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ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ В КРАСНОДАРЕ ЛОГИЧНЫМ БУДЕТ ОТПРАВИТЬСЯ НА ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ.
ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОСТИЛОСЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ: В АДЛЕР НА ПОЕЗДЕ
«ЛАСТОЧКА» МОЖНО ДОБРАТЬСЯ ЗА 5 ЧАСОВ

Фото: Alexander Kuzmenko (1),Fotodom.ru (1),Vostock-photo (1),Russian Look/Евгений Киселев (1)
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ПОДБИРАЯ ЭПИТЕТЫ К ПОЛЬСКОЙ
КУХНЕ, МОЖНО ЗАБЫТЬ ТАКИЕ
СЛОВА, КАК «ДИЕТИЧНЫЙ»,
«НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ», «СПЛОШНАЯ
ПОЛЬЗА» ИЛИ «ВЕГЕТАРИАНСТВО».
КОГДА УСАЖИВАЕШЬСЯ ОБЕДАТЬ
В ПОЛЬСКОЙ КОРЧМЕ, НА ПАМЯТЬ
ПРИХОДЯТ ПРАЗДНИЧНЫЕ ОБЕДЫ
У БАБУШКИ, К КОТОРЫМ ГОТОВИЛИСЬ
ДОЛГО И С ЛЮБОВЬЮ: СТОЛ
БЫЛ УСТАВЛЕН РАЗНОСОЛАМИ,
ПОРЦИИ ДЛЯ ГОСТЕЙ ПРИБЫВАЛИ
ОДНА ЩЕДРЕЕ ДРУГОЙ, А САМИ
БЛЮДА БЫЛИ ПРОСТЫЕ, ОЧЕНЬ
ТРАДИЦИОННЫЕ, НО, КАК КАЗАЛОСЬ
В ТОТ МОМЕНТ, ВКУСНЕЕ ИХ НЕ БЫВАЕТ
Текст: Елена Голованова

Фото: Russian Look (2),Fotodom.ru (2)
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В ПОЛЬСКОМ СТИЛЕ

Е

сли у вас нет польской бабушки, это легко исправить.
Можно отправиться, например, к «Фукьеру» (U Fukiera).
Этот варшавский ресторан бережно сохраняет традиции
довоенной кухни (многие в Польше считают, что именно в той
эпохе осталась «настоящая польская кухня», не испорченная
последующими десятилетиями коммунистической уравниловки). На
деревянных комодах – вышитые
салфетки ришелье, старинный фарфор, вазы с пионами, свечи в тяжелых подсвечниках. На стенах – картины, пожелтевшие фотографии,
зеркала в золоченых рамах. Тяжелые
бархатные портьеры, люстры зажжены даже днем (солнечный свет
просачивается скупо в окна этого
дома даже в солнечный день). Играет, пришепетывая, старая пластинИногда еда может
ка. Столы накрыты к приему гостей.
заменить собой учебник
И вот обед начинается. Первым
истории. Польская
делом на столе появляется ассоркухня – как раз такой
ти местных колбас, включая, разуслучай: в одном обеде
меется, знаменитую кровяную. За
можно проследить
немецкие, еврейские,
ними – паштеты, селедка, соленья.
русские, украинские
Потом – супы, которыми всегда
черты, как и черты
была знаменита польская кухня:
других сопредельных
в данном случае варшавский суп
народов, в течение
с клецками и освежающий свекольвеков влиявших на
ник. Потом свиные рульки с лесныпольский мир
ми грибами и телячьи почки, жаренные с чесноком. До финального шоколадного торта под клубничным
соусом предстоит долгий путь. За соседний столик присаживается пара иностранцев, и, видя их нерешительность перед
выбором из меню, официант дает мудрый совет: «Выбирайте
блюда, где написано «в польском стиле» или «по-польски», они
самые вкусные».
Многие польские блюда напоминают нам о чем-то очень
личном: среди них есть рассольники и пельмени со шкварками, блины и пироги, голубцы с индейкой и грибами, тушеная
капуста, творожные запеканки. Но, представьте себе, не одни
мы чувствуем эту особую связь. Иногда еда может заменить
собой учебник истории. Польская кухня – как раз такой случай: в одном обеде можно проследить немецкие, еврейские,
русские, украинские черты, как и черты других сопредельных
народов, в течение многих веков влиявших на польский мир.
Так, скажем, венгры узнают в польском гуляше свой любимый
суп, а австрияки – венский шницель в свинине, жаренной
в панировке, с мелким молодым картофелем.
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«ПЕРЕТРЯХНУТЬ» КУХНЮ

П

ринято думать, что поляки недолюбливают нас, жителей бывшего СССР.
С этим можно спорить, но у поляков
действительно не отнять их хорошей исторической памяти. Претензий к советскому строю
у них – справедливо – много, и не последняя –
в том, что сделал социализм с их собственной
кухней. Официальное возрождение польской
гастрономии началось в 1989 году: тогда рестораны стали таким же символом свободы, как
свободная торговля и многопартийность.
Польская ресторанная жизнь прошла путь,
который проходили и мы. Поначалу в больших
городах один за другим открывались шикарные
рестораны французской и итальянской кухни,
Фото: East News (2), Fotodom.ru (1), Russian Look (1)

затем мода сместилась в сторону азиатов – Польша с упоением
открывала для себя большой мир.И только потом стала обращать
робкое внимание на свои собственные продукты и техники.
Тем временем неподалеку,в Скандинавии,началась революция еды: датчане,норвежцы,шведы и финны занялись поиском и продвижением собственных локальных специалитетов и кулинарного наследия,общество поддержало новое движение и увлеклось им,превратив,таким образом,во всемирный тренд. Тренд этот стремительно добрался даже до Чили
с Перу,что уж говорить о соседке Польше? Вот и здесь гостям
перед обедом повсеместно начали предлагать собственный
ржаной хлеб со свиным смальцем (спредом из сала),отыскивать фермеров,делающих особые копчености или овечий сыр,
с гордостью подавать гарнир из «неблагородных», но своих
корнеплодов.
Кухню начали «перетряхивать», без стереотипов и консерватизма. Появились рестораны, специализирующиеся исключительно на новых версиях традиционных блюд – от селедочного тартара до пирогов (попробуйте,например,пироги с утятиной и капустой, сотированные в апельсиновом масле). На
гребне популярности нордической кухни в Польше появилась
и высокая кухня,на современный лад интерпретирующая местные продукты.Один из ее варшавских адресов – отмеченный
мишленовской звездой ресторан Atelier Amaro.Прежде чем открыть его,шеф Войцех Амаро полтора года путешествовал по
стране в поисках новых, неизвестных специалитетов – после
чего,по его словам,пришел к выводу,что Польша полна съедобных цветов,трав,а также дичи и грибов,о которых никто не
знает. Среди ставших знаковыми творений шефа Амаро с тех
пор – яркая закуска, представляющая собой цветные конусообразные фигуры из свеклы,овечьего сыра и лепестков дикой
розы, приправленных душистой травой зубровкой. С ней соперничает оленина, приготовленная с подсолнечным маслом
и поданная на подушке из ягод бузины.В дегустационных сетах
в Atelier Amaro в пару к каждому блюду подают настойки,сделанные известными польскими виноделами по заказу ресторана,и не в последнюю очередь по этой причине обеды и ужины
часто растягиваются на три-четыре часа.

ПРИВКУС С ИСТОРИЕЙ

И

стинная польская кухня – очень узкорегиональная.Это
значит, что в разных частях маленького государства
часто готовят совсем по-разному, в зависимости от
исторических и географических предпосылок: побережье ли
Северного моря,горы ли Татры,близость ли Литвы,или Белоруссии,или Украины.Одним из самых популярных направлений для путешествий в Польше считается Краков,интересный
с разных точек зрения и не в последнюю очередь – с гастрономической.Столичный королевский град Краков (так он называется официально) до 1918 года входил в состав Австро-ВенИЮН Ь 2 0 1 5
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герской империи, и привкус габсбурговой кухни
до сих пор ощущается в здешней еде.
Когда гуляешь по старому городу,понимаешь,
что тут были все предпосылки для возникновения
особенной кухни – в городе жила аристократия,на
кухнях которой повара и кухарки экспериментировали с лучшими продуктами.Продукты эти свозили сюда со всей округи крестьяне, и в Кракове,
между прочим,сохранилась самая большая из средневековых рыночных площадей в Европе. Здесь
жили диаспоры разных национальностей,одна из
самых многочисленных – еврейская. Кракову повезло выйти из Второй мировой войны невредимым, с нетронутым Вавельским замком, со всеми
готическими костелами, часовнями-усыпальницами, монастырями, синагогами, разноцветными
пряничными домиками – хотя фашисты и собирались взорвать город
при отступлении.Но его еврейский
район Казимеж,в котором до войны
кипела жизнь,опустел и так никогда и не вернулся к прежнему цветущему виду.А туристы,побродив по
Казимежу, едут смотреть фабрику
Шиндлера и расположенный недалеко от города Освенцим. Но в городе – вот еще один пример исторической памяти – до сих пор можно купить горячий,обсыпанный маОдним из самых
ком и кунжутом,соленый еврейский
популярных
претцель.
направлений для
А в остальном Краков сейчас
путешествий в Польше
выглядит как идеальный, очень
считается Краков,
ухоженный, почти образцово-поинтересный с разных
казательный средневековый город
точек зрения, и не
современной Европы.
в последнюю очередь –
с гастрономической
Чем занять себя здесь на несколько дней? Гулять по историческому центру (большой выбор
в том числе и бесплатных пешеходных экскурсий по Кракову – на сайте freewalkingtour.com). Побывать в подземном
музее под Рыночной площадью,где можно увидеть структуру древнего города и найденные археологами предметы старинного быта.Сходить на концерт в один из костелов.Своими глазами увидеть «Даму с горностаем» Леонардо да Винчи,она хранится в музее Чарторыйских (и это единственное
произведение да Винчи на территории Польши).Бродить по
лавкам мастеров и умельцев, чтобы в конце концов купить
себе на долгую память о путешествии умопомрачительной
красоты витраж.
Весь этот культурный досуг и шопинг,разумеется,перемежать гастрономическими открытиями: всесторонне изучить
краковскую выпечку, затем заняться аутентичной краковской
колбасой,продегустировать знаменитую утку с грибами и греч72
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кой,не обойти вниманием суп из требухи,называемый «флаки»,и еще благоухающий кумином сытный мясной «соп».Все-таки как бы ни
старались молодые продвинутые шефы переосмыслить национальную еду,никуда не деться ей от славы крепкой крестьянской кухни,такой,где обед принято начинать с супа (и чтобы
ложка стояла), на второе – целый поросенок,
потом еще что-нибудь несущественное,баловства ради,вроде ароматных вареников,ну и на
третье,как говорится,компот.
Все меньше на карте современного мира
остается мест, где можно поесть так основательно и со смаком.А в Кракове – в любой столовой.
Фото: East News (2),Russian Look (1)
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s7
Владивосток
Иркутск
Новосибирск

