беседа.�В ноктюрне,�любовно снятом Джейланом,�растворяешься как кусочек сахара в турецком кофе.�У каждого
из героев припрятан свой скелет в шкафу,�каждый проговаривает свою личную мини-драму,� но в этих историях нет никакого надрыва,�и кажется,�что сочувствует
им только ветер,�уносящий слова в ночную мглу.�Сами
по себе пейзажи Анатолии ничего особенного собой
не представляют – вряд ли они привлекут внимание
фотографов или путешественников.� Джейлан настаивает,�что красота может быть повсюду,�нужно только
внимательно вглядеться.� Название фильма «Однажды
в Анатолии» можно интерпретировать как «Однажды
где угодно».� Взгляд человека подобен камере: если заставить его на привычное или внешне неприметное
взглянуть под новым углом,�если интенсивно всматриваться в ежедневное,� то можно увидеть перед собой
хоть полотна Бассано,�хоть безмятежные грезы Сислея.
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мексиканском
н
городе
р
Гуанахуато.
у
у то.
«Президентский
дворец» –
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у
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перевести как
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«Однажды В КИТАЕ»
Цуй Харк,
1991 г.

«Однажды В МЕКСИКЕ»
Нури Джейлан,
2011 г.

ФИЛЬМ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ГОНКОНГСКИХ РЕЖИССЕРОВ
Цуй Харка рассказывает о народном китайском герое,� знаменитом мастере боевых искусств Хуан Фэйхуне.� Перед нами
Китай конца XIX века,� скованный страхом перед усиливающимся иностранным
влиянием и потерей идентичности на
фоне внутренних противоречий.�Фэйхун,�
мастер кунг-фу (а это главное из искусств
в Поднебесной),� хочет доказать,� что
древнее единоборство все еще актуально и способно на равных противостоять
пистолетам и пулям.�Мы наблюдаем даже
не драки,� а балет,� поставленный временами так,� что позавидовал бы и Эйфман.�
Картина Цуй Харка – ностальгический
дифирамб,�посвященный кунг-фу.�В фильме,� кстати,� довольно много юмора,� временами очень даже неплохого.� Практически единственный женский персонаж
в фильме – дальняя родственница и возлюбленная Фэйхуна,� которую зовут Тринадцатая Тетя.� Сложно сдержать улыбку,�
когда слышишь серьезный возглас: «Я сам
займусь бандитами,�а ты иди спасай Тринадцатую Тетю!» Фэйхуна играет Джет
Ли,� известный пропагандист боевых искусств,�считающий,�что главное в них «не
сила и скорость,�а внутренняя гармония».�
Он является олицетворением старого доброго китайского кунг-фу,�которое в жизни проиграло оружию,�но в кино одержало
красивую победу.

В СВОЕЙ ФИНАЛЬНОЙ ЧАСТИ «МЕКСИКАНСКОЙ ТРИЛОГИИ» РОБЕРТ РОДРИГЕС собрал мегазвездный актерский состав.� Антонио Бандерас продолжает куражиться в роли Эль Марьячи,�Джонни Депп играет
Сэндса,� сотрудника ЦРУ с замашками политтехнолога,� Уиллем Дефо –
главный злодей,�король наркомафии,�Ева Мендес – его дочь,�плохая девчонка,�прикидывающаяся хорошей,�а еще есть Микки Рурк,�маститый преступник,�погрязший в мексиканских разборках с чихуахуа на руках.�В качестве напарника главного героя появляется даже Энрике Иглесиас,�этот
глянцевый херувим,� которому предстоит не соблазнять юных девушек,�
а участвовать в кровавых перестрелках.�Родригес,�будучи двойником Тарантино,�мифологизирует Мексику ровно настолько,�насколько это будет
понятно даже полярному медведю: бесчисленные сомбреро,�католические
соборы,�текила,�кактусы и гитара,�легким движением руки превращающаяся в винтовку.�В кино тут только играют,�приправив эту забаву политикой
латиноамериканского образца.�Эль Марьячи,�конечно,�никакой не Че Гевара,�поскольку,�хотя и выступает вроде бы в интересах народа,�озабочен
только самим собой.� Здесь все исполняют только соло,� только у кого-то
в руках гитара,�а у кого-то – чихуахуа.
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«Однажды В ГОЛЛИВУДЕ»
Барри Левинсон,
2008 г.
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ ГОЛЛИВУД – это синоним кино.�Мол,�там живут
самые богатые,�успешные и талантливые
кинематографисты,�там звезды никуда не
исчезают,� только ослепительно светят.�
Конечно же,�это миф,�начать разоблачение которого можно,� например,� с этого
фильма Барри Левинсона.� Известный
голливудский продюсер,�которого играет
Роберт Де Ниро,�работает над несколькими фильмами,�которые ему позарез надо
сделать успешными.� Он запутался в семейных отношениях,� испытывает финансовые трудности и никак не может запустить новые проекты.�Левинсон показывает зрителю Голливуд изнутри: в общем,�это больше похоже на адскую машину по выпуску многобюджетной туфты,�
над которой трудятся агенты-параноики,�
дрессированные режиссеры,�испуганные
продюсеры и алчные инвесторы.�Все сидят на антидепрессантах,� жалуются на
отсутствие самореализации и пытаются
друг друга обмануть.�Брюс Уиллис,�играющий самого себя,�вспоминает в фильме
слова,�которые ему когда-то сказал Хантер Томпсон: «Кинобизнес – это жестокий мир,� в котором воры и мошенники
живут припеваючи,�а честные люди умирают как собаки.�Но есть и свои недостатки».� В общем,� Голливуд – это место,� где
совершенно точно никто никаких иллюзий не питает,�у каждой звезды там своя
четко прописанная роль,�и если вдруг она
загорелась не по сценарию,�то ей вскоре
будет представлен счет за расход электроэнергии не по назначению.
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ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ в пока
небольшой,� но уже примечательной
фильмографии Джона Майкла Макдонаха.� В качестве продюсера фильма выступил его брат Майкл,� талантливый
режиссер и драматург (в московских театрах идет несколько спектаклей по его
пьесам).� Фильм рассказывает о загадочном сержанте полиции Джерри Бойле,�
работающем в Коннемаре.� В этот небольшой ирландский городок приезжает
темнокожий агент ФБР,� расследующий
дело,� связанное с наркоторговлей.� Они
никак не могут найти общий язык (понять Джерри в принципе кажется делом
невозможным),� но затем вдвоем отслеживают преступников.� Это очень смешное и лукавое кино.�Сначала кажется,�что
это нечто вроде «Большого куша» на ирландский манер,� но картина Макдонаха
умнее и абсурднее.� Ирландия предстает
в ней как страна весьма специфическая,�
даже на английском языке здесь не с кем
поговорить,� надо учить гэльский.� После
фильма вы так и не поймете,� что же за
фрукт такой этот сержант Бойл,� запомните много ярких афоризмов,� а также
получите ироничное объяснение,�почему
полицейским из Коннемары сложно читать «Обломова» Гончарова.�

Джон Майкл Макдонах,

«Однажды В ИРЛАНДИИ» 2011 г.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОХОД
ЕЩЕ 20–30 ЛЕТ НАЗАД ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ БЫЛА ТЕРРА ИНКОГНИТА, КУДА ЕЗДИЛИ ТОЛЬКО ЭТНОГРАФЫ
И ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ. СЕЙЧАС ЖЕ ТУДА МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ ПРОСТЫМ ТУРИСТОМ, ХОТЯ
НЕКОТОРАЯ СТЕПЕНЬ ОТЧАЯННОСТИ ПРИ ЭТОМ ВСЕ РАВНО ДОЛЖНА ПРИСУТСТВОВАТЬ. ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВСЕ
БЛИЖЕ ЗНАКОМИТСЯ С ЭТИМ НЕБОЛЬШИМ ГОСУДАРСТВОМ В ОКЕАНИИ, ГДЕ, НАПРИМЕР, СУЩЕСТВУЕТ ЗАКОН
О КОЛДОВСТВЕ. ЖУРНАЛ S7 ОТОБРАЛ ФОТОГРАФИИ, СДЕЛАННЫЕ ВО ВРЕМЯ ОДНОГО ИЗ ТУРИСТИЧЕСКИХ
КРУИЗОВ ПО ПАПУА – НОВОЙ ГВИНЕЕ, СНАБДИВ ИХ ЦИТАТАМИ ИЗ КНИГИ ДАТСКОГО ЭТНОГРАФА
ФАЛЬК-РЕННЕ АРНЕ «ПУ ТЕШЕСТВИЕ В К АМЕННЫЙ ВЕК. СРЕДИ ПЛЕМЕН НОВОЙ ГВИНЕИ»
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« Л И Ч Н О Я С Б О Л Ь Ш И М И Н Т Е Р Е СО М ОЖ И Д А Л В С Т Р Е Ч И

С Н О М С Е И Е Е Н А Р О Д О М . Н О Ч Ь Ю Н И К А К Н Е М О Г З А С Н У Т Ь И , КО Г Д А В З О Ш Л О С О Л Н Ц Е , В Ы П О Л З И З - П О Д
П Р О Т И В О М О С К И Т Н О Й С Е Т К И , П Р И В Е Т С Т В У Я Н А С Т У П Л Е Н И Е Н О В О Г О Д Н Я . И М Е Н Н О ТА К И Е У Т Р Е Н Н И Е
Ч А С Ы В Г Л У Б И Н Е Н О В О Й Г В И Н Е И П Р И Д А Ю Т Ж И З Н И К А КО
К Й -Т О О С О Б Ы Й С М Ы С Л . Т У М А Н , П О Д Н И М А Я С Ь
Н А Д Н Е П Р О Х О Д И М О Й Ч А Щ Е Й , О Т К Р Ы В А Е Т В И Д Н А С Т Р Е М И Т Е Л Ь Н У Ю Р Е Ч К У, Б Е Г У Щ У Ю С О Т Р О Г О В
Н Е П Р И С Т У П Н Ы Х Г О Р. А ТА
АМ ВД А ЛИ СРЕ ДИ НЕВЕ ДОМЫХ ДОЛИН И ГОРНЫХ КРЯЖЕЙ ПОД ПА ЛЯЩИМИ
Л У Ч А М И С О Л Н Ц А , О Д И Н О КО
К П Л Ы В У Щ Е Г О Н А Д Д Р Е М У Ч И М И Л Е С А М И , О Б И ТА Е Т П Л Е М Я , КО Т О Р О Е
ВСЕГО НЕСК
КО Л Ь КО М Е С Я Ц Е В Н А З А Д В П Е Р В Ы Е В С Т Р Е Т И Л О Л Ю Д Е Й С О В С Е М И Н О Г О М И РРА »
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«Д Л Я В А Н УС
СС А И Е Г О П О М О Щ Н И КО В -П А П УА СО
О В ДУНОВЕНИЕ НОЧНОГО БРИЗА
ОЗ Н АЧ А Е Т, Ч Т О М О Ж Н О Н АЧЧ И Н АТ
А Ь РА Б О Т У.
У Е С Л И П О В Е З Е Т, З А О Д Н У Н О Ч Ь О Н И Н А Б Ь Ю Т В М Е Ш К И
С Т О Л Ь КО К Р О КО Д И Л Ь Ч И КО
О В , Ч Т О С М О Г У Т П О В Е Р Н У Т Ь С В О И Л О Д К И К Б Е Р Е Г У И Ж Д АТ Ь П Р И Б Ы Т И Я
« С О Н Г Т О Н А » . П О П У К- П У К А М (К Р О КО Д И Л А М) О Н И С Т Р Е Л Я Ю Т Т О Л Ь КО В Ц Е Л Я Х С А М О О Б О Р О Н Ы И Л О В Я Т
П У К- П У К- П И К А Н И Н Н И , КО Т О Р Ы М В С Е Г О Д В А М Е С Я Ц А О Т Р О Д УУ. « П И К А Н И Н Н И » Н А М Е С Т Н О М Н А Р Е Ч И И
ОЗ Н АЧ А Е Т « Д И Т Я » . Д О Б Ы Ч У В Н Е КО Е М П О Д О Б И И С А Д К А О Т П РА В Л Я Ю Т Н А К Р О КО Д И Л О В У Ю Ф Е Р М У
В П О Р Т- М О Р С Б И И Л И В С И Н ГА П У Р »
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« Н А КО Н Е Ц Н А С Т У П И Л М О М Е Н Т, КО Т О Р О Г О Я ТА К Д О Л Г О
Ж Д А Л . ВСЕ Х МОЛОДЫХ ДЕВУШЕК ДЕРЕВНИ УС А ДИЛИ Д ЛИННОЙ ВЕРЕНИЦЕЙ. ОНИ СИДЕ ЛИ,
РА С К И Н У В Н О Г И , А Я П Р О Х О Д И Л В Д О Л Ь В С Е Г О Р Я Д А И Д О Л Ж Е Н Б Ы Л О С ТА Н О В И Т Ь С В О Й В Ы Б О Р
Н А О Д Н О Й И З Н И Х . Я В Ы Б РА Л В Ж Е Н Ы М И П У.. Ш А М А Н П О М Е С Т И Л М Е Ж Д У Е Е Н О Г К У Ш И , А Я С Т О Я Л
Н А Д Н И М И , РА
А С К АЧ И В А Я С Ь , П Р И Г О В А Р И В А Л : « Э Т О Б О Н Т У. О Н П Р И Ш Е Л И З Т И И О С ТА Н Е Т С Я Т У Т
Н А В Е Ч Н Ы Е В Р Е М Е Н А , А Т Ы Б УД Е Ш Ь М О Е Й Ж Е Н О Й , П О К А Я Ж И В У Н А З Е М Л Е »

«Я

О С М АТ Р И В А Ю С Ь . М У ЖС КО Й Д О М – Д О В О Л Ь Н О Б О Л Ь Ш А Я
Х И Ж И Н А М Е Т Р О В Т Р И Д Ц АТ
А Ь В Д Л И Н У. П О Л О М С Л У Ж АТТ Т О Н К И Е Б А М Б У КО В Ы Е П А Л К И .
В РА З Н Ы Х М Е С ТТА Х Х И Ж И Н Ы У С ТА Н О В Л Е Н О Ш Е С Т Ь О П О Р, У К РА
Р ШЕННЫХ ДОВОЛЬНО ИЗЯЩНОЙ
Р Е З Ь Б О Й , – Э Т О Ю Р Е С У. Т У Т С О Б И РА Ю Т С Я Д У Х И П Р Е Д КО В И М У Ж Ч И Н Ы М О Г У Т С Н И М И
П О Б Е С Е Д О В АТ Ь »
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« В Д О Л Ь З А П А Д Н О Й И В О С Т О Ч Н О Й С Т О Р О Н О С Т Р О В А П Р О С Т И РА Ю Т С Я
Ш И Р О К И Е Н Е Т Р О Н У Т Ы Е П Е С Ч А Н Ы Е Б Е Р Е ГА , О К А Й М Л Е Н Н Ы Е П А Л Ь М О В Ы М И Р О Щ И Ц А М И ,
КО Т О Р Ы Е М Е Т РА Х В Д В У ХСС ТА Х О Т Б Е Р Е ГА П Е Р Е ХО Д Я Т В С П Л О Ш Н Ы Е З А Р О С Л И . Т О Т У Т Т О
ТА М Н А Д КО Л Ю Ч И М К У С ТА
А Р Н И КО М В ОЗЗ В Ы Ш А Ю Т С Я Т О Л С Т Ы Е С Т В О Л Ы Г И ГА Н Т С К И Х П А Л Ь М .
О С ТА Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь Б Е Р Е ГА
А П О К Р Ы ТА М А Н Г РА М И , И К В Е Ч Е Р У И З -П О Д КО Р Н Е Й Д О Н О С И Т С Я
ЗАПА Х ГНИЛИ
И»
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ГИД

О Т Е Л И

С ВИДОМ НА ГОРЫ

Наступило самое чудесное время в году для любителей активного отдыха в горах.
Журнал S7 рекомендует 8 потрясающих отелей в Альпах, где можно оказаться
на «снежном пике» в этом сезоне Текст: Ольга Растегаева
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BADRUTT’S PALACE

NIRA ALPINA

Э

Т

Cанкт-Мориц, Швейцария
та зима в Санкт-Морице будет
феерической – швейцарцы
отмечают 150-летие зимнего
туризма в стране.�И в Badrutt’s
Palace по этому поводу также будет царить особая атмосфера,�ведь
именно основатель легендарного
отеля приложил руку к новой вехе
в истории кантона Граубюнден.�
Легенду про то,�как Йоханнес
Бадрутт в далеком 1864 году уговорил британских аристократов
приехать зимой на пару недель
в Санкт-Мориц,�а те остались до
Пасхи,�знают,�пожалуй,�все.�
В благодарность за вклад в развитие туризма тех самых джентльменов ежегодный гастрономический фестиваль будет посвящен
Великобритании.�На «G-саммит»
в гурме-неделю съедутся 9 мэтров
британской кулинарии.�Гостем
шеф-повара Badrutt’s Palace
Мауро Тауфера станет Клод Бози,�
адепт новой франко-британской
кухни.�Ну а в остальном в отеле все по-прежнему: в лаундже
пыхтят сигарами и обсуждают
поведение фьючерсов,�за ужином
попивают редкие винтажи,�прямо
с террасы наблюдают за скачками
и гонками,�болеют за любимую
команду по игре в поло,�отдыхают
в SPA и крепко спят в фешенебельных номерах с видом на озеро.
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Фото: промоматериалы

Сюрлей, Швейцария
рудно представить,�но иногда
в Санкт-Мориц едут исключительно для того,�чтобы покататься
на лыжах.�Трассы курорта в Энгадине недооценивать непростительно,�а потому любители активного
отдыха предпочитают останавливаться подальше от суеты – в отеле
Nira Alpina.�До подъемника на Корвач пара минут ходьбы по стеклянному переходу,�до Санкт-Морица,�
где можно выгулять не только свою
собачку,�но и новые бриллианты,�–
10 минут езды.�Nira Alpina – современный ответ гранд-паласам.�
В дизайне не найти золотых канделябров,�уюта придают отделка природными материалами,�поленница
под главной лестницей,�пуфы из коровьих шкур и яркие фотографии на
стенах.�Панорамные окна на озеро
Сильваплана и долину повсюду –
в номерах,�лобби,�бассейне,�библиотеке и ресторанах.�К грядущему
сезону Nira Alpina разработала
специальное предложение для
женщин,�моментально превратившееся в тренд.�Помимо проживания в одном из номеров отеля в
пакет входят ски-пасс,�фирменный
массаж на эфирных маслах,�аренда
горнолыжных нарядов и внетрассовое катание в сопровождении
инструктора,�владельца компании
Best of White Дэвида Шнеля.
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 4
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W HOTEL

Вербье, Швейцария

О

HOTEL THE ALPINA Гштаад, Швейцария

И

здалека роскошный отель в Бернских Альпах напоминает дворцовый комплекс сказочного королевства.�Он стоит на холме среди заснеженных елей
и замерзших водопадов.�В лобби потрескивает в камине
огонь и играют музыканты,�бармен готовит за стойкой
пунш.�В просторных покоях антикварная мебель – сундуки,�шкафы и комоды,�которые дизайнеры собирали по
всей стране,�– соседствует в полной гармонии с современной техникой.�Hotel �e Alpina стал первым отелем
категории 5*,�которые построили в Гштааде за последние сто лет.�Грандам,�принимающим на горнолыжном
курорте всех знаменитостей без исключения,�пришлось
потесниться.�В Alpina поддержали стандарт высочайшего сервиса и внесли глоток свежего воздуха в классические традиции отдыха в горах.�В отеле три отличных ресторана,�лыжный салон,�сигарная комната,�собственный
самолет для аэропрогулок,�кинотеатр,�банный комплекс
с подогреваемым открытым бассейном и фантастическое SPA,�работающее под брендом Six Senses.

