ХОЧ У Т УД А , ГД Е
ЖУРНАЛ ДЛЯ
ПАССАЖИРОВ
АПРЕЛЬ 2015

НЕАПОЛЬ

КАМЧАТКА

КИПЯЩИЕ ГЕЙЗЕРЫ
И ВУЛКАНЫ С ДЫМКОМ

БРЮГГЕ

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ
ГОТИЧЕСКИЙ ПРЯНИК

К ЧИТАТЕЛЮ
to readers
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
Весна – период обновлений и изменений к лучшему. В конце марта
S7 Airlines обновила расписание полетов на летнее, расширив географию
до 28 стран и значительно увеличив число направлений – со 124
в прошлом году до 146 в этом.
В летнем сезоне мы делаем заметный акцент на улучшение транспортной
доступности регионов России. Так, к уже существующим 32 направлениям
из Новосибирска S7 Airlines открывает новые рейсы еще в пять городов
нашей страны: Самару, Уфу, Сургут, Мирный и Благовещенск.
Помимо того, что теперь пассажирам из этих регионов не обязательно
летать через Москву, новые рейсы также открывают дополнительные
возможности для поездок через новосибирский аэропорт по городам
России, СНГ и в страны дальнего зарубежья с удобными стыковками.
Участие S7 Airlines в глобальном авиационном альянсе oneworld®
позволяет спланировать свое путешествие практически в любую точку
мира. Рекламная кампания S7 Airlines #ХОЧУТУДАГДЕ поможет найти
и увидеть своими глазами то, о чем вы давно мечтали.
Мечтайте и превращайте свои мечты в путешествия.

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

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD!
Spring is a period of renewal and changes for the better. At the end of
March, S7 Airlines brought in its summer flight schedule, expanding its scope
to 28 countries and considerably increasing the number of destinations:
from 124 last year to 146 this year.
In summer the highlight is on improvements to transportation access in the
Russian regions. Thus, in addition to the existing 32 destinations served
from Novosibirsk, S7 Airlines is initiating flights to another five cities in
Russia: Samara, Ufa, Surgut, Mirny, and Blagoveshchensk.
Moreover, so that passengers from these regions won’t have to fly through
Moscow, the new flights mean that there are additional opportunities
to travel through Novosibirsk’s airport to other cities in Russia, the CIS,
and abroad with convenient connections. S7 Airlines’ participation in the
oneworld® air alliance allows passengers to plan their trips to practically any
destination in the world. S7 Airlines’ advertising company #ХОЧУТУДАГДЕ
(I want to go there) will help you to find and see with your own eyes places
you have always dreamed of.
So turn your dreams into travel reality!

THANK YOU FOR BEING WITH US.
HAVE A GOOD FLIGHT!
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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АВИАНОВОСТИ
avianews

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ
В АФИНЫ С S7 AIRLINES

В КОНЦЕ МАРТА S7 AIRLINES
ПЕРЕШЛА НА НОВОЕ РАСПИСАНИЕ
РЕЙСОВ. В ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ
АВИАКОМПАНИЯ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ
ПОЛЕТЫ ПО 146 НАПРАВЛЕНИЯМ
В 28 СТРАН МИРА.
В маршрутной сети S7 Airlines появятся
новые рейсы, как по внутренним, так и по
международным направлениям. Со 2 мая
S7 Airlines начинает полеты из Москвы
в Неаполь. Рейсы выполняются по субботам, время прилета не только удобно для
путешествия в Неаполь, но и позволяет
успеть на дневные паромы до близлежащих островов Искья и Капри.
Италия – одно из наиболее популярных
международных направлений. В летнем
расписании S7 Airlines продолжит выполнять ежедневные рейсы в Верону. Кроме
того, с 24 апреля возобновятся рейсы из
Москвы в Геную, столицу Лигурии, наиболее
удобный аэропорт для путешествий вдоль
побережья Италии, Монако и Франции.
С 15 июня открывается новый рейс Новосибирск – Сеул. Новосибирск станет третьим

S7 AIRLINES
ВОЗОБНОВЛЯЕТ
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ
В СТОЛИЦУ ГРЕЦИИ –
АФИНЫ. ПОЛЕТЫ БУДУТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
СО 2 МАЯ 2015 ГОДА
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО
СУББОТАМ.
городом в маршрутной сети S7 Airlines, связанным с прямыми регулярными рейсами со
столицей Республики Кореи после Иркутска
и Владивостока.
В летнем сезоне появятся новые направления и внутри России. С 28 апреля пассажиры из Сургута смогут путешествовать
рейсами S7 Airlines в Новосибирск, Самару
и Уфу. Расписание позволит также совершить удобный перелет из Новосибирска
в Уфу и Самару с минимальной стыковкой.
Со 2 июня будут выполняться рейсы из
Новосибирска в Мирный, а с 30 мая – в Бла-

говещенск. С 29 мая S7 Airlines начнет полеты из Москвы в третий по численности
населения город Татарстана – Нижнекамск.
В летний период будут выполняться рейсы
по традиционным популярным курортным
направлениям: возобновятся полеты из
Новосибирска в Бургас (Болгария), из Москвы
в Пулу и Сплит (Хорватия), Афины (Греция),
в Валенсию и Пальма-де-Майорку (Испания),
а также в Дублин (Ирландия). Кроме того,
будут выполняться рейсы из Москвы и Новосибирска в российские курортные города –
Сочи, Анапу и Симферополь.

Вылет рейса из столичного аэропорта Домодедово – в 14:15,
прибытие в Афины – в 17:50
по местному времени. Обратный рейс вылетает в 18:40

и прилетает в Москву в 22:05.
Расписание спланировано
таким образом, чтобы предложить пассажирам удобный
перелет не только из Москвы, но и из других городов
маршрутной сети S7 Airlines
с минимальными стыковками
в аэропорту Домодедово.
Полеты будут выполняться
на современных комфортабельных лайнерах Airbus
A319, оборудованных салонами экономического и бизнескласса.

1 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
BEST OF RUSSIA («ЛУЧШИЕ
ФОТОГРАФИИ РОССИИ»).
S7 Airlines является партнером
проекта на протяжении нескольких лет. Авиакомпания традиционно поддерживает значимые
проекты в сфере культуры
и искусства. На выставке представлены фотографии – победители проекта Best of Russia, цель
которого – запечатлеть год России в самых ярких и неординар-

SUMMER FLIGHT SCHEDULE
S7 AIRLINES MOVED TO ITS NEW
FLIGHT SCHEDULE AT THE END OF
MARCH. IN THE SUMMER PERIOD
THE AIRLINE WILL BE FLYING TO 146
DESTINATIONS IN 28 COUNTRIES.
New domestic and international flights have
been added to S7 Airlines’ flight network.
Beginning 2 May, S7 Airlines will fly on
Saturdays between Moscow and Naples. The
schedule is convenient not only for travelling to
Naples, but also for catching the daily ferries to
the nearby islands of Ischia and Capri.
Italy is one of the most popular international
destinations. With its summer schedule,
S7 Airlines continues to fly daily to Verona.
In addition, starting on 24 April, flights
will resume between Moscow and Genoa,
the capital of Liguria, the most convenient
airport for travelling around the coast of
Italy, Monaco, and France.
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Another new flight kicks off on 15 June:
Novosibirsk to Seoul. Novosibirsk becomes
the third city from which S7 Airlines
regularly flies directly to the capital of the
Republic of Korea, the other two being
Irkutsk and Vladivostok.
New domestic destinations will also
appear in the summer flight schedule.

Passengers from Surgut will be able to travel
with S7 Airlines to Novosibirsk, Samara,
and Ufa starting on 28 April. The new
schedule ensures that there is a convenient
connection from Novosibirsk to Ufa and
Samara, with a minimal layover.
And beginning 2 June, we will fly from
Novosibirsk to Miry, while the route from
Novosibirsk to Blagoveshchensk will kick off
on 30 May. S7 Airlines begins flights from
Moscow to Nizhnekamsk – Tatarstan’s third
largest city – on 29 May.
The summer period will also see flights
to the usual popular resort destinations.
Flights resume from Novosibirsk to Burgas
(Bulgaria), and from Moscow to Pula and
Split (Croatia), Athens (Greece), Valencia
and Palma de Mallorca (Spain), and Dublin
(Ireland). Flights will also leave Moscow and
Novosibirsk to Russian resort cities of Sochi,
Anapa, and Simferopol.

S7 AIRLINES – ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР ПРОЕКТА BEST OF RUSSIA
ных ракурсах. Принять участие
в проекте может любой человек,
увлекающийся фотографией,
а география проекта охватывает все регионы нашей страны.
Если эти кадры вдохновят посетителей на новые путешествия,
то практически в любую точку
страны можно отправиться
рейсами S7 Airlines. Выставка,
стартовавшая в московском
центре современного искусства
«Винзавод», летом отправится
в другие города России.

S7 AIRLINES: BEST OF RUSSIA
PROJECT QUALIFIED PARTNER
TAKE S7 AIRLINES TO ATHENS
STARTING 2 MAY 2015,
S7 AIRLINES RESUMES
REGULAR FLIGHTS TO
THE CAPITAL OF GREECE,
ATHENS, SCHEDULED
WEEKLY ON SATURDAYS.
The flight leaves Moscow’s
Domodedovo airport at 2:15
pm, arriving in Athens at 5:50
pm local time. The return flight
departs Athens at 6:40 pm and

gets in to Moscow at 10:05 pm.
The schedule was set up to
give passengers a convenient
flight out of Moscow, as well
as from other cities in the
S7 Airlines flight network
with a minimal layover at
Domodedovo.
The route is served by modern,
comfortable Airbus A319 jets,
configured with both economyclass and business-class cabins.

Фото: Best of Russia (1), Diomedia.com (4)

IN APRIL THE EXHIBITION
BEST OF RUSSIA (THE BEST
PHOTOGRAPHS OF RUSSIA)
OPENS. S7 AIRLINES HAS
BEEN A PARTNER IN THE
PROJECT FOR SEVERAL
YEARS RUNNING.
The airline often supports
significant projects in the areas of
art and culture.
The winning photos of the Best of
Russia project will be on display
at the exhibition; the goal of the

project is to capture a year in
Russia in the sharpest and most
extraordinary photos. Anyone
into photography is eligible to
participate, and the geography
of the project encompasses all
the regions of Russia. If the
photographs inspire visitors to
travel, an S7 Airlines flight can get
them to practically any nook or
cranny in the country. The exhibit
starts at Moscow Winzavod Centre
for Contemporary Art and will go
to other cities in summer.
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ф ОТОПЛАН
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вертикаль

Аэровоздушная съемка полей узколистной голубики
голубики,�находящихся
находящихся в американском
штате Мэн
Мэн.�
Мэн.Этот
Э
Этот
тот ягодник широко распространен в восточной
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популяр
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Фото: Russian Look

43°40´00´´ с.�ш.,� 70°16´00´´ з.�д.
Штат Мэн,�США
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Черешневый лес

1 2

Одноименный фестиваль стартует несколькими выставками.
Первая – «Искусство фронту» –
открывается в ГУМе, вторая –
«Искусство в эвакуации» – расположилась в Институте русского
реалистического искусства. И, наконец, в галерее BOSCO в Петровском пассаже можно увидеть
работы грузинско-итальянского
скульптора Важи Микаберидзе.
www.bosco.ru/festival
1 0 – 2 7

5

Музыкальный театр им. Станиславского в этом сезоне поставил «Хованщину», начал цикл
камерных концертов, а в апреле
объявил о продолжении проекта «Звезды мирового балета».
Мастерством блеснут Иван Васильев («Майерлинг» Макмиллана),
Владимир Шкляров («Баядерка»
Макаровой), Полина Семионова
(«Манон» Макмиллана) и Йона
Акоста («Дон Кихот» Чичинадзе).
stanmus.ru
А П Р Е Л Я
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ПРАЗДНИКИ
АПРЕЛЯ

1 4 – 2 0

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СПОРТА
6 апреля

А П Р Е Л Я

Звуки андеграунда

2 2 – 2 6

А П Р Е Л Я

Движение

Режиссер Юрий Бутусов в 2014
году получил «Золотую маску» за
поиск уникального сценического
языка, и каждой новой постановкой, обращается ли он к Шекспиру или Чехову, Бутусов поражает.
Булгаковский «Бег» с подзаголовком «Восемь снов» будет показан
на фестивале «Черешневый лес»
в Театре им. Вахтангова.
www.vakhtangov.ru
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Тусовка Sounds of the Underground
собирает представителей артсообщества и адептов движения
независимой музыки, жаждущих
противодействовать существующей культурной традиции.
Хорошо это или плохо, но в итоге
мы имеем фестиваль, где можно
за небольшие деньги услышать
новую музыку в расслабленной
непафосной атмосфере.
www.sotufestival.com

Восемь снов
Булгакова-Бутусова

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПТИЦ
1 апреля

7

Концерты, посвященные 70-летию
победы в Великой Отечественной войне и 175-летию со дня
рождения Чайковского, пройдут
в городах-героях и городах воинской славы. Основное место
в программе отведено «военным»
симфониям Прокофьева и Шостаковича. В последний день фестиваля 9 мая состоится общедоступный концерт для ветеранов на Поклонной горе в Москве.
easterfestival.ru

А П Р Е Л Я

1 1 , 1 2 , 2 1

6

6 Омск,�РОССИЯ
7 Брюссель,�БЕЛЬГИЯ

Пасхальный
фестиваль

Где танцуют звезды

16
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4 Более 50 городов РОССИИ,�
Астана,�КАЗАХСТАН
5 Амстердам,�НИДЕРЛАНДЫ

1 Москва,� РОССИЯ
2 Москва,� РОССИЯ
3 Москва,�РОССИЯ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ

Ежегодный смотр молодого российского кино, где можно увидеть
как дебюты, так и самые яркие
картины ушедшего года. Среди
последних фильмы «Дурак» Юрия
Быкова, «Да и да» Валерии Гай
Германики, «До свидания, мама»
Светланы Проскуриной и «Как
меня зовут» Нигины Сайфуллаевой. Вход бесплатный.
dvijenie.org

ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА
12 апреля

ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ АВИАЦИИ
И КОСМОНАВТИКИ
12 апреля

ДЕНЬ МЕЦЕНАТА
И БЛАГОТВОРИТЕЛЯ
В РОССИИ
13 апреля

Фото: А. Гуляев (1), omks-kinofest (1),Photos by Rein Kooyman and Eric Lake (1),
Art Brussels, архив пресс-службы
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2 5 – 2 7
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Арт-Брюссель

В выставочном центре бельгийской
столицы открывается самая знаменитая ярмарка современного искусства Art Brussels. Посетить ее любопытно, прежде всего, потому, что
ты не знаешь, чего ждать, ведь 99%
художников и галерей, заявленных
в программе, совершенно незнакомы русскому зрителю. В один из
дней можно будет бесплатно посетить хоть все 34 городские галереи,
между которыми будут курсировать
бесплатные автобусы.
www.artbrussels.com

ДЕНЬ ИСТОРИЧЕСКИХ
МЕСТ И ПАМЯТНИКОВ
ЮНЕСКО
18 апреля

А П Р Е Л Ь 2 0 1 5
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1 «Феникс»
2 «Переправа»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ
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3 «Зажигая звезды»
4 «Форсаж 7»

4

5 «Территория»
6 «Номер 44»

5

6
5
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«Феникс»

Режиссер: Кристиан Петцольд

Один из лидеров берлинской
школы Кристиан Петцольд
снял фильм о последствиях
Второй мировой войны и Холокоста. Нелли Ленц удается
выжить в концлагере, но
у нее сильно искалечено
лицо. После пластической
операции она разыскивает
своего мужа. Когда Нелли его
находит, тот не узнает ее. Он
делает ей деловое предложение: она будет изображать
его жену, чтобы получить
состояние, которое ей досталось от семьи. Нелли соглашается.
2

4
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«Переправа»
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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27
28
29
30

Режиссер: Джон Ву

В центре повествования
нового фильма известного
режиссера Джона Ву («Трудная мишень», «Без лица») три
пары, чьи судьбы драматически связаны с событиями,
которые разворачиваются
на фоне военных действий.
Фильм основан на реальной
трагедии потопления корабля «Тайпин», произошедшего
в 1949 году и унесшего жизни
более 1500 пассажиров и экипажа.
3

А П Р Е Л Я

«Зажигая звезды»
Режиссер: Энди Годдар

Фильм рассказывает об
эпизоде из жизни великого
валлийского поэта Дилана
Томаса, приехавшего в 1950
году в Нью-Йорк с лекциями
и выступлениями по приглашению другого поэта Джона
Бриннина (его сыграл Элайджа Вуд).
14
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«Форсаж 7»

«Территория»

«Номер 44»

Интересно, как будут выглядеть «Форсажи», когда все
прогрессивное человечество
перейдет на электрокары или
экоавтомобили. Пока же все
по-прежнему: моторы ревут,
уличные банды сражаются
друг с другом, а Вин Дизель
транслирует с экрана брутальность, помноженную на
мачизм.

Режиссер Александр Мельник
снял фильм по одноименной
книге Олега Куваева, рассказывающей о грандиозном
месторождении золота на Северо-Востоке страны. Съемки
проходили в горном массиве
плато Путорана, а также в бухте Провидения, находящейся
в Анадырском заливе Берингова моря.

Действие картины шведа Даниэля Эспиносы разворачивается
в Советском Союзе сталинских
времен. Главный герой – дискредитированный офицер советской разведки Лев Демидов.
Он расследует серию убийств,
но его деятельность вызывает подозрение у советского
правительства. В ролях – Гари
Олдман и Том Харди.

Режиссер: Джеймс Ван

Режиссер: Александр Мельник

Режиссер: Даниэль Эспиноса

Фото: UPI (2), Вольга(2), Централ Партнершип Classic (1),
AKM (2), Cinema Prestige (1)

будущее сегодня

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ННОВАЦИИ

TOP

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

1
2
3
4
5

Упсала,�ШВЕЦИЯ
Милан,�ИТАЛИЯ
Пекин,�КИТАЙ
Дубай,�ОАЭ
Токио,�ЯПОНИЯ

1
Под куполом
По заказу властей шведского города Упсалы датское
архитектурное агентство
BIG разработало концепт
электростанции на биотопливе, которая одновременно
будет выполнять роль центра
отдыха горожан. Чтобы придать станции более привлекательный вид, архитекторы
накрыли ее разноцветным
стеклянным куполом. Внутри
планируется разместить зимний сад, кафе, а также проводить экскурсии.
2

3

На всех парусах
Итальянские инженеры презентовали яхту, способную
работать на солнечной энергии.
55-метровое судно Helios, рассчитанное на команду из восьми
человек, оснащено парусами
из гибких солнечных панелей,
производительность которых
составляет 355 кВт/час. Помимо
высокотехнологичных парусов
яхта имеет и выдвижную платформу с бассейном.
16
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Здоровье в офис
Лучшие умы планеты уже давно
соревнуются друг с другом
в желании сделать офисных
работников более здоровыми.
Китайские дизайнеры придумали для этого фитнес-ожерелье
Fineck. Гаджет, надеваемый на
шею, звуковым сигналом подскажет владельцу о неправильной осанке, напомнит о необходимости разминки и подскажет,
как ее провести.

«Город Аладдина»
Строительство экзотического
комплекса Aladdin City, вдохновленного сказками об Аладдине и Синдбаде-мореходе,
началось в Дубайском заливе.
На особых пирсах в 450 метрах
от берега к 2020 году появятся
башни, напоминающие причудливые арабские лампы. В них
разместятся апартаменты, торговый центр, офисы, рестораны
и гостиницы.

Точный ход
Часы, способные на протяжении
16 миллиардов лет показывать
безошибочное время, изобрели
японские ученые. Погрешность,
возникающая из-за действия
гравитационного поля Земли,
составит всего одну секунду.
Сверхточный механизм работает на атомах стронция. Кстати,
этот элемент получил название
от местечка Strontian в Англии,
где был найден в 1787 году.

Фото: Fineck / z.jd.com(1), Solar Powered Sailing Yacht Helios (1),
the Uppsala Combined (3), Diomedia.com (1)

Пещерные времена

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

Шелест крыльев летучей
лисицы, промчавшейся неожиданно над твоей головой
в полной темноте и тишине,
способен вызвать выброс
адреналина похлеще прыжка
с парашютом. Поход в поисках абсолютной тишины
и кромешной тьмы – редкий
шанс вспомнить, как выглядит
жизнь без звуков и источников света. Сегодня найти
на нашей планете не потревоженную ни криками птиц,
ни шорохом ветра, ни гулом
городских улиц тишину очень
трудно. И тем исключительнее
становится приключенческий
трекинг в пещеры. Самая большая из них – Сондонг, где под
толстым слоем каменных пород в одном из гротов живет
та самая тишина, называемая
«сном природы». Абсолютное
отсутствие звуков и света
в некоторых камерах вьетнамской пещеры завораживает.
Некоторые гроты Сондонга
столь огромны, что в них с легкостью может поместиться
квартал небоскребов или
дождевой лес с обезьянами
и птицами-носорогами и подводными реками. Солнечных
лучей, проникающих сквозь
прорехи сверху, и звуков
довольно много. Звуки, исходящие из пещеры, всегда
пугали местных жителей. Они
называли ее пещерой горной
реки и старались обходить подозрительное место, полное

злых духов. Как ни странно, но
самую большую пещеру, найденную по сей день, открыли
лишь в 1991 году. Первые
спелеологи добрались сюда
лишь в 2009 году и были ошарашены этими подземными
залами – каменные пустоты
Сондонга растянулись на 9 километров в длину, 200 метров
в ширину и 150 метров в глубину. За несколько лет исследований пещера все еще
толком не изучена – столь
объемный материал предстал
перед геологами. Считается,
что Сондонг образовалась более 2–5 миллионов лет назад
благодаря подземным водам,
подточившим известняковые
породы. Увидеть это чудо

природы одним из первых
на планете еще возможно.
С февраля по сентябрь можно
забронировать приключение,
которое организовывает пока единственная компания
в мире – Oxalis. Недельный
тур стоит порядка 3000 долларов и включает в себя
прогулки по национальному
парку Фонгня-Кебанг в Центральном Вьетнаме, визит
в местную деревню и несколько ночей под сводами пещеры
в компании гидов-инструкторов и спелеологов. Высокая
стоимость тура объясняется
квотой на первопроходцев:
согласно правилам, посещать
пещеру могут не более 200 человек в год.

На пути «к центру земли» группу из 8 человек сопровождают
носильщики поклажи и даже
повара, которые в течение нескольких дней будут готовить
еду для путешественников.
Настоящие испытания начинаются на третий день, когда
после сплава по реке и похода
по джунглям группа наконец
оказывается у входа в пещеру. Далее дорога идет вниз,
и тут без хорошей физической
формы и навыков альпинизма
точно не обойтись. Впрочем,
о надежном креплении
оборудования и тросов позаботятся гиды. В полном
обмундировании, в шлемах
с фонарями, придется взбираться на скалы, переходить
реку по пояс в воде. Помощники разобьют лагерь неподалеку от подземной реки в одном
из гротов. На ближайшие дни
в расписании любителей настоящих приключений будут
исследовательские прогулки
к подземным джунглям, к реке
и озерам, к гротам Сондонга,
где путь преграждают сталактиты и сталагмиты, террасам
из кальцита и каменным
галереям, где можно увидеть
пещерные жемчужины, выточенные водой. И никаких
привычных удобств и встречи
с пауками и жуками.
Впрочем, сюда и отправляются ради возможности почувствовать себя пещерным
человеком.

ЕЩЕ ПЯТЬ ПЕЩЕР, КОТОРЫЕ ДОСТОЙНЫ ВИЗИТА:
МАМОНТОВАЯ ПЕЩЕРА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
MAMMOTH, США

Согласно «метрикам», Мамонтовая пещера в штате Кентукки – самая длинная на планете, она растянулась более чем
на 590 километров.
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МЕДЖЛИС АЛЬ ДЖИН,
СУЛТАНАТ, ОМАН

Одна из самых больших пещерных камер находится на
плато Сельма, на высоте почти 1600 метров над уровнем
моря. Посетить ее могут только опытные альпинисты.

ПЕЩЕРА УАИТОМО,
СЕВЕРНЫЙ ОСТРОВ, НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ

Если отправиться на плоту
вниз по реке, то течение вынесет прямо в пещеру, где
можно увидеть необычное
явление – свечение миллионов светлячков.

ПЕЩЕРА КРИСТАЛЛОВ,
МЕКСИКА

Ее называют Сикстинской
капеллой кристаллов за удивительную красоту гротов со
сверкающими кристаллами
селенита. Внутри из-за духоты можно провести не более
10 минут.

ПЕЩЕРА ГУНУНГ МУЛУ,
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК,
БОРНЕО

В гроте Саравак могут разместиться сорок боингов. Пещера
настолько огромна, что замкнутого пространства не ощутят даже склонные к клаустрофобии.

Текст: Ольга Растегаева, фото: Ryan Deboodt / Oxalis Adventure Tours
as the exclusive operator of expeditions to Son Doong Cave

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

МАЛЬДИВЫ
Остров Окинава,�ЯПОНИЯ
Цюрих,�ШВЕЙЦАРИЯ
Малага,�ИСПАНИЯ
ВАНУАТУ

1
Марафон под водой
25 апреля на мальдивском
курорте Angsana Ihuru – день
ежегодного 24-часового
дайвинг-марафона.
Аквалангисты со всего мира
погружаются к затонувшему
кораблю, который находится
поблизости на коралловом
рифе. В этом году попутно
будет отмечаться 15-летие
курорта. Как и в предыдущие
годы, погружение будет
транслироваться онлайн
в прямом эфире.

3

2

Курс на Окинаву
Пейзаж острова Окинава, куда
теперь могут добраться пассажиры S7, – череда рисовых полей, ананасовых и тростниковых
плантаций. Главный город Наха
местами напоминает Токио. Что
касается типично окинавского,
то за ним стоит отправиться
в парк Okinawa World, где самое
яркое впечатление оставляет
музей змей и спуск-прогулка по
пещере Гёкусендо.
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4

Шествие к бьёгу
Парад гильдий – праздник,
когда цюрихские клерки превращаются в кузнецов и пекарей. Финиширует он у озера, где
сжигается символ зимы – бьёг.
Хорошо наблюдать эту картину
с холма Адлисберг, у ворот замка, превращенного в пятизвездочный отель The Dolder Grand.
Грех не закончить праздничный
день в его ресторане, отмеченном кулинарными гидами.

5

Русский музей
на Коста-дель-Соль
С недавних пор список достопримечательностей Малаги,
куда входит крепость Алькасаба,
несколько церквей и десертные
вина, пополнился филиалом
Русского музея. На родине Пикассо ежегодно будут проходить
три постоянных и несколько
временных «русских» выставок.
Филиал занял левое крыло «Табакалеры» рядом с музеем авто.

Пионеры ленд-дайвинга
Островное государство Вануату
населяют такие народы, как эфате, ндуиндуи, анейтьюм (не путать
с айтюнсом). Большинство заняты
сельхозработами на кокосовых
и кофейных плантациях. Там же
и отдыхают: обвязываются канатом из лиан, забираются на пальму или вышку из жердей и прыгают оттуда по направлению к земле. Первый прыжок «в землю»
совершается в возрасте 8 лет.

Фото: Diomedia.com (1), пресс-служба Русского музея (1), Okinawa World / Gyokusendo Cave (1),
Dolder Hotel AG (1), архив 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
2
3
4

Роттердам,�НИДЕРЛАНДЫ
Париж,�ФРАНЦИЯ
Монте-Карло,�МОНАКО
Бухара,�УЗБЕКИСТАН

1
Мой дом – мой рынок
Оригинальный крытый
рынок, спроектированный
архитектурным бюро MVRDV,
имеет все шансы стать
одной из визитных карточек
Роттердама. Исторический
рынок Markthal обрел форму
гигантской арки с внутренним зеркальным экраном,
на который транслируются
фото свежих фруктов
и овощей. Интересно, что
в рыночном здании площадью 100 000 м2 размещены
также 228 жилых квартир,
магазины и несколько ресторанов.
3

2

Пчелы-скульпторы
По заказу французской фирмы
Christofle дизайнер Томас Либертини
из Нидерландов создал необычную
скульптуру из пчелиного воска. Точнее,
создали ее 60 тысяч трудолюбивых насекомых, в улей которых находчивый
дизайнер установил рамку в форме кувшина. Скульптура, получившая название
The Thousand Years («Тысяча лет»), была
представлена вместе с новой коллекцией бытовых товаров Christofle.
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4

Образцом стала галька
В Монте-Карло идет реконструкция Place
du Casino, где на месте здания 1930-х
годов в стиле ар-деко в 2018 году должны
появиться Павильоны. Разрабатывая
проект, Ричард Мартине, архитектор
компании Affine Design, вдохновлялся
формами гальки на пляжах Ривьеры. Пять
мобильных блоков в оболочке из белого алюминия займут бутики престижных брендов: от Balenciaga и Alexander
McQueen до Yves Saint Laurent и Prada.

Свежий взгляд
Румынский фотограф Раду Зациу, ранее
работавший директором немецкого
банка, презентовал в Бухаре свою экспериментальную фотосессию, позволяющую увидеть всем известные овощи
и фрукты буквально в новом свете. Серия
снимков носит название The Light Inside
(«Свет внутри»). Фотограф брал различные фрукты и овощи и помещал внутри
них лампы. Съемка проходила в темноте
с выдержкой более 10 секунд.

Фото: AFFINE DESIGN / Remy Schejbal (1), Studio Libertiny / René van der Hulst (1),
GettyImages / Fotobank (1), mvrdv.nl / Ossip van Duivenbode (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
7

Провинция Манитоба,�КАНАДА
Большой Барьерный риф
Македон,�АВСТРАЛИЯ
Чжэнчжоу,�КИТАЙ
Остров Самуи,�ТАИЛАНД
Ярра-Ренчс,�АВСТРАЛИЯ
Перудже,�ИТАЛИЯ

1
В ЛАПОпашную
Канадская провинция Манитоба
(недалеко от Гудзонова залива)
давно и по праву заслужила
звание мировой столицы белых
медведей. Здесь обитает около тысячи этих фотогеничных
животных. Не удивительно,
что фотографы со всего мира
стремятся сюда, чтобы поработать с «моделями» в поисках
удачного кадра. Мишки танцуют,
харизматично валяются, спорят
друг с другом, а некоторые даже
устраивают спарринги, как на
этом захватывающем кадре.

Зовите меня доктор Дулиттл
Популярный австралийский зоолог Крис Хэмфри, именем которого назван частный зоопарк, подобно доктору Дулиттлу, превратил
свою любовь к природе в образ жизни. Каждый день он вместе
с женой Николь и двумя детьми борется за выживание вымирающих видов животных. У них дома живет около двух тысяч питомцев. Крис относится к животным, как к родным, а они ему платят
взаимностью – например, за право принять ванну с хозяином борются и 4-летний крокодил, и питон, и какаду.

4

2

Сила есть – ума не надо
Раки-богомолы обладают яркой
и милой внешностью – в глазах
рябит от такого многообразия
красок. Но особо не обольщайтесь, ведь этот морской обитатель имеет репутацию задиры.
Его мощные передние конечности могут нанести удар за сотые
доли секунды. Достаться может
не только моллюскам и крабам,
но и не в меру любопытным
дайверам (по пальцу) или незадачливому фотографам (по
объективу).
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Спать будем по очереди
Любители фотографировать в зоопарках должны смириться с тем,
что красная панда почти всегда получается с закрытыми глазами:
сородич гигантской панды и енота бодрствует от заката до рассвета, а в светлое время суток спит. Отличительная черта этого
зверя – пушистый полосатый хвост длиной до 46 сантиметров.
В среде естественного обитания в горах Непала и северной Мьянмы красная панда оборачивается им и таким образом согревается.

