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to readers
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
От всей души поздравляю вас и ваших близких с Новым годом и Рождеством!
Хочу пожелать вам в новом году открывать как можно больше направлений
и неизведанных мест, получая от путешествий и новых знакомств массу
позитивных и светлых впечатлений. S7 Airlines и компании, входящие
в авиационный альянс oneworld®, рады вам в этом помочь, ведь наши
маршрутные сети охватывают все континенты мира.
Рад сообщить, что в очередной раз наша компания подтвердила соответствие
международным стандартам эксплуатационной безопасности, получив
пятый сертификат IOSA. Для его получения S7 Airlines успешно прошла
аудит на соответствие стандартам безопасности, охватывающий все сферы
деятельности авиакомпании: организационные структуры и управление,
выполнение летных процедур, контроль летной деятельности и работы кабинного
экипажа, инженерно-техническое и наземное обслуживание, перевозку грузов
и обеспечение авиационной безопасности.
Хочу выразить особую благодарность десяти миллионам пассажиров, которые
выбрали S7 Airlines для своих путешествий в прошлом году. Специально для
часто летающих пассажиров мы существенно улучшили программу лояльности
«S7 Приоритет», добавив в нее много новых возможностей и привилегий.

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ.
ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА!
Владимир Объедков,
Генеральный директор S7 Airlines

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD!
From the bottom of my heart, I would like to wish you and yours all the best during
this holiday period.
I hope that the new year brings you many new destinations and visits to unexplored
places, so that your travel and new friends generate loads of good memories and
positive experiences. We here at S7 Airlines, along with the other member airlines
in the oneworld® air alliance, are glad to help you do just that – after all, our flight
network encompasses every nook on every continent in the world.
I am happy to announce that S7 Airlines has once again conformed to
international safety standards, receiving its fifth IOSA certificate. To obtain
it, S7 Airlines successfully underwent an audit of the corresponding safety
standards encompassing all areas of airline activities: organizational structure
and management; implementation of flying procedures; oversight of the flight
performance and work of the cabin crew; technical and ground services; transport of
freight and maintaining air safety.
I would like to express special thanks to the 10 million passengers who chose
S7 Airlines for their travel last year. Specially for our frequent fliers, we have made
significant improvements to S7 Priority, our frequent flier program, adding many new
features and benefits.

THANK YOU FOR BEING WITH US.
HAVE A GOOD FLIGHT!
Vladimir Obyedkov,
CEO, S7 Airlines
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S7 отправляется вместе
со своими читателями
в захватывающее
путешествие.�
Мы перемещаемся по
России и миру,�забираемся
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воспоминания
на нашей карте –
путевом дневнике.
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«ЭМИРЕЙТС SKYWARDS» – НОВЫЙ
ПАРТНЕР «S7 ПРИОРИТЕТ»

EMIRATES SKYWARDS IS NOW
S7 PRIORITY’ PARTNER

S7 AIRLINES И «ЭМИРЕЙТС
SKYWARDS» ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ
УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ
«S7 ПРИОРИТЕТ» ПОЛУЧАТЬ
БОНУСНЫЕ МИЛИ, ПУТЕШЕСТВУЯ
РЕЙСАМИ «ЭМИРЕЙТС».

S7 AIRLINES AND EMIRATES
SKYWARDS HAVE SIGNED A
FREQUENT FLYER PARTNERSHIP
THAT ALLOWS MEMBERS OF
S7 PRIORITY TO GET BENEFITS
TRAVELLING ON EMIRATES.

Участники программы лояльности «Эмирейтс Skywards» в свою очередь смогут
накапливать и расходовать мили программы, путешествуя с S7 Airlines.
Бонусные мили начисляются участнику
программы в зависимости от расстояния
полета, класса бронирования и оплаченного тарифа. Чтобы получить мили,
пассажир должен указать свой номер
в программе «S7 Приоритет» во время
бронирования авиабилета или предъявить
карту участника на стойке регистрации.
Подробности можно узнать на сайте
www. s7.ru или по телефону контактного
центра «S7 Приоритет» 8 800 100 77 11
(звонок из России бесплатный).

Теперь участники программы для часто
летающих пассажиров «S7 Приоритет»
могут накапливать мили, путешествуя
рейсами «Эмирейтс», а также оформлять
премиальные билеты для полетов в экономическом или бизнес-классе по всей маршрутной сети авиакомпании, состоящей
из 147 направлений в 84 странах мира.

НОВЫЙ РЕЙС НОВОСИБИРСК – СЕУЛ
В ЛЕТНЕМ РАСПИСАНИИ 2015 ГОДА S7 AIRLINES ОТКРЫВАЕТ
ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ НОВОСИБИРСК – СЕУЛ (РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ).
АВИАБИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ.

Полеты будут осуществляться
с 15 июня 2015 года с периодичностью
один раз в неделю – по понедельникам.
Вылет из новосибирского аэропорта
Толмачево в 02:10, прибытие в Сеул –
в 10:45 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 11:45 и прилетает
в Новосибирск в 14:55.
Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных воздушных
судах Airbus A320, рассчитанных
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на перевозку 158 пассажиров в салонах
экономического и бизнес-класса.
Сеул – одно из популярных международных направлений в маршрутной
сети S7 Airlines. После отмены виз для
краткосрочных поездок путешествовать в Республику Корея стало удобнее.
Летом 2014 года были возобновлены
полеты S7 Airlines в Сеул из Иркутска,
с декабря также выполняются рейсы
Владивосток – Сеул.

redeem Skywards Miles when traveling
on S7 Airlines flights.
Members of S7 Priority will earn miles
when flying with the partner airline
depending on distance, class of travel
booked and fare paid. To collect the
Miles a passenger should enter their
S7 Priority number during the booking
or show the frequent flyer card at
check-in.
To learn more please visit www.s7.ru
or contact S7 Priority call center at
8 800 100 77 11 (toll free within
Russia).

Members of S7 Priority now can
earn and redeem bonus miles when
flying with Emirates to one of its 147
destinations in 84 countries in either
economy or business class. Members
of Emirates Skywards frequent flyer
program will be able to earn and

S7 AIRLINES ПОЛУЧИЛА
ПРЕМИЮ «МОЯ ПЛАНЕТА»

NEW FLIGHT BETWEEN NOVOSIBIRSK
AND SEOUL

S7 AIRLINES RECEIVES
MY PLANET AWARD

S7 AIRLINES СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ
В НОМИНАЦИИ «СЕРВИС НА
ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ (РОССИЙСКАЯ
АВИАКОМПАНИЯ)» НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ ЗА ОТКРЫТИЯ В ОБЛАСТИ
ПУТЕШЕСТВИЙ «МОЯ ПЛАНЕТА».

S7 AIRLINES WILL LAUNCH A NEW FLIGHT BEGINNING WITH THE
SUMMER 2015 SCHEDULE: NOVOSIBIRSK – SEOUL (SOUTH KOREA).
TICKETS ARE ALREADY ON SALE.

S7 AIRLINES HAS WON A MY PLANET
TRAVEL DISCOVERY AWARD IN THE
CATEGORY “GROUND AND AIR SERVICE
(RUSSIAN AIRLINE COMPANIES)”.

Победителя выбирало
жюри, в которое входят
100 признанных экспертов туристической отрасли, журналисты и путешественники. Премией «Моя
планета» награждаются
самые яркие и инновационные проекты, а также
компании, способствующие развитию туристической индустрии России
и вносящие вклад в мотивацию людей на открытия и познание.
Уровень сервиса – один из основных приоритетов для
S7 Airlines. Авиакомпания является частью глобального авиационного альянса oneworld®, объединяющего
15 ведущих авиакомпаний со всего мира, предлагающих пассажирам услуги самого высокого уровня.
S7 Airlines становится обладателем премии
«Моя планета» уже не в первый раз. В 2012 году
в номинации «Лучшая рекламная кампания» победил проект авиакомпании «Заморозь стереотипы».

Фото: Diomedia.com (2), theemiratesgroup.com (2), tassphoto.com (1)

Flights are scheduled weekly on
Mondays beginning 15 June 2015.
The departure from Novosibirsk’s
Tolmachevo airport is at 2:10 am,
arriving in Seoul at 10:45 am local
time. The return flight leaves Seoul at
11:45 am and gets in to Novosibirsk
at 2:55 pm. The flight is served by
the latest comfortable Airbus A320’s,
configured for 158 passengers in
business and economy classes.

Seoul is one of the popular
international routes in S7 Airlines’
flight network. Since the changes
to visa rules for short-term stays
in South Korea, travelling there
has become more convenient.
In summer 2014, S7 Airlines resumed
flights to Seoul from Irkutsk, and
starting in December the airline
began flying between Vladivostok
and Seoul.

The winner was decided by a jury of 100
recognized experts in the tourism field, journalists,
and travelers. The My Planet award is given to
the most brilliant and innovative projects and
companies contributing to the development of
the tourism industry in Russia and contributing
to increasing people’s knowledge and sense of
discovery.
The level of service is one of the fundamental
priorities for S7 Airlines. The airline is a member of
oneworld®, the global air alliance bringing together
15 leading airline companies from around the world,
offering passengers the highest possible level of
services.
This is not the first time S7 Airlines has been a
recipient of a My Planet award. In 2012, the project
Put Stereotypes on Ice won in the category «Best
Ad Campaign».
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фламинго.�
ф

Фото: Diomedia.com (1)

02°25´ ю.�ш.,� 36°00´ в.�д.
озеро Натрон,�Танзания
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1 Хвачеон,�КОРЕЯ
2 Калибо,�ФИЛИППИНЫ
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3 ЕВРОПА
4 Инсбрук,�АВСТРИЯ
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Фестиваль-турнир Air + Style
в Инсбруке в этом году пройдет
под знаком Шона Уайта. 28-летний гуру сноуборда, золотой
медалист Олимпиад в Турине
и Ванкувере, выступит и как
спортсмен, и как музыкант в составе рок-группы Bad Things.
В феврале Шон впервые проведет Air + Style в Лос-Анджелесе.
www.air-style.com

В окрестностях Хвачеона начинается фестиваль Ru-Ski. Его
проводят уже 16 лет подряд
специально для туристов из
России. Дорогих гостей учат
кататься на лыжах и всячески их
(нас) развлекают. Фест входит
в число таких корейских лыжных фестивалей, как Ski Korea
Festival, Fun Ski Festival, Go-Go
Ski Festival.
english.visitkorea.or.kr

ДО
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2

ПРАЗДНИКИ
ЯНВАРЯ

Южноафриканские рэперы Die
Antwoord в январе совершают европейский тур, который
завершат двумя концертами
в Москве и Санкт-Петербурге.
Лидер группы по имени Ниндзя
признался, что именно в России
он почувствовал, будто каждый
в зале – его брат.
www.dieantwoord.com
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В столице Нидерландов проходит фестиваль света Amsterdam
Light Festival. В течение 50 дней
в историческом центре и вдоль
каналов реки Амстел будут установлены световые скульптуры,
проекции и инсталляции современных художников. Музеи
города обещают удивить инновационными шоу.
www.amsterdamlightfestival.com
ДО

НИНДЗЯ ЕДЕТ
К БРАТЬЯМ
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М А Р Т А

АЭС ИСКУССТВ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СЛОВА
«СПАСИБО»
11 января

1 8

ВЫЙТИ В СВЕТ

Уличный карнавал ати-атихан
в филиппинском городке Калибо называют «мамой всех
филиппинских праздников».
Корнями этот праздник уходит
в XIII век. По традиции открывает его глава местной церкви,
после чего благословенные
жители начинают на улицах
многодневный танец, скандируя: Viva kay Senor Santo Nino!
www.kaliboatiatihan.ph
1 4 - 3 1
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НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

АТИ-АТИХАН
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1 4 - 3 1

РУССКАЯ ЛЫЖНЯ
В КОРЕЕ

9 - 1 8

5 Амстердам,�НИДЕРЛАНДЫ
6 Шанхай,�КИТАЙ

2

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
THE BEATLES
16 января

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ
СПОРТА
19 января

Название шанхайской выставочной площадки Powerstation
of Arts, стимулирующей творческие поиски художников,
можно перевести как артовая
электростанция (АЭС). Сейчас
здесь проходят три выставки,
подготовленные молодыми
кураторами, которым был дан
карт-бланш. Стоит сказать, что
их привлекли темы труда и социальной несправедливости.
Вход свободный.
www.powerstationofart.org

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ
21 января

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА
26 января

Фото: Diomedia.com (2), All Over Press (1), Fotobank (1), Air + Style, Netherlands Board of Tourism & Conventions,
powerstationofart.com, Korea Tourism Org
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2 6

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

2 5

В столице открывается «Электротеатр Станиславский»,
взявший необычное название
у кинозала, размещавшегося
в здании на Тверской улице
в 1910-х. По словам худрука Бориса Юхананова, «театр открыт
для пограничных приключений
самого разнообразного рода».
Первым спектаклем станут
«Вакханки» Теодороса Терзопулоса.
www.stanislavskydrama.ru
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ЗАРИСОВКИ В ПУТИ

2 9

2 1 - 2 5

2
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КИНО «ЗАВТРА»

14
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ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПАРКОВ
11 января

Спектакль KILL новосибирского театра «Красный факел» был
выдвинут на «Золотую маску»
в шести номинациях. Постановка осуществлена Тимофеем Кулябиным по мотивам
пьесы Шиллера «Коварство
и любовь». В прошлом сезоне
режиссер был отмечен национальной театральной премией
за современное прочтение
классики.
red-torch.ru
Д О

Восьмой международный фестиваль независимого кино
«2morrow/Завтра» пройдет
на территории музеев Москвы.
Зрители увидят фильмы, участвовавшие в главных кинофорумах
мира: Берлин, Канны, Венеция,
Локарно. Интересен не только
основной конкурс, но и параллельные секции: «Офсайд», «Шум
времени», Tomorrow, JvdK/FvdS,
Horror/Humor.
2morrowfest.ru

ПРАЗДНИК
РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА
7 января
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ПО МОТИВАМ ШИЛЛЕРА

Московский музей современного искусства на Гоголевском
бульваре представляет литографии, офорты и живописные
произведения Федора Конюхова. К творческим опытам
путешественника и священника
вдохновили морские странствия, подъем на Эверест,
экспедиции к Северному
и Южному полюсам.
www.mmoma.ru

ПРАЗДНИКИ
ЯНВАРЯ
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ЭЛЕКТРОТЕАТР

В «Олимпийском» проходит ледовое арена-шоу «Ледниковый
период LIVE». Постановка гигантов шоу-бизнеса – «Стейдж
Энтертейнмент» и корпорации
«Двадцатый Век Фокс» – сочетает фигурное катание, в котором
участвуют более сотни героев
мультфильма, цирковые элементы, трюки, пиротехнику и голливудскую 3D-анимацию.
iceagelive.ru
Д О

6

1

Ф Е В Р А Л Я

ВЫСТАВКА ЗВУКА

На «Винзаводе» открывается
выставка «Пионеры звука»,
где можно увидеть первые
синтезаторы Муга, поиграть
на терменвоксе, станцевать
на терпситоне (танцевальной
платформе). В секции графического звука представлены
удивительные объекты вроде
говорящей бумаги.
www.winzavod.ru

ДЕНЬ СТУДЕНТОВ
(ТАТЬЯНИН ДЕНЬ)
25 января

ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА
27 января

ДЕНЬ ЮВЕЛИРА
31 января

Фото: архив пресс-служб

1 «Седьмой сын»
2 «Исход: Цари и Боги»
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«Седьмой сын»

Режиссер: Сергей Бодров

Фильм-фэнтези, снятый Сергеем Бодровым-старшим
в Голливуде. Кино рассказывает
о парне, который стал седьмым
сыном седьмого сына и соответственно – ведьмаком.
Он должен пройти массу тренировок, усердно учиться. Ведь
именно ему предстоит бороться с нечистью и хранить землю
от сил зла. В главных ролях –
Джулианна Мур, Джефф
Бриджес, Бен Барнс.
1

2
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«Исход: Цари и Боги»
Режиссер: Ридли Скотт
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Фильм Ридли Скотта («Бегущий
по лезвию», «Гладиатор»,
«Советник»), снятый на основе
библейской истории пророка
Моисея, которого сыграл Кристиан Бейл. Это второй библейский фильм Бейла – в картине
«Мария, мать Иисуса» он сыграл
Христа. Кинокритики приняли
картину довольно сдержанно.
8
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«Большие глаза»

5

Режиссер: Тим Бертон

Байопик Тима Бертона, рассказывающий о необычной
американской художнице
Маргарете Кин, ее феноменальном успехе в начале 50-х
и последующих судебных
взаимоотношениях с мужем,
который выдавал себя за подлинного автора ее работ. Кин
всю жизнь рисовала детей
с большими глазами. Режиссер является давним поклонником творчества художницы, он коллекционирует ее
рисунки, часто использует
их в своих аннимационных
работах.
16
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«Ночь в музее: Секрет
гробницы»

«Бердмен»

«Кибер»

Приключенческая комедия
с Беном Стиллером, ставшая заключительной частью трилогии,
включающей в себя «Ночь в музее»
и «Ночь в музее: Битва при Смитсоне». Сила пластины Акменра,
оживляющая экспонаты, начала
иссякать. В поисках причины охранник Ларри вместе с друзьями
отправляется в Британский музей.

Кажется, это первая комедия
на счету Алехандро Гонсалеса
Иньярриту («Вавилон», «Сукалюбовь», «21 грамм»). Фильм
уже получил массу призов на
различных мировых фестивалях и был высоко оценен прессой. В главной роли – Майкл
Китон, играющий актера Риггана Томпсона.

Майкл Манн («Схватка», «Али»)
снял кибер-триллер, главным
героем которого является
осужденный хакер-гений
(Хемсворт), которого нанимают американские и китайские
спецслужбы. Вместе они должны разоблачить некую организацию, которая занимается
интернет-преступлениями на
высшем уровне.

Режиссер: Шон Леви

Режиссер: Алехандро Гонсалес
Иньярриту

Режиссер: Майкл Манн

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ (4), UPI (2), Централ Партнершип (2)
Расписание уточняйте 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 Северный Брабант,�
НИДЕРЛАНДЫ
2 Суррей,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
3 Пекин,�КИТАЙ
4 Марсель,�ФРАНЦИЯ
5 Мельбурн,�АВСТРАЛИЯ

1
Дорогу укажут звезды
Всем известна страсть голландцев к велосипедам. Стоит ли
удивляться, что первая велосипедная дорожка с подсветкой,
использующая энергию солнца,
появилась именно в голландской провинции. Поверхность
дороги, разработанной студией
Roosegaarde, покрыта специальной краской, которая днем
заряжается от солнца, а с наступлением темноты начинает
светиться. Интересно, что узор
велодорожки подсказан картиной Ван Гога «Звездная ночь».
2

3

Домашняя медуза
Мечтаете о собственной медузе? Новинка от дизайнера
Алекса Эндона поможет воплотить ваше желание в реальность. Специальный аквариум
для медуз не только эстетически привлекателен благодаря
встроенному светодиодному
освещению, но и оснащен насосом, позволяющим избежать
засасывания питомцев в систему фильтрации.
18
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4

О чем грезят китайцы
Автомобиль будущего, в представлении китайских инженеров, это стильный дизайн,
обтекаемые формы и, конечно
же, «умная» начинка. Представленный концепт автомобиля
QuorosQloud Qubed запоминает
маршруты владельца, понимает
голосовые команды, работает
в режиме автопилота
и помогает в сложных дорожных ситуациях.

Приложение,
которое летает
Bionic Bird – искусственная
птица, управляемая со смартфона, разработана французскими учеными. Максимальный
радиус полета механического
пернатого, изготовленного из
прочного углеводородного
волокна, – 100 метров. Одного
заряда аккумулятора хватит
на полет продолжительностью
8 минут.

Бассейн посреди моря
Архитекторы из студии Damian
Rogers Architecture представили
проект искусственного пляжа
с бассейном, расположенного
на морской поверхности. Surf
Park Dockland представляет собой плавающую платформу, на
которой разместятся парк, пляж
и подогреваемый бассейн с искусственными волнами. Проект
может появиться в акватории
Мельбурна уже в 2015 году.

Фото: rogersarchitecture.com (1), festo.com (1), jellyfishart.com (1), Daan Roosegaarde &
Heijmans Infrastructure (3), QorosQloud Qubed Concept (1)

Тро-ло-ло, или троллей «Тирольен»

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

Чтобы в полной мере передать ощущения от момента,
когда несешься над белой
альпийской долиной на железном тросе с лыжами за
спиной, сказать «захватывает
дух» недостаточно. Пролетая
на скорости более 100 километров в час, хочется одновременно кричать «Йо-хоу!»
и, дразня собственное эхо,
громко смеяться, распугивая
лыжников внизу. И в то же
время причитать что-то жалостливое: слишком быстро,
слишком высоко, слишком
захватывающе. Чтобы испытать максимум эмоций,
этой зимой надо оказаться
в Валь-Торансе, на одном из
лучших горнолыжных курортов Европы. Здесь установлен
новейший аттракцион – зиплайн «Тирольен». Зип-лайном,
или троллеем, называют
конструкцию, с помощью
которой можно быстро переместиться в пространстве
с помощью ускорения и силы
инерции. Обычно зип-лайн
состоит из натянутого над
долиной троса, пары альпинистских креплений с карабинами и роликами, а также
тряпичного сиденья. Особыми
навыками, кроме безудержной храбрости для катания
над ледниками, обладать
не нужно. Экстремальную
канатную дорогу «Тирольен»
строили без использования
вертолетов и другой тяжелой

техники. Инженеры на лыжах
собственноручно протаскивали стальной трос между
долинами и делали крепежи
непосредственно в горной
породе. Аттракцион открылся всего несколько месяцев
назад и моментально привлек

к себе всеобщее внимание
катающихся, во-первых,
благодаря возможности пронестись не по снежным трассам, а над ними, во-вторых,
совершить полет в абсолютной тишине. Зип-лайн
в Валь-Торансе считается

самым высоким в мире. Чтобы добраться до стартовой
площадки, расположенной
на высоте 3230 метров, надо
подняться наверх с помощью
кресельного подъемника
T.l.si.ge du Bouchet. Длина
трассы, ведущей от самой высокой в Трех Долинах горной
вершины Орель к Фюнительде-Торанс, – 1300 метров.
Чистого полетного времени
между долинами Морьен и Тарантез – 1 минута 45 секунд,
максимальная высота полета
над пропастью – 250 метров,
перепад высоты – всего 300
метров. Точка прибытия находится на отметке 3000 метров.
Аттракцион доступен исключительно лыжникам
и сноубордистам – добраться до зип-лайна никаким
иным способом, кроме как на
лыжах, невозможно. На зиплайне действует ограничение
по весу – 120 килограммов.
Бронировать места в тряпичной люльке заранее не требуется, аттракцион La Tyrolienne
работает ежедневно по фактической погоде. За радость
почувствовать себя большой
хищной птицей нужно заплатить не так много – 50 евро,
то есть одна секунда полета
обойдется примерно в 50
евроцентов. И напоследок:
выбирайте солнечный день,
чтобы в полной мере насладиться открывающейся панорамой Альп.

ЕЩЕ ПЯТЬ МЕСТ, ГДЕ ПРОКАТИТЬСЯ С ВЕТЕРКОМ НА ЗИП-ЛАЙНЕ
ZIPRIDER, АЛЯСКА, США

Крупнейшая в мире канатная
дорога примечательна тем,
что одновременно на
параллельных линиях могут
кататься шесть человек.
В соревновании побеждает
тяжелейший. Средняя скорость
полета – 100 км/ч.
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КАНЬОН МOKAI GRAVITY,
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

VOLO DELL ANGELO,
РОККА-МАССИМА, ИТАЛИЯ

ZIPFLYER,
ПОКХАРА, НЕПАЛ

SKYREK,
ЛА-ФОРТУНА, КОСТА-РИКА

Пожалуй, наиболее быстрый
зип-лайн находится в самой
адреналиновой стране мира –
Новой Зеландии. Пассажиров
закрепляют горизонтально
и отправляют к финишу
на скорости 160 км/ч.

На сегодняшний день самая
длинная канатная дорога.
Ее протяженность – 2213 метров.
Скорость близка к рекордной:
на некоторых участках трассы
она достигает 140 км/ч.

Зип-лайн в Гималаях считается
одним из самых экстремальных
с точки зрения скорости, высоты
и длины трассы: троллей тянется
почти на два километра. Перепад высоты также весьма внушительный – 600 метров.

Парк канопи-трекинга находится рядом с действующим
вулканом Ареналь. Наблюдать
за извержениями можно прямо
с трасс. В парке более 12 зиплайнов: скоростных, высоких,
длинных.

Текст: Ольга Растегаева. Фото: Diomedia.com (1), Tyrolienne / C.Cattin OT Val Thorens (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

КАНАДА,�ИТАЛИЯ,�МАЛАЙЗИЯ
Кеми,�ФИНЛЯНДИЯ
Дубай,�ОАЭ
Канны,�ФРАНЦИЯ
Париж,�ФРАНЦИЯ

1
Отдых с телескопом
Отдых в отеле должен поражать воображение, уверены
в ассоциации Small Luxury
Hotels of the World, объединяющей небольшие шикарно
оформленные гостиницы
в разных частях света. Для
этой цели, например, в резортах, расположенных в Новой
Шотландии, Альпах и Малайзии, установлены мощные
телескопы, позволяющие
увидеть двойные звезды,
туманности и галактики.

3

2

Жаркая ночь в ледяной
крепости
Крепость Люмилинна каждую
зиму возводится изо льда
и снега. Меняется ее внешний
вид, но неизменным остается
интерес туристов. В крепости
расположены ресторан и номера, где можно остановиться
на ночь. В январе финскому
проекту стукнет 20 лет, зажигать на юбилее будет powerметал-группа Sonata Arctica.
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4

Шопинг в Дубае
Тем, кто привык летать на распродажи в Милан, Париж или
Лондон, стоит обратить внимание на фестиваль шопинга
в Дубае. Крупнейший город
Арабских Эмиратов претендует на звание столицы шопинга
всего Востока, где жизнь проходит на уличных рынках, базарах, в роскошных моллах. Дома
моды создают коллекции специально для этого фестиваля.

5

Все на пляж!
La Plage при отеле Majestic
Barrièr считается одним из
самых привлекательных пляжей набережной Круазет.
Возможность установки тента
позволяет комфортно присутствовать на морском берегу действительно большой
компании – 1350 гостям. В ходе
недавней реновации пляж
был украшен зеркалами
и портретами знаменитостей.

Свадьба в шато
В получасе езды от Парижа
находится шато Bouffemont,
построенное в XIX веке. Несколько лет назад усадьба была
отреставрирована. Она окружена лесом и полями международного гольф-клуба и слывет
привлекательным местом для
проведения свадеб и приемов.
Эксклюзивная аренда шато
включает в себя полное владение замком и его сервисами.