Снаружи Hotel Le K2 прикидывается традиционным
шале в савойском стиле. Но внутри перед гостями
предстает новомоднейший интерьер с подсветками,
интересными деталями, креативными решениями

86

Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 4

тель W открылся в прошлом
сезоне там,�где он был так
нужен,�– в сердце самого молодежного курорта Швейцарии
Вербье.�Здесь доселе не отдыхали
с таким неспешным шиком и гламуром.�Отель привнес в четыре
долины несомненный Wowэффект.�Самая лучшая локация
в непосредственной близости
у подъемника дает возможность
пройтись пару шагов до него –
словно по красной дорожке.�На
апре-ски под открытым небом
в Oﬀ Piste собираются большинство гостей курорта,�которые
порой плавно перекочевывают
прямо в ночной клуб.�Есть в W
лаундж-гостиная,�великолепная
SPA-зона,�где изгоняют из тела
демонов усталости.�В каждом из
номеров отеля в дизайнерской
битве бьются дерево и металл,�
кожа и камень.�Впрочем,�уют
интерьерам придают панорамные окна,�фантастические ванные
пространства и двусторонний
камин.�Кухней в W заведует каталонский гастрономический гений
Серхи Арола.

HOTEL LE K2

Куршевель, Франция

К

уршевель 1850 – это Круазетт в снегу,�ярмарка
архитектурно-дизайнерского
и гастрономического тщеславия.�
Hotel Le K2,�скромно именующий
себя вершиной концепта,�–
яркий представитель обители для
буржуазии.�Во время зимних сезонов проводятся масса лыжных
и культурных,�но не массовых
мероприятий.�Постояльцев то
и дело приглашают на арт-классы
известных скульпторов и художников,�организовывают встречи
с маргинальными личностями
мира сего.�На лыжное рандеву
гости отправляются прямо из отеля,�нажав кнопку вызова частного подъемника.�Спуститься с горы
можно прямо к дверям,�где так
и хочется сдать консьержу лыжи
как дорогое авто.�В отеле 29 просторных и стильных номеров
для тех,�кому хочется большего
уединения,�предусмотрена возможность снять одно из пяти
шале,�которые круглосуточно
обслуживаются дворецким.�Шефповар Le K2 Николя Саля получил
за каждый сезон работы ресторана Kintessence по звезде Мишлен,�
дело за третьей.
Фото: промоматериалы

ГИД

О Т Е Л И

THE CHEDI

Андерматт, Швейцария

П

ALTAPURA Валь-Торанс, Франция

В

ысочайший отель в Европе.�Самый роскошный
в Валь-Торансе.�Характер нордический,�выдержанный.�Преимущественно в скандинавском дизайне.�За сверкающим на солнце стеклянным фасадом
скрываются столь непривычные Савойскому региону
современные интерьеры с камнем,�деревом и оленьими шкурами.�Утро в Altapura начинается с панорамного обзора долины,�феерического завтрака и совета
сноу-консьержа,�который заботится о лыжном досуге
постояльцев.�На трассы можно выкатиться прямо
из ски-рума,�сюда же и вернуться.�Лыжников и сноубордистов с нетерпением ждут к закату – в SPA уже
натоплены бани,�терапевты готовят специальные
процедуры для спортсменов,�в баре отеля стартуют
лучшие апре-ски Валь-Торанса.�Провожать солнце
лучше на открытой террасе с видом на шесть ледников Труа-Валле,�продолжить вечер – сытным ужином
в ресторане Les Enfants Terribles-Val �orens.�

Консьержи Alpenpalace знают всех и вся в регионе,
а посему могут организовать все – от столика
в модном ресторане до частного сопровождения
инструктора во время ски-сафари
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очти полвека в тихой деревушке Андерматт жизнь текла
размеренно и неспешно: сюда по
выходным приезжали маргиналы,�
предпочитающие оставаться на
трассах один на один с горами.�
Сезон проходил за сезоном,�пока
здесь не открылся фешенебельный
отель,�ставший главной притчей
во языцех у горнолыжников всей
Европы.��e Chedi удачно вписался
в местную архитектуру деревянными фасадами и азиатским колоритом
в дизайне.�Как следствие – атмосфера в отеле удивительно расслабляющая,�повсюду приглушенное
освещение,�умиротворяющие виды
из окна,�в каждой из 104 комнат
к вечеру топят камин.�Невероятный
SPA в отеле достоин отдельного
визита на уик-энд.�На трех уровнях
расположились 10 массажных салонов,�где используют исключительно
органические продукты – чистое
оливковое масло и пчелиный воск,�
– 35-метровый бассейн,�зона гидротерапии с банями и саунами.�Этой
зимой �e Chedi предлагает массу
бенефитов от романтического пакета для влюбленных до бесплатного
ски-пасса за раннее бронирование.

ALPENPALACE DELUXE
HOTEL & SPA RESORT

Сан-Джованни, Южный Тироль,
Италия

О

становиться в Alpenpalace
Deluxe Hotel & SPA Resort,�что
неподалеку от Брунико и Мерано,�
это словно приехать на зимние
каникулы к любимой итальянской
тетушке – настолько по-домашнему
уютно ощущаешь себя в отеле.�За
неделю,�проведенную здесь,�можно
не только по полной программе оздоровиться в SPA-центре La Prairie,�
зарумяниться,�прогуливаясь по
тропам долины Арнталь,�раздобреть
на лишний килограмм от бесконечных дегустационных сессий сыров,�
вина и специалитетов местной
тирольской кухни,�но даже научиться
лепить креативных снеговиков во
время фестиваля снежных скульптур
и плести кружево на мастер-классе
при Музее народного творчества.
Лыжные радости тоже есть,�неподалеку две небольшие зоны катания –
Speikboden и Klausberg,�а в пяти
минутах езды самый новомодный
курорт Доломитовых Альп Кронплац,�куда можно добраться из отеля,�
воспользовавшись VIP-трансфером.�
Фото: промоматериалы

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

Р И М

ЕШ Ь К А К
РИМЛЯНИН

Текст: Елена Голованова

«В Риме живи как
римлянин» – этой
латинской поговорке
без малого две тысячи
лет, но она продолжает
оставаться актуальной.
Смотреть на Вечный
город глазами не
восхищенного туриста,
но придирчивого
местного, ходить
по тайным тропам,
известным только своим,
есть там, где едят сами
римляне,– самый лучший
способ увидеть Рим, не
разочароваться
и полюбить навсегда

В САМЫЙ ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР ПО ПРИЕЗДЕ судьба занесла нас в Porto Fluviale.�Если бы мы захотели найти
менее туристическое место,� это было бы,� наверное,�
невозможно – в Porto Fluviale,�одном из самых популярных в этом сезоне римских заведений,�не было
ни одного иностранца.�Главным образом,�оттого,�что
находится оно в далеком рабочем квартале,�в помещении бывших складов,�которым никогда,�ни в каком
сне не могло присниться,� что в их стенах однажды
будет кипеть такая светская жизнь.�Теперь здесь разместились сообщающиеся,� как сосуды,� траттория,�
пиццерия,� огромная барная стойка и салон.� Столики в траттории стоят тесно,�все места заняты,�гомон
разговоров,� звон приборов,� плеск вина,� разливаемого в граненые стаканы.� Концептуальное меню со
стрелочками,� похожее на детскую игру,� приглашает
пройти либо в раздел «Перекусить на скорую руку»,�
либо «Поесть основательно».� В любом случае всех
обслуживают очень быстро – нам приносят хрустящие артишоки по-еврейски,� тартар и много разных
римских закусок в маленьких квадратных плошках
(биточки из баклажанов и анчоусов,�бакала,�фокаччу,�
салат из осьминога с картошкой).�
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Фото: Sime / All Over Press (2),�East News (1)

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

Р И М

В самый разгар зимы здесь жарко и уходить на улицу от
этого очага веселья зябко.�Огромные окна отбрасывают
отсветы в синюю римскую ночь,� дальше вдоль дороги
стоят еще более загадочные сквоты,�расписанные,�словно татуировками,�граффити.�Мы долго идем вдоль шоссе,�потом вдоль трамвайных путей,�людей вокруг давно
уже нет,�и вдруг – подъезжает трамвай.�В трамвае,�как
будто выплывшем из тумана другой эпохи,� играет музыка,�столики,�за столиками люди смеются и пьют вино.�
Несмотря на то что поблизости нет остановки,�трамвай
останавливается возле нас и распахивает двери.� Мне
вспоминается эпизод из «Полночи в Париже» Вуди Аллена – там герой сидел в полночь на маленькой площади,�мимо вот точно так же проезжал ретроавтомобиль
и «подвез» героя в 1930-е,�к Фицджеральду,�Хемингуэю,�
Гертруде Стайн,�Пикассо и непризнанным художникамимпрессионистам.�
…Это был risto-tram,�что на манер нашей «Аннушки» ездит по бульварам.�В трамвае нам сделали горячий кофе.� За окном мелькали черные деревья,� и мы
понятия не имели о том,�куда едем (почему-то и в голову не пришло спросить).�Внезапно прозвонил колокольчик,� трамвай замедлил ход,� остановился и снова
распахнул двери – внизу за деревьями виднелся подсвеченный контур Колизея.� Мы сошли и оказались
в самом театральном месте Рима.� Вокруг отдыхали
от дневных забот античные форумы и виа,�уставшие
дворцы,� колонны,� фрески,� термы,� катакомбы,� саркофаги,� купола,� квадриги,� тени гладиаторов,� разрывающих пасти львам и крокодилам,� Юпитер,� Минерва
и Юнона в своем капитолийском жилище,� римская
волчица вместе с малышами Ромулом и Рэмом.�
И повсюду сколько хватало глаз светились крупные рождественские звезды.�

между «вечно» и «никогда»

Ч

еловеку в Риме легче легкого почувствовать себя
песчинкой,� ничего не значащей.� В метафизическом плане это толща истории,� перед которой ты

оказываешься здесь и которую невозможно постичь,�
как невозможно объять умом «вечно» и «никогда».�
А в физическом – человеческие потоки,� которые
подхватывают и лишают тебя свободной воли.�
Главные течения – туристические – в районе Испанской лестницы,� фонтана Треви,� Пантеона,� площади Навона.� Еще один «гольфстрим» – в окрестностях Ватикана.�В квартале Трастевере,�похожем на
живописный рыбацкий городок,�– турист продвинутый и богема.� В декабре Рим становится еще более
привлекательным для такой навигации без особой
цели – улицы украшает праздничная иллюминация,�
на площадях,� расцвеченных огнями и гирляндами,�
открываются рождественские базары – mercatini,�
где продают игрушки и подарки,�сыры и салюми,�домашние печенья в глазури,�горячий яблочный сок со
специями.�Над толпой плывут голоса – праздничные
госпелы поют то ли ангелы,�то ли люди.�На жаровнях
жарятся каштаны,�обжигающие,�их насыпают в кульки из крафт-бумаги,�кульки передаются из рук в руки
(каштаны – такой же вкус итальянской зимы,� как
и мороженое-gelato – вкус итальянского лета).� Из
ноздрей мохноногих лошадей,� что ожидают романтично настроенных пассажиров у Испанской лестницы,�вырываются клубы пара.�Во всех магазинах –
даже в самых дорогих на улице Кондотти – очереди,�
и редко у кого из гуляющих нет в руках нескольких
бумажных пакетов с покупками.�
В Италии есть города,�где к Рождеству относятся
сдержанно,� как,� например,� Венеция (это понятно,�
здесь берегут силы для грядущего в феврале карнавала).�Но Рим обожает этот праздник – и в нем он открывается как очень сердечный,�душевный,�теплый,�
как сказали бы,�если бы речь шла о человеке,�город.�
Кстати,�теплый и в буквальном смысле – в Риме зима
не выглядит зимой благодаря вечнозеленым кипарисам и пиниям,� благодаря цветам и пальмам в горшках,�которыми заставлены крыши и террасы,�– вид на
них открывается с вершины каждого из семи римских

в Риме любят еду, про
которую большинство
«политкорректных»
иностранцев только и скажут
что «ой»: fritto из телячьих
мозгов с артишоками,
жирную похлебку из тушеных
бычьих хвостов, пайяту
с потрохами. Это летом здесь
едят гламурные spaghetti con frutti di mare, а зимой
согревают именно такие брутальные блюда
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холмов.�Зимний свет мягче летнего,�он раскрашивает
город не маслом,�но акварелью.
От пышного праздничного Рима,� от елок,� звезд
и гирлянд мы иногда убегаем в Рим меланхоличный,�
тихий,� замерший,� где,� кроме нас и местных жителей,�
почти никого нет: едем гулять в Ботанический сад,�на
виллу Боргезе,�на виллу Торлония,�на виллу Ада,�в квартал гетто,�на продуваемый всеми ветрами пустынный
променад вдоль Тибра или на дальний Авентийский
холм,�где руины древнего цирка,�храмы и пирамиды.�
Когда погода портится – солнце прячется за тучи
и не выходит несколько дней,� под одежду (и даже,�
кажется,�под кости) заползает сырость.�Вот тут и наступает лучший момент для настоящей римской
еды – той,�которую редко заказывают туристы,�потому что чаще всего просто не знают ее названий.�Тем
более что в Риме любят еду,�про которую большинство «политкорректных» иностранцев только и скажут что «ой»: fritto из телячьих мозгов с артишоками,� жирную похлебку из тушеных бычьих хвостов,�
пайяту с потрохами (которую лучше всего готовят
в Тестаччо,�квартале мясников).�Это летом здесь едят
гламурные spaghetti con frutti di mare,�а зимой согревают именно такие брутальные блюда.�
Оказавшись в один хмурый день в Трастевере,�мы
не узнали его,� потому что помнили летним,� утопающим в пылающих бугенвиллеях,� с детьми,� гоняющимися за разлетающимися по площади мыльными
пузырями,�со столиками,�выставленными возле каждой двери.�В такой день – пар изо рта – Трастевере
тоже похож на рыбацкий городок с перевернутыми
днищами вверх лодками: кто не уехал в лучшие края,�
тот сидит,�нахохлившись,�в доме за закрытыми ставнями,�возле камина,�вяжет свитеры,�читает романы.�
В знакомом ресторане вместо мидий приносят наваристую похлебку с нутом и бараниной,� запеченные
в духовке горьковатые пунтарелле (очень популярная здесь разновидность цикория) с овечьим сыром
pecorino romano,�а вместо легкого белого фраскати –
полнотелое монтепульчано.