– СЕУЛ –

Владивосток
Иркутск
Новосибирск

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Сеул можно добраться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Владивостока, с 11 июня – из Иркутска, а с 15 июня также из Новосибирска.
Рейсы будут выполняться на комфортабельных лайнерах семейства Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, мобильном сайте s7.ru, через приложения для iPhone и Android, контактный центр
авиакомпании (8-800-200-000-7, звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

КОРЕЯ – СТРАНА, ОСТАЮЩАЯСЯ РАЗДЕЛЕННОЙ НАДВОЕ ПОЛИТИЧЕСКИМИ РЕЖИМАМИ,
НО НЕ ТЕРЯЮЩАЯ ПРИ ЭТОМ СВОИХ УНИКАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НИ НА СЕВЕРЕ ПОЛУОСТРОВА,
НИ НА ЮГЕ. ПОКУПАЯ БИЛЕТ ИЗ МОСКВЫ В CЕУЛ, СТОИТ ЗАПЛАНИРОВАТЬ СВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НА КОНЕЦ ЛЕТА ИЛИ РАННЮЮ ОСЕНЬ, КОГДА ПРОЙДЕТ ПЕРИОД ЛИВНЕВЫХ ДОЖДЕЙ И ЖАРЫ.
ТОГДА, ЕСЛИ ВАМ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЕТ, К МИЛЕЙШИМ ПЕЙЗАЖАМ ЗА ОКНОМ ДОБАВИТСЯ РОЗА
ШАРОНА, ИЛИ ГИБИСКУС, КОТОРЫЙ КАК РАЗ ЦВЕТЕТ С ИЮЛЯ ПО ОКТЯБРЬ, ГУСТО ПОКРЫВАЯ
ХОЛМЫ. ИМЕННО ПОЭТОМУ КОРЕЙСКУЮ ОСЕНЬ СРАВНИВАЮТ С ЯПОНСКИМИ ДНЯМИ ЛЮБОВАНИЯ
САКУРОЙ – В ЭТО ВРЕМЯ ВСЕ ЖИТЕЛИ ВЫЕЗЖАЮТ ИЗ ГОРОДА НА ПРИРОДУ, В ПАРКИ И ГОРЫ.
А ТУРИСТЫ НАСЛАЖДАЮТСЯ ВИДАМИ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТУЩЕГО ВЕЛИКОЛЕПИЯ
Текст: Ляйсан Юмагузина, Лида Калоева

ТАЙНЫЙ САД,
БИСКВИТНЫЙ
ОБЖИГ
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Фото: Russian Look (4), Diomedia.com (4), East News (1)
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К О Р Е Я
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Эти и другие отели можно забронировать на сайте www.s7.ru:
Best Western Incheon Airpor t Hotel
Hotel June Incheon Airpor t

Сеул

О

т международного аэропорта
Инчхона до центра города ехать
в два раза дольше,чем от Внукова до Красной площади.Если вы
думаете,что в Москве слишком много
людей,то в столице Кореи вы тут же
измените это убеждение: плотность
населения здесь в четыре раза выше
московской и чувствуется еще на въезде в город. Это с трудом объяснимо,
ведь в Сеуле всего около 10 миллионов
жителей.При этом город куда более
зеленый,чем Москва,и расположен
на холмах.Даже несмотря на большую
влажность,жара здесь переносится
легче: через весь центр протекает
спокойная река Ханган,а из дорожных
плит бьют фонтаны со свежей водой.
Если же вы захотели переждать жару,
то можно легко зайти в здание мэрии:
туда гостеприимно пускают абсолютно всех.Внутри прохладно,есть пуфики,бесплатный Wi-Fi и кофейня.
Пока едешь по Сеулу,картинка за
окном меняется неожиданно и резко.
В центре города – зеркальные небоскребы из стекла и бетона,но стоит
свернуть на маленькую улочку,и вы
увидите традиционные домики с черепичной крышей.Начать знакомство с городом лучше с дворца Чхандоккун,резиденции династии Чосон.
Он гармонично слился с окружающей
средой,будучи построен в саду Хувон,или тайном саду,посреди 32 гектаров зеленого пейзажа.Некоторые
туристы подгадывают время поездки
так,чтобы попасть на ночную экскурсию по дворцу и увидеть его и соседний пруд Лотоса в лунном свете.Получается сделать это только два раза
в месяц в полнолуние – обычно место
открыто только в дневное время.
Сами корейцы считают,что невозможно понять настоящее страны,
не зная прошлого.Видимо,специально для этого была построена
деревня-музей Хамсанголь Ханок
Маыль.В ней можно побродить по
аутентичным домам,взглянуть на
быт корейцев,выпить традиционного чая.А экскурсию вам проведут
школьники-волонтеры.
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Сеул
Инчхон

Инчхон

П
Чонджу
Ульсан
Пусан

Что сделать: дождаться наступления сумерек и полюбоваться огнями
ночного города на смотровой площадке
Намсан-тауэр с Сеульской телебашни,
стоящей в самом центре.
Что попробовать: чапчхэ – праздничное блюдо: тушенная с овощами
лапша из картофельной муки или кальби – блюдо из говяжьих ребрышек,выдержанных на протяжении ночи в специальном соусе,приготовленное на углях или
газовой жаровне.

АРЕНД А АВТО

Аренда автомобиля – лучший способ узнать страну со
всеми ее достопримечательностями и историческими
уголками. Забронировать автомобиль можно вместе
с покупкой авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В аэропорту Incheon пункт проката автомобилей
партнера S7 Airlines – компании AVIS – находится на
первом этаже около выходов 2-3 и 13-14.
В аэропорту Gwangju станция проката AVIS находится в Терминале 1 на первом этаже.
В аэропорту Jeju станция проката AVIS находится
в зале прилета Терминала 1, между третьим и вторым
выходами.
Фото: Diomedia.com (2), East News (2), иллюстрация: Елена Куркова (1)

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД В ИНЧХОНЕ
ПОЯВИЛСЯ TRI-BOWL. ЗДАНИЕ
РАЗМЕЩЕНО В ПРУДУ НА
ПЛАВАЮЩЕЙ ПЛАТФОРМЕ,
КО ВХОДУ ВЕДУТ МОСТИКИ.
ВНУТРИ НАХОДИТСЯ
СЦЕНА С АМФИТЕАТРОМ
И ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО,
СВОБОДНОЕ ОТ ПРЯМЫХ УГЛОВ

осле современного Сеула вам
наверняка понравится сельская Корея. Ехать до провинции Кёнги меньше часа, а знаменита
она своими искусными гончарами.
Их ремесло – одно из основных
традиционных. Вообще, корейский
фарфор был изначально привезен
из Китая, и его история весьма увлекательна. Корейцы заметили, что
после нанесения эмали посуда покрывается сетью тонких трещинок,
и поначалу сочли это браком, но
потом поняли, что идеально гладкие сосуды выглядят куда скучнее,
чем с незапланированным узором.
Посмотреть, как все это делается
вручную, можно в деревне гончаров Инчхон. Здесь почти в каждой
мастерской можно самому покрыть
вазу или горшок эмалью или изготовить посуду от начала до конца,
включая «бисквитный» обжиг. Так
как процесс занимает больше дня,
готовые изделия затем посылают
по почте, в том числе и за границу.
Здесь же, в Инчхоне, расположен
музей керамики, где проходят, на
секундочку, мировые биеннале гончарного искусства.
Еще одно впечатляющее место,
которое можно найти в Инчхоне, –
буддийский монастырь, куда можно
не только приехать с экскурсией,
но и остаться там на выходные.
В большинстве буддийских храмов
Кореи нет ни переводчиков, ни
адаптированных для иностранцев
турпрограмм. И только в монастыре
Инчхона есть международный центр
медитации «Лотосовый фонарик»
с программами даже на русском языке. Вам разрешат участвовать в тех
ритуалах, которые раньше были разрешены только монахам, например
в подношении риса Будде. Также
здесь можно пройти краткий курс
обучения медитации и побеседовать
с монахом. «Выходные в монастыре»
вместе с едой и проживанием обойдутся в 50 долларов.
ИЮН Ь 2 0 1 5
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ТРАССА

К О Р Е Я

Чонджу

Д

альше дорога приведет вас
в провинцию Чолла-Пукто –
главный сельскохозяйственный
регион страны. Пейзажи по дороге на
юг, которая займет около двух часов,
будут самыми живописными: по обе
стороны от дороги раскинутся холмы,
долины и луга, рисовые и соевые поля.
В городке Чонджу стоит остановиться, чтобы в одном из местных кафе
с великолепным видом на природу попробовать пибимпап – традиционное
корейское блюдо из отварного риса,
овощей, яйца и тонко нарезанной говядины. Любопытно в этом блюде то,
что овощи в тарелке располагают по
цветам, чтобы они создавали гармоничную композицию. В городке туристов не так много, как в Сеуле, поэтому
закусок-панчханов здесь принесут вам
вдвое больше – вы заметите это даже
по размеру посуды.

Пусан

О

т Чонджу дорога ведет в крупнейший порт страны, второй по
величине город Кореи Пусан.
Он совсем не похож на Сеул и известен
как «морская столица», одна из его достопримечательностей – огромный
рыбный рынок, где можно недорого
купить и сырую, и приготовленную
разнообразными способами рыбу.
Ради морепродуктов сюда приезжают
из соседних городов. Оставив машину
на одной из центральных улиц, отправляйтесь на рынок: между прилавками всегда найдутся очаровательные
старушки, которые жарят свежий улов
прямо при вас и передают обед в хрустящих кулечках из рук в руки.
Еще одна гордость Пусана – самый
большой в мире торговый центр «Синсеге Сентум Сити». Паркуйте машину
на подземной стоянке смело на 3–4
часа, ведь это целый город в городе, где
можно заниматься шопингом, сходить
на концерт, поучиться игре в гольф,
даже побыть в спа, сходить в сауну
и бассейн с минеральной водой. Провести вечер в Пусане романтично, вдали от суеты, можно, например, поехав
на пляж Хэундэ.
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ДОРОГИ ПО-КОРЕЙСКИ
Взять машину напрокат в Корее очень легко –
потребуется только паспорт и международные
водительские права. Одно из самых крупных
агентств проката – AVIS. Цены – примерно как
в Европе, филиалы расположены по всей Южной
Корее, поэтому не проблема взять машину в одной
точке страны и сдать ее затем в другой. Кроме
обычных бесплатных в Сеуле есть также сеть
скоростных платных дорог, при этом оплачивать
проезд можно с помощью мобильного телефона,
не останавливаясь на постах.

ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИИ В КОРЕЕ –
БУДДИЗМ, ШАМАНИЗМ
И КОНФУЦИАНСТВО, ОДНАКО
ЛЮДИ ЗДЕСЬ ЛОЯЛЬНЫ
И К ДРУГИМ ВЕРОВАНИЯМ,
ПОЭТОМУ СЛЕДУЕТ ПРОЯВЛЯТЬ
ОТВЕТНУЮ ТЕРПИМОСТЬ

Что сделать: припарковав машину
у начала пристани Хэундэ, пройтись
вдоль вереницы магазинов, кафе и отелей
на береговой линии и запустить воздушного змея.

Ульсан

В

часе езды на юг от Пусана по
берегу Японского моря стоит город, который раньше был печально знаменит как центр китобойного
промысла. Сейчас в этот современный
уютный городок вдалеке от шумного
мегаполиса едут, чтобы почувствовать очарование небольшого комьюнити. Пожалуй, самое привлекательное здесь – это маяки, где можно даже

заночевать. Если вы остановитесь
в Канчжольготе, можете потом смело
сказать, что видели, как начинается
утро: в этой точке рассвет наступает
раньше всего в Южной Корее. Второй
старейший маяк – Ульги, построенный
еще в 1906 году. В одной из его башен
путешественника приютить могут
и вовсе бесплатно, но место нужно забронировать заранее. После рассвета,
сев в автомобиль, отправляйтесь в роудтрип вдоль береговой линии, ведь
кроме маяков Ульсан славится своими
пляжами. Километровый Ильсан –
песчано-галечный, а Чучжон покрыт
черной галькой, которая считается полезной для здоровья.
Фото: East News (2), Diomedia.com (1)

NOTA BENE
Любопытно, что в этой технологически
продвинутой стране можно многое делать
«на автомате»: например, на ходу скопировать
в смартфон QR-код понравившегося
супермаркета, заказать онлайн продукты
с доставкой – и ужин окажется в отеле
раньше, чем вы вернетесь туда с очередной
экскурсии. Путешествуя по стране, не забывайте
о принятых нормах поведения. Очень важную
роль здесь играет возраст человека, поэтому
от младших ждут уважения к старшим.
Невежливым считается подзывать человека
ладонью вверх или пальцем, более приемлемый
вариант – рука с ладонью, обращенной вниз.
Подавать или принимать что-то, особенно
подарок, вежливее обеими руками.

ГИД

О Т Е Л И

ALBATROZ SEAFRONT HOTEL
Кашкайш, Португалия

О
BELMOND HOTEL CARUSO
Амальфи, Италия

Э

8
ОТТЕНКОВ СИНЕГО
Небо, отражающееся в море, – самый успокаивающий
пейзаж на свете. Синие просторы, безбрежность
горизонта – вот и все, что нужно после долгой зимы.
Журнал S7 представляет 8 отелей Европы, где можно
увидеть самые впечатляющие морские виды

то место силы – оторвать
взгляд от синей бесконечности
залива Салерно просто невозможно.Кто первым забрался на эту
скалу и был очарован открывающимися с высоты 365 метров видами,неизвестно.Но уже в XI веке
здесь римским патрицием из рода
д’Аффлитто был возведен дворец.
Сегодня на его месте,«между небом и морем»,стоит Hotel Caruso,
и в нем все соответствует морским
дворцовым угодьям: классический
неаполитанский стиль декора,
колоннада,старинные фрески на
стенах,расписные потолки,мебель – антик,аккуратные дорожки
в лимоновом саду,средиземноморские специалитеты и редкие вина
в ресторациях отеля.Лучшая панорама на Средиземное море открывается из бассейна,но любоваться
пейзажами можно и из номеров,
многие имеют приватную террасу.Есть в этом морском пейзаже
в Равелло что-то волшебное: вроде
бы и до Позитано недалеко,и до
древнеримского города Помпеи
рукой подать,но отчего-то хочется
взять рыбацкую лодку и именно на
ней осмотреть окрестности и найти тайные укромные пляжи.

т Лиссабона до океана всего
полчаса езды.Albatroz Seafront
Hotel стоит на возвышенности,
поэтому виды на бухту Кашкайш
и побережье Эшторил такие,что
хочется взять мольберт и писать
картину.В крайнем случае сделать
«открыточный» снимок морского
пейзажа.Точек для созерцания
океана множество – от солнечной
террасы до панорамного бара за
фруктовым коктейлем и закусками.
Отельный комплекс состоит из нескольких старинных зданий,в них
располагается всего 44 номера
и 8 апартаментов.Бронировать,
безусловно,нужно те,что с видом,
и позволять себе бездельничать
с самого раннего утра,разглядывая синий горизонт,за которым
когда-то скрывались корабли самых
известных мореплавателей.Когда
надоест,первым делом нужно познакомиться с шеф-поваром и идти
с ним вместе на местный рынок за
продуктами,а затоварившись –
учиться готовить традиционные
блюда Лиссабонской Ривьеры.

GRACE HOTEL

Санторини, Греция

С

анторини может порадовать
красивыми бухтами,затерянными вулканическими пляжами,
очаровательными традиционными
деревнями – но от «солнечного»
спектакля никуда не деться.Поэтому к вечеру лучше забраться повыше – с галерки лучше видно.Склон
Имеровигли и террасы белоснежного Grace Hotel для восхищенных
взглядов и загадывания желаний
подойдут идеально.Любоваться
падающим прямо в кальдеру светилом лучше за ужином,заказывать
осьминогов в стиле фьюжн и морского черта со свекольным ризотто.
Сибаритствовать таким образом
можно битую неделю: нежиться
в спа и плавать в лучшем на острове
бассейне,спускаться вниз и гулять
без особой цели в Фире – столице.Но рекомендуем бронировать
номер заранее – в Grace Hotel их
всего 13,и заодно воспользоваться
интересной услугой Grace Bespoke,
позволяющей настроить заранее
любые аспекты отдыха: исследовать остров с местным фотографом
или гидом-археологом,прокатиться верхом или заказать на ночь
молочный коктейль или подушку
с гречихой для сладкого сна.

Текст: Ольга Растегаева

Отельеры называют
словом Sundowner
человека, приехавшего
восхищаться закатами
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Фото: пресс-служба отеля (2),Grace Hotels/Serge Detalle (2),thealbatrozcollection.com (1)
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Уже больше века
атлантические
пейзажи успокаивают
мятущиеся души,
буйные нравы уставших
от городских сует
и прибывших на
Мадейру постояльцев

ГИД

BELMOND REID’S PALACE
Мадейра, Португалия

HOTEL CAESAR AUGUSTUS
Капри, Италия

О

ак раз то самое местечко,что
называют истинно итальянской классикой.Большие светлые номера с красивым патио
и джакузи с видом на Везувий,
пейзажи Сорренто и морскую даль,
террасированный панорамный
бассейн,прекрасная местная кухня
в La Terrazza di Lucullo,с пиццей
из печи и меню капрезе,и та самая
атмосфера в воздухе с привкусом
лимончелло,когда хочется смеяться,целоваться и быть почему-то
в белом.Hotel Caesar Augustus,
возвышающийся прямо на скалах
над Неаполитанским заливом,
в пяти минутах ходьбы от городка
Анакапри,когда-то принадлежал
русскому князю Булгаку,который
владел отелем почти полвека.
Увлекающийся древней историей
этих мест,он установил знаменитую статую Цезаря,ставшую
настоящим символом Капри.Здесь
отдыхают неспешно – разглядывают в городке гончарные изделия,заказывают сандалии ручной
работы,точь-в-точь как у Августа,
купаются в Голубом гроте и к закату
непременно возвращаются в отель,
чтобы проводить солнце на ночь
под фортепианный концерт на открытой террасе у бара.

тель Belmond Reid’s Palace совершенен технически и старомоден дизайном,но от этого
атмосфера становится лишь более
утонченной.Шарма добавляют
отделанные мрамором ванные
комнаты,антикварные комоды
и светильники,секретеры для
работы.За точно такими работали
Уинстон Черчилль и Бернард Шоу,
которые очень любили здесь отдыхать.В их честь названы два президентских сьюта с окнами в пол,
декорированных ценными породами дерева,расписными китайскими
обоями.По субботам во дворце
Рейдс устраивают гала-буфет
с шампанским,по четвергам – танцы.В остальные дни потревожить
покой может лишь океанский бриз
и шум волн.На Мадейре хочется
ностальгировать по чему-то ушедшему…Впрочем,это напускное –
займитесь хайкингом по скалистым
тропам мимо водопадов,шопингом на местном рынке народных
промыслов,сходите на экскурсию
к средневековой крепости Фортеде-Сан-Тьягу.А если океан снова
позовет,возвращайтесь в Reid’s
Palace и ловите вдохновение.