Фото: Diomedia.com (1), mydsf.ae (1), архивы пресс-служб

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 Национальный парк Джаспер,�
КАНАДА
2 Юккасъярви,�ШВЕЦИЯ
3 Чикаго,�США
4 Париж,�ФРАНЦИЯ

1
Прогулки над пропастью
Благодаря смотровой площадке Glacier Skywalk над
долиной Sunwapta прогулка
над скалистым обрывом на
высоте 280 метров теперь
доступна всем любителям
острых ощущений. Стальная
конструкция со стеклянным
полом выступает за пределы
утеса почти на 30 метров, позволяя посетителям буквально парить над пропастью.
Добираться до необычной
площадки придется сначала
по канатной дороге, затем –
пешком по специально оборудованной тропе.

3

2

Сауна изо льда
Крупнейший в мире ледяной Icehotel отмечает в этом году свое 25-летие. Каждый
год уникальное творение, на создание
которого уходит почти три месяца, появляется в маленьком городке Юккасъярви
в 200 километрах к северу от полярного
круга. В распоряжении гостей – 61 номер
из снега и льда, горячая сауна, ледяной
бар и галерея ледяных скульптур в исполнении художников. Icehotel будет открыт
для посещения до апреля.
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4

Музей имени Лукаса
Знаменитый создатель «Звездных войн»
Джордж Лукас откроет в Чикаго Музей
нарративного (повествовательного) искусства. Здание музея The Lucas Museum
of Narrative Art, спроектированное архитектурным бюро MAD Architects, будет
состоять из трех уровней, на каждом
из которых расположатся экспонаты из
личной коллекции режиссера. Это будут
картины, иллюстрации и произведения
компьютерного искусства.

Вот это номер!
Новый представитель сети The Leading
Hotels of the World появился в квартале
художественных галерей и антикварных
магазинов рядом с Елисейскими Полями и улицей Фобур-Сент-Оноре. В отеле
La Reserve Paris Hotel & Spa всего 40 номеров, оформленных знаменитым декоратором Жаком Гарсией в классическом
стиле. Из панорамных окон открывается
восхитительный вид на Эйфелеву башню
и площадь Согласия.
Фото: Diomedia.com (1), Lucas Museum of Narrative Art (1),
sturgessarchitecture (3), архив пресс-служб (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ж ИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

инстинкты и чувства

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

1
2
3
4
5
6

1
Присосалась
Мадагаскар является домом для
многих редких животных. Эта
миниатюрная крылатая мышка-присосконог получила свое
название за умение удерживаться на гладких поверхностях
при помощи особого клейкого
вещества, выделяющегося
из присосок, расположенных
прямо на коже лапок зверька.
Бытует мнение, что именно присосконог послужил прообразом
игрушек на присоске в салонах
автомобилей!

Полцарства за коня!
Табун белоснежных французских мустангов, скачущих по мелководью, поднимая тучи сверкающих брызг на фоне заходящего
солнца, — сказочный сюжет для любого фотографа. Ксавье Ортега
долго наблюдал за стадом камаргских лошадей, путешествуя по
одноименному заповеднику на юге Франции, чтобы сделать эти
невероятные кадры. Правда, в самый решающий момент у смельчака появились опасения, что стремительно приближающийся на
огромной скорости табун затопчет его. К счастью, все обошлось.

4

2

Джунгли-спортзал
Шумная компания восьминедельных гепардов решила исследовать автомобиль британского адвоката Джима Варлейя.
Хозяин транспортного средства
не растерялся и сделал эту забавную фотографию во время
экскурсии по национальному
заповеднику Масаи-Мара.
Энергичным малышам понравилось бегать и играть под машиной, превратив сафари-джип
в свой собственный джунглиспортзал.
26
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Это чтобы лучше слышать тебя...
В мире существует более 20 различных видов лисиц, но большеухая настолько уникальна, что стоит в этом списке особняком.
Кажется, что такие большие уши (а их длина порой достигает
13 сантиметров) достались этим хищникам по ошибке. На самом
деле они являются главным оружием в поисках пищи – работают
как локаторы, улавливая любой шорох. Пустынная ушастая лисица
способна за ночь пройти десяток километров в поисках добычи.

ОСТРОВ МАДАГАСКАР
Масаи-Мара,�КЕНИЯ
Камарг,�ФРАНЦИЯ
БОТСВАНА
ЗАЛИВ СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ
ИНДОНЕЗИЯ

Самостоятельный заплыв
Этому белоснежному гренландскому детенышу тюленя
всего две недели от роду,
но его мать уже преподает
своему малышу азы житейской премудрости. Он должен
как можно быстрее научиться
самостоятельно плавать и
нырять в ледяной воде, чтобы
в любой момент быть готовым
к разлому льдин или нападению хищников. Фотограф
Кейт Монро сделала этот снимок недалеко от канадского
острова Мадлен.

5

6

Подводный камуфляж
Кажется, карликовый морской конек очень удивился,
что его рассекретили. Еще
бы! Ведь размер этого розового существа не достигает
и мизинца, вдобавок он способен принимать окраску той
среды, в которой находится,
чтобы маскироваться среди
водорослей, кораллов и рыб.
Камуфляж оказался настолько эффективным, что этот
вид конька был обнаружен
людьми только после того, как
вместе с веткой горгонии оказался в лаборатории.

Фото: Diomedia.com (2), FOTODOM.RU (3), fotoimedia / imageBROKER / Thorsten Negro (1)
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s7
Москва

– ИНСБРУК – Москва

четыре раза
в неделю

www.s7.ru

ЕСЛИ СЕРДЦЕМ АЛЬП НАЗЫВАЮТ ТИРОЛЬ, ТО
СЕРДЦЕМ ТИРОЛЯ ПО ПРАВУ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ
ИНСБРУК. ТУРИСТЫ ВСПОМИНАЮТ О НЕМ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В ПРЕДДВЕРИИ ЗИМЫ, КОГДА
ОБДУМЫВАЮТСЯ МЕСТА, ГДЕ МОЖНО ВСЛАСТЬ
ПОКАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ. КАК НЕ ВСПОМНИТЬ:
ДВАЖДЫ СТОЛИЦА ЗИМНИХ ОЛИМПИАД,
НЕОБЪЯТНЫЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ СКЛОН НА СОТНИ
КИЛОМЕТРОВ С ДЕСЯТКАМИ ПЕРВОКЛАССНЫХ
КУРОРТОВ И ПЯТЬЮ ЛЕДНИКАМИ, ГДЕ КАТАТЬСЯ
МОЖНО ДАЖЕ ЛЕТОМ. ПРИ ЭТОМ НЕЗАСЛУЖЕННО
ЗАБЫТ ИНСБРУК НЕ ГОРНОЛЫЖНЫЙ – КРАСИВЫЙ
И БОГАТЫЙ НА СЮРПРИЗЫ ГОРОД С ПОЧТИ
ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

S7 РЕЙС
В Инсбрук можно отправиться регулярными прямыми рейсами S7 Airlines из Москвы.
Полеты осуществляются с периодичностью до четырех раз в неделю на современных комфортабельных
лайнерах семейства Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, на мобильном сайте s7.ru, через приложения
для iPhone и Android, через контактный центр авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный),
а также во всех офисах продаж S7.

Текст: Михаил Ковальчук

Мост через реку времени

АЭРОПОРТ ИНСБРУКА
Расположен в 5 километрах от центра
города
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На автобусе
Маршрут F отправляется каждые
20 минут
Стоимость проезда – 2 евро
Время в пути – 25 минут
На такси
Стоимость поездки – 15–20 евро
Время в пути – 15 минут
Справочная информация:
+43 512 225250
www.innsbruck-airport.com
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Фото: East News (1)
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МАРШРУТ

И Н С Б Р У К

Каюсь,�и сам несколько лет кряду каждую
зиму провожу на лыжах в одном дивном
месте под Инсбруком.�А задержаться
в этом городе хотя бы на недельку,�чтобы
познакомиться с ним поближе,�сподобился
только в прошлом году.�И пожалел лишь
о том,�что не сделал этого раньше

СТАРЫЙ ГОРОД КАК БУДТО ВЫНЫРИВАЕТ НЕОЖИДАННО
ИЗ-ЗА УГЛА. ОДИН ШАГ – И ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕСЬ
НА СТАРИННОЙ ПЛОЩАДИ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕННЫМИ
ГОТИКОЙ И БАРОККО С РОКОКО
Десять минут ходу на северо-запад от вокзала
(как и указывал путеводитель),� и в голову закрадывается тревога: а правильно ли идем? Потому что
ничто не указывает на близость ожидаемого типичного альпийского Altstadt’а – ни тебе привычных домиков-фахверков с узорчатыми треугольными фасадами и черепичными крышами,� ни самой захудалой
готической церквушки,� ни памятника какой-нибудь
исторической личности.� Обычный современный
город – не мегаполис с небоскребами,� конечно,� но
и очарования старины как-то не ощущается.�
А потом обещанный Старый город как будто выныривает неожиданно из-за угла.� Один шаг – и вы
оказываетесь на старинной площади со всеми положенными готикой и барокко с рококо.� Короче,� со
всем,�что ожидаешь встретить в старинном тироль-

С т а ры й г о р о д

Вообще-то город на реке Инн (отсюда и название Innsbruck,�в переводе с немецкого – «мост через
Инн») невелик и по населению (всего сотня с лишним тысяч жителей),� и по площади.� Если,� конечно,�
иметь в виду исторический Старый город,� представляющий первоочередной интерес для туристов,�
плюс некоторые районы на периферии,� куда также
стоит заглянуть (и о которых ниже).�
Что касается Старого города,� то все,� что нужно
и можно осмотреть пешком – по минимуму,�займет
не больше одного дня.�Начать этот тур по историческому Инсбруку можно прямо от главного вокзала –
и туда же вернуться.�Лично я так и сделал.
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Фото: East News (2),�All Over Press (1),�Legion-Media (1)
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Москва

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗИМНИХ ПРАЗДНЕСТВ ИНСБРУК – ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ДЕКОРАЦИЙ. ТРАДИЦИОННЫЕ ЯРМАРКИ, АТТРАКЦИОНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
ПРАЗДНИЧНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ – НАСТОЯЩАЯ НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА!
ском городке.� Главным украшением центральной
Ратушной площади служит,�понятное дело,�Ратуша.�
Старая,�потому что в Инсбруке имеется еще одна –
Новая.�Венчающая Старую ратушу Городская башня
была построена в XV веке,�а столетие спустя покрыта
куполом.� Сегодня это один из несомненных туристических хитов Инсбрука,�потому что со смотровой
площадки открывается дивный вид на город и реку
Инн в окружении снежных Альп.�
После Старой ратуши на пути встретятся еще три
как минимум заметных архитектурных памятника,�
достойные того,� чтобы хотя бы замедлить шаг.� Это
Триумфальная арка XVIII века и пышные дворцы
двух видных средневековых купеческих кланов –
Фуггеров и Турн-унд-Таксисов.� Второе семейство
отметилось в истории на только Австрии,�но и всей
Европы,�потому что во время оно именно Турн-ундТаксисы создали и на несколько веков приватизировали почтовую службу на континенте!
Затем делаем поклон Новой ратуше и тут же выруливаем на место,� пожалуй,� главного столпотворения туристов в Инсбруке.� Само архитектурное чудо,�
перед которым с утра до темноты толпится народ,�за
этой толпой не сразу и заметишь.�Ну разве что в погожий солнечный денек.�Потому что речь идет о знаменитом доме «Золотая крыша» – княжеской резиденции,� построенной при императоре Фридрихе IV.�
Здание как здание.�Может,�и осталось бы незаметным
в ряду таких же,�если бы при другом Габсбурге – Максимилиане I – дом не обрел…�Нет,�крыша у него самая
обычная,�а вот косой навес над большим двухэтажным
балконом,� украшенным фресками и гербами,� покрыт
медной позолоченной черепицей.� Издали кажется,�
что крыша балкона действительно золотая.�
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ших замков Австрии – Амбраса,�скрывшегося за зелеными кипами на одном из близлежащих предгорий.�Замком он зовется за внешнее сходство со средневековыми
укрепленными твердынями.� Это загородный дворец
эпохи Ренессанса,�и все его башенки с конусообразными
черепичными крышами выглядят откровенно декоративно.�Внутри находятся оружейная палата,�кунсткамера и знаменитая портретная галерея Габсбургов –филиал знакомого всем,� кому довелось побывать в Вене,�
столичного Художественно-исторического музея.�
Кстати,�в Инсбруке кроме упомянутых выше есть
еще немало занятных музеев – альпинизма,� анатомии,� охоты,� колоколов (экспозицию последнего собирали полтора десятка поколений одной семьи в течение четырех веков).�На их посещении – а также на
городском общественном транспорте,� ресторанах
и кафе,� магазинах – можно изрядно сэкономить,�
если приобрести туристическую Innsbruck Card.�

Полюбовавшись вместе со всеми солнечными бликами на золоченой черепице,� отметимся у не менее
колоритного жилого дома Хелблингхаус.� Построили
его в XV веке,�а позже,�в эпоху рококо,�украсили многочисленными завитушками из белого облицовочного
материала – так называемого стукко (искусственный
мрамор,�штукатурка высшей пробы).�После чего узкое
пятиэтажное здание с причудливой узорчатой крышей стало живо напоминать аппетитный торт в кремовых розочках.� Поблизости расположены еще два
памятника,� на сей раз культовые здания – базилика
Вильтенер и барочный собор Святого Якова,�знаменитый фресками Лукаса Кранаха.

Эта карта дает право на бесплатное посещение
и самого необычного – фантастического во всех
смыслах – Музея Инсбрука,� филиал которого находится в Старом городе,� а основное «здание» расположено в 13 километрах от Инсбрука – в городке
Ваттенс.� Второго такого музея не только в Австрии
или во всей Европе – в мире не сыскать.�Потому что
«Хрустальные миры Swarovski» – это совсем не выставка продукции всемирно известной ювелирной
фирмы,�как можно было бы ожидать.�А нечто неожиданное,�невероятное,�шокирующее,�потрясающее.�
Поэтому и слово «здание» – в кавычках.�Лишь при
большой фантазии можно разглядеть «здание музея»
в огромном травяном холме в виде лежащего сказочного великана.�Он словно буравит вас взглядом своих
глазных хрусталиков,�а изо рта исполина извергается
настоящий водопад.� Сам же музей находится в теле
зеленого великана,� точнее,� в подземелье под ним.�
В лабиринте,� соединяющем семь просторных залов,�
вам откроется не продукция Swarovski,� а настоящий
сказочный мир кристаллов.�Там можно увидеть самый
маленький кристалл горного хрусталя (меньше миллиметра в диаметре) и самый большой (в 310 тысяч
карат),�хрустальное убранство любимого коня индийского магараджи,�уникальные ювелирные шедевры из
хрусталя,� переливающиеся картины из мельчайших
кристаллов.�Можно пройтись по мозаичной хрустальной дорожке и даже оказаться внутри кристалла –
с помощью создающих подобную иллюзию современных высоких технологий.�

Х р ус т а л ьн ы е м и ры

Завершить наш «культпоход» по старому Инсбруку
можно у дворца Хофбург – помпезного и пышного,�
как и положено имперской резиденции.� Главное сокровище там – это окруженный бронзовыми статуями роскошный саркофаг в дворцовой церкви.�Только
саркофаг,�у которого тоже толпятся туристы,�пустой.�
Создали усыпальницу по заказу тогдашнего хозяина
дворца – уже упоминавшегося Максимилиана.� И заказчик,� естественно,� не скупился на последнее пристанище себе любимому.�Однако похоронили его всетаки в столичной Вене,�саркофаг же остался в Инсбруке в качестве музейного экспоната.�
Как уже было сказано,� Инсбрук скрывает немало
сюрпризов и на городских окраинах.� Взять хотя бы
единственный на континенте «альпийский зоопарк»
Хунгербург,�вознесшийся на высоту три четверти километра над уровнем моря.�Туда можно добраться на машине или в кабине фуникулера.� Автобус-шаттл может
доставить вас из центра города и до одного из красивей-

МУЗЕЙ-ПЕЩЕРА «ХРУСТАЛЬНЫЕ МИРЫ SWAROVSKI» – НЕЧТО НЕОЖИДАННОЕ,
НЕВЕРОЯТНОЕ, ШОКИРУЮЩЕЕ, ПОТРЯСАЮЩЕЕ

Фото: Russian Look (1),�Legion-Media (1),�kristallwelten.swarovski.com (1),�
kristallwelten.swarovski / Kristalltheater by Stefan Olah

Я Н В А Р Ь 2 0 1 5

33

s7
Москва

– ИНСБРУК – Москва

четыре раза
в неделю

www.s7.ru

трасс,�вылизанных с традиционной австрийской тщательностью,� и примерно к такому же количеству равнинных,�а также в «снежные парки» для сноубордистов.�
Это – загибаем пальцы – Ишгль со «снежной ареной»
Сильверерттой (Skiarena Silverertta),�район Арльберг –
Санкт-Антон,� Майрхофен,� Зеефельд и объединенные
в одну зону катания высокогорные Обергургль и Хохгургль.�
Ну а ниже двух последних,� в горной долине
Отцталь,�лежит мой любимый,�искатанный вдоль и поперек Зельден.� Между прочим,� единственное известное мне место,�где за день можно объехать,�спускаясь
на лыжах и поднимаясь на подъемниках,� сразу три
трехтысячника,� где можно спуститься с гор,� не останавливаясь,� по лыжному шоссе длиной в три десятка
километров.�И,�кажется,�только в горах над Зельденом
представляется уникальная возможность прокатиться
на лыжах в снежном тоннеле,�выбитом прямо в скальной толще,�чтобы спустя минуты очутиться на новом

ГОРНОЛЫЖНЫХ СКЛОНОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ ИНСБРУКА
БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО НА ЛЮБОЙ ВКУС. СЕЗОН КАТАНИЯ
ДЛИТСЯ С КОНЦА ДЕКАБРЯ ПО НАЧАЛО АПРЕЛЯ

После такого фантастического путешествия в кристаллическом мире купить себе что-то на память от
Swarovski в торговом зале,� завершающем экспозицию,� представляется чем-то само собой разумеющимся.�На что и расчет.

Снежные ванны до полной
н и рв а н ы

Выйдя из сказочного подземелья на чистый альпийский воздух,�еще долго приходишь в себя от увиденного.�После испытанного хрустального шока самое время
проветриться на горнолыжных склонах.�Благо таковых
в окрестностях Инсбрука более чем достаточно – и на
любой вкус.� Можно добавить,� что и на любое время
года – сезон катания длится с конца декабря по начало
апреля.�А на леднике Штубай – так круглый год.�
О том,�что Инсбрук – столица зимнего спорта,�не
забываешь и на городских улицах и площадях.�Одна
из главных местных достопримечательностей,� куда
стремятся попасть даже те,�кто бесконечно далек от
спорта (но не лишен чувства прекрасного),�– Олимпийский комплекс с трамплином на горе Бергизель,�
куда проведена канатная дорога.�
А полсотни других канаток объединяют шесть зон
катания в окрестностях Инсбрука.� Называется это
«Большим лыжным абонементом» (или Super Skipass),�
открывающим доступ к 120 километрам горнолыжных
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просторном солнечном склоне.�Любители горных лыж
поймут,�что я имею в виду.�Там,�по соседству с пиками
высотой более трех километров,� – ледники,� где снег
практически не тает,� где нет предательских деревьев,�
только солнце,� небо,� скалы и снег.� А возле одного из
трехтысячников горнолыжникам припасен особый бонус: на верхней станции канатки бросаете лыжи и отправляетесь на смотровую площадку со стеклянным
полом,�нависающую прямо над пропастью.�
Кроме того,�в пригородах самого Инсбрука имеются
свои горнолыжные курорты – Иглс (с хорошо раскатанной горой Пачеркофель),�Акзамер-Лицум,�Фулмпес
и Нойштифт в долине Штубайталь,�Нордпарк-Зеегрубе,�Муттерс с лыжным парком.�Катайтесь на здоровье
хоть каждый день на новом курорте! На здоровье – до
полной нирваны,�насколько это «южное» слово уместно,�коль скоро речь идет о зимнем отдыхе.
Фото: East News (1),�All Over Press (1)
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ИЗ ЦЕНТРА ГОРОДА ДО АЛЬПИЙСКОГО ЗООПАРКА МОЖНО
ДОБРАТЬСЯ ПО ФУНИКУЛЕРНОЙ ДОРОГЕ HUNGERBURGBAHN. ПРОКАТИТЬСЯ
ПО НЕЙ СТОИТ ЕЩЕ И ПОТОМУ, ЧТО СТАНЦИИ ПРОЕКТИРОВАЛО
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО ЗАХИ ХАДИД

Однако одним зимним отдыхом достоинства Инсбрука и его окрестностей не исчерпываются.� Там
прекрасно и удивительно и в другие времена года.�
Потому что Тироль богат не только горнолыжными
курортами – это край потрясающих по красоте горных озер,� милых старинных альпийских городков
и настоящих – не декоративных – средневековых
замков.�Один из них – готический Трацберг неподалеку от Инсбрука (полчаса на поезде,� далее автобусом) – был построен в XIII веке,�а позже перестроен
для того же императора Максимилиана,�который использовал Трацберг в качестве охотничьего домика.
А любителям острых ощущений советую прокатиться на машине по Европейскому мосту – Еуропабрюкке,� по которому из Инсбрука через Доломитовые Альпы попадаешь в Италию.�Длина моста чуть
меньше километра,� а высота – 200 метров.� Выше
мостов в Европе еще не построили.� Назван же город в Альпах «именем» моста – значит,�должен быть
мост.�
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Кафе Hofgarten 1
Один из самых популярных
кафе-баров Инсбрука расположен в двух шагах от
княжеского сада. Летом
любители кофе (или пива)
располагаются прямо под
кронами, а зимой греются
в павильоне. За музыку отвечают диджеи.
Rennweg, 6a
Кафе Sacher 2
Самое известное кафе
города славится своим
фирменным шоколадным
тортом. Стоит отметить винный бар и возможность как следует
пообедать в ресторане.
Действует скидка по
туристической Инсбруккарте.
Rennweg, 1

Кафе
«Центральное»
(Cafe Central) 3
Заведение в стиле старой
доброй Вены. Вряд ли еще
где-то удастся попробовать шницель или гуляш
образца 1889 года. Вечером в воскресенье звучит
живое пианино.
Gilmstrasse, 5
Кафе Katzung 4
В двух шагах от «Золотой крыши» завтрак
подают с 8 до 24 часов,
когда бы вы ни решили
начать день. В меню привлекают домашнее мороженое и пироги.
Herzog-Friedrich-Strasse, 16
Кафе Munding 5
«Однокомнатное» кафекондитерская неподалеку
от княжеской резиденции
управляется семьей
Мундинг с 1803 года. Сла-

Ресторан Ottoburg 9
Ресторан находится
в замке, построенном
чуть ли не в XII веке. Кухня простая и достаточно суровая. Фирменное
блюдо – турнедо, что
представляет собой жареное филе оленя.
Herzog-Friedrich-Strasse, 1
Ресторан
Fischerhäusl 10
Рыбный ресторан, известный с 1758 года.
Помимо рыбных блюд
в меню стоит отметить
Kaspressknödelsuppe,
мясной бульон с сырными
клецками, и Gröstl –
типичное тирольское
блюдо из жареного мяса с
картошкой и луком. Ланч
в пределах 10 евро.
Herrengasse, 8
Ресторан Dengg 11
Достаточно дорогое
стильное место. Спокойная атмосфера, в меню
представлены тирольские и средиземноморские
блюда.
Riesengasse, 11
Мюзик-бар Zappa 12
Концентрация студентов в баре имени Фрэнка
Заппы достигает пика
с 12 до часу ночи, когда
коктейли в баре стоят
3 евро.
Rechengasse, 5
Бар Moskau 13
Место, где не стыдно
бывают с ревенем, маком, выпить водки, съесть
борща, пельменей или
сыром фета и сливой.
блинов с мясом. Цены
Цены демократичные:
ниже московских.
завтрак обойдется
Salurner Straße, 15
в 4 евро.
Hofgasse, 6
ГДЕ
Пивной ресторан
ОСТАНОВИТЬСЯ
Stiftskeller 8
Эти и другие
Деревянные столы, по
отели можно
которым так и тянет
постучать кружкой, хру- забронировать на
стящие закуски из тонко сайте www.s7.ru
Grand Hotel Europa
нарезанной свинины,
кнедлики, шукрут (соHotel Sailer
леная капуста) – и море
Hotel Ramada
австрийского пива.
Innsbruck Tivoli
Hofgasse, 6
дости делаются тут же
в собственной пекарне по
старинным рецептам.
В подарок продаются фасованные по банкам джем
и желе.
Kiebachgasse, 16
Кафе Himal 6
Непальский ресторанчик
стоит взять на примету
вегетарианцам – для
них здесь особое меню.
Да и где еще в Австрии
попробуешь настоящие
наан (лепешку) и ласси
(йогурт).
Universitätsstrasse, 13
Студенческое кафе
Kröll 7
Симпатичное кафе,
спрятавшееся под аркой
городской стены, как
пещера. Штрудели здесь

Аренда автомобиля – лучший способ узнать город со
всеми его достопримечательностями и историческими
уголками. Забронировать автомобиль можно вместе с
покупкой авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В аэропорту Инсбрука станция проката автомобилей
партнера S7 Airlines – компании AVIS – расположена на
цокольном этаже сразу при выходе из зала прилета.

Фото: East News (2),� иллюстрация: Елена Куркова

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

РЕАЛЬНОСТЬ

МИФА

Жора Крыжовников, режиссер фильмов «Горько!» и «Горько! 2», считает Г рецию
своим мес том силы. З десь ему комфортно отдыхать, легко работать, з десь он
возвращается в свое детс тво, о дним из к ульт урных лейтмотивов которого
была гомеровская «Илиа да». Жора рассказал ж урналу S7 о том, что Г реция дает
возможнос ть заново обретать воспоминания, о несос тоявшейся греческой резне
бензопилой и о том, что д ля него в кино важно быть несерьезным
Текст: Артур Гранд

ДОСЬЕ

ЖОРА КРЫЖОВНИКОВ,

российский режиссер
и сценарист.
Родился 17 февраля
1979 года в городе
Арзамас-16 (ныне Саров)
Нижегородской области.
Окончил ГИТИС(режиссерский
факультет, мастерская
Марка Захарова) и ВГИК.
Как режиссер-педагог
преподавал актерское
мастерство во ВГИКе
(мастерская Андрея
Панина). Поставил
несколько спектаклей
на сцене театра «АпАРТе»
и в «Школе современной
пьесы».

ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВКИ

2006 — «Мера за меру»
(спектакль по пьесе
Уильяма Шекспира в театре
«АпАРТе»)
2006 — «Холостой Мольер»
(фарс-мажор на мотив ЖанБатиста Поклена в театре
«Школа современной пьесы»)
2010 — «Старый друг лучше»
(спектакль по пьесе
Александра Островского
в театре «АпАРТе»)

2014 — телесериал
«Кухня», 3-й сезон (СТС,
режиссер-постановщик — под
псевдонимом Иван Тохтамыш)

ФИЛЬМОГРАФИЯ

2010 — «Счастливая
покупка» (короткометражный
фильм, режиссер, сценарист
и продюсер)
2012 — «Проклятие»
(короткометражный фильм,
режиссер и сценарист)
2013 — «Горько!»
(художественный фильм,
режиссер и сценарист)
2014 — «Горько! 2»
(художественный фильм,
режиссер и сценарист)
2014 — «Нечаянно»
(короткометражный фильм,
режиссер и сценарист)

РАБОТЫ НА
ТЕЛЕВИДЕНИИ

2010 — «Карнавальная ночь
с Максимом Авериным» (НТВ,
режиссер-постановщик)
2011 — «Фабрика звезд –
Казахстан» (режиссерпостановщик)

38

Я Н В А Р Ь 2 0 1 5

Фото: East News (1),�tassphoto.com (1)
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Боги, у Зевса отца на помосте златом заседая,
Мирно беседу вели; посреди их цвет ущая Геба
Нектар кругом разливала; и, к убки приемля златые,
Чествуют боги друг друга, с высот на Трою взирая.
Гомер. «Илиада»

ак вы открыли для
себя Грецию? В школе я около года
посещал кружок по истории,� который
проходил во Дворце пионеров.� Педагог читала вместе с нами «Илиаду»,�
подробно объясняя этот довольно
сложный текст в переводе Гнедича.�
Мне это все очень нравилось.� Поэтому Греция еще со школы была для меня
страной,� где жили герои Троянской
войны: Ахилл,� Агамемнон,� Патрокл…�
Она же стала для меня первой «заграницей»,�куда я приехал в 1991 году вместе с папой.�Много дней провели тогда в Афинах – запомнил открытость
людей и какое-то ощущение покоя.�
Когда я начал путешествовать самостоятельно,� сразу же выбрал для себя
Грецию.� Где бы я там ни находился,�
мне нравится дожидаться захода солнца и размышлять о всех героях «Илиады».�Открытое морское пространство,�
острова,�мифические персонажи – все
из детства,� это как будто заново обретенное воспоминание,� о котором
я читал и которое потом воплотилось.�
В общем,�Греция – мое место силы.�

ГДЕ БЫ Я В ГРЕЦИИ
НИ НАХОДИЛСЯ,
МНЕ НРАВИТСЯ
ДОЖИДАТЬСЯ
ЗАХОДА СОЛНЦА
И РАЗМЫШЛЯТЬ
О ВСЕХ ГЕРОЯХ
«ИЛИА ДЫ»

Европейская культура вышла
из Греции,�поэтому ее изучение – это
в метафорическом смысле возвращение к истокам,�в свое детство,�для вас
это так? Да,�с одной стороны,�это возвращение в детство.�Но,�с другой стороны,�Греция для меня не является чисто
музейным пространством.� В некотором смысле это,�конечно,�музей под открытым небом,�но еще там живут простые и открытые люди.�В Греции я всегда чувствую себя в безопасности,�будто
бы там все свои.�Есть страны,�в которых
ты всегда должен быть начеку.�Помню,�
в Египте нас как-то преследовал очень
недовольный таксист,� пытались обмануть полицейские – в общем,� отдых
там был сопряжен с нервами.�В Греции
же,� если тебе понадобится помощь,�
люди обязательно ее окажут,� сделают максимум возможного.� Поскольку
я путешествую с женой и пятилетней
дочкой,�мне всегда приятно,�что греки
очень тепло реагируют на детей.�
Где вы побывали? Мы всегда берем
машину и путешествуем максимально
много,� потому что нам доставляет
удовольствие попадать в нетуристические места,�наблюдать жизнь такую,�
какая она есть.� Например,� на Пелопоннесе в горах есть уникальные нехоженые места,�а на севере мост через
Патры.� Я всегда пытаюсь совместить
расслабленный пляжный отдых с тем,�
чтобы получить новые неожиданные
впечатления.�Важен опыт тесного соприкосновения с этой страной,� весьма,�кстати,�небогатой,�но обладающей
здоровым чувством полноценности.�
Самые популярные места в Греции –
лотерейные,�в них круглые сутки толкутся мужчины.� Один из таксистов
сказал мне как-то: «Ну как можно
разбогатеть,� выращивая помидоры?»
В общем,�страна бедная,�нефть фонтаном из-под земли не бьет,�но при этом
люди чувствуют себя счастливыми.�
Во многом,� конечно,� из-за того,� что
они каждый день видят море.�На Корфу можно взять моторную лодку до
60 лошадиных сил,� даже если у тебя
нет прав.� Проводят небольшой инструктаж,� учат вязать узлы,� бросать
и поднимать якорь,� швартоваться.�
Буквально десять минут.� И все,� поплыл.� Это сравнимо с опытом первоФото: All Over Press (2)
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го вождения автомобиля по городу.�
Вскоре уже начинаешь чувствовать
себя не юнгой,�а морским волком.�Вокруг Корфу много крошечных островков с монастырями,�где бывают только
греки – туристы туда не добираются.�
На лодке можно к ним подплыть,�изучить – исследовать незатоптанное,�
почти неизведанное место.� Возникает ощущение,�что ты и открыл это место,�стал первопроходцем.�
Какие любимые места в Греции?
Больше всего мне нравятся горные
деревушки на Пелопоннесе.� Мы были
там несколько раз,� всегда добирались
на автомобиле.� Дома буквально висят
на скалах – там очень тихо и спокойно.�Одна из деревень,�кажется,�называется Левадия.�Это место очень кинематографично и опять-таки сопряжено
с моим любимым ощущением затерянности,�неизведанности.�
В своем роде отшельничество.�Да.�
Ты как будто за этой горой,�как за спиной древнегреческого героя,�ты скрываешься от большого суетного мира.�
К тому же в Греции совсем иное чувство времени – словно бы оно остановилось.� Другой ритм жизни,� для
меня это очень ценно.
В Греции буквально за каждым камнем припрятан миф.� Какие
из мест,�связанных с древнегреческой
историей,�вам запомнились? Нам нравится Олимпия,� где зажигают огонь
для Олимпийских игр.�На протяжении
веков оно напитывалось человеческой
энергетикой.� Там вообще какое-то
странное ощущение возникает.� Когда
заходишь на древний стадион (сейчас
это руины),� чувствуешь,� как все вокруг начинает вибрировать.� Мы были
там два раза во время страшной жары.�
Идти пешком прилично.�Но когда подходишь,� ощущаешь какую-то необычайную легкость – хочется пробежать
несколько кругов.�Я вообще думаю,�что
человеческая энергетика,� аккумулированная в определенном пространстве,�преображает его.�Говорят же «на-
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Гектор тогда Приамид и с ним Одиссей благородный
Преж де измерили место сражения; после, повергнув
Жребии в медный шелом, сотрясали, да ими решится,
Кто в сопротивника первый копье медяное пустит.
Гомер. «Илиада»

моленное место».� Это не обязательно
связано напрямую с молитвой,� важно
присутствие человека,� которое спустя
столетия можно почувствовать.�В Греции ведь не только античность повсюду,�но и средневековье,�например.�Вообще надо сказать огромное спасибо
грекам за их умение сохранять то,�что
досталось им в наследство.� Заходишь
в какой-нибудь храм,� и он в таком состоянии находится,� что хоть сейчас
снимай в нем кино.�Греция в принципе
для меня очень кинематографична,�там
повсюду находишь сюжеты.� Чувствуется фактура времени и пространства,�
к ней буквально можно прикоснуться.�
Один из сюжетов расскажете?
Прямо напротив нашего отеля на Корфу был небольшой островок,� куда мы
как-то отправились на катере.� Доплыли,� пришвартовались,� увидели дорогу,�
ведущую на холм,�и пошли по ней.�Попали в небольшой лес – тишина,�покой.�
Вдруг перед нами длинные ряды могил
и заброшенная церковь.� Стало как-то
не по себе.� Понимаем,� что зашли на
монастырское кладбище.�Я сразу представил себе фильм ужасов.� Подумал,�
что на острове должен жить одинокий
монах,�что по возвращении на берег мы
катера своего не обнаружим.� (Улыбается.) Когда мы шли назад,�услышали звук
пилы – и тут уже рванули со всех ног
к лодке.� Экспериментировать на тему
греческой резни бензопилой совсем
не хотелось.�
Что собой представляет Корфу? На
самой верхней точке Корфу находится

ДЛЯ МЕНЯ
ЮМОР – ЭТО
ФУНДАМЕНТ,
НА КОТОРОМ МНЕ
ХОЧЕТСЯ СТРОИТЬ
ЧТО-ТО СЕРЬЕЗНОЕ
И ВАЖНОЕ

монастырь,�основанием которого служит античная постройка.�Еще там есть
огромная средневековая крепость,�построенная в мавританский период для
того,� чтобы контролировать пролив.�
Для меня эта крепость – место действия шекспировского «Отелло»,� хотя
по книге все происходит на Кипре.�
В моем воображении она становится
венецианской,� и сам Корфу напоминают скорее Венецию,�а не Османскую
империю,� под владычеством которой
остров долгое время находился.� Греция – плавильный котел,� в котором
смешаны самые разные культуры.�
Какое впечатление на вас произвели сами греки? Повторюсь,� в Греции у меня всегда ощущение комфорта и безопасности.� И люди мне всегда
встречались настроенные позитивно,�
готовые к общению и помощи,�если понадобится.�Мне кажется,�если бы я вдруг
туда переехал,�довольно быстро стал бы
своим.�Греки гостеприимны,�причем это
их естественное качество,�в нем нет натужности.� И еще это люди с чувством
собственного достоинства.� Они не лебезят,�не стелются,�не кланяются в пояс.�
Если ты себя уважаешь,�то и они будут
тебя уважать.�
Что скажете о греческой кухне?
Мне нравится все самое простое и чтоб
порции большие.�А это и есть греческая
кухня.� Греческий салат,� нарезанный
большими кусками,� осьминоги,� телятина,� которую они прекрасно готовят.�
У них так: чем проще таверна,�тем вкуснее.� Это правило.� Как только они начинают претендовать на изысканный
фьюжн или современную кухню,�ничего
не получается.� Мы несколько раз пробовали ходить в дорогие рестораны,�
но даже местные блюда там не очень.�
Скажем,� во французской кухне все наоборот: порция маленькая,� все должно быть минималистично,� изящно.�
А в Греции главное – простота и щеФото: All Over Press (1),�Diomedia.com (1)
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дрость.� Мне кажется,� это совпадает
с русской кухней.�
Вы когда-нибудь смотрели греческое кино? Нет,� но могу сказать,� что
я всегда пишу в Греции сценарии.�В атмосфере,� исключающей любую суету,�
работа идет быстро и в удовольствие.�
В Москве у меня возникает ощущение,�
что я куда-то не успеваю.� Даже если
прихожу заранее.�В Греции же я успеваю
все – и работать,�и отдыхать.�
Вы сняли два успешных фильма –
первую часть «Горько!» и вторую.�Чья
оценка для вас была самой важной –
зрителей,� критиков,� коллег,� своя
собственная? Дело в том,� что я учился у Марка Анатольевича Захарова
в ГИТИСе.� Это один из немногих режиссеров,�ориентированных на зрителя.�Критика не очень любит о нем писать,� потому что неинтересно писать
об успехе.�Когда о нас много написала
пресса,� я был удивлен,� поскольку думал,�что мы находимся на территории
зрительского кино.�Я не без любопытства отношусь к рецензиям.�Понимаю,�
что понравиться всем невозможно.�Но
можно сделать продукт,� снять фильм,�
который у части аудитории вызовет
интенсивные реакции.�Для меня очень
важно,� когда кино пересматривают.�
В случае с первым «Горько!» так было,�
насчет второго – посмотрим.�
Есть ли у вас желание отойти
от комедийного формата и снять
что-то серьезное? Безусловно.� Мне
хотелось бы попробовать снять научную фантастику,� триллер,� исторический фильм.�Просто мне очень повезло с моим мастером: его чувство юмора совпало с моим.�Повезло встретить
режиссера,�который не считает комедию низким жанром.�Есть,�например,�
комедия Мольера,� которая является для меня ориентиром.� Это очень
сложный коктейль – драматического
и комедийного.�Для меня юмор – это
фундамент,� основание,� на котором
хочется строить что-то серьезное
и важное.�
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S7 РЕЙС
В Кишинев можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines
из Москвы. Полеты осуществляются с периодичностью три раза в день
на современных комфортабельных лайнерах семейства Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, на мобильном сайте
S7.ru, через 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 КИШИНЕВ

Аэропорт располагается в 13 километрах от центра города
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На автобусе-экспрессе «А»: интервал движения – 40 минут
На маршрутном такси №165: интервал движения – 10 минут
Поездка на общественном транспорте займет 25 минут,�стоимость проезда – 3 лея
На такси: примерная стоимость поездки – 100 леев
Справочная информация:
+373 22 525 111,�www.airport.md

ГОРОД НА БЫКЕ
ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ СТОЛИЦЫ БЫВШЕЙ МОЛДАВСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДОВОЛЬНО СТРАННОЕ. ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗНИКАЕТ ОЩУЩЕНИЕ ДЕЖАВЮ,
БУДТО РАНЬШЕ ЗДЕСЬ УЖЕ БЫВАЛ. ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОБМАНЧИВОЕ, ХОТЬ И ПОНЯТНОЕ: КАЗЕННАЯ СОВЕТСКАЯ АРХИТЕКТУРА НАДЕЖНО СПЛОТИЛА ГОРОДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ПОЭТОМУ НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ, ЕСЛИ ВАМ ПОКАЖЕТСЯ, ЧТО ВЫ В ВОРОНЕЖЕ ИЛИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ,
А МЕСТАМИ ДАЖЕ ПОХОЖЕ НА МОСКВУ. ВПРОЧЕМ, ПОЛУПУСТЫЕ ДОРОГИ, РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ
СО СЛОГАНАМИ НА ЛАТИНИЦЕ И ЯРКИЕ МАШИНЫ С НАДПИСЯМИ POLITIA PATRULARE НЕ ДАДУТ ЗАБЫТЬСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО: ВЫ В СТОЛИЦЕ НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА
Текст: Сергей Юрлов
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Раз масон, два масон, я – виконт де Бражелон В XIX веке в Кишиневе,�как и в других приличных городах Россий-

ской империи,� процветала мода на масонство.� У местной ложи имелся
свой логотип – равнобедренный треугольник с кругами по углам.
Кстати,� в рядах кишиневских масонов числился Александр Сергеевич
Пушкин,� живший здесь в период своей южной ссылки.� Пушкин – молдавский масон! Звучит довольно нелепо,�однако почему бы и нет? Ничего особенного в этом не было: все передовые дворяне в начале XIX века
увлекались тайными обществами.�В современном Кишиневе сохранилось
четыре здания,�фасады которых украшены пирамидками и прочими символами «сами знаете чего».�Забавно,�что одно из них занимает городская
прокуратура!

Кишиневцы Кто бы мог подумать,� что архитектор Щусев,� спро-

ектировавший Казанский вокзал в Москве,�Мавзолей Ленина и самую пафосную станцию метро в мире – «Комсомольскую» кольцевую,� родился
в Кишиневе,� на юго-западной окраине Российской империи? Дом-музей
архитектора,� недавно открывшийся после реставрации,� контрастирует
c представлением о человеке-бренде Щусеве.�Автор грандиозного домаподковы на Плющихе (точнее,�на Ростовской набережной) вырос в уютном,�почти сельском домишке провинциального чиновника.
Спрашиваю местную жительницу:
– Не обидно,�что такой талант уехал в Москву?
– А где ему здесь было строиться? – резонно ответила вопросом на вопрос горожанка.
К теме переезда в другие города и страны кишиневцы относятся почти
философски.�Проблема утечки мозгов,�умелых рук и даже красивых ног является очень актуальной для Молдавии вообще и Кишинева в частности.�
Молодые и амбициозные парни и девушки уезжают и на Запад – в Европу и на северо-восток – в Россию.�Получив румынский паспорт,�а это до-

Сувенирная продукция
ПРОДАЮТ ЕЕ НА БАЗАРЕ НА УГЛУ
БУЛЬВАРА ШТЕФАНА ЧЕЛ МАРЕ,
РЯДОМ С ТЕАТРОМ ЭМИНЕСКУ,
ДАЛЕЕ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ
С ИСМАИЛОМ НАХОДИТСЯ
СОВЕТСКИЙ ПО ДУХУ ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР UNIC. ПОКЛОННИКАМ
МОЛЛОВ СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
ДВА НАЗВАНИЯ: MEGAPOLIS
И MALLDOVA. В НЕСКОЛЬКИХ
МИНУТАХ ХОДЬБЫ ОТ ВОКЗАЛА
НАХОДИТСЯ БЛОШИНЫЙ
РЫНОК ALEEA GARII
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вольно просто сделать этническому молдаванину,�
становишься гражданином ЕС.� Большое количество
молодежи уехало на заработки в Италию.� Эта тема
обязательно всплывет,� стоит только разговориться
с местными жителями.� Причем вопрос обсуждения
может быть любым,�но рано или поздно оно перейдет на эмиграцию и работу за границей.�
– Молдаванки – самые красивые девушки.� Это
знают по всей Европе! – безапелляционно рубит
кишиневская девушка Елена.
– Да? – от неожиданности я удивляюсь вслух.�
Вообще-то разговор шел о досуге.�Интересно же,�как
местная молодежь проводит время,�но где молодежь,�
там походы на свидания и амор.
– Конечно! – продолжила Елена.� – Поэтому
молдавские девушки выходят замуж за итальянцев.
– Изумительно! А что же мне делать в Кишиневе?
– Сходите на Comedy.
Логично.�Куда же еще! Так я узнал,�что в молдавской столице существует свой Comedy Club,�работающий на территории караоке «Фламинго»,�что прямо
напротив вокзала.�
В Москве молдаване давно ассоциируются со строителями и мастерами-отделочниками.� Объективно
они умеют штукатурить,� класть плитку и строить.�
При этом,� как и во времена Щусева,� в самом Кишиневе этим талантам развернуться негде.�Город не блещет огромными зданиями,�он так и остался маленькой
столицей небольшой республики.� Но именно ради
провинциального обаяния сюда и стоит полететь.�Радость от прогулок по Кишиневу появляется в неожиданных мелочах,� дающих эффект узнавания.� Вроде
пустячок,�зато как приятно увидеть,�что весь бульвар
уставлен стендами с разными газетами для всеобщего
чтения.�И люди стоят – читают новости на бумаге через стекло.�Когда-то такое и у нас было.�

Арка и лестница Как в каждой уважа-

ющей себя столице,� в Кишиневе имеется Триумфальная арка.�Строили арки не просто так,�а в честь
триумфа.� Кишиневская посвящена победе русской
армии над турками в очередной русско-турецкой
войне.� Хотя это для нас она была очередной,� а для
православных молдаван – судьбоносной: они стали
подданными Российской империи.�Городская легенда гласит,�что арка создана по образу и подобию Триумфальной арки императора Тита в Риме.� Лукавят,�
как и положено южанам: кишиневская другой формы
и на три метра ниже итальянской,�зато ее украшают
часы,�которые исправно ходят с середины XIX века.

Фото: tassphoto.com (1),�Андрей Бенимецкий (2),�Евгений Середа (1)
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Кишиневцы утверждают,�что их город – самая зеленая столица Европы.�А вот это похоже на правду: город действительно наполнен парками
и скверами.�Смешное название одного из самых обширных парков – Валя
Морилор – переводится как «Долина мельниц».� Правда,� с мельницами
тут не особенно богато,� да и на долину эта холмистая местность не похожа,� зато имеется самая длинная лестница в Молдавии.� Услышав такое
заявление,� хочется хмыкнуть,� зато,� увидев ее живьем,� хочется охнуть.�
И есть от чего: она больше знаменитой Потемкинской лестницы в Одессе
на 26 ступеней: 218 против 196.�Так что у кишиневцев имеются объективные причины для гордости.�
С чем у Кишинева плохо,�так это с пиаром и саморекламой.�Вы,�например,�много знаете россиян,�которые летали бы в столицу Молдавии в качестве туристов? Хотя бы на выходные? Вряд ли! Разве что к родственникам
или друзьям.�А жаль,�потому что в городе,�стоящем на реке Бык,�довольно
мило.�По нашим меркам здесь все очень дешево,�к тому же не нужна виза –
для пересечения границы достаточно предъявить загранпаспорт.� Кроме
того,�в Кишиневе все говорят по-русски.�А что говорят? Что пора обедать
и пробовать молдавскую кухню!

Плацинда и мамалыга

Национальная кухня – важная составляющая любого путешествия,�более того,�одна из важных причин отправиться в это самое путешествие.� Трудно понять модных барышень,�
только прилетевших в какой-нибудь континентальный город и требующих суши,� равно как американских туристов,� радующихся гамбургерам.�
Пробовать нужно местное и максимально аутентичное,� иначе зачем лететь так далеко от дома? Благо в Кишиневе с местной кухней все в порядке.�Достаточно зайти в любое приглянувшееся место,�где уже обедают или
ужинают местные жители.� Туристов в молдавской столице крайне мало,�
поэтому попасть в ловушку туристического места (дорого,�невкусно,�кормим иностранцев) здесь невозможно.
На закуску стоит заказать плацинду.�Название звучит не очень аппетитно,�прямо как название из учебника биологии,�однако на практике оказывается приплюснутым пирогом с начинкой.�Плацинда – это такое хачапури по-молдавски: снаружи тесто,�а внутри…�внутри может быть мясо,�
капуста,�тыква,�яблоки или несколько вариаций на тему творога и брынзы.�
Это у нас ватрушка с творогом предполагает сладость вкуса.�У молдаван
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ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Nobil Luxury Boutique Hotel
ул. Михай Еминеску, 49/1
Maxim Pasha Hotel
Hincesti, 140/4
Club Royal Park
Trandafirelor, 6/2
Art Rustic Boutique Hotel
Alexandru Hajdeu, 79/1

Эти и другие отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru:
Best Western Plus Flowers
Hotel
Отель Jumbo
Гостиница Cosmos

в плацинде творог может быть как сладким,�так и соленым.�В сочетании
с зеленью получается изумительно вкусная штука! Если не решились с выбором – закажите сразу несколько этих пирогов с разными начинками: вопервых,� распробуете и поймете,� какая вам нравится больше,� во-вторых,�
отлично перекусите! Плацинда – пирог довольно крупный,�поэтому трехчетырех штук вполне достаточно.� Разумеется,� лучшим сопровождением
станет бокал легкого домашнего вина.
Для более плотной трапезы необходимо попросить мамалыгу – главный хит молдавской кухни.�В советское время и у нас кое-где подавали это
блюдо.�Подавать-то подавали,�но,�кажется,�так и не научились правильно
готовить.�В Кишиневе ее и готовят правильно,�и подают как надо.�Ведь самое главное в этой круто сваренной кукурузной каше – сопровождение,�
то есть компоненты,�вместе с которыми мамалыгу и нужно употреблять.�
Поэтому на блюде вместе с горкой желтого цвета должны находиться
«сопровождающие лица»: брынза,� мясо,� сметана,� зелень,� яйцо,� огурчики-помидорчики,� грибы и соусы.� Вариаций и комбинаций бесчисленное
множество,� но принцип поедания одинаков: подцепив на вилку кусочек
мамалыги,� прихватить еще пару-тройку компонентов,� чтобы собранный
«ансамбль» отправить в рот.�Получается очень вкусно,�а благодаря вариативности еще и разнообразно.�Главное – не есть кукурузную кашу в чистом виде,�как ее подавали у нас в советское время.

Кофе и танки

Неожиданностью оказалось,�что в Кишиневе умеют варить хороший кофе.�Вот что значит османское влияние! Приятно выпить чашечку не в сетевом заведении,�а в аутентичном кафе и поразмышлять о чем-нибудь глобальном.�Например,�о судьбах Молдавии и России,�
которые сходились и расходились несколько раз за последние столетия,�
переплетаясь чудными историческими параллелями.�В 1711 году молдавский господарь Дмитрий Кантемир передал свое княжество под защиту
русской короны.�Сам же Дмитрий являлся близким другом и сподвижником
Петра I,�от которого получил землю в Воронежской губернии.�Тамошний
поселок был назван Кантемировкой по фамилии хозяев.�Во время Великой
Отечественной здесь впервые отличилась 4-я гвардейской танковая дивизия,�названная Кантемировской.�Интересно,�знал ли кто-нибудь из советских военачальников,�что имя основателя рода Кантемиров переводится
на русский как «Железный царь»?