римские каникулы

З

автрак римлянина – это,�как известно,�кофе и газета,� и это единственное,� с чем мы никак не можем согласиться.� Наш долгий завтрак с бриошами,�
сырами и caﬀe latte – в ресторане отеля с видом на
виа Венето – задает настроение всего дня.�Где жить
в Риме – вопрос краеугольный.�Каждый,�кто время от
времени возвращается сюда,� за годы перепробовал
многие варианты: жил в бюджетных гестхаусах недалеко от вокзала,�в старой мансарде где-нибудь над
виа Бабуино,�в самых разных гостиницах,�апартаментах,� у друзей.� Но есть вариант для особых случаев,�
когда путешествие должно стать чистым праздником – таким как эти предрождественские дни.�
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Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 4

93

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

Р И М

Для такого случая в Риме – словно отдельная
история в большом романе – есть виа Венето.� Она
спускается с холма,�от виллы Боргезе к центру,�вдоль
дороги растут старые магнолии и платаны,�которые
в солнечный день создают гуляющим спасительную тень.� В благородных палаццо на улице Венето
обосновались лучшие отели Рима – гранд-отели
в былом,�почти забытом смысле слова.�Ежеминутно
у торжественных фасадов притормаживают дорогие
автомобили и швейцары с улыбками распахивают
стеклянные двери навстречу дорогим гостям.� Если
и есть место в итальянской столице,� где можно почувствовать себя принцессой инкогнито,� как Одри
Хепберн в «Римских каникулах»,�то это виа Венето.
В этот раз мы остановились в гранд-отеле
Jumeirah (таксисты до сих пор знают его под прежним названием Grand Hotel Via Veneto).� Все его
внутреннее пространство – холл,� ресторан,� сьюты
и даже спа – украшено произведениями искусства
из личной коллекции владельцев.� Изучаешь картины в лобби,�встречаешь даже Пикассо и Дали,�но при
этом не чувствуется никакого музейного придыхания,� все живое и постояльцы без труда обживаются
в аристократических интерьерах.� С утра распахиваешь тяжелые,�будто театральные,�шторы,�впускаешь
в свою жизнь новое римское утро: облака,�вид на крыши,� гудки машин на улице Венето,� посыльный уже
спешит куда-то с перевязанным лентами пакетом.�
Делаешь себе первый кофе (итальянцы понимают
абсолютную необходимость кофемашины в номере),�
распечатываешь конверт с письмом от консьержа –
по нашей просьбе она составила список интересных
текущих экспозиций в городе (и – да,� в очередной
раз убеждаешься,� что Рим – столица столиц,� здесь
как нигде происходит все и сразу).�Усевшись в салоне
с карандашом,�блокнотом,�путеводителями и картой
города,�начинаем планировать маршрут – и вот что
удивительно,� день еще,� можно сказать,� не начался,�
а мы уже знаем,�что он будет незабываемым.�

Гд е ж и т ь в Р и м е – в о п р о с
краеугольный. Каждый,
кто время от времени
возвращается сюда, за
годы перепробовал многие
варианты: жил в бюджетных
гестхаусах недалеко от
вокзала, в старой мансарде
где-нибудь над виа Бабуино, в самых
разных гостиницах, апартаментах, у друзей
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Махал, могол
и мехенди
ВОРВАВШАЯСЯ КОГДАТО ДАВНО В НАШУ
ЖИЗНЬ НЕВЕРОЯТНЫМИ
ЭКЗОТИЧЕСКИМИ ТАНЦАМИ
И ПРОНЗИТЕЛЬНЫМИ
ПЕСНЯМИ ИЗ ФИЛЬМОВ,
ИНДИЯ ДАВНО ЖДЕТ ЛЮБОГО
РУССКОГО С РАСПРОСТЕРТЫМИ
ОБЪЯТИЯМИ, ТЕПЛЫМ
ОКЕАНОМ И ЗАГАДОЧНОЙ
КУЛЬТУРОЙ. А ТЕХ, КТО
ПОМИМО ТРАДИЦИОННЫХ
МЕСТ «ЗИМОВКИ» БЫВАЕТ
И В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ,
ОНА НАГРАЖДАЕТ ЕЩЕ И
НЕПОВТОРИМОЙ АТМОСФЕРОЙ
ИНДИЙСКОГО МЕГАПОЛИСА.
ГОВОРЯТ, ПОПАВ В ЭТУ СТРАНУ,
ЛИБО ПРОНИКАЕШЬСЯ ЕЮ И
НЕИЗМЕННО ВОЗВРАЩАЕШЬСЯ,
ЛИБО НЕ ЧУВСТВУЕШЬ И
ЗАБЫВАЕШЬ ЕЕ НАВСЕГДА.
НО ТО, ЧТО ИНДИЯ ВЫВОДИТ
ЛЮБОГО ТУРИСТА ИЗ ЕГО
ФИЗИЧЕСКОЙ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
КОМФОРТА, ЭТО ОДНОЗНАЧНО

NOTA BENE
По центральной части
Индии спокойнее,
да и безопаснее,
передвигаться, конечно
же, на автомобиле,
чтобы, устав от
невероятной суеты улиц,
укрыться в своем доме на
колесах. Индия – бывшая
колония Великобритании,
а значит, движение
тут правостороннее.
Передвигаются здесь
на всем, чем можно.
ПДД здесь, конечно,
существуют, но никто их
всерьез не воспринимает.
Дороги в этой стране
столь же контрастные,
как и она сама:
в зависимости от района
можно встретить как
идеально уложенный
асфальт, так и его
ошметки, шикарные
машины бизнес-класса
и перелатанные
мотоциклы, на
которых гроздьями
едут семьи по шестьсемь человек. Помимо
них, на дорогах снуют
велорикши и тук-туки
(моторикши), но и это
не самый экзотический
способ передвижения.
Неудивительно
встретить на улице
лошадь или верблюда
и даже неспешного слона
с наездником. Поскольку
коровы в Индии –
священные животные
и их нельзя пугать, на
дорогах их встретить –
явление нормальное.

Текст: Ляйсан Юмагузина,
Ольга Хорькова
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Нью-Дели
Акшардхам
Дели
Гургаон

Кутб-Минар

Нью-Дели

В

се туристы,�направляющиразом знаменитого мавзолея Таджеся в столицу,�прибывают
Махал в Агре.�Многие делийцы
в просторный красивый
любят это место и за окружающие
аэропорт города имени Индиры
его густые зеленые сады.�
Ганди.�Столицу условно делят
Еще одним колоритным мена Нью-Дели и Старый город –
стом в Нью-Дели,�дающим поДели.�Историческое и культурчувствовать настоящую Индию,�
ное богатство Нью-Дели – это
стоит назвать Сароджини-марцелая россыпь необъятного для
кет.�Несмотря на бесконечно
туриста количества храмов,�
яркие прилавки,�брать и есть чтогробниц,�фортов,�всевозможлибо прямо с прилавков все-таки
ных музеев и галерей.�Ведь
не стоит.�За знаменитыми ювеНью-Дели лежит на территории
лирными украшениями из сереБхактапур
Агра
семи древних городов.�Погрубра и драгоценных камней стоит
жаться в культурное наследие
поехать на Яшвант-плейс.�
этого города можно,�колеся по
Что делать: сфотографироваться
нему и днями,�и ночами.
в Неру-парке напротив российского поЖемчужиной центра города
сольства с памятником Ленину.�А такявляется Раштрапати-Бхаван,�
же найти в городе памятники Толстому
или Президентский дворец.�Раи Пушкину.�Если на дворе октябрь или
нее закрытый,�теперь он достуноябрь,�то обязательно пройтись по
пен для каждого,�кто забронирует
улицам города в праздник огня «Дивали».
экскурсию через интернет.�Во
Весной попасть на яркий фестиваль
дворце,�одной из крупнейших
«Холи» и обсыпать всех окружающих
резиденций главы государства
разноцветными красками.�
в мире,�открыты для посещения
В Дели надо ехать на самую
не только частные комнаты,�но
Дели
колоритную улицу города –
и залы с коллекциями живописи
ороги в Дели немного
Чандни-чоук, где можно
известных индийских мастеров,�
хуже,�чем в его новой
почувствовать красоту эпохи
изделий из мрамора,�скульптур
части,�но мест для любоправления Шах-Джахана,
и портретов британских монарпытных туристов предостаточхов и индийских президентов.�
но.�В Национальном столичном
который перенес сюда
А на кухне дворца можно вывеокруге Дели проживают более
столицу Индии
дать секреты кулинарных пред12 миллионов человек,�и это
почтений разных глав стран.�Зимой здесь открываются
лишь официальные данные,�не учитывающие огромноМогольские сады,�в которых выращивают 120 сортов роз,�
го количества бездомных нищих,�живущих в трущобах.
лилии,�георгины,�более 30 лечебных и ароматических
В Дели надо ехать на самую колоритную улицу готрав,�апельсины.�Ежегодно от Президентского дворца до
рода – Чандни-чоук,�где можно почувствовать красоту
«Ворот Индии»,�памятника
эпохи правления Шах-Джахана (середина XVII века),�
индийским солдатам Первой
который перенес сюда столицу Индии.�Здесь находится
мировой и Англо-афганских
огромная делийская соборная мечеть Джама-Масджид,�
войн,�проходит пеший парад
заложенная при Шахе.�Это самая большая в Индии мев честь независимости страны.�
четь,�которая может принять одновременно до 25 тыОдно из наиболее инсяч верующих.�Напротив мечети стоит Красный форт.�
тересных мест в центре гоСооружение служило первой цитаделью моголов,�зарода – мавзолей древнего
думанной в форме неправильного восьмиугольника,�
могольского императора Хучто стало позднее особенностью архитектурного стиля
маюна (моголы – народность
времен этой династии.�
численностью около 20 тысяч
Чандни-чоук – это еще и самый популярный торчеловек,�проживающая на
говый район,�машину стоит оставить на въездной парсевере Афганистана и Инковке и отправиться гулять пешком.�Это целый городок,�
дии).�Гробница включена
здесь можно приобрести одежду,�сувениры,�посуду и,�
в Список Всемирного наследия
конечно же,�настоящие индийские специи.�На каждом
ЮНЕСКО и считается прообуглу этой улицы можно украситься хной «мехенди».

Если и после этого вам будет не хватать ярких
эмоций,�отправляйтесь на машине до станции метро
«Ямуна» (Yamuna Bank),�где под железнодорожным мостом можно наблюдать школу,�но не совсем обычную.�
Ежедневно в 10 утра здесь собираются дети из трущоб
и прямо на улице занимаются математикой,�английским
и другими предметами.�Школа открылась в 2008 году,�
и сегодня там преподают целых два учителя.
А еще из Дели,�оставив машину на парковке перед
вокзалом,�можно отправиться в путешествие на поезде «Дворец на колесах» с железнодорожного вокзала
Дели-Кент.�Это настоящее погружение в мир великих
правителей махараджей с возможностью объехать
весь Раджастхан и Уттар-Прадеш.�На нем можно доехать до Джайпура – «города солнца» – примерно за
шесть часов и по пути заглянуть в Удайпур – Венецию
Востока.
Что делать: попробовать в местных кафе знаменитый
масала-чай на молоке с приправами – неотъемлемую часть
трапезы любого индийца.�В Чандни-чоук посмотреть на
старинную птичью больницу,�в которой лечат голубей,�орлов
и прочих пернатых.�

Бхактапур

В

непосредственной близости к Нью-Дели находится знаменитый храм Лотоса – главный бахайский храм Индии.�(Бахай – нотеистическая религия,�главными идеями которой считается единство
Бога,�единство религий и единство человечества.)
Форма храма напоминает раскрывающийся цветок
лотоса: здание составляют 27 мраморных лепестков,�окруженных девятью бассейнами.�Сейчас в мире
действуют всего несколько таких храмов,�по одному
в Германии,�Чили,�США,�Уганде,�Австралии,�Западном
Самоа и Панаме.�Храм в Бхактапуре открыт для приверженцев совершенно разных вероисповеданий,�которые могут молиться каждый своему Богу.�Бахай запрещает наносить на стены какие-либо изображения
и не предусматривает алтаря.�Внутри «лотоса» стоят
лавочки.�Как и во всех храмах Индии,�на входе необходимо снимать обувь.�
Что делать: если посчастливится,�то по дороге в Бхактапур можно попасть на местную индийскую свадьбу и увидеть жениха и невесту в традиционных нарядах.

Д
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Гургаон

О

дин из главных городовспутников столицы расположился в получасе езды от
Дели.�Дорога в Гургаон идеально
асфальтирована,�в центре стоят
стеклянные высотки,�пестрят
яркие вывески – это небольшая
богатая Индия,�где располагаются офисы мультинациональных
компаний.�Туристы почти не знают о Гургаоне,�но съездить туда
стоит за зрелищными,�пестрыми
индийскими мюзиклами,�которые
показывают в развлекательном
комплексе Kingdom of Dreams
с красивой архитектурой,�множеством статуй и фонтанов.�Перед
началом шоу всегда проходит небольшой концерт перед входом.�
Тут же можно попробовать традиционные блюда,�характерные для
всех 29 штатов Индии.�

Кутб-Минар

К

Югу от Нью-Дели находится Кутб-Минар – можно сказать,�средоточие
комплекса исторических памятников разных эпох.�На его
территории помимо мечети
стоит самый высокий в мире
кирпичный минарет,�построенный в Дели несколькими поколениями правителей Делийского султаната.�Как гласит молва,�
Как гласит молва, среди фраз
среди фраз из Корана,�которыми опоясана башня,�индийцы
из Корана, которыми опоясана
вставили крепкие словечки на
башня, индийцы вставили
хинди.�Там же на площади стоит
Агра
крепкие
словечки на хинди
т столицы до одного из чузагадочная железная колонна,�
дес света – Тадж-Махала –
которую,�по преданию,�не смогможно доехать за два
ли убрать целых три поколения
с половиной часа по новой недавно открытой трассе.�
правителей.�Говорят,�что колонна построена из особого
Дворец поражает своей величественной красотой.�На
метеоритного железа и поэтому с 320 года нашей эры
фоне деревьев и реки мавзолей выглядит огромным.�
не подвержена коррозии.�Существует поверье,�что,�если
Его четыре минарета отклонены от главного здания
обнять колонну,�подойдя к ней спиной,�и загадать желатак,�чтобы в случае землетрясения они могли упасть,�
ние,�оно обязательно сбудется.�
не разрушив здания.�Самолетам запрещено летать над
Тадж-Махалом.
Акшардхам
История Агры,�которая когда-то была столицей
ельзя приехать в ИнИмперии Великих Моголов,�стала известна благодаря
дию и не увидеть гранВеликому Шах-Махалу,�у которого был гарем,�а в нем –
диозный индуистский
любимая жена Мумтаз.�Красавица умерла при родах
храм Акшардхам,�который
14-го ребенка,�и горе Шаха было настолько велико,�
находится к северо-востоку
что он приказал построить красивейший дворец Таджот Кутб-Минара.�Он был
Махал над ее гробницей в доказательство своей вечной
открыт в 2005 году и сразу
любви.�Существует легенда,�что он хотел построить
вошел в Книгу рекордов
точно такой же дворец,�но из черного мрамора для себя
Гиннесса.�Здание формируют 234 колонны,�9 куполов,�
на другом берегу реки.�
20 четырехгранных шикхар и более 20 тысяч фигур.�
Напротив Тадж-Махала над рекой Ямуна находится
По периметру здания располагаются фигуры 148 слокрепостное сооружение,�служившее в эпоху Импенов,�а в центре расположена трехметровая статуя.�
рии Великих Моголов резиденцией правителей.�Форт
Этот каменный храм поражает своей красотой и днем,�
в форме полумесяца обнесен очень высокой стеной,�
а вечером в свете лазерных шоу он становится еще элеи с него открывается потрясающий вид на Тадж-Махал,�
гантнее.�На территории храма ежедневно показывают
в том числе и на узницу царя Шах-Махала,�в которую
фильм об историях из священных книг.�Фанаты эксон был заточен своим собственным сыном.�Оба здания
трима могут поплавать по каналам,�которые находятся
внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.�
под храмом.