HÔTEL DU CAP-EDEN-ROC
Антиб, Франция

З

авсегдатаи называли этот отель
«Виллой солнца» – это были те
гости,которые в начале XX века
любили проводить на Лазурном
Берегу «нежные ночи» (по Фицджеральду) в Htel du Cap Eden
Roc.За сто лет гостиница сменила
цвета фасада с розового на белый.
Здесь по-прежнему все по высшему
классу,особенно после полной реновации,длившейся почти 4 года.
Винные карты составляют лучшие
сомелье мира,на кухнях работают
знаменитые шефы.Номера – такие,какими они и должны быть
в представлении гостей,ищущих ту
самую киношную атмосферу с видом на Средиземное море.Книга
почетных постояльцев отеля уже
издана не одним тиражом,кажется,
здесь отметились все,кто не сходит
с обложек таблоидов.Это история
про любовь к жизни.К роскошной
жизни.А море – лишь красивая
и дорогая декорация к брызгам
шампанского в баре,который напоминает палубу океанского лайнера.
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Фото: Belmond Management Services SÀRL (1),
пресс-службы отелей (3)

О Т Е Л И

THE RITZ-CARLTON ABAMA
GOLF & SPA RESORT
Тенерифе, Канарские острова,
Испания

К

HOTEL BELVEDERE
Миконос, Греция

П

уть к отелю из Хоры,самого
крупного города на острове
Миконос,петляет по холму сквозь
лабиринты деревенских улочек
с белыми домами и синими ставнями.Особняк XVIII столетия,
в котором расположилось здание
Hotel Belvedere,тоже «белых стен».
Его спроектировал Дэвид Роквелл,
адаптировавший классический
греческий дизайн,– в комнатах
отеля просторно и уютно.В Hotel
Belvedere находятся два лучших
ресторана острова,а то и на всех
Кикладах.Один из них – знаменитый Nobu,первое заведение Нобу
Мацухиса в Греции,вторым заведует Джордж Каломбарис – волшебник современной греческой кухни.
Местный бар незамысловато называется Sunset.Чтобы насладиться
закатными часами,придется сделать нелегкий выбор – в погребах
отеля хранится более 5000 бутылок
самых отборных вин.И разумеется,
тут еще есть море.Прозрачное.Ласковое,которое синим покрывалом
расстилается прямо под ногами.

В

осхитительный курорт на
Тенерифе,близ Гиа-де-Исора,
несколько лет назад стал частью
большой семьи аристократов –
¢e Ritz-Carlton.Роскошная
гостиница предлагает адептам спокойного отдыха прекрасное времяпрепровождение у Атлантического
океана.По легенде,которую с загадочной интонацией рассказывают
в отеле,Абамой на Черном континенте зовут некое божество,отчего
в оформлении и дизайне отеля
можно найти множество североафриканских мотивов и интерьерных
находок,отсылающих,например,
к марокканскому декору.В Abama
Golf & Spa Resort целых десять ресторанов,прекрасные панорамные
гольф-поля,спортивный и детский
клубы,spa-салон и песчаный пляж
(редкость для Тенерифе),куда
можно спуститься на фуникулере.
Океанские дали открываются взору
с большинства панорамных точек:
под тем или иным углом можно
рассмотреть острова Ла-Гомера,
Эль-Йерро и Ла-Пальма.И конечно,полюбоваться задремавшим
старичком,вулканом Тейде.

Все больше отелей
превращают свою
территорию в ботанический
сад, где виллы расположены
в тени деревьев, повсюду
летают бабочки и поют
птицы
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Если бы боги могли выбирать
В РАЙОНЕ ЭЛУНДЫ, КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ ВСЕГО В КИЛОМЕТРЕ ОТ НЕКОГДА
СЛАВНОГО ДРЕВНЕГО ГОРОДА ОЛУСА, СЕГОДНЯ САМЫЕ ЧИСТЫЕ ЗАЛИВЫ И САМЫЕ
ЯРКИЕ ЗАКАТЫ. О ЛУЧШИХ ОТЕЛЯХ И ГОВОРИТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ – ЭТО ОЧЕВИДНО.
ЗА БОКАЛОМ БЕЛОГО ВИНА МЕСТНЫЕ ОТЕЛЬЕРЫ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ БЫ
ЗЕВС СЕГОДНЯ ВСЕ ЖЕ РЕШИЛ ОТДОХНУТЬ ОТ СВЯЩЕННЫХ ДЕЛ, ТО ЕГО НАВЕРНЯКА
МОЖНО БЫЛО БЫ ВСТРЕТИТЬ НА ПЛЯЖЕ ELOUNDA PENINSULA. НУ А ДИОНИС УЖ
ТОЧНО БЫ ПРОСИЖИВАЛ ВЕЧЕРА В ЕГО УЮТНЫХ РЕСТОРАНАХ
Текст: Наталья Эйхвальд

ELOUNDA PENINSULA ALL SUITE
HOTEL – это действительно настоящий
божественный отдых.Единственный
отель на всю Европу,предлагающий
своим гостям только люксы – с личным
бассейном да еще и на берегу моря.На
выбор предлагается пять типов номеров
от 45 до 150 квадратных метров,где есть
все,о чем только можно мечтать.Ванные комнаты одеты в мрамор,спальни
роскошны,гостиные уютны,а с веранды
открывается потрясающий вид на залив
Мирабелло и бескрайнее Эгейское море.
Вытянувшийся вдоль полуострова,
отель отличается и смелым дизайном,
и недурными архитектурными решениями.Так,один из ресторанов гостиничного комплекса расположился в скалистом
гроте на самой крайней точке полуострова.Для гостей другого ресторана Koh
бонусом к вкуснейшему паназиатскому
меню прилагается вечерний бриз,манящие морские пейзажи и удивительное
ощущение хрупкости и защищенности
одновременно: за столиком царит спокойствие и уют,а под стеклянным полом
буйствует природа.Любителям классической европейской кухни по душе придется Calypso – ресторан,действительно
оправдывающий свое название.Он манит
так же,как притягивала к себе прелестная нимфа острова Огигия заблудшего
Одиссея.Спасшийся путешественник,по
легенде,под ее чарами прожил шесть лет.
Конечно,у посетителей знаменитого ресторана есть шанс вырваться из царящей
там магической атмосферы чуть раньше,
но воспоминаний останется с лихвой.
В винном погребе «e Kelari можно
узнать все о национальных винах,а также пригубить лучшие сорта вин Старого
и Нового Света.На Крите,как и в целом
в Греции,всегда умели и любили от84
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На выбор предлагается пять
типов номеров от 45 до 150
квадратных метров, где
есть все, о чем только можно
мечтать

дыхать.Греки безбожно ленивы.Даже
местные холеные коты – и те спят на
пару-тройку часов дольше и зевают раз
в пять выразительнее.Именно поэтому
здесь знают толк в винах – лучших напарниках для отдыха.Прислушиваясь
к советам сомелье,прогадать невозможно.
Казалось бы,вот она – классическая
греческая мечта: роскошный отдых на
берегу красивейшего залива и великолепный ужин.Но для тех гостей,которым
не хватает активности,Elounda Peninsula
припасла немало сюрпризов.Скучать не
придется! Уникальные спа-процедуры
позволят вернуться к извечному вопросу
вечной молодости.Нет,одними золотыми яблоками здесь не обойтись,за современными богинями ухаживают десятки
профессионалов,на вооружении которых
все последние ноу-хау косметологической отрасли.Влюбленных в водную стихию ждут прогулки на белоснежных яхтах
и дайвинг – Эгейское море всегда найдет
чем удивить.Для любителей изысканного
отдыха на базе отеля уже многие годы работает гольф-клуб.И не беда,если клюшку держать пока не приходилось: лучшие
инструкторы в кратчайший срок научат
вас основным приемам игры.И попробовать действительно стоит,раз уж эта игра
существует с XIV века!
Выбор остается за вами: любоваться
ли закатами,бродя по золотым песчаным пляжам,прохлаждаться ли у собственного номера в личном бассейне,
дегустировать ли лучшие блюда местных
шеф-поваров под шум прибоя – или же
отправиться гулять по окрестностям,
которые,к слову,расскажут немало
историй об Элладе,сварливых богах
и местных обычаях.
Говорят,чтобы узнать страну,нужно прочувствовать ее вкус.В Elounda
Peninsula собрано все,чтобы влюбиться
в этот филиал рая.Греция поражает
своим колоритом,здесь все еще хранят
вековые традиции,успешно переплетая
их с современными веяниями.Побродив
по местным улочкам и понаблюдав за
коренными жителями,трудно ответить
лишь на один вопрос: как они не устают так много улыбаться? Обласканные
солнцем и морским бризом,они не могут иначе.Пожалуй,это то,чему стоит
учиться: по-настоящему отдыхать и удивительно много улыбаться.

Казалось бы,классическая греческая мечта:
роскошный отдых на берегу красивейшего
залива и великолепный ужин.Но для тех,кому
не хватает активности,Elounda Peninsula
припасла немало сюрпризов

Фото: PR-служба отеля
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Отдых аристократа
ЕДВА ЛИ МОЖНО РАССКАЗАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ ОБ ОТДЫХЕ В ТУРЦИИ.
КАЗАЛОСЬ БЫ, ЭТА «ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗДРАВНИЦА» ОСВОЕНА ВДОЛЬ
И ПОПЕРЕК, НЕ ОСТАВЛЯЯ НИ ЕДИНОГО ШАНСА ДЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ОТКРЫТИЙ.
ТЕМ ПРИЯТНЕЕ УЗНАВАТЬ О МЕСТАХ, СПОСОБНЫХ УДИВИТЬ ДАЖЕ САМЫХ
ИСКУШЕННЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ. ОТЕЛИ ЦЕПОЧКИ CORNELIA – КАК РАЗ ИЗ
ЧИСЛА ЭТИХ СЧАСТЛИВЫХ ИСКЛЮЧЕНИЙ. ГОРДО НЕСУЩИЕ ИМЯ КОРНЕЛИИ,
РИМСКОЙ АРИСТОКРАТКИ, ЖЕНЫ ИМПЕРАТОРА ГАЛЛИЕНА, ЧЬЯ ЖИЗНЬ СТАЛА
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕМ ВЕЛИЧИЯ РИМА И ПРЕДАННОСТИ ИДЕАЛАМ РОДИНЫ, ДВА
ОТЕЛЯ CORNELIA DE LUXE RESORT И CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA
И VIP РЕЗИДЕНЦИЯ CORNELIA AZURE VILLAS ОСВОИЛИ УНИКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО –
ПРЕВОСХОДИТЬ ОЖИДАНИЯ ГОСТЕЙ ВО ВСЕХ АСПЕКТАХ ОТДЫХА
Текст: Екатерина Афонченкова
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КАК И ВСЕ ГЕНИАЛЬНЫЕ ВЕЩИ НА
ЭТОМ СВЕТЕ,устроены отели довольно
понятно: во главу угла здесь поставлены безупречные стандарты обслуживания,прекрасная кухня,отличные возможности для активного досуга и,что
немаловажно,бережное отношение
к окружающей природе.
Несмотря на непосредственную близость – оба пятизвездочных отеля расположены
в волшебном месте под названием Белек,где прозрачные воды
Средиземного моря встречаются
с хвойными лесами,– каждый
из них обладает собственной
территорией и,само собой,
оригинальной концепцией.
Для сторонников активного образа жизни – Cornelia Diamond
Golf Resort & Spa,занимающий
огромную территорию
в 200 000 кв.м.Отель состоит из
основного корпуса,двухэтажных вилл с прямым выходом
в бассейн и семейных номеров
с выходом в бассейн или в сад.
Настоящая гордость сети –
33 дизайнерские виллы Cornelia
Azure Villas,скрытые от посторонних глаз в лесной тиши.Изоляция не сказывается на желании
насладиться анталийской ривьерой:
море само приходит к постояльцам этих
двухэтажных вилл с услугами персонального камердинера – на территории расположены бассейны с морской
водой и прекрасные террасы для солнечных ванн.В распоряжении гостей
резиденции также находится вся инфраструктура отеля Cornelia Diamond
Golf Resort & Spa – главный ресторан,
снек-ресторан,10 баров и 9 ресторанов
à la carte с уникальной кухней: от Sapore
со средиземноморской кухней до Forest
Pub с блюдами Северной и Латинской
Америки.Заботу о фигуре после гастрономических впечатлений возьмет на
себя спа-центр Crassula.В его арсенале
дальневосточная терапия,основанная
на дзен-философии,процедуры,которые были известны только турецким
султанам,золотая эксклюзивная терапия «24 карата»,терапия с использоваФото: PR-служба