Назад, в СССР ПРИМЕРНО В 75 КИЛОМЕТРАХ К ВОСТОКУ

Прокатиться по подвалам В 20 МИНУТАХ ЕЗДЫ
НА СЕВЕР ОТ КИШИНЕВА НАХОДИТСЯ ЗНАМЕНИТОЕ СЕЛО
КРИКОВО, А ЗНАМЕНИТО ОНО СВОИМИ ПОГРЕБАМИ –
КРУПНЕЙШИМ ВИННЫМ ХРАНИЛИЩЕМ В МИРЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ ВОЗЯТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ПОДЗЕМНЫМ УЛИЦАМ,
ПОРАЖАЯ МАСШТАБНОСТЬЮ. РАЗУМЕЕТСЯ, ЗДЕСЬ
ПРОВОДЯТСЯ ДЕГУСТАЦИИ. КОНЕЧНО, ТУТ МОЖНО КУПИТЬ
ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ВИНА И КОНЬЯКИ. ВЕРОЯТНО, ЗДЕСЬ САМЫЕ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КОЛЛЕКЦИОННОЕ СТАРОЕ ВИНО
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ОТ КИШИНЕВА НАХОДИТСЯ ТИРАСПОЛЬ – СТОЛИЦА
НЕПРИЗНАННОЙ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ВОЙНА
НАЧАЛА 90-Х ОСТАЛАСЬ В 90-Х: ПРИДНЕСТРОВЦЫ И МОЛДАВАНЕ
ЕЖЕДНЕВНО ЕЗДЯТ ДРУГ К ДРУГУ НА РАБОТУ И В ГОСТИ. ЗДЕСЬ
ТИХО И СПОКОЙНО. В ПРИДНЕСТРОВЬЕ МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ
НА ЭКСКУРСИЮ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ НА ПОСЛЕДНИЙ
ОСКОЛОК СОВЕТСКОГО СОЮЗА. В ТИРАСПОЛЕ ЛЮБОВНО
И БЕРЕЖНО СОХРАНЯЮТ ВСЕ ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ СОВЕТСКОЙ
ЭПОХИ. ДАЖЕ ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ ЭТОЙ СТОЛИЦЫ ДО СИХ ПОР
НАЗЫВАЕТСЯ ДОМ СОВЕТОВ. ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МОЛДАВСКОПРИДНЕСТРОВСКОЙ ГРАНИЦЫ ДОСТАТОЧНО РОССИЙСКОГО
ЗАГРАНПАСПОРТА
Фото: Андрей Бенимецкий (1),�РИА-Новости (1),�RussianLook (1),�
Diomedia.com(2),�RHPL / Vostock-photo (2)
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Фото: East News (3),�FOTODOM.RU (1),�Diomedia.com,�
иллюстрация: Елена Куркова,�типографика: Захар Ящин
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230 лет назад,�в январе 1785 года в немецком городе Ханау в семье
известного адвоката Филиппа Гримма родился первенец,�которому
родители дали от щедрот сразу три имени – Якоб Людвиг Карл.�
Годом позже у него появился младший брат – Вильгельм Карл.�И хотя
в конечном счете братьев набралось пятеро,�спустя два столетия
с лишком миллионы людей во всем мире,�с детства воспитанные на
сказках братьев Гримм,�знают лишь этих двоих.�Забыв их имена – и то,�
что на самом деле братья Гримм ни одной из сказок не сочинили,�а всего
лишь собрали и литературно обработали народный фольклор
Текст: Владимир Гаков

ОВСЕМ НЕМНОГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ в курсе,�что выдающиеся
ученые-лингвисты Якоб и Вильгельм Гриммы остаются в истории германистики и лингвистики
авторами первого этимологического словаря немецкого языка,�
завершить который братьям при жизни,�увы,�не удалось.�
А их знаменитые сказки…� Что ж,� спору нет – именно
они обессмертили фамилию братьев,�если не их имена.�
Но для Якоба и Вильгельма сбор и литературная обработка народных сказок всю жизнь оставались одной из
форм научно-просветительской деятельности.� Писателями они себя,�во всяком случае,�никогда не считали,�
хотя и остались для мира великими сказочниками.
Два старших сына процветающего адвоката не пожелали идти по стопам отца,� а напротив,� со временем
занялись делом если и не противозаконным,�то,�во всяком случае,�в глазах тогдашних немецких бюргеров подозрительным.� Хотя поначалу ничто,� казалось,� не отвернет их с отцовского пути – в законники,� превыше
всего ставящие следование немецкому орднунгу.� Еще
в детстве родители перевезли Якоба и Вильгельма вместе
с их братьями в Кассель,�где старшие сыновья окончили
старейшую в городе гимназию – Лицей Фридриха.�А затем вместе поступили в Марбургский университет,� где
изучали немецкое право под руководством известного
профессора Фридриха Савиньи.� После получения диплома оба старших брата в разное время вернулись в отчий дом,�где после смерти отца проживала их мать.
К тому времени научные интересы Якоба и Вильгельма резко изменились.� Еще в студенческие годы оба
вступили в литературно-философский кружок гейдельбергских романтиков,� созданный в одноименном университете.�И хотя Гейдельберг – давний оплот германского свободного духа – располагался на территории
Великого герцогства Баден,�влияние этого неофициального союза националистически настроенных немецких
интеллектуалов распространялось далеко за пределы
маленького княжества,� из коих состояло тогдашнее,�
по словам Энгельса,� «лоскутное одеяло наших много52
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численных отечеств» – Германия.� Гейдельбергские романтики не были политической партией,�но и в особой
благонамеренности также не были замечены,�поскольку
основной идеей члены кружка объявили возрождение
народного духа и вообще духовных основ германской
нации – разъединенной и разобщенной.�
В общем,�не революционеры,�конечно,�но…�Студенты выглядели возмутителями спокойствия и опасными
смутьянами в глазах тогдашних многочисленных властей часто враждующих между собой отдельных германских княжеств.� Тогда разговоры о возрождении и объединении Германии звучали почти как подстрекательство к свержению того самого орднунга,�сложившегося
в результате только что прошедших наполеоновских
войн,�когда значительная часть Германии оказалась под
властью французов.
Не случайно оба брата – сыновья законника – позже оказались замешаны в деятельности противозаконной уже безо всяких оговорок.� В 1837 году за участие
в так называемой геттингенской семерке (когда группа
профессоров не менее знаменитого университета выступила с протестом против отмены конституции Королевства Ганновер,�на территории которого располагался
Геттинген) Якоб и Вильгельм Гриммы были выгнаны со
службы и высланы из страны.�
Что же касается филологического крыла этих романтиков-националистов,� то они искали духовную основу
в глубоком изучении прошлого,� в мифологии древних
германцев и,�конечно,�в национальном языке.�В недрах
кружка гейдельбергских романтиков оформилось первое
научное направление в изучении фольклора – так называемая мифологическая школа.�И именно этим – родной
мифологией,� родным языком и родным фольклором –
и решили заняться Якоб и Вильгельм Гриммы.�
Собственно,�занимались оба в большей мере немецким языком,� его историей,� грамматикой,� диалектами.�
А немецкий фольклор,�собирание народных сказок и их
литературная обработка для братьев Гримм были всего
лишь своего рода «отдохновением от трудов праведных»,�интеллектуальной разрядкой.�Но так получилось,�
что обоих прославили на века именно сказки.
Фото: East News (2),�Diomedia.com,�иллюстрация: Елена Куркова

ПУСТЯ ТРИ ГОДА после изгнания
мантиков – писателем Ахимом фон Арнимом и его зятем
обоих из Геттингенского универКлеменсом Брентано.� С обоими братья Гримм были хоситета и Ганновера Якоб и Вильрошо знакомы,�а Вильгельм в Берлине даже делил с ними
гельм нашли пристанище в другом
съемную квартиру.� И первое рукописное издание своих
немецком королевстве – Пруссии,�
сказок (тогда их было всего 49) Гриммы отослали в 1810
куда их пригласил король Фридрих
году не кому-нибудь,�а другу Брентано,�который рукопись
Вильгельм IV.�В том же году Вильгельм Гримм был избран
почему-то не опубликовал – нашли ее много позже,�когда
действительным членом Прусской академии наук и возобоих братьев уже не было в живых…
главил кафедру в Берлинском университете.�И все последВ самом конце 1812 года тиражом всего 900 экземпляние без малого два десятка лет жизни работал вместе со
ров увидел свет первый том «Детских и семейных сказок»
старшим братом над их совместным главным делом жизбратьев Гримм.�В нем было собрано уже 86 сказок,�к котони – немецким словарем.�
рым спустя два года прибавились еще 70,�вышедших втоДовести его до конца оба,� увы,� не успели.� Младший
рым томом.�Популярность сказок оказалась столь велика,�
брат никогда не отличался завидным здоровьем – страдал
что вышло второе издание,�третье,�четвертое…�От издаастмой,�жаловался на боли в сердце,�из-за чего в молодония к изданию росло и число сказочных историй – в пости не мог занимать никаких должностей.�Но все же Вильследнем,�седьмом издании содержалось уже 210 сказок!
гельм Гримм прожил долгую по тем временам жизнь – он
И уже первые издания вызвали критику пуритан и всеумер в 1859 году в возрасте 73 лет.�К тому времени братья
возможных «охранителей» наличием,�как бы сейчас сказадошли в словаре до буквы D.�Якобу судьба отмерила еще
ли их духовные наследники,�сцен сексуального характера
почти четыре года,�и он в одиночку продвии насилия.� Хорошо хоть в ненормативной
нулся еще на две буквы – E и F.�И скончался
лексике не обвинили лингвистов – знатоПопулярность
от инсульта прямо за рабочим столом,� не
ков немецкого языка! Тем не менее братья
сказок оказалась в последующих изданиях вынуждены были
дописав текст про слово Frucht («фрукт»)…�
столь велика,�что убрать некоторые эпизоды «не для детей»,�
Можно добавить,� что работа над немецким
вышло второе
словарем,�начатая братьями Гримм в середив частности вопрос маленькой Рапунцель
издание,�третье,� из одноименной сказки,� отчего это у прине позапрошлого века,� была окончательно
четвертое…�
закончена только в 1961 году!
емной матери-волшебницы округлился жиОт издания
Зато свои «Детские и семейные сказки»
вотик…� В конце концов,� в 1825 году Якоб
к изданию росло и Вильгельм издали сборник,� куда вошли
братья Гримм завершить сумели.� В истории
и число сказочных всего полсотни сказок,�адаптированных для
немецкой литературы это собрание сказок
историй –
стало продолжением аналогичного сборнивосприимчивого юного читателя.� И их-то
в последнем,�
ка народных немецких песен и стихов малольвиная доля будущих читателей и станет
седьмом издании воспринимать как сказки братьев Гримм,�
известных поэтов прошлого «Волшебный
содержалось уже даже не подозревая,�что на самом деле скарог мальчика».� Эта книга была издана чуть
210 сказок!
раньше двумя другими видными представизок было собрано вчетверо больше.� В том
телями того же кружка гейдельбергских рочисле – совсем не детских.
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СТАТИ,�ПОСКОЛЬКУ СКАЗКИ изверить братьям,� легендарный Крысолов с трубочкой
начально были народными,� фольсначала увел всех крыс,�а затем,�обидевшись на горожан
клорными,�вопрос об их авторстве,�
за их скупость,� заодно и детей.� Согласно городской лекак и часто встречавшиеся обвинегенде,�на которой основывались братья Гримм,�было это
ния немецких лингвистов в краже
давно – в XIII веке.�Но и сегодня легендарный избависюжетов у Шарля Перро,� жившетель-разлучник – такой же непреходящий символ Гаго веком раньше,� лишены всякого
мельна,�как писающий мальчик – Брюсселя.�И,�добавлю,�
смысла.�Как известно,�французский
столь же несносный.� Потому что через полчаса блужписатель своего «Кота в сапогах»,�
дания по старинным улочкам от всех этих крыс и игра«Спящую красавицу»,� «Красную Шапочку» и «Мальчикающего на трубочке персонажа сказки братьев Гримм
с-пальчика» (все они присутствуют и в сказках братьев
начинает рябить в глазах.�Концертный зал им.�ТрубачаГримм) тоже не сам придумал,�а всего лишь обработал и в
Крысолова,� современная скульптурная группа рядом
отличие от немецких ученых-лингвистов описал в стихах!
с фонтаном напротив ратуши,� еще один фонтан – на
Просто француз XVIII века пересказал эти истории в духе
Остерштрассе,� витражи (также современные) в церксвоего времени и тогдашней морали.� А немцы века XIX,�
ви,� что на Рыночной площади,� городские часы с двисоответственно,� по-своему.� Да и немногие современные
жущимися фигурками,� барельефы в городском саду…�
читатели знакомы с оригинальными сказками Перро и браНаконец,�Дом Крысолова.�То,�что на фасаде с немецкой
тьев Гримм – подавляющее большинство знают их творчеаккуратностью проставлена дата возведения здания –
ство по различным пересказам.�
1602 год,�никого в городе,�похоже,�не смущает.�
Что касается немцев,� то они,� конечно,� знать не знаВсе,� все посвящено ему любимому – даже пряники
ют какого-то там Перро и свято убеждены в истинно нев кондитерской (про крысиную отраву не знаю,�не интемецком происхождении всех вышеперечисленных персоресовался).�Не говоря уж о соответствующем музее – кто
нажей.� Тем более что ряд популярнейших героев сказок
хочет,�может считать всю эту историю легендой или детбратьев Гримм в сочинениях французского писателя дейской сказкой,�но только не гамельнцы.�Для городка с почствительно разыскать не удастся при всем желании.
ти стотысячным населением Крысолов – это их все.�
В том,�что братья Гримм ныне превращеА завершить этот краткий литературны в национальное достояние,�легко убедитьный вояж придется в еще одном старинном
ся,� проделав автомобильное путешествие по
городе – Бремене.� Основал его,� согласно
знаменитой Дороге сказок,� протянувшейся
летописной легенде,� хорошо известный
по берегам рек Фульда и Везер,�от Франкфурнам,� россиянам,� скандинавский «полевой
та до самого Бремена.�Там вам имена братьев
командир» Рюрик – личность тоже,� как
и их персонажей встретятся не раз и не два.�
считают многие,� мифическая.� А вот кто
Начать путешествие по сказке следует
прославил,� все и так знают.� Чаще всего от
в Ханау.� Тем,� кто не в курсе или забыл,� чем
внимания туристов ускользает одна дославен маленький городок в получасе езды
садная мелочь – в сказке братьев Гримм
на восток от Франкфурта,� обо всем напомничего не говорится о том,� что бродячая
нят лаконичный дорожный знак «Ханау,� гомузыкальная группа когда-либо выступарод братьев Гримм» и оба брата в бронзе – на
ла в Бремене! Но это совсем не смущает
центральной площади перед непременной
ни городские власти,�ни горожан.�Поэтому
Немецкий
ратушей (кстати,�одной из старейших в Герглавную
городскую площадь украшают две
фольклор,�
мании).� И нужно быть готовым к тому,� что
статуи
напротив
ратуши,� соответствуюсобирание
ваш кошелек неизбежно облегчится на пару
щие
случаю.�
Одна
изображает старинного
народных сказок покровителя Бремена
десятков евро в местных музеях и в магазинах
– рыцаря Роланда
и их литературная с мечом Дюрандалем (по-немецки
сувениров – исключительно за счет братьев
Дюренобработка для
Гримм.� Потому что сегодня это один из садартом)
в
руках.�
братьев Гримм
мых успешных торговых брендов,�к тому же
А кому посвящена вторая,�догадаться небыли
всего лишь трудно.�
раскрученный с хваленой немецкой основаСтранная скульптурная композиция
своего рода
тельностью.� Многие уже,� вероятно,� забыли,�
на
первый
взгляд никаких музыкальных асинтеллектуальной социаций не
что на старой западногерманской банкноте
вызывает.� Хотя все в полном
разрядкой.�Но
так
в 1000 марок (до введения евро) красовасоответствии
текстом – осполучилось,�что лик,�на спине суканоническим
лись не какие-то там монархи или политики,�
него
пес,�на
нем
кот,�а венобоих прославили чает всю эту спортивную пирамиду
а они – братья-сказочники.
петух.�
на
века
именно
Далее последует неизбежная остановка
Бременские
музыканты,�как
и
сказано
на тасказки
в столь же древнем Гамельне,� откуда,� если
бличке.�Сказка,�одним словом.�
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Сесилия Рот в фильме П. Альмодовара «Лабиринт страстей»

АРТ-ВОЯЖ

М АДР ИД

Презентация фотовыставки Альберто Гарсии-Аликса

ЛИВИН
МОВИДА
ЛОКА
Текст: Алиса Таежная

Мадридская ночная жизнь после падения режима Франко превратила хмурый и недружелюбный город в место,�где хотели оказаться буквально все.� Синти-поп-группы и сумасбродные модельеры,�
трагикомические герои Альмодовара и местные панки,� перепевавшие Игги Попа: до конца 80-х свежий и неспящий Мадрид привечал богемных бездельников и искателей приключений.�Мовида –
название броуновского движения, которое охватывало
центральные кварталы после ужина и до рассвета,�– до сих пор используется для описания местной ночной жизни: взбалмошной,�
веселой,� искренней и очень раскованной.� Спустя почти 40 лет на
этих же улицах шатаются молодые компании,�разливаются коктейли и танцуются бешеные танцы до утра,�напоминающие о славном
времени,� когда большая европейская столица вышла из комы диктатуры и впервые за долгие десятилетия вдохнула полной грудью
56
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Фото: Fotobank (3), Diomedia.com (1), Legion-Media (2), архив редакции (2)
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2 мая

П

лощадь 2 Мая (Plaza Dos de Mayo) и сейчас очень оживленное место,�где по вечерам движения больше,�чем днем: такая уж у испанцев национальная черта – собираться на открытых пространствах
и развлекаться.� Через полгода после смерти каудильо Франко сюда высыпали местные жители,�
чтобы традиционно отметить День независимости,�а во времена Наполеона именно здесь объявились
смельчаки,�бросившиеся под пули,�не пожелав перейти под владычество Франции.�Взобравшись на памятник местным героям Даоису и Веларде,�2 мая 1976 года одна молодая пара исполнила стриптиз под радостное гудение толпы и завершила свое представление страстным поцелуем – так стало очевидно,�что
тень вечного генерала покинула Испанию и город уже никогда не будет прежним.�
Не все мадридцы видели этот поцелуй своими глазами,�но они не могли не заметить того,�что в центральном баре Chicote (Gran Via,�12),�который помнит еще Аву Гарднер,�стали появляться американцы
и британцы,� по улицам бродили без дела молодые люди,� одетые по моде лондонского Кэмден-тауна
и нью-йоркского Нижнего Ист-сайда,�а улицы жилого района Маласаньи стали местом хаотичных тусовок,�студенческих собраний и дискотек под открытым небом.�Новый избранный мэр города Энрике Тьерно Гальван стал любимцем горожан и главным защитником мовиды.�В прошлом он был университетским
преподавателем и возглавлял студенческие восстания,�уехал от политических преследований в Принстон
и вернулся на родину,�чтобы сделать из Мадрида главный мегаполис Европы – «город с общим сердцебиением,�свободным духом и открытыми чувствами».

Педро
Альмодовар

В

«Мадрид меня убивает!» — кричала богема
мовиды,�и в радостной истерике бросалась на сцену,�
и каждый день пела о празднике,�об охватившей
город любви,�похожей на сон
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ряд ли,� подрастая в кастильской
деревне,� Педро Альмодовар мог
предположить,� что станет долгожителем и лицом мадридской мовиды
или что его будут называть Уорхолом Ла-Манчи.� В первые годы жизни
в большом городе он работал в офисе
главной испанской телекоммуникационной компании Telefonica (Gran
Via,� 28),� чтобы накопить на любительскую камеру и 8-миллиметровые
пленки и снимать кино с друзьями.�
Свой первый широко известный фильм
«Пепи,�Люси,�Бом и остальные девушки» про молодых оторв,�их приключения с законом и бешеную молодость
Альмодовар снимал в сквоте друзейхудожников Энрике и Хуана – Casa
Costus (Calle Palma,� 14).� Несколько
лестничных пролетов,� пара комнат,�
коридоры Костуса и улицы Маласаньи
стали съемочной площадкой Альмодовара на две недели.�Младшую из героинь,�Бом,�играет будущая испанская суперзвезда Аляска,�которая все 80-е пела
поп-хиты в блестящих комбинезонах
под аккомпанемент резких синтезаторов.�В дебюте Альмодовара она выступает впервые в жизни в 14 лет.�
Фото: East News (3), Fotobank (2), Diomedia.com (2),
FOTODOM.RU (1), Vostock-photo (2)

Мэр Мадрида и защитник мовиды Энрике Тьерно Гальван

Жители Мадрида узнают о смерти диктатора Франко из газет, 1975 год

Очарованный фильмами Уорхола
и Кассаветиса,�режиссер писал саркастичные рассказы в местный журнал
La Luna и рисовал язвительные комиксы в El Vibora: многие из его зарисовок
позднее станут событиями первой
и единственной книги Альмодовара
про приключения сексуальной,� опасной,� несдержанной и театральной
Патти Дифусы – ребенка мадридской
мовиды,�которая не видит себя без платья в пайетках,�переполненного танцпола и высоких каблуков.� «Мадрид
меня убивает!» (Madrid me mata) –
кричала богема мовиды и в радостной
Сцена из первого фильма П. Альмодовара «Пепи,
истерике бросалась на сцену,� каждый Люси, Бом и остальные девушки»
день пела о празднике,�об охватившей
город любви,� похожей на сон.� Сейчас так называется харизматичный
ретробар (Calle Corredera Alta de San
Pablo,�31),�посвященный мадридскому
движению и собирающий артефакты
времени: от косух и постеров местных
групп до редких фотографий и записей,�которые нигде,�кроме Мадрида,�не
услышишь.� Разве что молодого Альмодовара в травести-образе на сцене
с шоуменом Макнамарой можно увидеть в «Лабиринте страстей»: к такому
образу нельзя быть готовым заранее,�
даже зная о диких нравах 80-х.�

Бар «Музей Чикоте», улица Гран-Виа, 12, Мадрид
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«Млечный путь» увешан афишами
и флаерами лучших местных и зарубежных

М А Д Р ИД

групп 70-х и 80-х,�постерами к фильмам
важного мадридского художника Сесепе.�Это
место может похвастаться самыми быстрыми
барменами в городе и лучшим плей-листом
альтернативной музыки

Музыка мовиды

П

о опросам,�проводимым в Мадриде в конце 70-х,� больше
половины жителей играли на
музыкальных инструментах и ходили на живые концерты.� Помешательство на музыке достигло
в городе апогея,�который не снился Нью-Йорку и Лондону,� откуда
мадриленьо копировали ледяное
звучание синтезаторов и грязное
эхо гитар.�Местные группы подражали мюзиклу про Рокки Хоррора,�
копировали макияж Боуи и позы
Лу Рида,�перепевали на испанском
Художники Хуан Карреро и Энрике Найя
панк-гимны или тянули лириче(группа Costus)
ские баллады,�как у британских новых романтиков.� Пока �e Smiths
сражались с цинизмом тэтчеровской Англии,� местные Hombres G
или Kaka Deluxe мечтали о новой
Испании нонконформистов.� А самая известная поп-рок-группа
Mecano снимала в своих клипах на
площади Glorieta de Ruiz Himenez
тогда еще совсем юную Пенелопу
Крус,� которая работала моделью
и не мечтала о большом кино.�
Главным местом силы для концертных вечеров,� которые почти
всегда перетекали в гулянья до утра,�
был ничем не примечательный
ни снаружи,� ни внутри клуб Rock
Ola (Calle Pedra Xifre,� 3–5),� куда
приезжали с концертами Depeche
Mode,�New Order и Игги Поп – последний даже отыграл вместо двух
положенных часов почти пять на адреналине от местной публики.� До сих пор работающий клуб El Sol (Calle Jardines,�3) многие десятилетия был домом для мадридской нью-вэйв-сцены: местные электронные группы,� игравшие бакалао-техно (логика этого названия до сих пор остается загадкой,�ведь bacalao по-испански значит
«треска»),� носили кожаные комбинезоны и пластиковые очки и подражали людямроботам из Kraftwerk.�Сейчас El Sol отмечает 35-летие в статусе одного из главных
рок-клубов города с неизменной белой сценой посередине.� Под музыку проходили
и альтернативные модные показы,�на которых взошла звезда Агаты Руис де ла Прады – барселонской художницы по костюмам,�которая проводила шумные вечеринки
в своей мастерской по четвергам на улице Marques de la Riscal и приглашала травести,�
чтобы развеселить гостей своих показов.� «Мовида – движение только для молодых,�
многие из которых по-настоящему красивы» – так она выступала от имени местной
тусовки в середине 80-х.�Агата сделала себе имя на платьях в форме звезд и безумных
нарядах,�похожих на карнавальные,�с которыми она в итоге очутилась на Неделе моды
и подписала контракт с главным универмагом Испании El Corte Ingles.�Теперь ее бутик находится в дорогом районе на главной торговой улице (Calle Serrano,�23): судьба,�
которая постигла и британку Вивьен Вествуд,�начинавшую в подполье и бунтовавшую
против капитализма.
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Фото: Fotobank (1), Legion-Media (1), Vostock-photo (3), RussianLook (1)

Тропы славы

М

аласанью ее жители
и сейчас называют маравильяс («чудными местами»): район сохранил обаяние и народную
популярность,�но цены на жилье давно взлетели вверх,�а многие галантереи и булочные вытеснили клубы и бутики.�Правда,�граффити уличного художника Муэлье,� которых он оставил на улицах Маласаньи больше 3000,�
еще остались в городе на память о рождении стрит-культуры.�Его работы
можно узнать по чистым цветам и завитушкам,�в которые составлено его
имя – muelle,�в переводе с испанского значит «весна».�
Одно из уцелевших после угасания мовиды мест и совсем не потерявшее статус на мадридской сцене –
бар La Via Lactea (Calle de Vilarde,�18) – и сейчас переполнено по пятницам и субботам,�но веселье здесь,�
как и во многих испанских местах,�редко начинается раньше часа ночи.�«Млечный путь» увешан афишами
и флаерами лучших местных и зарубежных групп 70-х и 80-х,�постерами к фильмам важного мадридского
художника Сесепе.�Это место может похвастаться самыми быстрыми барменами в городе и лучшим плейлистом альтернативной музыки: будут ли это the Pixies или испанский краут-рок,�музыка здесь ночи напролет создает настроение и тем,�кто никогда не участвовал в мовиде.�
В баре 2D (Calle de Velarde,�24),�который мадриленьо по привычке называют «двойкой»,�и во времена мовиды не было безумного панк-угара: кафельные стены и деревянные стулья этого бы не допустили.�Но именно
сюда приходили на кофе известный своими цветистыми портретами фотограф Ука Леле,�здесь сидели за аперитивом друзья Нам Джун Пайка и Роберта Мэпплторпа,�когда те приезжали с выставками в Мадрид,�и здесь
заказывали похмельные завтраки продюсеры мадридских групп.�По вечерам
в 2D играет поп-звезда 80-х Тино Касал,�бар набит битком молодой и общительной публикой: несмотря на обилие баров вокруг,� «двойка»,� застывшая
в эпохе своего триумфа,�до сих пор одно из самых честных и народных мест
Маласаньи.�
Как многие хорошие музыкальные бары города,�еще одна легенда мовиды,� El Penta (Calle de la Palma,� 4),� не открывается раньше 10 вечера:
до этого времени окна рыжего дома загорожены ставнями,�а место кажется
необитаемым.�Здесь редко бывают иностранцы,�а бармены предпочитают
испанский: музыка играет тоже в основном местная – ритмичное диско
и ретроэлектроника замечательных местных групп,�чьи названия за границами Испании,�к сожалению,�никому ни о чем не говорят – Aviador Dro или
Nacha Pop.�
Но синти-поп и пост-панк – это не единственный саундтрек мовиды: в конце 70-х в городе ожила джаз-сцена с постоянными гастролями
мировых знаменитостей.� За символические 10 евро в баре Clamores (Calle
de Albuquerque,� 14) можно послушать отличное живое выступление.� В 80-е
тут часто бывала художественная тусовка,� например фотограф-портретист
Альберто Гарсия-Аликс,�художник Эль Ортелано и живописцы из группы нового фигуратива.� Самая популярная галерея мадридской мовиды – Galleria
Moriarty (Calle de la Libertad,�14),�в которой дебютировали многие художники
испанской мовиды,�не только держится на плаву,�но и до сих пор продолжает
открывать новые имена.