О
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Фото: Diomedia.com (2), Sime/All Over Press (1), kshardham.com (1),
Laif/Vostock-photo (1)
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Отель-замок
АЛЬПЫ В РАЙОНЕ ГОРОДКА ГШТААД
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ГОР В ДРУГИХ РЕГИОНАХ
ШВЕЙЦАРИИ ОДНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ
ДЕТАЛЬЮ – СИЛУЭТОМ ДВОРЦА GSTAAD
PALACE. БЕЛЫЙ ЗАМОК-ВЕЛИКАН ПОД
ЧЕРНЫМ КОЛПАКОМ БУДТО ПЕРЕНЕСЕН
СЮДА СО СТРАНИЦ ДЕТСКОЙ КНИЖКИ СО
СКАЗКАМИ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ЗАМОК –
ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ОТЕЛЬ ОТМЕТИЛ
СВОЕ СТОЛЕТИЕ, ЧТО ПОСЛУЖИЛО НАМ
ПРИЧИНОЙ ОТПРАВИТЬСЯ ТУДА И УЗНАТЬ,
КАК ЖИВЕТСЯ В СКАЗКЕ
Текст: Марина Стаммер

К ВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ ХОЗЯЕВА впечатляющего архитектурного сооружения,�владеющие им с 1903 года,�выпустили увесистый богато иллюстрированный
архивными материалами альбом.�Книга
повествует об истории замка и семьи
Шерц,�уже седьмое поколение которой
связано с ним.�Нынешний владелец,�пожилой господин по имени Эрнст-Андреа,�
размышляет,�как замок в сознании его
гостей превращается из одного из многих возможных мест отдыха в сказочное
тридевятое царство,�где не просто любое
желание исполняется,�но где реальность
каждый день преподносит тебе новый
приятный сюрприз.�«За то время что
я у руля,�мне часто приходилось быть
свидетелем перемены в отношении
к нашему семейному делу.�В какой-то
момент богатые и сильные мира сего
(наши самые требовательные клиенты)
осознавали,�что мы делаем для них чтото особенное,�– делится мыслями ЭрнстАндреа.�– Место (place),�где чувствуешь
себя комфортно,�где время проводишь
с удовольствием,�куда хочется вернуться в будущем,�со временем становится
для них синонимом нашего дворца (�e
Palace),�жемчужины в бесконечном мире
отелей.�Возможно,�наши гости несколько удивлены тем,�что мы не гонимся за
«доходом на инвестиции».�Обладатель
права собственности на замок считает,�
что «возвратом на инвестиции» являются
сам прекрасный отель,�высокий уровень
жизни в Гштааде и признательность его
семье многих выдающихся людей.
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ДО 14 МАРТА В GSTAAD PALACE
ВОЗМОЖНО ОТДОХНУТЬ ПО
ОСОБЫМ ПРОГРАММАМ,�В ИХ
ЧИСЛЕ SKI PLEASURE,�КУДА ВХОДЯТ
ПОЛЬЗОВАНИЕ СКИ-ПАССОМ
И ЗАНЯТИЯ С ЛИЧНЫМ
ИНСТРУКТОРОМ,�IGLOO EXPERIENCE,�
ТО ЕСТЬ НОЧЬ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
В ЛЕДЯНОМ ИГЛУ И СПА-ПРОЦЕДУРЫ
ПО ВОЗВРАЩЕНИИ В ЗАМОК,�
И WINTER WEDDING – РОСКОШНОЕ
ПРАЗДНОВАНИЕ СВАДЬБЫ
БОЛЬШОЙ КОМПАНИЕЙ

Чем же вызвано это чувство? Глядя
на идиллическую картинку в журнале,�
можно подумать,�что гштаадский замок – столица счастливого,�но сонного
царства.�К характерным чертам местного
устройства действительно справедливо
отнести известную швейцарскую щепетильность и законопослушность.�Однако
этим аналогия исчерпывается.�Gstaad
Palace – территория повышенной активности.�Здесь возможно начать день на

теннисном корте,�затем сесть на лошадь
и гнать ее вдоль озер или забраться в вертолет и оттуда обозревать Альпы,�чтобы
к вечеру оказаться на джазовом сейшене.�
В то же время здесь комфортно чувствуют себя интроверты.�С утра собирают рюкзак и отправляются на ледник,�
где изгоняют хандру,�любуясь природой,�а затем на неимоверной скорости
спускаясь в санях по железнодорожной
трассе.�И никакой Тибет не нужен.�Иди
куда глаза глядят и не волнуйся: никто тебя не тронет,�везде будет хорошо
и спокойно.�Главное,�не оставлять нигде
мусора – даже на брошенную из окна
автомобиля сливовую косточку швейцарцы реагируют как на попытку захоронения химических отходов.�Водитель
заглушит мотор,�и вам придется выйти,�
отыскать «мусор» и,�бережно завернув
в салфетку,�унести его с собой.�
Щепетильность приносит швейцарцам свои плоды – Gstaad Palace дает
возможность пожить не только в суперкомфортабельном замке,�но и в шале,�
стоящем на отшибе посреди нетронутой
природы под чистым небом в окружении
коровьих стад.�Это шале (Walig Hut) признано самым диким из пятизвездочных
отелей.�Только живя здесь,�можно понять,�что значит совместный с шефповаром поход за грибами,�которые он
приготовит вам на обед.�
Фото: PR-служба
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В гостях у принца
Савойского
ГОТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ДУОМО В СЕГОДНЯШНЕМ
МИЛАНЕ СОСЕДСТВУЕТ С НЕБОСКРЕБАМИ НА УЛИЦЕ ПОРТАГАРИБАЛЬДИ. ТУРИСТЫ, КАК МОТЫЛЬКИ, УСТРЕМЛЯЮТСЯ
К ЛА СКАЛА И К БЛЕСКУ ВИА МОНТЕНАПОЛЕОНЕ. БУТИКИ,
ТЕАТРЫ, МУЗЕИ, ШТАБ-КВАРТИРЫ КОРПОРАЦИЙ ОБРАЗУЮТ
ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ, КОТОРЫЙ ПРИВЛЕКАЕТ МОДНИКОВ
И ОЛИГАРХОВ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ И БИЗНЕСМЕНОВ. ПРИ ЭТОМ
ЗДЕСЬ ЕСТЬ МЕСТА, КОТОРЫЕ МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ ВСЕМ,
ОДНО ИЗ НИХ – ОТЕЛЬ PRINCIPE DI SAVOIA, ОСОБНЯК НА
ПЬЯЦЦА-ДЕЛЛА-РЕПУБЛИКА
Текст: Марина Стаммер

ПЛОЩАДЬ РЕСПУБЛИКИ,�НА
УГЛУ КОТОРОЙ СТОИТ PRINCIPE
DI SAVOIA,�едва ли не идеальное место
для знакомства с Миланом.�Стоя на парадном крыльце отеля,�ощущаешь себя
одновременно в самой типичной черепично-желтой Италии образца
XVIII века и в современном мегаполисе:
Порта-Нуова сильно напоминает Москву-Сити.�И все же до самого центра,�
к тому же Дуомо,�пешком идти минут
10–12.�По миланским меркам это слишком долго.�Заметив,�что постоялец собирался прогуляться,�портье непременно
предложит добраться до места в черном
лимузине.�Однако потрясающий собор
заслуживает того,�чтобы предвкушать
его приближение.�Идти к нему пешком,�
как все,�гораздо честнее,�чем подъезжать в лимузине.�Если вы не Папа Римский,�конечно.�
Появиться где-то с помпой – для
этого есть гораздо более подходящие
места.�Неподалеку от «Принца» бутики,�
представительные ювелирные и дизайнерские салоны образуют целый
фэшн-квартал.�Тем,�кто следит за модой,�
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эти адреса должны быть известны: Via
Sant’Andrea,�Via della Spiga,�Via Gesù,�Via
Borgospesso,�Via Santo Spirito,�Via Verri
и конечно,�Via Montenapoleone.�Самая
жаркая пора начнется здесь в конце
февраля с переходом города на режим
чрезвычайного положения под названием Миланская неделя моды.�В это время
«Принц» преображается.�Особенной популярностью пользуется бар отеля,�где
за коктейлями встречаешь знаменитых
дизайнеров и модельеров.
Не менее яркое впечатление город
производит накануне Рождества.�Подготовка начинается как минимум за
месяц,�все силы отдаются изготовлению
презепио – композиций на библейские
темы.�Украшаются дома,�сады,�церкви и,�

ДО 12 ЯНВАРЯ ОТЕЛЬ PRINCIPE DI SAVOIA
УСТРАИВАЕТ РОЖДЕСТВО ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ: ДАРИТ ВСЕМ ПРИБЫВАЮЩИМ
ПОДАРКИ, УГОЩАЕТ ДЕСЕРТОМ
ПАНЕТТОНЕ, БЕСПЛАТНО ПРОПУСКАЕТ
В СПА И ДАЖЕ ДАЕТ КРЕДИТ НА ОБЕД
В РЕСТОРАНАХ

разумеется,�отели.�Principe di Savoia не
менее прилежно,�чем презепио,�готовит
для своих гостей заманчивые новогодние предложения.�Вообще традиция
баловать своих гостей свойственна всем
отелям сети Dorchester Collection.�Не
так важно,�в каком городе вам довелось
оказаться – в Париже,�Риме или Женеве,�
все будет на высшем уровне.�Во всяком
случае высшее общество останавливаться здесь считает подобающим.�«Принц
Савойский» гордится тем,�что принимал
у себя английского короля Эдварда Восьмого,�богача Аристотеля Онассиса,�писателя Эриха Марию Ремарка.�В его потрясающих интерьерах проводили время
Эва Перон,�Мария Каллас,�Мадонна.�Не
так давно в доме на Пьяцца-делла-Република принимали Леди Гагу.�Леди-фрик
сняла президентский сьют (с комнатой
для прислуги и бассейном в гостиной),�
однако даже его экстраординарных
красот и возможностей «королеве монстров» показалось мало.�Исправить ситуацию Гага пригласила свою подругу –
Донателлу Версаче.�Реновация прошла
успешно.�
Фото предоставлено PR-службой отеля
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Тайная жемчужина
Андалусии

МАЛАГА

МНОГИЕ ЗНАЮТ АНДАЛУСИЮ ПО ОЖИВЛЕННЫМ, БУРЛЯЩИМ СОБЛАЗНАМИ
КУРОРТАМ КОСТА-ДЕЛЬ-СОЛЬ, НО СОВСЕМ НЕМНОГИЕ ВИДЕЛИ ЕЕ ДРУГОЙ,
БЕЗМЯТЕЖНО ДРЕМЛЮЩЕЙ В ЛОНЕ ТИХИХ ДЕРЕВУШЕК, НЕТРОНУТЫХ
ПЕЙЗАЖЕЙ И ЦЕЛЕБНЫХ ИСТОЧНИКОВ. И ТОЛЬКО ПОСВЯЩЕННЫЕ ЗНАЮТ
ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА, ГДЕ В ЭТУ ИДИЛЛИЮ ВПИСАНА НАСТОЯЩАЯ
АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ РОСКОШЬ
Текст: Ольга Борисова

ОТЕЛЬ VILLA PADIERNA
THERMAS – ЭТО РОСКОШНЫЙ
ДВУХЭТАЖНЫЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС.�В 12 КАБИНЕТАХ,�
ОСНАЩЕННЫХ САМЫМИ
ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ,�
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ШИРОКИЙ
СПЕКТР ПРОЦЕДУР И ТЕРАПИЙ,�
ПОЗВОЛЯЮЩИХ РАСКРЫТЬ
ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ ВАШЕЙ
КРАСОТЫ
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ОДНУ ИЗ ТАКИХ АНДАЛУССКИХ
ЖЕМЧУЖИН можно отыскать всего
в 30 минутах езды от Малаги.�Это отель
Villa Padierna �ermas – настоящий
андалусский дворец,�изысканный классицизм и утонченная роскошь которого
не просто гармоничная часть исторических окрестностей,�но и хранилище
целебных сил природы.�Из самых недр
земли здесь бьют минеральные источники,�а в них не просто полезная
для здоровья вода,�а бесценное живительное снадобье.�Этой водой омывали
раны еще римские воины.�Арабы,�изумленные ее целебными свойствами,�дали
здешней местности название «Карратрака»,�буквально – «очищение
от хвори».�
Отель ведет свою историю
с XVIII века,�когда Карратрака стала буквально местом паломничества
европейской аристократии.�Слава
о чудодейственной воде влекла сюда
знаменитостей,�среди которых французская императрица Мария Евгения,�
английский поэт Лорд Байрон.�Вот
и сегодня по настоятельной рекомендации ВОЗ воды Карратраки применяются для лечения многих болезней,�
таких как ревматизм,�кожные и респираторные заболевания,�расстройства
репродуктивной,�сердечно-сосудистой,�нервной систем.�А среди гостей
отеля по-прежнему можно встретить
знаменитостей – Антонио Бандераса,�
к примеру.�
Ни на йоту не меняя своего богатого состава,�минеральные воды поступают из источников прямо в мраморные термы,�гидромассажные бассейны
и чудодейственные души,�в галереи
для питья и ингаляций.�Сероводородные,�кальциевые,�магниевые –

на базе их целебных и антиоксидантных свойств командой профессиональных врачей отеля разработаны
уникальные медицинские программы,�
позволяющие излечить недуги
и укрепить иммунную систему,�
омолодиться и скорректировать вес,�
бережно очистить организм от
шлаков и токсинов.�
Так,�новейшая,�но уже доказавшая
свою эффективность детокс- и фитнеспрограмма – это не просто комплекс
оздоровительных процедур,�а настоящий ритуал в роскошном термальном
комплексе,�позволяющий восстановить
силы и функции организма,�активизировать его способность к самоисцелению,�а кроме того,�если необходимо,�
сбросить вес в кратчайшие сроки.�
Медицинские программы дополняются «энергетической кухней» –
сбалансированной гастрономической
диетой,�которая удваивает терапевтический эффект от использования термальных вод и способствует детоксикации организма.�Диета сопровождается
ежедневной комплексной фитнес-программой,�а также особыми детокс-процедурами с использованием эфирных
масел,�позволяющими открыть энергетические каналы (меридианы) Piroche.�
Эти процедуры дают тройной эффект:
во-первых,�очищают организм от токсинов,�накопленных в результате нездорового питания,�вредной экологии
и стрессов,�во-вторых,�стимулируют
кровообращение и повышают тонус
тканей и,�наконец,�восстанавливают
физическую и психическую форму.�
Ведь,�как известно,�ничто не способно
придать человеку такой естественной
яркости и свежести,�как равновесие
души и тела!

ОБЛАДАТЕЛЬ МНОГИХ ВЫСОКИХ ТИТУЛОВ И ДАЖЕ ТАКОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО РАРИТЕТА,�КАК ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ПАРИЖСКОЙ
ВЫСТАВКИ 1878 ГОДА,�ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОТЕЛЬ VILLA PADIERNA
THERMAS В АПРЕЛЕ 2014 ГОДА БЫЛ НОМИНИРОВАН НА ТИТУЛ
ЛУЧШЕГО SPA-КУРОРТА ИСПАНИИ

Фото: PR-служба
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АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО
ЖИТЕЛЕЙ ПЛАНЕТЫ
НАРЯЖАЮТ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ, НО ВСЕ ЖЕ
БЕЗ ОСОБЫХ ЗАТЕЙ
(НОВЫЕ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
И МИШУРА НЕ В СЧЕТ). ЛИШЬ
НЕКОТОРЫМ ФАНТАЗЕРАМ
ПРИХОДИТ В ГОЛОВУ, ЧТО
ЕЛОЧНЫЙ НАРЯД ТОЖЕ МОЖЕТ
БЫТЬ PRÊT-À-PORTER
И HAUTE COUTURE, ЧТО ЕЛКУ
МОЖНО ОДЕТЬ ОРИГИНАЛЬНО
И ДАЖЕ ГЛАМУРНО!

DALI PERFUMES

ЕЛКА-МОДНИЦА

Текст: Алена Журавская
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Фото: East News (3), Diomedia.com (1)

РАДИЦИЯ НАРЯЖАТЬ ЕЛКУ существует испокон веков.�Язычники
украшали жилища ее зелеными
ветками в дни зимнего солнцестояния и начинали ждать весну.�Римляне
ставили елки в храмах на декабрьские
сатурналии – празднества в честь
окончания жатвы.�Христиане считали
ель символом вечной жизни.�
Никто точно не знает,�когда елку
возвели в титул рождественского дерева.�Возможно,�это произошло тысячу
лет назад в Северной Европе,�когда
елки еще подвешивали вниз головой
к потолку с помощью цепей и крюков
для канделябров.�Иногда вместо елки
наряжали вишневое дерево или боярышник или загодя ставили в сосуд
с водой несколько их веточек,�чтобы
они расцвели к Рождеству.�Те,�кто победнее,�складывали пирамидку из поленцев и носили из дома в дом,�украсив
бумажными игрушками и яблоками.�
Первая,�точнее,�впервые официально задокументированная рож-

CHANTAL THOMASS

ВМЕСТО ТРАДИЦИОННОЙ
МИШУРЫ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРПАНТИН
ИЗ ОРГАНЗЫ И УКРАШЕНИЯ
ИЗ ПОЛУПРОЗРАЧНЫХ
ТКАНЕЙ
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ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ТРАДИЦИЯ УКРАШАТЬ ЕЛКУ
СЪЕДОБНЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКУСНЫМИ
ВЕЩАМИ: КОНФЕТАМИ,
ОРЕХАМИ, ПРЯНИКАМИ
И ФРУКТАМИ

ПО ВОСТОЧНОМУ
КАЛЕНДАРЮ
2015-Й – ГОД
ДЕРЕВЯННОЙ
ЗЕЛЕНОЙ КОЗЫ,
НЕ ЛЮБЯЩЕЙ
ПОМПЕЗНОСТИ
И ВЫЧУРНОСТИ.
ТЕМ, КТО ПРИВЫК
СЛЕДОВАТЬ
ВОСТОЧНЫМ
ТРАДИЦИЯМ,
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
НАРЯЖАТЬ ЕЛКУ
НЕБОЛЬШИМИ
ЛАКОНИЧНЫМИ
ИГРУШКАМИ,
ОТДАВАЯ
ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ЗЕЛЕНЫМ, СИНИМ,
СЕРЕБРИСТЫМ
И КОРИЧНЕВЫМ
ТОНАМ

SONIA RYKIEL, ПАРИЖ

МОДНЫЙ РЕЙС

дественская елка была установлена
в Риге в 1510 году.�Во что была одета
та рижская елка,�неизвестно,�известно
лишь,�что по окончании праздника ее
сожгли.�А вот маленькую рождественскую елку из Бремена к Рождеству
1570 года украсили яблоками,�орехами,�финиками,�кренделями и бумажными цветами.�Для праздничного блеска и красивого мерцания съедобные
елочные игрушки заворачивали в позолоту; эта традиция не исчезла,�даже
когда стеклодувы придумали выдувать
из стекла елочные украшения.�Свидетельство,�дошедшее к нам с 1605 года,�
повествует о французских нарядах
тогдашних елок: «На Рождество в гостиных Страсбурга устанавливают
елки,�украшенные розами,�вырезанными из цветной бумаги яблоками,�вафлями,�золотой фольгой,�сладостями…»
Венчали рождественские елки сценки
Рождества: сначала фигурки младенца
Христа,�затем ангелы и,�наконец,�звезды – прообразы Вифлеемской.�
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 4
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В середине XIX века принц Альберт,�супруг королевы Виктории,�
повелел впервые установить рождественскую елку в Виндзорском
замке и украсить ее свечами,�о чем
немедленно раструбили лондонские
журналы,�сопроводив подробным
рисунком-иллюстрацией «Королевская елка в Виндзорском замке».�
Через пару лет тот же рисунок был
опубликован за океаном.�Одно но:
королеву «лишили» короны,�а принца усов – чтобы они выглядели поамерикански.�Сработало! Американцы подхватили идею с рождественским одеванием елок,�а свечи стали
главным их украшением.�И главной
причиной пожаров.�Это натолкнуло
американского телефониста Ральфа
Морриса на мысль об электрической
гирлянде,�которую он и придумал 120
лет назад.