Курортные пернатые
В Древнем Китае белая цапля
вместе с черной вороной обозначали инь-ян, а в Древнем
Египте эту птицу, взлетающую
над Нилом, считали символом
обновления жизни. Можно
с уверенностью сказать, что
сегодня цапля с характерным
желтым клювом и роскошными перьями-эгретками окружена наибольшим почетом
на курорте Banyan Tree на
тайском острове Самуи. Одно
из местных развлечений –
наблюдение за пернатыми
в компании гида.

5
7

6

Фотограф, который рано встает
Джакомо Брунелли провел детство в Перудже. «Я вырос рядом
с животными, и когда нашел на чердаке отцовскую пленочную
камеру 1960-х годов, увлекся ею и даже стал печатать снимки
на фотобумаге», – рассказывает Джакомо. Кадры, вошедшие
в альбом, опубликованный в английском Издательстве Льюиса,
он сделал во время путешествия по родной сельской Италии.
«Я снимаю тех животных, которые встречаются мне во время
утренней прогулки», – поделился секретом итальянец.

Собачья дружба
Скотовод Линда Брей, владеющая фермой в австралийском
Ярра-Ренчс (штат Виктория),
недавно попала во все
австралийские газеты. Ее старая добрая пастушья собака
Судо, чистокровная дворняга,
словно мать привязалась
к новорожденному осленку,
которого назвали Сиеста. «Собака считает его своим щенком», – рассказала австралийским журналистам Линда. По
ее словам, ослица-мать ревности не испытывает.
Фото: Diomedia.com(1), Rex Features / FOTODOM.RU (5), East News (1), Banyan Tree / Gentleby (1)
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Москва

S7 РЕЙС

по субботам

– НЕАПОЛЬ – Москва

s7

ГОРО ДА ВА Н Т Ю РА

В Неаполь можно будет отправиться со 2 мая 2015 года прямыми регулярными рейсами
S7 Airlines из Москвы. Полеты будут осуществляться еженедельно по субботам на
современных комфортабельных лайнерах семейства Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, мобильном сайте s7.ru,
через приложение для iPhone, контактный центр авиакомпании (8 800 200 000 7,
звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

Н Е А П О Л Ь

www.s7.ru

МАРШРУТ

КТО ПОСТОЯННО НАСВИСТЫВАЕТ
ОПЕРНЫЕ АРИИ? БРИОЛИНИТ ДО БЛЕСКА
ВОЛОСЫ? ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА
МОТОЦИКЛЕ ПОСРЕДИ ДОРОГИ ОТТОГО,
ЧТО НЕ ХВАТАЕТ РУК ОДНОВРЕМЕННО
ДЕРЖАТЬ ТЕЛЕФОН И ЖЕСТИКУЛИРОВАТЬ?
КТО ЕЩЕ В ИТАЛИИ ВОСХИЩАЕТ
И ПУГАЕТ ТАК, КАК НЕАПОЛИТАНЦЫ?
И КАКОЙ ЕЩЕ ГОРОД МАНИТ ТАК, КАК
ЛЕГЕНДАРНЫЙ НЕАПОЛЬ?
Текст: Елена Голованова

АЭРОПОРТ НЕАПОЛЬ
Расположен в 7 километрах
к северо-востоку от города
Как добраться из аэропорта
в город и обратно
Автобус до Пьяцца Гарибальди
идет 15–20 минут,�до Порто
Пьяцца – 30–35 минут
Интервал движения – 30 минут
Стоимость проезда – 4 евро
Пригородные автобусы
из аэропорта следуют в города,�
образующие так называемый
Большой Неаполь: Авеллино,�
Баттипалья,�Беневенто,�
Казерта,�Капуя,�Потенца,�
Салерно,�Серре,�Сорренто
На такси
доехать до центра Неаполя
стоит около 20 евро
Справочная информация:
www.gesac.it
+39 081 789 6111
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Фото: East News (1),�Russian Look (2),�Francesco R.�Iacomino (1)

МАРШРУТ

Н Е А П О Л Ь

Марио идет грабить банк

Как на вулкане

Конечно,� каникулы будут беспокойными.� С одной
стороны,�человек здесь оказывается в эпицентре неслыханной какофонии: треск скутеров,� перекличка клаксонов,�домохозяйки перекрикиваются из окон на противоположных сторонах улицы,�из радиоточек льется «Санта
Лючия»,� и новости,� рассказываемые с самым певучим
в мире акцентом.� Даже канарейки в клетках,� вывешенных в окнах,� чирикают истошно,� стараясь перекричать
весь мир.�С другой стороны,�вечное напряжение – как бы
не попасть впросак,� уберечь сумку,� деньги,� документы,�
фотоаппарат,�солнечные очки.�Известно же,�что в Неаполе могут украсть даже пиццу с тарелки!
Это из минусов,� а из плюсов – сюда нужно приехать,�чтобы научиться быть счастливым.�Точнее,�осознать,�как мало нужно для того,�чтобы чувствовать себя
счастливым.�Правда,�тут как с местной пиццей: можно
записать рецепт (очень простой),� но дома невозможно будет его повторить – не найдется ни свежайшей,�
едва схватившейся и похожей на туманное облако моцареллы из буйволиного молока,�ни таких сладких по-
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мидоров,� как «сан-марцано»,� что произрастают на
вулканической почве Везувия,� да и без дровяной печи
будет сложно выпечь настоящую «Маргариту».�Рецепт
неаполитанского счастья тоже будет неполным без красок Неаполя – безапелляционной синевы неба и глади
Тирренского моря,�десятков оттенков тропической зелени с многочисленными вкраплениями лимонного,�
розового электрического заката.�Но что стоит перенять
у неаполитанцев,� так это их талант жить без проблем
(даже если проблем,�объективно говоря,�выше крыши).
Представьте себе город у подножия вулкана.�К слову,�
Везувий – единственный действующий вулкан в континентальной Европе,�который в последний раз извергался
относительно недавно,� в 1944 году.� Его черный силуэт,�
очерченный плавными линиями,�нависает над городом –
вулкан всего лишь в десяти километрах от набережной,�
где дворцы,� виллы в стиле либерти,� атланты подпирают балконы,� пальмы,� дамы под зонтиками фланируют
по набережной,�лестницы,�сбегающие к воде,�уставлены
цветами в горшках – цветы в Неаполе,�предоставленные
сами себе,� цветут с размахом,� с тропической вальяжностью: бугенвиллеи,�магнолии,�стрелиции,�глицинии.�
О цветах особенно никто не заботится,�как не заботится,�в сущности,�обо всем остальном.�Если переключить взгляд в режим «стакан наполовину пуст»,� сразу
станет хорошо заметно,� что с фасадов великолепных
палаццо облетает отсыревшая штукатурка,�старые камни поросли плющом и поседели от времени,�а мусор вываливается из контейнеров,�точь-в-точь как из рога изобилия…� Неаполитанский мусор – с недавних пор для
Италии больная тема,� потому что мусор этот,� мыслью
о котором не желают омрачать себе жизнь неаполитанцы,�пришлось оплачивать и отправлять на утилизацию
жителям других регионов или в другие концы Европы.
Фото: Russian Look (4)

Неаполь – город,� в котором хорошо быть беззаботным.� Чтобы узнать неаполитанский характер,� а заодно
и фирменный рецепт счастья,� стоит почитать неаполитанские газеты,� раздел «Новости».� «В городской мэрии
разводится пара – он 1912 года рождения,� она 1915-го.�
Решили развестись на 78-м году совместной жизни,�после
того как он,�разбираясь в комоде,�нашел ее письма,�писанные в 1940-е годы любовнику».�Следующая новость: «Женщина с шестимесячным младенцем,�ожидая отправления
парома на Капри,� решила выпить кофе и спустилась на
берег (местные гремучие эспрессо размером с наперсток
действительно пьют практически на бегу).�В это время паром с коляской на борту отчалил».�Читаем хронику дальше: «Из местного ботанического сада группа неизвестных
похитила пять пальм.� По предварительным результатам
расследования стало известно,�что воры перелезли в сад
через стену с улицы Санта-Мария-дельи-Анджели.� Кажется невероятным,� что свидетелей преступления нет,�
поскольку для того,�чтобы осуществить задуманное и “переправить” через стену пять пальм,�ворам наверняка потребовалось не меньше часа».� Еще из жизни
криминала: «На площади злоумышленники
установили фальшивый банкомат,�внутри которого сидел живой человек и переписывал
данные вставляемых карточек».� И наконец: РЕЦЕПТ НЕАПОЛИТАНСКОГО
«Воры,� забрав из дома все ценности,� напо- СЧАСТЬЯ БУДЕТ НЕПОЛНЫМ
следок заглянули в хозяйский холодильник БЕЗ КРАСОК НЕАПОЛЯ –
и приготовили себе спагетти с домашним хоБЕЗАПЕЛЛЯЦИОННОЙ
зяйкиным рагу».
Газеты люди здесь читают по большей СИНЕВЫ НЕБА И ГЛАДИ
части в барах,�за утренним кофе и бриошью,� ТИРРЕНСКОГО МОРЯ
и ни тени улыбки ни проскальзывает по их И ДЕСЯТКОВ ОТТЕНКОВ
красивым,� смуглым,� сосредоточенным ли- ЗЕЛЕНИ. НО ЧТО СТОИТ
цам,� когда они пробегают глазами эти со- ПЕРЕНЯТЬ У НЕАПОЛИТАНЦЕВ,
общения.� За стойкой кто-то тем временем ТАК ЭТО ИХ ТАЛАНТ ЖИТЬ
рассказывает о том,� что видел вещий сон БЕЗ ПРОБЛЕМ, ДАЖЕ ЕСЛИ
с цифрами и наутро поспешил сыграть в ло- ПРОБЛЕМ ВЫШЕ КРЫШИ
терею (в предзнаменования в Неаполе вообще верят,�наверное,�больше,�чем где-либо
еще в мире – в той же газете есть сообщение
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НЕАПОЛЬ – ЭТО БЕЛЬЕ,
БЕЛОСНЕЖНЫМИ ПАРУСАМИ
РАЗВЕШАННОЕ НАД
УЛИЦАМИ, ИСПОЛНЯЕМЫЕ
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
«САНТА ЛЮЧИЯ» И «ВЕРНИСЬ
В СОРРЕНТО», ЛУЧШИЕ
В МИРЕ САРТОРИИ,
ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЛУЧШИХ
В МИРЕ ПИЦЦЕРИЙ,
ЗАПАХ ПОРТА И ЗАПАХ КОФЕ

Фото: Fotobank (1),�East News (1),�Diomedia.com (1),�
Russian Look (2),�Legion-Media (1)
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В Неаполе сложно воспринимать камни отдель- ГЛАВНАЯ
но от людей – и все же камни здесь могут расДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
сказать не меньше,�чем в Риме.�Когда-то Неаполь ГОРОДА – ЕГО ТАК
был вторым по величине городом Европы после
в Европе,�в частности,�в нее вошло
НАЗЫВАЕМОЕ ЧРЕВО.
Парижа.�Ему привычно быть столицей: в разные ИМЕННО ЗДЕСЬ,
то,�что было погребено под слоем
периоды на протяжении 2800 лет своей истории
лавы в Помпеях: фрески,�мозаики,�
В ЛАБИРИНТЕ УЗКИХ
он был первым городом Сицилийского и Несемейные портреты помпейцев,�
И ТЕМНЫХ УЛИЦ
аполитанского королевства,�потом Королевства
домашняя утварь.� Есть соверСТАРОГО ГОРОДА,
Обеих Сицилий (до 1860 года),�и это,�вообщешенно эталонный ботанический
СОСРЕДОТОЧЕНО САМОЕ
то,�про него,�а не про Париж,�изначально стали
сад – оазис спокойствия и порядка
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
говорить: «Увидеть Неаполь и умереть».�Город,�
в городском хаосе,�– построенный
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ИСТОРИЙ.
расположенный на узком отрезке земли между
в начале XIX века французскими
ГОРОД «ГУСТОНАСЕЛЕН»
вулканом и морем,�«густонаселен» не только
архитекторами на экспроприиролюдьми,�но и архитектурными свидетельствами
ванных у церкви землях.
НЕ ТОЛЬКО ЛЮДЬМИ, НО
славного прошлого,�оставшимися от этрусков,�
Кстати,�церквей в городе почИ АРХИТЕКТУРНЫМИ
византийцев,�римлян и Наполеона.
ти пять сотен,�не считая римских
СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ
Здесь есть безупречной гармонии королевские СЛАВНОГО ПРОШЛОГО
и греческих храмов,� встроенных
дворцы и крытые галереи,�триумфальные арки,�вев более поздние здания и соличественные колоннады,�монастыри,�превращенхранившихся частично.� Среди
ные в музеи,�и древние замки.�В одном из них –крених много таких,� которые никак
пости Кастель-дель-Ово,�стоящей на воде,�– в 476 году жил
нельзя пропустить,� – например,� капелла Сансеверо со
в заключении после свержения последний император Завсемирно известной мраморной скульптурой Христа,�
падной Римской империи Ромул Августул.�Есть оперный
снятого с креста: фигура как будто покрыта тончайшей
театр Сан-Карло,�когда-то слывший самым большим и роплащаницей,�не видно ни тела,�ни ран,�но мрамор кажетскошным в Европе,� художественный музей Каподимонся теплым,�живым.�И готическая церковь Святой Кьяры
те во дворце Бурбонов,�Национальный археологический
с гробницами королей Анжуйской династии,� и церковь
музей,�с коллекцией которого сравнится мало какая другая
Святого Лоренцо,� под которой,� если спуститься в под-

Часовня Санcеверо

Церковь Сан-Доменико

San

Красноречивые
камни

Церковь Сан-Лоренцо

Via

о том,�что народ,�собравшийся в городском кафедральном соборе,� аплодисментами встретил явление ежегодного чуда – вскипания крови святого
Януария).� А на улице тем временем образовалась
пробка – из-за того,�что двое парней просто бросили свой автомобиль и побежали догонять двух
понравившихся девчонок.�Водители запертых ими
машин жмут на гудки,�но без злости,�и кричат,�похохатывая,� им вслед что-то ободряющее.� Южный
темперамент! Страстью (и страстностью) здесь
принято оправдывать многое,�если не вообще все.

валы,� можно увидеть раскопки рынка Римской империи: сохранились и стены,�и крыша,�и ванны в прачечной,�и печь в булочной,�
очень похожая на дровяные печи современных неаполитанских пиццерий.� Под городом тянутся километры подземных галерей
и катакомб: усыпальницы,� цистерны для
воды,� римские термы,� храмы,� украшенные
мозаиками.�
В таких непростых условиях в Неаполе
все-таки смогли прорыть метро – кстати,�
первая линия превратилась в целый подземный музей современного искусства,�в котором каждая станция – новый зал.�
И тем не менее все вышеперечисленное
не может затмить главной достопримечательности города – его так называемого
чрева.� Именно здесь,� в лабиринте узких
и темных улиц Старого города,�сосредоточено самое большое количество человеческих
историй,� участником которых невольно
становишься и сам – слушая обрывки разговоров,� усаживаясь в старомодное кресло
уличного брадобрея,� заглядывая краем глаза в небогатые комнаты,�главное украшение
которых – святой образ.�Как огромная трещина,�разрезает старый город пополам знаменитая улица Спакканаполи,� на которую
«нанизаны» исторические палаццо в стиле
неаполитанского барокко,�– и эта их былая
пышность на контрасте со всеобщим окружающим декадансом в очередной раз напоминает о бренности всего сущего.�Но только
не этим неунывающим,�беззаботным,�радующимся жизни прекрасным авантюристам!
Их Неаполь – это белье,�белоснежными
парусами развешанное над самыми грязными улицами,�это исполняемые со слезами на
глазах «Санта Лючия» и «Вернись в Сорренто»,� это лучшие в мире сартории (ателье),�
в которых вручную шьют такие мужские
сорочки,�что потом дома их будет жалко не
то что носить – вынимать из перевязанной
лентой коробки.� Это пять тысяч лучших
в мире пиццерий,� это запах порта и запах
кофе,� это улица Сан-Грегорио-Армено,� на
которой делают и продают исключительно кукол для рождественских вертепов,�
это слоеные пирожные «Хвост арагосты»
(хвост лангуста),� это целующиеся в самых
неподходящих местах парочки,� это лодки,�
качающиеся на воде,�– это так много всего
остального,� что стоит приехать и увидеть
своими собственными глазами.�

Кастель Нуово
Оперный театр Сан-Карло
Королевский
дворец

Виа-деи-Милле

Парк «Вилла
Комунале»

Кастель-дель-Ово

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Собор (Дуомо) – сюда
приходят, чтобы увидеть чудо,
которое, как пишут газеты,
происходит с заключенной в сосуде кровью святого Януария,
покровителя города.
Церковь Сан-Лоренцо
сохраняет в своих подвалах
остатки построек времен Римской империи.
Виа Сан-Грегорио-Армено – улица, где торгуют куклами.
Спакканаполи – пешеходная улица, идущая сквозь Старый город с его многочисленными
красотами и контрастами.
Часовня Санcеверо скрывается в переулках, но отыскать ее все же стоит – здесь находятся потрясающие скульптуры вроде фигуры Христа под
плащаницей работы Джузеппе
Санмартино. Когда-то ее называли чудом света.
Церковь Сан-Доменико
начали строить в конце
XIII века. Ее украшают фрески
школы Джотто, картины Караваджо и Тициана.
Археологический музей
хранит коллекцию бесценных
артефактов, оставшихся от
Помпеи и Геркуланума. Отдельный кабинет посвящен эротическим фрескам.
Виа Толедо – главная артерия Испанского квартала,

занята бутиками и торговыми
центрами. В конце улицы находится одноименная станция
метро, признанная британской
прессой самой красивой в Европе,
и станция фуникулера, который
тянется на гору к монастырю.
Монастырь Чертоза-диСан-Мартино впечатляет
своим клуатром (внутренним
двором) и садом. Внутри размещается богатое собрание живописи и скульптур XV–XIX веков.
Кастель Сант-Эльмо –
средневековый замок, служит
площадкой для выставок современного искусства. В постоянной экспозиции – работы художника-семидесятника Миммо
Паладино. Сверху открывается
вид на весь Неаполь.
Кастель Нуово, бывшая
резиденция испанского короля
Альфонса Первого. Из необычного: в арсенале стеклянный пол,
а в железных дверях, ведущих
в музей, торчит застрявшее
пушечное ядро.
Оперный театр СанКарло, роскошный и пом-

пезный, в апреле показывает
«Жизель» со Светланой Захаровой и Русланом Скворцовым в постановке Людмилы
Семеняки.
Королевский дворец
можно посетить в любой день,
кроме среды.
Виа-деи-Милле – для тех,
кто носит Prada и одежду других
итальянских брендов.
«Вилла Комунале» – парк
со старинной зоологической
станцией имени Антона Дорна,
примыкающий к пешеходной набережной Лунгомаре.
Кастель-дель-Ово – замок, служащий для проведения
конгрессов, слетов и прочих корпоративов.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Эти отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru:
Best Western Hotel Plaza Napoli
Hotel Garibaldi
Ibis Styles Napoli Garibaldi Hotel

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 Неаполя станция проката автомобилей
партнера S7 Airlines – компании AVIS – расположена в зале
прилета. Следуйте указателям Car Hire.
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Увлечь на дно

в Брюгге

Актриса Театра им.�Ермоловой и звезда
сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова
рассказала нам о своей поездке в Бельгию.�
Все началось с просмотра фильма
«Залечь на дно в Брюгге»,�а продолжилось
рождественским трипом по Средневековью.�
Там возвышаются готические соборы,�
атмосфера заряжена мистицизмом,�люди
пьют пиво,�едят шоколадные таблетки
и сыр с горчицей,�а краснолицые женщины
не двигаются с места
Текст: Артур Гранд

ДОСЬЕ

ДАРЬЯ МЕЛЬНИКОВА
В 2013 году окончила
Высшее театральное училище
имени Щепкина (курс Владимира
Бейлиса и Виталия Иванова).
С сентября 2013 года –
актриса Московского театра
им. Ермоловой.
В кино снимается с 2006 года.
ФИЛЬМОГРАФИЯ
2007–2013 «Папины дочки»,
Евгения Васнецова
2009 «Правила угона», Анжела
Ботова
2010 «Гаражи», Оля
2012 «Стальная бабочка», Вика
«Чума» Чумакова
2013 «Гагарин. Первый
в космосе», Зоя
2014 «Пацаны»
ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
2013 – «Зойкина
квартира» М. Булгакова
(реж. Е. Дмитриева) – Манюшка
2013 – «Язычники» А. Яблонской
(реж. Е. Каменькович) – Дочь
2014 – «Ромео и Джульетта»
(реж. Д. Азаров) – Джульетта
2014 – «Утюги»
(реж. А. Размахов) – Мария
2015 – «Адам и Ева»
(реж. О. Невмержицкая) – Ева
34
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Фото: East News (1),�fotoimedia / Роман Горчаков (1),�Fotobank (1),�
Diomedia.com (1),�Vostock-photo (1)
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почему ты решила поехать в Брюгге?
Где вы остановились?
Главным импульсом,� побудившим меня туда поехать,� стал
Сняли небольшой номер в гостифильм «Залечь на дно в Брюгге».�Что-то внутри «щелкнуло»,�
нице на набережной,� где по ночам
и мы с мужем (муж Дарьи Мельниковой – актер Артур Смораздавался стук копыт.� Было полльянинов – прим.�ред.) решили,�что надо ехать.�Отправились на Рождество на
ное ощущение,� что мы оказались
несколько дней.�Честно говоря,�мы даже не ожидали,�что поездка окажется нав каком-нибудь XV веке.� Мы много
столько увлекательной.�Бельгия оказалась очаровательным маленьким сказочгуляли по городу,�но первым делом,�
ным королевством.�К тому же приехали туда на католическое Рождество,�что
конечно же,�поднялись на колокольдобавило царившей там атмосфере волшебства и пряничности.�Брюгге – кроню,� с которой сиганул главный гешечный город,�гулять по нему – чистое удовольствие.�В нем сохранилось мнорой фильма «Залечь на дно в Брюгжество средневековых построек,�каким-то чудом уцелевших во время Второй
ге».� А еще мы оказались на католимировой войны.�Красивые каналы,�величественные соборы.�При этом сказочческой службе.� Правда пришли уже
но-рождественская атмосфера отдавала готикой,�величественной и мрачной.�
под конец,�было очень много людей.�
Удивительный эффект.�Мы нашли в городе прекрасного гида – русского парня
Заходили в главный кафедральный
по имени Феликс,�который там живет.�В первый вечер он повел нас в маленьготический собор – очень красивый.�
кую пивную,�где подают фирменное пиво гарре.�Его варят специально для этоТам,� по преданию,� хранится капля
го бара.�Вдруг Феликс говорит: «Сейчас посмотрите налево,�вы увидите женкрови Христа.�
щину с красным лицом».� Смотрим,� действительно там
сидит женщина с красным лицом.�Каждый раз,�когда мы
приходили в этот бар,�там находилась эта женщина,�похожая на персонажа из фильмов братьев Коэнов.�В этом Рождественская атмосфера крошечного
баре,� кстати,� тебе не принесут пива,� если ты не сел за Брюгге отдавала готикой,�величественной
столик.�А сделать это весьма проблематично,�потому что и мрачной.�Мы даже не ожидали,�что поездка
само место миниатюрное.�Невероятное удовольствие –
окажется настолько увлекательной.�Бельгия
дождаться своего 13-градусного пива,�к которому подают
сыр и горчицу.�Это волшебное сочетание.�Но сыр должен оказалась очаровательным маленьким
быть определенного сорта,� мы пытались дома повто- сказочным королевством
рить,�но не получилось.�
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Фото: East News (1),�fotoimedia / Роман Горчаков (1),�Vostock-photo (2)

Мистицизм этого города особенно
ощущается вечером.�Там нет глобального
освещения – Брюгге буквально
погружается в таинственный
средневековый сюр

Помимо «Залечь на дно в Брюгге»
какие-то еще киноассоциации возникали во время поездки?
Пожалуй,� этот фильм вобрал в себя
все ассоциации от города.� Правда,�
Брюгге прославился еще одним персонажем.� Жорж Роденбах написал
повесть «Мертвый Брюгге»,�где город
в глазах главного героя полон мистики и хандры.�Эта книга разошлась по
всему миру и стала популярной.�Сам
город приобрел известность мистического места.� Мистицизм этого города особенно ощущается вечером.�
Там нет такого глобального освещения,� как в Москве.� Это и создает атмосферу таинственности,� средневекового сюра.
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Что скажешь о местных жителях?
Жители Брюгге показались нам очень милыми и добрыми.�Большинство местного населения – это люди пенсионного возраста,�причем богатые,�поскольку
недвижимость в городе стоит очень дорого.�Университетов там нет,�пара школ,�
колледж.�Пожалуй,�это классическое воплощение известной формулы «городмузей».�Местные любят по вечерам сидеть в ресторанах,�пить пиво,�которое там
ценится выше вина.�Скучающие,�интеллигентные,�они являются представителями красивой обеспеченной старости в маленьком европейском городе.�
Вы в Брюгге встретили Новый год?
Да,�и это выглядело довольно комично.�На главную площадь вышло человек
500 – как будто весь город собрался,�– которые крикнули что-то вроде «ура!»
и разошлись.�Такой масштаб празднования нас удивил.�На одной небольшой
улочке вибрировало что-то вроде праздничного веселья,�но,�в основном,�все
разошлись по ресторанам.�А ночью все магазины и лавки были вообще закрыты – мы долго пытались раздобыть какой-нибудь еды,�но тщетно.
Какие впечатления от бельгийской кухни?
Конечно,�нам понравились бельгийские вафли,�мы их ели на каждом углу.�
Бельгийцы – большие любители поздних завтраков.�Это очень совпадало
с нашим режимом.�В 12 часов дня во всех кафе был аншлаг.�Как-то мы зашли
в маленький фермерский ресторан на завтрак,�это было божественно.�Свежайшие продукты: парное молоко,�масло,�горячий хлеб,�яйца – это их гордость.�Но главная гастрономическая достопримечательность,�конечно же,�
мидии.�Огромная кастрюля мидий,�пиво и картошка – восхитительно.�И от
еды ощущение чего-то очень земного,�настоящего,�простого.�Обслуживание соответствует – официант общается с тобой так,�будто ты зашел к нему
в гости на ужин.�Все просто.�Местные нам доказывали,�что картошку фри
придумали именно бельгийцы.�Рассказывали такую байку: в Средние века
в какой-то год случился плохой улов рыбы.�И один бельгиец решил пожарить в масле не традиционно рыбу,�а картошку.�Так впервые было приготовлено фри,�но «подлые» французы присвоили это открытие себе.�При этом
картошка продается на каждом углу и называется «френч фрайз».� В бельгийцах в принципе чувствуется некоторая настороженность по отношению
к французам.�Мол,�во всем мире думают,�что Бельгия – это уменьшенная
копия Франции,�а зачем вообще копия,�когда есть оригинал? Но стоит приехать в Бельгию,� чтобы распрощаться с этим мифом.� Это небольшая,� но
очень яркая,�своеобразная страна.
Попробовали местный шоколад?
Да! Местный шоколад – это,�конечно,�отдельный разговор.�Мы нашли один
шоколадный салон,�где продавалась помада из шоколада,�шоколад со свининой.� В общем,� все,� что даже и представить себе сложно.� Шоколадные
таблетки с добавлением аспирина,�шоколадные пилюли.�Шоколад,�скажем
так,�классический там тоже был.�Отрезаешь себе кусок и везешь домой.
Вы были только в Брюгге или куда-то еще съездили?
В Брюгге мы были два дня,� а потом взяли машину и отправились в Антверпен,�Брюссель,�Гент,�даже до Амстердама доехали.�Антверпен – очень
красивый портовый город.�Погулять по нему особенно не получилось,�потому что шел дождь.�Мы зашли в их главный готический собор Антверпенской Богоматери,�там проходила выставка картин эпохи Возрождения.�Мы
остановились у двух огромных полотен Рембрандта – «Поднятие на крест»
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и «Снятие с креста».�Мы,�наверное,�несколько часов стояли перед ними –
настолько это казалось грандиозным.� В соборе практически никого не
было.�Одни мы перед великой живописью.�Христос был огромным,�но казался при этом настолько телесным,�живым,�что было даже ощущение,�что
он вот-вот упадет мне на руки.�Еще нам очень понравился дом-музей Рембрандта.�Запомнились почему-то камины и крошечная кровать художника.�
Как он в ней помещался – непонятно.�
Каким запомнился Брюссель?
В Брюсселе мы оказались первого января,�город спал после праздника,�но
все равно показался нам очень деловым и рабочим.� Чем-то он напомнил
Москву.� Там находится штаб-квартира Евросоюза,� много офисов.� Конечно,� впечатляет центральная площадь Гран-Плас,� знаменитый «писающий
мальчик»,�но на более подробное исследование города у нас,�к сожалению,�
не было времени.�

Бельгийцы уверены,�
что картофель фри
придумали они,�но
«подлые» французы
присвоили себе их
открытие.�Мало того,�
он теперь продается
на каждом углу
и называется «френч
фрайз»

Говорят, Гент – очень молодежный, энергичный город. Какие от него
впечатления остались?
Да,�город оставил ощущение вечного движения и ритма – в отличие от сонного Брюгге.�Мы гуляли весь день и забрели в «музей игрушек».�Там собраны
детские игрушки,�начиная где-то с XIII века.�Деревянные велосипеды,�куклы,�
туфли,�домики…�Очень интересно наблюдать,�как менялись игрушки с течением времени,� как воздействовали на них технологии.� Сейчас есть айфон,�
и в нем собраны все возможные игры для современного человека.�А в те времена люди сочиняли,�выдумывали их,�они были гораздо более персонифицированными,�очеловеченными.�Еще были в одном замке-музее с толстенными
стенами – просто невероятно,�как их тогда возводили.�Вокруг замка – огромная средневековая крепость.�И вот ты идешь там своими маленькими ножками и ощущаешь все величие окружающего масштаба.�Как писал Бродский
об Эйфелевой башне: «И башня,�чтобы почувствовать,�ты – вошь!» Именно
так себя там и ощущаешь.�И Средневековье вырастает перед тобой какой-то
древней неповоротливой громадиной,�непостижимой и таинственной.�
Фото: East News (2),�Diomedia.com (1)
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АЛЕКС ДУБАС,�

телерадиоведущий,�писатель

ЗАРИСОВКИ ИЗ САВАННЫ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ S7 ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКОВАТЬ ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ АЛЕКСА ДУБАСА.
ВСЕ ОНИ ВОЙДУТ В ЕГО НОВУЮ КНИГУ «ФЛАГИ НА КАРТЕ». КАК СЛЕДУЕТ ИЗ НАЗВАНИЯ, ОНА ПОСВЯЩЕНА
ПУТЕШЕСТВИЯМ. РУССКАЯ АРКТИКА, МОНАСТЫРИ МЬЯНМЫ, ПУТЕШЕСТВИЕ НА СТАРИННОМ ПОЕЗДЕ
ПО ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ – ВОТ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО ТЕМ ИЗ ЭТОЙ КНИГИ. СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ
НЕБОЛЬШОЙ ФРАГМЕНТ ГЛАВЫ «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ КИЛИМАНДЖАРО»,
ГДЕ ОПИСЫВАЕТСЯ ПОСЕЩЕНИЕ ТАНЗАНИЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
ЕЛОВЕК КАК ТОЛЬКО НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗОЛОТО: черное,�белое,�
голубое,�пушистое…�Так вот здесь
оно – живое.�Слоны и носороги,�
леопарды и львы,�зебры и даже
шакалы – все они кормят жителей Танзании.�Многочисленные туристы оставляют
немалые деньги,�чтобы провести несколько
дней в заповедниках,�в окружении живой
природы.�
МЫ НЕСПЕШНО ПЛЕТЕМСЯ НА ЧЕТЫРЕХ
ДЖИПАХ ПО КОЧКАМ САВАННЫ.�В нашей машине – голландские биологи Эйнар
и Кристиана.�Кристиана сидит на заднем
сиденье перпендикулярно движению,�вытянув ноги: здоровую и в гипсе –несколькими
днями раньше она неосторожно оступилась
во время восхождения на Килиманджаро.�
Ребята рассказывают о животных,�попадающих в наше поле зрения.�
В теньке баобаба притулилась машина с туристами.�Гости Африки закусывают.�Стая
назойливых птиц норовит выхватить у них
бутерброды из рук.�Самые смышленые путешественники забрались под машину на высоких рессорах.�Вспоминается фильм Хичкока
про пернатых.�Шофер поднял капот,�чтобы
остыла вода.�Неподалеку похрапывает носорог.�Эйнар обращает наше внимание на
то,�что капот оставлять открытым – нельзя,�
и рассказывает поучительную историю,�произошедшую не так давно в этих краях.�
ВСЕ БЫЛО ТОЧНО ТАК ЖЕ: ОСТЫВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ,�ТУРИСТЫ И ПТИЦЫ,�
только вместо спящего носорога – мирная
семья слонов.�Один из них задел хоботом
раскаленный радиатор.�То,�что случилось
дальше,�хорошо получилось бы экранизировать у того же Хичкока.�Стадо в течение
нескольких секунд вдавило машину в землю,�
а вместе с ней – и нескольких пассажиров.�
Кристиана – менее кровожадный рассказчик – обращает наше внимание на удиви40
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тельный факт,�не имеющий научного объяснения.�У местных слонов здесь,�в Нгоронгоро,�в Серенгети,�уши практически повторяют контуры африканского континента.�А у
индийских слонов – карту Индии.�
БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ НАШ КАРАВАН РЕШИЛ АТАКОВАТЬ ОДИНОКИЙ ГИППОПОТАМ – мы ему явно не понравились.�
Сами виноваты – решили на практике
проверить тезис: «не становись между бегемотом и водоемом».�Когда на тебя бежит
несколько тонн – мало не покажется.�Похоже,�он воспринял нас как преграду и атаковал всей своей массой.�Кто бы мог подумать,�что эта Годзилла так быстро бегает?
От переломов нас спасла ловкость и опыт
драйвера Симбы.�Сначала наш шофер рычал
мотором,�сигналил и слепил бегемота фарами.�В итоге лихорадочно ударил по газам
и мгновенно ретировался.�
После десятиминутной гонки мы остановились на привал.�Симба вылез из машины
и вдруг начал беспричинно хохотать.�Он
хлопал себя по ляжкам и захлебывался
в смехе в ответ на наши просьбы объяснить
причину веселья.�
Я УЖЕ БЫЛО ИСПУГАЛСЯ,�ЧТО ОН СТАЛ
ЖЕРТВОЙ ЭПИДЕМИИ СМЕХА,�охватившей не так давно несколько районов Танзании.�Готовясь к путешествию,�я прочел об
этом удивительном и до сих пор не объясненном явлении: вспышка заразительного
хохота – одна из самых странных локальных болезней последнего времени.�Начавшись среди деревенских школьников,�она
очень быстро выросла до масштабов эпидемии.�Смех распространялся от одного человека к другому,�заражая соседние общины.�
Приступы у людей длились от нескольких
часов до шестнадцати дней.�Заболевший не
поддавался никакому контролю.�В некоторых случаях наблюдался рецидив.�Проводились исследования с целью определить,�

является ли болезнь инфекцией.�Врачи пытались найти общий фактор в воде,�пище,�
муке,�земляных орехах,�которые могли бы
содержать токсичные вещества.�Но ничего
необычного обнаружено не было.�Симптомы болезни исчезли через шесть месяцев
так же загадочно,�как и появились.�
И вот теперь Симба прислонился к баобабу,�
не в силах сдерживать судороги смеха…�
Разрешил ситуацию Эйнар (к слову,�медик
по образованию),�отвесивший нашему водителю наливную пощечину.�Симба замолчал,�отдышался,�попил воды и заявил,�что
сам удивляется такой странной реакции на
недавнюю атаку страшного бегемота.�
МЫ ОСТАНОВИЛИСЬ ВОЗЛЕ ДВУХ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫХ ТЕРМИТНЫХ НЕБОСКРЕБОВ,�шесть-семь метров каждый.�Внутри
этого грандиозного и крайне прочного
сооружения сотни тысяч жителей заняты
повседневными делами.�Если взять рост
человека и размеры термита и спроецировать их на высоту построек,�то небоскреб
«Бурдж-Халифа» в Дубае – гномик по сравнению с тем,�что мы видим сейчас.�
К НАШЕЙ МАШИНЕ ПОДОШЛИ ДВЕ ГАЗЕЛИ И МИРНО ОБЛИЗЫВАЮТ ЗНАЧОК
«ТОЙОТА».�Вокруг – кактусы,�чем-то похожие на принца Чарльза.�
Мы идем по тропинке в гости к масаи,�кочевому народу,�пожалуй,�самому известному
в Восточной Африке.�
Наш проводник по имени Бенсон (редкое
имя для этих краев,�где самое распространенное мужское имя – Симба,�что означает
«лев») вручает масаи деньги.�Это плата за
гостеприимство и возможность пофотографировать.�Нас проводят в небольшую
деревеньку на тридцать семей,�в ней живет
сто семьдесят человек.�
У МАСАИ ЛИЦА ВЫКРАШЕНЫ ЯРКОЙ
КРАСКОЙ.�В недолговечных постройках –
Фото: из личного архива Алекса Дубаса (1),�Diomedia.com (2)

хижинах,�сделанных из глины и помета,�–
проходит их жизнь.�Здесь они спят,�едят,�
учатся.�Мы навещаем местную «школу» –
укрытое тентом пространство.�Пол – утоптанный навоз.�В классе за партами сидят восемь ребятишек с раскрытыми тетрадками.�
Вокруг их ртов и глаз – полчища мух.�Грифельная доска,�перед ней учитель,�отмахивающийся палочкой от це-це.�Самое время
умилиться борцам за права человека и всеобщую грамотность.�На школьной доске
уверенной рукой начертано мелом правило
английской грамматики.�Но вот что выдает
всех собравшихся здесь: в верхнем правом
углу – сегодняшняя дата: 7 марта.�Отчетливо видно,�что мокрой тряпкой недавно затерто «6 марта».�Слоем ниже проглядывает
«5 марта».�И так далее.�Основная же надпись
остается совершенно нетронутой бог знает
сколько времени.�
Совсем скоро эти мальчики станут мужчинами.�Они пройдут обряд обрезания.�Выпьют чайник крови с молоком.�Наденут
черные одежды.�И отправятся в буш пасти
стада.�Когда мальчик-масаи убьет своего
первого льва,�ему разрешат впервые в жизни постричь волосы.�Львов сейчас,�правда,�
мало,�поэтому у масаи есть разрешение от
властей убивать их коллективно: одного на
всю деревню.�
Их обувь сделана из старых автопокрышек.�
Огонь они добывают при помощи увеличительного стекла чьей-то старой подзорной
трубы,�может быть,�даже съеденного предками миссионера.�
МЫ СО СВОИМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ
О МОРАЛИ,�гигиене и человеколюбии там
бы не выжили,�поэтому молча фотографируем удивительный медитативный танец
масаи.�Мужчины издают монотонный звук
и начинают синхронно прыгать.�В какой-то
момент они,�словно танцующие дервиши
в Конье,�входят в транс.�Становится не по
себе,�и,�чтобы избавиться от этого ощущения,�у меня есть два варианта – убежать или
присоединиться к ним.�Выбираю второе.�
Я ПРЫГАЮ И КРИЧУ.�КРИЧУ И ПРЫГАЮ.�
И вот уже горизонт сливается в единую
красочную панораму,�а я закрываю глаза.�
Картинки последних событий мелькают
хороводом.�Я забываюсь и будто взлетаю
над бушем.�Вижу себя,�прыгающего на поляне вместе с масаи.�Своих товарищей.�
Школу,�хижины,�бесконечные поля,�красную
землю,�стадо зебр,�притаившегося в кустах
леопарда.�Вот мне составляет компанию
падальщик – главный воздухоплаватель
и маяк саванны.�Он следит за львом.�Все
остальные животные следят за ним.�Куда
он планирует – там остатки добычи Сим-

Нас спасла
ловкость и опыт
драйвера Симбы
(что означает
«лев»).�Сначала
наш шофер рычал
мотором,�сигналил
и слепил бегемота
фарами.�В итоге
лихорадочно
ударил по газам
и мгновенно
ретировался

бы.�Мы пролетаем над плантациями чая
английской компании «Брук бонд».�Над
музейным экспонатом,�расположившимся
прямо под открытым небом,�– вездеходом,�
выкрашенным под зебру.�Он принадлежал
доктору Гржимеку,�немцу,�путешественнику и просветителю,�который пожертвовал
ради Африки самым дорогим – жизнью.�Но
вот действительно падальщик сопроводил
в нужное место: в зарослях лев раздирает
«твигу» – жирафа.�Мне не очень понятно,�
как Симба мог свалить с ног такое огромное,�
весом в тонну,�животное,�способное проломить ему череп одним ударом копыта.�Но
подсознание тут же будто показывает пояснительный приквел: жираф уязвим на водопое.�Когда он наклоняет голову,�чтобы напиться,�львица стремительно выпрыгивает
из засады,�вцепляется ему в горло и валится
на землю вместе с добычей.�Но сейчас львица терпеливо ждет в сторонке,�пока полакомится глава семьи.�Только после этого она
и львята смогут приступить к трапезе.�
Я ПОКИДАЮ ПАДАЛЬЩИКА И ЛЕЧУ
ДАЛЬШЕ В ОДИНОЧЕСТВЕ.�Вижу трех
гиен.�Они приготовились украсть из логова
беспомощного двухдневного львенка,�пока
родители заняты дележом трофея.�Делаю

над ними круг,�пытаясь понять,�отчего же
у этих животных такая дурная слава: не
потому ли,�что гиены имеют обыкновение
иногда менять свой пол,�выступая в роли
то отца,�то матери? Но я не задерживаюсь
здесь.�Лечу дальше.�Вот более симпатичная
и дружная компания: стадо антилоп гну,�
которые чувствуют себя в безопасности
в окружении нескольких страусов.�У последних – глаза-перископы,�они видят любое
подозрительное движение вокруг.�Всегда
готовы поднять тревогу.�
Я ПРОЛЕТАЮ НАД ОДИНОКОЙ ХИЖИНОЙ ПАСТУХА.�Соломенная крыша
для меня прозрачна,�и я вижу «мзее» – почтенного старика,�который лежит под
тремя одеялами,�несмотря на то,�что сейчас
температура воздуха плюс сорок градусов.�
Старика лихорадит,�ему холодно.�Он борется с малярией.�Хинин и время делают
свое дело и работают на его выздоровление.�
Я мысленно желаю ему скорейшего выздоровления и лечу вслед уходящему солнцу…�
Внизу – стадо зебр.�Одна из них,�стоя в сторонке,�прямо сейчас рожает.�Жеребенок
выпадает из ее живота.�Мама начинает вылизывать новорожденного.�Я стремительно
лечу дальше в сторону дрожащего марева
заката.�Зебры сливаются с горизонтом.�Я делаю в полете прощальный круг и возвращаюсь в свое тело.�
ПРОВОДНИК БЕНСОН НЕДОЛЮБЛИВАЕТ МАСАИ.�Сам он родом из соседнего
конкурирующего племени акамба.�Бенсон
жалуется,�что акамба сражались во всех британских войнах,�а масаи не участвовали ни
в одной.�
ОТЛИЧИЙ МЕЖДУ СОСЕДЯМИ – МНОЖЕСТВО.�Акамба – христиане и охотятся
с луками.�Масаи – язычники,�и на вооружении у них копья.�Слова Бенсона подтверждает Хемингуэй.�В своем африканском дневнике «Проблеск истины» он вспоминает:
«В отличие от акамба,�к масаи колонизаторы
относились ласково.�Их берегли,�боялись,�
что они попадут под влияние гомосексуалистов,�которые работали на империю в Кении и Танганьике,�ведь мужчины-масаи так
красивы…�Акамба ненавидят масаи,�считая
их богатыми выскочками,�которых незаслуженно защищает правительство».
МЫ ПРОЩАЕМСЯ С БЕНСОНОМ.�Я протягиваю ему руку для рукопожатия.�Он смачно,�от души,�плюет на свою ладонь и затем
крепко пожимает мою:
– Знаю,�бвана,�что вас,�белых людей,�это
шокирует,�но это – знак особого,�глубокого
уважения у акамба!
А П Р Е Л Ь 2 0 1 5
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БЕРЛИНАЛЕ-2015
О СИЛЬНЫХ
ЖЕНЩИНАХ
ЖЕНА

ИСС ЛЕ ДОВАТЕ ЛЯ

СЕВЕРНОГО

ПОЛЮСА,

КОРОЛЕВА

ПУСТЫНЬ ИОРДАНИИ, ГРАБИТЕЛЬНИЦА БАНК А, НАСЛЕ ДНИЦА
ОТОБРАННОГО

СОСТОЯНИЯ

И

ОТЧАЯННАЯ,

ЖИВУЩАЯ

У ПОДНОЖИЯ ВУЛК АНА. ЖУРНА Л S7 ВЫБРА Л ПЯТЬ ФИЛЬМОВ –
ПРЕМЬЕР ЭТОГО ГОД А, В КОТОРЫХ РАССК АЗЫВАЮТСЯ НЕ ТРИВИАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ ЖЕНЩИНАХ

Текст: Мария Пашолок

Фото: A-one ﬁlms,�panorama-entertainment.com,�twcpublicity.com,�premiercomms.com
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«НИКОМУ
НЕ НУЖНА НОЧЬ»
РЕЖИССЕР: ИЗАБЕЛЬ КОЙШЕТ

Ф

ильм открытия Берлинского кинофестиваля этого года – «Никому
не нужна ночь»,� пожалуй,� задал тон
и всему киногоду: сильная женщина в непредвиденных обстоятельствах – так можно обозначить тему,�которая,�судя по всему,�
станет одной из самых популярных в кинопрокате в ближайшее время.� Более половины фильмов фестиваля оказались хвалебной
песней женской воле,�стойкости и выносливости.� Многие картины сняты женщинамирежиссерами.�
«Никому не нужна ночь» – фильм французского режиссера Изабель Койшет,� рассказывает историю Жозефины Пири (восхитительна в этой роли Жюльет Бинош),�жены
полярного исследователя Роберта Пири,�
первого человека,� достигшего Северного
полюса после перехода по паковым льдам.�
В 1908 году смелая и отчаянная Жозефина
отправляется в Гренландию на поиски своего
в будущем всемирно известного мужа,�о котором она не получала вестей уже несколько
месяцев.�С упорством женщины,�готовой на
все,�она игнорирует предупреждения о трудностях,�которые сложно будет пережить человеку,� не привычному к холодам.� Достигнув лагеря и не найдя там мужа,� Жозефина
отказывается возвращаться и решает дождаться его в иглу.� С ней остается живущая
здесь Аллака,�которая знает о холоде все.�Однако оказывается,�что эскимоска осталась,�не
только чтобы помочь гостье: она «северная»
любовница Роберта,�и тоже ждет возвращения исследователя.�
Сложно представить двух женщин,� которые становятся соперницами в более необычных обстоятельствах: Жозефине приходится адаптироваться не только к холоду
вечного льда,�но и к чувству ревности к женщине,�от которой она зависит.�Одиночество
и последующая близость посреди вечной
мерзлоты – именно то,� что стремилась передать режиссер.� Близость двух одиночеств
становится спасительной.� «Сумасшедшая,�
впечатляющая история.� Это удивительный
рассказ о том,� на что способны женщины
в самых суровых условиях»,� – так сказала
Койшет о замысле картины.
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«ЖЕНЩИНА В ЗОЛОТОМ»

О

РЕЖИССЕР: САЙМОН КЕРТИС

снованный на реальных событиях,�фильм рассказывает о многолетней борьбе,� которую вела наследница венского фабриканта Мария Альтман и ее адвокат,�внук композитора Арнольда Шёнберга,� против жадности и тщеславия государства,� против
несправедливости и невежества.� Главная героиня,� которую играет
Хелен Миррен,� во время Второй мировой войны теряет не только
семью,� но и фамильные ценности,� которые конфискуются нацистами из ее дома в Вене.�Спустя несколько десятилетий Мария,�уже
дама преклонного возраста,� решает восстановить историческую
справедливость весьма нетривиальным способом – она покупает
билет на самолет и приезжает из Лос-Анджелеса обратно в Вену,�где
во дворце Бельведер висит картина,�которая когда-то принадлежала
ее семье,�– легендарный «Портрет Адели Блох-Бауэр» кисти Густава Климта,� также известный как «Золотая Адель»,� или австрийская
Мона Лиза.�Портрет ее тети считается достоянием мировой культуры,�однако для Марии полотно – часть семейной истории,�которую
она намерена восстановить.

О МАРИИ АЛЬТМАН, ГЕРОИНЕ ХЕЛЕН
МИРРЕН,

НАПИСАНО

ДВЕ

КНИГИ,

А ТАКЖЕ СНЯТО ТРИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМА

Фото: twcpublicity.com,�GettyImages / Fotobank (1)
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«ВУЛКАН ИШКАНУЛЬ»
РЕЖИССЕР: ХАЙРО БУСТАМАНТЕ

М

ария,� 17-летняя девушка из народа
какчикели,� наследников знаменитых
майя,� живет с родителями на кофейной плантации у подножия действующего
вулкана Ишкануль в Гватемале.� Судьба Марии определена – ее собираются отдать замуж за соседа-фермера.�Вместо этого девушка мечтает попасть на другую сторону вулкана и узнать,�что находится там,�в сакральном «другом» месте,�о котором она не имеет
представления.� Она соблазняет одного из
собирателей кофейных зерен и бежит с ним
в Америку.�Однако по пути любовник бросает Марию,�и девушка остается один на один
с законами приютившего ее племени.�
Режиссер Хайро Бустаманте сам вырос
у подножия вулкана и,� чтобы сделать этот
фильм,�спустя много лет вернулся на родину.�
«Вулкан Ишкануль» – результат длительных
бесед Бустаманте с местными жителями,�изучения их традиций,�верований,�удивительных ритуалов и обрядов,�которые до сих пор
подчиняются ритму природы.�Как рассказал
режиссер,� его главной задачей было снять
фильм «о беспомощности женщины,�полностью зависящей от обстоятельств,� которые
она сама не выбирает»,� но в то же время –
о красоте ее мышления,� о наивности и чистоте ее жизни.
Снятая у подножия вулкана,� картина передает жизнь такой,� какой ее ощущают индейцы майя – страшной и одновременно
прекрасной.�Это первая режиссерская работа
Хайро Бустаманте,�и в то же время это один
из первых художественных фильмов на языке индейцев майя.�Сам режиссер признался,�
что новость о том,�что картина выбрана для
показа в конкурсной программе Берлинале,�
он получил,� находясь на вулкане,� где «случайно был доступ в интернет».� Впрочем,�
как позже рассказал режиссер,�чтобы узнать
о присуждении картине главной награды
фестиваля,�«Серебряного медведя»,�снова на
вулкан взбираться не пришлось.�
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«КОРОЛЕВА ПУСТЫНИ»

Н

РЕЖИССЕР: ВЕРНЕР ХЕРЦОГ

овый фильм мастера немецкого кино Вернера Херцога рассказывает историю реального человека – Гертруды Белл,�исследовательницы и члена британской секретной службы,�которая после Первой
мировой войны на фоне распада великой Османской империи сыграла
решающую роль в определении курса нового политического порядка
на Ближнем Востоке.�Воплощение этого характера весьма неожиданно
было поручено Николь Кидман,�которой для съемок фильма пришлось,�
помимо прочего,�даже научиться ездить на верблюде.�Итак,�Гертруда,�образованная девушка,�решает освободиться от скуки английского высшего
общества и отправляется в Тегеран.�После трагической любви с дипломатом и заядлым картежником Генри Кадоганом Гертруда отказывается от
личной жизни и посвящает себя исследованию Востока.�Она переводит
арабскую поэзию,�встречается с мусульманскими сановниками и везде,�
куда ни ступит,�вызывает восхищение и уважение.�В итоге утонченной
шпионке,�которой открылась вся тонкость Востока,�удается внести свой
вклад,� ни много ни мало,� в определение государственных границ.Но
Гертруда – не единственная главная героиня фильма.�Пожалуй,�с таким
же пристальным вниманием Вернер Херцог снимает пустыню,�по которой путешествует караван Гертруды Белл,�– во многих ракурсах,�панорамно,�с восхитительной музыкой Клауса Бадельта.�В результате мы имеем красивейший эпос о женщине,�которая вошла в историю как «Лоуренс
Аравийский в женском воплощении».

ВЕРНЕР ХЕРЦОГ СНИМАЛ ПУСТЫНЮ В МАЛЕНЬКОЙ
МАРОККАНСКОЙ ДЕРЕВНЕ МЕРЗУГЕ, В МАРРАКЕШЕ,
В ГОРОДЕ ЭРФУДЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ В ОАЗИСЕ НЕПОДАЛЕКУ ОТ САХАРЫ, ИОРДАНСКОЙ ПЕТРЕ, А ТАКЖЕ УАРЗАЗАТЕ, ГДЕ СЕЙЧАС РАЗМЕЩЕНА ОДНА ИЗ
КРУПНЕЙШИХ КИНОСТУДИЙ В МИРЕ

Фото: GettyImages / Fotobank (2),�A-one ﬁlms,�premiercomms.com,�panorama-entertainment.com

«ВИКТОРИЯ»
РЕЖИССЕР: СЕБАСТЬЯН ШИППЕР

М

олодая испанка Виктория приехала
в Берлин,� чтобы найти работу.� Там
она встречает четырех парней,� которые приглашают ее развлечься в ночном
клубе.�Один из молодых людей,�Зонне,�нравится Виктории,�и они собираются улизнуть
от компании при первой же возможности,�однако это оказывается не так просто.�
У Зонне есть старый долг,�который он должен вернуть именно этой ночью,�и так как
вся компания слишком пьяна,�сесть за руль
и помочь своим новым знакомым должна Виктория.� Таким образом легкий флирт
приводит к тому,� что компания отправляется грабить банк.�
Режиссер Себастьян Шиппер рассказывает историю буквально на одном дыхании –
фильм снят одним кадром,� без монтажных
склеек.�Пустынные улицы,�машины,�крыши,�
неоновые огни ночного мегаполиса проносятся в кадре,� в то время как камера следует за Викторией.�Мы видим Берлин глазами
молодой испанки,� и этот город оказывается полным энергии и опасности.� Прячась
в подворотнях,�скрываясь от погони,�проезжая город насквозь,�героиня делает его своим; из туриста она становится хозяйкой всех
случайных событий,� происходящих с ней
в Берлине.� В завершение стоит сказать,� что
эта удивительной красоты «неоновая» история о молодости и опасности получила трех
«Серебряных медведей» Берлинале.�
А П Р Е Л Ь 2 0 1 5
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S7 РЕЙС
В Петропавловск-Камчатский можно добраться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Хабаровска
и Владивостока, а также из Новосибирска с удобной стыковкой в одном из городов. Полеты осуществляются на
современных комфортабельных лайнерах Airbus А320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, на мобильном сайте S7.ru,
через приложение для iPhone и Android, контактный центр авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России
бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

АЭРОПОРТ ЕЛИЗОВО
Расположен в 30 километрах к северу
от Петропавловска-Камчатского
В населенные пункты из аэропорта можно
добраться на такси или на общественном
транспорте
До Петропавловска-Камчатского –
маршруты № 102,�104
До Елизово – маршруты № 1,�7,�8,�102,�104
До Вилючинска – маршрут № 120

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРОСТОТА КАМЧАТКИ
ПОКОРЯЕТ С ПЕРВОЙ ЖЕ МИНУТЫ. ОТ ПЕЙЗАЖЕЙ,
ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ИЗ ИЛЛЮМИНАТОРА, ПО
СПИНЕ ПРОБЕГАЮТ МУРАШКИ: НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРОСТОРЫ, НАД КОТОРЫМИ ВОЗВЫШАЕТСЯ
ЧЕРЕДА ДЫМЯЩИХСЯ ВУЛКАНОВ-ВЕЛИКАНОВ,
НАПОМИНАЮЩИХ ЗАГАДОЧНЫХ КАМЕННЫХ
ИСТУКАНОВ С ОСТРОВА ПАСХИ. ЭТИ
НЕ ОМРАЧЕННЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПРИСУТСТВИЕМ
ГИПНОТИЧЕСКИЕ ВИДЫ ВСЕЛЯЮТ ОЩУЩЕНИЕ
ВНЕЗЕМНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. ПОД ФЛЕРОМ
ФАНТАСТИКИ НА КАМЧАТКЕ КРОЕТСЯ ОДИН ИЗ
САМЫХ КРАСИВЫХ УГОЛКОВ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ.
ВРЕМЯ ОБОШЛО ПОЛУОСТРОВ СТОРОНОЙ,
БЕРЕЖНО ЗАКОНСЕРВИРОВАВ ЕГО ПАРУ-ТРОЙКУ
МИЛЛИАРДОВ ЛЕТ НАЗАД. И ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ
ВООЧИЮ УВИДЕТЬ, КАК ВЫГЛЯДЕЛА ЗЕМЛЯ,
КОГДА НА НЕЙ ТОЛЬКО ЗАРОЖДАЛАСЬ ЖИЗНЬ,
ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ СЮДА

Справочная информация:
www.airport-pkc.ru
+7 (41531) 99 –342

Текст: Маша Фадеева

ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА
ВРЕМЕН
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Фото: Diomedia.com (1)
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БЭТМЕН В ГОРОДЕ

Петропавловск-Камчатский расположен на берегу залива Тихого
океана у подножия трех вулканов:
Авачинского,�Козельского и Корякского.�И когда понимаешь,�что прямо
за жилым массивом – нетронутые
человеком реки,�леса и вулканы,�сам
город уже не кажется столь привлекательным местом для досуга.�Местные называют свое местообитание
Питером или просто городом (на
полуострове есть еще два населенных пункта – Елизово и Вилючинск),�
хотя по сравнению с остальным
диким и необжитым полуостровом
Петропавловск действительно –
центр цивилизации.�Только здесь
есть супермаркеты,�книжные магазины,�кинотеатры,�рынки и пара церквей.�Здесь чистый воздух,�на рынке –
свежая рыба,�а вид на вулканы открывается прямо из окон домов.�
Но приезжему застройка покажется серой и скучной.�Наверное,�
местным архитекторам простили
отсутствие изобретательности,�потому что соревноваться с природными чудесами уж точно никому не
под силу.�Центр обозначает типовое
советское здание краевой админи-

ПО СРАВНЕНИЮ С ОСТАЛЬНЫМ
ДИКИМ И НЕОБЖИТЫМ
ПОЛУОСТРОВОМ ПЕТРОПАВЛОВСК
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО – ЦЕНТР
ЦИВИЛИЗАЦИИ
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«ОСТОРОЖНО! ДИКИЕ ЗЛЫЕ МЕДВЕДИ.
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ОТКРЫТЫЕ МАШИНЫ
И ПРОДУКТЫ. ОСТАТКИ ПИЩИ НЕ
ЗАКАПЫВАТЬ, ВСЕ РАВНО МЕДВЕДИ
ОТКОПАЮТ!»