нием трав,несколько видов массажа,
разнообразные виды саун,бань,души
и,конечно же,традиционный турецкий
хаммам.Продолжает тему здорового
образа жизни гольф-поле с 27 лунками,
спроектированное многократным чемпионом мира по гольфу Ником Фалдо,
профессиональная академия обучения
гольфу имени David Leadbetter,отдельный фитнес-центр,10 теннисных кортов,восемь бассейнов общей площадью
12 000 кв.м (в том числе с подогревом)
и аквапарк.Не забывайте об удобном
пляже с ровным и пологим входом
в воду и собственном пирсе площадью
1150 кв.м.
Еще один отель данной цепочки,
Cornelia De Luxe,– это курортный комплекс площадью в 65 000 кв.м,расположенный на юго-западном побережье
Турции среди эвкалиптовых рощ,песчаных пляжей и чистейших лазурных вод

Средиземного моря.Без преувеличения
можно назвать его настоящим водным
раем: восемь бассейнов и специально
устроенные водоемы с джакузи и водопадами образуют некое подобие речной
системы.Над этим водным великолепием возвышается спроектированное
в оригинальном архитектурном стиле
главное здание отеля,напоминающее
ступенчатую пирамиду.Добавьте сюда
концепцию «озерных домов» – отдельных вилл,соединенных с бассейнами
специальными спусками-трапами
(таким образом гости могут попадать
в бассейн в любое время суток своей
отдельной «тропой»),частный пляж
длиной 118 метров с центром водных
видов спорта,– и перед вами законченный образец водной идиллии.Закрепить
приятные впечатления можно в спакомплексе Crassula Eco Spa,где используется только натуральная органическая

косметика,а также в одном из пяти ресторанов à la carte.
К услугам тех,кто предпочитает
работать и на отдыхе,современный
конгресс-центр с девятью конференцзалами,рассчитанными на 1700 человек.Залы оснащены современной
техникой и имеют собственный бар
и кухню для особых мероприятий.Отдельного упоминания заслуживают
два теннисных корта,два футбольных
поля,созданных по международным
стандартам,и уже известный нам
гольф-клуб с полем от многократного
чемпиона мира по гольфу Ника Фалдо.
И какой бы из отелей вы ни выбрали,каждый гарантированно найдет
здесь комфортный отдых и занятие по
душе.А ведь именно за этим сюда приезжают и бизнесмены,и звезды,и,конечно же,уважающие себя ценители
первоклассного отдыха!
ИЮН Ь 2 0 1 5
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Азия в Европе
ГДЕ ЕЩЕ ВСТРЕТИТЬСЯ ЕВРОПЕ И АЗИИ, ЕСЛИ НЕ В КОНТРАСТНОМ ПИТЕРЕ?
ПРАВ БЫЛ ПЕТР, СТРОЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЭЛЕГАНТНУЮ СТОЛИЦУ, ЗНАЛ, ЧТО
ДЕЛО ВЫИГРЫШНОЕ. И НЕ ПРОГАДАЛ. ВОТ УЖЕ НЕ ОДИН ВЕК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРИТЯГИВАЕТ К СЕБЕ ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО
ИМЕННО В «ГРАНД ОТЕЛЕ ЕВРОПА» ПОЯВИЛСЯ НЕ ПРОСТО НОВЫЙ РЕСТОРАН,
НО МАСШТАБНЫЙ РЕСТОРАННЫЙ ПРОЕКТ AZIA, ПРЕТЕНДУЮЩИЙ
НА ЗВАНИЕ ГЛАВНОЙ НОВИНКИ ГОДА

В МЕНЮ ПЕРЕПЛЕЛИСЬ КУХНИ
ТРЕХ АЗИЙ – Южной,Юго-Восточной
и Центральной.Контрастность этих
культур отражается как в технике готовки на огне или на пару,так и в самих
блюдах.Краб по-сингапурски с перцем
чили,цыпленок из тандура с морковью
и имбирем,паровые булочки с начинкой
из мяса омара с пятью специями.Есть
и классический айс качанг – традиционный малайский десерт из фруктового
льда с фруктами,соусами и сиропами,
индийские маринады и даже васаби
домашнего приготовления.Это балансирование между Востоком и Западом
подчеркнуто и дизайном ресторана.
В противопоставлении старого и нового,классических этнических орнаментов и европейской атмосферы отеля родился этот органичный образ.Японский
камень аджи,из которого выполнена
барная стойка,одна из главных визуаль88
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ных доминант ресторана,хранит в себе
могущество и величие азиатской природы: века напролет буйный восточный
ветер обтесывал огромную гранитную
глыбу,ее не щадили ни ливни,ни ураганы,и чем больше она соприкасалась
со стихией,тем ярче блестела на ее поверхности выступающая черная слюда.
Перекочевав в Санкт-Петербург и став
украшением одного из лучших заведений города,аджи слегка укротил свой
нрав,но о гордом восточном прошлом
напоминают тысячи переливов тех маленьких точек,что год за годом вытачивались природой.
Визуально AZIA разделена на пять
независимых зон: бар,обеденный зал,
VIP-зона на восемь персон,суши-бар,
зона открытой кухни.В любой из них
можно отдохнуть от шума города,суетных дел и вспомнить о неторопливости
восточной жизни.Традиционный чай

или бокал изысканного вина из обширной карты,представленной винами из
20 стран мира,чувственный коктейль
с легким азиатским акцентом или классическое японское саке – что скрасит
вечер,выбирать вам.Но помните,чары
Востока сильны,и может статься,от
них будет очень непросто избавиться.
А тогда уж AZIA не выпустит из своих
сетей,обволакивая дымкой восточного
колорита,неизменно встречая радушием и гостеприимством и каждый раз
открываясь с новой стороны.Сложно
представить,но только специй на кухне у шеф-повара насчитывается более
150 наименований,а это тысячи и миллионы гастрономических оттенков,рай
для гурмана.Так что прав был человек,
кто однажды обмолвился: «Азия – это
время,текущее сквозь пальцы».Стоит
улучить минутку,чтобы потерять счет
времени.

Текст: Наталья Эйхвальд.Фото: PR-служба отеля

Айс качанг – традиционный
малайский десерт из
фруктового льда с фруктами,
соусами и сиропами.
Такие закуски и десерты
подают в ресторане Azia
в «Гранд Отеле Европа»

tom ford
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lady gaga

БЫТЬ НА ВЫСОТЕ

ИХ КОМФОРТНО НОСИТЬ, ОНИ ЛЬСТЯТ
САМОЛЮБИЮ, ПОЗВОЛЯЯ ОЩУЩАТЬ
СЕБЯ ВЫШЕ РОСТОМ, И ДОБАВЛЯЮТ
К ЛЮБОМУ АУТФИТУ НЕПРИНУЖДЕННУЮ
АТМОСФЕРУ FUNK & SOUL – ВОТ ПОЧЕМУ
ПЛАТФОРМЫ ВСЕГДА БУДУТ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ

90

ИЮН Ь 2 0 1 5

Фото: fotoimedia/ImaxTree.com (3), Russian look (1),
East News (1), Legion-Media (1)

lady gaga

lady gaga

Текст: Алена Журавская

К Л АДО В А Я
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К Л А ДО В А Я

Уловка режиссера

уфли на платформе для кого-то –
громоздкие, уродливые монстры,
а для кого-то – возможность чувствовать себя уверенно, образно
говоря, «на борту». Платформы
дают твердую опору, позволяют
расслабиться и избежать необходимости балансировать на каблуках, рискуя застрять в каждой неровности.
А впрочем, люди всегда хотели быть
чуть выше, чем на самом деле. На протяжении тысячелетий единственным
способом это осуществить была толстая
подошва. Так что история платформы
значительно длиннее, чем мы думаем.
И драматичнее. И далеко не всегда связана с модой. Обувь на высокой подошве, к примеру, помогала королевским
особам уворачиваться от средневековой
грязи. Хотя ботинки на высоченных
расписных деревянных подошвах сыграли свою роль еще в Древней Греции,
где были важной частью театрального
реквизита. Они позволяли, что называется, расставлять акценты, возвышая
исполнителей главных ролей – особенно трагиков, – в то время как комические и второстепенные актеры для контраста являлись на сцене в сандалиях на
плоской подошве или просто босиком.
Очень может быть, что именно с этой
древнегреческой уловки – лет за 200 до
нашей эры – началась подлинная история обуви на платформе.