ТРЕНДЫ СЕЗОНА

Модные тренды в елочных украшениях прослеживаются так же
ярко,�как и в одежде,�– ну разве что
елочные наряды никто не прогуливает по подиумам! Так,�в нынешнем
сезоне в моде рукотворность: вышивки,�кружево,�аппликации,�ленты,�
плетеные рогожки и другие уютные
штучки,�создающие ощущение домашнего рукоделия.�Как всегда,�актуальна белоснежная тема с ажурноморозными и прозрачно-ледяными
украшениями в сопровождении
белых медведей и припорошенных
снегом оленей.�Популярны цветные
нашивки в виде орнаментов и букв,�
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«МНОГОДЕТНАЯ МАМАЕЛКА» ВЫСОТОЙ
В 7 ЭТАЖЕЙ БЫЛА
СООРУЖЕНА В КИТАЕ ИЗ
350 ИСКУССТВЕННЫХ ЕЛОК
ОБЫЧНОГО РАЗМЕРА
САМОЕ БОЛЬШОЕ ЧИСЛО
ОГНЕЙ НА ОДНОЙ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКЕ,
А ИМЕННО 194 672
ЛАМПОЧКИ, БЫЛО
ЗАЖЖЕНО В 2010 ГОДУ
В БЕЛЬГИЙСКОМ ГОРОДЕ
МАЛЬМЕДИ

ЕЛКА ОКОЛО МУЗЕЯ ПРИНЦА ФИЛИППА, ВАЛЕНСИЯ

САМУЮ ВЫСОКУЮ
РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЕЛКУ
ВЫСОТОЙ 52 МЕТРА
УСТАНОВИЛИ В ПОРТОАЛЕГРЕ, БРАЗИЛИЯ,
В 2001 ГОДУ И НАЗВАЛИ
«ЕЛКОЙ МИРА»

складывающихся в веселые фразы.�
Буквы могут быть выпилены из
дерева,�дополняться лесными шишками,�кусочками меха и другими натуральными материалами.
Самый свежий и настойчивый
тренд – это налет драгоценного
сверкания,�особенно в серебряных
тонах и оттенках шампанского.�
Такую тенденцию,�возможно,�навеяла легендарная елка от сингапурской ювелирной компании Soo Kee
Jewellery,�соткавшей елочный наряд
из 22 тысяч бриллиантов и почти
4 тысяч хрустальных бусин общей
стоимостью в 1,6 миллиона долларов,�вкупе с разодетой в золото,�
бриллианты и сапфиры 7-миллионной рождественской красавицей из
Абу-Даби.

ЕЛКА HAUTE COUTURE
ЕЛКА НА ФОНЕ «КОСМИЧЕСКОЙ ИГЛЫ», СИЭТЛ

ЕЛКА В ЛАГУНЕ РОДРИГУ-ДИ-ФРЕЙТАШ, РИО

«ПЛАВАЮЩАЯ ЕЛКА» В РИО

МОДНЫЙ РЕЙС

Ежегодно в начале декабря на
благотворительное событие («Новогодние елки от творцов») в Париже собираются модные дизайнеры
из мира haute couture,�чтобы,�отбросив условности и одежные лекала,�поколдовать над новогодней
елкой.�Окрыленные полной творческой свободой,�они,�безусловно,�
стараются придерживаться базисного елочного силуэта,�но всякий
раз от него отклоняются,�сооружая
умопомрачительные конструкции
из невообразимых материалов.�Как,�
например,�елка в стиле парижского
кабаре от Chantal �omas,�чьи ветки образуют многослойные юбки
и ноги от манекенов в ажурных
Фото: Fotobank (2), East News (1), Diomedia.com (1)
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EMILIO PUCCI

PIERRE HERME

чулках,�или «праздничная ода рукоделию» в образе вязаной вручную
и украшенной шарами-помпонами
елки от Stella McCartney.�В этом
удивительном елочном лесу в разные годы можно было набрести на
творения Christian Dior в виде подсвеченной изнутри инсталляции из
многослойной фольги или в образе
нежно-сиреневой пирамиды из роз.�
Полупрозрачный тканевый конус
со светящейся спиралью внутри –
это от Chanel,�а заключенная в розовый шар елка из галстуков – от
Emilio Pucci.�Елка от Sonia Rykiel
может обернуться яблоней с райскими яблоками,�от Kenzo – конструкцией из оригами,�от Trussardi –
пирамидой из звезд,�в то время как
елка от Louis Vuitton может напоминать нежно светящееся крем-брюле
гофрированной текстуры – отлично укладывается в одноименный
чемодан! Кажется,�один Jean-Paul
Gaultier вспомнил о существовании
натуральной елки,�которую,�впрочем,�тут же заключил в светящийся
каркас женского силуэта.�
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УРОК ГЛАМУРА

Если вы любите блеск и гламур,�
почему бы не нарядить в том же духе
свою новогоднюю елку? Для этого
придется отказаться от традиционной цветовой палитры,�включая
базовый зеленый,�и начать с чистого
листа.�Чистым листом,�в прямом
смысле,�может послужить белая флокированная елка.�Хотя наверняка
кому-то больше по вкусу помаднорозовая или небесно-голубая.�Гламурная елка может быть какой угодно – даже вызывающе черной или
ослепительно блестящей.�Она может
иметь оригинальную форму и полностью крушить рамки вечнозеленого
формата.
Для начала украсьте елку прозрачными немигающими фонариками,�не слишком,�однако,�увлекаясь
их количеством,�а в глубине,�поближе к стволу,�расположите пульсирующую световую гирлянду для легкого завораживающего мерцания.�На
роль елочных украшений подойдет
что-то серебристо-зеркальное,�радужно сверкающее в избранной цве-

товой гамме.�Достаточно нескольких крупных украшений в верхней
части елки над россыпью небольших
внизу,�главное,�чтобы это не были
традиционные фабричные елочные
игрушки.�Приложите особую фантазию,�чтобы найти гламурную замену
наконечнику.�Простейшая подсказка: бант из органзы,�максимально
совпадающей по тону с основной
палитрой елки.
Цветы и перышки,�золотая фольга и люрекс,�искусственный жемчуг
и искусственный мех – любая изысканная деталь создаст налет шика,�
ауру гламура.�Объемные,�текстурные
элементы должны играть первую
скрипку,�особенно если елка наряжается в одном,�без нюансов,�цвете.�
Новогодние подарки,�приготовленные под елку,�должны дополнять
картину,�не нарушая выстроенной
гармонии.�Придумайте им роскошную упаковку и перевяжите лентой
непременно в той же цветовой гамме,�которую вы избрали для своей
самой необычной – гламурной –
новогодней елки!
Фото: East News (4)
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Пространство для
в о о б р а ж е н и я .�Каркасы из шелковыхх лент
нтт

Д о м , м и л ы й д о м. Домашняя
оддежд
одеж
еж
жд и одежда для сна меньше всего
одежда
по
оддввер
вер
ер
подвержена
переменам в фасонах и цветах.�
Ее основные характеристики практически
неизменны: мягкие фактуры,�натуральные
материалы,�комфортные и классические
модели и спокойные элегантные цвета.�
У предпочитающих классику интерес
вызовут халаты и пижамы из прозрачного
и гладкого шелка,�традиционные модаловые
сорочки с контрастной кружевной отделкой.
Пижамы и домашние костюмы пастельных
цветов – розовые,�голубые и цвета слоновой
кости с игривыми принтами или шутливыми
надписями и изображениями – придутся по
вкусу ценителям современных и оригинальных
решений.�А одежда выходного дня из кашемира,�
шерсти,�смеси шелка и шерсти будет комфортна
в любой ситуации.�Ведь комфорт – это залог
вашей уверенности в себе.�

ИСТИННАЯ МОДНИЦА ВРЯД ЛИ ОБОЙДЕТ ВНИМАНИЕМ МАГАЗИН НИЖНЕГО БЕЛЬЯ. ВЕДЬ ОНА
ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ: ОТ ТОГО, КАКОЕ НА НЕЙ БЕЛЬЕ, ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ЕЕ СИЮМИНУТНОЕ
НАСТРОЕНИЕ, НО И МНОГОЕ ДРУГОЕ – ПРИЯТНОЕ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА, А ТАКЖЕ
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, КОТОРАЯ ОБОРАЧИВАЕТСЯ ОСОБОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ.
И ЕЩЕ. ЭТА САМАЯ СКРЫТАЯ ЧАСТЬ ЖЕНСКОГО ТУАЛЕТА, КАК ИЗВЕСТНО, БУДОРАЖИТ
ВООБРАЖЕНИЕ СИЛЬНОЙ ПОЛОВИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ о трендах
сезона осень-зима 2014–2015
в бельевой моде,�нужно помнить,�
что магазинов белья в классическом понимании сегодня уже не
существует.�Помимо основного
ассортимента,�включающего
нижнее белье и купальники,� современный клиент всегда может
рассчитывать на широкий выбор
домашней и пляжной одежды,�одежды outwear,�
чулочно-носочных изделий и разнообразных
аксессуаров.�

О с н о в н о й и н с т и н к т.

Существуют устойчивые тренды – классика
моды,�которая сопровождает нас от сезона
к сезону.�Это относится не только к одежде,�
но и к белью.�Так,�бюстгальтеры push-up
и балконет,�эффектно подчеркивающие форму
груди,�всегда остаются в тренде,�потому что
женщины обожают чувствовать себя уверенно,�
комфортно и вместе с тем сексуально.�
Или,�скажем,�корсеты и пояса для чулок:
безусловно,�это белье для особых случаев
и для особо чувственных натур,�тем не менее
его ассортимент всегда очень разнообразен.�
О белье вообще принято говорить,�что это
подарок для двоих,�и с этим не могут не
согласиться мужчины.�Между тем дизайнеры
в этом сезоне отдают предпочтение мягким
комфортным материалам.�В коллекциях многих
брендов представлены мягкие чашки и чашкитреугольники,�которые заботятся о здоровье
и удобстве женщины.�Новые модели T-Shirt Bra
от бренда «Бюстье» и бюстгальтер Memory
Foam с наполнителем,�подстраивающимся
и запоминающим естественную форму
груди,�станут отличным решением на каждый
день.�Новинка этого сезона – революционный
push-up без косточек (Vendetta private label от
«Бюстье») – явно указывает на тренд заботы
о здоровье груди.�Наконец,�успевшее завоевать
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Универсальный и изысканный,�этот предмет гардероба
аво
во
ом и ббе
езз,,
сегодня предстает во многих вариациях – с рукавом
без,�
оде
дель
льь ббоди,�
оди
од
и,,
водолазка боди,�боди – нижняя одежда и даже модель
смело претендующая на роль вечернего наряда.�
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

AUDI RS 7 SPORTBACK
тип и объем двигателя
бензиновый, 4.0 TFSI
мощность
560 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
9,5 л
эксклюзивно
технология частичного
отключения цилиндров
Cylinder on demand
цена
от 5 390 000 рублей
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инновационные матрично-светодиодные фары
Matrix LED. При заказе такой оптики на автомобиль
устанавливаются «динамические» передние указатели
поворота. (Для задних фонарей «динамические»
указатели поворота являются стандартными, причем
конструкция этих фонарей также была доработана.) На
наш взгляд, самым лучшим цветом для этого жеребца
является красный. На выбор также предлагается
выкрасить его серебряным Floret Silver, белым Glacier
White, черным металликом Mythos Black и синим Sepang
Blue с эффектом перламутр.
Суммируя все вышеизложенное, можно согласиться
с доктором Ульрихом Хаккенбергом, членом совета
директоров AUDI AG, ответственным за техническое
развитие, сказавшим следующую фразу: «Audi RS 7
Sportback – это выдающийся спортивный автомобиль».

Двигатель мощностью 560 л. с. может быть назван экономичным:
благодаря технологии частичного отключения цилиндров
Cylinder on Demand 4 цилиндра из 8 возможно остановить

ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ
Энцо Феррари как-то сказал, что аэродинамика – это
для тех, кто не умеет делать двигатели. Думается, что
создатель знаменитых суперагрегатов остался бы доволен
новым спортивным двигателем, установленным на Audi
RS 7 Sportback, – по той простой причине, что он почти
совершенен. Двигатель 4.0 TSI мощностью 560 лошадок
развивает крутящий момент 700 Нм в диапазоне от 1750
до 5500 об/мин. Если перевести эти сухие цифры в слова,
то окажется, что пятидверное купе срывается с места
просто молниеносно. Если вы будете сидеть за его рулем
с секундомером, то, когда спидометр покажет 100 км/ч,
стрелка успеет добежать лишь до отметки 3,9 секунды.
Максимальная скорость может достигать 250 км/ч, а при
установке так называемых динамических пакетов ее
вполне реально повысить до 280 либо 305 км/ч. В связи
с этим хочется отметить, что автомобиль был представлен
публике в августе этого года на Международном
автосалоне в Москве, так что вполне понятно, на кого
рассчитаны эти «ускорители», – на тех, кто не прочь
поучаствовать в спонтанных «кольцевых» гонках по
МКАДу или Третьему кольцу. И надо сказать, что на
«спортбэке» вполне реально приехать первым. Еще более
спортивный характер автомобилю придает 8-ступенчатая
трансмиссия tiptronic, имеющая «длинную», восьмую
передачу и специальные настройки. Мощность двигателя
распределяется оптимальным образом также благодаря
системе постоянного полного привода quattro, которую

настройками шасси и динамикой. Альтернативным
вариантом является более жесткая спортивная
подвеска RS Sport Suspension Plus с системой
регулировки Dynamic Ride Control. Существует и еще
одна возможность улучшить динамику – снабдить
рулевое управление механизмом с изменяемым
передаточным числом.
С другой стороны, за рулем этого красавца вполне
уютно будет себя чувствовать не только прожженный
адреналинщик, способный оценить и использовать
все технологические возможности этой машины,
но и самая безобидная девушка, которую в первую
очередь покорит агрессивная красота этого
автомобиля. Удлиненная линия капота, ниспадающие
задние стойки крыши, резко обрывающаяся линия кормы
и надпись quattro на переднем воздухозаборнике – все эти
элементы дизайна создают образ, способный впечатлить
наблюдателя с самым взыскательным вкусом. Если
случится так, что такой прохожий наблюдатель на самом
деле потенциальный пассажир, то, оказавшись внутри,
он непременно восхитится элементами отделки салона.
Они могут быть выполнены в трех вариантах: матовый
алюминий, глянцевый черный или карбон.
Снаружи особый эффект производит шестиугольная
решетка радиатора Singleframe с острыми и отточенными
линиями углов. В соответствии с новыми очертаниями
радиаторной решетки изменилась и форма основных фар.
Теперь оптика, выполненная по светодиодной технологии
LED, вошла в список стандартного оборудования.
В качестве опции исключительно для Audi RS 7 Sportback
с дополнительно затемненной отделкой доступны

Мультимедийная система
с сенсорной панелью использует
модульную информационноразвлекательную платформу
с мощным графическим
процессором от Nvidia
в качестве опции возможно дополнить спортивным
дифференциалом задней оси. Что касается подвески, то
стандартной для Audi RS 7 Sportback является регулируемая
пневматическая подвеска RS в сочетании с адаптивными
амортизаторами, позволяющая уменьшить дорожный
просвет на 20 мм. Управление подвеской интегрировано
в систему Audi Drive Select, осуществляющую контроль над
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 4
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Благодаря многочисленным улучшениям кроссовер KIA Sorento третьего
поколения разительно отличается от предыдущих моделей и выходит на
новый уровень премиальности

KIA SORENTO
тип и объем двигателя
бензиновый, дизельный
2–3,3 л
мощность
185–270 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
около 7 л
эксклюзивно
три ряда сидений
цена
станет известна в 2015 году
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5 ноября на заводе «Тойота» в СанктПетербурге стартовало производство
обновленной модели Toyota Camry.
Ее отличают прежде всего абсолютно
новый двигатель объемом 2,0 литра
и 6-ступенчатая автоматическая коробка
передач (также модель будет доступна
с двигателями объемом 2,5 и 3,5 л).
С первого взгляда невозможно не
обратить внимания на выразительный
дизайн экстерьера, а при более тесном
знакомстве – на высокий уровень оснащения и комфорта
внутри автомобиля. Новая Toyota Camry доступна
в 9 комплектациях, цена на которые варьируется от
998 000 до 1 519 000 рублей. Уже стартовая модификация
включает в себя такие опции, как светодиодные
ходовые огни, запуск двигателя с кнопки, двухзонный
климат-контроль, передние и задние датчики парковки.
В комбинации приборов установлены цветной
мультифункциональный дисплей, бортовой компьютер
и аудиосистема, имеющая шесть динамиков. Для наших
широт особенно важно, что автомобиль даже в базовой

комплектации обладает приличным
набором «зимних» функций: обогревом
передних сидений и электрообогревом
лобового стекла в зоне стеклоочистителей.
Модель снабжена боковыми зеркалами
с электрорегулировкой и опять же
с обогревом. Из неожиданных, но приятных
мелочей стоит отметить подсветку в зоне
ног водителя и переднего пассажира.
Покупателям новой Toyota Camry
предлагаются выгодные условия по trade-in
и страхованию: они могут воспользоваться кредитной
программой «Гарант», основанной на модели
кредита с отложенным платежом, что позволяет
существенно сократить финансовую нагрузку
благодаря низким ежемесячным платежам в льготный
период кредитования. В рамках программы «Toyota
Страхование» клиент может выбрать наиболее
подходящий для него страховой пакет из четырех
возможных вариантов: «Эконом», «Базовый»,
«Расширенный» и «Премиальный».