страции и Ленин в развевающемся
плаще,�которого местные прозвали
Владимир Ильич Бэтмен.�За пределами площади пейзаж до боли знакомый: старые пятиэтажки,�разбитые
дороги,�занесенные снегом дворы.�
Надписи и плакаты,�оставшиеся еще
с советских времен.�Когда в просветах между домами видишь заснеженные вершины вулканов или побережье океана,�забываешь обо всем.�Петропавловск определенно выглядит
лучше со смотровой на Мишенной
сопке.�Оттуда вместо следов цивилизации видна только Природа.�Это
и есть главное украшение города.�

ЭКОСКАЗКА

Жизнь на Камчатке напоминает настоящую экосказку.�Вулканы,�
которых здесь больше трехсот,�черничные долины,�чистые речки и озера с кишащей в них рыбой,�горячие
вулканические лужи и девственный
лес.�На столбике перед входом в который,�кстати,�красуется информационная памятка: «Осторожно!
Дикие злые медведи.�Не оставляйте
без присмотра открытые машины
и продукты возле них! Все остатки
пищи и упаковки забирать с собой
в город.�Закапывать не надо! Все равно медведи откопают».�Большинство
рек берут начало у подножия гор и в

ледниках.�Этим объясняется чистота
и качество их вод,�а следовательно,�
и присутствие природных рыболовов – камчатских бурых медведей.�
Камчатка действительно настоящий
медвежий уголок,�поэтому одиночные прогулки по лесу здесь негласно
запрещены.�Обязательно нужно
нанять гида с ружьем и специально
обученной собакой.
В период нереста на реках собираются и другие любители рыбалки – туристы всего мира.�Во вторуютретью декаду мая спускаются на
нерест чавыча,�нерка и кета на реках
Камчатка и Быстрая.�В середине
июня же начинается главное событие в жизни здешних рек и озер –
повсеместный нерест лосося.�Особенно эффектно он смотрится на
Курильском озере,�расположенном
Фото: Diomedia.com (3),�Russian Look (2),�East News (2)

СЕМЬ ЧУДЕС НА КРАЮ СВЕТА
Турфирмы организуют туры по так
называемым семи чудесам Камчатки:
озеру Курильскому, Долине гейзеров,
Кроноцкому заповеднику, Паратунской
курортной зоне, кратеру вулкана
Мутновский и по Авачинской бухте.
Путешественникам предлагается
побывать на Курильском озере,
увидеть ход лосося и медвежью
рыбалку, пройтись по дну кратера
вулкана Ксудач и окунуться в горячие
источники. Затем вертолет
перебрасывает группу в Долину
гейзеров, откуда можно отправиться
к вулкану Узон. В районе поселка
Малка туристов ожидает несложный
рафтинг по реке с остановками
на рыбалку. Далее на машине по
серпантину к вулкану Мутновский
и пешим ходом в кратер через увал
Пемзовый. В завершение тура –
морская прогулка по Авачинской бухте
и донная рыбалка у мыса Безымянный
и острова Старичков, где гнездятся
кайры и греются на солнце тюлени.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Эти отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru:
Гостиница «Авача»
Гостиница
«Эдельвейс»
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в Южно-Камчатском природном заказнике.�Нерка заполняет озеро не
хаотично,�а движется вдоль берегов
по часовой стрелке,�словно ведомая
какими-то космическими силами.�
Затем,�как по сигналу,�массы рыб
устремляются в узкое и мелкое устье,�
формируя мощную волну,�способную сбить с ног.�Рыбу здесь принято ловить нахлыстом.�Не пройдет
и десяти минут,�как,�привлеченный
приманкой,�напоминающей упавшее
в воду насекомое,�вам прямо в руки
заплывает здоровенный лосось.�
Икру его,�кстати,�можно тут же и попробовать,�полив рассолом и оставив минут на пять.�Получается своего рода икра-пятиминутка.�О таком
деликатесе на Большой земле точно
никогда не слышали.�
Камчатка – место уникальное
с точки зрения экологии.�Срединный
хребет делит полуостров на две почти равные части.�На Юге раскинулся природный заповедник ЮжноКамчатский,�где находится чистейшее озеро Курильское.�Чуть севернее
расположен Налычевский лесопарк,�
восточнее – Кроноцкий заповедник.�
Север делят Ключевский и Быстринский природные парки.�При этом
дорог – раз-два и обчелся.�

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК ВЫЗЫВАЕТ
ИСКРЕННИЙ ИНТЕРЕС У МЕСТНЫХ,
ТАК ЧТО ВЗАИМОВЫРУЧКА ЗДЕСЬ –
КРАЙНЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ
ЯВЛЕНИЕ

В ОТРЫВЕ
ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Если вы хотите вдоволь надышаться чистейшим воздухом,�
поездка к океану вам определенно
показана.�Здесь дыхание будет легким хотя бы потому,�что на всем
полуострове площадью около 270
тысяч квадратных километров (а это,�
на минуточку,�раз в десять больше
Крымского полуострова) имеется
всего один город – ПетропавловскКамчатский – и пара небольших сел.�
Население края – 340 тысяч человек,�
из которых 200 тысяч живут в столице.�Это место в хорошем смысле
дикое,�необжитое.�От камчатского
воздуха начинает кружиться голова,�
как после шампанского.�Единственное «но»: воздух здесь,�как самое
лучшее вино,�действительно дорого
стоит.�Иными словами,�путешествие
на Камчатку – удовольствие не из
дешевых.�Цены на продукты здесь на
порядок выше,�чем в Москве.�Килограмм помидоров,�скажем,�обойдется
где-то в 300 рублей.�К тому же на полуострове нет общественного трансНА РЕКАХ КАМЧАТКА И БЫСТРАЯ
В МАЕ СПУСКАЮТСЯ НА НЕРЕСТ
порта (за исключением городских
ЧАВЫЧА, НЕРКА И КЕТА. НО ГЛАВНОЕ маршруток),�а изрядная часть мест,�
СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ ЗДЕШНИХ РЕК
И ОЗЕР – ИЮНЬСКИЙ НЕРЕСТ ЛОСОСЯ которые обязательно нужно увидеть,�
находятся вдали от дорог – кроме
как на вертолете к ним и не подобраться.�Сплошная тайга,�в которой
до сих пор хозяйничают медведи,�
лисы и кабаны.�
Местные жители заверяют,�что
могут видеть красоты своего края
только по телевизору – в фильмах
ВВС или Discovery.�Но несмотря на
это,�люди здесь крайне отзывчивые.�
Как всегда на краю земли,�каждый
новый человек вызывает искренний
интерес у местных,�живущих в отрыве от цивилизации.�Так что взаимовыручка здесь – крайне распространенное явление.�Можно не сомне-
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ваться,�что вас автостопом подбросят,�скажем,�до ближайших Авачинского или Корякского вулканов.�Они,�
кстати,�чуть ли не единственные на
всем полуострове,�до которых можно
добраться по дороге.�А сверху,�куда
можно забраться и пешком,�открывается вид на долину,�которую обжили
маленькие вулканы,�коптящие небо.�

ТОСКА ПО ТИХОМУ

Камчатку можно разгадывать,�как
ребус.�Вот сверху,�над Петропавловском,�виднеется мыс-птица,�а вот,�
с другой стороны,�мыс-горбуша.�
Восход солнца – очередная загадка.�
Наверное,�частички вулканического
пепла в воздухе придают ему такой
насыщенный коралловый цвет.�Недаром вулканы полуострова,�благодаря
стараниям российского отделения

Гринпис,�были включены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.�Камчатские пейзажи напоминают марсианские или лунные – в советскую
эпоху именно здесь проводились испытания лунохода.�Красноватые горы,�
покрытые черным от лавы снегом,�
раскинувшиеся под небом фантастического цвета…�Наверное,�именно
так выглядит обратная сторона луны.�
Хотя что гадать: здесь нужно просто
молчать и созерцать.�Или попробовать
окунуться в местную жизнь.�Недолго
думая,�мы решили начать со второго.�
Хотя оказалось,�что окунаться-то
здесь куда бы то ни было – дело непростое: с одной стороны – Долина
гейзеров,�температура которых в разы
выше температуры кипения,�около
трехсот градусов,�с другой – пенистое
озеро на вершине вулкана Малый Се-

мячик.�Поскольку озеро наполнено
лавой и соляными кислотами,�то всякий,�решивший туда окунуться,�просто
растворится без остатка.�И,�наконец,�
последний вариант – Тихий океан.�
Мы остановились в небольшом
частном домике с собственным бассейном с теплой термальной водой
(решили организовать себе уют на
случай,�если что-то пойдет не так).�
Домик расположен недалеко от Петропавловска – на Халактырском пляже,�в долине с видом на горы и в пешей доступности от пляжа,�заполненного черным песком,�замешанным
на вулканической лаве.�Первое
ощущение – пляж дикий,�довольно
сыро и промозгло.�Но на стихийной
парковке – пара стареньких фольксвагенов типа «хиппивэн».�Сами того
не ведая,�мы попали в гости к серфе-

рам: серые волны оседланы катальщиками (так на профессиональном
жаргоне называются любители серфинга) в гидрокостюмах.�Казалось бы,�
холодный океан для катания – место
неподходящее.�И все же,�как выяснилось из общения с ними,�в сентябре
в Петропавловск съезжаются серферы – участники чемпионата России.�
А местные энтузиасты открыли
в городе школу не просто серфинга,�
а сноу-серфинга.�Кататься в этом стиле значит,�выходя из дому,�загружать
в машину и серф и сноуборд,�а потом
спускаться со снежной горы прямо
к океану.�Те,�кто практиковал сноусерфинг,�да и «простой» зимний серфинг (а таких пока единицы),�говорят:
это испытание.�Мы решили устроить
его себе в следующий раз,�когда приедем на Камчатку зимой.�

КАЗАЛОСЬ БЫ, ХОЛОДНЫЙ ОКЕАН ДЛЯ КАТАНИЯ НА ДОСКЕ –
МЕСТО НЕПОДХОДЯЩЕЕ. И ВСЕ ЖЕ В СЕНТЯБРЕ В ПЕТРОПАВЛОВСК
СЪЕЗЖАЮТСЯ СЕРФЕРЫ – УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ.
А МЕСТНЫЕ ЭНТУЗИАСТЫ ОТКРЫЛИ В ГОРОДЕ ШКОЛУ СНОУ-СЕРФИНГА

Фото: Diomedia.com (1),�East News (1),�Legion-Media (1),�
РИА-Новости (1),�Surfway Moscow (2)
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МИФ

290 лет назад,�2 апреля
1725 года,�в семье актеров
венецианской труппы
родился первенец,�которого
родители назвали Джакомо.�
Но к концу жизни всей
Европе достаточно было
одной его фамилии,�
гремевшей и обраставшей
легендами.�За прошедшие
без малого три века она
успела стать именем
нарицательным.�Казанова –
женский обольститель,�
таким он остался
в сознании масс.�Другие его
достоинства приходится
расшифровывать,�
восстанавливать
по отрывочным
свидетельствам
современников,�складывать,�
как собирают мозаику
по осколкам-фрагментам.�
И тогда перед глазами
встает иной образ:
образованнейшего
человека своего времени,�
тонкого ценителя муз,�
поэта и ученого,�искусного
целителя,�проницательного
дипломата

О ВЕЛИКОМ
СОБЛАЗНИТЕЛЕ

Текст: Владимир Гаков

54
54

А П Р Е Л Ь 2 0 1 5

Фото: Fotobank (1),�Legion-Media (3),�Diomedia.com (2),
иллюстрация: Елена Куркова
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В молодости Казанова,�как и положено,�увлекался модными революционными идеями.�
Зато позже,� будучи обласканным при дворах
Европы,�вдруг ощутил себя сдержанным консерватором.�А под конец жизни и более того:
якшался со своими былыми гонителями –
инквизицией,�доносил на прежних друзей.�Но
о том в мемуарах – глухо,�почти ничего.�

МАГИЯ СЛОВА
еще по всей Европе гремела слава о Казанове-алхимике,�будто бы проникшем
в тайну философского камня (впрочем,�
плох тот алхимик,�что не проник!),�чудо-целителе,�ясновидце и спирите.
Умел ли он в действительности врачевать? Скорее всего,�да.�И если не библейские
чудеса Спасителя,� то определенные успехи
молва за ним сохранила: излечил господина
Латур д’Оверня от ломоты в суставах,� герцогиню Шартрскую – от прыщей.�Поверить
в его успехи на поприще практической медицины легче,�если вспомнить о том,�что все
болезни,� как утверждают специалисты-медики,�– лишь на сколько-то процентов органическое поражение органов и тканей,� а на
оставшиеся – «заморочки» нашей собственной психики.� Именно она может стать добрым помощником врачу,�но способна и помешать ему справиться с хворью.
То,� что психотерапевтом Казанова был
отличным,� доказывают иные его подвиги,�
о которых ниже.� И вообще,� среди прочих
наук он безусловно преуспел в одной: в психологии.�В науке общения (от коего до обольщения – один шаг,� точнее,� всего несколько
букв),�в знании сокровенных тайн сердца,�заветных грез и подсознательных страхов.�
Славы Нострадамуса ему не досталось,�
но в XVIII столетии акции Казановы как
первой гадалки Европы котировались очень
высоко.� «Если предсказание не сбывается,�
то грош ему цена,� но я отсылаю снисходительного моего читателя ко всеобщей истории: там обнаружит он множество событий,�
какие,�не будь они предсказаны,�никогда бы
и не совершились».�Сказано изрядным циником,� но куда же без этого ценного качества
в ясновидящие!
Наверное,� венецианский авантюрист
одним из первых в новой истории блестяще
продемонстрировал главный секрет успеха

И
РОЖДЕНИЕ В ВЕНЕЦИИ
отя разве все перечисленные качества
будут лишними для того,� кто жаждет
найти кратчайший путь к сердцу женщины?
Восстанавливать образ истинного Казановы по его главному сочинению – мемуарам «История моей жизни» – все равно что
гадать о лицах,� скрытых за карнавальными
масками.�Впрочем,�чего иного было ждать от
уроженца Венеции,� где карнавал представляется не праздником,� а повседневностью?
Прирожденный лицедей за все золото мира
не согласился бы описать свою жизнь честно
и правдиво – как было на самом деле.� Поэтому и мемуары его – всего лишь очередная
маска.�Искусная,�благородная,�ловко скрывающая дефекты истинного лица.�Хотя и дающая на редкость яркую,�полноцветную картину того маскарада,�на котором одном и могла
взойти звезда Великого соблазнителя.
О жизни Джакомо Джироламо Казановы де Сейнгальта – таково было полное имя
того,� кому легенда оставила лишь часть фамилии,�притом что «шевалье де Сейнгальта»
он себе придумал сам,�– достоверно известно
немногое.�
Родился он на Пасху,�пришедшуюся в 1725
году на 2 апреля.� Появись Казанова на свет
днем раньше,�и все последующие поколения
скептиков,� не веривших ни слову в его «Мемуарах»,� несомненно увидели бы в том глубокомысленный символ: родившийся 1 апреля – чего уж символичнее! Мать была актрисой,�что в те годы зачастую означало занятие

Х
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Казанова
успел
примерить на
себя и сутану
священника,�
и солдатский
мундир,
издавал
журнал,�
основал
фабрику,�
командовал
галерой,�
служил
секретарем
у кардинала,�
руководил
библиотекой
и театром

еще одной профессией – древнейшей…� А о
двух отцах – законном и незаконном– мальчик узнал только много лет спустя.�Когда же
ему исполнился год,�мать отдала сына приемным родителям,� а сама уехала в Лондон,� где
порхала со сцены на сцену и из постели в постель,�включая ложе будущего короля Англии.�
Мать свою Казанова так больше и не увидел.�
Еще в молодые годы будущий «аристократ» и авантюрист успел примерить на себя
и сутану священника – чистое богохульство
в свете его последующей деятельности! –
и солдатский мундир.�Хотя в особом патриотизме и следовании высшим идеалам замечен
не был,�мундиры,�как и взгляды,�менял часто,�
служа решительно всем – лишь бы платили.�
Позже прославился как любимец муз –
писал стихи,� прозу,� пьесы,� литературную
критику,� переводил со многих языков,� прекрасно разбирался в античной и современной литературе,�театре и живописи,�был сведущ в музыке.�Был неплохим ученым-любителем,� во всяком случае сносно разбирался
в химии,�математике,�истории,�астрономии.�
Еще одной наукой овладел в совершенстве,�
но о ней – позже.
Он издавал журнал,� основал фабрику,� командовал галерой,� служил секретарем у кардинала,� руководил библиотекой и театром.�
И даже осчастливил человечество таким изобретением,�как государственная лотерея,�сумев
вовлечь в свою аферу самого короля Франции.�
По заданию сильных мира сего Казанове
довелось выполнять деликатные поручения
финансового или дипломатического свойФото: East News (2),�Legion-Media (1),�Diomedia.com (1),
иллюстрация: Елена Куркова

ства.� Шпионом он тоже успел побывать.�
Недолгое время подвизался в юриспруденции – пошли впрок годы учебы в старинном
университете Падуи и защищенная в 17 лет
диссертация по праву.� Хотя последнее тоже
звучит издевкой в контексте бурной и греховной жизни бретера,�картежника,�мошенника,�
распутника,� отчаянного грешника,� отсидевшего в тюрьмах разных стран и перманентно
не ладившего с законом.
Истинный и убежденный космополит,�
«гражданин мира»,�Казанова изъездил полЕвропы.� Взбалмошная и непредсказуемая
судьба профессионального авантюриста
забрасывала то в Турцию,�то в далекую Россию,� представлявшую для европейца просвещенного «осьмнадцатого» века едва ли
не конец света.
О принадлежности Казановы к тайным
обществам известно и того меньше – хотя написано немало.�Может быть,�виной тому сама
практика мистиков и заговорщиков,�обожавших наводить тень на плетень во всем,�что касалось их деятельности.�С долей уверенности
можно утверждать,�что он состоял и в обществе «вольных каменщиков» – масонов,�– и в
ордене розенкрейцеров.�А вот насчет всяких
там сатанистов,�черных месс и прочих гадостей – вряд ли.�Слишком любил радости жизни и умел ей радоваться,� чтобы участвовать
в забавах публики во всех отношения темной,�
закомплексованной и ущербной.

Иногда
при чтении
мемуаров
Казановы,�
ставших
в XIX веке
бестселлером,�
возникает
образ эдакого
«сексуального
мессии»,�
подвижника,�
несущего
свет истины
в широкие
женские
массы
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в нелегком и опасном труде предсказателя:
прежде чем прорицать,� надобно верно угадать,� чего,� собственно,� от тебя ждут.� Каких
вестей,� каких подтверждений собственным
затаенным чаяниям.�Казанова эту нехитрую
науку не просто усвоил – благодаря своему
артистизму и природному дару обольстителя
он возвел ее в ранг высокого искусства.�
Воображением он обладал отменным.�
Даже фантастический роман сподобился сочинить – про каких-то там обитателей подземного мира.�Правда,�книжицу эту,�изданную
в 1778 году,�успели забыть еще при жизни сочинителя – не в пример мемуарам,�которыми
зачитываются без малого три столетия.
Впрочем,� и в своей главной книге жизни
он остается прежде всего незаурядным психологом – знатоком человеческих душ.� Наверное,� только прекрасный любовник и может рассчитывать на успех в мемуаристике.�
Основа искусства та же: терпение,� умение
вслушиваться,� выслушать,� дать раскрыться
полностью.�В первом случае – женщине,�во
втором – Истории.
Записал он свои воспоминания на склоне
лет,� на чужбине,� когда о любовных подвигах блестящего кавалера и сердцееда общество успело подзабыть.� Мысль о том,� что
он проигрывает поединок со Временем,�была
нестерпимой,� потому-то он гнал страницу за страницей с энергией,� напоминавшей
того – молодого и не ведавшего усталости
Казанову.�
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Мемуары
Казановы были
изданы спустя
30 лет после
его смерти
и произвели
фурор.�Ими
восхищались
Стендаль,�
Гейне,�
де Мюссе,�
а в России –
совершенно
неожиданно –
Достоевский

ИСКУССТВО ЛЮБВИ
емуары Казановы были изданы спустя
30 лет после его смерти и произвели
фурор.� Ими восхищались Стендаль,�
Гейне,� де Мюссе,� а в России – совершенно неожиданно – Достоевский.� Книга
неоднократно переиздавалась и была переведена на все главные европейские языки.�В девятнадцатом веке она стала бестселлером,�а в
двадцатом – признанным литературным памятником.
Почему ее не издали на русском языке
в одноименной прекрасной серии,� хорошо
знакомой читателю со стажем,� – сообразить
нетрудно.� Среди неписаных табу советских
редакторов
и цензоров «секс» стоял следом
р
за «антисоветчиной».� А чем он отличается
от
о эротики…� Цензоры в те годы углубляться
в такие дебри почитали излишним.�Да и по сей
день
все русскоязычные издания мемуаров Кад
зановы
– не более чем сокращенные версии.�
за
Когда-то
мы прочтем их целиком? СправедлиК
вости
ради следует сказать,� что Казанова пиво
сал
са именно мемуары,�а не интимный дневник
«озабоченного
жеребчика»,�как его зло прозвал
«о
один
од из современников.�Но и не признавать за
его
ег книгой одновременно и памятника эротической
литературы – ханжество и глупость.
ч
Остается вопрос: действительно ли перед
нами
исповедь гениального любовника и сон
блазнителя,�
или это всего лишь сублимация,�
бл
неудовлетворенный
комплекс? Ведь так прон

М

Фото: FOTODOM.RU (1),�иллюстрация: Елена Куркова

сто и соблазнительно – «накрутить» про себя сверх
меры,� а там пусть проверяют спустя столетия.� Ведь не
был же реальный Казанова,� по свидетельствам современников,� писаным красавцем – скорее наоборот.� Да
и официальный «послужной» список ветерана альковных битв даже в те годы мог поразить воображение разве
что зеленого школяра: 122 женщины за 39 лет.�Получается,�по три любовных интриги в год.�А шуму-то…
Но дело,�видимо,�в том,�что в своих мемуарах Казанова предстал не тем неутомимым жеребчиком,�каким,�
как подозревают многие,�он и был на самом деле.�Нет,�
это истинный Мастер,�вдохновенный творец,�Пигмалион,�из каждой своей возлюбленной лепивший Галатею.�
Любовные приключения для Казановы – каким он предстает на страницах мемуаров – не спорт,�не светский ритуал,�тем более не тупое удовлетворение животного инстинкта.�Иногда при чтении книги возникает даже образ
эдакого «сексуального мессии»,� подвижника,� несущего
свет истины в широкие женские массы.�Хотя,�сказать по
правде,� ему и стараться-то особенно не приходилось.�
Упомянутые «женские массы» в те далекие времена были
еще столь необразованны,� можно сказать,� сексуально
дремучи,�что для их обольщения много не требовалось.�
Достаточно было проявить лишь чуточку вдохновения,�
желания доставить удовольствие партнерше,�а не только себе,�любимому.�Даже просто представить ее хоть на
мгновение партнером – а не бессловесным объектом
удовлетворения своих желаний.�
А Казанова умел быть не только страстным,�но и галантным,� обходительным.� Кавалером образованным,�
обладавшим даром красноречия и знавшим толк в моде.�
И главное,� как уже говорилось,� – тонким психологом.�
Во всяком случае,�он явно хотел остаться таким в памяти потомков.�Стесняясь неприглядной правды,�проникшей-таки на страницы этого нарциссического гимна
самому себе,�реальный Казанова и карьеру не гнушался
делать в постели,�и приторговывал своими пассиями –
в те времена подобное не считалось зазорным.�И приближаясь к старости все чаще пользовался услугами
безотказных и нетребовательных профессионалок.
Все было.� А молва упрямо творила легенду о чудолюбовнике,�чародее и волшебнике,�перед обольстительными речами и ласками которого не могла устоять ни
одна женщина.�Его полемист и противник Вольтер мог
бы сказать: если такого Казановы и не было,�его следовало бы выдумать.
Последние годы он провел библиотекарем у некоего аристократа в Моравии (нынешней Чехии).�Перебирая чужие книги – и лихорадочно дописывая свою собственную.�Казанова умер семидесяти трех лет от роду,�
в 1798 году.�Последними его словами были: «Ни в чем не
раскаиваюсь».�Да и в чем было раскаиваться? В том,�что
заслужил посмертную славу Великого соблазнителя,�
стал вечным символом героя-любовника? Какой мужчина втайне не мечтал бы о том же.�
А П Р Е Л Ь 2 0 1 5
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«Я ДЕТСКИЙ ФОТОГРАФ И ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СНИМАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ
В ИХ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ, БЕЗ ВСЯКОЙ МИШУРЫ. НА ФОТОГРАФИИ
МОИ ДЕТИ И НАШ ФОКСТЕРЬЕР ДЖЕК».

Екатерина Шуляк, Симферополь

«ФОТОГРАФИЯ СНЯТА ЛЕТОМ НА СОЛОВЕЦКИХ ОСТРОВА Х. НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ СОЛОВЕЦКИХ ДЕВЧОНОК,
СТАВШИХ ГЛАВНЫМИ ГЕРОИНЯМИ К А ДРА, УВЛЕК АЕТ, ПРИБЛИЖ АЕТ К СВЕТЛОМУ И РА ДОСТНОМУ».

Юлия Попова, Архангельск

топ-кадры

Первого апреля в московском центре
современного искусства «Винзавод» открылась выставка Best of Russia, партнером
которой на протяжении нескольких лет является S7 Airlines. На конкурс были присланы
тысячи фотографий со всей России. Жюри отобрало для экспозиции 357 работ. Журнал
S7 выбрал для публикации 12 снимков и попросил авторов прокомментировать их
60

А П Р Е Л Ь 2 0 1 5

«НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО НЕОЖИДАННОСТЕЙ: МЫ С ОДНИМ КОЛЛЕГОЙ ПО ЦЕХУ ПРОГ УЛИВАЛИСЬ ПОСЛЕ УЖИНА ПО ВЕЧЕРНЕМУ ИЮЛЬСКОМУ ПЛЕСУ, ЗАХВАТИВ ФОТОАППАРАТЫ. В ХОДЕ НАШЕЙ СПОНТАННОЙ ПРОГ УЛКИ МОЕ ВНИМАНИЕ ПРИВЛЕК ЭТОТ ПЕЙЗАЖ».

Артемий Ломов, Москва
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«Я УЧУСЬ НА СПЕЦОТДЕЛЕНИИ ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ МГ У И В КАЧЕСТВЕ ПРАКТИКИ ОТПРАВИЛАСЬ В ОРЕНБУРГ НА ДЕТСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР. В ПОИСКАХ
КА ДРА ВЗГЛЯД УПАЛ НА ОДНОГО ИЗ САМЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ И УВЛЕЧЕННЫХ
ИГРОВЫМ ПРОЦЕССОМ МАЛЬЧИШЕК, ЗА КОТОРЫМ Я НАБЛЮДАЛА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ
ИГРЫ. МОИМ ГЕРОЕМ ОКАЗАЛСЯ 6-ЛЕТНИЙ СЕМЕН ЖЕЛАНОВ, КОТОРЫЙ В СТОЛЬ
ЮНОМ ВОЗРАСТЕ УЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ И ИМЕЕТ
ВТОРОЙ ВЗРОСЛЫЙ РАЗРЯД».

Анна Бажанова, Москва

«СНИМОК “ЦВЕТОК НА Д ГОРОДОМ” БЫЛ СДЕЛАН В НОЧЬ СО 2 НА 3 ОКТЯБРЯ, КОГДА ПРОГНОЗИРОВА ЛАСЬ ДОВОЛЬНО СИЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ
БУРЯ. Я ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СНИМАТЬ НЕ С ГОРЫ, К АК Я ЭТО ДЕЛАЮ ОБЫЧНО, А С БЕРЕГА ОЗЕРА БОЛЬШОЙ ВУДЪЯВР, КУДА ПРИШЕЛ ОКОЛО 22
ЧАСОВ. СИЯНИЕ УЖЕ НАЧА ЛОСЬ, НО БЫЛО ДОВОЛЬНО СЛАБЫМ И НЕВЗРАЧНЫМ, ДО ЧАСА НОЧИ ОНО ТО РАЗГОРА ЛОСЬ, ТО ЗАТ УХ А ЛО, И ТОЛЬКО ГДЕ-ТО В РАЙОНЕ ПОЛВТОРОГО НАЧА ЛСЯ САМЫЙ ЯРКИЙ МОМЕНТ: СИЯНИЕ УШЛО НА ЮГ, ПОВИСНУВ НА Д ГОРОДОМ И ПРИНИМАЯ ЗАМЫСЛОВАТЫЕ ФОРМЫ. ЭТОТ ЯРКИЙ И ДИНАМИЧНЫЙ МОМЕНТ ПРОДЛИЛСЯ ОКОЛО 5 МИНУ Т. СИЯНИЕ СОСТОЯЛО ИЗ МНОЖЕСТВА ЛЕНТ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ОЧЕНЬ ПЛОТНО ДРУГ К ДРУГ У И РАСХОДЯЩИХСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, ЧТО И ПРИДАВА ЛО ЕМУ ОТДА ЛЕННОЕ СХОДСТВО С ЦВЕТКОМ».

Александр Чернухо, Кировск, Мурманская область
«МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК “ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА” В ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ
ПАСХИ. ПРАЗДНИК ПРОХОДИЛ ВОЗЛЕ ЧАСОВНИ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ НА
БЕРЕГ У РЕКИ ТОМЬ У МЕСТА СТОЯНКИ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ. В НЕМ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ КЕМЕРОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВ, ОДНА ИЗ СТУДЕНТОК СТАЛА ГЕРОИНЕЙ СНИМКА».

Виктор Ковчин, Юрга

«ЭТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ САМОЙ МАЛОЧИСЛЕННОЙ ОБЩИНЫ КОРЕННЫХ МАЛЫХ НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА – ЭНЦЕВ. МЕСТО
СЪЕМКИ – ТУХАРДСКАЯ ТУНДРА, УСТЬЕ ЕНИСЕЯ. ЗА ПРОШЛЫЙ
ГОД МЫ СУМЕЛИ ПОРАБОТАТЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПЯТИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ: НЕНЦАМИ, ЭНЦАМИ, ЭВЕНКАМИ, ДОЛГАНАМИ И НГАНАСАНАМИ. В ПЛАНАХ НА ЭТОТ ГОД – ПОСЕТИТЬ
СААМОВ НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ».

Максим Шаповалов, Владислав Шуть, Москва

«ФОТОГРАФИЕЙ ЗАНИМАЮСЬ ОКОЛО 40 ЛЕТ, ПОДВОДНОЙ ФОТОГРАФИЕЙ – 12. СНИМОК “ВЕРХОМ НА ЗВЕЗДЕ” БЫЛ СДЕЛАН В БАССЕЙНЕ. МАМА РЕБЕНКА ПОПРОСИЛА МЕНЯ
СДЕЛАТЬ ПОДВОДНУЮ ФОТОСЕССИЮ СО СВОИМ ЧА ДОМ, И В ПРОЦЕССЕ СЪЕМКИ ПОЛУЧИЛСЯ ВОТ ЭТОТ КА ДР».

Дмитрий Виноградов, Москва
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«НА ФОТОГРАФИИ МОЯ МАМА КИРА АНТОНОВНА. ОНА РАБОТА ЛА МЕД-

«ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЭТОГО СНИМК А ОЧЕНЬ КОРОТК АЯ. Я СТОЯЛ

СЕСТРОЙ В ВОЕННОМ ГОСПИТА ЛЕ, А СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ОТДАВА ЛА

У СТАНЦИИ МЕТРО “ЧИСТЫЕ ПРУДЫ”, УВИДЕЛ НЕВДА ЛЕКЕ ДЕДУШКУ

ТВОРЧЕСТВУ. “ВСЕ ЗАБОТЫ, БОЛЕЗНИ, СТРА ХИ, СУЕТА БУДНЕЙ ОТСТ У-

НА САМОК АТЕ И БЫСТРЕНЬКО СДЕЛА Л НЕСКОЛЬКО СНИМКОВ. ВСЕ! ДЕ-

ПАЮТ, И ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ЖИВОПИСЬ” – ЭТО МАМИНЫ СЛОВА НА ОТ-

ДУШК А ПОК АТИЛ ДА ЛЬШЕ К СВОЕЙ НЕНАГЛЯДНОЙ, А Я ПОСЛА Л СНИ-

КРЫТИИ ВЫСТАВКИ.

МОК НА КОНКУРС».

Валентина Позднякова, Черняховск

Василий Чекорин, Москва

«ОКОЛО МЕСЯЦА УШЛО НА ПОИСК
МОДЕЛЕЙ И ЛОК АЦИЙ. В ИТОГЕ
Я НАШЕЛ РЕБЯТ С САЙТА РУФЕРОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ДОСТ УП
К РАЗЛИЧНЫМ ВЫСОТНЫМ ЗДА-
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РАЗАМ ГЕРОЕВ. СЪЕМК А В ЕЛАСЬ
В ОЧЕНЬ СЛОЖНЫХ И ОПАСНЫХ
УСЛОВИЯХ, Я БЫ НИ ЗА ЧТО НЕ
РЕКОМЕНДОВА Л НИКОМУ ПОВТОРЯТЬ НЕЧТО ПОДОБНОЕ».

Алексей Пантелеев, Москва
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«С ВЫХОДОМ НА ПЕНСИЮ У МЕНЯ НАЧАЛАСЬ НОВАЯ АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ, СВЯЗАННАЯ С ЛЮБИМЫМ УВЛЕЧЕНИЕМ – ФОТОГРАФИЕЙ. КАМЕРА –
МОЙ ДРУГ, ОНА ВСЕГДА СО МНОЙ. Я ПРОСТО Г УЛЯЮ ПО ГОРОДУ, РАССМАТРИВАЮ ВСЕ ВОКРУГ И ПЫТАЮСЬ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ КА ДРЫ.
НА СНИМКЕ – ФРАГМЕНТ ЗДАНИЯ БИЗНЕС-ЦЕНТРА».