Признак кУртизанки

может быть, так же заимствована
идея японских сандалий гэта на
высоком деревянном ходу, что
носила тамошняя знать на заре
нашей эры и без которых по сей
день не обходятся традиционные
японские праздники. Хотя конструктивно гэта намного мудренее:
их плоская деревянная платформа
опирается на два деревянных блока,
наподобие скамейки.
В странах Ближнего Востока деревянные «ходули» надевали в банях,
чтобы не шлепать босиком по мокрому
горячему полу. «Ходули» (за характерный стук их называли «кабкаб»), види-
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Предков современной
обУви на танкетке
можно обнарУжить
ПовсюдУ – от древней
Греции и рима до
ЯПонии и китаЯ. ее чаще
всеГо исПользовали
длЯ сценических
выстУПлений или
ходьбы По ГлУбокой
ГрЯзи немощеных Улиц
Фото: Diomedia.com (1), Mary Evans Picture Library / TASS (1), East News (1), Russian Look (1)

олько в 30-е годы прошлого столетия практичность платформ отошла на второй план и уступила,
наконец,место моде.Случилось
это отчасти в связи с ростом популярности пляжного и круизного
отдыха.Но главное,благодаря
итальянскому обувщику Сальваторе
Феррагамо,который,впрочем,поначалу и сам не верил,что такая «ортопедическая» подошва может прийтись его клиентам по душе.Однако
экономические санкции за вторжение
Муссолини в Эфиопию,вызвавшие дефицит материалов,заставили мастера
отыскать нетрадиционное решение.
Феррагамо начал мастерить устойчивую,легкую и удобную обувь на платформе из пробки – коры пробкового
дерева,из которой веками выстругивали подошвы в соседней Испании.
Вскоре его изобретение принялись
копировать повсеместно,и года не
прошло,как с легкой руки Андре Перуджи платформа-танкетка освоилась
на парижских подиумах.Вслед за ним
свою первую платформу сконструировал Кристобаль Баленсиага.

Фото: RDA/Vostock Photo (1), East News (1), fotoimedia/ImaxTree.com (5), Russian Look (1)

junya watanabe

Провозглашая
Платформу тренДом
этого лета, Дизайнеры
не ограничиваются
открытой обувью,
ПроДолжая Делать
акценты на закрытых
моДелях: ботинки,
кроссовки, кеДы,
слиПеры

какой бы высоты ни
была танкетка, ноги
на ней чувствуют
себя комфортно,
так как нагрузка
расПреДеляется По всей
ПоДошве равномерно

julien david
julien david

Хит XX века

Модная пресса нахваливала платформу за универсальность и рекомендовала ее дамам «на все случаи жизни:
улица,спорт,вечер».Журнал Vogue
в военное время призывал читательниц проявить патриотизм и переобуться в «танкетки».«Это не только
сэкономит ресурсы,но и улучшит
ваше здоровье!» – призывал Vogue.
Американский Harper’s Bazaar восторженно комментировал стиль француженок,сменивших кожаные туфли (их
продажи во Франции во время войны
попали под запрет) на башмаки на
деревянной платформе,а американские солдаты,расквартированные во
Франции,партиями отсылали такие за
океан своим невестам и женам.
Вторым своим пришествием
в модный мир платформы обязаны
поклонникам диско 1970-х.Молодежь обоих полов щеголяла тогда на
платформах,соперничая в экстравагантности на дискотеках.Говорят,
встречались экстремалы на платформах-аквариумах и на платформах со
встроенными электрическими лампочками.Джон Траволта на съемках
«Лихорадки субботнего вечера»,по
рассказам очевидцев,грохотом своих
любимых платформ глушил дискофонограмму.Элтон Джон владел
множеством моделей на вычурных
платформах,как,впрочем,и другие
звезды – Дэвид Боуи,Рекс,Kiss.Не
удивительно,что после двадцатилетнего перерыва,в 1990-е,платформы возникли именно на сцене,да
еще «в компании» суперпопулярной
группы Spice Girls.После такой рекламы платформы стали фаворитами

tom ford
tom ford

мо,уже имели некоторое отношение
к моде,недаром их украшали ракушками и слоновой костью.Деревянные
платформы крепили ремешками к обуви средневековые европейцы,когда
в Европе не было тротуаров,а грязи
и мусора – предостаточно! На этой
почве в Венеции в среде куртизанок
возникла мода на золоченые башмаки
на высоченных платформах,чтобы
за версту выделяться из толпы.Эту
простую до гениальности идею «самовозвышения» затем присвоила итальянская аристократия.А во Франции
самой знаменитой обладательницей
туфель на платформе была Екатерина
Медичи.При росте чуть выше 140 см
она была вынуждена практиковать
12-сантиметровые платформы и передвигаться,опираясь на трость.
В Британии платформы,напротив,попали в ужасающую немилость.Наряду с гримом,париками
и накладными бедрами они оказались в списке вещей,которыми,
согласно указу британского парламента от 1670 года,было запрещено
пользоваться замужним женщинам –
под страхом смертной казни.Зато
платформы ждал успех в Китае,где
как раз начался расцвет Пекинской
оперы.Обтянутые шелком башмаки
на платформах выполняли здесь ту
же функцию,что когда-то в древнегреческом театре: возвышали главных исполнителей,отсеивая их от
массовки и акробатов.

thakoon

К Л А ДО В А Я

john galliano

МОДНЫЙ РЕЙС

эта обувь смотрится
экстравагантно
и Привлекательно как
на женщинах, так и на
мужчинах! важно уметь
грамотно сочетать
танкетки с разной
оДежДой

подиумов и лидерами продаж.Однако по-настоящему революционный
фурор платформы произвели на
исходе первого десятилетия 2000-х,
когда в их судьбу вмешался маэстро
Ив Сен-Лоран,чтобы скрестить их
массивный силуэт с утонченной
шпилькой.

Дух Диско

сли прошлый летний сезон продемонстрировал всплеск ярких,
цветистых моделей,то это лето
возрождает дух эпохи диско с ее
проверенными временем босоножками и сандалиями на платформе.Такими обновили весенние подиумы Хейди Слиман и Том
Форд,к примеру.Дизайнеры обуви
определенно решили не только заявить,что глэм-рок жив,но и вывести его из дискоклубов на городские
улицы.Отсюда многообразие комбинаций и деталей дизайна и зачастую
нарочитая массивность платформ.
Среди наиболее интересных интерпретаций – черная пара на молочнобелой платформе от Roberto Cavalli,
комфортные,с почти обнаженным
верхом,замшевые сандалии от
Chanel,сложносочиненные серебристо-звездные конструкции от Stella
McCartney,полуспортивный вариант
для долгих прогулок от Marni.
Как и в незапамятные времена,
сегодня платформа – одновременно и мода,и функция.Однако
теперь вместо черной работы она
выполняет эстетическую миссию.
Платформа исправно удлиняет ноги
на пару с экстремальными джинсами-скинни.Стильно нивелирует
своей корпулентностью воздушную
легкость платьев.Добавляет нужное
количество флера позапрошлых лет
в винтажный аутфит.
И пусть Vogue осторожно намекает,что обувь на платформе утяжеляет
низ.Пусть говорят,что не все мужчины в восторге от вида дамских лодыжек на громоздких платформах.Разве
это аргументы по сравнению с возможностью созерцать мир свысока
и без страха потерять равновесие!
ИЮН Ь 2 0 1 5
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АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ СУПЕРГЕРОЯ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Самый мощный и скоростной спорткар за всю
историю Audi, запущенный в серийное производство,
был представлен этой весной на Женевском
автосалоне. Топовая 610-сильная версия разгоняется
до 100 км/ч всего за 3,2 секунды, а максимальная
скорость покорения земного пространства
составляет 330 км/ч. Цены объявят летом, а первые
автомобили появятся в Москве уже в сентябре.
«Мощный. Быстрый. Инновационный. Потрясающий.
Вернее, поражающий. Нет. Поразительный». Даже
люди, сочинявшие рекламу для этого автомобиля,
не сразу смогли выразить всю полноту чувств
и просто перебирали наиболее подходящие по
смыслу слова. Так же непросто было перевести
восторженные эпитеты в печатный
формат тем журналистам, которым
посчастливилось прокатиться на новом R8.
В результате полной переработки и до
этого весьма динамичный спорткар
приобрел еще более эффектный облик
и впечатляющие характеристики,
которые он с радостью продемонстрирует
счастливым владельцам и зачарованным
наблюдателям как на гоночных трассах,
96
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AUDI R8
тип и объем двигателя
бензиновый, 5.2 FSI
мощность
540/610 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
11,8 л
эксклюзивно
модификация e-tron
с электроприводом
цена в Европе
от 165 000 евро

Для любителей экологии и розеток по индивидуальным заказам доступен
полностью электрический вариант Audi R8 e-tron. Его запас хода почти
удвоился и достигает теперь 450 км

так и в повседневных поездках. В средней части
автомобиля установлен высокооборотистый
5,2-литровый атмосферный мотор V10. В базовой
версии этот двигатель развивает 540 л. с., а в
специальной версии R8 plus мощность агрегата
достигает 610 л. с. Механическую коробку заменили
на роботизированную 7-ступенчатую с двумя
сцеплениями. Для любителей экологии и розеток по
заказу доступен полностью электрический вариант
Audi R8 e-tron, развивающий 462 л. с. мощности
и 920 Н/м крутящего момента. Благодаря новым
батареям запас хода почти удвоился и достигает
450 км. Новая комбинированная система зарядки
позволяет заряжать аккумуляторы как постоянным,
так и переменным током менее чем за два часа.
Гоночная версия R8 LMS успела эффектно засветиться
в соревнованиях, заказать ее можно хоть сегодня.

Целевая аудитория? Супергерои, конечно! Первым
новинку опробовал железный человек Тони Старк
в продолжении фантастического боевика «Мстители:
Эра Альтрона» – и это далеко не первое его
знакомство с R8. В первом «Железном человеке» он
гонял на Audi R8 Coupé, во втором – на Audi R8 Spyder,
а в третьем пересел на полностью электрический
спортивный прототип Audi R8 e-tron, который теперь
сможет себе заказать даже обычный человек, не
железный. Ну и к красной ковровой дорожке Роберт
Дауни-младший красиво подъезжал на любимом R8.
Что же касается интереса к новинке отечественного
потребителя, то он огромный – даже невзирая на

Текст: Игорь Черский

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

Текст: Игорь Черский

WISH LIST

кризис и санкции. Так уж устроена наша жизнь, что
сегмент автомобилей ультралюкс и спорткаров в кризис
почти не страдает: экономят больше на автомобилях
эконом-класса. Поэтому нового поколения R8 ждут
как владельцы предыдущей версии, так и счастливые
обладатели других спорткаров мощностью 500/600 л. с.
Как правило, это молодые люди, любящие скорость
и инновации, у которых есть лишние 8–10 миллионов
рублей на машину. Возникает, конечно, вечный вопрос:
а где у нас на такой ездить, учитывая качество дорог
и количество камер? Ну, например, медленно в Москве
по Тверской (по Невскому в Питере, по Ленинскому
в Йошкар-Оле и т. д.) – чтобы всем показать.
Разумеется, автомобиль при этом должен быть
красного цвета. Или быстро по треку: москвичи
для этого ездят на автодром в Мячково или
на Moscow Race Way в Шелудьково. (20 минут
драйва в Мячково стоят 3 тысячи рублей,
покатушки в Шелудьково – 2500 за заезд.) И не
забудьте купить страховку для трека! Чтобы
потом было на что купить новый спорткар.
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INFINITI Q70
тип и объем двигателя
2,5/3,7/5,6 л
мощность
222/333/408 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
9,9 л
эксклюзивно
экраны в подголовниках,
DVD-проигрыватель
с пультом и беспроводные
наушники
цена
2 098 000 рублей