Клиентам Toyota стали доступны онлайн-сервисы, позволяющие
самостоятельно сконфигурировать новый автомобиль, подобрать
оптимальное кредитное предложение и оставить онлайн-заявку на кредит

ТРЕТИЙ ЛУЧШИЙ
KIA Sorento третьего поколения впервые показали
публике за пределами Кореи в октябре на
Международном автосалоне в Париже. За это
время автомобиль уже успел приобрести достаточно
рме
поклонников. Он создан на абсолютно новой платформе
и развивает язык дизайна, продемонстрированный
концепт-каром KIA Cross GT. Сравнивая две модели, можно
отметить, что силуэт «соренто» стал более динамичным
и стреловидным, чему во многом способствовала такая
характерная деталь, как решетка радиатора, выполненная
в фирменном стиле «нос тигра» – теперь эта черта
автофизиономии расположена более вертикально; в свою
очередь «глаза», они же фары головного света, приделаны
чуть «навыкате», с нахлестом на передние крылья.
По сравнению со вторым поколением модели новинка
обладает более просторным салоном. Прежде всего,
это произошло потому, что Sorento вырос по всем
направлениям: он стал длиннее, шире и при этом чуть ниже
предшественника. Колесная база также увеличилась, что
расширило не только пространство салона, но и объем
багажного отсека, который увеличился до 605 литров.
В плане ездового комфорта и управляемости новый KIA
Sorento стал удобнее благодаря усиленной структуре кузова
и некоторым улучшениям в конструкции подвески и рулевого
управления. Более высокого уровня пассивной безопасности
позволили добиться разнообразные усовершенствования по
снижению шума и вибраций. Хотя в салоне в первую очередь
обращает на себя внимание не столько отсутствие шума,

ТЕПЛЕНЬКОЕ МЕСТЕЧКО

сколько отделка – использованы материалы премиального
качества. Радует и разнообразное оборудование,
способное удовлетворить самого ярого приверженца
высоких технологий. Владельцы новой машины получают
удовольствие и от системы кругового обзора Around-View
Monitor, которая облегчает маневрирование при парковке,
а также от не менее удобной интеллектуальной системы
открытия двери багажного отсека Smart Power Tailgate.

TOYOTA CAMRY
тип и объем двигателя
бензиновый 2 / 2,5 / 3,5 л
мощность
150 / 181 / 249 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
7,2 / 7,8 / 9,3 л
эксклюзивно
система адаптивного
освещения дороги
цена
от 998 000 рублей
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К открытию
магазинов Pinko
в Санкт-Петербурге
и Москве
в продажу
поступила
капсульная
коллекция
платьев
и юбок Pinko
Pop Art – для
фанатов попарта.

Первоклассный сервис
«AZIMUT Отель Мурманск» создает
дополнительные преимущества для
проведения деловых встреч и бизнесмероприятий. Отель расположен
в самом центре города на площади
Пяти углов.

Дизайнеры
Elena Furs в этом
сезоне сделали
два больших дела:
скупили лучшие лоты
каракуля на аукционе
в Копенгагене
и окрасили их
практически во все
цвета радуги.

UGG Australia – это
окутывающие теплом
сапожки, варежки и
очки
уютные домашние тапочки
из овчины, без которыхх
морозная зима просто
немыслима.

Дом моды HENDERSON
дает возможность заказать
подарочные карты номиналом
от 1500 до 10 000 рублей,
оставив заявку на сайте
бренда.

Шампунь и бальзамзамополаскиватель
«Интенсивное
увлажнение»
c экстрактом
кактуса от CLEAR
включают в себя все
се
необходимое для
зимнего ухода.

Часы Panerai создавались для
экипировки итальянских ВМС.
Производятся на мануфактуре
в Невшателе (Швейцария),
имеют ручной завод с 8-дневным
запасом хода.

ХОЧУ И ВСЕ!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕДМЕТЫ И УСЛУГИ, НА КОТОРЫЕ
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ
В КУРСЕ САМЫХ ЛУЧШИХ НОВИНОК
Белье и домашняя одежда Marc & André
призваны удовлетворить самый
взыскательный вкус. Вышивка – филигранная.

Смартфон
PadFone S от
ASUS работает на
высокопроизводительной платформе
с широкой функциональностью. Стекло Corning Gorilla
Glass 3 гарантирует
защиту от повреждений.

Золотое сияние металла и
роскошные переливы страз и
камней – главные составляющие
специальной новогодней коллекции
от Rendez-Vous. Туфли Casadei.
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Магазин Dr. Koffer New York открылся
на втором этаже ТРЦ «Райкин Плаза» рядом
с Третьим транспортным кольцом и станцией
метро «Марьина Роща».

Модели из коллекции Ermanno Scervino
Lingerie, представленные в «Дикой Орхидее»,
придадут своей обладательнице чувство
уверенности в себе и днем, и ночью.

В торговых центрах
El Corte Inglés появилась
возможность насладиться
лучшими продуктами
испанской гастрономии –
в ресторанах
Gourmet Experience.
Часы Frederique
Constant Healey
Automatic GMT–
для фанатов
Англии 1950-х: на
обратной стороне
выгравировано
изображение
гоночного
автомобиля
NOJ393 Healey.

Драгоценные и полудрагоценные камни из коллекции
Fashion Gems от Style Avenue складываются в ювелирные
узоры,
ры, словно в калейдоскопе.

Планшет-телефон Acer
Iconia Tab 7 удобно лежит
в руке, имеет достаточно
большой экран и две камеры.
Работает на 4-ядерном
процессоре. Стоит недорого.

Mystery
stery Electronics начинает продажи моделей android
androidтелевизоров с диагональю экранов 24 и 288 дюймов.
й
Цифровое вещание принимается в стандарте DVB-T2/T.

Отель Centara Grand Beach
Resort & Villas в тайском
Хуа Хине гордится своей богатой
колониальной историей. Ныне
«Сентара» радует отличными
ресторанами и роскошным спацентром.

Самый популярный цвет в мужской коллекции
TJ COLLECTION – синий. Гамма выдержана не только в обуви,
но и в аксессуарах: шарфах, ремнях, портмоне.
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 4
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Ресторан-бар «Жигули» на
Новом Арбате передает дух 70-х:
похожие интерьеры, знакомая
музыка и то самое пиво, за которым
когда-то выстраивались длинные
очереди.
За сердцевидными створками кольца из
рождественской
коллекции ювелира Владимира
Михайлова можно
увидеть сцену
поклонения
младенцу Иисусу
под Вифлеемской
звездой.

В магазины Carlo Pazolini поступила
специальная коллекция вечерних
туфель. Среди них – варианты для
выхода в ресторан, клуб или для
встречи Нового года дома.

Мультиварку Redmond SkyCooker
M800S можно включать на
расстоянии, например по дороге
домой с работы. Имеет 48 программ
для приготовления любых блюд.
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Едете в Корею зимой? Надо сказать,
азать,
что вам повезло, – в это время года
да
страна выглядит очаровательно.
Обязательно посетите термальныее
источники и традиционную баню..
Tissot выпустил
тактильные часы
T-Touch Expert Solar,
работающие на
солнечных батареях.
Отображение времени
в двух часовых поясах.

Исключительно
теплая пуховая куртка Forester Nordic Style
от Red Fox выделяется
капюшоном-трубой
с опушкой из меха
енота. Имеет удобные
карманы для всяких
мелочей.

Смартфон Xperia Z3
от Sony отличается
сверхмалой толщиной –
7,3 мм и весом 152 г.
Защищен от пыли
и влаги. Заряд
держится до двух
дней.

Чемодан
Lite-Cube DLX
от Samsonite
изготовлен
из материала,
который
применяется
в производстве
коньков, лыж
и бронежилетов.
При высоте 76 см
весит всего 3 кг.

Термаж,
выполненный
в институте красоты
«Сенсави» до или
после пластической
операции, удачно
дополняет
ее результат
и усиливает
эстетический эффект.

WISH LIST

Д Е Т А Л И
Мюсли BIONOVA
делаются без сахара
на прогрессивном
подсластителе.
Эти запеченные
мюсли («кранчи»)
низкокалорийны
и выпускаются в шести
разных вариантах.

О том, как организовать
потрясающе простые и при этом
представительные воскресные
обеды, в своей новой книге пишет
Алена Долецкая.

В клиниках доктора
ора
ся
Блюма применяется
ка
уникальная методика
восстановления
после родов.
Пройти курс
можно в Москве
или в испанской
Марбелье.

К
Команда
кондитеров
«
«Кофемании»
готова
и
исполнить
торт по
в
вашему
заказу. На сайте
ре
реcторана
можно выбрать
любой по своему вкусу или же
воплотить со
собственную идею.

«Щелкунчик,
или Новогоднее
восстание игрушек» –
творение лучших
сценаристов Европы.
Шоу идет до 11 января
в Концертном зале
имени Чайковского.

Уникальная технология зубной щетки
Colgate с экстрактом сосны способствует
удалению зубного налета и здоровью
десен. Еще одна полезная новинка –
зубная паста и ополаскиватель «Colgate
Алтайские Травы».

Morelli выпустил две новые минималистичные
коллекции – Nature («природа») и Diamond
(«бриллиантовая»), их изящество подчеркивают
сверхтонкие 3-миллиметровые накладки.
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В салоне Verona на
улице Соловьиной
Рощи введена
уникальная форма
работы – «салон для
одного клиента».
В выбранный вами день
здесь будут обслуживать
только вас.

12 декабря на курорте
«Роза Хутор» откроется
новый горнолыжный сезон.
Гостей ожидают 77 км трасс,
18 подъемников и масса
развлечений. Сезон продлится
до мая.

В салоне
«Домино»
на Ордынке
появились финские
дверные доводчики
Abloy. Устройства
позволят без
проблем открывать
и закрывать двери
любого размера
даже детям.

WISH LIST
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1 Легкий укрепляющий крем для глаз White Caviar Illuminating Eye Cream, la prairie 2, 10 Лак для ногтей Coca-Cola Red и Orange You Stylish,
OPI 3 Блеск для губ L'Oiseau de Feu, Guerlain 4 Пудра в шариках Météorites Perles d’Étoiles, Guerlain 5 Крем для тела Wood Sage & Sea
Salt, Jo Malone 6 Роскошный аромат FENDI L'Acquarossa Eau de Toilette 7 Компактная пудра для сияния кожи Camélia de Plumes, Chanel
8 Очищающая маска двойного действия RowerMud, GlamGlow 9 Обворожительный аромат La Tentation de Nina, Nina Ricci 11 Праймер для
век оттенка original, Urban Decay 12 Блеск для губ Gloss Révélateur из рождественской коллекции, Givenchy 13 Нежный аромат Daisy Dream,
Marc Jacobs 14 Средство для снятия макияжа Bi-Facil, Caroline de Maigret for Lancôme 15 Люксовый аромат Kanz, SoOud 16 Леденящий
аромат Ice Touch Woman, Mexx 17 Маска для лица White Diamond Ice – Glow Mask, NuBo 18 Тени для век из коллекции Heirloom Mix, M.A.C

ВОЛШЕБС Т ВО ЗИМЫ
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Urban Decay порадует своих
поклонниц палеткой
палетк теней Naked 2
у
р
отте
c 12 универсальными
оттенками
на
б й случай.
й
любой

1 Блеск для губ Lèvres Scintillantes, Chanel 2 Биорегенерирующая сыворотка с золотом The Essence Bio-Gold, NuBo 3 Пьянящий аромат Mojave
Ghost, Byredo 4 Уникальный регенерирующий порошок Precious Powder, Diamond 5 Свежий White Jasmin & Mint, Jo Malone 6 Эликсир обольщения Jeu d'Amour, Kenzo 7 Новый королевский аромат L из частной коллекции Clive Christian 8 Мерцающий лак для ногтей из рождественской
коллекции №23 Folie Scintillante, Givenchy 9 Чувственный аромат The One, Dolce&Gabbana 10 Восстанавливающая сыворотка Restructuring
Serum, Skin Repair Elisir Citolift 11 Лимитированный аромат Carolina Herrera CH Men Grand Tour 12 Стойкий лак для ногтей Coque D'or, Guerlain
13 Чувственный Parfum Divin de Caudalie 14 Утонченная композиция Ametist Eclat, Lalique

2

Почувствуйте
удивительную
бархатистость
вашей кожи
c очищающим
муссом для
лица Advanced
Marine Biology от
la praire.

3

4

Средство Lip
Volumizer
Plumps от
Bellefontaine
восстановит
упругость и форму губ, делая их
еще более привлекательными
и соблазнительными.

Hypnôse Lancôme – любимая
тушь известной писательницы
Caroline Demaigret – поможет
почувствовать себя настоящей
парижанкой.

5
6

Модный оттенок лака
Le Vernis Noir Satin №22
из рождественской коллекции Givenchy подойдет
к любому наряду.

1
7

Омолаживающий
крем The Cream
Cellintegrity от
Suesse Aimant
благодаря инновационным компонентам сохранит
свежесть и здоровье вашей кожи.

9
8

12

Блеск для губ Rouge Parade
и невидимая увлажняющая
тонирующая пудра для лица Lingerie
de Peau от Guerlain помогут
в создании идеального макияжа.

13

Ароматизированная
свеча Fig Arrow от
The Hype Noses
создаст новогоднее
настроение в вашем
доме.

10
14
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Получить в подарок люксовый
крем для тела c ароматом № 5
и коллекцию новых лаков для
маникюра Les Rouges Culte
de Chanel от Chanel – мечта
любой красотки.

Мягкое
прикосновение
питательной
губной помады
Heirloom Mix
M.A.C – настоящее
наслаждение
в морозную погоду.

Искрящаяся текстура
5-цветных теней Dior
продержится всю
новогоднюю ночь,
а ультрамодный лак
для ногтей Diorific
оттенка smoky
станет эффектным
дополнением образа.

Изящная конфетка-сюрприз Christmas
Cracker от Jo Malone с миниатюрными
любимыми средствами доставит истинное
наслаждение.
Д Е К А
ИЮ
Б Р
Л Ь 2 0 1 4
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ТРИ ПОВОДА ПОСМОТРЕТЬСЯ
В ЗЕРКАЛО
КОРОТКИЕ ДНИ, РАННИЕ СУМЕРКИ… С ПРИХОДОМ ЗИМЫ МНОГИЕ
ИЗ НАС КАК БУДТО ВПАДАЮТ В СПЯЧКУ, ПОРОЙ ТЕРЯЯ ИНТЕРЕС
ДАЖЕ К СОБСТВЕННОЙ ВНЕШНОСТИ. МЕЖДУ ТЕМ ДЕКАБРЬ
ПРИГОТОВИЛ ДЛЯ НАС ТРИ ОТЛИЧНЫХ ПОВОДА КРИТИЧЕСКИ
ПОСМОТРЕТЬ НА СЕБЯ В ЗЕРКАЛО И ОТВЕТИТЬ НА ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ,
СКОРЕЕ, РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС: «ХОЧУ ЛИ Я ВСТРЕТИТЬ
ВЕСНУ ЗАМЕТНО ПОМОЛОДЕВШЕЙ, В ХОРОШЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ФОРМЕ И ПРЕКРАСНОМ НАСТРОЕНИИ И К ТОМУ ЖЕ С НОВЫМ,
НЕОБЫКНОВЕННЫМ ИМИДЖЕМ?»
Целебное удовольствие
Согласно теории о здоровом
образе жизни причина всех
болезней – интоксикация.�
Стрессы,�плохая экология,�
неправильное питание нарушают естественные процессы
в организме,�из-за чего вредные вещества и токсины не
выводятся,�а накапливаются.�
Профессионально и бережно
очистить организм от токсинов поможет запатентованная

программа Спа-Детокс,�разработанная ведущими врачами cпа-комплекса LUCIANO
на базе многолетнего опыта
и достижений современной
медицины.�Программа
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Спа-Детокс,�в основе которой
индивидуальный подход,�очищающие процедуры и физические упражнения,�способствует омоложению всего организма,�улучшению настроения
и общего самочувствия,�повышению работоспособности
и стрессоустойчивости,�нормализации обмена веществ
и пищеварения,�укреплению
иммунитета,�а также коррекции и снижению веса.�
Эффект достигается всего за
несколько дней,�а профессиональные рекомендации по
ведению здорового образа
жизни позволяют поддерживать результат в течение длительного времени.�
Спа-Детокс – это не только
целебные процедуры,�но и удовольствие от массажей и обертываний,�от занятий фитнесом и расслабления в саунах,�от
окружающего комфорта и исключительного питания.
www.luciano.ru

Р Е Л А К С А Ц И Я

Нити радости
То,�что мезонити творят
чудеса в области anti-ageпроцедур,�знают многие.�
Однако врачи медицинского
центра «Амрита» не стали
останавливаться на достигнутом и придумали уникальную
в России технологию тотального омоложения,�совместив
обычную технику проведения
данной процедуры с учением
восточной медицины об акупунктуре.�Сначала вам проведут остеопатическую процедуру по улучшению микроциркуляции и потоков лимфы
тела.�Затем главный врач клиники,�потомственный доктор
восточной медицины Чой Ен
Джун,�виртуозно владеющий
техникой иглорефлексотерапии,�всего за несколько минут
установит до 80 мезонитей
в местах биологически активных точек на спине.�Почему на спине? Во-первых,�
они дают мощный прилив
сил и энергии.�И во-вторых,�
происходит сильный терапевтический эффект за счет
омолаживания позвоночника.�Все это способствует
профилактике сердечнососудистых заболеваний
и остеохондроза,�повышается
стрессоустойчивость и выносливость,�улучшается
общее состояние организма.�
Эти нити,�установленные
вдоль позвоночного столба,�рассасываясь,�образуют
новую капиллярную сеть,�
что способствует дополнительному насыщению тканей
кислородом и anti-ageэффекту.
www.amritamsk.ru