Альбина Алексеева, Москва
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Игра в пинчос
В Сан-Себастьяне, баскском
городе на побережье
Атлантики, можно наблюдать
настоящий гастрономический
феномен, которому не
случалось прецедентов.
Превращение закусок под
вино и пиво в съедобные
шедевры здесь обрело
характер национального
увлечения, и нет, наверное,
в Сан-Себастьяне человека,
который бы его не разделял.
Вот и мы – зашли в первый
попавшийся бар, взяли бокал
игристого, к нему золотое
яйцо с хрустящим беконом,
чесноком и кальмаром, и вот
уже участвуем в игре в пинчос
Текст: Елена Голованова
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Фото: Legion-Media (2)
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ЧЕТВЕРТЫЙ ЧАС УТРА,�я ворочаюсь в постели,�
взбиваю подушку,�засовываю под нее голову – все
бесполезно.�Густой,�спрессованный гул в комнате
стоит такой,�будто я пытаюсь уснуть в аквариуме
посреди толпы,�отмечающей день города.�Да что
у них здесь происходит? Этот вопрос я задаю себе
постоянно в течение последних дней.�В первый раз –
когда накануне нашего приезда в Сан-Себастьян
у меня наконец дошли руки забронировать номер
в гостинице.�Вчера они еще были в ассортименте,�
а сегодня улетучились – забронировано практически
все! Так мы и оказались в этой комнате со скрипящими
полами и шкафами,�с окнами на центральный бульвар
Аламеда.�Пансион находится в старой квартире с тремя
очень недоброжелательными хозяйками.�Каждый раз,�
отпирая дверь,�они оглядывают тебя неодобрительно и с
подозрением,�как будто ты гостишь у них из милости.�
Баски вообще неулыбчивы,�так и знайте.�И кто же думал,�
что на этом бульваре всю ночь будут пить,�петь,�кричать
кричалки,�хохотать,�разговаривать,�перекрикивая друг
друга?
Накануне вечером мы вышли пройтись по городу и сразу почувствовали,� что здесь готовится что-то
грандиозное: на входе в Старый город выставляют импровизированные прилавки и столы,� духи еды плывут
над людским потоком,�гигантские осьминоги лежат на
гриле,�в кастрюлях варятся кальмары и каракатицы.�Может быть,�праздник уличной еды?
На узких улицах района Parte Vieja не протолкнуться.�Как мы уже знали,�здесь в каждой двери бар или энотека,� но помещения не вмещают всех желающих,� поэтому люди с вином и с едой занимают на улицах каждый квадратный метр.� За каменной громадой церкви
Сан-Висенте – детская площадка,�на которой царит неменьшее оживление.�Мы задержались,�с любопытством
воочию наблюдая за иллюстрацией к испанскому менталитету: дети любых возрастов здесь предоставлены
сами себе – сами развлекаются,�сами падают,�сами встают и бегут дальше.�И вдруг – я и глазом не успела моргнуть – на площадку ворвался бык.�То есть это был человек,�на голову которого была надета голова быка,�и из
глаз и рогов у него сыпались искры огня.�Я лично перепугалась до смерти,�но испанские дети завизжали от восторга.�Бык начал хаотично носиться по площадке,�а дети
всех возрастов – дружной толпой убегать от него.�«Что
у вас здесь происходит? Что это значит?» – спросила
я чью-то родительницу,�наблюдавшую за происходящим
рядом со мной.�Она пожала плечами: «Ничего.�Суббота».�
И действительно,�в Сан-Себастьяне начинался обыкновенный,�ничем не примечательный субботний вечер.�
Вообще,�мы оказались в Сан-Себастьяне именно изза еды.� Хотели своими глазами увидеть (и,� разумеется,�
попробовать) знаменитые пинчос,�из которых и выросла высокая баскская кухня,� собирающая титулы,� звезды
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В к а ж д о м б ар е С т ар ог о
города стремятся
п е р е щ е г о л я т ь д р у г д р у г а:
ря д ы с ло ж но с о ч и не н н ы х
з а к у с ок з а п о л н и л и
д л и н н ые с т о й к и б а р о в
и лавры в мировом профессиональном сообществе.�Если
вы бывали в Испании,� то наверняка знаете,� что в любом баре к бокалу вина здесь подают закуски – тапас.�
Обычные тапас – это что-то немудрящее: поджаренный
кусочек багета с квадратиком холодной баранины или
трески,�ломтик пышной тортильи с картошкой.�Баскские
пинчос когда-то были такими же тапас,�только скрепленными шпажкой (отсюда и название pintxo,�или pincho,�–
«шпажка»),�но за последние тридцать лет с пинчос произошла беспрецедентная трансформация.� Возможно,�
это связано с пресловутой тягой басков к самоидентификации,� во всем им хочется быть лучше,� самобытнее,�
отличнее от других.�Может быть,�дело в особой увлеченности кулинарией – в Сан-Себастьяне даже существуют
закрытые мужские клубы,� участники которых проводят
досуг за приготовлением деликатесов.� Увлечение «высокой кухней в миниатюре» началось в городе в 1980-е.�
В каждом баре в Старом городе стали стремиться перещеголять друг друга: ряды креативных сложносочиненных закусок – каждый пинчос можно съесть в два укуса –
заполнили и продолжают заполнять длинные стойки
баров.� Сегодня,� прогуливаясь по городу,� я заглядываю
в их открытые двери: поджаренные хлебцы с зелеными
пикантными перцами с кусочками хамона,�козьего сыра,�
атлантической сельди,�шашлычки из креветкок и оливок,�
Фото: Fotobank (2),�JM Zabala / �e New York Times / Redux /
East News (1),�East News (1),�Legion-Media (2)
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

Как можно все
это попробоват ь
за несколько коротких
вечеров
в Са н-Се бас т ьяне,
спросите вы? М ы
подсмотрели секрет
у местных жителей
из кровяной колбасы с ананасом,� тарталетки с чем-то
вроде салата мимоза (майонез,�кстати,�уважают),�жестяные банки,� как от консервированных шпрот,� с салатом
из маринованного осьминога с капустой…� С подачей
тут вообще любят играть – я видела даже пинчос в раковинах от морских ежей! В Сан-Себастьяне проводят конкурс на лучший пинчос и выпускают ежегодный сборник
«Тропой пинчос»,�для которого каждый из двух сотен баров делает один,�но выдающийся пинчо.�
На следующий вечер мало того что было воскресенье,� но еще и собиралась гроза.� Проливной дождь настиг нас рассматривающими величественный барочный
фасад церкви Святой Марии,�и мы – хотя для ужина поиспанским меркам было еще рано – нашли прибежище
в гастротеке Atari.� Это нас и выручило – достался целый столик в самом уютном углу.�На барной стойке рядами были выставлены уже знакомые тапас с перчиками,�креветками и оливками.�Пока я в нерешительности
рассматривала их,� бармен неожиданно спросил: «Дать
тебе меню?» Я и не подозревала,� что здесь есть меню!
И в меню обнаружились совсем другие пинчос,�которые
и «полетели» к нам с кухни на маленьких тарелочках: домашняя фуа-гра с изюмом и хлебом из грецких орехов,�
крокеты из трески,� яйцо,� приготовленное на низких
температурах,�говяжьи щечки в красном вине,�китайская
лапша,�стейк тендерлоин в соусе терияки,�кальмары в па72
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Фото: Fotobank (1),�Rex Features / FOTODOM.RU (1),�Russian Look (1)

С А Н - С Е Б А С Т Ь Я Н

нировке из нута с чесночным майонезом (каждый пинчо,�раз уж вы спросили,�ценой в 2–3 евро).�
С ними мы сначала «уговорили» графин сангрии,�потом попробовали ядреный баскский сидр,� который бармены профессионально разливают с метровой высоты,�
а потом,�как и все окружающие,�перешли на местное игристое txacoli.�Это был настоящий пир,�мы и не заметили,�
как вечер плавно перешел в ночь.�После долго гуляли по
широкой набережной вдоль океана.�Выйдя из запруженного людьми запутанного лабиринта Старого города,�попадаешь на огромное открытое пространство,�вдыхаешь
соленый воздух Атлантики полной грудью и,�как музыку,�
слушаешь рокот волн,�накатывающих и обрушивающихся
на берег Бискайского залива.�Сан-Себастьян когда-то был
летним курортом испанской королевской семьи,� и с тех
пор тут остался этот особый шик,�который испанцы называют señorial – благородный,�элегантный,�«синьорский».�
Город разделен на несколько совсем не похожих зон.�Слева
от Старого города – широкий променад с гранд-отелями,�
сверкающими ресторанами,�дорогими бутиками,�домами,�
напоминающими о парижской османской архитектуре.�
Справа – только перейти через реку по мосту – более
новая часть города,� Грос,� с еще одним широким пляжем
в виде подковы,�облюбованным серферами,�и передвижными киосками-чуррериями (эх,� не бывает в Испании
лучше завтрака,�чем обжигающие чуррос с чашкой горячего шоколада,�особенно в ветреный день).
С того вечера мы начали внимательно смотреть
на исписанные мелом грифельные доски с блюдами
дня,� просить меню или просто расспрашивать людей
за стойкой,� что у них есть a la carte.� И обнаружили,�
в частности,� следующие пинчос: анчоусовую лазанью
и мильфей из бакаляо,� помидоров и инжира с чабрецом (в баре Bergara),�шашлычки из креветок с беконом
(в Goiz Argi),� крабовый мусс с цуккиниевой стружкой
(в баре Martinez),�улиток в яблочном соусе под пенкой
из винного желе (в Fuego Nero),� многослойный наполеон из карамелизированной фуа-гра,� макрели и обожженного на гриле перца,�украшенный яблочно-ореховым пюре,�икрой и цветком анютиных глазок (в Aloña
Berri),� гаспачо из лангустинов и сэндвич с козьим сыром с грудинкой и томатным вареньем (в Hidalgo 56).�
Как можно все это попробовать за несколько коротких
вечеров в Сан-Себастьяне,�спросите вы?
Мы подсмотрели секрет у местных жителей.�
Они не берут пинчос тарелками.� И они перемещаются из бара в бар.�Делая привал в одном месте,�они заказывают вино или zurito,� маленький стаканчик пива,�
выбирают один,�максимум два самых аппетитных пинчос.�Съев и выпив заказанное,�расплачиваются и переходят в другое заведение.�И ведь у них есть целая жизнь
для того,� чтобы перепробовать весь ассортимент сансебастьянских пинчос-баров,� а у нас всего несколько
вечеров.�Так что нам никак нельзя терять время зря.�
А П Р Е Л Ь 2 0 1 5
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ТРАДИЦИОННАЯ КАЛИФОРНИЯ –
СЛОВНО ОДИН БОЛЬШОЙ КРАСИВЫЙ
«ЗВЕЗДНЫЙ» КЛИП.�ВОТ ТЕБЕ
ШИКАРНЫЙ ДОМ С САДОВНИКОМ,�
КРУТЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ
КАБРИОЛЕТЫ,�ВОТ ДЕВЧОНКИ
А-ЛЯ 80-Е НА РОЛИКАХ НА ФОНЕ
ПАЛЬМ.�ВОТ ТЫ БЕЖИШЬ ПО
ПЛЯЖУ С ЛАБРАДОРОМ,�А ЧЕРЕЗ
ЧАС СИДИШЬ В КОМПАНИИ
ДРУЗЕЙ В ТРЕНДОВОМ РЕСТОРАНЕ,�
СОЧИНЯЯ О НЕМ РЕЦЕНЗИЮ
В ГОРОДСКОЙ БЛОГ.�В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ ХОЧЕТСЯ ВСЕ ВРЕМЯ
ФОТОГРАФИРОВАТЬ: КРАСАВЦЕВ«МУСТАНГОВ» НА ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ
БУЛЬВАРАХ,�СТИЛИЗОВАННЫЕ
ВЫВЕСКИ КАФЕШЕК,�ВАГОНЧИКИ
С ЕДОЙ,�МЕСТНЫХ ЧУДНЫХ
МОДНИКОВ,�ЧЕРДАЧНОЕ БАРАХЛО
В ВИТРИНАХ ВИНТАЖНЫХ
ЛАВОК,�ВЫГЛЯДЫВАЮЩУЮ ИЗ-ЗА
НЕБОСКРЕБА БУКВУ ГИГАНТСКОЙ
НАДПИСИ НА ГОРЕ HOLLYWOOD.�
А ПОТОМ ВЫСТАВЛЯТЬ КУСОЧКИ
СОЛНЕЧНОГО КАЛИФОРНИЙСКОГО
НАСТРОЕНИЯ В INSTAGRAM
И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ГЕРОЕМ
CALIFORNIA DREAMING
Текст: Ляйсан Юмагузина

NOTA BENE КАЛИФОРНИЯ –
КРАЙ ПРИНЦИПИАЛЬНО
АВТОМОБИЛЬНЫЙ. ВПРОЧЕМ, КАК
И ПОЧТИ ВСЯ АМЕРИКА – СТРАНА
СВОБОДНЫХ ИНДИВИДУАЛИСТОВ
НА ЛИЧНЫХ МАШИНАХ,
УДАРНО РАЗВИВАЮЩАЯ СВОЮ
АВТОМОБИЛЬНУЮ ИНДУСТРИЮ.
В США ВСЕ – ОТ ФАСТФУД-БИСТРО,
ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ЕДУ, НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ МАШИНЫ, ДО БЕСЧИСЛЕННЫХ
МОТЕЛЕЙ ПО ДОРОГЕ – ПРИДУМАНО
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ, КОЛЕСЯЩИХ ПО
БЕСКОНЕЧНЫМ ХАЙВЕЯМ. ПРИ ЭТОМ
ПО КАЛИФОРНИИ ЕЗДИТЬ МОЖНО
НА ЧЕМ УГОДНО – ОТ РЕТРО-ТАЧЕК
ИЗ ЛЕГЕНДАРНЫХ ФИЛЬМОВ ДО
МАЛЫШЕК-ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ.
СМЕЛО БЕРИТЕ, К ЧЕМУ ТЯНЕТСЯ
ДУША, ВКЛЮЧАЙТЕ ЛАНУ ДЕЛЬ РЕЙ
И ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ОБДУВАЕМЫЙ
ЛЕГКИМ БРИЗОМ ОКЕАНА РОУДТРИП
ОТ ОДНОГО ИЗ ГЛАВНЫХ ГОРОДОВ
КАЛИФОРНИИ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА
В СТОРОНУ ДРУГОГО – САНФРАНЦИСКО

Муир-Вудс

Биг-Сур
Камбрия

Санта-Барбара
Сан-Марино
Лос-Анджелес
Оранж-Каунти
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Фото: East News (1), Fotobank (1), Russian Look (2),
иллюстрация: Елена Куркова
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HOLLYWOOD FOREVER

У

бедиться в том,�что Лос-Анджелес – город чудной,�можно,�в поисках вечерних развлечений попав
на киносеанс не где-нибудь,�а на
кладбище! Hollywood Forever – знаменитое и несколько странное кладбище,�на котором покоится немало
известных в прошлом актеров,�причем увидеть их можно не только на
намогильных фотографиях,�но и живыми – запечатленными в кинолентах.�Сеансы,�концерты и даже праздники тут устраиваются регулярно
и собирают до 3000 человек и более.�
За билетами и местами всегда огромная очередь; местные сюда приезжают,�как на пикник,�– компаниями со
своими стульями,�выпивкой,�едой,�
настольными играми.
Куда пойти: в планетарий в Гриффитпарк и неизвестный туристам клуб
La Descarga с дресс-кодом а-ля «роскошь
и сигары», в котором под живую латинскую музыку танцуют чемпионы мира по
танцам.

За билетами
и местами
всегда огромная
очередь;
местные сюда
приезжают, как
на пикник, –
компаниями
со своими
стульями,
выпивкой, едой,
настольными
играми

ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Э

л-Эй,�как его называют американцы,�не город в традиционном
его понимании.�У него нет центра
и окраин.�Построенный на холмах,�
он разветвлен на 30 «одноэтажных»
городков и зон,�и без машины тут
в принципе не обойтись.�Благо с парковкой проблем нет никаких.�ЛосАнджелес настолько разный,�что,�катаясь по нему,�можно увидеть совсем
не похожие друг на друга районы:
милый спальный поселок в дубовом
бору,�модные лофты у небоскребов,�
шикарные виллы с видом на праздную толпу на пляже или молчаливые
горы.�Разношерстна и публика: на
дорогах вас могут обгонять и дорогие
родстеры с селебритис,�и навьюченные велосипедами и серф-досками
минивэны путешествующих семей,�
и дымящие гангста-рэперы на тюнингованных авторакетах 1970-х,�и лихие
мексиканцы на огромных пикапах,�
и электрические Tesla.�Запросто можно встретить оскароносного актера
на заправке – ему ведь тоже нужно
залить бак.�Один из лучших видов
на город – с тайного места у точки,�
самой близкой к знаменитым буквам
Hollywood на холме над городом.�
Путь к ним знают только местные:
припарковавшись на Beach Wood,�
прогуляться по тропе около 45 минут
до одинокого дерева,�где можно про-
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС настолько
разный, что, катаясь по
нему, можно увидеть
совсем не похожие друг
на друга районы: милый
спальный поселок в дубовом
бору, модные лофты
у небоскребов, шикарные
виллы с видом на праздную
толпу на пляже или
молчаливые горы

браться за ограду и остаться наедине
с ночной легендой.�Еще один прекрасный вид на город – с таинственной
горной дороги Малхолланд-драйв.�
В классическом районе Эл-Эй,�так
и названном «Голливуд»,�на каждом
углу киновоспоминания: бульвары
Сансет,�Санта-Моника,�Мелроуз,�
Беверли-Хиллз.�А модные пляжи в городе пригодны для всего – прогулок,�
фотосессий,�тусовок,�– но только не
для купания.�Зато вблизи их можно
припарковать машину и гулять пешком.�Кажется,�с 1980-х тут ничего не
изменилось: в моде по-прежнему
чудаковатость и аутентичность,�здоровый загар и марихуана (теперь – по
медицинским рецептам),�а половина
местных жителей – хиппи или жертвы
«пластики».�
Что делать: что-нибудь «голливудское»:
отыскать имя любимого актера, увековеченное в бетоне на Аллее Славы, отстоять пару
часов у кинотеатра, чтобы увидеть Джонни
Деппа на премьере, погулять по огромным
киностудиям в Studio City или сняться в массовке (расписание актуальных съемок – на
beinamovie.com и onlocationvacations.com).
Где поесть: в мексиканском ресторане
El Compadre на бульваре Сансет, где любит обедать Тарантино, в открытом Евой Лонгорией
романтичном Beso у Аллеи Славы, в Dolce Эштона Катчера или недорогом Patrick’s Roadhouse –
малоизвестном, но любимом звездами.

Фото: East News (2), Diomedia.com (1), Russian Look (2), Vostock-photo (1)

САН-МАРИНО

С

Эта мегацерковь
на 3000 мест
состоит из
10 000
прозрачных
стеклянных
блоков
и является
крупнейшим
зданием из
стекла на
планете

бежать от глянцевого блеска Голливуда можно в очень необычное
место.�В восточном пригороде ЛосАнджелеса,�городке Сан-Марино,�
расположено имение железнодорожного магната Генри Хантингтона,�который собрал у себя дома
коллекцию книг и картин,�а вокруг
поместья разбил прекрасный ботанический сад.�Открытый сегодня
для публики,�он представляет собой
чудесный оазис прямо у подножия
огромного мегаполиса и разделен
на несколько зон: пустынный сад,�
сад камелий,�розовый сад,�сад трав,�
китайский сад,�шекспировский сад,�
тропический сад,�лилейный и невероятной красоты японский сад.�Не
случайно в нем снималось множество фильмов,�в том числе «Мемуары
гейши» и «Ангелы Чарли».Еще один
фантастический объект по пути –
Хрустальный собор в городе ГарденГроув в округе Оранж,�в который
многие жители Лос-Анджелеса мечтают переехать,�заведя семью.�Эта

ТРАССА

По жилым кварталам САНТА-БАРБАРЫ можно
колесить долго, рассматривая аккуратные
домики с усыпанными цветами крылечками
или роскошные особняки. А по соседству
находится огромное поместье Неверлэнд,
которым долгое время владел Майкл Джексон

К А Л И Ф О Р Н И Я

мегацерковь на 3000 мест состоит из
10 000 прозрачных стеклянных блоков и является крупнейшим зданием
из стекла на нашей планете.�Блоки
склеены специальным силиконом,�
позволяющим зданию выдерживать
землетрясения до 8 баллов.�Снаружи
церковь выглядит как гигантское зеркало,�а внутри нее установлен огромный орган,�один из самых больших
в мире.�Для общения с Богом она эксплуатируется на все лады – сначала
Реформатская протестантская церковь долгие годы записывала в ней
еженедельные проповеди для самой
рейтинговой христианской телепередачи мира Hour of Power с аудиторией 20 миллионов зрителей,
а теперь зданием владеет Римскокатолическая церковь.

обузданности бесконечного океана,�
разбивающего скалы.�Въезжая в это
туманное безмолвие,�напоминающее
«Марсианские хроники» Брэдбери,�вы
не пожалеете – здесь хочется останавливаться на каждом повороте и фотографировать бесподобные синие бухты или мистическую ночь под луной,�
когда Тихий океан действительно
становится тихим.Биг-Сур – это лишь
один из участков с суровыми утесами
в 145 километрах от Эл-Эй.�Вдоль шоссе стоят многовековые секвойи,�они
встречаются с океаном и заставляют
почувствовать себя маленьким.�Редкие
прилипшие к скалам домики на посвоем путешествии вы не минубережье,�колонии морских слонов,�
ете Paciﬁc Coast Highway,�федетысячи птиц на прибрежных рифах
ральное шоссе №1 – одну из самых
фантастических приокеанских дорог.� и отсутствие людей,�которые могли
бы за этим наблюдать.�Дороги тут изПо этому хайвею от Лос-Анджелеса
вилистые,�так что порой невозможно
до Сан-Франциско можно доехать за
разогнаться больше 20–30 км/час.�Это
8 часов,�не считая остановок.�Стоит
на руку.�Идиллический вид здесь назаправить полный бак заранее,�так
как на трассе бензоколонки встреча- столько не американский,�что напоминает,�скорее,�Шотландию.�Здесь соются редко,�а бензин стоит дороже.�
вершенно не хочется купаться,�а лишь
Первой остановкой на пути будет
ловить ощущения «дзен»,�созерцать.
милый прибрежный городок СантаБарбара,�ностальгически близкий
сердцам россиян.�Ровно 30 лет назад Где жить: в кемпингах (около $15 в сутки за
в нем был снят одноименный «мыль- место для палатки, машины, барбекю и стол
ный» сериал,�и почему именно в этом со скамейками), чтобы просыпаться в реликтовых хвойных лесах под безоблачным небом.
городке селились «богатые и знаменитые» герои фильма,�можно понять,� В шикарной Ventana Inn & Spa с горячими
побывав тут: с какого холма ни взгля- ваннами и камином с видом на залив.
Что смотреть: маяк XIX века в самом ветренешь,�отовсюду открывается вид на
манящий океан.�По жилым кварталам ном местечке Сан-Симеон, 24-метровый водоможно колесить долго,�рассматривая пад McWay Falls, впадающий прямо в океан.
аккуратные домики с усыпанными
цветами крылечками или роскошные
особняки.�А по соседству находится
о пути в Сан-Франциско у вас есть
огромное поместье Неверлэнд,�кошанс увидеть то,�после чего образ
торым долгое время владел Майкл
леса никогда больше не будет прежДжексон.
ним.�Чуть не доезжая до городка Камбрия,�можно рвануть с хайвея и сделать
4-часовой марш-бросок до Национальалее по курсу – и краски солнечного парка секвой,�где растут гигантной ривьеры сменяются суроские древнейшие деревья на планете.�
выми пейзажами пронзительно пусИх высота достигает 120 метров,�
тынных тихоокеанских заливов США
а возраст – 3500 лет.�Альтернативой
с немыми холодными пляжами.�Дома,� этому невероятному парку может стать
машины,�люди – кажется,�их и не было Муир-Вудс в 20 километрах от Сантут никогда.�Час за часом,�чем дальше
Франциско.�Знаменитые гигантские
от пальм Эл-Эй,�тем ближе вы к несеквойи,�или Redwood,�здесь немного

САНТА-БАРБАРА

В

БИГ-СУР – это лишь
один из участков
с суровыми утесами
в 145 километрах от
Эл-Эй. Вдоль шоссе стоят
многовековые секвойи,
они встречаются
с океаном и заставляют
почувствовать себя
маленьким. Дороги тут
извилистые, так что порой
невозможно разогнаться
больше 20–30 км/час

поменьше,�потоньше,�но они попрежнему – единственные живые свидетели открытия Америки Колумбом.�
Когда-то вся Северная Америка была
полна секвой,�но стала жертвой беспощадной вырубки лесов в прошлом
веке.�Чтобы спасти хоть часть древнего
леса,�лет сто назад угодья площадью
247 гектаров выкупил бизнесмен Уильям Кент,�подарив затем эти земли
федеральному правительству с условием организации здесь национального парка.�Этот загадочный край из
детских сказок,�потрясающий мистический лес,�находится в горном ущелье
на побережье Тихого океана.�Деревья
заслоняют солнечный свет,�сохраняя
в лесу вечный полумрак и влажность.�
Стояли они тут миллионы лет до нас
и будут стоять еще,�и лишь толстенная
(до 30 см) рассохшаяся кора секвойядендрон и их необъятные корни – это
то,�что доступно для крошечного человека,�стоящего рядом с таким космически древним разумным организмом.�
Этот лес,�несомненно,�заколдованный.�
Пока посетители пробираются между
ветвей и тропинок,�покрытых мхом
и папоротниками,�на них из расщелин
покрытых древними узорами корней
и тысяч листьев смотрят притихшие
лешие,�лесные феи и эльфы.�А лес слушает,�дышит,�вздыхает.�

МУИР-ВУДС

П

БИГ-СУР

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ КАЛИФОРНИЮ СО ВСЕМИ ЕЕ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ И ИСТОРИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ. ЗАБРОНИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ МОЖНО
ВМЕСТЕ С ПОКУПКОЙ АВИАБИЛЕТОВ НА САЙТЕ WWW.S7.RU. В АЭРОПОРТУ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА ПОСЛЕ
ПОЛУЧЕНИЯ БАГАЖА НЕОБХОДИМО ВЫЙТИ НА УЛИЦУ И НАЙТИ ОСТАНОВКУ С ВЫВЕСКОЙ CAR RENTAL.
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС ДОСТАВИТ ВАС НА СТАНЦИЮ ПРОКАТА АВТОМОБИЛЕЙ ПАРТНЕРА S7 AIRLINES –
КОМПАНИИ AVIS, ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ ОФОРМЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ.

Фото: FOTODOM.RU (2), Legion-Media (2), Russian Look (1)
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Лишь толстенная
рассохшаяся кора
секвойядендрон
и их необъятные корни –
это то, что доступно для
крошечного человека,
стоящего рядом с таким
космически древним
разумным организмом
А П Р Е Л Ь 2 0 1 5
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Миссия дона
Джулио

УРОЖЕНЕЦ ВЕРОНЫ ДЖУЛИО ДЗОМПИ
КОРМИТ МОСКВИЧЕЙ ПРОШУТТО ИЗ
САН-ДАНИЭЛЕ, ГУГЛИТ НЕПОНЯТНЫЕ
РУССКИЕ ПРИВЫЧКИ И НАЗЫВАЕТ
СЕБЯ НЕОФИЦИАЛЬНЫМ ПОСЛОМ
ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ.
Текст: Екатерина Афонченкова

НАМ НЕ НУЖНО ОБЪЯСНЯТЬ, КАК ДЕЛАТЬ, НАПРИМЕР, ПАСТУ
КАРБОНАРА. Я ВИДЕЛ, КАК ГОТОВИЛА ЕЕ МОЯ МАМА, УЧИЛСЯ
В ДЕТСТВЕ. И ТЕПЕРЬ ПРОСТО АВТОМАТИЧЕСКИ МОГУ
ПОВТОРИТЬ БЕЗ РЕЦЕПТА
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Э К С П А Т

9Джулио, как оказались в Москве?

9Владимир, почему именно Ирландия?

Я родился в Вероне,�городе любви.�Получил экономическое образование и уже в университете организовал собственный бизнес,� который был связан с компьютерами,�
электроникой и комплектующими.� Бизнес быстро развивался,� и где-то с 1996 года
я начал работать и в России.�Уже в 2002 году переехал сюда: возможности,�которые
предоставлялись здесь,�были гораздо шире,�чем на родине.
9Сфера вашей деятельности изменилась?
После нескольких лет я решил заниматься тем,� что стало интереснее.� Сначала это
было вино.�В этой отрасли рост пошел достаточно быстро – я стал представителем
компании Fantinel в России,�затем добавил в портфель еще пару виноделен.
9Что скажете об успехах российских виноделов?
Могу сказать,� что основное движение в этой области началось только 3–4 года назад – там нужно еще много работать.�Может быть,�даже уходить от собственных стереотипов,�чтобы достичь хорошего европейского результата.
9Гастрономическая эволюция в Москве за последние десять лет: ваши наблюдения.
Когда я только приехал в Россию,�невозможно было найти хороший кофе.�Нигде.�Сейчас ситуация,� конечно,� изменилась в лучшую сторону.� Насчет еды все по-другому.�
С самого начала были рестораны,� которые стремились сделать хорошую итальянскую еду.�Однако со временем многие начали терять свою аутентичность.�Итальянские шеф-повара,�к сожалению,�становятся менее востребованы.�Конечно,�российские
шефы многому научились,�но основы и национальные традиции все-таки закладываются еще в детстве.�Нам не нужно объяснять,�как делать,�например,�пасту карбонара.�
Я видел,�как готовила ее моя мама,�учился в детстве.�И теперь просто автоматически
могу повторить без рецепта.
9И именно на этом основана концепция вашего ресторана La Scarpetta?
Да,� все должно быть настоящим,� аутентичным.� Качественные продукты,� традиционные рецепты и блюда.�Конечно,�кому-то захочется авторской кухни,�более высокого уровня.�Но я всегда считал,�что нужно делать просто хорошую и доступную еду,�
чтобы люди были довольны.�На этом основана и концепция трех моих магазинов Don
Giulio с итальянскими продуктами.� Мне очень приятно,� когда посетители говорят,�
что некоторые продукты,�которые есть у меня,�они даже в Италии не видели.�Потому
что мы ищем продукты,�которые даже на родине становятся редкими.�Это глобализация: сами итальянцы могут покупать моцареллу,�сделанную в Германии,�и никого
это не смутит.
9А что означает название ресторана?
Название придумала моя жена.�Она русская,�но уже давно со мной,�знает итальянский.�
Ла скарпетта – это маленький ботиночек.�Второе значение – это жест,�когда вы берете кусочек хлеба и доедаете им остатки,�например,�соуса – настолько все было вкусно.�
9Ваши любимые места в городе...
Мне очень нравится собор Василия Блаженного.� Еще нравится обновленный парк
Горького – он действительно сильно изменился,�там приятно гулять с семьей.
9Что не нравится в Москве? Не нравятся пробки.�Не нравится поведение некоторых
соотечественников,�которые приезжают сюда и чувствуют себя пупом мира.
9Есть ли у русских традиции или привычки, которые вы никогда не сможете понять?
Прежде чем приехать в Россию,�я готовился.�Изучал язык,�культуру,�но все равно многое мне казалось странным.�Например,�почему через порог ничего нельзя передавать.�
При этом никто не мог объяснить причину.�Я даже гуглил этот вопрос.�Сейчас я уже
не заморачиваюсь.
9Хотели бы остаться здесь?
Я уже остался здесь.�Здесь моя семья: прекрасная жена,�сын,�бизнес.�А в Италию езжу
как в отпуск.�Хотя из-за курса евро скоро буду ездить в Сочи и Крым.�Скажу честно,�
с самого приезда в Россию я назначил себе внутреннюю миссию: быть послом подлинных итальянских традиций,�чтобы рассказывать и передавать другим то,�что есть
хорошего в нашей стране.�Надеюсь,�у меня получается.�

Скажу честно – случайно.�Мне выпал шанс поехать туда по рабочей визе,�что я и
сделал не раздумывая.�Работал барменом в ирландском пабе – это была настоящая
школа.�Поначалу думал остаться,�получить гражданство.�Но через несколько лет,�
приехав в отпуск в Москву,� увидел объявление о вакансии официанта в «Национале».� В то время это была вершина,� предел мечтаний любого официанта.� Такой
школы сервиса я не видел больше нигде и никогда.�После,�работая уже на круизном
лайнере Queen Elizabeth 2,�я обучал англичан всему,�что узнал в «Национале».�За
два года,�проведенных на корабле,�обойдя дважды весь свет,�я отчетливо понял,�что
хочу вернуться в Россию.
9Как складывались дела по возвращении?
Уже через три года я стал руководителем ресторанной службы отеля «Савой».�Тут
понял,�что российского образования явно не хватает,�и поступил в Корнелльский
университет по специальности «Управление ресторанным бизнесом».� Через год,�
получив квалификацию мастера,�пошел еще и на управление доходами в гостиничном бизнесе.�На западе гостинично-ресторанный бизнес – это математика.�Есть,�
например,�точные формулы,�определяющие,�сколько в зале ресторана должно быть
столиков на 2,�4 и 6 человек.�Составление меню – это вообще целая наука: Menu
Engineering.�За следующие несколько лет прошел путь от руководителя ресторанной службы до директора отеля.
9А в Сочи как оказались?
Впервые попал сюда за 4 года до начала Олимпиады – руководил ресторанами
в «Гранд Отель Поляна».�После вернулся в Москву,�но уже только и думал о том,�как
вернуться в Сочи.�Для меня,�коренного москвича,�видеть каждый день море,�горы,�
лимоны и мандарины на деревьях – это маленькая сказка.�В итоге за два года до
Олимпиады я создал управляющую компанию и взял в управление один из олимпийских отелей на стадии строительства.� Сразу после Игр мы разошлись с собственником по некоторым вопросам,� и я покинул проект.� Но созданный бренд
остался и работает.
9Здесь еще говорят об Олимпиаде?
Сейчас в Сочи говорят – тот,�кто пережил Олимпиаду,�тому уже ничего в этой жизни не страшно.�Это было что-то! Я видел,�как строили целые отели за год,�а дороги
делали за неделю.�
9Как изменился гостиничный рынок региона после Игр?
До неузнаваемости.� Новые отели и построены,� и управляются совершенно поиному – другой уровень комфорта и сервиса,�цены гораздо ниже.�Гости это чувствуют.�Кстати,�после Олимпиады освободилось много помещений,�которые предлагались на вполне вменяемых условиях.�В итоге я осуществил свою давнюю мечту – открыл свой ирландский паб O´Sullivan´s.�Все-таки Ирландия осталась у меня
в сердце.
9Чем вы занимаетесь сейчас? Последним проектом нашей компании стал культурно-этнографический центр «Моя Россия»,�расположенный в полукилометре от
курорта «Роза Хутор» и включающий четыре небольших,�по 8 номеров,�мини-гостиниц и шесть ресторанов.�Проект действительно уникальный – каждая гостиница
представляет собой образец архитектуры и дизайна определенного края России.�
То же касается и ресторанов.�От парадных,�похожих на Кремль,�«Петровских палат»
с икрой и осетриной до симпатичного буфета «Суздаль» с пельменями и блинами
по ценам ниже,�чем в кофейнях.�
9Ваши прогнозы на новый сезон.
2015 год будет самым успешным для Сочи со времен Советского Союза! Все гостиницы Олимпийского парка проданы туристическим агентствам еще месяц назад.�
Наша задача – показать гостям обновленный курорт,�не имеющий ничего общего
с принятыми ранее представлениями о Сочи как о дорогом курорте с отсутствием
сервиса и вкуса.�

Фото: из личного архива
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Искусство
управления

СВОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО БИЗНЕСА
КОРЕННОЙ МОСКВИЧ ВЛАДИМИР
МАСЮТИН СДЕЛАЛ В ИРЛАНДИИ.
ВЕРНУВШИСЬ С ИЗУМРУДНОГО
ОСТРОВА, ВЛАДИМИР ДВА
РАЗА ОБОГНУЛ ЗЕМНОЙ ШАР,
ПОУЧАСТВОВАЛ В ПОДГОТОВКЕ
ОЛИМПИАДЫ-2014 И СВЯЗАЛ СВОЮ
ЖИЗНЬ С СОЧИ.

ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ ОСВОБОДИЛОСЬ МНОГО ПОМЕЩЕНИЙ,
КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЛИСЬ НА ВПОЛНЕ ВМЕНЯЕМЫХ
УСЛОВИЯХ. В ИТОГЕ Я ОСУЩЕСТВИЛ СВОЮ ДАВНЮЮ
МЕЧТУ – ОТКРЫЛ СВОЙ ИРЛАНДСКИЙ ПАБ O´SULLIVAN´S.
ВСЕ-ТАКИ ИРЛАНДИЯ ОСТАЛАСЬ У МЕНЯ В СЕРДЦЕ
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ОТЕЛИ

САЛОНИКИ

Г Р Е Ц И Я

РАДОСТИ

ЖИЗНИ
ОТПРАЗДНОВАТЬ НАСТОЯЩУЮ ГРЕЧЕСКУЮ СВАДЬБУ, ПООБЕДАТЬ В РЕСТОРАНЕ
С ВИДОМ НА ОЛИМП И СОВЕРШИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВЕЛИКОМУ ШЕЛКОВОМУ
ПУТИ – ВСЕ ЭТО ВОЗМОЖНО НА ГРЕЧЕСКОМ КУРОРТЕ SANI RESORT
Текст: Екатерина Афонченкова
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SANI GOURMET

Фото: PR-служба / www.saniresort.ru

ЧТО ТАКОЕ SANI RESORT? Если спросить об этом вдумчивого гостя,�имевшего счастье провести хотя бы пару
дней на знаменитом греческом курорте,�
в ответ вы наверняка услышите следующее определение: это торжество
человеческого разума,�внимательно
изучившего окружающую природу.�Что
навело счастливца на подобное умозаключение? Несомненно,�семь километров белоснежного пляжа,�омываемого
кристально чистыми,�бирюзовыми водами Эгейского моря,�а также обеды в прибрежных ресторанах с великолепными
видами на горную вершину Олимпа.�
Это во-первых.�Во-вторых,�тот факт,�
что курорт находится в охраняемом
экологическом заповеднике площадью
более тысячи гектаров с сосновыми
рощами и птичьим заповедником,�ставшим домом для краснокнижных птиц.�
Продуманная концепция сразу четырех
пятизвездочных отелей,�пребывающих
в гармонии с окружающим миром,�гастрономические праздники,�ежегодно
соединяющие лучших поваров с истинными гурманами,�и,�наконец,�ослепительная белизна пришвартованных
на пристани яхт.�Это будут его главные
аргументы.�Кстати,�если посмотреть на
курорт сверху,�то станет понятно,�что
гавань с пристанью и школой по управлению морскими судами,�набережной
с ресторанами,�бутиками,�супермаркетом и небольшим овощным рынком –
это что-то вроде сердца этого удивительного места.�
Дальше разобраться не так уж и сложно.�
Как и все гениальные вещи на этом свете,�Sani Resort устроен довольно просто
и понятно.�Каждый из четырех пятизвездочных отелей обладает собственной
территорией и,�само собой,�оригинальной концепцией.�Для сторонников здорового образа жизни – Porto Sani Village
& Spa,�интерьером которого занимался
знаменитый дизайнерский дом Филип-

па Старка,�с великолепным спа от Anne
Semonin (на территории курорта работают в общей сложности три spa-центра
этого бренда,�а все туалетные принадлежности для гостей поставляет эта же
знаменитая французская марка).�Для
семейного отдыха подойдут утопающие
в зелени и цветах бунгало Sani Beach Club
& Spa.�Жемчужина курорта,�излюбленное
место отдыха королевских и аристократических семей со всего мира,�– Sani
Asterias Suites,�укрытый от посторонних
глаз в тропическом парке.�Каждая вилла
этого бутик-отеля с круглосуточным обслуживанием имеет роскошную террасу
и свой собственный выход к морю.�Более
демократичный вариант – классический
Sani Beach Hotel & Spa,�расположенный
на мысе Sani.�Рядом с ним находится
гора с древней сторожевой башней,�теннисные корты с покрытием Canada Tenn
и клуб проката горных велосипедов.�Добавьте к этой идиллии собственную больницу,�наличие пожарной команды,�два
центра водных видов спорта (один из них
выдает сертификаты PADI,�а также устраивает ночные погружения и подводные
путешествия к затонувшему кораблю
римской эпохи),�три детских клуба под
управлением британской компании
Worldwide Kids Company (для детей от
четырех месяцев),�открытый театр с профессиональной сценой,�рассчитанный на
500 зрителей,�церковь,�в которой могут

С 8 ПО 17 МАЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРОРТА SANI RESORT УЖЕ
В ДЕСЯТЫЙ РАЗ ПОДРЯД
ПРОЙДЕТ ЛЕГЕНДАРНЫЙ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
SANI GOURMET. ЗА ВСЕ ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ УЧАСТИЕ В SANI
GOURMET FESTIVAL ПРИНЯЛИ БОЛЕЕ
66 ШЕФ-ПОВАРОВ ИЗ 27 СТРАН,
ОБЛАДАЮЩИХ СОВОКУПНО
38 ЗВЕЗДАМИ MICHELIN. БЫЛО
ДАНО 219 ОБЕДОВ, РАЗРАБОТАНО
10 895 МЕНЮ, ОЦЕНИТЬ
КОТОРЫЕ СМОГЛИ 8780 ГОСТЕЙ
И 343 ЖУРНАЛИСТА СО ВСЕГО МИРА.
ТЕМА ПРАЗДНИКА В ЭТОМ ГОДУ –
«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ». ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ПО ПЕРИМЕТРУ
ГАВАНИ SANI MARINA БУДУТ
СОЗДАНЫ ОСОБЫЕ ПАВИЛЬОНЫ
С РЕСТОРАНАМИ, КАЖДЫЙ ИЗ
КОТОРЫХ БУДЕТ ЗНАКОМИТЬ
ГОСТЕЙ С КУХНЕЙ РАЗНЫХ СТРАН
МИРА: КИТАЙСКОЙ, ИНДИЙСКОЙ,
ТУРЕЦКОЙ, ГРЕЧЕСКОЙ И ДРУГИМИ

провести обряд крещения или венчания,�– и перед вами лучший образец
места,�где отдых будет действительно
комфортным и безопасным.�
Между всеми описанными отелями
курсируют электромобили и шаттлы,�
но лучше всего взять напрокат велосипед – ценителям программы
Dine Around,�позволяющей познакомиться с кулинарными шедеврами
в 13 a la carte ресторанах без дополнительной оплаты,�это рекомендуется
особенно настоятельно.�Кстати,�можно
взять на ресепшен специальную карту
и отправиться самостоятельно изучать
Халкидики – по территории курорта

и частному лесу специально проложены маршруты для пешеходных прогулок с указателями.�Это может быть
недолгий тур к птичьему заповеднику на озерах Sani,�где обитает более
200 видов птиц,�20-километровый поход вглубь полуострова,�наградой в котором станет встреча с храмом раннехристианского периода,�или экскурсия
на ферму Sani,�где можно и нужно пробовать спелые фрукты и овощи прямо
с грядки.�Каждый найдет здесь занятие
по душе – именно поэтому за новыми
впечатлениями сюда приезжают и бизнесмены,�и звезды,�и,�разумеется,�просто ценители первоклассного отдыха.�
А П Р Е Л Ь 2 0 1 5
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ТИХИЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ ВЕГГИС – МЕСТО, ГДЕ ЛЮБЯТ ОТДЫХАТЬ ЖИТЕЛИ
ЛЮЦЕРНА. В ИХ ГОРОДЕ ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ МОСТ, МОЩЕНЫЕ УЛИЦЫ,
НА КОТОРЫХ КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ ПРОХОДИТ ЯРМАРКА И РАЗГОВОРЧИВЫЕ
ФЕРМЕРЫ В ТИРОЛЬСКИХ ШЛЯПАХ ПРОДАЮТ СЫР, ВЕТЧИНУ И СВЕЖИЙ ХЛЕБ.
КАЗАЛОСЬ БЫ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ? ОДНАКО ЕСЛИ СОВЕРШИТЬ НА
ПАРОХОДЕ НЕБОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДРУГУЮ СТОРОНУ ОЗЕРА, СТАНОВИТСЯ
ЯСНО: ЖИЗНЬ НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ БЛИЗКА К СОВЕРШЕНСТВУ, ОСОБЕННО ЕСЛИ
ЖИВЕШЬ В ТАКОМ МЕСТЕ, КАК РЕЗОРТ PARK WEGGIS
Текст: Марина Стаммер
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Фото предоставлены PR-службой отеля.

ЛЮЦЕРН

Фото предоставлены PR-службой отеля.

Экороскошь

СРЕДИ ШВЕЙЦАРЦЕВ ВСЕГДА СЧИТАЛОСЬ ПРЕСТИЖНЫМ купить особняк
в Веггисе.�Одним из тех,�кто сумел осуществить и проапгрейдить швейцарскую
мечту,�стал судостроитель Мартин Ленц.�
Он приобрел отель,�построенный в XIX
веке,�и со временем превратил исторический памятник,�окруженный каштановыми фермами,�в привлекательный
современный резорт.�Местные каштаны,�
кстати,�пользуются спросом по всей
Европе,�но куда большую популярность
приобрел сам отель,�недавно прошедший реновацию.�Актуальная концепция курорта выражается слоганом �e
Sparkling Resort.�Он действительно блистает (sparkling переводится с английского как «блестящий,�искристый,�шипучий») своими неповторимыми сьютами,�
названными в честь таких знаменитых
постояльцев,�как Марк Твен и Сергей

Рахманинов,�ресторанами,�отмеченными звездами кулинарных путеводителей,�
и спа-центром,�часть территории которого занимает зона водной терапии.�
Впрочем,�водная терапия начинается
еще до того,�как вы решите переступить
порог велнес-центра: где бы вы ни находились,�всюду ощущается альпийский
воздух,�напитанный озерной водой.�
Питер Кэмпер,�директор резорта,�
говорит,�что в последнее время ощущает
конкуренцию со стороны курортных
зон центральной Швейцарии,�где планируется запустить новые гостиничные
проекты.�Не желая оттока клиентов с берегов безмятежного озера,�здесь решили
«освежить» представления об отдыхе.�
Для нового логотипа Park Weggis был
выбран бонсай из японского сада,�разбитого по традиционному образцу.�Улучшение и без того высокого 5-звездочного

Ш В Е Й Ц А Р И Я

уровня сервиса проходило по нескольким
направлениям.�«Мы усовершенствовали
свою стратегию,�назвав ее Smart Personal
Service,�– говорит г-н Кэмпер.�– Сто
двадцать сотрудников отеля приняли
участие в специальных семинарах по
гостеприимству.�Цель обучения заключалась в том,�чтобы каждый сотрудник
примерил на себя роль хозяина гостиницы и мог предложить гостям такой
сервис,�который превзошел бы все их
ожидания».�Второй составляющей нового облика резорта стал поворот в сторону охраны окружающей среды.�Благодаря
уникальной системе отопления удалось
практически до нуля сократить выбросы
углерода,�был снижен расход воды,�а сократить трату электроэнергии позволило
использование светодиодных источников света,�установка датчиков движения,�
автоматически включающих и выключающих освещение,�а также солнечных
батарей для подогрева воды.
Отель располагает своим парком
экоавтомобилей.�Продукты для
ресторанов приобретаются в первую
очередь местные или региональные –
натуральные.�Внимание уделяется даже
таким деталям,�как очистка продуктов
и разделение отходов.�Например,�воск
от свечей соскабливают с того места,�
куда он натек,�и перерабатывают его
отдельно.�Успехи экологического
менеджмента Park Weggis были сертифицированы по международному
стандарту.�Главное же,�что все нововведения применяются абсолютно незаметно,�и гости отеля находятся в привычной обстановке роскоши.�

ЧТОБЫ ИЗВЕСТНЫЙ 5-ЗВЕЗДОЧНЫЙ
РЕЗОРТ СТАНОВИЛСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ,
ШВЕЙЦАРЦЫ ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЮ СЕРВИСА И ОХРАНУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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НАСТОЯЩЕЕ
СОКРОВИЩЕ
УДИВИТЕЛЬНО, КАК МНОГО
УНИКАЛЬНОГО ПЕРЕПЛЕЛОСЬ В ОДНОЙ
ТОЧКЕ ФРАНЦУЗСКОГО РЕГИОНА БОРДО,
ГДЕ РАСПОЛОЖИЛСЯ ЛЮКС-ОТЕЛЬ
LES SOURCES DE CAUDALIE. ВПРОЧЕМ,
ФЛОРАНС И ДАНИЭЛЬ КАТИЯРД,
БУДУЩИЕ ОСНОВАТЕЛИ ОТЕЛЯ, ОБ ЭТОМ
НЕ ПОДОЗРЕВАЛИ – ОНИ ИНТУИТИВНО
ПОЧУВСТВОВАЛИ МАГНЕТИЗМ ЭТОГО
УГОЛКА, ГДЕ СО ВРЕМЕН СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
В ОБЪЯТИЯХ ВИНОГРАДНОЙ ДОЛИНЫ
ВЫСИТСЯ ЗАМОК SMITH HAUT LAFITTE.
ОЧАРОВАННЫЕ ЭТОЙ КАРТИНОЙ,
СУПРУГИ ПОЖЕЛАЛИ ПРИОБРЕСТИ
ЗАМОК СО ВСЕМ ЕГО ВИНОГРАДНЫМ
ОКРУЖЕНИЕМ

ПАРИЖ

ЗАМОК, СПОСОБНЫЙ
НА ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

Здесь царит
спокойствие,�красота,�
роскошь и наслаждение.�
Уже один взгляд
на виноградники
приводит в состояние
блаженства.

ПРИ ЖЕЛАНИИ ВО ФРАНЦИИ МОЖНО ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО ГОСТЕМ, НО И ХОЗЯИНОМ ЗАМКА. К ПРИМЕРУ,
ОЧАРОВАТЕЛЬНОГО CHÂTEAU BOUFFÉMONT, КОГДА-ТО, КСТАТИ, ПРИНАДЛЕЖАВШЕМУ ФРАНЦУЗСКОМУ БАРОНУ...

БОРДО

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД,�создатель
сети магазинов Go Sport и его супруга,�
вице-президент McCann Europe,�кардинально изменили свою жизнь,�променяв
деловой ритм мегаполиса на звенящую
тишину французской глубинки.�Пришло время,�и основанный ими отель
Les Sources de Caudalie вошел в пятерку
лучших отелей мира.
После искусной реставрации замок
обзавелся роскошными интерьерами
и парой погребов для хранения собственных вин.�Окрестные земельные угодья рекультивировали,�была повышена
плодородность почвы.�Но однажды
было замечено,�что на участке,�имеющем форму впадины,�виноград растет
хуже.�Выяснилось,�что здесь,�более чем
на 500-метровой глубине,�пульсирует
минеральный источник.�Целебный источник в эпицентре роскошных виноградников подал блестящую идею первого в мире spa-центра на основе винотерапии.�Последнее,�кстати,�подсказал сам
виноград…
Через пару лет после возрождения
замка виноградники начали давать неслыханные урожаи.�Главный фармацевт
Бордо,�взвесив на ладони налитые сол86

А П Р Е Л Ь 2 0 1 5

нечным нектаром кисти,�воскликнул:
«Это же настоящее сокровище!» Ведь
дело не только во вкусовом богатстве
самих виноградин,�но и в необычайной
ценности их зерен: они содержат полифенол,�способный бороться со старением
кожи более эффективно,�чем витамин Е.�
Так была запущена линия косметики по
уходу за кожей под маркой Caudalie.�Появился Spa De Vinothérapie Caudalie с уникальными методиками ухода за телом.�
Со временем в виноградные пейзажи
вписались новые здания,�чьи черепичные
крыши и балки,�вкупе с антикварной мебелью,�создают ощущение подлинного
родства с замком.�Каждое здание получило имя,�знаменательное для Аквитании,�
и собственную легенду – как приглашение к путешествию во времени.�Они повествуют о далеких плаваниях моряков,�
пересекавших моря,�чтобы обменять вина
Бордо на пряности,�отдают должное тем,�
кто разделяет страсть к винограду или
интерес к традициям здешних старинных поселений.�Прошлым летом отель
Les Sources de Caudalie преподнес гостям
новый сюрприз: 12 уникальных сьютов
в виде рыбацких хижин на сваях,�чьи суперкомфортные интерьеры навеяны лес-

ными природными мотивами,�наполнены
коллекционными находками.� Расположенные на живописном полуострове КапФерре,�они образуют уютную деревушку,�
раскинувшуюся вокруг небольшого озера,�
подобную тем,�что издревле разбросаны
по берегам Аркашонского залива.�
Напоминающий нависающую
над озером оранжерею ресторан
La Grand’Vigne,�отмеченный мишленовскими звездами,�предлагает гастрономические концепции для гурманов
и приверженцев низкокалорийной кухни.�
Шеф-повар ищет вдохновения в книгах
XIX века,�удивляя оригинальными интерпретациями традиционных французских
блюд.�Другие гастрономические адреса
таковы: La Table du Lavoir – сельский
ресторанчик,�располагающий 15-тысячной коллекцией вин со всего света,�бар
French Paradox,�где можно расположиться в мягком кресле за бокалом чудесного
вина,�клуб La Tour des Cigares с отличным
видом,�сигарами и коньяком.�И все же
главное – побывать на террасе гастрономического бара Rouge.�Меню недавно
открывшегося заведения украшают фуагра и паштет с белой спаржей и грибами –
в сочетании с лучшим в мире бордо.�

Фото: архив PR-службы

Текст: Алена Журавская

ШЕДЕВР НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ,�этот замок,�глядящий на
легендарный лес Монморанси,�был
свидетелем многих пышных церемоний
и важных приемов.�Плавные изгибы
лестничных каскадов,�изящные башенки
и балконы,�ажурные колоннады и балюстрады…�Помимо восхищения,�замок
неизменно вызывает фейерверк фантазий и упоительных ассоциаций.�С иллюстрациями к сказкам Шарля Перро,�с романтичными шедеврами старого кино,�
с нарядным шоколадно-марципановым
свадебным тортом…�.
Благодаря великолепному внутреннему убранству,�созданному знаменитыми итальянскими архитекторами Аугусто
Буснелли и Марко Аллиеви,�в интерьерах
замка сохранился дух XIX века.�В то время как супертехнологии XXI века вписаны невероятно органично,�почти незримо.�Каждую из десяти жилых комнат
замка отличает собственный характер
и изысканный дизайн в исторических
традициях.�
Château Bouﬀémont находится всего
в 30 километрах от центра Парижа,�но
вряд ли вам захочется покинуть его даже
на время.�И это понятно: несмотря на

уединенность,�в шато даже самый взыскательный и искушенный гость найдет,�
чем себя занять.�Окруженный полями
Международного гольф-клуба Парижа
замок и его окрестности полны развлечений.�Фанаты спорта смогут поиграть
в гольф,�теннис или заняться конным
спортом с профессиональным тренером.�
Кстати,�особенно приятно,�что конюшни
находятся в шаговой доступности.�Ценителей экстрима ждет виндсерфинг и рафтинг.�Любителям спа понравится крытый
бассейн и полностью оборудованная сауна,�где можно воспользоваться джакузи
и как следует расслабиться.�Два лесных
озера по соседству приглашают поплавать под парусами и на легких каяках,�
а элегантный и просторный французский

сад в 15 гектаров так и манит прогулками
на открытом воздухе.�
Тот гурман,�который захочет узнать
побольше о французской кухне,�получит удовольствие от кулинарных курсов
и дегустации вин гран-крю.�Еще можно отправиться к самому большому во
Франции речному пляжу L’Isle-Adam или
в приятное путешествие по окрестным
деревушкам для дегустации местных вин.�
Одним словом,�скучать за городом вам
точно не придется.
После недавней реставрации замок
сдается в аренду,�предлагая безупречный
сервис.�В вашем распоряжении круглосуточно будут находиться: персональный
дворецкий,�способный решить любую
проблему,�искусный шеф-повар,�творящий чудеса в лучших традициях местной
кухни,�частный охранник и даже
флорист (если таковой понадобится).�
Замок может принять до 27 человек,�
и это идеальный вариант для свадебных
церемоний и торжеств,�новогодних
и рождественских праздников,�вечеринок и бизнес-мероприятий.
Château Bouﬀémont способен на любое перевоплощение,�если,�конечно,�вы
не затеваете нечто совсем глобальное!
А П Р Е Л Ь 2 0 1 5
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З Н АТ Н Ы Е
БРЮКИ

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ НОВОЕ

ХОРОШО ЗАБЫТЫЙ ПРЕДМЕТ
ДАМСКОГО ГАРДЕРОБА, ЮБКАБРЮКИ ПЕРЕЖИВАЕТ НОВОЕ
РОЖДЕНИЕ. НЕСКОЛЬКО
ПРЕОБРАЗИВ СВОЙ ИМИДЖ,
ЭТА НЕСТАНДАРТНАЯ ВЕЩИЦА
УЖЕ ОЩУТИЛА УСПЕХ НА
ПРОШЛОГОДНИХ ПОДИУМАХ.
И ТЕПЕРЬ ЗАДАЕТ ТОН В ВЕСЕННЕЛЕТНИХ КОЛЛЕКЦИЯХ ПОД
НОВОМОДНЫМ НАЗВАНИЕМ –
«КЮЛОТЫ»

бки-брюки,� или,� как их сегодня называют на французский манер,� «кюлоты»,� – вещь неоднозначная: то ли
брюки,� кроем похожие на юбку,� то ли
юбка,� при движении оказывающаяся
брюками.� А вот во времена позднего
Средневековья такой вопрос не стоял – разумеется,� брюки! – мужские брюки из гардеробов европейских аристократов.� Кюлоты примеряли
даже монархи,�среди которых известный щеголь и любитель пышных нарядов Генрих VIII из
династии Тюдоров.
Просторные,� шелковые,� укороченные до середины голени,� брюки-кюлоты,� надетые под длинные гольфы
и закрепленные под коленями изящными пряжками,� были в особом тренде
у французской знати и состоятельных
бонвиванов.� А вот представители низших слоев общества кюлоты не надевали
принципиально,� почитая их символом
бюрократии.� Когда во время Великой
французской революции 1789–1799 гг.�
они выступили в роли повстанцев-социалистов,� за ними закрепилось прозвище sans-culottes – бескюлотники.�

Текст: Алена Журавская

В П Л О Т Ь ДО 1 9 6 0 -Х
ГОДО В К ЮЛ О Т Ы
С И М В ОЛ И З И Р О В А Л И
ФЕ МИНИЗМ. ИХ НОСИЛИ
СА МЫЕ СМЕЛЫЕ ДЕВУШКИ –
К А К Б Е Т Т И К АТ РУ,
СО Ч Е ТА В Ш А Я К ЮЛ О Т Ы
С М Е Х А М И О Т П Ь Е РА
К А РД Е Н А И Б Л Е С Т Я Щ И М И
БОТИНК А МИ
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м и л ла й о во ви ч

На следующий день в газете La Vanguardia (23 февраля 1911 года) в колонке происшествий можно было
прочесть заметку об обстоятельствах вечернего перебоя в трамвайном движении под названием «Наперекор моде».� Журнал Nuevo Mundo разнес в пух и прах
«экзотические» европейские веяния,� назвав юбкубрюки «фривольной»,� и призвал «закрыть перед ней
Пиринеи».� В полемику вступили даже представители
ученого мира.� А тут еще пришла новость из СанктПетербурга о запрете посещать столичные театры дамам в такой одежде,� а также о том,� что осмелившимся появляться в присутственных местах в таком виде
приходится претерпевать окрики и оскорбления.�
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КЮЛОТЫ, ВЕЩЬ
С А Р И С Т О К РАТ И Ч Е С К И М
ПРОШЛЫМ, МНОГИМ
ДО С И Х ПОР К А Ж Е Т С Я
С Л И Ш КОМ С М Е Л Ы М
Р Е Ш Е Н И Е М , КО Т О Р О Е
В ЕС ЬМ А П РО БЛ Е М АТ И Ч Н О
И Н Т Е Г Р И РО ВАТ Ь
В ПОВСЕДНЕВНЫЙ
ГА Р Д Е Р О Б . Н А П Р А С Н О ,
ВЕ Д Ь В Э Т ОМ С ЕЗОН Е
БЕЗ НИХ ТОЧНО НЕ
ОБОЙТИСЬ!