Артисты мюзикла на музыку группы «Мекано»
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ПОДВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ

ИСКУССТВА

Как известно, XX век полностью переосмыслил
понятие музея – что, как и с какой целью должно
там выставляться. Музейное пространство
перестало быть просто хранилищем
предметов искусства, оно стало полноправным
участником культурной игры, не регистратором,
а законодателем правил. Британец Джейсон де
Кайрес Тейлор совершил интересный эксперимент –
переместил музей под воду. Он решил выставлять
свои скульптуры на речном и морском дне
Фото: Джейсон де Кайрес Тейлор / www.jasondecairestaylor.com
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За последнее время в морях и океанах погибло около 40% естественных коралловых рифов. Ученые делают
неутешительные прогнозы – к 2050 году около 80% рифов исчезнет. Скульптуры Джейсона де Кайреса
Тейлора – пример позитивной человеческой интервенции в окружающую среду. Его подводные объекты
отвлекают внимание туристов от естественных рифов, позволяя им успеть восстанавливаться. Это
попытка установить взаимодействие между природой, наукой и искусством

Свои проекты британский скульптор погрузил в разные акватории мира – в Карибском море у берегов
острова Гренада, в Мексике в Национальном морском парке Канкуна, в реке возле замка XI века Чепстоу (Уэльс).
Джейсона де Кайреса Тейлора интересует, в первую очередь, взаимодействие искусства и живой природы,
сам он это называет «эволюцией окружающей среды, балансировкой взаимоотношений». Скульптуры сделаны
как искусственные рифы или кораллы, которые будут обживать обитатели подводного мира
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Работы Джейсона де Кайреса Тейлора не только стимулируют прирост кораллов – например, у дайверов,
любителей сноркелинга есть возможность исследовать их. Британец говорит: «Когда искусство покидает
обычный музей с его белыми стенами и залами, то человек воспринимает его как находку, возникает
ощущение соучастия». К тому же, когда смотришь на скульптуры под водой, органы чувств человека
работают иначе, нежели на суше, что создает новые, необычные эффекты
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ДУБАЙ: еда с амбициями
ДУБАЙ – ГОРОД, В КОТОРОМ ВОПЛОЩАЮТСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ
НЕ ТОЛЬКО САМЫЕ СМЕЛЫЕ ИДЕИ, НО И НАСТОЯЩИЕ, НЕВОЗМОЖНЫЕ ЧУДЕСА: НЕБОСКРЕБЫ,
ВРАЩАЮЩИЕСЯ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ ДОМА, ПОДВОДНЫЕ ОТЕЛИ.
ЕДА НЕ ПРОСТО СТАРАЕТСЯ СООТВЕТСТВОВАТЬ
ПРИНЯТЫМ ЗДЕСЬ СТАНДАРТАМ, НО СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ ОДНИМ,
ВПОЛНЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ДУБАЙСКИМ ЧУДОМ
Текст: Елена Голованова
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Фото: Diomedia.com (1),�East News (1),�RussianLook (3)
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ДУ Б А Й

ЭТО ТОЛЬКО НЕДАЛЬНОВИДНЫЕ
ЛЮДИ ПОЛАГАЮТ,�что Дубай –
всего за двадцать лет! – смог превратиться из горстки девятиэтажек
посреди пустыни в самый футуристический город планеты исключительно
благодаря нефтяным деньгам.�Там,�где
был один только песок,�теперь вырос
лес небоскребов: город переливается
огнями,�небо подсвечено неоном,�
в лазурных водах залива виднеются
аккуратные группы островов – в виде
пальмы и в виде карты мира (кстати,�

амбициям.�Здесь оказалось возможным осуществить любую безумную
идею,�какая бы ни пришла в голову,�–
невозможного в современном мире
нет практически ничего.�Ну разве
что кроме совсем уж революционных
проектов вроде вращающегося небоскреба,�каждый этаж которого должен
совершить полный оборот за 90 минут (подобные идеи просто временно
замораживаются в ожидании инженерного решения,�которое будет найдено со дня на день).�Причем в Дубае
меньше,�чем где-либо в мире,�думают
о функциональности архитектурных
сооружений – главное,�чтобы поражали размахом и уникальностью.
В общем,�теперь,�когда Дубай для
любителей авангардной архитектуры
стал направлением номер один,�город
начинает осваивать новый жанр – активно продвигает себя как гастрономическое направление.�У кого-то еще
остаются сомнения в том,�что и здесь
Дубай ждет большой успех?

На перекрестке
миров

Как во всякой уважающей себя
ближневосточной стране,�в Дубае
есть сук (и даже не один).�Сук – то
есть,�если по-нашему,�базар – один
из краеугольных камней арабского
мироустройства.�Не просто место
для шопинга,�но повод для встреч,�
для досуга,�для неторопливых мужских разговоров.�Ложечка звенит

в стеклянном стаканчике,�размешивая чай.�Крутится вентилятор,�в углу
бубнит неразборчиво телевизор.�
Тянется струйка дыма из кальяна.�
Пахнет яблоками и кардамоном.�
Дубайские базары – один посвящен
золоту,�другой специям,�а еще один
кухонной утвари (на нем можно
купить глиняные горшки в человеческий рост) – не старинные каравансараи,�как где-нибудь в Алеппо,�но
отстроенные недавно здания с соответствующим размахом.�Здесь ощущается это особое состояние почти
медитации,�которое сопровождает
«дрейфование» вдоль бесконечных
рядов с товарами.�И,�конечно,�как
неподалеку от меда всегда есть пчелы,�так вокруг сука всегда обнаруживается традиционная еда: в Дейре
и Бур-Дубае,�в историческом центре
города,�есть немало мест,�где можно
съесть тарелку карри (индийские
и пакистанские заведения – обычно
самые бюджетные),�китайской лапши,�острого тунисского супа с хариссой или традиционный эмиратский
ланч: цыпленок,�рис,�нутовая похлебка,�пита,�чай,�свежий гранатовый
сок.�Но когда вдруг посреди сука
Мадинат Джумейра натыкаешься
на киоск с перуанской едой – в меню
севиче,�тирадито,�кинотто,�антикучо,�
эмпанадас,�– вспоминаешь,�что находишься не просто на арабском базаре,�а на современном перекрестке
миров,�где возможно все.�

САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ ДЛЯ ПОЕЗДКИ, ЕСЛИ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ ИМЕННО
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СТОРОНА ДУБАЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, – ФЕВРАЛЬ, ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО
В ЭТОМ МЕСЯЦЕ (C 6-ГО ПО 28-Е ЧИСЛО) ВОТ УЖЕ ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ DUBAI FOOD
FESTIVAL, КАЛЕЙДОСКОП САМЫХ РАЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НА ЯЗЫКЕ ЕДЫ РАССКАЗЫВАЮЩИХ
ОБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ МИРЕ ДУБАЯ
эти искусственные острова почти
вдвое увеличили береговую линию
Дубая); от островов к городу над
Персидским заливом проносится
светящийся монорельс.�Конечно,�
все это стало возможным в том числе благодаря нефтяным деньгам,�но
в первую очередь благодаря очень
эффективным инвестициям,�развитию торговли и туризма,�а еще…�
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Звездный
калейдоскоп

В Дубае,�согласно статистике,�
проживает около 200 национальностей – сюда со всего мира съезжаются
предприимчивые и небедные люди,�
поэтому очевидно,�что колоритная уличная еда – всего лишь одна
из многих граней дубайской гастрономической жизни.
Фото: Fotobank (1),�Diomedia.com (4),�East News (1),�RussianLook (2),�
Legion-Media (3)
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

Здесь говорят: да,�к нам пока что
не дошли мишленовские звезды,�так
что приходится ориентироваться
на имена.�И это правда – раскрученных имен в Дубае на настоящий момент,�пожалуй,�больше,�чем где-либо
в мире: Джейми Оливер,�Марко-Пьер
Уайтт,�Нобу Мацухиса,�Янник Аллено,�
Санжив Капур,�Гари Родес – все эти
звездные шефы уже давно в дубайском
ресторанном бизнесе.�А уж менее
именитых,�но не менее талантливых
шефов самых разных национальностей и вовсе не сосчитать.�В Дубай
за последние годы пришли десятки
известных в мире ресторанных сетей – Hakkasan,��e Ivy,�La Petite
Maison и Royal China,�австралийская
TOKO и монакский Sass Cafe (к слову
о космополитичности: последние
два заведения открыл российский ресторатор Александр Орлов).�
Здесь есть и уникальные,�единственные в своем роде проекты: например,�кондитерская Choix Patisserie
от обладателя трех звезд Michelin
Пьера Ганьера или ресторан Katsuya

или дождливого Лондона.�Впрочем,�
в Дубае проблем с видами не возникает: большинство ресторанов
высокой кухни «приписаны» к дорогим отелям,�и в тех случаях,�когда
они находятся на последних этажах
небоскребов,�из них открываются
фантастические панорамные виды
на город и на залив.
Так или иначе,�выбор для гурманов открывается небывало широкий:
есть французская региональная кухня
и современная испанская (ресторан El Sur открыл шеф Хуан Карлос
Гонсалес Эрнандес,�ученик Феррана
Адриа и братьев Рока),�есть высо-

ДУ Б А Й

И да,�подобные заведения,�расположенные в шатрах на помостках над
водой,�есть во всех люксовых отелях,�
имеющих собственный выход к морю.�

Экзотическое
послевкусие

Тем не менее в Дубае есть место
не только для роскоши,�но и для простой гастрономической жизни,�где
происходит не меньше интересного.�
Например,�в ключе последних мировых трендов здесь появился фургон
с едой в стиле «поп-ап!» и «гурме!».�
Этот фургон под названием Ghaf
Kitchen появляется на улицах,�набережных и пляжах,�каждый раз предлагая с колес новое меню: копченую
индейку в тархуновом майонезе,�обжаренную в миндале цветную капусту
с гранатом с кунжутным дрессингом
или,�может быть,�артишоки с грибами
и соусом писту.�
И все же самый любимый формат
среди приезжающих в Дубай – ужин
в пустыне.�Группу людей везут за город.�Как только город заканчивается,�

ВЕЧЕРАМИ ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ БАР ШАМПАНСКОГО И БАР МОРЕПРОДУКТОВ – ПОДАЮТ УСТРИЦ, МИДИЙ,
ЛАНГУСТИНОВ И ИКРУ. ИГРАЕТ ДИДЖЕЙ, И В ЧЕРНОЙ ВОДЕ ЗАЛИВА СВЕРКАЮТ МНОГОЦВЕТНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ
ОГРОМНОГО ГОРОДА. И ВСЕ ЖЕ, НАВЕРНОЕ, САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ФОРМАТ УЖИНА СРЕДИ ПРИЕЗЖАЮЩИХ
В ДУБАЙ – ЭТО СТРАШНО ТУРИСТИЧЕСКИЙ, НО ПРИ ЭТОМ ОЧЕНЬ ВОЛНУЮЩИЙ, НЕВЕРОЯТНО
ЭКЗОТИЧЕСКИЙ УЖИН В ПУСТЫНЕ
by Starck с интерьерами от главного
дизайнера современности Филиппа
Старка.�Это в европейских столицах пытаются создавать рестораны
«с чувством времени и места»,�про
которые можно сразу – и по меню,�
и по атмосфере – безошибочно понять,�в какой части света и в какой
сезон ты находишься.�От Дубая идея
собственных приресторанных огородиков и всеобъемлющей простоты
пока что далека,�здесь ценится совсем
другое – талант сделать заведение
с нью-йоркским или,�скажем,�средиземноморским духом,�чтобы вошел
в дверь – и сразу перенесся в иные
края.�С учетом современных возможностей иной раз выходит совершенно
по-пелевински,�как будто в окне включается 3D-вид тосканских холмов
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кая японская и высокая китайская,�
есть ориентальная (она же модная
паназиатская),�традиционная арабская и ливанская – самая изысканная
и сложносочиненная из ближневосточных.�Сложно сказать,�чего
здесь не хватает,�если даже русских
ресторанов не меньше десятка.�Гастрономические тренды еженедельно
отслеживает дубайский Time Out,�
но вот что странно: в окружении самых удивительных заведений (как,�
например,�Al Mahara в Burj Al Arab,�
расположенный внутри гигантского аквариума,�или коктейльный
бар Atmosphere Lounge на 122-м
этаже Burj Khalifa) уже не первый
год лучшим рестораном признается
PierChic – «простая» рыбацкая таверна на берегу Персидского залива.

Фото: Fotobank (1),�Diomedia.com (1),�East News (2),�RussianLook (3)

начинаются однообразные барханы – настоящая пустыня.�Желающим
предлагается испытать выброс адреналина и самостоятельно прокатиться
на джипе по волнообразным песчаным
дюнам.�Когда начинает темнеть,�туристов привозят в условленное место,�где
раскинул шатры кочевой ресторан –
настоящий поп-ап времен Шелкового
пути.�Разложены ковры,�на низких столиках зажжены свечи и воскурены благовония,�на мангалах жарятся ароматные кебабы и овощи.�За шатром с ноги
на ногу переминаются верблюды.�Что
там бранчи,�фьюжн,�кулинарные спектакли от мишленовских шефов – вот
она,�истинная дубайская экзотика! Она
и остается в памяти ярче всего после
путешествия – в гастрономии это называется послевкусие.�
Я Н В А Р Ь 2 0 1 5
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ПУТЕШЕСТВИЕ
К ВЕЛИКИМ
ЛЬДАМ
СЛОВО «ПАТАГОНИЯ» ПЕРЕВОДИТСЯ С ЯЗЫКА ИНДЕЙЦЕВ КАК
«ЗЕМЛЯ БОЛЬШИХ НОГ» ИЛИ ПРОСТО КАК «ЗЕМЛЯ ВЕЛИКАНОВ» – ТАКИМИ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, ПО ЛЕГЕНДЕ, УВИДЕЛ
МАГЕЛЛАН. РЕШИВ ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ САМЫЙ ДАЛЕКИЙ ОТ
РОССИИ МАТЕРИК, ЮЖНУЮ АМЕРИКУ, ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УВИДИТЕ ПРОСТОРЫ, НЕ ИЗМЕРИМЫЕ ОБЫЧНЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ
АРШИНОМ. ВАШЕМУ ВЗГЛЯДУ ОТКРОЮТСЯ ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЯ, НЕТРОНУТОЙ ПАМПЫ И ТУНДРЫ,
А ГЛАВНОЕ, ТАМ НАХОДИТСЯ ОДИН ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ РЕЗЕРВОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ НА ПЛАНЕТЕ – ЛЕДНИК ПЕРИТО-МОРЕНО
Текст: Гульчачак Ханнанова

NOTA BENE Будьте готовы к тому, что эта поездка будет сопряжена
с многочасовыми пешими прогулками, на время которых машину
нужно будет оставлять в том или ином туристическом поселке. Это,
впрочем, совершенно безопасно: к туристам в этой части Аргентины
отношение уважительное. Асфальтированные дороги очень хорошего качества, при этом платных дорог мало. Однако будьте готовы
к тому, что цена аренды машины довольно высока – не ниже европейских 50–70 долларов в день. Топливо же стоит примерно как
в России. При прокате обычно устанавливается дневной лимит на количество километров, а за пройденные сверх него километры (а расстояния тут огромны) придется доплачивать. Брать машину напрокат выгоднее не в одиночку, а компанией, разделяя расходы между
несколькими компаньонами. Для поездок обязательно нужна карта
или GPS. Маршруты без твердого покрытия, с щебенкой, проходятся
без особого труда, но при выборе машины лучше обратить внимание
на состояние ее подвески и шин — если резина будет новой, уменьшится риск порвать ее на грунтовых дорогах национальных парков.
Въезд в Чили на арендованной машине не составляет проблемы, но
о намерении пересечь границу стоит указать при получении авто –
вам выдадут бумагу, на которой надо будет проставить штампы
о въезде-выезде.
Фото: East News (1), Diomedia.com (1),
Legion-Media (1), RussianLook (2)
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Пик Лагуна-делос-Трес
Эль-Чалтен

Заповедник Лагуна Нимез

В
Озеро
Заповедник
Аргентино Лагуна Нимез
Ледник ПеритоМорено

Эль-Калафате

Торрес-дель-Пайне

Эль-Калафате

П

атагония – провинция Аргентины,�с каждым годом
становящаяся все более популярной у любителей
экологического туризма и ценителей естественной,�не
тронутой цивилизацией природы.�Одна из самых удобных точек для начала путешествия по этому краю –
Эль-Калафате,�городок с крошечным аэропортом,�принимающим,�тем не менее,�ежедневно множество самолетов с туристами из разных частей света.�Лететь сюда
удобнее всего из Буэнос-Айреса.�Сам городок,�получивший название от красиво цветущих,�похожих на чернику ягод,�примечателен,�скорее,�тем,�что именно отсюда
начинаются многие потрясающие маршруты,� тут же
можно взять напрокат автомобиль.�Небольших симпатичных отелей и бэкпекерских приютов – масса.�Самый
известный среди них – Los Sauces,�принадлежащий,�по
слухам,�президенту страны Кристине Киршнер.�Агентства,�организующие экскурсии по всей Патагонии,�десятки сувенирных лавок с творениями аргентинских
индейцев,�рестораны и кафе сулят богатую палитру туристических удовольствий.�В Эль-Калафате вас наверняка приятно удивит доброжелательность местных жителей – даже при всех трудностях языкового общения.�
Где поесть: в любом из ресторанчиков или пунктов питания по типу шведского стола на центральной улице Авенида-Либертадор или в отходящих от нее переулках.�Если вы не
вегетарианец,�то,�проезжая по городу,�ищите вывеску parilla
(произносится как «парижжа») или просто тормозите у выставленной в витрине туши барана,�распятого перед зажженной печью: здесь вы сможете устроить себе настоящий праздник живота и перепробовать за раз десятки разных сортов
приготовленного на огне мяса,�потрошков,�колбасок.
Что купить в подарок: дульче де лече – типичную для
Аргентины сладость вроде вареной сгущенки.
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километре от Эль-Калафате есть уникальное птичье царство – лагуна Нимез,�где птицы живут в природных условиях.�По ней проложен маршрут длиной около 2,5 километра,�по
которому,�оставив машину,�можно прогуляться,�наняв при необходимости специального гида по птицам.�Их тут около 70 видов,�
но,� безусловно,� увидев уже издалека цветное облако у кромки
воды,�вас,�несомненно,�покорят розовые фламинго.�Их огромные
стаи – неожиданный сюрприз для тех,� кто считал элегантных
птиц обитателями лишь теплых краев,�а не ледяных просторов.�
Совсем близко к себе они вас вряд ли подпустят,�при приближении человека они будут смещаться всей стаей вдоль берега озера,�
но фантастический по колориту розово-синий пейзаж фламинго
на фоне озера вам гарантирован.�Если повезет – тут же найдете
и лучший сувенир из Патагонии – упавшее на землю перышко
этой красивой птицы.�

Озеро Аргентино

Л

агуна Нимез,�как и сам Эль-Калафате,�расположены на берегах огромного озера Аргентино,�или,�по-местному,�Аржентино,�озера,�в котором никогда ни у кого не возникает шальной
мысли искупаться.�Оно ледяное и всегда обдувается пронизывающими ветрами,�так что любителям прогулок на свежем воздухе тут лучше запастись непромокающими вязаными шапочками
и варежками от местных рукодельниц.�Отъехав 3–4 километра от
городка,�вы увидите озеро во всей его суровой,�но потрясающей
красоте – яркого молочно-синего непрозрачного цвета с плавающими в воде осколками айсбергов.�Оно удивительно гармонирует с золотистыми песчаными отмелями и зеленовато-желтыми холмами на берегах.�В пасмурную погоду,�когда тучи закрывают солнце,�оно выглядит даже колоритнее,�так как цвета становятся более насыщенными.�Пейзаж вокруг озера покорит вас
безмолвием и ощущением бескрайности холодных просторов,�
пасторальной картинкой пасущихся в горах коров,�коней и овец,�
умилит созерцанием лисиц,�мимикрирующих по цвету своего буро-зеленого окраса под пампу.�Тут же,�у озера,�окруженного горами,�начинается территория национального парка Los Glaciares,�
состоящего из 13 ледников.

Фото: East News (1), All Over Press (2), Fotobank (2), иллюстрация: Елена Куркова

ОТЪЕХАВ 3-4 КИЛОМЕТРА ОТ ГОРОДКА, ВЫ УВИДИТЕ ОЗЕРО ВО ВСЕЙ ЕГО СУРОВОЙ, НО ПОТРЯСАЮЩЕЙ КРАСОТЕ – ЯРКОГО МОЛОЧНО-СИНЕГО
НЕПРОЗРАЧНОГО ЦВЕТА С ПЛАВАЮЩИМИ В ВОДЕ
ОСКОЛКАМИ АЙСБЕРГОВ

ТРАССА

Перито-Морено

П

арк Лос-Гласьярес занимает 4459 квадратных километров и входит в Список Всемирного наследия.� Его главная достопримечательность – один из
самых больших и,� пожалуй,� самый красивый в мире
ледник Перито-Морено высотой 60 метров и длиной
более 5 километров.�Ему 30 тысяч лет,�а запас пресной
воды в нем – третий по величине в мире.�Ледник находится в 78 километрах от Эль-Калафате и разделяет
озеро Аргентино некой дамбой на две части,�так что
из-за давления воды эту ледяную плотину периодически,�каждые 4–5 лет,�прорывает.�Даже когда она спокойна,�можно слышать треск ломающегося льда и шум
падающих в озеро ледяных глыб.� Впрочем,� приближаться к нему,�как убеждают гиды,�не опасно – совсем
близко подплыть можно на теплоходе,�можно просто
осмотреть его с разных сторон с берега,�прогулявшись
по проложенным деревянным мосткам и балконам
с обзорными площадками.�Есть и пешеходные маршруты по самим ледникам,�требующие некоторой спортивной подготовки,�– они совершаются под контролем инструктора.�Площадь Перито-Морено,�поражающего не только размерами,�но и синим цветом льда,�
составляет 250 квадратных километров – крупнее
только льды Антарктиды и Гренландии.�Этот ледник,�
впрочем,� далеко не единственный в округе – в озеро Аргентино и расположенное в этой же зоне озеро
Вьедма также стекают не менее впечатляющие ледники Упсала и Спегаззини.�
Что делать: совершить пешеходную экскурсию по Перито-Морено,�до которого можно добраться по суше,�а к ледникам Упсала и Спегаззини совершить экскурсию лодочную –
к ним можно подъехать только по воде.�

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ПОЛОВИНА ПОВЕРХНОСТИ ПАРКА ПОКРЫТА ЛЕДНИКАМИ, ОН БОГАТ ФЛОРОЙ И ФАУНОЙ, ЖИВОПИСНЫМИ ЛЕСАМИ, ОСОБЕННО КРАСИВЫМИ АРГЕНТИНСКОЙ ОСЕНЬЮ

Эль-Чалтен

Ч

асах в четырех езды от Эль-Калафате,�на территории
того же национального парка Лос-Гласьярес расположен еще один центр туризма – городок Эль-Чалтен,�
хорошо известный любителям трекинга и альпинизма.�
Въезд в национальный парк бесплатный.� Первый,� кто

Фото: East News (2), All Over Press (2), Rex Features /
FOTODOM.RU (2), RussianLook (1)
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вас встретит при въезде в Эль-Чалтен,�это сотрудники
администрации парка,�которые регистрируют приезжающих,�проводят обязательный инструктаж и дают главное,�что вам обязательно пригодится при прогулках по
округе,�– карту местности и схемы основных пешеходных маршрутов с обозначенным километражем,� примерным временем хода и степенью сложности: места
тут дикие,�природа почти нетронутая,�поэтому к прогулке нужно быть подготовленным.�Выбрать маршруты
по силам и по душе вы сможете сами.�Оставив машину
у отеля,�обязательно дойдите до мест,�откуда открываются незабываемые панорамные виды на пики Торрэ
и Фитц-Рой,� названный так в честь капитана корабля
«Бигль»,�на котором путешествовал Дарвин.�Несмотря
на то что половина поверхности парка покрыта ледниками,�он богат флорой и фауной,�живописными лесами,�
особенно красивыми аргентинской осенью (в Северном
полушарии это март–май) или летом (наши декабрь–
февраль).�Не спешите,�задержитесь в городе на 3–4 дня,�
а то и на неделю.�Чтобы не заблудиться,�поглядывайте
на деревянные указатели,� расставленные на тропах.�
Если повезет,� вы встретите стайки гуанако и других
обитателей местных лесов.� Имейте в виду: разводить
огонь здесь строго запрещено,�а кемпинг можно разбивать только в обозначенных местах.�
Что нельзя пропустить: панорамный вид на ФитцРой (3405 метров) – самый высокий пик с отвесными склонами в Патагонских Андах,�с первого взгляда кажущийся непокоримым даже для профессиональных альпинистов.�С этими местами связано множество легенд,�по одной из них,�Фитц-Рой
был создан самим богом,� чтобы преподать самонадеянным
людям урок.�Самая ближняя точка к пику,�доступная обычным
путешественникам,�– Laguna de los Tres.�
Что попробовать: ягоды калафате.�По легенде,�человек,�их попробовавший,�обязательно вернется в эти края.
Куда еще поехать: желающие совершить примерно
160-километровый автомарш-бросок,� чтобы не упустить
еще один раритет этой зоны,� могут доехать от ПеритоМорено до пещеры Куэва-де-лас-Манос.� Она знаменита
отпечатками рук мальчиков-подростков и наскальными рисунками,�возраст которых составляет 8 тысяч лет.�Считается,�что предки индейцев Патагонии запечатлели в этом
священном для них месте сцены охоты.�

Торрес-дель-Пайне

Е

сли вас не смущает необходимость пересечения
границы Аргентины с Чили,� проходящей неподалеку,� можно посоветовать доехать до чилийского национального парка Торрес-дель-Пайне.�Дорога займет
большую часть дня и будет почти везде неасфальтированной,� но вы будете вознаграждены созерцанием
красивейших пейзажей здешних лесов,� лугов,� горных
массивов с нетающими ледяными шапками речек и водопадов.�
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Жили-были в Женеве
ГРАНД-ОТЕЛЬ НА БЕРЕГУ ЖЕНЕВСКОГО ОЗЕРА БЫЛ ОТКРЫТ ПОД БРЕНДОМ KEMPINSKI
НЕ ТАК ДАВНО – В 2007 ГОДУ. ИНИЦИАТОР ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ И ГЛАВНЫЙ МЕНЕДЖЕР
ТЬЕРРИ ЛАВАЛЛЕЙ СЧИТАЕТ, ЧТО ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЕГО ДЕТИЩА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В СОЕДИНЕНИИ ТРАДИЦИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОСКОШИ И СТРЕМЛЕНИИ СЛЕДОВАТЬ
ИННОВАЦИОННЫМ ИДЕЯМ. ЭКОНОМЯ ЭНЕРГИЮ, ЗДЕСЬ НА НОЧЬ ГАСЯТ СВЕТ НА
ФАСАДЕ, А ДНЕМ КАТАЮТСЯ НА ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДАХ, ПРИ ЭТОМ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК
ПАСУТ СОБСТВЕННОЕ СТАДО КОРОВ И УХАЖИВАЮТ ЗА ПЧЕЛАМИ, КОТОРЫЕ В ОТВЕТ
ДАЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНЫЙ МЕД

ЖЕНЕВА

Текст: Марина Стаммер
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Как-то раз в отеле остановилась семья
с девочкой,�которая не расставалась со
своим плюшевым медвежонком.�Когда
родители советовались с консьержем
о том,�как провести вечер,�куда пойти
и чем заняться,�им приходилось брать
в расчет мнение не только своей дочери,�но и ее медвежонка.�Короче говоря,�
когда спустя несколько дней дворецкий
заметил на стоянке плюшевую игрушку
и отнес ее консьержу,�тот сразу признал
в мишке отставшего члена семьи и отправил его диэйчелом вслед за выбывшими гостями дальше в Лугано.�Неделю
спустя швейцар получил письмо с выражениями искренней благодарности,�
к которому была приложена семейная
фотография с тем самым мишкой.�В другой раз не унимавшегося в номере младенца смогла успокоить только горничная,�после чего родители,�в который раз
собираясь в Женеву,�всегда выбирали
этот отель.�
Стараясь предвосхитить любые потребности своих клиентов,�Kempinski
развивает классическую схему от-