Там,�где раскрывают
красоту
Если вы думаете,�что красивая прическа – это только
завершающий штрих,�не
более чем «вишенка на торте»,�то,�увы,�ошибаетесь.�
«Прическа – это продолжение личности,�одно из ее
выразительных средств.�Роль
парикмахера заключается
в том,�чтобы позволить индивидуальности выразиться
полностью» – такому подходу учит знаменитый мэтр
Жак ДЕССАНЖ каждого
мастера своей международной сети салонов красоты.�
Поэтому вся деятельность
специалистов салона красоты DESSANGE на Ленинском
проспекте,�43,�а также во всех
салонах сети направлена на
то,�чтобы найти и раскрыть
красоту в каждой женщине.�
Разумеется,�для этого существует множество профессиональных секретов и поистине волшебных средств.�
К примеру,�coiﬀé-décoiﬀé
décoiﬀé – «укладка без укладки» – техника,�способная
сделать женщину похожей
на только что проснувшуюся героиню голливудского
фильма,�чуть растрепанную
и безумно сексуальную.�Или,�
скажем,�аэромакияж,�который
кроме естественности и незаметности обладает уникальной стойкостью,�так что можно смело отправляться хоть
в бассейн,�хоть на свидание
с продолжением…�Впрочем,�
это лишь капля в море красоты,�которую способен раскрыть в вас DESSANGE!
ru.dessange.com
Фото: PR-служба

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

РОБЕРТ ГЭЛБРЕЙТ ВЫПУСТИЛ ВТОРОЙ ПО СЧЕТУ РОМАН О КОРМОРАНЕ СТРАЙКЕ И ЕГО
РЕШИТЕЛЬНОЙ МОЛОДОЙ ПОМОЩНИЦЕ РОБИН ЭЛЛАКОТТ. В КНИГЕ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ДЕТЕКТИВА: ДИНАМИКА, ЭКШЕН, ВНЕЗАПНЫЕ ПОВОРОТЫ СЮЖЕТА.
РОМАН ВЫШЕЛ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АЗБУКА-АТТИКУС», ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКЕТ ОТРЫВОК ИЗ НЕГО.

РОБЕРТ ГЭЛБРЕЙТ – ПСЕВДОНИМ ДЖОАН РОУЛИНГ

ше л коп ря д
– Вот дубина-то,�а? – заметила Леонора Куайн,�
теть в Америку ему было совсем не с руки,�да к тому
сидя в кресле лицом к Страйку.
же Леонора Куайн в своем поношенном пальтишке
– Да уж,� – согласился он,� тяжело опускаясь на
вряд ли смогла бы оплатить ему перелет.
свое обычное место.�– Что есть,�то есть.
– Дочка наша,�Орландо,�– пояснила Леонора.�–
Невзирая на свежую,� почти без морщин белоОна присмотра требует.�Пока я тут с вами беседую,�
розовую кожу лица и чистые белки голубых глаз,�пос ней соседка сидит.
сетительница выглядела на пятьдесят с небольшим.�
После короткого стука дверь приоткрылась,�
Тонкие жидковатые волосы были прихвачев кабинет просунулась златовласая голова
ны двумя пластмассовыми гребнями; глаза Каких-то
Робин.
щурились за стеклами больших старомод- восемь месяцев
– Кофе,� мистер Страйк? А для вас,�
ных очков в пластмассовой оправе.�Пальто назад у Страйка миссис Куайн?
был одинс ватными плечами и крупными пластмас- единственный
Получив заказы,�Робин исчезла.�
совыми пуговицами,� хотя и не засаленное,� клиент,�бизнес
– Вам это пара пустяков,� – сказала
явно было приобретено еще в восьмидеся- находился
Леонора.� – Сдается мне,� я знаю,� где его
тые годы.
искать,�только адреса найти не могу,�а на
на грани
– Значит,� вы пришли по поводу мужа,� краха,�виды
звонки никто не отвечает.�Уж десять дней
на будущее не
миссис Куайн?
как,� – повторила она,� – а нам он дома
– Ну да,� – подтвердила Леонора.� – обнадеживали
нужен.
Пропал он.�
Страйку виделась непозволительная
– Как давно он пропал? – Страйк машироскошь в том,� что эта женщина в ее-то
нально потянулся за блокнотом.�
обстоятельствах решила нанять частного
– Уж десять дней прошло,� – ответила
сыщика,�тем более что весь облик посетиЛеонора.�
тельницы дышал бедностью.
– Вы в полицию заявили?
– Если речь идет лишь о том,� чтобы
– Да что с нее толку,�с полиции,�– раздозвониться по известному вам номеру,�–
драженно бросила посетительница,�как будмягко заметил он,�– нельзя ли попросить
то устала объяснять это знакомым.�– Было
вашу подругу или…
дело,�обращалась,�так меня только обругали,�потому
– Эдну,� – ответила она,� и Страйк непомерно
как он тогда кое с кем загулял.�За Оуэном такое ворастрогался (усталость подчас делала его излишне
дится.�Он у меня писатель,�– добавила она,�как будто
чувствительным) от ее молчаливого признания,�что
этим все и объяснялось.
подруга у нее всего одна.�– Оуэн им запретил гово– Ему и раньше случалось пропадать?
рить,�где находится.�Мне для этого дела,�– попросту
– У него эмоции – через край,�– хмуро сказала
заключила она,�– мужчина требуется.�Чтоб развязал
Леонора Куайн.�– В любой момент может куда-ниим языки.
будь умчаться,� но тут десять дней прошло,� он сей– Это ваш муж – Оуэн?
час в расстроенных чувствах,�а мне нужно его сроч– Он самый,� – ответила женщина.� – Оуэн Куно домой вернуть.� Во-первых,� Орландо ждет,� воайн.�«Прегрешение Хобарта» – это он написал.
вторых,�у меня дел по горло,�а в-третьих…
Ни имя писателя,�ни заглавие его произведения
– Орландо? – переспросил Страйк: его усталые
не говорили Страйку ровным счетом ничего.
мозги подсказывали только курорт во Флориде.�Ле– То есть вам известно,�где он находится?
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– Конечно.�Ходили мы с ним на банкет,�там издатели были и всякая такая публика…�Он сперва не
хотел меня брать,�а я ему: «Зря,�что ли,�я няню вызвала? Мне тоже пойти охота»…�Так вот я сама слыхала,�
как Кристиан Фишер нашептывал Оуэну про то место – писательский дом отдыха.�Потом спрашиваю
у мужа: «Что это за местечко он тебе расписывал?»
А Оуэн мне: «Так я и сказал,�жди! На то он и дом отдыха – от жены,�от детей».
Она почти приглашала Страйка потешиться
с ней вместе над ее мужем подобно тому,�как матери
порой изображают,�будто гордятся дерзостью своих
отпрысков.
– Кто такой Кристиан Фишер? – спросил
– Кто-то протолкнул в дверную прорезь экскреСтрайк,�заставляя себя сосредоточиться.
менты? – не понял Страйк.
– Издатель.� Молодой парень,� но так поднялся,�
– Вот именно.�
куда там.
– После того как пропал ваш муж?
– Вы звонили Фишеру,�чтобы узнать адрес этого
– Ага.� Дерьмо собачье,� – уточнила Леонора,�
дома отдыха?
и Страйку на миг почудилось,�будто она так припе– А как же,�целую неделю названиваю и слышу
чатала собственного мужа.� – Причем не однажды,�
одно: ваше сообщение записано,�вам перезвонят…�
а раза три-четыре,� по ночам.� Вот мне радости-то
А телефон молчит.�Я думаю,�это Оуэн запретил им
было с утра пораньше.�Да еще бабенка неговорить,�где схоронился.�Но вы-то из ФиСтрайк не
шера вытянете адресок.�Я о вас много хоро- разделял такой знакомая в дверь стучалась.
Она умолкла,�ожидая дальнейших расшего слыхала,� – добавила она.� – Это ведь уверенности.�
спросов.�Похоже,�ей было приятно,�что из
вы раскрутили убийство Лулы Лэндри,�ког- Он бросил
нее вытягивают информацию.�Страйк давда полиция оплошала.
в чашку три
но подметил,� что люди одинокие бывают
Каких-то восемь месяцев назад у Страй- куска сахара
ка был один-единственный клиент,� бизнес и залпом выпил только рады завладеть чьим-нибудь безраздельным вниманием и всячески старанаходился на грани краха,�виды на будущее кофе,�пытаясь
не обнадеживали.�Но на процессе с участи- прикинуть,�как ются продлить это редкое удовольствие.
– Когда же к вам в дверь стучалась неем представителей королевского прокурор- подступиться
знакомая женщина?
ского надзора он сумел доказать,�что юная к этому делу
– На той неделе. Пришла и Оуэна
знаменитость не покончила с собой,�а была
спрашивает. Я ей: мол, нету его, а она
сброшена с балкона четвертого этажа.� Изтакая: «Передайте ему, что Анджела
вестность пришла мгновенно: бизнес тут
умерла».
же пошел в гору,� а Страйк сделался самым
– Эта женщина точно была вам не зназнаменитым частным сыщиком во всей стокома?
лице.� Джонни Рокби теперь оказался всего
– Никогда в жизни ее не видала.�
лишь примечанием к этой истории; Страйк
– А особа по имени Анджела вам знасоздал себе имя,� которое,� впрочем,� многие
кома?
умудрялись исковеркать…
– Нет.� Но вокруг него,� бывает,� поклонницы
– Я вас перебил,�– сказал он,�изо всех сил старавьются.� – Леонору вдруг понесло.� – Одна,� к приясь не потерять мысль.
меру,�повадилась ему в письмах фотки свои присы– Разве?
лать,�на которых одета точь-в-точь как его героиня.�
– Конечно,� – подтвердил Страйк,� с прищуром
Те,� кто ему письма пишет,� начитались его книжек
глядя на закорючки в блокноте.�– Вы сказали: «Вои возомнили,�будто он их понимает.�Вот дурехи-то,�
первых,� Орландо ждет,� во-вторых,� у меня дел по
а? Это же все выдумки.
горло,�а в-третьих…».
– Поклонницы,� как правило,� знают домашний
– Ах да,�– вспомнила женщина,�– после его отъадрес вашего мужа?
езда обнаружилась какая-то дикость.
– Нет,�откуда? – удивилась Леонора.�– Может,�
– Какая именно дикость?
это студентка была или еще кто.�Он изредка лекция– Дерьмо,� – буднично сообщила Леонора Куми подрабатывает.
айн,�– в щели для почты.
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В кабинет вошла Робин с подносом.�Поставив кофе
ее милости он сбежал.�Пусть из своих комиссионперед Страйком и чай – перед Леонорой Куайн,� она
ных возьмет.�Мой муж для нее – золотое дно.�Она
тут же удалилась и плотно затворила за собой дверь.
всяко захочет его вернуть,� когда поймет,� что на– Больше никаких странностей не происходитворила.
ло? – спросил Страйк.�– Просунутые в щель экскреСтрайк не разделял такой уверенности.� Он
менты,�визит этой женщины?
бросил в чашку три куска сахара и залпом выпил
– Еще за мной,�кажись,�следили.�Дылда какая-то
кофе,�пытаясь прикинуть,�как подступиться к эточернявая сутулая,�– продолжила Леонора.�
му делу.� Леонора Куайн вызывала у него безот– Но это была не та же самая женщина,�которая…�
четную жалость: она,� похоже,� привыкла терпеть
– Да нет,� которая в дверь ломилась,� та кубышистерики мужа,�смирилась с тем,�что у нее молчит
ка.�Волосы длинные,�рыжие.�А эта чернявая и как бы
телефон,� и полагала,� что за любую помощь нужгорбится.
но платить.�Если отвлечься от некоторой эксцен– Вы уверены,�что она за вами следила?
тричности ее манер,�в ней сквозила воинствующая
– Вроде да.� Я ее раза два-три засекла.� Она не
честность.� И все же,� с тех пор как дела Страйка
местная,�у нас в Лэдброк-Гроув таких нету,�сама-то
пошли в гору,�он беспощадно отсекал невыгодные
я тридцать лет там живу.
контракты.� Те немногие просители,� которые по– Ясно,�– протянул Страйк.�– Вы,�кажется,�уповеряли ему душещипательные истории,�рассчитымянули,�что ваш муж был в расстроенных чувствах?
вая,�что собственный тяжкий опыт Страйка (опиЧто же его огорчило?
санный и раздутый газетами) заставит
– С агентом повздорил.�
Леонора Куайн его поработать на них бесплатно,�уходивызывала
– На какой предмет,�не знаете?
ли ни с чем.�Но Леонора Куайн (она уже
– На предмет книжки своей,� самой по- у него
расправилась со своим чаем не менее
следней.�Лиз – агент его – поначалу гово- безотчетную
лихо,� чем Страйк – с кофе) встала с тарила,� что это шедевр,� а потом,� буквально жалость:
ким видом,�будто все условия и расценки
через день,�приглашает его поужинать и за- она,�похоже,�
полностью согласованы.
привыкла
являет,�что печатать такое нельзя.
– Пойду я,� – сказала она.� – Не хочу
терпеть
– Почему она так резко изменила свое истерики мужа,� Орландо надолго оставлять.� Девочка
мнение?
и так без папы тоскует.� Я ей пообещала,�
смирилась
– Это вы у нее спросите,� – Леонора с тем,�что
что найму человека,�который его отыщет.
впервые разозлилась.� – Понятное дело,� он у нее молчит
За последние месяцы Страйк не раз
потом на стенку лез.�И немудрено.�Два года телефон,�
помогал состоятельным молодым женнад этой книгой корпел.�Пришел он домой – и полагала,�
щинам собирать компромат на банкирови прямиком к себе в кабинет,� схватил все что за любую
мужей,�утративших былую привлекательпомощь нужно ность после финансового кризиса в Сити.�
в охапку…
платить
– Что конкретно он схватил?
Теперь его грела мысль о том,�чтобы сде– Да книгу свою,� то бишь рукопись,�
лать для разнообразия нечто противопочерновики,� все,� что было; бранился на чем
ложное: вернуть жене мужа.
свет стоит,�запихнул бумаги в сумку – и по– Ну хорошо,� – сказал он и,� зевнув,�
минай как звали.�Больше я его не видела.
придвинул к ней блокнот.�– Мне понадобятся ваши
– У него есть мобильный телефон? Вы не пытаконтактные данные,� миссис Куайн.� И фото вашего
лись ему позвонить?
мужа тоже не помешает.
– Пыталась,� да он трубку не берет.� Он вообще
Округлым детским почерком Леонора внесла
не отвечает,�когда вот так с места срывается.�А одв блокнот свой адрес и номер телефона,�но просьба
нажды мобильник свой из окна машины выкинул,�–
о фотографии,�по всей видимости,�ее удивила.
сообщила Леонора опять с нотками гордости за
– А фотка вам для чего? Он же в этом писательвспыльчивость мужа.
ском доме.�Попытайте Кристиана Фишера – пусть
– Миссис Куайн,� – начал Страйк,� чья любовь
расскажет,�как туда добраться.
к ближнему (что бы он ни говорил Уильяму Бейкеру)
Не успел Страйк,�измотанный усталостью и боимела свои границы,�– буду с вами откровенен: мои
лью,� выбраться из-за письменного стола,� как поуслуги стоят недешево.
сетительница уже выскользнула в приемную.� Он
– Понятное дело,� – невозмутимо сказала Леоуслышал,�как она скупо бросила Робин: «Спасибо за
нора.�– Лиз вам заплатит.
чай».�Потом стеклянная дверь,�ведущая на площад– Лиз?
ку,�резко распахнулась и тут же захлопнулась с лег– Лиз…� Элизабет Тассел.� Агент Оуэна.� Это по
кой вибрацией; новая клиентка исчезла…�
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БИЗНЕС-КЛАСС S7
S7 business class
БИЗНЕС-КЛАСС S7 — ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ТРЕБОВАТЕЛЕН К СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ
И ОЖИДАЕТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЕРВИСА
НА ВСЕХ ЭТАПАХ СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

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

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.

* В части аэропортов прохождение

Дополнительная
информация по телефонам:
+7 495 580 74 29 (Домодедово),
+7 383 359 90 52 (Толмачево).