Д же н н и ф е р Л о п е с

ело было хмурым,� а может,� ясным февральским вечером 1911 года.�На просторной мадридской улице Каррера-де-СанХеронимо,�что устремляется к центральной городской площади Пуэрта-дельСоль,� уже зажглись огни,� распахнулись
после сиесты двери ресторанов.�Горожане по обыкновению чинно прогуливались,�демонстрируя наряды и рассматривая витрины.� По булыжной
мостовой цокали экипажи,�разъезжали авто,�время от
времени позвякивал трамвай.�И тут случилось нечто.�
Сначала послышался возглас возмущения,�к нему присоединились другие,� возник грандиозный скандал.�
Экипажи и авто образовали затор,� и трамвайное движение застопорилось.�
Пробившись сквозь толпу,� можно было увидеть
виновниц переполоха – двух смущенных сеньорит
в немыслимых юбках,� похожих на широченные брюки.� «Какое бесстыдство! Надо же было так вырядиться!» – негодование горожан,� тыкавших пальцами,�
было столь велико,� что бедняжки,� кажется,� ощущали
себя скорее голыми.�Подхватив длинные развевающиеся брючины,�под свист и улюлюканье они бросились
бежать и,� едва свернув за угол,� спрятались в первой
попавшейся подворотне.�

принцесса д иана

Дамские кюлоты в истории моды образовались лишь
к середине XIX века,�но отнюдь не как трендовая вещица
для выхода в свет,�а как функциональный предмет экипировки наездниц.�Снаряженная таким образом дама получила возможность сидеть в седле прямо,�а не боком,�как
это приходилось делать в юбках.� Удобная альтернатива
непозволительным тогда брюкам,�кюлоты оказались незаменимыми для езды на велосипеде,�для садовых и домашних работ,�для спортивных занятий.
Более полувека спустя Коко Шанель,� игнорируя
предрассудки,�ввела в моду дамские классические брюки,�
на фоне которых громоздкий гибрид юбки с брюками совсем потерялся.� А в 1931 году итальянская модельер Эльза Скиапарелли сконструировала для своей подруги,�теннисистки Лили Альварес,� прообраз современной юбкибрюк,�в чем та и вышла на корт Уимблдона.�Теннисистка
не просто оскандалилась – она спровоцировала ярость
публики и уважаемого теннисного истеблишмента.� Однако реакция феминистки Скиапарелли не заставила
себя ждать: она сама демонстративно облачилась в свой
революционный аутфит,� а вскоре открыла спортивный
магазин,� выложив на прилавок партию «скандальных»
юбок-брюк.� Отныне считается,� что именно благодаря
ей юбка-брюки завоевала благосклонность публики.�Все
предыдущие попытки неоднозначного предмета одежды «выйти в люди»,�увы,�закачивались крахом.�Или курьезом,�как однажды в Мадриде…�

ТОРМОЗИЛИ
Д А ЖЕ
Т РА М В А И !
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Н А И Б ОЛ Е Е П ОД ХОД Я Щ И Й
К К ЮЛО ТА М В Е РХ - Э Т О
У КО Р О Ч Е Н Н Ы Й Т О П ,
ФУ Т БОЛК А, РУ БА ШК А
И Л И ГО Л Ь Ф С Д Л И Н Н Ы М И
РУ К А В А М И . В К АЧ Е С Т В Е
ВЕ РХ НЕ Й ОД Е Ж Д Ы
В Ы Б И РА Й Т Е П А Л Ь Т О,
Ж А К Е Т П Р Я М О ГО К Р О Я
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louis vuitton

Д А М А М РА З М Е РА
П Л Ю С С Т О И Т О Б РАТ И Т Ь
ВНИ М А НИЕ Н А МОД Е ЛИ
ИЗ ПЛОТНЫХ ТКАНЕЙ
И М ОД Е Л И , В КО Т О Р Ы Х
ИС ПОЛЬЗУ Е Т С Я ПРИЕ М
Ц В Е Т Н Ы Х Б Л О КО В,
А Т А К Ж Е И З Б Е ГА Т Ь
С Л И Ш КО М РА С К Л Е Ш Е Н Н Ы Х
С И ЛУЭ Т О В

Л И Н И Я Т А Л И И Б Р Ю ККЮЛОТОВ ЧАЩЕ
Н А ХОД И Т С Я Н А
ЕС Т ЕС Т ВЕННОМ У РОВНЕ,
ГА Р А Н Т И Р У Я С О Х Р А Н Е Н И Е
П РА В И Л Ь Н Ы Х П Р О П О Р Ц И Й
ФИГ У Р Ы, ПОЭ Т ОМУ
ЛУ Ч Ш Е Е Е Н Е П Р И К Р Ы ВАТ Ь,
А П ОДЧ Е Р К И В АТ Ь Р Е М Н Е М

paul & joe

d r i e s v a n n o te n

DKNY

H ER M ES Д Е МОНС ТРИРУ Е Т
К ЮЛ О Т Ы И З КОЖ И ,
K E N ZO – С П Р И Н ТА М И
И В Ы Ш И В КО Й , P H I L L I P
L I M – П Р ОЗ РАЧ Н Ы Е ,
A L E X A N D E R WA N G – И З
КО С Т ЮМ Н О Й Т К А Н И ,
PROENZA SCHOU LER – ИЗ
ЦВЕТНОЙ ЗА МШИ, D RIES
VA N N O T E N – Ш Е Л КО В Ы Е

dsquared2
missoni
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Кюлоты из плотной ткани с брючными стрелками
или юбочными складками
могут стать основой делового костюма.� Модели более свободного кроя,� уравновешенные сидящим по
фигуре блейзером с шелковой блузой или топом под
ним,� позволяют обеспечить плавный переход от
дневного лука к вечернему.�
Для городской прогулки
или дружеской вечеринки
кюлоты можно скомбинировать с чем угодно,�к примеру,�с топом без бретелей,�
большими мужского типа
часами и сандалиями на
платформе.� Вообще,� вариантов кэжуал может быть
бесчисленное множество,�тем более что кюлоты появились в разнообразных стилях – от классики до гранжа,�
в разных принтах и оттенках – от базовых до кричащих,�
разного качества – от сатиновых до кожаных.�
Отлично сидящие кюлоты стоят того,� чтобы их
подчеркнуть,� выдвинуть вперед,� подобрав к ним в ансамбль вещи в черном цвете,�включая обувь и аксессуары.� Такой аутфит не только притягивает взгляды,� он
суперкомфортен,� суперпрактичен.� Подсветите его немного яркой бижутерией,� и вот уже готов костюм для
романтического свидания или вечеринки.�Игры с оригинальными вещами всегда в тренде.� Поэтому продолжайте экспериментировать,�комбинировать и сочетать – и кюлоты воздадут вам сторицей!

fendi

юлоты всегда имели непростую репутацию: их
решительно отказывались принимать,�а когда,�
наконец,� приняли,� возникло устойчивое мнение,� что их крой,� мол,� слишком специфичен,�
чтобы подойти ко всякой фигуре.� Действительно,�когда видишь эти полубрюки-полуюбку висящими в магазине на вешалке,� кажется,�
будто кюлоты созданы для того,�чтобы укрупнять нижнюю часть тела,�урезая при этом рост.�Однако примерка может в корне перевернуть эти представления.�Стоит в них влезть,�и кюлоты оказываются изящными,�как
миди-юбка,�удобными,�как укороченные брюки,�и даже
удлиняют силуэт,� как излюбленное многими мини.�
А главное,� в их крое изначально заложен огромный
плюс: широкие брючины зрительно сужают талию.�
Распробовав кюлоты,� вдруг открываешь для себя,�
как фантастически они универсальны.� Они хороши
и для модниц,� чутко реагирующих на тренды,� и для
скромниц,�ищущих в одежде сочетания свободы движений с ощущением защищенности,�для деловых и праздных,�для активных и ленивых.�У этого стиля так много
возможностей,�что модели с лайкрой просто меркнут от
единообразия.�
Актуальные на сегодня кюлоты выглядят менее романтично,�чем их предшественники,�к примеру,�образца 1980-х,�однако более стильно и даже гламурно.�Они
разнообразны по длине – от мини до макси с акцентом
на миди.� Кюлоты,� силуэтом напоминающие юбку-миди с типичной длиной до середины голени,� смотрятся
действительно классно,�особенно под высокий каблук,�
что вкупе зрительно удлиняет ноги.�Хотя комфортные
сами по себе кюлоты хорошо смотрятся и с такой же
комфортной обувью – биркенштоками,� остроносыми
балетками,�босоножками на танкетке,�а в межсезонье –
с любыми ботинками.

thakoon

Н Е П Р О С ТА Я
Р Е П У ТА Ц И Я
С НЕОСПОРИМЫМИ
ПЛЮСАМИ

max mara

ИЛИ ЛЕГКИЙ ТРЕНЧ ИЗ
М Я Г КО Й Т К А Н И
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

ЯПОНСКИЙ ГОРОДОВОЙ
Японский бренд Infiniti представил на недавно
прошедшем Женевском автосалоне свою новинку –
стильный и мощный концепт QX30. Это новый взгляд на
авто премиум-класса, в котором ключевую роль играет
не размер, а дизайн и функциональность. Поездка на
QX30 станет одинаково приятной и комфортной как
в пространстве мегаполиса, так и за городом. Вот, что
говорит о новом авто президент и генеральный директор
Infiniti Роланд Крюгер: «Этот концепт выражает наше
стремление дать покупателям свободу ездить куда угодно
и в любое время – на том автомобиле, который будет
выражать неповторимый характер своего владельца».
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Отличительная
черта QX30 –
быстрый отклик
педали акселератора,
что особенно важно
при управлении
автомобилем
в городских условиях

Особое внимание разработчики кроссовера уделили
его внешнему виду. Оригинальные стилистические
решения должны привлечь новую аудиторию, которая
меньше всего собирается следовать старым добрым
традициям. У QX30 высокий профиль, а благодаря
21-дюймовым колесам с широкими шинами
и большому пространству колесных арок корпус
кроссовера выглядит шире и массивнее. Дизайн
колес представляет собой интересный микс двух
материалов – полированного алюминия и матовой
резины. Авто оставляет ощущение «передвижной
крепости» – это подчеркивается прочными
накладками на пороги, а также утонченной, но
одновременно мощной защитной панелью на задней
части кузова. Даже рейлинги на крыше получили
иное измерение, помимо чистой функциональности:
продолжаясь к центральной линии кузова, они
создают неповторимую перспективу внешнего
обзора. Вот что говорит об обновленной «оболочке»
кроссовера исполнительный директор по дизайну
Infiniti Альфонсо Альбайcа: «Внешность концепта
QX30 полностью отражает то, что мы заложили
в этот автомобиль. Благодаря новым эстетическим
решениям мы подняли кроссовер на новый уровень –
теперь это уже больше, чем просто практичный
автомобиль».

QX30
тип и объем двигателя
бензиновый, 2 л
мощность
211 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
пока нет данных
эксклюзивно
светодиодное «атмосферное» освещение салона
цена
будет известна в 2016 году

Что касается «внутреннего мира» QX30,
то он находится, пожалуй, в идеальной
гармонии с экстерьером. Обтекаемая
форма всех четырех сидений делает их как
бы парящими в воздухе – это добавляет
атлетизма машине. U-образные сидения
обтянуты премиальной кожей Connolly,
украшенной синей прострочкой. Контраст
между видимыми и скрытыми частями рамы
сиденья придает интерьеру ощущение трехмерности.
Важно отметить еще и то, что кроссовер постарались
максимально «очеловечить», сделать его более
персонифицированным. Теплый и уютный салон
концепта QX30 создает мгновенный эмоциональный

контакт между человеком и автомобилем,
а тонкие и вытянутые кресла становятся
теперь индикаторами общего пространства,
а не барьерами между водителем
и пассажирами.
Запросы молодого поколения на новые
технологии стали в наши дни гораздо
более требовательными. Современные
мультимедийные системы с поддержкой
интернет-сервисов – уже не приятный бонус,
а необходимость. Кроссовер QX30 постарался и в этом
направлении. Система Infiniti InTouch™ помогает
водителю быть всегда на связи с цифровым миром во
время поездки.
А П Р Е Л Ь 2 0 1 5
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PULLMAN
тип и объем двигателя
битурбированный, 6 л, V12
мощность
530 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
не имеет значения
эксклюзивно
весь автомобиль
цена
от 500 000 евро

PEUGEOT 508
тип и объем двигателя
два бензиновых 1,6 л
два дизельных 2/2,2 л
мощность
120/150 л. с.
136/204 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
9/10,5 л
7,6/8 л
эксклюзивно
светодиодные
передние фары
цена
от 1 299 000 рублей

WISH LIST

Флагман французской марки на сегодняшний день
является самым прогрессивным автомобилем
в модельном ряду компании

Mercedes-Maybach предлагает уникальные возможности для
индивидуализации отделки своих лимузинов, информация о ней
предоставляется по запросу в эксклюзивных центрах Maybach и в точках
продаж Mercedes-Benz
ДЕЛАЯ ЛИМУЗИН, ДУМАЛИ
О ПЕРЕВОДЧИКАХ
Mercedes-Benz на женевском автосалоне представил
новую версию люксового седана Maybach Pullman.
Премьеру приурочили к 50-летнему юбилею модели.
Представляя новинку, член правления Daimler AG
Ола Каллениус сказал следующее: «Просторный,
предлагающий первоклассный уровень комфорта
для высокопоставленных пассажиров новый
Mercedes-Maybach Pullman – настоящее воплощение
эксклюзивности в его наилучшем проявлении, его
солидность и великолепие ощущаются в каждой детали».
Очевидно, что новый автомобиль получился во всех
смыслах выдающимся. Прежде всего, внимание на себя
обращает его длина, равная шести с половиной метрам.
Внутренняя часть авто – это уже не салон, а целая комната.
Четверо пассажиров сидят в ней лицом друг к другу. По
уверению производителей, пространства для ног в этом
«Майбахе» больше, чем в любом другом лимузине. Посадка
на сиденья исключительно комфортна благодаря широким
дверям. На первый взгляд это может показаться фактором
пускай и приятным, но малосущественным,
однако немцы особенно гордятся им, поскольку
верят, что такая посадка стала настоящим
шагом вперед в области комфорта – для тех
первых лиц, которым протокол диктует занимать
сиденья первыми, до своих переводчиков. Сами
сиденья расположены настолько глубоко, что
сидящего человека будет не видно снаружи.
Относительно приватности стоит также
отметить, что стеклянная перегородка между
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областью водителя и пассажиров может становиться
прозрачной или абсолютно непроницаемой, стоит лишь
нажать кнопку.
Для представленной в Женеве новой модели характерно
не только множество удобств, предлагаемых в серийной
комплектации, но и широкие возможности для
индивидуализации, единственной границей которой
становится фантазия владельца. Кто же приобретает
лимузины от «Мерседеса»? Уже несколько десятилетий
подряд они пользуются спросом у высокопоставленных лиц,
членов королевских семей и глав государств. Не случайно
в 1960 году один из первых лимузинов, основой для которого
послужила трехсотая модель, стали называть Adenauer
Mercedes в честь федерального канцлера Германии Конрада
Аденауэра. И все же история модели Pullman ведется
с 1965 года, когда компания начала серийно выпускать
модель с эксклюзивным оформлением. Первые заказчики
получат свои новые лимузины в начале 2016 года.

ВО ФРАНЦУЗСКОЙ СТОРОНЕ
Максимум удовольствия от нового Peugeot 508 получаешь,
управляя им на французских дорогах. Даже в городской
автомобильной толчее новый седан показывает отличную
маневренность и управляемость. Двигатель мощностью 204
«лошадки» стремительно несет вперед, шестиступенчатый
автомат переключается незаметно. И все же сначала
отмечаешь невероятный комфорт: тихий, плавный ход
машины и работа двигателя абсолютно не слышны, внутри
салона чувствуешь себя так, как будто плывешь на огромном
тихоокеанском лайнере в полный штиль, наслаждаясь
путешествием. Передние сиденья настолько комфортны
и эргономичны, что усталости не чувствуется даже после
нескольких часов за рулем. Шикарный просторный салон
из высококачественной кожи и ткани дает ощущение
уюта и возможность безмятежно созерцать пейзажи,
проплывающие за окном.
Дизайн обновленного 508-го приковывает взгляд.
Стремительный горизонтальный капот с обновленным
аэродинамическим бампером и модернизированная решетка
радиатора визуально увеличивают габариты и делают облик

автомобиля дерзким и агрессивным. Сверкающие, как будто
ледяные кубики, светодиодные фары придают передней части
автомобиля особенно запоминающийся вид. Что касается
салона, то добавление на приборную панель 7-дюймового
сенсорного экрана SMEG+ высокого разрешения открывает
перед водителем и пассажирами массу возможностей.
Благодаря ему можно настраивать высококлассную
аудиосистему, смотреть изображение с камеры заднего
вида и пользоваться многофункциональным приложением
MyPeugeot. Особенно приятно, что появилась возможность
сверяться с подробными навигационными картами всей
России. Можно утверждать, что новый Peugeot 508 – лидер
среди конкурентов по дизайну, качеству материалов, удобству
сидений и комфорту салона. Из удобных новинок хочется
особенно отметить датчик слепой зоны, который в нужный
момент подает светодиодный сигнал в зеркале заднего вида,
подсказывая водителю о машине, приближающейся сбоку.
Однако не стоит увлекаться быстрой ездой, особенно на
узких городских французских улочках, и помнить, что у вас
не малолитражка, а флагман компании Peugeot.
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Концепт-кар от KIA обладает настолько притягательным дизайном,
что прежде чем сесть за руль, хочется как следует на него насмотреться.
Поражают плавные формы кузова и крыша, прозрачная до самого
багажника
ТИШИНА В САЛОНЕ
ContiSportContact 5 в равной степени подходит спортивным
автомобилям и внедорожникам со спортивным характером.
Данная шина позволяет значительно сократить тормозной
путь на мокром и сухом покрытии и отличается от конкурентов
применением особой резиновой смеси BlackChilli,
обеспечивающей предельно точную управляемость на скорости
до 300 км/ч. Отдельного внимания заслуживает технология
ContiSilent: тонкий слой полиуретановой пены, нанесенный
на внутреннюю часть протектора ContiSportContact 5,
снижает уровень вибрации, возникающей при движении,
что приводит к снижению вибрации, передаваемой на
шасси, и, следовательно, к снижению уровня шума в салоне.
Высокотехнологичная шина производится в размерах от 17 до
21 дюйма, для внедорожников – 18, 19 и 20 дюймов.

АВТОМОБИЛЬ ДАЛЬНЕГО
ДЕЙСТВИЯ

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
К летнему сезону компания Cordiant подготовила шину
Sport 3, которая способна удовлетворить запросы самых
искушенных водителей. Технологии, разработанные
специально для Cordiant Sport 3, наделяют автомобиль
надежной управляемостью при любых условиях. Так,
технология WET-COR эффективно работает на сыром
асфальте: специальный рисунок протектора отводит
воду из пятна контакта, не допуская возникновения
аквапланирования. На сухом асфальте точную
управляемость и устойчивость в поворотах гарантирует
технология DRY-COR – благодаря укрепленным
центральным ребрам время реакции на действия
водителя сокращается, что позволяет максимально
эффективно контролировать автомобиль.

KIA SPORTSPACE
тип и объем двигателя
дизельный, 1,7 л с двойным
турбонаддувом
мощность и расход
топлива
подробностей пока нет
эксклюзивно
дизель-электрическая
система T-Hybrid
цена
концепт-кар на продажу не
выставляется

Компания Kia Motors представила на
Международном автосалоне в Женеве
концепт-кар, получивший название
Sportspace. Если подыскивать ему
сравнение в нынешнем модельном ряду
марки, то самым верным кажется сравнение
с Optima – только в кузове «универсал». По
замыслу инженеров, «Спортспейс» создан
для дальних путешествий, какие на Западе
принято обозначать словосочетанием grand touring. Грандтур – это когда вы едете долго, например из города в город,
и при этом с максимальным комфортом. KIA обещает
порадовать любителей таких дальних заездов тем, что
новая машина будет предельно экономичной. Работа над
концепт-каром велась в европейском центре дизайна KIA
под руководством Грегори Гийома, шеф-дизайнера марки.
«Мы ставили перед собой задачу создать автомобиль,
способный задать новое направление в сегменте “грантурер”, – объясняет идею концепт-кара г-н Гийом. –

Sportspace адресован людям, ведущим активный
образ жизни, которые хотят иметь достаточно
места для снаряжения и багажа, но при этом не
готовы жертвовать уровнем комфорта. И особенно
тем, кто привык путешествовать в стильной
атмосфере, в автомобиле с элементами
спортивности». Салон этого автомобиля
действительно предлагает высочайший уровень
комфорта и обеспечивает достаточно места для
багажа и четырех пассажиров. Силуэт кузова
по воле дизайнера стал поистине завораживающим:
Sportspace сделан с расчетом вызывать восхищение. И при
этом автомобиль определенно вписывается в модельный
ряд KIA, о чем можно судить хотя бы по фирменной решетке
радиатора типа «улыбка тигра». Его выверенные пропорции
и простые, четко прорисованные формы создают смелый,
динамичный и уверенный образ. Главное, что при всех своих
достоинствах Sportspace не вынуждает владельца выбирать
между динамикой, функциональностью и экономичностью.

ОБУВЬ ПРЕМИУМ-КЛАССА
Шина входит во всемирно известную флагманскую линейку
ADVAN компании Yokohama. Модификация ADVAN Sport
V105 является преемником успешной модели ADVAN Sport
V103 и предназначена для премиальных автомобилей
и спорткаров. Наряду с высоким уровнем безопасности
данная шина демонстрирует уникальный баланс
спортивных характеристик и комфорта. Для улучшения
управляемости было разработано особое матричное
строение каркаса – система предполагает использование
тщательно подобранных материалов и технологий,
применяемых в спортивных шинах мирового класса. Кроме
того, разработчикам шин удалось добиться значительного
снижения веса, не жертвуя при этом прочностью.
Шина ADVAN Sport V105 входит в первичную комплектацию
ряда автомобилей премиум-класса.
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УЛЬТРАПРОЧНОСТЬ
Hakka Black SUV является самым современным произведением
шинного концерна Nokian Tyres, который ставит на первое место
интересы владельцев внедорожников, а именно их требования
к безопасности, комфорту и прочности шин при эксплуатации
в экстремальных условиях. Боковины шины Nokian Hakka Black SUV
усилены арамидными волокнами, которые обычно используются
в авиационной промышленности, что обеспечивает необходимую
прочность даже на крупнозернистом асфальте. Точная управляемость
и повышенная прочность спортивной шины для внедорожников
позволяют водителям получать исключительное удовольствие
от вождения и в полной мере наслаждаться возможностями
своих мощных автомобилей. Широкий ассортимент состоит из 26
типоразмеров в диапазоне от 17 до 22 дюймов с индексами скорости
V (240 км/ч), W (270 км/ч) и Y (300 км/ч).
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Кухня в форме яхты Marecucina от Alno оснащена
светодиодным светильником в виде паруса и просторной
палубой-столешницей из орехового дерева.
Расчесать длинные волосы
поможет расческа «Выбор звезд»
от «Лошадиной силы». Особенно
хорошо она подходит для хрупких,
окрашенных и наращенных волос.
Продается в аптеках.

К празднику Пасхи
ювелир Владимир Михайлов
приготовил новую коллекцию
украшений. В нее входит
подвес в виде парящего
ангела-хранителя, несущего
ангела-хранител
пасхальное яйцо.
в руках пасхальн

На Неглинной улице в Москве открывается
ывается
осле
бутик Serge Lutens – второй в мире после
й ждет
парижского в Palais Royal. Посетителей
новый эксклюзивный аромат.

ХОЧУ И ВСЕ!

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

Белье Marc & André новой
коллекции отличается
ниспадающими линиями
кроя, что делает силуэт более
непринужденным и сексуальным.

Новые ча
часы Certina носят
название DS Podium Big Size
Chronograph. Отличаются
Chronogra
исключительной прочностью
исключите
водонепроницаемостью.
и водонеп

Дизайнеры
мебели VERONA mobili –
итальянцы, и этот факт
гарантирует, что форма
выбранной кухни, в классическом
ком
стиле или современном, будетт
совершенной.

«Книга Джунглей» с рисунками
Анхеля Домингеса была признана
в Испании лучшей иллюстрированной
детской книгой. В России выходит впервыее
в издательстве «Абрикобукс».
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Рукавичка-автозагар Bronzeadaa
разработана европейскими
дерматологами и относится к последнему
леднему
поколению средств для экспресс-загара.
загара.
Продается в аптеках.

Итальянский замок Morelli работает
бесшумно. Невидимый язычок скрывает
торец замка и делает его незаметным.
Красиво и надежно. Made in Italy.

На ВДНХ открывается «Робостанция» – место,
где можно встретиться и пообщаться с роботами,
а также послушать лекции и поучаствовать
в мастер-классах.
«Зу
«Зубастые»
подошвы – новинка
под
TJ C
COLLECTION.
Исп
Использование
ф
фирменного
м
материала
Su
SuperLight
об
обеспечивает обуви
фе
феноменальную
лег
легкость.

Бренд
запуску
B
BOSCO
к запу
коллекции
колллекции Fresh
Fres
обзавелся
обзавелся интернетинте
магазином.
маагазином. Там
можно
купить
м
любые вещи
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Коллекция Tissot
Vintage объединяет
мужские и женские модели,
выполненные в винтажном
стиле. Материалом для часов
послужило 18-каратное золото,
механизм имеет 80-часовой
запас хода.

WISH LIST

Д Е Т А Л И

Фирменный почерк парижского дома Maison Lejaby –
комплекты из французского кружева и прозрачного
тюля с оригинальными вставками из гипюра. В салонах
«Эстель Адони».
Worldtimer Navy Blue
от Frédérique Constant
позволяют узнать время
в крупнейших городах
мира, передвинув их
названия к отметке
«12 часов». Собраны на
мануфактуре в Женеве.

Красная точка на кофе-капсуле Nespresso говорит
о том, что популярные бленды Гран Крю Volluto,
Arpeggio и Vivalto Lungo теперь можно попробовать
и без кофеина.

Главные
преимущества
линейки GPSчасов Epson –
точность геолокации
и долгое время работы
без подзарядки. Модель
Runsense SF-510/710.

«Эль Корте Инглес» в Мадриде возводит шопинг
до науки: консультация стилиста-психолога сделает
посещение молла максимально выгодным. Пароль
простой – Personal Shopper Service.

Встраиваемый духовой шкаф Kuppersbusch
с трехслойным остеклением работает по технологии
Ökotherm, что определяет высокий уровень
энергосбережения.

Подводные коралловые сады отеля Park Hyatt Hadahaa
признаны самыми красивыми на Мальдивах. Резорт
также располагает собственным спа-городком.
Сумка Traveler от RED FOX выполнена
из прочного современного материала
и представлена в трех размерах: 45, 65
и 80 литров.
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Лимитированная коллекция сникеров
Shine Baby Shine от итальянского бренда женской
одежды Pinko состоит из более чем тридцати
моделей. Некоторые отделаны кристаллами.

WISH LIST

К Р А С О Т А
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А Р ОМ АТ НЫЙ ФЭНШ У Й

1 Тональная основа-флюид Météorites Baby Glow, Guerlain 2 Лак для ногтей Nail Lacquer, OPI 3 Кремовые румяна Decollete Crème, Л'Этуаль 4 Лак
для ногтей кораллового оттенка Vernis, Dior 5 Маска для лица Suractif Volume Contour Extra Firming Mask, Lancaster 6 Пикантно-пряный аромат
для мужчин Brit Rhythm Intense, Burberry 7 Загадочный аромат для девушки Бонда, 007 for Women 8 Интенсивно увлажняющее средство против
признаков усталости кожи Total Recharge, Biotherm 9, 10 Лимитированные парные ароматы MEXX Spring is Now – мужской и женский – заряд
энергии и хорошего настроения 11 Корректирующая ночная сыворотка против темных пятен Enlighten, Estée Lauder 12 Питательный баттер для
тела Smoky Poppy, The Body Shop 13 Объемная тушь для глаз с эффектом накладных ресниц, Yves Saint Laurent 14 Любимые оттенки культовых
теней Les 4 Ombres 202 Tisse Camelia, Chanel 15 Восстанавливающий концентрат интенсивного действия для ухода за кожей вокруг глаз, Clarins
16 Оригинальный женский аромат Black XS Be a Legend Debbie Harry, Paco Rabanne 17 Обновленная помада Rouge Coco 442 Dimitri, Chanel
18 Моделирующая губная помада KissKiss, Guerlain 19 Лак для ногтей Nail Lacquer, OPI 20 Эксклюзивный аромат Востока Imperial Tea вy Kilian
21 Солнцезащитное средство для кожи c антивозрастным эффектом Sublimage la Protection UV SPF 50, Chanel
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Фото: фотостудия SIM.�Стиль: Антонина Иващенко,�Елена Никитина
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Эликсиравтобронзант
Self Tan Beauty
от Lancaster
создаст на
лице ровный
золотистый
оттенок, как
будто вы
только что
вернулись из
отпуска.

Пятицветные
тени Les
Parisiennes
от Л’Этуаль
прекрасны
для создания
макияжа
в стиле nude.

1

Новое устойчивое
тональное средство
Вeyond Рerfecting от
Clinique объединяет
в себе основу под макияж
ж
и консилер. Идеально
маскирует недостатки,
придавая коже
безупречный вид.
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12
3

Подобно сумке
от Dior губная
помада Rouge
Dior – символ
элегантности
и абсолютного
совершенства.

13
9

7
6

Аромат «Белый
и голубой ирис» от
L’Occitane создаст
настоящее весеннее
настроение.
А омолаживающий
бальзам для тела
«Бархатный миндаль»
подготовит кожу
к летнему сезону.

8
11
10

Непревзойденная классика
Chanel Coco Mademoiselle
теперь с запасными блоками.
Лимитированная композиция
идеальна для
путешествия.

Две-три капли
увлажняющей
сыворотки Hyaluron
от Swisscode
ежедневно утром
и вечером восстановят
гидробаланс кожи
и вернут здоровый цвет
лица.
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1 Воздушная композиция See by Chloé Si Belle 2 Фруктовый взрыв Orange Blossom, Jo Malone London 3 Цветочно-фруктовый коктейль Marc
Jacobs Daisy Eau So Fresh Sunshine 4 Головокружительный аромат Playing With the Devil by Kilian 5 Восхитительная новинка Paradise Elixir,
Shakira 6 Игривый коктейль Absolute Woman, bruno banani 7 Неповторимый райский аромат Pomélo Paradis, Atelier Gologne 8 Лимитированная коллекция Gucci Guilty Diamond pour Femme, Gucci 9 Блеск для губ с эффектом 3D-объема Starlette, Л'Этуаль 10 Дневной подтягивающий крем Liftactiv Supreme, Vichy 11 Очищающий тоник для комбинированной и жирной кожи Water Shock, Swiss Line 12 Свежий чарующий аромат Épice Marine, Hermès 13 Сыворотка для лица Laser FХ Lift Serum, dr. brandt 14 Многофункциональная молекулярная сыворотка
Voile, NuBo 15 Минеральная рассыпчатая пудра Skin Illusion, Clarins 16 Гель для душа Eau de Mandarine Ambrée, Hermès 17 Лак для ногтей
оттенка Down to the Core-al, OPI 18 Шедевр ухода за кожей – крем для лица с экстрактом белого трюфеля Mille 1000, Maria Galland 19 Монотени из коллекции YSL Eye Event 2015, Yves Saint Laurent 20 Блеск для губ Pink Limonade Lipglаss, M.A.C 21 Обновленная помада Rouge Coco
434 Mademoiselle, Chanel 22 Стойкий праймер для век Couture Eye Primer, Yves Saint Laurent 23 Масло для кутикулы Avoplex, OPI 24 Блеск
для губ Rouge Dior Brilliant, Dior 25 Масло для губ с оттеночным пигментом Volupte Tint-in-Oil, YSL
106 s7 МАРТ 2011
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Фото: фотостудия SIM.�Стиль: Антонина Иващенко,�Елена Никитина

19

Ультрамодная новинка от Serge Lutens –
палетка c четырьмя цветами теней,
имеющих легкую, полупрозрачную
текстуру, придется по душе
любительницам эффектного макияжа.

Супернасыщенный увлажняющий
крем Studio Moisture Cream и тушь
Zoom Fast Black Lash из коллекции
Sized To Go от M.A.C в удобном
объеме 30 мл – незаменимы
в любой поездке.

Молочкоавтозагар Self
Tanning Milk от
Сlarins придаст
коже красивый
золотистый
оттенок,
защищая при
этом от действия
ультрафиолета.
А компактная
пудра Bronzing
Duo SPF 15 удалитт
лишний блеск.

Лак для ногтей
Pineapples
Have Peelings
Too! от OPI
мерцает золотом
и разноцветными
блестками, напоминая,
что лето не за горами.

Крем для
рук Blanche
от Byredo
не только
восстановит
сухую кожу,
но и позволит
насладиться
известным
ароматом.
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КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА КРАСОТОЙ
ЕСЛИ ВСЛЕД ЗА ЭФФЕКТИВНОЙ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРОЙ
ЦЕЛИКОМ ОКУНУТЬСЯ В ИЗЫСКАННЫЙ И ГАРМОНИЧНЫЙ МИР SPA,
А ПОСЛЕ ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРИТЬСЯ ИСКУСНЫМ РУКАМ СТИЛИСТОВ
И ВИЗАЖИСТОВ, ТО ПОЛУЧИТСЯ НАСТОЯЩЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА
КРАСОТОЙ, КОТОРОЕ НЕПРЕМЕННО ЗАКОНЧИТСЯ ФЕЙЕРВЕРКОМ
СЧАСТЛИВЫХ ЭМОЦИЙ, СВЕЖИХ ОЩУЩЕНИЙ И ВОСТОРЖЕННЫХ
КОМПЛИМЕНТОВ!