ношений гость – гостиница,�делая
акцент на сотрудниках с необычными
задачами.�Ключевой фигурой в этой
схеме становится «всеведующая» леди
в красном (Lady in Red),�призванная
знать ваши привычки и предугадывать
ваши желания.�Не менее заметная фигура в отеле – «физрук» по фамилии
Гранд,�в прошлом бобслеист-олимпиец,�
а теперь бодибилдер и руководитель
фитнес-центра.�Но едва ли есть человек
важнее шеф-повара Джеймса Нормана,�
ведь именно он готовит окуня,�выловленного в самом Женевском озере.�Стоит сказать,�что этой команде свой отдых
доверяют такие разные люди,�как Гвинет
Пелтроу и Натали Портман,�Кристиан
Карамбе и Ланг Ланг.�
ГРАНД-ОТЕЛЬ НА ЖЕНЕВСКОМ ОЗЕРЕ
ПРЕТЕНДУЕТ НА ЗВАНИЕ «ЗЕЛЕНОГО»
И ГОРДИТСЯ СВОЕЙ ЛЕДИ В КРАСНОМ.�
СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ KEMPINSKI
НЕ СДЕРЖИВАЕТ СТРЕМЛЕНИЯ
К ИННОВАЦИЯМ,�ИХ СМЕЛО
ВОПЛОЩАЮТ В ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНИ ОТЕЛЯ

Фото: PR-служба отеля

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОСКОШЬ – ВЕЩЬ
ЗАМАНЧИВАЯ.�За пару веков своей
истории гостиницы стали не просто
элементом городского ландшафта,�
а частью культуры,�и на этом уровне
происходит стыковка: отели в Европе
поддерживают свою репутацию историями о знаменитых русских постояльцах.�
Заперевшись в амcтердамском гостиничном номере,�Бродский пишет стихи,�
а Набоков в Монтре работает над романами.�В любом случае,�чем бы кто ни
занимался,�в классическом европейском
отеле роскошь выражается прежде всего
в ощущении себя дома,�где можно быть
собой и заниматься тем,�чем хочешь.�
Женевский отель в этом смысле
определенно традиционен и роскошен.�
Это объясняется его принадлежностью
к группе Kempinski,�которая известна
тем,�что все сотрудники и служащие
всегда относятся к своим гостям с особым пиететом.�Их искреннюю готовность помочь в любой ситуации,�требующей того или нет,�можно назвать старомодной,�но именно о ней ходят байки.�
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озеро Маджоре

КОГДА ЖИЗНЬ – ЭТО ПЕСНЯ
В МАДЖОРЕ
В ПОЛУТОРА ЧАСАХ ЕЗДЫ ОТ МИЛАНА В СТОРОНУ ШВЕЙЦАРИИ НАХОДИТСЯ ОЗЕРО
МАДЖОРЕ. НА ЛЕВОМ ЕГО БЕРЕГУ НА ФОНЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ ДУБОВЫХ
ЛЕСОВ ЗАПОВЕДНИКА САКРО-МОНТЕ НАХОДИТСЯ ВЕЛНЕС-ЦЕНТР NOVESSENTIA,
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ НЕБОЛЬШОЙ ОТЕЛЬ, СПА-ЦЕНТР И КЛИНИКУ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПРОЙТИ КУРС ДЕТОКСА, ОМОЛОЖЕНИЯ ИЛИ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА.
НА СКЛОНЫ САКРО-МОНТЕ ПРИНЯТО ПЕРИОДИЧЕСКИ НАВЕДЫВАТЬСЯ
С ЦЕЛЬЮ ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ И НАБРАТЬСЯ СИЛ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ПОГРУЖЕНИЯ
В КИПУЧУЮ ИТАЛЬЯНСКУЮ ДОЛЬЧЕ-ВИТУ
Текст: Марина Стаммер

АРИСТОКРАТЫ,�СЕЛЕБРИТИ,�БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ – cамые частые гости велнес-центра Novessentia
на берегу Лаго-Маджоре.�Насколько
богатые? Настолько,�чтобы провести здесь недельку-другую при цене
370 евро за номер.�Отличный,�кстати,�
будет номер,�наполненный воздухом и светом и,�что немаловажно,�
с быстрым вайфаем.�Но все равно не
такой,�как люкс с винтовой лестницей
на второй этаж,�с кроватью,�стоящей
под массивными деревянными балками,�и откидным окном-люком.�Вид из
этого окна открывается на озеро,�на
бело-рыжие домики коммуны «Гиффа» (Ghiﬀa) и на лес.�Кстати,�внутри
люкса можно увидеть часть этого
леса – если не в виде паркета,�который делают из каких-то особых пород
дерева,�то в виде напольного светильника,�выполненного из сухих ветвей,�
переплетение которых образует древесный ствол.�
Однако,�разумеется,�сюда приезжают не затем,�чтобы любоваться дизайном или видами.�Сюда приезжают,�
чтобы каждый день,�проверяя в зеркале эффект от своего пребывания
в Novessentia,�любоваться собой.�А это
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непременно произойдет,�если отважиться на несколько дней отдаться
в полное распоряжение синьоры Кармен Сальваторе.�Это не просто опытный врач,�получивший образование
медика и хирурга в родном Неаполе.�
Это человек,�который ведет практику в Италии,�Лондоне и Абу-Даби.�
Своими золотыми руками Кармен
Сальваторе не только корректирует
внешность представителей высшего
общества разных стран,�но также
создает органические продукты,�

ГОСТЯМ ЦЕНТРА ПРЕДЛАГАЕТСЯ
СЛЕДОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО
ПОДОБРАННОЙ ПРОГРАММЕ
ПИТАНИЯ, ОСНОВАННОЙ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ.
АМБИЦИОЗНЫМ – БУТЕРБРОДЫ
С ЧЕРНОЙ ИКРОЙ

косметику и даже косметологические
аппараты.�Будучи владелицей клиники Novessentia,�она дает консультации
по вопросам эстетической косметологии,�антивозрастной медицины,�
детокса,�спа-процедур,�по общим
медицинским вопросам,�по вопросам
косметологических средств и аппаратов,�по диетологии и здоровому
питанию,�по пластическим операциям,�а также по лечению рака.�Метод
итальянки основан на убеждении,�что
для сохранения молодости и предотвращения болезней необходимо знать
историю каждого пациента в деталях.�
Именно поэтому при клинике работает оборудованный по последнему
слову техники медицинский центр,�
где проводятся подробные клинические исследования.�По их результатам
каждый пациент получает индивидуальную программу,�где указано,�как
проводить день,�какие медицинские
и спа-процедуры посещать.�Особенное место в программе занимает
питание.�В приготовлении блюд используются всевозможные злаки – от
камута и киноа до проса.�Животные
жиры замещаются растительными
маслами.�Молоко и молочные продукты в диете отсутствуют.�Зато
каждый день присутствуют на столе
первоклассная рыба,�овощи,�злаки,�
тофу и сейтан.�Особый пункт – так
называемый антивозрастной джем.�
Его делают на основе сиропа из агавы,�
добавляя в качестве ингредиентов
продукты,�богатые антиоксидантами:
чернику,�мангустин,�ягоды годжи,�
красный виноград,�малину,�ежевику,�
инжир,�чернослив,�нони.�Вот такой
он,�вкус настоящей дольче-виты.�
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УЖИН СО ЛЬВАМИ
ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЛУЧШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ СОЛНЕЧНОЙ ИТАЛИИ, СВЕЖИЕ
ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ И ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДВОРЦОВЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ САНКТПЕТЕРБУРГА? ОТВЕТ ПРОСТ – НОВЫЙ РЕСТОРАН PERCORSO В ОТЕЛЕ FOUR SEASONS
HOTEL LION PALACE ST. PETERSBURG

С ТЕХ ПОР КАК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ОТКРЫЛСЯ РЕСТОРАН PERCORSO,�для
мировых гурманов появился еще один
обязательный пункт посещения.�Всего
в нескольких метрах от Исаакиевского собора,�в историческом отеле Four Seasons
Hotel Lion Palace St.�Petersburg,�известном
как «Дом со львами»,�новый ресторан переносит гостей в мир гастрономических традиций разных регионов Италии (недаром
рercorso переводится как «путешествие»).�
Однако не ждите от этого места привычных клише: меню,�равно как и интерьер,�
лишены прямых отсылок к хрестоматийному итальянскому стилю.�Пять залов
ресторана – это пять стильных гостиных,�
для которых известный японский дизайнер
Ясухиро Коичи использовал редкие отделочные материалы со всего мира,�включая
итальянский мрамор,�натуральное дерево
и плитку со сложным узором,�заимствованным из залов Эрмитажа.�Ценитель
арт-объектов,�Коичи вписал в интерьер не
только картины,�но и коллекцию авангардных стеклянных скульптур.�Отдельного
упоминания заслуживают роскошные
люстры в каждом зале,�спроектированные
лично Коичи и выполненные мастерами
старинной богемской компании Preciosa.
«Я стремился выстроить сочетание
европейского и российского стилей так,�
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ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОФЕ,�КОМПАНИЯ
ILLY – ДАВНИЙ ПАРТНЕР ОТЕЛЕЙ
FOUR SEASONS.�ПО МНЕНИЮ ДАРЬИ
ИЛЛИ,�ПРАВНУЧКИ ОСНОВАТЕЛЯ
КОФЕЙНОГО БРЕНДА,�ВЕДУЩЕГО
ДИЕТОЛОГА-НУТРИЦИОНИСТА
И АВТОРА ОРИГИНАЛЬНОЙ
КОНЦЕПЦИИ КОФЕЙНОЙ
АНТИВОЗРАСТНОЙ ТЕРАПИИ,�
КАЧЕСТВЕННЫЙ КОФЕ СОДЕРЖИТ
НЕ ТОЛЬКО КОФЕИН,�НО И ПОЛЕЗНЫЕ
АНТИОКСИДАНТЫ И ВИТАМИНЫ,�
ЯВЛЯЯСЬ ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ
ANTI-AGE.�К ТОМУ ЖЕ БОЛЬШЕ
ДВАДЦАТИ ЛЕТ КОМПАНИЯ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ИЗВЕСТНЫХ
ДИЗАЙНЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ
И СОТРУДНИЧАЕТ С НИМИ – САМЫЕ
ИНТЕРЕСНЫЕ РАБОТЫ МОЖНО
УВИДЕТЬ В ОТЕЛЕ FOUR SEASONS HOTEL
LION PALACE ST.�PETERSBURG В РАМКАХ
ВЫСТАВКИ ILLY ART COLLECTION

чтобы залы ресторана перекликались
с элементами дворцовых интерьеров»,�–
уточняет дизайнер,�потративший на разработку дизайн-концепции ресторана почти два года.�Именно благодаря его работе
каждая деталь создает историческую связь
между новаторским интерьером Percorso
и особняком Лобанова-Ростовского,�упомянутым еще в поэме Пушкина «Медный
всадник».
За меню заведения отвечают итальянцы Андреа Аккорди (рестораны в Праге
и Флоренции,�возглавляемые им прежде,�
отмечены мишленовскими звездами) и Валерио Андрисани.�Итальянцы предпочитают готовить из свежих фермерских продуктов и лично отбирать лучших поставщиков.�В этом списке оказался и Пьетро
Мацца – владелец сыроварни в Тверской
области,�где делают молочные продукты
по всем итальянским правилам.
Среди новинок меню – вителло тоннато (телячья вырезка,�сельдерей с соусом
из тунца и каперсов); спагетти китарра
с морепродуктами,�соусом из петрушки
и чесночной пены; капезанте скоттате
(сахалинские гребешки,�соте из картофеля,�
устрица,�соус из кальмаров); костолетта
алла миланезе (телятина по-милански,�
картофельное пюре с трюфельным маслом).�
Фото: PR-служба
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25 ЯНВАРЯ В
СОЧИ ПРОЙДЕТ
ТРА ДИЦИОННЫЙ
МАТ Ч ЗВЕЗД К Х Л.
МЫ НАЗЫВАЕМ
ПЯТЬ ПРИЧИН,
ПО КОТОРЫМ
ВЫ ДОЛЖНЫ
ПОСМОТРЕТЬ ЭТО
ГРАНДИОЗНОЕ
СОБЫТИЕ.
А ПОМОГАЕ Т
НАМ В ЭТОМ
ПОПУЛЯРНЫЙ
ХОККЕЙНЫЙ
ЭКСПЕРТ
СЕРГЕЙ ГИМАЕВ

МАТЧ ЗВЕЗД К ХЛ-2015
ГОРОД: СОЧИ
МЕСТО: ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
«БОЛЬШОЙ»
ДАТА: 25 ЯНВАРЯ
ФОРМАТ: ЗВЕЗДЫ ЗАПА ДА–
ЗВЕЗДЫ ВОСТОКА

Х О К К Е Й

П О Д

Текст: Степан Строев

П А Л Ь М А М И

1
А Т М О С Ф Е Р А

ГОД
2014
2013
2012
2011
2010
2009

то такое Матч звезд КХЛ? Лига проводит голосование, выбирает лучших игроков из разных команд. Составляет из них
две сборные, приглашая в один город. И парни устраивают
шоу для всех хоккейных фанатов.
Первый Матч звезд КХЛ прошел на открытом катке на Красной
площади 10 января 2009 года в 15-градусный мороз. Пресс-центр организовали в кафе «Шоколадница». Но было так холодно, что собралось
всего 2400 зрителей.
А сейчас КХЛ доросла до стадиона «Большой», на котором год назад прошла Олимпиада. Даже на эмблеме матча нарисованы пальмы.
Сочи, море, барбекю, хоккей – отличный способ провести выходные.

ГИМАЕВ:

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
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МЕСТО
БРАТИСЛАВА
ЧЕЛЯБИНСК
РИГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МИНСК
МОСКВА
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СОПЕРНИКИ
КОМАНДА КОВАЛЬЧУКА
КОМАНДА КОВАЛЬЧУКА
КОМАНДА ОЗОЛИНЬША
КОМАНДА ЯШИНА
КОМАНДА ЯШИНА
КОМАНДА ЯШИНА

КОМАНДА МОЗЯКИНА
КОМАНДА МОРОЗОВА
КОМАНДА ФЕДОРОВА
КОМАНДА ЯГРА
КОМАНДА ЯГРА
КОМАНДА ЯГРА

18:16
11:18
11:15
16:18
8:11
6:7

Фото: ООО «КХЛ-Маркетинг» / Фотоагентство КХЛ

«Я обожаю Сочи. Очень правильное
решение для Матча звезд КХЛ.
И экономически верное, нам нужно
загружать олимпийские объекты.
Жаль, купаться в Черном море
нельзя в январе. Но в нормальных
гостиницах есть бассейны»
Я Н В А Р Ь 2 0 1 5
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А Л Е К С А Н Д Р

Р Я З А Н Ц Е В

2
К О Н К У Р С
Щ Е Л Ч К А
еред самим Матчем звезд проводят мастер-шоу. Чтобы игрокам не было скучно, их просят участвовать в конкурсах. Есть
куча разного – бросок шайбы на дальность, эстафета «змейка», конкурс вратарей, броски на точность, на силу, конкурс на самый
эффектный буллит, конкурс капитанов...
Так вот самое интересное – это щелчок по шайбе, когда замеряют скорость ее полета. Такие ведь конкурсы проводят и в НХЛ. Еще
в 1976 году канадец Бретт Халл засандалил деревянной клюшкой по
шайбе так, что она улетела со скоростью 190 км/ч. Но тогда не было
точной техники, поэтому рекорд не засчитали.
Не так давно гигантский словак Здено Хара (206 см), у которого
огромный размах рук и самая длинная клюшка в мире, запустил шайбу со скоростью 173,81 км/ч. Но на Матче звезд КХЛ-2012 наш крепыш
Александр Рязанцев засадил по шайбе так, что она едва не развалилась в полете, – 183,67 км/ч.
88
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3
К О Н К У Р С
Б У Л Л И Т А

С Е Р Г Е Й

С О И Н ,

З Д Е Н О

Х А Р А

ГИМАЕВ:

«В том заочном конкурсе все-таки
победил Хара. Подлога не было,
но Рязанцев так бросил один раз,
а Хара эту скорость показывает
всегда. Теперь советую
приглядеться к защитнику
«Сибири» Патрику Херсли. У шведа
убийственная сила щелчка»

А Л Е К С А Н Д Р

О В Е Ч К И Н

ще проводится конкурс на самое красивое исполнение буллита. Однажды Александр Овечкин на Матче звезд НХЛ надел
соломенную шляпу и нанес бросок сразу двумя клюшками –
об этом до сих пор вспоминают как о шедевре.
А форварду «Нефтехимика» Егору Миловзорову, наверное, заложили бы звезду на бульваре в Голливуде как выдающемуся изобретателю, если б он проделал такой же трюк в Северной Америке. Додуматься нужно, чтобы смастерить карася из фольги, надеть его на
голову, взять шайбу в зубы и нырнуть в ворота габаритного Ивана
Лисутина рыбкой.

ГИМАЕВ:

«Мне больше запомнилось, как
Володя Тарасенко привязал
шайбу леской к клюшке и хитро
обманул вратаря. А еще здорово
бил буллиты Павел Дацюк.
Он так руки выворачивал,
будто у него щупальца, как
у осьминога»

Фото: ООО «КХЛ-Маркетинг» / Фотоагентство КХЛ
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К О Н С Т А Н Т И Н
Б А Р У Л И Н

4
Б О М О Н Д
а Матч звезд КХЛ приезжает очень много интересных людей.
Журналисты берут интервью, болельщики охотятся за автографами. Так, в Минске в 2010 году на огонек заглянул легенда
канадского хоккея – Уэйн Гретцки.
Последний раз он был на территории экс-СССР в 1981 году. Оказалось, у Уэйна в Белоруссии живут дальние родственники. Его дед
Терентий Грецкий уехал в Канаду из Гродненской области, о чем ему
напомнила сводная двоюродная сестра Галина Солдатенкова – в девичестве Грецкая из города Свислочь. Их встреча получилась как
в добром индийском кино: «Я твоя сестра!», «А я твой брат!».
90
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ГИМАЕВ:

«Я бы очень хотел встретить
на Матче звезд КХЛ великого
актера Александра Ширвиндта.
У хоккеистов была традиция
ходить в Театр Сатиры даже
перед самыми важными матчами.
А теперь мы приглашаем в Сочи
вас, Александр Анатольевич!»

5
Ф И Ш К И
Матче звезд КХЛ хоккеисты должны раскрыться с творческой
стороны. Где вы еще увидите, чтобы форвард Михаил Анисин
брал вместо клюшки микрофон и пел «О соле мио…»? Или
Константин Барулин срывал бы с себя вратарский свитер, а под ним
обнаруживалось мускулистое тело супермена из папье-маше? Или
чтобы Илья Ковальчук и Алексей Морозов пригласили на вальс по
фигуристке, пробуя себя в спортивных танцах?
«В мемориз!» – пишут в таких случаях в интернете.
Фото: ООО «КХЛ-Маркетинг» / Фотоагентство КХЛ

ГИМАЕВ:

«Будет здорово позвать на Матч
звезд КХЛ того же Анисина,
который играет как раз за «ХК
Сочи». Ему и ехать никуда не
нужно. Хотел бы, чтобы Миша
спел своим неповторимым голосом
ретрохит «Синий лед». Эта песня
привела меня в хоккей»
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MONCLER GRENOBLE MAN

MONCLER GRENOBLE WOMAN

Одежда лыжника должна быть трехслойной. Первый слой – термобелье,
его функция – удалять пот с кожи и «отправлять» его к внешнему слою.
Второй слой – утеплитель. Третий слой – защитный, он не пропускает
снаружи влагу, защищает от ветра и выпускает наружу пар

Брюки могут быть низкими (до пояса) или высокими
(на лямках). К низким брюкам лучше выбрать
длинную куртку. Высокие лучше защищают от
попадания снега, поэтому с ними куртка может быть
любой длины

НА ВИРАЖАХ ЛЫЖНОЙ ИСТОРИИ

В ТОТ ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ, КОГДА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОХВАТИЛ ЛЫЖНЫЙ
БУМ, ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
МОДЫ – ОДЕЖДА ДЛЯ ЛЫЖ. ЗА
ПОЧТИ СТО ЛЕТ В ЛЫЖНО-МОДНОЙ
СФЕРЕ ИЗМЕНИЛОСЬ АБСОЛЮТНО
ВСЕ – ОТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ
ДО МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ.
НЕИЗМЕННЫМ ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО
ВЗГЛЯД НА ЛЫЖНУЮ ОДЕЖДУ КАК НА
СОСТАВЛЯЮЩУЮ ИМИДЖА
Текст: Алена Журавская

Фото: fotoimedia / ImaxTree.com (2), tassphoto.com (1), E. Matheron Balay /
Figarophoto / Eastnews (1)

Лыжные костюмы контрастных ярких цветов не только эффектны,
но и более безопасны, так как хорошо заметны на склонах. Это
особенно важно для детей и новичков

деталей – капюшоны,�накладные карманы,�декоративные вставки,�кокетки,�ремни,�застежки-молнии,�застежки по косой…�Элегантность такой одежды полностью
оправдывала свой рекламный слоган: «лыжная мода,�для
которой лыжи не обязательны».�Надевать такие костюмы
можно было не только на лыжные гонки,�но и,�к примеру,�
отправляясь на прогулку или на шопинг.�
Фантазия модельеров работала поразительно: к концу 1930-х годов лыжная мода,�совершив виток,�снова вернулась к юбке!
Конечно,�эта юбка – совершенно
другая вещь,�специально сконструированная для спортивных целей.�
Однако стало очевидным,�что такая
лыжная юбка для любителей слишком хороша.�На пару сезонов этот
предмет гардероба стал отличительным знаком профессионалок.
В военное время из-за дефицита
тканей лыжная одежда максимально
упростилась,�но уже к концу 1940-х
EMILIO PUCCI

ЛЫЖИ КАК ПОВОД
ДЛЯ МОДЫ

Во второй половине XVIII века,�когда лыжам перевалило уже за семь тысячелетий,�европейцы,�а именно норвежцы,�разглядели в них идеальный спортивный снаряд.�
В 1767 году в Норвегии состоялись первые соревнования
сразу по всем видам лыжного спорта – предшественникам сегодняшних гонок,�биатлона,�слалома и скоростного
спуска.�Еще полторы сотни лет лыжи методично завоевывали интерес широкой публики,�а после олимпийского
дебюта в 1924 году добились такой популярности,�что это
не могло оставить безучастной Моду.�По крайней мере,�
женская половина лыжников категорически отказалась
прогуливаться по лыжне в «подручной» одежде,�поэтому
без колебаний сменила комплект «повседневная юбка
плюс теплые панталоны» на удобные штаны.�Штаны заправлялись в высокие ботинки и закреплялись гетрами,�
точь-в-точь как у мужчин.�Однако на этом сходство заканчивалось: не желая выглядеть мужеподобно,�дамы
старались выбирать элегантный верх – клетчатую куртку-тунику,�к примеру.�Они дополняли костюм кокетливыми шапочками,�объемными шарфами и перчатками по
локоть.�Такой образ лыжницы запечатлен на страницах
журнала Vogue 1924 года выпуска.�
К 1930-м годам повальным увлечением стали двухцветные лыжные ансамбли с контрастирующими по тону
куртками и брюками.�К стилю добавилась функциональность: на манжетах рукавов и на концах штанин появилась эластичная трикотажная резинка,�препятствующая
задуванию и попаданию снега.�Между тем сами костюмы
изготавливались из толстой шерсти с фланелевой подкладкой.�Коллекция лыжной одежды 1938 года,�представленная американской торговой сетью Montgomery Wards,�
вообще выглядела революционно благодаря обилию
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MONCLER GAMME ROUGE

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

При выборе
горнолыжного костюма
следует обратить
внимание на изоляцию:
чем больше ее слоев,
тем теплее костюм.
Костюмы с изоляцией
из натуральных
материалов более
долговечны и прекрасно
сохраняют тепло,
однако могут намокнуть.
С синтетической
одеждой все происходит
с точностью до наоборот

модные тенденции оживились.�На пике были габардиновые лыжные костюмы с зауженными брюками для лучшей подвижности на склонах.�Куртки от таких костюмов,�
как правило,�были двухсторонними: одна сторона совпадала с брюками по цвету,�а вторая,�наоборот,� контрастировала.�Правда,�цвета были мрачноваты – коричневый,�
серый,�темно-синий.�Но стоило австрийскому дизайнеру
Клаусу Обермейеру сконструировать практичную,�утепленную куртку из нейлона,�как габардин отошел на задний план,�а цвет заиграл всеми красками радуги.�К этому приложил руку известный дизайнер Эмилио Пуччи,�
начавший свою карьеру с моделирования ярких лыжных
костюмов.�
В 1950–1960-е годы производители лыжной одежды
экспериментировали с новыми,�легкими материалами,�
способными хорошо сохранять тепло.�Под немецкой маркой Bogner появились панталоны стрейч со штрипками.�
Костюмы становились легче,�разнообразнее по расцветкам
и плотнее прилегали к телу.�К 1970-м синтетика окончательно вытеснила шерстяные ткани и лыжная одежда лавиной ворвалась в города,�наводняя улицы стегаными нейлоновыми куртками,�за секунды превращавшимися в модные
жилеты благодаря рукавам на молниях.�В 1980-е лыжная
одежда уже практически не отличалась от повседневной:
анораки с большими подкладными плечами под брюки
стрейч одинаково органично выглядели на фоне горнолыжных склонов и столичных мегаполисов.�
Фото: All Over Press (2), Fotobank (2), Legion-media (1), Quiksilver, The North Face

тонких утеплителей.�И вот уже новая
линия лыжной одежды,�изготовленная
по новейшим технологиям с использованием стрейч-утеплителей,�превосходно удерживает тепло,�практически
не утяжеляя костюм.�Например,�куртка
Goldwin весит меньше,�чем пластмассовые плечики,�на которых висит.�
Изящные и невесомые,�лыжные куртлыжные костюмы
ки получили дополнительную самостособственными
ФУРОР НА ЗАСНЕЖЕННОМ СКЛОНЕ
ятельность,�стимул покорять не только
фишками:
Первое,�что сделали дизайнеры,�размышляя над Виктория Бекхэм
горнолыжные склоны,�но и городские
идеями лыжного сезона 2015,�– отправили «в запас» любит декольте
улицы.�Капюшон,�отороченный мехом
и брюки с заниженной
комбинезон,�чтобы максимально сосредоточиться
лисицы или енота,�уже не просто опция,�
талией
на новом имидже ансамбля куртка + брюки.�В реа must have этого сезона.�В моде цветозультате был синтезирован главный тренд: тонкость
вые сочетания и принты,�позаимствои облегание.�Лыжные костюмы стали более стильванные из разных культур,�включая плеными,�элегантными и при этом удивительно легкименные знаки и пэчворк,�скандинавские
ми.�Секрет – в комбинации особого кроя и ультрамотивы с их традиционными оленями
и узорами-снежинками,�а также декоративные детали
с использованием крученой нити,�меха и бисера.
Другая тенденция,�характерная особенно для мужских горнолыжных костюмов,�обнаруживается в увеличении количества карманов – накладных и скрытых,�
а также тонких карабинов,�молний,�резинок и других
мелочей.�
Большое внимание в последних коллекциях уделяется цвету.�Кто-то из дизайнеров настаивает на дерзких сочетаниях,�комбинируя воздушный апельсиновый
soft-shell с черной искусственной кожей или,�к примеру,�шелковистый верх цвета фуксии с кипенно-белым
низом.�Некоторые завсегдатаи миланских модных
показов затеяли опасную игру с белым – почти неразличимым на фоне снега.�Однако абсолютное большинство углубились в природную палитру,�черпая темы
в оттенках моря и дремучих лесов,�обертывая свои
дизайнерские идеи в льдисто-голубой,�бледно-зеленый
и светло-серый,�добавляя древесные нюансы от темнокоричневого до черного.�
Модный арсенал любителей лыж дополняют разного рода супертехнологичные новинки – от ботинок
с эффектно светящимися LCD-эмблемами и невесомых апре-ски со стразами до шлемов с встроенными
камерами и очков с возможностью управлять встроенной HD-камерой нажатием на смартфон.
Все вместе – и стильный аутфит,�и фешенебельные
гаджеты – как никогда подхлестывают модников от
лыж совмещать полезное с приятным: поддерживать
спортивную форму и производить фурор на заснеженном склоне.�
THE NORTH FACE

VALENTINO

JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC

Сегодня производители лыжной одежды тоже
склонны к «лирическим отступлениям»,�однако они
гораздо больше сосредоточены на ее прямом назначении и используют массу деталей и ухищрений,�подчеркивающих ее спортивный характер.�В результате
даже между экипировкой профессионалов и любителей существует огромный контраст.�И едва ли гделибо можно встретить лыжную униформу,�как это
Селебрити дополняют
было десять лет назад.