WISH LIST

В плане мировых продаж GLE принадлежит к числу самых успешных
автомобилей. Топ-менеджеры Mercedes рассчитывают, что с выходом
новой модели общее число проданных GLE превысит отметку в 1,6 млн штук

БУДЬ СПОК!
На автосалоне в Шанхае компания Infiniti представила
специальную версию Q70L, получившую наименование
Bespoke Edition. В переводе оно означает, что данная
модификация сделана как на заказ. Интерьер новинки
выполнен в духе концепт-каров. По сравнению
с классической Q70 прежде всего внимание на себя
обращают четыре сиденья-ковша – как на гоночных
автомобилях. Мало того, что сесть в них – все равно что
плюхнуться в гамак на Бали: они обиты простроченной
кожей и смотрятся просто шикарно. Просторный седан
по задумке его создателей является иллюстрацией того,
как концептуальные идеи Infiniti становятся реальностью.
Президент, он же генеральный директор Infiniti, Роланд
Крюгер сказал по поводу новой версии следующее: «Мы
создали новый интерьер Q70L Bespoke Edition вручную,
чтобы показать, что красота и художественная ценность

концептуальных моделей являются теми качествами,
которые в полной мере могут унаследовать серийные
автомобили». Он заметил также, что салон спецверсии
Q70L создан по мотивам интерьеров концепт-каров
Q80 Inspiration и Q60 Concept и служит связующим
звеном между миром серийных автомобилей, знакомых
порой до боли, и миром концепт-каров, поражающих
наше воображение, но исключительно со страниц
автомобильных изданий. Данные дилерских центров
говорят о том, что классический седан Q70L выбирают
фанаты просторных и универсальных спортивных
седанов, но если им предложить авто представительского
класса с салоном еще более просторным и еще более
премиальным, они не откажутся. Именно для них
и старались дизайнеры, придав интерьеру нового Bespoke
Edition особую атмосферу роскоши и удобства.

ГИБРИД ЭКОЛОГА И ЭКОНОМИСТА

В особенности повезло тем, кто сзади: они запросто могут поставить
в ногах портфели – пространство перед пассажирскими креслами
увеличено на 15 сантиметров
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Итак, главная новость относительно новых версий
GLE: у предлагаемых моделей по сравнению с их
предшественниками расход топлива и уровень выбросов CO2
снизились в среднем на 17 процентов. Модель GLE 500 e 4Matic,
первый гибрид в истории марки, оснащена технологией PlugIn Hybrid, что позволяет автомобилю сохранять спортивную
динамику и одновременно экономить энергию. Различных
эксплуатационных режимов – четыре. В гибридном режиме
для улучшения энергобаланса автоматически определяется
наиболее разумный для текущей дорожной ситуации тип
привода: бензиновый или электродвигатель. В режиме
MERCEDES-BENZ
GLE 500 E
тип и объем двигателя
битурбированный, 3 л
+ электродвигатель
мощность
245 кВт (333 л. с.)
+ 85 кВт (116 л. с.)
расход топлива
3,3 л/100 км
эксклюзивно
гибридная технология
Plug-In
цена
станет известна осенью

электротяги используется только электрический привод.
В режиме экономии электроэнергии заряд аккумулятора
консервируется, а позднее, например в условиях более
интенсивного движения, используется исключительно
электрическая тяга. В режиме подзарядки аккумулятор
заряжается и во время движения, и во время стоянки.
Мощность этого универсального авто достигает значений,
свойственных моделям с 8-цилиндровым двигателем. При
этом GLE 500 e демонстрирует более низкие показатели
расхода топлива, чем автомобиль GLE 250 d, признанный
чемпион по экономичности среди 4-цилиндровых дизельных
агрегатов. Высокая динамика сохраняется как на дорогах, так
и за пределами трасс с твердым покрытием. Происходит это
благодаря системе регулировки динамических характеристик
Dynamic Select, которую производитель именует не иначе как
инновационной. Доступная уже в базовой комплектации, она
располагает богатым набором режимов движения – как для
дорог, так и для бездорожья. На чисто электрической тяге
гибрид способен преодолеть расстояние до 30 километров,
причем проделать это безупречно с экологической точки
зрения, не причиняя вреда атмосфере. Со включенной
функцией Boost (форсаж) можно разогнаться до 130 км/ч.
Аккумулятор заряжается от обычной розетки на 220 Вольт или
от специальной станции Wallbox, которая устанавливается
в гараже. Время зарядки составляет около двух часов.
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Часы Tissot Quickster
FIBA сделаны в честь альянса
марки с Международной
федерацией баскетбола.
Оранжевый в отделке
намекает на цвет
мяча. Выпущено
2014 экземпляров.

Европейский
ювелирный дом
Style Avenue
представляет новую
линию «Пионы» из
коллекции Jewelry
Garden. В нее входят
серебряные колье,
брошь, серьги
и кольца, покрытые
золотом.

ХОЧУ И ВСЕ!

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

В салонах
«Эстель Адони»
появились
купальники
Gottex SS15. Лицом
рекламной
кампании стала
Тамара Вейенберг –
топ-модель из
Голландии. Съемка
купальников
проходила на
Мертвом море.

Crate and Barrel –
сеть магазинов
стильной мебели,
присутствующая
в разных странах
мира. Не так давно
марка наконец
открыла первый
магазин в Москве.

В летней коллекции HENDERSON &
HAYAS тон задают рубашки в гавайскую
клетку. В джентльменский набор с ними
входят шорты, а также летние топсайдеры
и кроссовки.

Нотки ириса наделяют аромат
Living Lalique неповторимым
изяществом. Аромат вдохновлен
образом ласточки, которую
Рене Лалик выбрал в качестве
символа марки.

Сандалии, туфельки и сабо
от Clarks, выполненные в гамме
золотого и серебряного, смотрятся
стильно. Заставляют классический
летний наряд шорты + майка
выглядеть интереснее.
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Приложение Wheely позволяет мгновенно заказать такси
и оплатить его банковской картой, чек приходит на имейл.
В фиксированную стоимость входит встреча с табличкой
в аэропорту и помощь с багажом.

«Лаборатория
Касперского» обеспечит
безопасность фотографий,
переписки и других
данных с помощью
надежной программы
Kaspersky Internet Security
для всех устройств.
Ее легко установить на ПК,
мобильные и ноутбуки.

Специально для
юбилейного рок-фестиваля
«Нашествие», который
пройдет 3–5 июля в Большом
Завидово Тверской области,
выпущена ограниченная
серия пива «Жигули
Барное» в оригинальном
дизайне.
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Купальники Marc
& André красивы,
удобны, а главное –
они привлекают
внимание
и добавляют
сексуальности.

Бренд Эkzo выпустил новое
мороженое «Манго-малина»
и «Груша-апельсин». А также
выяснил, с каким фруктом
ассоциируют свою родину
жители семи городов России.

Гамма летней коллекции одежды
и обуви TJ Collection отсылает
к колориту лимонных садов острова
Искья: материалами послужили
шелк и шифон солнечно-золотистых
оттенков.
Купаж масел для роста
и восстановления волос Top 10 Oils
Formula от марки «Лошадиная сила»
предназначен для восстановления
и кондиционирования волос.
Продается в аптеках.

В столице открылся монобутик
швейцарского часового бренда Oris. Все
новинки фирмы, регулярно берущей призы на
Базельской выставке, теперь представлены
в ТК «Атриум».

История французской марки Sartore началась
в 1930 году в мастерской неподалеку от Ниццы. Сегодня
продукция марки представлена эксклюзивно в магазинах
Rendez-Vous по всей России.

Напиток «Живица»
приготовлен на
основе горной воды
«Архыз» и обогащен
антиоксидантом из
сибирской лиственницы.
Помогает при аллергии
и благоприятно
воздействует на все
системы организма.

Ополаскиватели
для полости рта
Splat Professional
обеспечивают
длительную свежесть
дыхания. На 98% они
состоят из натуральных
масел, экстрактов
и вытяжек из растений.

Финский меховой
аукцион Saga Furs
собрал дизайнеров
и знаменитостей на
модном завтраке, где была
представлена экспозиция
меховых изделий сезона
осень-зима 2015. Гости были
от нее в восторге.
Управлять
климатом дома или
коттеджа на расстоянии,
даже из другой страны,
поможет новейший
гаджет – климатический
контроллер. Фирма
Vaillant, модель
multiMATIC 700.

Коттедж «Ривьера» – самый большой в каталоге компании «Зодчий»,
его площадь составляет 225 м2. На террасе размером с однокомнатную
квартиру можно разместить сразу несколько шезлонгов.
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Итальянский замок
Morelli работает бесшумно. Невидимый
язычок скрывает торец замка и делает его
незаметным. Красиво и надежно.

Посуда Meteor Ceramic
от Tefal с эффектом камня
имеет керамическое покрытие,
оптимальное для обжаривания
в кляре или на высоком огне,
панировки и фламбирования.
МА Й 2 0 1 5
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1 Морские брызги, теплый песок, цветущий яблоневый сад – в новом нишевом аромате Florabellio, Diptyque 2 Древесно-пряный парфюм 212 VIP
Men Club Edition, Carolina Herrera 3, 4 Изысканные цветочные ароматы Gucci Flora Gorgeous Gardenia и Gucci Flora Eau de Toilette 5 Сухой шампунь с шелком, придающий объем, Specialist, Marlies Möller 6 Священное масло Полинезии Huile Sacrée Polynésia придает коже золотисто-жемчужный оттенок, Thalgo 7 Ночная моделирующая маска для лица Cell Shock, Swiss line 8 Сыворотка-крем Skin Best – антиоксидантный уход для
защиты молодости кожи, Biotherm 9 Концентрат с эффектом загара для тела, Clarins 10 Ароматный бальзам для губ, Л'Этуаль 11 Защитное средство
для волос после прямого воздействия солнца О20, Napura 12 Нежный и легкий дневной крем, V.I.F. 13 Защитный крем с УФ-фильтром Essential,
Dolce & Gabbana 14 Био-осветляющий крем «24-каратное золото» серии Orogold Cosmetics 15 Желе для искусственного загара, Clarins 16 Летний
аромат CK One Summer 2015, Calvin Klein 17 Ультрасовременный оттенок лака для ногтей VARIETE, Л'Этуаль 18 Крем, придающий сияние, SPF 30/PA++,
Dr.Jart+ 19 Средство для укрепления ногтей 18K Gold Hardener, Sally Hansen 20 Компактный BB-крем «Идеальный тон», Dr.Jart+ 21 Солнцезащитный антивозрастной крем Expert Sun, Shiseido 22 Косметический крем, позволяющий достичь подтянутых линий тела, Otome 23 Пятицветные тени
для век Les Parisiennes, Л'Этуаль 24 Блеск для губ Starlette, Л'Этуаль 25, 26 Жидкая подводка для век Createur, Л'Этуаль 27 Удивительная вариация
легендарного аромата Angel Eau Sucrée, Thierry Mugler 28 Насыщенный оттенок новой губной помады Pop Lip Colour, Clinique 29 Крем для кожи
вокруг глаз с охлаждающим эффектом, Biotherm 30 Помада-блеск для губ Shine Lover, Lancôme 31 Новая матовая помада Apocalips Matte, Rimmel
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Увлажняющее молочко
для тела Thalgo мгновенно
успокоит кожу и придаст загару
перламутровый оттенок.