Процесс запускается
мгновенно!
Клиника косметологии «Бьюти Тренд» предлагает новейшую процедуру омоложения
по технологии PRGF-Endoret.�

Долгожданное и хорошо усовершенствованное продолжение популярной методики
плазмолифтинга,�эта процедура запускает свойственные
коже природные процессы
омоложения – образование
гиалуроновой кислоты и нового коллагена без какоголибо агрессивного воздейст108
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вия.�Плазма,�обогащенная
факторами роста,�блокирует
процессы старения,�препятствуя образованию морщин
и провисанию тканей,�поэтому процедура плазмотерапии
Endoret успешно проводится
на любой зоне лица и тела.�
Так,�клиника «Бьюти Тренд»
представляет совершенно
новую процедуру плазмотерапии Endoret на волосистой
части головы,�позволяющую
остановить выпадение волос
и предупредить облысение,�
укрепить волосяные луковицы и насытить их питательными веществами,�получить
заметный эффект роста волос
и повысить их густоту,�значительно улучшить состояние
волос в целом.�
Процесс регенерации
запускается мгновенно!
www.beauty-trend.ru

Уик-энд в стиле spa
Spa-комплекс Luciano устраивает роскошные уик-энды
красоты – двухдневные spaпрограммы в разных стилях.�
Так,�«Восточный уик-энд»,�
чудесно сочетающий высокий
профессионализм мастеров
с вековыми методиками восточного массажа,�позволяет
обрести гармонию души
и тела.�Это экзотические очищающие ритуалы,�волнующие
запахи ароматических масел,�
чарующая музыка.�Программа
включает консультацию врача,�
spa-уход за лицом от Elemis,�
пилинг рукавичкой-кесса,�
пенный массаж,�увлажнение
кремом,�обертывание,�тайский
массаж стоп,�BICOM-терапию,�
массаж Абхъянга.�«Русский
уик-энд» – это источник позитивных эмоций,�гарантированный заряд энергии на долгое
время.�Здесь священнодействуют с эликсирами целебных
трав,�помогающими очистить
организм от шлаков,�повысить иммунитет,�восстановить
силы и заставить красоту
сиять.�В составе программы:
консультация врача,�spa-уход
за лицом от Elemis,�лечебный
классический массаж,�таежное
парение,�обливание травяным
настоем,�BICOM-терапия,�
медово-солевой пилинг,�водорослевое обертывание.�Каждая
из программ сопровождается
изысканными обедами и ужи-

нами в ресторане авторской
кухни,�а также предусматривает неограниченное посещение
аквазоны,�термальной spaзоны,�фитнес-клуба.
www.luciano.ru

Тренд: яркая небрежность
Ярко,�стильно,�креативно!
Это ключевые характеристики коллекции стилей от
Dessange сезона весна-лето
2015.�Создатели коллекции
предлагают взглянуть на
моду по-новому.�Отныне
яркость и динамичность во
всем! А главное,�никаких
плавных линий и «серых»
оттенков.�Длинные волосы
не в моде! Стрижка в стиле
пикси или вариант удлиненного небрежного каре,�
укладка «без укладки» и никакой нарочитой аккуратности – так должна выглядеть
сегодня настоящая модница
современного мегаполиса.�
Главные помощники преображения – стайлинговые
средства от Dessange,�такие

как моделирующий гель или
паста.�«Шоколад» с несколькими штрихами бликов и яркий «леденящий» блонд –
два контраста в окрашивании,�которыми колористы
завершают образ.�Быть модной – это просто,�быть модной – это ярко! Вот главное
кредо коллекции.�Стилистам
вторят визажисты,�а значит,�
натуральность отходит на
второй план.�Make up от
Dessange вдохновлен подиумами и журнальной модой.�Красные губы,�зеленые
тени и бордовые румяна
снова актуальны.�Стилисты
салонов Dessange всегда
помогут обрести свой индивидуальный,�неповторимый
стиль!
ru.dessange.com
Фото: Legion-Media (1),�архив PR-служб
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П Р О З А

ФРАНЦИЯ
В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
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Глава 3
АВСТРАЛИЕЦ ДЖОН БАКСТЕР
НАПИСАЛ НЕСКОЛЬКО КНИГ
О ФРАНЦИИ. ОН ДАВНО УЖЕ ЖИВЕТ
В ПАРИЖЕ, ГДЕ ВОДИТ ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ЭКСКУРСИИ. ЕЩЕ БАКСТЕР –
КИНОКРИТИК И БИОГРАФ, СРЕДИ
ГЕРОЕВ ЕГО КНИГ – ВУДИ АЛЛЕН,
ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ, СТЭНЛИ КУБРИК.
ЕГО ИЗЯЩНАЯ И ВЕСЕЛАЯ КНИГА
«ФРАНЦИЯ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННЫХ ВКУСОВ»
ПОСВЯЩЕНА ГАСТРОНОМИИ, НО
ПРИ ЭТОМ ПОГРУЖАЕТ ЧИТАТЕЛЯ
В ПРОСТРАНСТВО БОЛЬШОЙ КУЛЬТУРЫ.
КНИГА ВЫШЛА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
CORPUS, ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ
ОТРЫВОК ИЗ НЕЕ

СНАЧАЛА НАЙДИТЕ ГУРУ
Я обязуюсь быть способным учеником,� если смогу найти способного учителя.
Гертруда Стайн

В одном фильме 80-х годов – название то ли не знал,�то ли забыл – повариха деревенского ресторанчика где-то на
юге Франции готовит обед для двадцати
очень важных персон.�Они превозносят
ее мастерство и особенно хвалят главное
блюдо.�Что за соус! Ничего не ели вкуснее.�Она превзошла себя.
Повариха возвращается на кухню.�
Горшок еще стоит на плите.�Она задумчиво на него смотрит,� потом наливает
пару ложек соуса в тарелку и несет к задней двери.�Снаружи на ступеньках сидит
старик в расстегнутой рубахе и рваных
штанах и чистит картошку.� Женщина
протягивает ему тарелку:
– Попробуйте,�пожалуйста.
Он бросает последнюю картофелину
в кастрюлю и вытирает руки о штаны.�Берет тарелку и ложку,�пробует.�Задумывается,�но ненадолго.
– Какое вы взяли вино?
Женщина тут же поникает.
– Я так и знала! 49-й год весь кончился,�пришлось взять немного 50-го.
Старик отдает ей тарелку.
– Вот в чем дело,� – произносит он
сочувственно,� однако с ноткой укоризны.� И без долгих размышлений ясно,�
что по строгим меркам,�которым они оба
следуют,�повариха не справилась.
Этот фильм я видел много лет назад,�
но впечатление не померкло,�ибо в основе лежит убежденность,�что есть тонкие
знатоки,�которые успели забыть больше,�
чем вы или я когда-либо узнаем о правильном вкусе,�запахе и виде еды.
Однажды я неделю колесил по Австралии с Дэвидом Хоффманом,�историком фастфуда и автором классического
труда «Радость обжорства».� Целиком
поглощенный своей темой,� Дэвид даже
сменил квартиру,� чтобы жить поближе
к маленькому кафе «Эппл Пэн» на западе Лос-Анджелеса,�где подавали несравненные бургеры и яблочный пирог.�В Австралии Дэвид перепробовал множество
блюд,� но редко съедал больше одной
ложки.� На всем огромном континенте

Иллюстрации: Елена Куркова

лишь один вкус привлек его внимание:
хрустящего батончика peppermint crisp.�
Эта мятная вафля в шоколаде,� подобно
мадленке у Пруста,� оживила воспоминания о детских лакомствах.� «Я возьму
с собой целый пакет,� – сказал Дэвид.� –
Обычные мятные вафли,�облитые шоколадом,�но мне они нравятся.�Вернуть вкус
детства – вот истинный смысл хорошей
еды.� А эти батончики очень похожи на
мятные конфеты,�которые мама выдавала мне по особым случаям».

Имитация была
превосходна. Он
резал и жевал
невидимую лососину,
прихлебывал
невидимое вино,
обмакивал
в призрачный соус
мнимый кусочек
хлеба
Я уже десять лет жил во Франции,�
когда встретил такую же одаренную личность,�и понадобилось еще пять лет,�чтобы…�не скажу подружиться,�скорее быть
принятым в компанию.�По крайней мере,�
мы были в достаточно хороших отношениях,� чтобы иногда делить трапезу,� и я
служил ему аудиторией,� пока он утомленно комментировал деградацию культуры еды – не только во Франции,�но и во
всем мире.�Назову его Борисом,�потому
что он напоминает мне Бориса Лермонтова,� балетного импресарио из фильма
«Красные башмачки».�Он даже похож на
исполнителя этой роли – элегантного австрийца Антона Уолбрука.� Оба так
бледны,�будто вечно прячутся от солнца,�
у обоих волосы средней длины и густые
темные усы.�Скептический взгляд из-под
набрякших век выдает сухой юмор с при-

месью горечи.�Впервые наши пути пересеклись на очередном банкете,� устроенном с достойной целью сбора средств
в пользу эмигрантов.�Если бы пришлось
платить,� ни один из нас туда не пошел
бы.� Меня пригласили как писателя «из
среды»,� что касается Бориса…� кто знает? Возможно,�у него был компромат на
организатора банкета.� А может,� он увидел с улицы толпу хорошо одетых людей
и просто влился в нее.
Подали банального лосося в укропном соусе с брокколи и молодым картофелем – готовые порции от какого-то
поставщика еды для ресторанов.� Всем
одно и то же.� Всем,� кроме Бориса.� Его
тарелка осталась пустой.� Намеренное
оскорбление в отместку за то,�что он не
платил? Но тогда и моя тарелка была бы
пуста.�В любом случае Борис не произнес
ни слова,�но взял вилку и нож и принялся
есть воображаемую еду.
Имитация была превосходна.�Он резал и жевал невидимую лососину,� прихлебывал невидимое вино,� обмакивал
в призрачный соус мнимый кусочек хлеба.� Один раз он даже попросил соседа
передать соль.�По другую сторону стола
просто не заметили,�что у него в тарелке
ничего нет,�а если и заметили,�то не поверили своим глазам.
Когда все закончили есть,�он тоже положил нож и вилку и наконец встретился
взглядом со мной,�сидевшим напротив.
Наклонившись вперед,� он прошептал: «Диета».
Я наверняка забыл бы о Борисе,�если
бы случайно не встретил его несколько недель спустя.� Один мой приятель,�
знавший самые глухие закоулки литературного Парижа,� повел меня в ресторанчик,� притаившийся в лабиринте
улиц 10-го округа близ Восточного вокзала.�Заведение называлось La Chandelle
Verte — «Зеленая свечка».� В остальном
ничем не примечательное,� оно привлекает поклонников Альфреда Жарри,�
классика абсурда: любимое восклицание
его персонажа короля Убю – «De par ma
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chandelle verte!»,� в буквальном переводе – «Клянусь зеленой свечкой!».�Стены
кафе украшают вещи,� напоминающие
о Жарри,� и там часто устраивают свои
мероприятия закоренелые жарристы из
Коллежа патафизики 1.
Борис изучал карманную шахматную доску.� Тарелки не наблюдалось.� Гадая,� узнает ли он меня,� я спросил: «Попрежнему на диете?» Секунда,�и он меня
вспомнил,� затем кивком показал,� чтобы
я сел напротив.�Я опустился на стул.
– Кто выигрывает?
Игра продвинулась недалеко.�Строго
говоря,�фигуры стояли по местам.�
– Пока рано судить.
К нам подошел официант.�Не подымая глаз,�Борис сказал:
– Он будет щи.�
Мы сидели в молчании,�пока не прибыл суп.�Приготовить хорошие щи не так
просто.�Я ждал традиционную серую размазню наподобие обойного клея,�но получил совсем другое.�В крепкий бульон из
костей,� сдобренный чесноком и луком,�
добавили белую фасоль.� Кубики картофеля были отварены в мундире.�Капуста,�
конечно,�присутствовала,�но не слишком
много.� Повар обрезал грубые наружные
листья и нашинковал только сердцевину,�
кусочки которой и в супе остались хрусткими.�Все вместе было восхитительно.
К тому времени как я доел последнюю ложку супа,�шахматная партия оживилась.�Белая и черная пешки встали нос
к носу на К4.
– Посоветуете десерт? – спросил я.
– Gâteau Normand au Calvados2
неплох.
Я заглянул в меню.�
– Не вижу ничего такого.�
– О,� здесь его не подают.� Но очень
приличный делают в «Кафе Круассан».�
Чувствуя,�как земля медленно уходит
из-под ног,�я спросил:
– Во Втором округе? Где убили Жана
Жореса?
Он поднял глаза.� В них как будто
мелькнуло уважение,�а может,�я его придумал.
– Полагаю,� оно известно и этим.�
Лично я хожу туда за пирогом.�Они пекут
по четвергам.
Приняв его слова за приглашение,�
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Повар обрезал
грубые наружные
листья и нашинковал
только сердцевину,
кусочки которой
и в супе остались
хрусткими. Все
вместе было
восхитительно
в следующий четверг я завернул в «Кафе
Круассан» перед самым ланчем.� Здесь
в 1914 году один фанатик,�обладатель до
театральности подходящего имени – Рауль Виллен3,�застрелил социалиста Жана
Жореса.�В те дни кафе пользовалось особым разрешением полиции работать всю
ночь для удобства журналистов,�которым
приходилось бодрствовать допоздна.�
Жорес добился того,� что правительство
отказалось от закона о трехлетней службе в армии,�и отмечал это с товарищами.�
Виллен,� провоенно настроенный националист,� подошел к открытому окну
и убил Жореса одним выстрелом.� В память об этом событии на стене повесили
мемориальную доску.� Под ней и сидел
Борис.�На сей раз он не играл сам с собой
в шахматы,� а разгадывал кроссворд.� По
крайней мере мысленно: его остро заточенный карандаш не заполнил ни одной
клеточки.�Из текста газеты я не смог прочитать ни слова.�Похоже,�он был набран
кириллицей.� На тарелке перед Борисом
лежала порция влажного на вид пирога.
– Это и есть Gâteau Normand au
Calvados? – спросил я,� потянувшись
к меню.
– Не беспокойтесь,�– ответил он.�–
Это последний кусок.
Он подвинул ко мне тарелку.�
– Я сберег его для вас.
Пирог был мокр,�покрыт твердой сахарной коркой,�начинен клиньями яблок
и пропитан яблочным бренди.�Пока я ел,�
Борис изучал кроссворд.
– Кровососущий представитель семейства Petromyzontidae.�Шесть букв.
– Минога?
– Думаю,�вы правы.�Спасибо.
Но слово не записал.
О наших с Борисом рандеву можно
написать книгу.� Мы всегда встречались
в кафе с претензией на бессмертную или
же на дурную славу.�В одном сиживал за

работой какой-нибудь писатель,� другое
стало излюбленным сюжетом какого-нибудь художника.� А иногда кафе находилось в доме,�выросшем на месте снесенного исторического объекта.
Гости Парижа полагают,� что кафе –
это место,�где пьют кофе и,�может быть,�
едят,�но для парижан оно значит гораздо больше.� Его роль хорошо понимал
Герберт Лотман,�глубже чем кто бы то ни
было проанализировавший жизнь парижан-иммигрантов.
В кафе можно было не только видеться с друзьями,� но вести дела,� по полдня
писать письма или даже книгу.� Не требовалось особого повода,�чтобы завязать
разговор с незнакомцем за соседним
столиком,�и зачастую встреча в кафе заменяла приглашение в гости.�Домашнее
пространство не нарушалось,�и это было
к лучшему,�когда домом служил чердак.
Борис никогда не приглашал меня
к себе.�По моим представлениям,�его домом могли быть и chambre de bonne4 на
восьмом этаже в злачном 19-м округе,�
и особняк в снобистском предместье
Нёйи.�Если у него и была семья,�он о ней
никогда не говорил.� И хотя мы обошли
вместе десятки кафе,� я почти не видел,�
как он ест.� Исключение составил ломтик pain Poilâne – дрожжевого хлеба из
непросеянной муки «пуалан»,�одного из
немногих современных продуктов,�которые он вообще признавал.
Рестораны служили не только гастрономическими храмами,� но и учебными
классами.� Например,� Борис заказывал
от моего имени poulet chasseur5,� с хирургической сноровкой рассекал мясо,�
дабы продемонстрировать эластичность
сухожилий,� свидетельствующую о том,�
что перед нами не жалкая птица,� выращенная в клетке,� а настоящая бресская
курица,� вскормленная на свежем воздухе.�Ложке размятого картофеля посвящалась лекция о процессе приготовления
пюре,� которым Марсель Пруст угощал
музыкантов струнного квартета Гастона
Пуле: он вызвал их к себе в два часа ночи
и попросил сыграть Франка,� чтобы расшевелить воспоминания.� Пюре привезли из кухни отеля «Ритц»,� управляемой
великим Эскофье.� Борис так ярко рассказывал о Pommes de Terre à la Crème6,�

что я полез за рецептом в «Кулинарный
путеводитель» Эскофье.� Для этого пюре
требуется картофель «виталот» или молодой «кидни».�Его отваривают в мундире,�моментально чистят – черная работа
для помощника повара,� – затем тонко
режут и кладут в кастрюлю с кипящими
сливками.� Когда картофель станет мягким,�а сливки выкипят,�все это полагается
взбить венчиком и «заполировать» опять
же сливками.�Неудивительно,�что музыканты едва ли не вылизали тарелки.
Борис мог вещать о еде с жаром любовника.� Но,� подобно старику из того
фильма,� съедал не более одной ложки.�
Возможно,�ему,�как и дегустаторам вина,�
чая,� кофе,� хватало малого количества,�
чтобы оценить качество.� А может,� он
был как постаревший Казанова,�который
любил стольких красавиц,�что совершенство наскучило ему,� и только безобразное и гротескное волновало.� В любом
случае Борис разделял уверенность,�что
в трапезе главное не наесться,� а попробовать.� Он во всех отношениях соответствовал термину,�которым ЮНЕСКО
определяет человека,� защищающего
качество еды ради нее самой.�Названия,�
данные разным типам ценителей еды,�
отражают тонкие различия между ними.�
Гурме любит вкусную еду и ест хорошо,�
но в меру.�Гурман любит поесть настолько,� что объедается,� он – обжора.� А вот
гастроном – это человек,� для которого

Гастроном –
это человек,
для которого
изучение еды
и поддержание ее
высокого качества
значат неизмеримо
больше, чем просто
удовлетворение
аппетита
изучение еды и поддержание ее высокого
качества значат неизмеримо больше,�чем
просто удовлетворение аппетита.�Он не
столько любит еду или увлечен ею,�сколько почитает ее – а предмет почитания не
едят.
Лермонтов,� герой «Красных башмачков»,� отказывается смотреть танец
Вики Пейдж на музыкальном вечере ее
матери.� Балет,� объясняет он,� его религия.�«Ни один верующий не пожелал бы
наблюдать за богослужением в подобной обстановке» – и он одним презрительным жестом охватывает безвкусное
убранство и болтающих гостей.� Борисгастроном таков же.�Наслаждаться едой
в общественном месте для него все равно
что жевать хот-дог в церкви.�Причем хотдог со всеми соусами и гарнирами.
Прошло несколько недель,� прежде
чем я решился рассказать Борису о своем

проекте.�Мы сидели во дворе парижской
соборной мечети.� Борис пил нелюбимый мною чай с мятой,� я грыз печенье
маамуль с орехами и чувствовал себя как
Бёртон во время тайного паломничества
в Мекку7 – неверным,�которому открыты
удовольствия ислама.
Я поделился с Борисом своим замыслом.�
– Сомневаюсь,� что поиски человека,� умеющего зажарить вола,� окончатся
удачно.�
– Я только хочу знать,� существуют
ли еще те блюда.�Это не реальный обед,�
а умозрительный.�Я подумал,�что вы одобрите мою идею.
– У вас были идеи и похуже,�– признал Борис.�
– Значит,� вы мне поможете? Будете
давать советы?
– Если мне не придется есть что-либо
из перечисленного.�
– Никогда.�Я обещаю.�Итак…�с чего
бы вы начали?
– Как говорится,�трапеза начинается
с аперитива.�
– Но с какого именно?
– Как насчет вашего друга Карла?
Я его расспрошу.
Карл – еще один писатель-иммигрант и знатный выпивоха.�Но…�Борис
и Карл знакомы? Я об этом не знал.�Тут,�
подумав,� я вспомнил,� что они оба присутствовали на банкете,�где Борис ел невидимую еду.� Может быть,� существует
тайное общество,�члены которого встречаются в малоизвестных кафе для таких
же туманных бесед,� какие бывали у нас
с Борисом? И я всего лишь винтик большой конспиративной машины? В моем
мозгу проносились параноидальные
фантазии.�Снова я почувствовал,�что теряю контроль над событиями.�
1.� Создан в 1948 г.� как пародия на организацию
научного сообщества; название отсылает к роману
А.�Жарри «Деяния и мнения доктора Фаустролля,�патафизика».
2.Нормандский пирог с кальвадосом (фр.).
3.�Фамилия Villain созвучна с vilain,�«негодяй».
4.�Комната для прислуги (фр.).�
5.�Цыпленок по-охотничьи (фр.).
6.�Картофель со сливками (фр.).
7.�Ричард Фрэнсис Бёртон (1821–1890) – английский путешественник,�военный,�дипломат и писатель.�
В 1853 г.�предпринял опасное путешествие в Мекку под
видом мусульманина,�совершающего хадж.
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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 В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ВЫЕЗДА ИЗ НЕЕ
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
1
2
3
4
5
6

DOMODEDOVO

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

6

4

1
2
3
4
5

1
2

5

6
3

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

ФРАНКФУРТ / FRANKFURT

2

4

5

4

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.
130
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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 S7 в трансферном
зале. Обязательно уточните
номер выхода на посадку на
информационном табло (4)
или (6) и пройдите к выходу на
посадку.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙСА НА РЕЙСЫ
В КАЗАХСТАН И АРМЕНИЮ
Для пересадки вам необходимо пройти 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 А или В. Уточните номер
выхода на посадку на информационном табло (6) и ожидайте посадку в самолет.
При следовании безвизовым
трансфером вам необходимо
обратиться к сотруднику
S7 в трансферном зале. Вас
проинформируют о порядке
прохождения аэропортовых
формальностей.

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), Ashgabat
(Turkmenistan) and cities
of Germany, Spain, Ukraine,
Georgia, Moldova, Azerbaijan,
Cyprus, Bulgaria and Austria
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 S7 registration desk in the transit area.
Verify your boarding gate on
the information boards (6) or
(4) and proceed to your gate.
TRANSFERING FROM AN
INTERNATIONAL FLIGHT TO
FLIGHTS TO KAZAKHSTAN
AND ARMENIA
To make your connection you
need to go through 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 A or B for boarding, verifying your boarding gate on the
information display (6), and wait
for your flight.
In case you have visa-free
transfer, you should apply to S7
Airlines staff at transfer area.
You will be informed of airport
formalities procedure.

1

4

2

3

3

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), Ашхабада
(Туркменистан), а также городов Германии, Испании,
Украины, Грузии, Молдовы,
Азербайджана, Кипра, Болгарии и Австрии 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.

1

5

5

1

МАДРИД / MADRID

1

2

2

3

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.
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.

4

1
2
3
4
5
6
7

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 —
450 рублей (в электронных
каналах продаж — 400),
в бизнес-класс — 1000 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 450 rubles for
adults (400 via electronic
sales channels) and 130
rubles for children aged 5 to 7;
children under 5 travel for free.
Business cabin tickets cost
1000 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
This is an advertising schedule,
changes are possible.

2

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
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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

DEFERRED PAYMENT
FOR BOOKED TICKETS

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

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 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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2 Electronic money
The following payment systems are available
rom www.s7.ru:
Yandex.Money
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru
3 Bank transfer
A bank transfer using an invoice issued by
InvoiceBox is a convenient payment method
for entities to pay from their account and
subsequently receive the required accounting
documents.

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

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
check-in options

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

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

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

ONLINE CHECK-IN
Online check-in is a convenient
way to check in on your own
at www.s7.ru. All you need is
an internet connection and a
printer for your boarding pass.
You can also check in using
your mobile phone.
Type “s7.ru” (without quotes)
in the browser of your mobile
device, and select “Check in for
a flight.” You can print out
the boarding pass for your
flight at the check-in desk
at the airport.
Online check-in is available for
most S7 Airlines flights.

1 Все рейсы, кроме рейсов
в города Китая.
* Время, указанное на
билете или маршрутной
квитанции.
** Перед входом в зону предполетного контроля безопасности сотрудники Службы
авиационной безопасности
осуществляют контроль количества и габаритов ручной
клади. В случае несоответствия количества и габаритов
ручной клади установленным
правилам авиакомпании
пассажиру будет предложено
оформить багаж на стойке
регистрации.

Moscow (Domodedovo)

Дополнительную информацию
можно получить на сайте
авиакомпании (www.s7.ru) или
в контактном центре по телефону
8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).

SELF-SERVICE KIOSKS
TO CHECK IN AT THE AIRPORT:
Novosibirsk (Tolmachevo)
Saint-Petersburg (Pulkovo) 1
Sochi (Adler)

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

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

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

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
rules for passenger behavior
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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)
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• 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
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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 ....................... 128/134
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
148
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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

Бельцы
Ул. Штефана чел Маре, 6/2
Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Бишкек
Ул. Панфилова, 164/1
Тел: +996 312 910460
доп. 115

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

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

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

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

Ашхабад
Ул. Героглы, 50
(отель «Гранд Туркмен»)
Тел.: +99 (312) 92 30 21,
+99 (364) 03 37 03
Баку
Ул. Низами, 172
Тел.: +99 (412) 4939903
Бангкок
4th Floor, 2922/161162, Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65,
66-68
Барнаул
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 54 32 79
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 61 85 99,
61 07 16
Батуми
Аэропорт
Тел.: +(995 599) 15 06 20
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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
Воронеж
Аэропорт
Тел. +7(905)05-103-57
Ул. Кольцовская, д. 44
Тел. +7(473)280-20-07,
+7(960)119-33-40
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

2-й этаж
Тел.: +7 (4012) 539 964

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

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

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

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

Краснодар
Аэропорт, зал вылета,
офисы №3, 12
Тел.: +7 (861) 290 42 00,
+7 (861) 292 58 82
Ул. Красная, 74
Тел.: +7 (861) 201 30 30
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

Калараш
Ул. Штефан чел Маре, 20
Тел.: +373 (244) 2 65 78,
+373 (69) 14 91 21

Куляб
Аэропорт
Тел.: + (992 93) 573 66 66

Калининград
Аэропорт Храброво,
1-й этаж
Тел.: +7 (4012) 610 620

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

Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94
Ул. Индустриальная, 26
Тел.: 8 (3466) 61 28 98,
61 21 47
Нижний Новгород
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (831) 269 40 38
Ул. Ванеева, 1
Тел.: +7 (831) 421 40 97
Пр-т Ленина, 88
Тел.: +7 (831) 295 91 92
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. 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
Пр-т Красный, 28
Тел.: +7 (383) 222 50 48
Академгородок,
пр-т Лаврентьева, 6
Тел.: +7 (383) 336 42 43
Технопарк, ул. Николаева, 11
Тел.: +7 (383) 363 73 05

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

Новый Уренгой
Аэропорт
Тел.: 8 800 200 00 07
Ул. Сибирская, 17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92

Нижневартовск
Аэропорт, терминал 1,
2-й этаж

Норильск
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 49 39 21

Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Одесса
Аэропорт
Тел.: +(380 48) 249 00 78
Ул. Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00
Омск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88
Ош
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Ул. Масалиева, 39/2,
Тел.: +996 (3222) 88012,
+ 996 (555) 850126
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 37 12 77
Ул. Ак. Бектурова, 79
Тел.: +7 (7182) 32 35 83
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 101
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
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 02 04
Ул. Терешковой, 2В
Тел.: +7 (3012) 23 34 02

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,
касса №6
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

Ургенч
Аэропорт
Тел.: 8 (362) 2266252,
+998 (91)4369546
Ул. Тинчлик, 11,
Тел.: (+99862)
228 60 66, 228 59 10
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КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
call center

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

8 800 200 000 7*

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

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

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

Фото: PhotoX Press

S7 INFORMATION CENTER
SERVICES:
• reservation and reissuing
of air tickets;
• help with the purchase
of air tickets on www.s7.ru;
• detailed consultation
on all S7services;
• consultations concerning
unusual issues.
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НАС ЖДЕТ ОДИН ИЗ САМЫХ БЛАГОПРИЯТНЫХ МЕСЯЦЕВ ГОДА.
САМОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ПРИОРИТЕТАМИ И ДАЛЬНЕЙШИМИ ПЛАНАМИ ВО
ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ. ЗВЕЗДЫ ПРИЗЫВАЮТ НАС НЕ БОЯТЬСЯ ПЕРЕМЕН, НЕ ВИТАТЬ
В ОБЛАКАХ И СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ РЕАЛЬНЫЕ, КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ. И ЕСЛИ МЫ
БУДЕМ ТРУДИТЬСЯ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК, ТО В БУДУЩЕМ ЭТО
ОКУПИТСЯ СТОРИЦЕЙ.
АПРЕЛЬ ПРИНЕСЕТ новые возможности,�
позволяющие добиться успеха в жизни.�
Многие представители знака будут ощущать избыток жизненных сил и нацеленность на быстрый результат.�Поездки за
границу позволят наладить новые связи.�
У одиноких Овнов в середине месяца намечается серьезный роман.�

ВЫ СМОЖЕТЕ ОБРЕСТИ большую свободу
действий,�а некоторым представителям знака удастся пересмотреть заключенные ранее соглашения в свою пользу.�Многие Весы
будут легки на подъем и решат отправиться
в отпуск или дальнюю поездку.�Используйте
этот период для налаживания новых связей
или расширения сферы влияния.�

ВЫ ВСТУПАЕТЕ в благоприятный период,�
имея надежную опору на прошлый опыт
и поддержку влиятельных людей.�Так что
беритесь за самые сложные дела и будьте уверены,�что у вас все получится.�Но
выходные все-таки оставьте для семьи.�
Взрослые дети особенно нуждаются в вашей поддержке и внимании.�

ВОПРОСЫ материального характера выйдут на первый план.�Чтобы преуспеть,�
от вас потребуется особая аккуратность
и точность в ведении дел.�Особую роль на
пути к успеху сыграют умение мгновенно
реагировать на изменения ситуации и способность вовремя удержаться от опрометчивых решений.�

ОЧЕНЬ ДИНАМИЧНЫЙ МЕСЯЦ,�щедрый на
новые события и знакомства.�У многих
представителей знака появятся интересные идеи и решатся старые проблемы.�
В то же время придется потрудиться на
благо других людей.�В конце апреля вас
ждет заслуженная награда,�да такая,�о которой вы даже думать не смели!

ВЫ СЕЙЧАС очень деятельны и предприимчивы,�поэтому сможете многого
добиться даже при неблагоприятных
обстоятельствах.�В вашей жизни появятся
новые интересные люди,�а с ними и новые
возможности.�Отношения с любимым
человеком укрепятся,�если вы откажетесь
от своих эгоистичных устремлений.

ЕСЛИ ВЫ МЕЧТАЛИ о повышении по службе,�то такая возможность представится
большинству представителей знака.�В то же
время успехи в карьере будут зависеть от
умения налаживать новые связи и принимать
быстрые решения.�Во второй половине месяца откажитесь от любых нововведений – так
удастся избежать серьезных ошибок.�

КОЗЕРОГАМ УДАСТСЯ то,�что не удавалось
на протяжении полугода,�– избавиться
от негативных эмоций и ощутить себя
счастливым человеком.�Некоторые сумеют
побороть в себе дурные привычки,�а также
отжившие свой век эмоциональные привязанности.�Близкое окружение станет для
вас надежной опорой в любых начинаниях.�

ДЛЯ ТЕХ, КТО СУМЕЕТ реализовать все
важные дела в течение первых двух декад,�
апрель окажется весьма успешным месяцем.�Вы сможете заняться популяризацией
своих идей,�а ваши заслуги будут по достоинству оценены.�Вы сможете если не примириться со своими недоброжелателями,�то
уж точно заставить их забыть о вас.�

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ и высокие цели найдут
отклик у коллег и партнеров,�однако ответственность за их воплощение придется
взять на себя.�Награда найдет вас уже в начале лета.�В последнюю декаду апреля займитесь своим домом.�Ремонт,�покупка мебели или аксессуаров внесут свежую струю
в вашу жизнь и поднимут настроение.�

ДЕЙСТВУЙТЕ БЫСТРО,�решительно,�самостоятельно,�и перед вами откроются новые
перспективы.�Вы с блеском и неожиданной
легкостью справитесь со всеми задачами,�
которые поставит перед вами жизнь.�Последнюю неделю месяца посвятите себе.�
Шопинг,�смена имиджа,�уик-энд в Европе – выбирайте,�что вам больше нравится.�

ДОВОЛЬНО СПОКОЙНЫЙ МЕСЯЦ,�если
вы не станете раздувать свои проблемы
до вселенского масштаба.�Этому будет
способствовать взлет творческой мысли и прилив жизненных сил.�Научитесь
радоваться мелочам и чаще выбирайтесь
куда-нибудь из дома.�Вам надо развеяться
и отвлечься!
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