предполетных формальностей может
осуществляться на общих стойках
и в единой зоне с пассажирами экономкласса, но приоритетно — без очереди.
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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;
• proceeding passport control
at stand-alone desks in
international arrivals area at
Domodedovo airport
• 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

152

Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 4

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

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

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

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

For stateless persons

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

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

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

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

Фото: Shutterstock (2)

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

Фото: Shutterstock (2)

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

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

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

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

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

ДОМОДЕДОВО

ФРАНКФУРТ / FRANKFURT

DOMODEDOVO

6

1
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 «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 Вероны (Италия), Бургаса и Варны
(Болгария), Ашхабада (Туркменистан), а также городов
Германии, Финляндии, Испании, Армении, Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана,
Кипра, Греции и Ирландии
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.
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ПЕРЕСАДКА
С ВНУТРЕННЕГО НА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти паспортный
и таможенный контроль (5).
Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс,
необходимо предварительно зарегистрироваться на
стойках регистрации (3). При
регистрации обязательно
сообщите о наличии у вас
трансферного багажа. Выходы на посадку международных рейсов расположены
в секторах А и В. Уточните
номер выхода на информационном табло (6) и ожидайте посадку в самолет.
ПЕРЕСАДКА
С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИЛИ С ВНУТРЕННЕГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки проследуйте
по указателям TRANSFER
в трансферный зал для
паспортного контроля и/
или контроля авиационной
безопасности. Если у вас
нет посадочного талона на
стыковочный рейс, пройдите регистрацию на стойках
в трансферном зале. Обязательно уточните номер
выхода на посадку на информационном табло (4) или
(6) и пройдите к выходу на
посадку.

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
(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 fligths from
Verona (Italy), Bourgas and
Varna (Bulgaria), Ashgabat
(Turkmenistan) and cities
of Germany, Finland, Spain,
Armenia, Ukraine, Georgia,
Moldova, Azerbaijan, Cyprus, Greece and Ireland 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 за158
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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

РЕГИСТРАЦИЯ И НОРМЫ
ПРОВОЗА БАГАЖА
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.
Для полетов рейсами
S7 Airlines норма бесплатного
провоза багажа устанавливается по количеству мест (piece
concept):
• для пассажиров экономического класса – 1 место багажа
весом до 23 кг и размерами
до 203 см по сумме трех измерений;
• для пассажиров бизнес-класса – 2 места багажа весом до
32 кг и размерами до 203 см
по сумме трех измерений;
• для детей до двух лет – багаж весом не более 10 кг;
• в случае если общий вес багажа пассажира (включая вес
ручной клади) не превышает
10 кг, то количество мест
багажа не ограничивается.
На некоторых направлениях
возможна увеличенная норма
провоза багажа.
Уточнить норму бесплатного
провоза багажа можно в контактном центре S7 Airlines.
При полетах рейсами совместной эксплуатации с другими
перевозчиками будут действовать нормы провоза багажа
перевозчика, фактически выполняющего рейс. При трансферных полетах с участием
S7 Airlines и авиакомпанийпартнеров норма бесплатного
провоза багажа определяется
в соответствии с международными правилами международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА. В этом
случае будет применяться
единая норма «доминантного»
перевозчика на всех участках
полета. Уточнить норму бесплатного провоза багажа при
трансферных перевозках
можно в контактном центре S7
Airlines.
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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. Норма для пассажиров бизнес-класса – 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.
ПЛАТНЫЙ (СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ), ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ И
НЕГАБАРИТНЫЙ БАГАЖ
Если ваш багаж превышает
бесплатную норму провоза
багажа по весу, габаритам или
количеству мест, 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 ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ
Упаковки с оружием и боеприпасами не расцениваются как
отдельные места багажа при
условии, что в сумме с любым
другим местом багажа пассажира общий вес не превышает
установленную норму.
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.

BAGGAGE REGISTRATION AND
ALLOWANCES
Each passenger’s belongings,
both checked baggage and
carry-on articles, must be
weighed and accounted for
during registration.
Free baggage allowances are
set for each individual flight
and are indicated on your
plane ticket. The free baggage
allowance for S7 Airlines flights
is determined by the number of
bags (piece concept):
• for economy-class passengers –
1 piece of baggage not
exceeding 23 kg and not more
than 203 cm as the sum of
its three dimensions (length,
width, height);
• for business-class passengers –
2 pieces of baggage not
exceeding 32 kg and not more
than 203 cm as the sum of
its three dimensions (length,
width, height);
• for children under two years
of age – baggage weighing no
more than 10 kg;
• if the overall weight of
a passenger’s baggage –
including carry-on bags –
does not exceed ten kilos,
the number of bags is not
restricted.
Flights to some destinations
might provide an increased
baggage allowance.
More details on free baggage
allowances can be found at the
S7 Airlines information center.
The baggage allowance rules for
joint flights is determined by the
carrier actually conducting the
flight. The baggage allowance
for transfer flights involving S7
Airlines or its partner airlines
is determined in accordance
with the international
rules established by IATA
(International Air Transport
Association).
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.
PAID (EXCEEDING THE
BAGGAGE ALLOWANCE),
OVERWEIGHT, AND OVERSIZED
BAGGAGE
If your baggage exceeds the
free baggage allowance in
weight, size, or number of
pieces, you are required to
inform S7 Airlines in advance
(when booking the flight 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).
TRANSPORTING WEAPONS
AND AMMUNITION
Weapons and ammunition boxes
are not regarded as individual
pieces of baggage if the overall
weight of a passenger’s baggage
with any other piece of baggage
does not exceed the governing
rules.
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 carry-on 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

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage

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

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

Фото: Fotolia / PhotoXPress.ru (1)

Эти правила применяются
исключительно к ручной клади. Пассажиры по-прежнему
могут провозить жидкости
в багаже. Данные правила
введены в целях повышения
безопасности полетов.

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 и MasterCard.

1 Bank cards
This is the usual method for paying online: Visa
and MasterCard.

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 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 entities 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
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воздушной перевозки
• в случае если их жизни,
здоровью, чести и достоинству угрожает опасность,
обращаться к работникам
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

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

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 electronics and
communications during
taxiing, take-off, ascent,
descent, and landing of the
plane
• using radio receivers, radio
transmitters, remote control

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

ПАССАЖИРЫ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ
ПРАВО:
• требовать предоставления
всех услуг, предусмотренных условиями договора

terms & conditions of the
Air Carriage Agreement
• appeal to and demand the
protection of the airline
company employees
in the event of danger
to life, health, honor
ordignity

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

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

авиационного персонала,
допускать по отношению
к ним любое словесное
оскорбление и тем более
физическое насилие
• употреблять алкогольные
напитки, кроме предлагаемых на борту авиакомпанией
• курить, в том числе электронные сигареты, в течение всего полета
• использовать аварийноспасательное оборудование без соответствующих
указаний экипажа
• пользоваться электронными приборами и средствами
связи во время руления,
взлета, набора высоты, снижения и посадки самолета
• использовать в течение всего полета радиоприемники,
радиопередатчики, игрушки
с дистанционным управлением, радиотелефоны
• 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
«Застегните ремни»

(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

toys and radiotelephones
during the whole flight
• 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
Российской Федерации
• на международных авиалиниях – в соответствии
с требованиями международного воздушного права
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ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
air fleet

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

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

AIRBUS A321
Всего мест/ Total number of seats ...................................197
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 .............. 166/168/189
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............840 км/ч
Дальность полета/ Range ....................................... 5 765 км

BOEING 767-300ER
Всего мест/ Total number of seats ........................ 240/252
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............850 км/ч
Дальность полета/ Range .................................... 11 070 км
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices

Абакан
Ул. Комсомола, 9-39Н
Тел.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
Ул. Вяткина, 29, офис 1
Тел.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15
Алма-Ата
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Мкрн «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14
Анапа
Аэропорт
Тел.: (86133) 986 22
Ул.Терская, 153-А
Тел.: +7 (86133) 3 25 62
Астрахань
Аэропорт,
1-й этаж, касса №3
Тел.: +7 (8512) 39 32 52
Ашхабад
Ул. Героглы, 50
(отель «Гранд Туркмен»)
Тел.: +99 (312) 92 30 21,
+99 (364) 03 37 03
Баку
Ул. Низами, 172
Тел.: +99 (412) 4939903
Бангкок
4th Floor, 2922/161162, Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65,
66-68
Барнаул
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 54 32 79
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 61 85 99,
61 07 16
Батуми
Аэропорт
Тел.: +(995 599) 15 06 20
Бельцы
Ул. Штефана чел Маре, 6/2
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Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Бишкек
Ул. Панфилова, 164/1
Тел: +996 312 910460
доп. 115
Благовещенск
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77
Ул. Зейская, 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: +7 (3953) 43 2 90,
+7 (3953) 45 30 30
Бургас
Аэропорт, терминал
международных
линий, 2-й этаж,
офис №3
Ул. Христо Ботева, 48
Тел.: +359 (886) 84 52 52,
+359 (886) 81 71 70
Варна
Аэропорт, терминал
международных
линий, 2-й этаж,
офисы №1–7
Тел.: +359 (52) 573 422
Приморский бульвар, 133
Тел.: +359 (52) 61 44 90
Владивосток
Аэропорт, г. Артем,
ул. Портовая, 45,
касса №2
Тел.: +7 (42337) 675 11
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (423) 222 37 47
Владикавказ
Аэропорт Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Пр-т Коста, 234
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Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15
Волгоград
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Ул. Краснознаменская, 10
Тел.: +7 (8442) 262 667
Ганновер
Аэропорт, Abflughalle,
Raum 2/538
Тел.: +49 (0) 511 807 97 46,
+49 (0) 511 977 21 74
Гонконг
Kai Tak Unit,
G/F, Airport World Trade
Centre, 1
Sky Plaza Road, Lantau
Тел.: +85 (2) 375 637 75
Горно-Алтайск
Аэропорт
Тел.:+7 (38822) 47506
Пр-т Коммунистический,
51
Тел.:+7 (38822) 25 008
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

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

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

Кишинев
Аэропорт Кишинау
Тел.: + 373 (22) 811 583
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 466

Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52

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

Иркутск
Международный
Аэропорт Иркутск,
зал ВВЛ, 1-й этаж
Тел.: +7 (3952) 544 2 79
Ул. Сухэ-Батора, 18,
1-й этаж
Тел.: +7 (3952) 21 11 19
Ул. Желябова, 3
Тел.: +7 (3952) 20 39 24,
20 2991
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
Калараш
Ул. Штефан чел Маре, 20
Тел.: +373 (244) 2 65 78,
+373 (69) 14 91 21
Калининград
Аэропорт Храброво,
1-й этаж
Тел.: +7 (4012) 610 620
2-й этаж
Тел.: +7 (4012) 539 964
Кемерово
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 77 73 99,
+7 (3842) 75 67 67
Киев
Аэропорт Борисполь,

Краснодар
Аэропорт, зал вылета,
Тел.: +7 (861) 290 42 00,
+7 (861) 292 58 82
Аэропорт,
кассовый зал
Тел.: +7 (861) 263-69-27
Ул. Красная, 22
Тел.: +7 (861) 268 37 14
Ул. Ленина, 41/
ул. Рашпилевская, 47/1
Тел.: +7 ( 861) 201 16 26,
201 16 25
Красноярск
Аэропорт
Емельяново, 2-й этаж
Тел.: +7 (391) 291 16 32
Ул. Горького, 6A
Тел.: +7 (391) 211 33 17,
+7 (391) 211 3354
Ул. Авиаторов, 41
Тел.: +7 (391) 223 63 77,
223 64 77
Куляб
Аэропорт
Тел.: + (992 93) 573 66 66
Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54
Ларнака
Аэропорт, Ticketing Desk
20.269.001 Level 2, 6650
Тел:+35724008380

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
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

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices

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
Никосия
36, Vironos Avenue,
Nicosia Tower,
Shops 34 B-C, 1096
Tel: +35722676665
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
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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
Пафос
Аэропорт, Sales Desk Administration Offices
No 0.232 8061
Tel: +35726007259
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. Куйбышева, 2
(пересечение
с ул. Монастырской, 12)
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
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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) 966 55 20,
+7 (846) 966 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) 448 23 18
новый терминал, 3-й
этаж, зона регистрации
Тел.: +7 (812) 601 71 17
новый терминал,
2-й 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

Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32
Тел. +7 (8652) 94 06 84
Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 2527705
Тбилиси
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +995 (32) 231 00 50
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 298 88 82,
292 22 27, 218 39 93
Тирасполь
Ул. 25 Октября, 92
Тел.: +(373 533) 9 34 48
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, 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, 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»,
офис 120 ;
Тел.: +7 (7252) 33 05 05,
+7 (7252) 33 09 09,
+7 (701) 216 54 32,
+7 (777) 669 09 52
Южно-Сахалинск
Ул. Карла Маркса, 51А
Тел.: +7 (4242) 72 20 86
Якутск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4112) 49 51 01
Пр-т Ленина, 4, корп. 2
Тел.: +7 (4112) 34 40 35
Ул. Ойунского, 3, офис 500
Тел.: +7 (914) 2 756 613
Тел.: +7 (4112) 36 75 05

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
call center

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

8 800 200 000 7*

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

• оформление групп
путешественников:
привлекательные тарифы,
быстрое обслуживание
WWW.S7.RU
(раздел «Контакты/
Обратная связь»)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НОМЕРА ДЛЯ ЗВОНКОВ
В Москве:
+7 495 777 99 99
В Гонконге:
(852) 3077 5557
В Пекине:
400 007 0725
В Германии:
+49 69 133 898 88
В Республике Корея:
080 729 0882
В Таиланде:
00180 044 7066
В Японии:
012 072 7977
*Звонок по России
бесплатный.

182

Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 4

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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ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ГОДА ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ПОЗИТИВНЫМ,
ЕСЛИ НЕ ПУСКАТЬ ДЕЛА НА САМОТЕК И НЕ МИРИТЬСЯ С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ.
И ТОГДА МОЖНО ВПОЛНЕ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПРЕМИЮ, ПРОДВИЖЕНИЕ
ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ И БЛАГОПОЛУЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДА. ДЕКАБРЬ
ЗАПОМНИТСЯ НОВЫМИ ИНТЕРЕСНЫМИ ЗНАКОМСТВАМИ. В ТРУДНЫЕ МОМЕНТЫ
ПОМОЩЬ БУДЕТ ПРИХОДИТЬ ИЗ САМЫХ НЕОЖИДАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.
ВЕРЬТЕ В СВОЮ СЧАСТЛИВУЮ ЗВЕЗДУ!
НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ о материальном положении.�Вам удастся привлечь новых
клиентов,�а может быть,�и получить высокооплачиваемую должность.�Личная
жизнь заиграет всеми цветами радуги.�
Есть вероятность,�что новое знакомство
станет причиной разрыва прежних отношений.�

КАКИМ БУДЕТ ДЕКАБРЬ в плане финансов,�зависит только от вашей трудоспособности.�Соберитесь для решительного
рывка,�чтобы встретить праздник в хорошем настроении.�Те,�кто не обременен
брачными узами,�могут завязать роман
с иностранцем.�А супруги со стажем задумаются о пополнении семейства.�

НАЧАЛЬСТВО потребует от вас нового
подхода к работе.�Не настаивайте на своем,�иначе просто потеряете драгоценное
время.�В финансовом плане все стабильно.�
Звезды рекомендуют встретить Год козы
в семейном кругу.�В декабре большая вероятность дорожно-транспортных происшествий.�Будьте внимательны на дороге.�

ВАМ ПРАВИЛЬНЕЕ ВСЕГО будет обратить
свое внимание на семью.�Карьера подождет,�тем более что все необходимое уже
было проделано ранее и теперь остается
лишь пожинать плоды.�Одинокие представители знака будут пользоваться особым расположением противоположного
пола,�вызывая интерес к своей персоне.

ПОСТАРАЙТЕСЬ не конфликтовать с
коллегами,�даже если они ведут себя некорректно по отношению к вам.�Просто
держитесь от них подальше и не поддавайтесь на провокации.�В декабре ваши
заслуги отметит начальство.�Если собираетесь встречать Новый год на природе,�не одевайтесь легкомысленно.

КОНЕЦ ГОДА вы можете провести так,�
как хочется,�не согласовывая свои действия с окружающими.�В это время потребуется надеяться лишь на себя и свои
возможности,�а также полностью погрузиться в предпраздничное настроение.�
Отношения на любовном фронте складываются идеально.

НА РАБОТЕ придется проявить усидчивость,�ведь нужно закончить старые
дела и начать строить бизнес-план на
2015 год.�Ваше финансовое положение
вполне стабильно,�так что можете встречать Новый год под пальмами.�Прежде
чем покупать подарки родным и близким,�узнайте об их предпочтениях.

ЭТОТ МЕСЯЦ отлично сложится для
вас,�но только в том случае,�если вы будете вести себя спокойно и сдержанно.�
Вспыльчивость и заносчивость могут
привести к осложнению отношений
с окружающими.�В новогоднюю ночь вас
ждет совершенно особый сюрприз!

ВАС ЖДЕТ МЕСЯЦ,�когда наконец начнут
сбываться мечты.�Многие представители знака найдут новую работу.�Заметно
улучшится материальное положение.�
Только не зазнавайтесь и не забывайте
старых друзей.�А вот состояние здоровья,�
возможно,�не порадует,�так как начнет
сказываться бешеный ритм жизни.�

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ вас не коснутся,�хотя и рассчитывать на премии тоже
не приходится.�Все как всегда,�и это неплохо.�А вот в сфере личных отношений
намечается прогресс.�У тех,�кто не связан
отношениями,�появится реальная возможность изменить эту ситуацию и найти свою вторую половинку.�

ВОЛНЕНИЯ И СТРЕССЫ прошлых месяцев
остались позади.�Вы будете заняты обычной для конца года работой.�В последнюю
неделю месяца лучше взять отпуск и посвятить время себе.�Побалуйте себя подарками
и приятными процедурами.�Единственное,�
чего следует опасаться,�это прибавки веса.�
Больше гуляйте на свежем воздухе.

ПОЛНОСТЬЮ СФОКУСИРУЙТЕСЬ на проблемах карьеры,�особенно в первой половине декабря.�Подходите к решению
всех вопросов обдуманно и без суеты.�Не
отказывайтесь от приглашений на вечеринки: новое знакомство может перевернуть всю вашу жизнь.�
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