NOTA BENE На рейсах S7 Airlines пассажиры могут провозить горнолыжное
снаряжение бесплатно. В дополнение к багажу один пассажир может
провезти пару горных лыж с лыжными палками или сноуборд, а также
ботинки, шлем, очки и специальную одежду в чехле общей массой не более 23 кг.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

Автомобиль эволюционировал как снаружи, так и внутри.
Бизнес-седан совершенно обоснованно претендует
на звание премиального: авто оснащено самыми
совершенными электронными помощниками, в том числе
адаптивным круиз-контролем, включающим систему
безопасности Audi pre sense front, функцию Stop & Go
и систему автоматического поддержания дистанции,
работающую с момента, пока автомобиль не тронулся,
и до того момента, пока он не набрал скорость
250 км/ч. В плане дизайна были обновлены решетка
радиатора Singleframe, фары и фонари, изменена форма
воздухозаборников и бамперов, доработаны силовые
агрегаты и мультимедийные системы.
Впечатляет и линейка моторов, предлагаемых владельцам
Audi A6 или A6 Avant. Под капот возможно установить один
из четырех двигателей TFSI мощностью от 190 до
333 л. с. либо двигатель TDI мощностью 245 л. с.
Что касается расхода топлива, то в сочетании
с усовершенствованной трансмиссией S tronic двигатель
1.8 TFSI ultra потребляет всего 5,7 л на 100 километров
пути. Наиболее мощный из бензиновых двигателей – 3.0
TFSI. Этот мотор подвергся серьезной модернизации,
даже краткий рассказ о которой сошел бы за конспект
диссертации на соискание ученой степени профессора,
поэтому просто заверим читателя, что с этим движком A6
будет рвать с места как самолет S7.
Маркетологи Audi хорошо знают о любви русских
к эксклюзивной отделке своих автомобилей, поэтому на
нашем российском рынке помимо прочих представлена
особая модификация A6. В салоне установлено

Вместе с седаном Audi А6 эволюционировал универсал повышенной
проходимости A6 allroad quattro, а также спортивные представители
этого семейства – S6, S6 Avant и RS 6 Avant

БЕСТСЕЛЛЕР
Концерн AUDI AG сообщает, что в 2013 году при продаже
более чем в ста странах мира было реализовано
1 575 500 автомобилей. Бестселлером бизнес-класса
стал обновленный A6, спрос на который в России
за 8 месяцев 2014 года вырос на 20 %. Напомним, что
автомобиль был представлен прошлой осенью на
Парижском автосалоне, где концерн продемонстрировал
мировой общественности три блистательные премьеры:
уникальный родстер на базе спорткара Audi TT,
обновленные седаны и универсалы A6, S6 и RS 6, а также
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дополнительное освещение и круиз-контроль.
В целом салон лимитированной A6 отличается обивкой
и декоративными вставками, материалом для которых
послужил корень орехового дерева. Некоторые детали
можно отделать алюминием, коричневым ясенем или
дубом или эксклюзивным черным рояльным лаком Audi.
Регулировка передних сидений выполняется не вручную,
а нажатием кнопки; таким же образом регулируются
зеркала заднего вида, при этом они автоматически
повторяют выбранный угол поворота и наклона. Среди
опций стоит также отметить светодиодные фары,
выполненные по инновационной матричной технологии
Matrix LED. Подводя итог, можно сказать, что Audi A6 – одна
из самых привлекательных новинок нового автосезона.

оригинальный Audi TT Sportback concept. Эти новинки
лишний раз подтвердили тот факт, что Audi является
одним из лидеров по применению прогрессивных
технологий.
По замыслу немецких инженеров, обновленный Audi A6
должен открыть новую главу в блистательной истории
успеха этой модели – той самой, которая в начале 1990-х
называлась Audi 100 и, претерпев ряд изменений, в 1994
году переродилась в модель Audi A6. За двадцать лет
на свет появилось четыре поколения модели; более
или менее существенные апгрейды и рестайлинги
выпадали на долю каждого из них. В своей самой
де версии A6 был
совершеннойй на сегодняшнийй день
вско был замечен на
представлен в Париже и вскоре
й
российских
дорогах.

A6 / A6 AVANT
тип и объем двигателя
бензиновый,
1.8–3 л TFSI/3 л TDI
мощность
190–333 л. с./245 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
5,7 л/100 км
эксклюзивно
светодиодные фары
Matrix LED
цена
от 1 810 000 рублей
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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
беспроводное зарядное
устройство для
мобильного телефона
цена
от 998 000 рублей

В период с 1 февраля
по 30 апреля 2015 года
клиентам Toyota будет
доступна возможность
приобрести страховой
полис с франшизой до
60 000 рублей
СЕСТЬ ЗА РУЛЬ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Два месяца прошло с того момента, как на заводе
в Санкт-Петербурге начали выпуск новой Toyota Camry,
а между тем далеко не все потенциальные пользователи
этого автомобиля знают о том, что Toyota с появлением
этой модели начала реализацию стратегиии
качественного роста.
Стратегия заключается в диджитализации
процессов, связанных с выбором, приобретением
и послепродажным обслуживанием автомобилей
Toyota. Новые онлайн-сервисы позволят сэкономить
дополнительное время на визит в дилерский центр при
покупке автомобиля. Теперь благодаря
онлайн-сервисам на сайте каждый может
сделать следующее: 1) оценить свой
автомобиль для последующей сдачи в
trade-in 2) рассчитать кредит
3) записаться на тест-драйв.
И это далеко не все доступные
возможности.
Покупателей, склонных приобрести
стильный и надежный автомобиль
в лице новой Camry, ждут выгодные
предложения по страхованию своего

железного коня. Клиентам предлагается выбрать
один из четырех вариантов программы «Toyota
Страхование»: «Эконом», «Базовый», «Расширенный»
и «Премиальный». Пакет «Эконом» соответствует
стандартному предложению страховой компаниипартнера, «Премиальный» предполагает самое широкое
покрытие и дополнительные сервисы, включая помощь
на дороге, эвакуацию и увеличенное количество
урегулирования страховых случаев без справок из
ГИБДД. Пакеты «Базовый» и «Расширенный» позволяют
клиентам выбирать степень покрытия и цену полиса
КАСКО в зависимости от возможностей.

В базовую комплектацию вошли: кондиционер, парктроник,
сигнализация, передние сиденья с подогревом, ABS, дисковые тормоза,
две подушки безопасности, аудиосистема и многое другое
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
В плане интерьера следует отметить обновленную
По сравнению с предыдущей версией в дизайне
приборную панель, где теперь светится ЖК-дисплей,
и устройстве нового Chery Tiggo FL произошло более
отображающий информацию с бортового компьютера.
30 изменений. Некоторые из них коснулись внешнего
Водитель обратит внимание на новую форму руля,
вида, и заметить их совсем не сложно каждому, уже
а пассажиры – на более удобные сиденья, к которым
встречавшему на дороге этот внедорожник, другие
добавлены L-образные подголовники. Снаружи
затронули интерьер, и на них стоит остановиться, думая
выделяются новый массивный бампер из износостойкого
о тех, кто хотел бы, но еще не успел осмотреть новый салон.
пластика и задние фонари, которые были увеличены
Однако начать стоит все же с самых существенных
в размерах и стали заметнее. Фары головного света были
изменений, коснувшихся двигателя. В Chery Tiggo FL стоит
спроектированы в форме бриллианта не только из-за
двигатель семейства ACTECO, созданный в сотрудничестве
соображений красивости, но прежде всего ради наилучшего
с именитой австрийской компанией AVL. Это настоящая
преломления света, исходящего от светодиодов.
гордость компании Chery. Не вдаваясь в технические
подробности, чуждые неспециалистам,
отметим, что в результате многих
CHERY TIGGO FL
усовершенствований новое поколение
тип и объем двигателя
двигателей Tiggo стало оснащено
бензиновый 1,6 л
системами, повышающими КПД мотора
мощность
и вместе с тем понижающими расход
126 л. с.
топлива и уровень выбросов CO².
расход топлива
Мощность мотора стабильна во всех
в смешанном цикле
режимах – и в момент начала движения,
6,7 л
и во время маневрирования, и при
эксклюзивно
длительном равномерном движении по
богатая базовая
трассе. Клиренс автомобиля высотой
комплектация
190 мм позволяет преодолевать
цена
препятствия почти всех типов сложности.
от 585 900 рублей

98

Я Н В А Р Ь 2 0 1 5

Я Н В А Р Ь 2 0 1 5

99

WISH LIST

Д Е Т А Л И

ДЕ Т А Л И

Сервис по заказу
такси Wheely
работает уже
в восьми городах:
Москве, Лондоне,
Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге,
Екатеринбур
Новосибирске, Казани,
Новосибирс
Перми. Заказ
Сочи и Перм
оформляется через
оформляетс
приложение, расчеты
приложение
производятся по карте.
производят

Компания Mystery выпустила super HD
видеорегистратор MDR-894HD, совмещенный
с зеркалом заднего вида. Угол обзора камеры – 140°,
максимальное разрешение – 2304х1296.
В терминале А аэропорта Внуково
открылись два фирменных заведения
«Пивной бар Хамовники». Дегустаторам
пива следует помнить, что начинать
лучше с самого легкого, оставляя более
насыщенные и горькие сорта на потом.

ХОЧУ И ВСЕ!

Широкоэкранные
андроидтелевизоры
Haier серии M7000
подключаются к Wi-Fi
и синхронизируются
с планшетами и ПК.

Расположение нового магазина
Dr. Koffer New York в «Райкин Плаза»
(на 2-м этаже) удобно для тех жителей
столицы, чьи маршруты пролегают
по Третьему транспортному кольцу.

Смартфон Acer
Liquid Jade – это
эффектный изогнутый
корпус, отличный экран
с реалистичной картинкой
и исключительное удобство
сенсорного управления.
Дизайн «AZIMUT Отель
Мурманск» разработан
немецким архитектурным бюро.
Номера SMART оформлены
со вкусом, пространство
использовано с умом.

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

WISH LIST

Впервые в Москве пройдет
елка с роботами. Главный герой
представления – английский
3-метровый робот ТИТАН и его
3-мет
напарники. До 11 января – в «КВЦ
напар
Сокольники».
Сокол

Компания Oris
выпустила часы
начала
в честь нач
сотрудничества
сотруднич
с гоночной
Audi Sport.
командой A
Лимитированная
Лимитиров
2000
серия – 20
экземпляров.

Дизайн светильников,
представленных в салоне
на Ордынке, действительно
оригинален. Люстры
способны не просто
вписаться в интерьер, но
сделать его интереснее.

Компания Quiksilver открыла новый магазин Boardriders в московском торговом
центре «Метрополис». Выбор досок и атрибутики здесь просто огромный. Также тут
можно найти гидрокостюмы, одежду для аутдор-фитнеса и обувь.

Xperia Z3 –
стильный
влагозащищенный
смартфон
с поддержкой
сервиса Remote Play
для удаленной игры
на PlayStation 4.
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Фотокамера Nikon D750
открывает массу новых
возможностей для съемки
благодаря полнокадровой матрице
формата FX, наклонному экрану
и встроенному Wi-Fi.

Алое хлопковое
вое
пальто от
Stefanel – хит
капсульной
коллекции
Red Passion
и безусловный
must-have
наступающего
сезона.

Ун
Универсальный
стайлер
от Remington (модель Styler KIT
CCI97M1) имеет три сменные насадки
и поможет создать винтажные
волны, легкие и классические
во
ку
кудри на длинных и коротких
во
волосах.

Салону селективной парфюмерии MOLECULE исполнился
год, в честь чего на Казанской улице в Санкт-Петербурге была
представлена новая британская марка ORMONDE JAYNE.
Я Н В А Р Ь 2 0 1 5
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В новом магазине
Fashion Galaxy
«Авиапарк» собраны
лучшие коллекции
обуви и аксессуаров
UGG Australia,
Armani Jeans,
Michael Kors, DKNY,
Tommy Hilfiger,
Guess, Kenzo, Etro,
Hunter и других
брендов.

Планшет T84P 3G
от российской компании
OYSTERS работает
на 4-ядерном процессоре,
имеет 8-дюймовый экран
и модуль 3G. Цена радует.

«Приключения
Смешариков
у новогодней елки»
– спектакль о том, как
Крош и его друзья ищут
сбежавший Новый
год. Всех персонажей
озвучивают артисты
сериала. Зрителей
ожидают игры
и сюрпризы.
www.smeshariki-pro.ru

Миниатюрная
подвеска
из рождественской
коллекции
ювелира
Владимира
Михайлова
выполнена
в виде ангелахранителя,
возвещающего
о Рождестве
Христовом.

Благодаря
компактным
размерам фен-щетку
Brush Activ NANO
от Rowenta всегда можно
взять с собой в фитнесклуб или в поездку.
Керамическое покрытие
убережет волосы
от перегрева.
В рукав горнолыжной
куртки BOSCO Great встроен
пульт дистанционного
управления музыкальным
плеером. В комплекте –
зажим для наушников,
салфетка для
горнолыжной маски
и балаклава.

К каждому Новому году семья Риттер
придумывает новые вкусы для своего
знаменитого шоколада.
На этот раз любителям сладкого
предлагается попробовать нежный
«Ванильный рогалик», ароматный «Кофе
и Орех» и хрустящий «Карамелизованный
миндаль».
Достаточно следовать
инструкциям на дисплее –
и мультишеф BORK U802
порадует вас полезным
завтраком, праздничным ужином
или изысканным десертом.
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Посудомоечные машины Bosch
практически бесшумны и расходуют мало
воды. Их надежность подтверждается
10-летней гарантией.

WISH LIST

К Р А С О Т А

НОВОГОДНИЕ
ЧУДЕС А

1 Омолаживающая сыворотка Capture Totale Serum, Dior 2 Таинственный коктейль Ange ou Demon EDP, Givenchy 3 Сыворотка для лица Hydra Beauty Micro
Sérum, Chanel 4 Благородная композиция Cedar Essence, Ferrari 5 Стильный
мужской аромат The Brilliant Game, Davidoff 6 Лак для ногтей Intense Nail
Lacquer нежного оттенка rose petal, Dolce & Gabbana 7 Тушь для ресниц False
Lashes, M.A.C 8 Губная помада из коллекции Ultimate, M.A.C 9 Люксовый аромат
Cloud 9, Roads 10 Рассыпчатая пудра для тела с любимым ароматом №5, Chanel
11 Лак для ногтей c золотыми блестками Diorific Golden Shock, Christian Dior
12 Тушь для ресниц Passioneyes, Dolce & Gabbana 13 Обворожительный коктейль Valentina Eau de Parfum, Valentino 14 Увлажняющий крем для лица Hydra
Sparkling Dry Skin, Givenchy 15 Мерцающий блеск для губ Dior Addict Gloss
16 Обольстительный аромат Jimmy Choo Man 17 Праздничный лак для ногтей DS
Radiance, OPI 18 База под макияж для глаз Eclat Minute, Clarins 19 Блеск для губ
из рождественской коллекции Holiday Gift Giving, Bobbi Brown 20 Загадочный
аромат Nina L’Eau, Nina Ricci 21 Палетка из пяти цветных теней, Christian Dior
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Фото: фотостудия SIM.�Стиль: Антонина Иващенко,�Елена Никитина
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РУБРИКА
WISH LIST К Р А С
рубрика
рубрик
ка

О Т А

2

1

Яркий дуэт геля
для тела и
молочка для
душа с ароматом
ом
фиалки от
греческой
марки Korres –
отличный
выбор для
зимних
морозных дней.
й.

3

Праздничный оттенок лака snow globet rotter
OPI и удобные салфетки для снятия маникюра без
ацетона – настоящее спасение в любом путешествии.
Набор средств
ухода для молодой
кожи Eclat du Jour
в косметичке
от Clarins –
шикарный подарокк
к празднику.

Увлажняющий
крем Orogold
с 24-каратным
золотом идеально
защитит от
агрессивных
факторов
окружающей
среды.

4

Компактная пудра для проблемной
кожи Anti-Blemish Solutions Powder
Makeup Clinique придаст лицу свежий
вид. Позволит блистать, а не блестеть
на праздничной вечеринке.
5

Удлиняющая тушь
с эффектом накладных
ресниц Premiere
Geniale Longue от
Л'Этуаль sélection сделает
ваш взгляд еще более
выразительным.

6

Пламенный
эликсир
L'Acquarossa
от Fendi
в сопровождении
геля для душа
и лосьона для
тела подарят
исключительное
блаженство.

7

8

9

Любимый аромат Vanille
dyptique, заключенный
в свечку, добавит романтики
и создаст необыкновенный
уют в вашем доме.

10

15

11

16
13
12

17

1 Элегантный аромат J'Adore l'Or, Christian Dior 2 Цветочно-фруктовый афродизиак Quizás Seducción, Loewe 3 Любимый La Petite Robe Noire
Eau de Toilette, Guerlain 4 Магический эликсир L'orpheline, Serge Lutens 5 Лак для ногтей triple shine оттенка Slick Black, Sally Hansen 6 Стильный аромат для мужчин Terre d'Hermès 7 Тени для век Smooth Eye Colour Quad оттенка gold, Dolce & Gabbana 8 Женский аромат Bonheur,
Féraud 9 Новая звезда в мире нишевой парфюмерии Osmanthus от Ormonde Jayne 10 Роскошный аромат Paisley, Etro 11 Губная помада Joli
Rouge, Clarins 12 Лак для ногтей Glitzerland, OPI 13 Компактные румяна Blush Prodige, Clarins 14 Люксовый аромат Light My Fire by Kilian
15 Стойкая матовая помада Long Last Soft Matte, Clinique 16 Карандаш для глаз с кистью Crayon Khôl, Clarins 17 Питательная губная помада
L'Absolu Rouge, Lancôme
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14

Каждый оттенок новой коллекции
губных помад Audacious Lipstick
Collection от NARS назван женским
именем. Нашего фаворита зовут
Kelly.
Изысканный бальзам для
тела Vine Body Butter на
основе масла виноградных
косточек от Caudalie быстро
впитывается, оставляя на
коже лишь легкую вуаль.
Антивозрастная сыворотка
с концентратом восстанавливающих
масел Neovadiol Magistral Elixir
от Vichy – настоящая питательная
находка для лица, шеи и зоны декольте.
Я Н ВИ АЮ РЛ ЬЬ 22 00 11 54
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КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

НОВОГОДНИЙ ЭКСКЛЮЗИВ
В НОВЫЙ ГОД ПРИНЯТО НАДЕТЬ ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ,
ИСПРОБОВАТЬ ЧТО-ТО НЕИЗВЕДАННОЕ И ОТЫСКАТЬ
ПОД ЕЛКОЙ ЧТО-НИБУДЬ НЕОБЫКНОВЕННОЕ. ВОТ И МЫ
ПОСТАРАЛИСЬ СОБРАТЬ МАЛЕНЬКУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
НОВОГО И ЭКСКЛЮЗИВНОГО – КОЛЛЕКЦИЮ, КОТОРАЯ
ПОМОЖЕТ УЗНАТЬ ОСОБЫЙ СЕКРЕТ ЭСТЕТИКИ, ПРОЙТИ
ЧЕРЕЗ АППАРАТ, СПОСОБНЫЙ НА ВСЕ, И ИСПЫТАТЬ
ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫЙ ШОК!

Все аспекты эстетики лица
Клиника Бостонского института эстетической медицины
уникальна не только новейшим оснащением и высочайшим профессионализмом
врачей,�но и передовым,�

комплексным подходом к лицевой эстетике.�Существует
множество параметров пропорций лица,�и все они должны находиться во взаимной
гармонии.�Решить эту задачу
пластическому хирургу зачастую невозможно без участия
стоматолога.�«Ведь эстетика
лица начинается с естественной улыбки,�а,�к примеру,�
в результате изменения высоты прикуса и стирания зубов
меняется позиция губ и щек,�
возникают морщины и склад108
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ки,�опускаются углы рта и выдвигается подбородок,�– объясняет президент Бостонского
института эстетической медицины Константин Ронкин.�–
Поэтому,�прежде чем обратиться к пластике,�необходимо
решить стоматологические
проблемы».�
Теперь в клинике в дополнение к отделениям стоматологии и челюстно-лицевой хирургии появилось отделение
пластической хирургии,�стало
возможным получить комплексный,�исчерпывающий
результат.�Ведь специалистам
клиники с их солидным опытом и передовыми американскими технологиями отныне
подвластны все механизмы,�
отвечающие за эстетику лица.�
www.bostoninst.ru
Аппарат,�который
может все
Эксклюзивно представленный в клинике КЛАЗКО,�
аппарат Venus Freeze Plus
олицетворяет собой первую
и единственную в области ап-

паратной эстетической медицины технологию термомагнитного омоложения – курс
красоты №1 в США,�Канаде
и Европе и косметологический must have голливудских
звезд.�Признанное самой
результативной техникой современности,�термомагнитное омоложение основано на
комбинированном применении сразу двух биомедицинских механизмов – радиочастот,�активирующих синтез
коллагеновых и эластиновых
волокон,�и магнитных пульсаций,�напрямую воздействующих на фибробласты.�
Эффект не заставляет себя
ждать: ткани подтягиваются
и укрепляются,�улучшаются
тонус и текстура кожи,�пропадают морщины,�заметно
уменьшаются объемы тела,�
исчезают локальные жировые
отложения и проявления целлюлита.�
Термомагнитное омоложение
может проводиться практически на любом участке лица
и тела.�Чудо-аппарат оснащен
насадками-аппликаторами
для неинвазивной работы
с любой областью – шея,�плечи,�живот,�бедра,�ноги,�ягодицы.�Процедура абсолютно
безболезненна,�не оставляет
следов на коже,�не требует
реабилитационного периода
и дает долгосрочные видимые
результаты.�
www.klasko.ru

Приятный шок
Даже самые стойкие из нас
едва ли избежали соблазна
отведать все деликатесы на
новогоднем столе и растянуть
удовольствие на оставшиеся
праздничные дни.�Неудивительно,�что после такого
любимые джинсы трещат по
швам,�а маленькое черное
платье хорошо сидит только
на прошлогодних фото.�И все
же выход есть,�уверены про-

фессионалы салона Citychic,�
даже два! Лишние сантиметры,�послушно тающие уже
после одной процедуры,�вызывают у клиентов приятный
шок.�Одна из двух процедур
так и называется – T-shock,�
это чудодейственное обертывание от Centro Mességué
с концентратом 31 лекарственного растения и бандажом с солевым раствором,�за
40 минут избавляющее от застоявшейся жидкости и сразу
нескольких сантиметров (замер производится до и после).�
Вторая процедура проводится
с помощью аппарата STS,�
комбинирующего действие
холодного лазера,�ультразвука и вакуума.�Эта неинвазивная и комфортная процедура
позволяет,�не разрушая жировых клеток,�высвобождать
их содержимое.�Процедура
эффективна для любых участков тела и подходит для всех
типов кожи.�
www.citychic.ru

Фото: ROBERT PALMER / Mondadori Press / East News (1),�архив пресс-служб

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

«ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» – САМАЯ УСПЕШНАЯ КНИГА ФРАНЦУЗСКОГО
ПИСАТЕЛЯ И ПСИХИАТРА ФРАНСУА ЛЕЛОРДА. ЕЕ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ПЫТАЕТСЯ ПОНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ
СЧАСТЬЕ, ОН СТРАНСТВУЕТ ПО КИТАЮ, ФРАНЦИИ, АМЕРИКЕ, ЗНАКОМИТСЯ С РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ,
ВЛЮБЛЯЕТСЯ, РИСКУЕТ ЖИЗНЬЮ... В 2014 ГОДУ СОСТОЯЛАСЬ МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА,
СНЯТОГО ПО БЕСТСЕЛЛЕРУ ЛЕЛОРДА. КНИГА ВЫШЛА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ CORPUS, ЖУРНАЛ S7
ПУБЛИКУЕТ ФРАГМЕНТ ИЗ НЕЕ

ГЕКТОР ХОДИТ НА ПЛЯЖ
И ЗАНИМАЕТСЯ РАСЧЕТАМИ
ом Алена и Аньес находился в одном из самых красивых районов этого
большого,�как маленькая страна,�города,�совсем рядом с морем.�Поэтому
по утрам Гектор отправлялся вниз по обсаженной деревьями улице с красивыми деревянными,�иногда старинными домами (в этом городе старинными считались дома в возрасте пожилой дамы).�Затем спускался по маленькой
лестнице,�выбитой в скале,�переходил на другую сторону под шумной дорогой и,�оказавшись на огромном белом песчаном пляже,�шел по нему,�чтобы
намочить ноги в довольно холодном море.�Стоя в воде,�он вглядывался в голубизну на горизонте и говорил себе,�что это море простирается до самого
Китая.�Маленькая волна,�которая накатывала на его щиколотки,�возможно,�
добралась сюда из города,�где он встретил Инь Ли.
Странно,� но на этом роскошном пляже было немного народу и совсем
мало таких,�как Гектор,�Аньес или Ален.�Там в основном собирались бедняки с довольно темной кожей и множеством детей или же негры,�как правило,�
молодые.�Гектор понял,�что в этой стране у богатых либо нет времени ходить
на пляж,�потому что они много работают,�как Аньес и Ален,�либо они предпочитают чистоту своих бассейнов и джакузи,�или же не хотят смешиваться
с бедняками,�что,�впрочем,�характерно для любой страны.
Правда,�существовали и другие пляжи,�подальше,�в северной части города,�где жили в своих домах богачи и даже звезды кино.�Но туда пускали только
тамошних обитателей,�потому что в этой стране можно купить даже пляж,�
если хватит денег.
Так что бедные получили в свое распоряжение весь этот огромный пляж,�
где за вход не нужно платить,�и они с удовольствием играли там в волейбол,�
пили пиво и флиртовали с девушками.�Они выглядели счастливыми,�потому
что на этом пляже могли забыть о том,�что существуют люди богаче,�чем они,�
имеющие красивые машины,�красивые дома и очень дорогих адвокатов.
Гектор надел темные очки и записал:
«Он сказал себе,� что если однажды станет по-настоящему бедным,� то
скроется в солнечном городе на берегу моря,� причем в небогатой стране,�
чтобы чувствовать себя менее бедным.�(Вспомните урок 1: хороший способ
испортить себе счастье – начать сравнивать.)».
Он просмотрел свой список и почувствовал,�что понемногу приближается к его концу.�Отныне Гектор все чаще замечал,�что,�размышляя во время
путешествия о счастье в связи с очередным приключением,�он находит соответствие одному из уже записанных уроков.�Значит,�он либо собрал почти
все возможные уроки,�либо просто идет по кругу и пора показать кому-нибудь результаты своих изысканий.� (До сих пор единственным человеком,�
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прочитавшим список целиком,� был шеф
бандитов,� но он не поделился с Гектором
своим мнением.)
Вечером Гектор ужинал с Аленом,�Аньес
и детьми.� Ему было приятно находиться
в настоящей семье,� с папой,� мамой,� двумя
мальчиками и девочкой,�потому что это казалось ему хорошей основой для обретения
счастья.� Но проблема в том,� что дети не
оставались за столом подолгу,�они то убегали в сад,� то возвращались за пирожным
или поднимались в свою комнату,� чтобы
посмотреть телевизор или поиграть на
компьютере.
Это раздражало Аньес,� она хотела,�
чтобы дети посидели за столом,�но Алену,�
похоже,� было наплевать и он рассказывал
Гектору о своей работе.�Ален был не только
хорошим спортсменом,�но и здорово умел
считать,�причем выполнял разные сложные
расчеты.� На самом деле он просчитывал
расчеты расчетов,� после чего менее сильные в этом занятии люди использовали
его расчеты для работы компьютеров или
расшифровки генетического кода.� (Мы не
станем объяснять,�что это такое,�не то потребуется слишком много времени,� лучше сами справьтесь в словаре.) Поскольку
Алену очень нравилось считать,�в качестве
отдыха он придумывал для большой газеты
забавные задачки типа тех,� у которых нет
ответа,� и потому чувствуешь себя полным
идиотом,�пытаясь их решить.
– Сказал бы детям,� чтобы посидели за
столом,�– возмутилась Аньес.
– Они не хотят,�– возразил Ален.
– Конечно,�не хотят,�они ведь чувствуют,�что ты на их стороне.
Иллюстрации: Елена Куркова

– Я не на их стороне,�просто не хочу сражаться с детьми во время моего
ужина.
– Вот-вот,�мой ужин! Я предпочла бы,�чтобы это был наш ужин,�ужин
всей семьи.
– Ну они же дети,�им скучно за столом.�Я был точно таким.
– Твоя мать говорит другое.� Она устраивала настоящие ужины вместе
с детьми.
– Да,�конечно,�но хороших воспоминаний у меня не осталось.�Ежевечерне выслушивать мамины причитания!
Тут Аньес забеспокоилась:
– Это ты про меня? Я тебя достаю своими причитаниями?
– Нет,�но этот разговор стал повторяться слишком часто.
– Неужели? Он бы не повторялся,�будь ты построже с детьми!

– Они не делают ничего плохого,�просто развлекаются.
– Они смотрят дебильные сериалы!
Вместо того чтобы общаться с родителями.
– Для общения можно найти другое
время,�необязательно ужин.
– Какое другое? Ты работаешь весь
день,�и это я почти всегда с ними.
– Вот и хорошо,�значит,�они общаются
со своей матерью.
– Родители – это отец и мать,�ты еще
не забыл?
– Не всегда,� мой отец,� например,� сбежал,�когда я был маленьким.
– И вот результат: у тебя не сформировалась модель общения с собственными
детьми!
– Нет,�не сформировалась.�Зато в наличии модель поведения человека,� который
в конце концов свалил,�устав от непрерывных стонов жены!
Гектор чувствовал себя неловко,�ситуация напоминала ему случаи на приеме,�когда пациенты,�мужчина и женщина,�скандалили в его присутствии у него в кабинете.�
Только здесь все было по-другому,�потому
что ссорились его друзья и к тому же это
происходило на их красивой кухне.
Ален и Аньес в какой-то момент заметили,� что Гектору не по себе,� извинились
перед ним и постарались перейти к нормальной беседе.�Гектор рассказал им о цели
своего путешествия и об уроках,� которые
он уже сформулировал.
Услышав это,� Ален задумался.� Потом
заметил,� что,� возможно,� удастся вывести
формулу счастья.
– Формула счастья? – хором переспросили Аньес и Гектор.
– Ну да.� Если счастье зависит от разных факторов,� например от здоровья,�
друзей,� работы,� которую любишь или не
любишь,� можно попробовать включить
все эти элементы в одну формулу.�Каждый
получит собственный индекс,�и в результате можно будет вывести коэффициент
счастья,�или КС.
Гектор вынул свой блокнот и показал
его Алену и Аньес.�(В душе он порадовался,�
что тщательно замазал урок 18,�потому что
тот вряд ли понравился бы Аньес.) Все трое
стали размышлять,� пытаясь найти ключевые слова,� которые бы соответствовали
каждому из уроков.
Я Н В А Р Ь 2 0 1 5
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Где-то это было легко.�Например,�для урока 8: «Счастье – это быть
с теми,� кого любишь».� Можно было написать «любовь / дружба»,� а для
урока 8а – «одиночество / изоляция»,� наделив их отрицательным коэффициентом (если вы не понимаете,�что такое отрицательный коэффициент,�не беспокойтесь,�главное,�что это известно Алену).�Для урока
4: Многие думают,�будто счастье заключается в том,�чтобы стать более
богатым или более влиятельным,�можно выбрать «социальный статус»
или «деньги».
Но попробуйте подобрать слова для таких уроков,�как 5: «Иногда счастье – это когда не понимаешь».�Или 7: «Ошибка думать,�будто счастье является целью».�И вы увидите,�что правильное решение не всегда возможно,�
как и у задач,�которые Ален придумывает для газеты.
В конце концов они составили список:
Быть любимым (любимой).�Деньги.�Чувствовать себя полезным (полезной).�Дружба.�Здоровье.�Социальный статус.�Любимая работа.�Гулять и веселиться.�Счастье тех,�кого любишь.�Душевный покой.
Больше слов у них не нашлось.�А потом Ален взглянул на Аньес и добавил: «Быть женатым».�И у Аньес увлажнились глаза.

ГЕКТОР ВЫЯСНЯЕТ,�
ЧТО ОН НЕ ИДИОТ

В

еликий профессор был совсем маленьким,�но с длинным носом и большим хохолком белоснежных волос,� торчащих вверх,� словно оперение
птицы.�Он разговаривал очень громко,�посматривая на Гектора и время от
времени повторяя «Вам понятно,�что я имею в виду?»,�словно ожидал,�что
Гектор ответит «Да,�конечно».�Но он не давал ему ничего сказать и,�не останавливаясь,�излагал свои мысли.
– Счастье…� Черт возьми,� голову сломаешь,� пытаясь сформулировать,�
что это такое.�Может,�радость? Нет,�возразят вам,�радость – это эмоция,�это
кратковременно,� всего лишь мгновение счастья: обратите внимание,� уже
неплохо.�Тогда удовольствие? Вам понятно,�что я имею в виду? Ну да,�всем
известно,�что это такое,�вроде подходит,�но и оно ведь непродолжительно.�
А разве счастье – это не сумма маленьких радостей и удовольствий? Вам понятно,�что я имею в виду? И вот в результате мои коллеги сошлись на определении «субъективное благополучие».� Брр,� как это скучно и плоско,� так
и слышишь заявление адвоката: «Мой клиент подает иск об ущербе,�нанесенном его субъективному благополучию!» Нет,�вы отдаете себе отчет? Вам
понятно,�что я имею в виду?
Гектору он показался необыкновенным,� когда вот так вышагивал взадвперед и беспрерывно говорил,�словно хотел занять как можно больше места.�Чувствовалось,�что это очень ученый человек.
В конце концов Гектор показал ему свой список.
– Ну да,�– сказал профессор,�надевая очки,�– Аньес мне говорила,�очень
хорошая девушка,�вам понятно,�что я имею в виду? Я знаком со многими студентками,�но эта – просто умница и очаровательна к тому же…
Пока он читал список,�Гектор опасался,�как бы профессор не решил,�что
его-то умником не назовешь и его идеи скорее наивные,�а может,�и просто
глупые.� Поэтому он нервничал,� но повторял себе,� что,� когда тебе удалось
избежать смерти,�нечего бояться профессора,�повторяющего «Вам понятно,�
что я имею в виду?».
Профессор читал список,� который Гектор переписал начисто,� а на тот
случай,�если вы его забыли,�мы для вас его тоже скопировали.�Вот он.
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УРОК 1.�Хороший способ испортить себе
счастье – начать сравнивать.
УРОК 2. Часто счастье приходит
неожиданно.
УРОК 3.�Многие видят свое счастье
только в будущем.
УРОК 4. Многие думают,�будто
счастье заключается в том,�чтобы
стать более богатым или более
влиятельным.
УРОК 5. Иногда счастье – это когда не
понимаешь.�
УРОК 6.�Счастье – это хорошая
прогулка в красивых незнакомых горах.
УРОК 7. Ошибка думать,�будто счастье
является целью.
УРОК 8.�Счастье – это быть с теми,�
кого любишь.�
УРОК 8а.�Несчастье – это быть
разлученным с теми,�кого любишь.
УРОК 9.�Счастье – это когда твоя семья
ни в чем не нуждается.
УРОК 10.�Счастье – это заниматься
тем,�что любишь.
УРОК 11.�Счастье – это когда у тебя
есть дом и сад.�
УРОК 12.�Счастья труднее добиться
в стране,�которой руководят плохие
люди.
УРОК 13.�Счастье – это чувствовать
себя полезным.
УРОК 14.�Счастье – это когда тебя
любят таким,�какой ты есть.
Примечание: К ребенку,�который улыбается,�
люди относятся добрее.

УРОК 15. Счастье в том,�чтобы
чувствовать себя абсолютно живым.
УРОК 16. Счастье в том,�чтобы
гулять и веселиться.�Возможно,�
счастье – это просто химическая
реакция в мозгу?
УРОК 17. Счастье в том,�чтобы думать
о счастье тех,�кого любишь.
УРОК 18. Солнце и море – это счастье
для всех.

Профессор смеялся вслух,� читая список,� а Гектору было неловко,� и он
лихорадочно искал какую-нибудь мысль,�которая бы его приободрила,�и наконец нашел: «Счастье – это не придавать слишком большого значения мнению других людей».�Он подумал,�что она может оказаться хорошей заменой
уроку 18,�который он вымарал.
В конце концов профессор еще раз взглянул на список,�а потом перевел
взгляд на Гектора:
– Забавно! Вам удалось записать практически все.
– Что все?
– Записать все определения счастья.�По крайней мере,�те,�по которым
проводятся исследования.�Не такая она уж и идиотская,�эта ваша придумка.
– Вы хотите сказать,�что все уроки могут сработать?
– Да,�почти все.�По каждому из них я могу найти пару десятков исследований,�которые доказывают,�например,�что…�– он заглянул в список,�–
наше счастье зависит от сравнений,�как гласит первый урок.�Погодите,�сейчас я задам вам три вопроса.�Сначала,�прошу вас,�подумайте о разнице между
вашей нынешней жизнью и той,�которую вам бы хотелось иметь.
Гектор подумал и сказал,�что вообще-то доволен своей жизнью и больше
всего хочет,�чтобы все так и шло.
Конечно,�он был бы не против снова встретиться с Инь Ли и одновременно любить Клару,�но профессору только сказал:
– Возможно,�я бы предпочел иметь более стабильную личную жизнь.
Профессор вздохнул с таким видом,� будто хотел сказать «Увы,� увы!».�
А потом попросил Гектора сопоставить две другие вещи – свою нынешнюю
жизнь и лучший период в его прошлом.
Гектор ответил,�что у него остались хорошие воспоминания о молодых
годах,� но,� как ему кажется,� его нынешняя жизнь интереснее.� Вот и Аньес
тоже сказала,�что сейчас она счастливее,�чем в прошлом.�А Шарль в самолете
– наоборот.�Он не забыл,�как раньше летал первым классом,�и теперь в бизнес-классе ему было хуже.
– Третий вопрос и третья разница,�– объявил профессор.�– Сравните то,�
что есть у других,�с тем,�что имеете вы.
Этот вопрос показался Гектору очень интересным.�В его стране бедные
были богаче большинства других обитателей планеты,�но знание этого не
делало их счастливее,�потому что они ежедневно видели,�как более богатые соотечественники пользуются всякими приятными вещами,� которые
им,�бедным,�недоступны.�И телевизионная реклама каждодневно напоминала им об этом.�Иметь мало – это одно,�но иметь меньше других – все
равно что ощущать себя последним учеником в классе,�и такое чувство может сделать несчастным.�Именно поэтому бедные в стране «Больше Всего »

(и во всех странах,� впрочем) так любят
пляж: на пляже все примерно равны.�И наоборот,�богатые предпочитают демонстрировать,� что имеют больше других,� например покупая огромные и очень дорогие автомобили,� от которых на самом деле мало
проку.
Что же касается Гектора,� сравнения не
слишком допекали его.� Во-первых,� ему
очень повезло: он принадлежал к людям,�
имевшим почти все,�что они хотели.�Когда
он был помоложе,� в лицее,� он сравнивал
себя с теми,�кто лучше,�чем он,�умел обращаться с девушками,� или с теми,� кто был
сильнее в спорте,�и иногда из-за этого расстраивался.�
Но с тех пор ему удалось наверстать
упущенное в отношениях с девушками,�
а таланты спортсмена не слишком важны
для психиатра.�В общем,�он нечасто сравнивал себя с другими.�Он знал людей более
богатых или более знаменитых,� чем он,�
но они ему не казались счастливее.�(И это
доказывают их визиты к нему и жалобы на
жизнь и даже попытки некоторых покончить с собой!) Так что на богатых и успешных ему было наплевать.� А вот Эдуард,�
к примеру,�часто сравнивал себя с людьми
более удачливыми в финансовом смысле,�
но это характерно для бизнесменов,�которые вечно соревнуются друг с другом.
– Ладно,� – сказал профессор,� – полагаю,�вы достаточно счастливы.�Вам понятно,�что я имею в виду? Один мой коллега доказал,�что сумма трех разниц – между тем,�
что человек имеет,�и тем,�что ему хотелось
бы иметь,� между тем,� что у него есть сегодня,�и тем,�что было в прошлом,�и между
тем,�что есть у него и у других,�– так вот,�
средняя величина суммы этих разниц тесно
связана со счастьем.� Чем она меньше,� тем
человек счастливее.
– А как же измеряют счастье?
– Ха-ха-ха! Хороший вопрос! – сказал
профессор.
И он снова возбужденно зашагал по
комнате,� а его хохолок подрагивал в такт
шагам.�Тут Гектор вспомнил,�как Аньес ему
сказала,� что профессор специализируется
именно на измерении счастья.
И Гектор очень обрадовался: если он научится измерять счастье,�то сможет считать
свое путешествие по-настоящему удавшимся�
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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
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1. ENTERING AND EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
ARE GOVERNED BY
PROVISIONS OF RUSSIAN
LEGISLATION, NAMELY
FEDERAL LAW NO. 114-FZ,
PROCEDURES FOR Entering
and Exiting the Russian
Federation. The entire text
of the law can be found at
www.s7.ru under the heading
«Information/Rules». Excerpts
of the law can be found below.

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

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

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

For stateless persons

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

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

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

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

Фото: Shutterstock (2)

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

Фото: Shutterstock (2)

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

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

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

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

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

ДОМОДЕДОВО

ФРАНКФУРТ / FRANKFURT

DOMODEDOVO

6

1
2
3
4
5
6

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

ПЕРЕСАДКА
С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти по указателям
TRANSFER на паспортный контроль (1). Обязательно получите свой багаж и пройдите
с ним таможенный контроль
(2), после чего сдайте багаж
на стойках «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 за134
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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). In this case, the
regulations on ‘dominance’
will be applied for baggage on
all legs of the flights. You can
find out more about your free
baggage allowance on transfers
from the S7 information center.

HAND BAGGAGE ALLOWANCE
Passengers in the economy
cabin may bring aboard only
one article of hand baggage
weighing no more than 7 kilos
and measuring no more than
55x40x20 cm. Business-class
passengers may have two
carry-on articles, governed
by the same size and weight
restrictions. We ask for your
understanding that the airline’s
requirements are directed
exclusively at ensuring flight
safety and making the flight as
comfortable as possible.
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 carryon bags only: passengers may
still transport liquids in checked
baggage. These rules were
introduced in order to improve
flight safety.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
ЖА
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
140
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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.

TRANSPORTING ANIMALS
Dogs, cats, and birds may be
transported on S7 flights with
advance approval. Therefore, if
you plan to transport an animal,
you must inform the agent
when making your reservation
or purchasing your ticket, but at
least 48 hours before the flight
departure time. When buying
a ticket on the website, you
can inform the airline company
by dialing the 24-hour phone
number 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).
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.
1 Все рейсы, кроме рейсов
в города Китая.
* Время, указанное на
билете или маршрутной
квитанции.
** Перед входом в зону предполетного контроля безопасности сотрудники Службы
авиационной безопасности
осуществляют контроль количества и габаритов ручной
клади. В случае несоответствия количества и габаритов
ручной клади установленным
правилам авиакомпании
пассажиру будет предложено
оформить багаж на стойке
регистрации.
Дополнительную информацию
можно получить на сайте
авиакомпании (www.s7.ru) или
в контактном центре по телефону
8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).

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

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

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

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

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
rules for passenger behaviorr
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безопасности аэропорта или
воздушного судна

• entering transportation
security areas of an airport or
aircraft outside of checkpoints
or designated walkways
• carrying out any actions
imitating preparation for
or commitment of an act of
unlawful interference with an
airport or aircraft operations
• using pyrotechnics without
the authorization given by
the official responsible for
transportation security of
an airport or aircraft

В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРЫ
ОБЯЗАНЫ:
• осуществлять проход в зону
транспортной безопасности
аэропорта или воздушного судна в соответствии
с правилами проведения
досмотра, дополнительного
досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности
• выполнять требования сил
обеспечения транспортной
безопасности, направленные на обеспечение транспортной безопасности аэропорта или воздушного судна,
а также не предпринимать
действий, препятствующих
выполнению ими служебных
обязанностей
• информировать силы обеспечения транспортной
безопасности о событиях
или действиях, создающих
угрозу транспортной

RUSSIAN LEGISLATION IN THE
TRANSPORTATION SECURITY
SPHERE STRICTLY PROHIBITS
PASSENGERS FROM:
• travelling under fake
(forged) and/or invalid travel
documents, IDs
• carrying into transportation
security areas of an airport
or aircraft prohibited
or restricted items and
substances
• hindering the functioning
of technical security means
located in transportation
security areas of an airport or
aircraft
• accepting hold or carry-on
baggage for carriage without
notifying transportation
security officers or
undergoing search and
screening procedures
• carrying out any actions
(including with the use
of technical means) that
can hamper aircraft or
airport operations including
knowingly false statements
about events or actions
threatening transportation
security of an airport or
aircraft as well as other
actions damaging airport or
aircraft equipment including
thefts that can make
equipment unserviceable or
lead to the state jeopardizing
life and health of airport and
airline staff, transportation
security officers, passengers
and other persons
• handing over personal
documents for “undergoing
special search procedures ”
to someone else for entering
transportation security
areas

RUSSIAN LEGISLATION IN THE
TRANSPORTATION SECURITY
SPHERE OBLIGES PASSENGERS
TO:
• undergo search, additional
and secondary search security
procedures for entering
transportation security areas
• meet demands of transportation
security officers to ensure
security of an airport and
aircraft, not to take any actions
hampering performance of
their official duties
• notify transportation security
officers of any events
or actions threatening
transportation security of
an airport or aircraft

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

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
HAVE THE RIGHT TO:
• demand the rendering of all
services spelled out in the
terms & conditions of the
Air Carriage Agreement
• appeal to and demand the
protection of the airline
company employees
in the event of danger
to life, health, honor ordignity
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)

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

• осуществлять проход в зону
транспортной безопасности
аэропорта или воздушного
судна вне (в обход) установленных проходов
• предпринимать действия,
имитирующие подготовку
к совершению либо совершение актов незаконного вмешательства в деятельность
аэропорта или воздушного
судна
• использовать пиротехнические изделия без разрешения лица, ответственного за
обеспечение транспортной
безопасности аэропорта или
воздушного судна

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

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

В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРАМ
СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать поддельные
(подложные) и/или недействительные проездные,
перевозочные и/или удостоверяющие личность документы
• проносить в зону транспортной безопасности предметы
и вещества, запрещенные
или ограниченные для перемещения в зону транспортной безопасности аэропорта
или воздушного судна
• препятствовать функционированию технических
средств обеспечения транспортной безопасности, расположенных в зоне транспортной безопасности аэропорта или воздушного судна
• принимать материальные
объекты для их перевозки
на транспортном средстве
без уведомления сил обеспечения транспортной
безопасности и прохождения процедуры досмотра
• совершать действия, создающие препятствия (в том числе с использованием других
технических средств) функционированию воздушного
судна или ограничивающие
функционирование аэропорта, включая распространение
заведомо ложных сообщений
о событиях или действиях,
создающих угрозу транспортной безопасности
аэропорта или воздушного
судна, а также действия, направленные на повреждение
(хищение) элементов аэропортового оборудования или
воздушного судна, которые
могут привести их в негодное для эксплуатации состояние либо состояние, угрожающее жизни или здоровью
персонала аэропорта, авиакомпании или подразделения
транспортной безопасности,
пассажиров и других лиц
• передавать сторонним лицам документы, предоставляющие в особом порядке
право прохождения процедуры досмотра для прохода
в зону транспортной безопасности

ПАССАЖИРАМ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• создавать ситуации, угрожающие безопасности полета или жизни, здоровью,
чести и достоинству других
пассажиров и авиационного
персонала, допускать по отношению к ним любое словесное оскорбление и тем
более физическое насилие
• употреблять алкогольные напитки, кроме предлагаемых
на борту авиакомпанией
• курить, в том числе электронные сигареты, в течение всего полета
• использовать аварийно-спасательное 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»
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
(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

• 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
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
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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

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

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.
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NEW OPTIONS WITH S7
INFORMATION CENTER:
• Credit-card purchase of air
tickets; making a reservation
with follow-up cash payment
at a self-service terminal, via
wire transfer;
• register groups of travelers:
attractive rates, fast service.

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

Фото: PhotoX Press

S7 INFORMATION CENTER
SERVICES:
• reservation and reissuing
of air tickets;
• help with the purchase
of air tickets on www.s7.ru;
• detailed consultation
on all S7services;
• consultations concerning
unusual issues.

ГОРОСКОП Я Н В А Р Ь

ц

МЕСЯЦ СТАВИТ ПЕРЕД НАМИ ВАЖНУЮ ЗАДАЧУ – НАУЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ ЭМОЦИЯМИ
И ДОВЕРЯТЬ СВОИМ ЧУВСТВАМ. ЕСЛИ ВАШИ ЧУВСТВА ГЛУБОКИ И ИСКРЕННИ,
ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЙДУТ ОТКЛИК В СЕРДЦЕ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА.
ЭТО ПЕРИОД УСИЛЕНИЯ ИНТУИЦИИ, ВЕЩИХ СНОВ И ОЗАРЕНИЙ.
ЕСТЬ НЕБОЛЬШАЯ ОПАСНОСТЬ ПРИНЯТЬ ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ,
ПОЭТОМУ ПРОЯВИТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ
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НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ в начале года,�
иначе можете не заметить назревающую
проблему.�Вам предстоит включиться
в рабочий режим,�но в одиночку справиться с некоторыми делами будет сложно.�Ищите возможность организовать
процесс так,�чтобы идеи и энтузиазм
других людей поработали и на вас.

ВЫ ОПТИМИСТИЧНЫ, открыты для новых
идей и общения с интересными людьми.�
Ловите момент и начинайте действовать,�
если видите перед собой достойную цель.�
К середине месяца настроение изменится.�
Повседневные заботы начнут отбирать
слишком много времени.�Ищите любую
возможность порадовать себя и близких.

ЯНВАРЬ ОТЛИЧНО подходит для запуска
новых проектов.�Пока другие находятся
в поиске и испытывают неуверенность
в завтрашнем дне,�вам под силу сплотить
людей вокруг своей идеи.�Держите под
личным контролем все этапы важного
для вас дела.�Любимый человек поддержит все ваши начинания.

ДОМАШНИЕ ДЕЛА будут отнимать много
времени и сил.�Потребность в обновлении
жизненного пространства заметно отразится на ваших расходах.�Возможны выгодные,�
но зачастую неожиданные приобретения.�
На работе могут появиться новые интересные возможности.�При принятии решений
доверяйте только своей интуиции.

ВАС МАНЯТ далекие горизонты? Самое
время отправиться в путешествие или деловую поездку,�провести время вдали от
повседневной рутины.�Все ваши рабочие
инициативы получат одобрение,�появится возможность заручиться поддержкой
нужных людей.�Порадуйте близких людей
подарками.

УЖЕ В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ вы можете оказаться в ситуации,�которая выйдет из-под
контроля.�Помощь и поддержка придут
вовремя.�Во второй половине месяца напомнит о себе застарелая проблема.�Настало время устранить причину того,�что
долго действовало на нервы.�Родственники готовят вам приятный сюрприз.

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА месяца – отличное
время,�чтобы начать новую жизнь.�На перемены смотрите с оптимизмом,�общайтесь
с позитивными людьми.�Кто-то из новых
знакомых предложит интересные идеи
и вдохновит вас на действия.�Если для реализации планов не хватает финансов,�есть
шанс получить необходимую поддержку.�

НА ПЕРВЫЙ ПЛАН в этом месяце выходят вопросы имущества и распределения
обязанностей в семье.�Ничего страшного
не произойдет,�если вы отдадите бразды
правления и инициативу своей половине.�
А вот на работе придется контролировать
каждый шаг сотрудников.�И тщательно
проверять всю поступающую информацию.�

БУДЬТЕ ОСОБО ВНИМАТЕЛЬНЫ в незнакомых компаниях: вы можете попасть
в неприятную ситуацию,�на исправление
последствий которой понадобится время.�Вторая половина месяца не лучшее
время для начала проектов.�Используйте
его для наведения порядка в делах
и обучения.

ВАША ПОПУЛЯРНОСТЬ растет,�и это станет стимулом для проявления активной
позиции в разных сферах жизни.�Не стоит
упускать возможность сделать себе дополнительную рекламу.�Будьте готовы потратиться на фирменный стиль и собственный
имидж.�Уже в середине месяца вы поймете,�
как это было важно и своевременно.

ЕСЛИ ХОТИТЕ,�чтобы события развивались по вашему плану,�дайте себе
несколько дней отдыха в новом году,�
а затем активно включайтесь в работу
и учебу.�В середине месяца возможна размолвка с любимым человеком.�Не рубите
с плеча – в вашей ссоре может быть заинтересовано третье лицо.�

НАСЫЩАЙТЕ свою жизнь впечатлениями,�
ищите вдохновение в чужом опыте и знаниях.�Можно отправиться в короткое
путешествие.�Во второй половине января
станет сложнее сохранять позитивный
настрой.�Не пускайте дела на самотек,�
если ситуация на работе несет угрозу
вашему благополучию.�
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