5

Водостойкий солнцезащитный
крем для лица Crème Solaire Dry
Touch от Biotherm эффективно
защитит от ультрафиолетовых
лучей, а его матирующая основа
поможет коже не выглядеть жирной
на солнце.

6

1
3

7
11

Легкое увлажняющее средство
Ideal Radiance от Artistry
с солнцезащитным фактором
SPF 50 можно использовать
в качестве основы под макияж.

12
10

9

Крем Alvita
Vitalizing Massage
от Pola стимулирует
кровообращение
во время массажа,
наполняя кожу
влагой и активными
ингредиентами.

8

Солнцезащитный
антивозрастной
крем для лица
SPF 50 от Korres
против пигментных пятен идеально подходит
для фоточувствительной кожи.

13

16

15

Увлажняющее
молочко для тела
Satin-Smooth Body
Lotion от Clarins
подарит коже
сияние, мягкость,
эластичность
и нежность шелка.

14
17

23
22

19

25
24
21

1 Волна свежести, переходящая в цветочную вуаль в новом аромате Chance Eau Vive, Chanel 2 Одноцветные тени для век, Л'Этуаль 3 Водостойкие тени Summer Shadow, оттенок Blue Ocean, Guerlain 4 Пудра Lasting Finish, Rimmel 5 Гламурный кадр. Матирующий корректор, Sampar
6 Карандаш для подводки век, Л'Этуаль 7 Увлажняющая стойкая губная помада Rouge Automatique, Guerlain 8 Скульптурирующая маска-бандаж Cell Shock, Swiss line 9 Средство коррекции макияжа ресниц Mascara Resurrection, Urban Decay 10 Туалетная вода «Нежная вишня»,
L'Occitane 11 Премьера нишевого аромата в России: «Песня для королевы», Dear Rose 12 Увлажняющий лосьон новой линии Moistissimo, Pola
13 Ампулы с морским интенсивным увлажняющим концентратом для лица, Thalgo 14 Ночной восстанавливающий бальзам-гель Idealia Skin
Sleep, Vichy 15 Крем с эффектом лифтинга Rénergie Multi-lift, Lancôme 16 Новая губная помада Pop Lip Colour, Clinique 17 Спрей для волос
«Двойная защита», Satinique 18, 19 Лак для ногтей Nail Lacquer, OPI 20 Невероятный аромат для женщин Urban Seduction, Antonio Banderas
21 Обновленная линия помад Rouge Coco 444 Gabrielle, Chanel 22 Кислородная сыворотка Oxygen Boost поможет обрести идеальное тело
к лету – Laser Eraser Stretch Mark Intelligent Solutions, NuBo 23 Культовый бронзер Terracotta Bronzing Powder в новом оформлении, Guerlain
24 Ультрасовременный оттенок лака для ногтей VARIETE, Л'Этуаль 25 Морской воздух смешивается с запахами соли, песка и гальки в аромате
Wood Sage &Sea Salt, Jo Malone London 26 Интенсивное увлажнение в течение всего дня – крем Aquasource, Biotherm
106 s7 МАРТ 2011
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Входящая в состав
крема для тела
Librederm
гиалуроновая кислота
глубоко увлажняет
и насыщает влагой
каждую клеточку,
восстанавливая
ее природный
гидролипидный
барьер.

26
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Фото: фотостудия SIM.Стиль: Антонина Иващенко,Мариана Модырка
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Помада Rouge Pur Couture
от YSL с высокой степенью
защиты от негативного
воздействия солнца
гарантирует безупречность
нанесения, яркость
и стойкость цвета.

В новую лимитированную коллекцию
Soft Shades от OPI входят очень нежные оттенки, и есть даже один
со вкраплением белых
маргариток. Лосьоны
для рук и тела Avojuice
обеспечивают необходимый тонус
кожи и защиту на
весь день.
Шампунь Corine
de Farme
Cranberry
c клюквой с защитой от
УФ-лучей подходит для
окрашенных волос.

Ультраувлажняющий
флюид Ultra Facial
Moisturizer от Kiehl’s
для всех типов кожи
с дополнительной
защитой от ультрафиолетовых лучей
обладает
насыщенной, но
легкой
текстурой.
Линия Sun Beauty от
Lancaster предлагает
большой выбор
текстур и уровней
SPF. Обезжиренное
молочко-спрей
«Великолепный
загар» от Lancaster
со средним
уровнем защиты –
для щадящего
постепенного загара.
А масло After Sun Tan
Maximizer продлит
и усилит загар до 80%
после пребывания на
солнце.

Дорожный набор
средств для волос
американской
марки Aloxxi – это
то, что нужно для
отдыха. Несмотря
на миниатюрность,
в нем есть: шампунь
и кондиционер,
несмываемый уход
и лак для
волос
средней
фиксации.

Сыворотка против
темных кругов и отеков
Men Sérum Défatigant
Yeux от Clarins
придаст глазам свежий,
отдохнувший вид.
ИЮН Ь 2 0 1 5

107

КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

ТРИ ШАГА ДО СОВЕРШЕНСТВА
ПОДТЯНУТЬ ФИГУРУ И РАЗГЛАДИТЬ МОРЩИНКИ, ЗАСТАВИТЬ
УЛЫБКУ СВЕРКАТЬ И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД
ГЛАЗАМИ – МНОГИМ ЭТО КАЖЕТСЯ НЕСБЫТОЧНОЙ МЕЧТОЙ.
ПРОСТО ОНИ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ДО СОВЕРШЕНСТВА ВСЕГО ТРИ ШАГА –
БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ И ДОЛГОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, БЕЗ СТРАХА И БОЛИ
Звездный курс
Термомагнитное омоложение – курс красоты №1
в мире и косметологический маст-хэв голливудских
звезд.Эта самая результативная техника современности позволяет быстро,

эффективно и безболезненно «стирать» признаки
старения и исправлять несовершенства фигуры.Единственный аппарат Venus
Freeze Plus,осуществляющий эту процедуру,представлен сегодня в «Клазко».
Его уникальность в комбинированном воздействии
мультиполярного излучения
и импульсного магнитного
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поля.Радиочастоты активируют синтез коллагеновых
и эластиновых волокон,
а магнитные пульсации
усиливают деление фибробластов.Термомагнитное
омоложение возможно
на любом участке лица
и тела: аппарат Venus Freeze
Plus оснащен насадкамиаппликаторами для неинвазивной работы с любой областью шеи,плеч,живота,бедер,ног,ягодиц.Процедура
безболезненна,не оставляет
следов на коже,не требует
реабилитационного периода
и дает долгосрочные видимые результаты: повышается эластичность и упругость
кожи,пропадают морщины,
наблюдается выраженный
лифтинг-эффект,улучшается цвет лица,заметно
уменьшаются объемы тела,
исчезают локальные жировые отложения и проявления
целлюлита.
www.klasko.ru

Spa для улыбки
Голливудская улыбка в швейцарском стоматологическом
центре Swiss Smile начинается
со spa-ухода.Spa-cеанс проводится в несколько этапов,
а начинается он с релаксации:
приятная музыка,ароматерапия,фиточай.
Затем после ополаскивания
теплой spa-водой проводится
очищение зубной эмали от
зубного камня и пигментированного налета.Процедура
проводится с применением
ультразвукового скейлинга,
высокоабразивных паст и химических пилингов,содержащих кислоты,растворяющие
минерализованные отложения.В состав всех препаратов

входят эфирные масла,которые дарят ощущение свежести
и оказывают противовоспалительное действие.
В отличие от обычной гигиенической чистки,spaпроцедуры проводятся с использованием специальных
дентальных средств Swiss
Smile,позволяющих снизить
агрессивное воздействие на
зубную эмаль стоматологических аппаратов Air Flow.Если
процедура профессиональной
гигиены не всегда бывает
приятной,то spa-уход станет
настоящим удовольствием
для зубов.
При установке виниров,
люминиров и отбеливании
действует летнее спецпредложение.
swiss-smile.pro

Нет темным кругам!
Темные круги под глазами,как
следствие некоторых заболеваний,близко расположенных
сосудов,усталости и недосыпания или анатомических
особенностей лица,требуют
ежедневной маскировки с помощью декоративной косметики.«Перманентный макияж
позволяет скорректировать
этот эстетический недостаток
на продолжительное время»,– говорит Анна Савина,
президент ОСЭД (Москва).
Ее авторская методика позволяет достичь равномерного
распределения пигмента.
Участок кожи под глазами
обрабатывается в течение
одной-двух процедур с помощью пучка плоских иголочек
и нескольких слоев пигмента
разных оттенков,выбираемых строго индивидуально по
цвету здоровой кожи клиента.
После процедуры наблюдается отек,который держится
3–5 дней.(Отсутствие отека
означает,что введено чрезмерное количество пигмента,
а значит,после заживления
перманентный макияж будет
выглядеть ненатурально.)
Желаемый эффект достигается примерно через месяц,
когда кожа полностью вос-

станавливается,и держится
около трех лет,по истечении
которых потребуется повторное послойное введение пигментов.
anna-savina.ru

Текст: Алена Журавская.Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru (1),архив PR-служб
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П Р О З А

Я ИСПОВЕДУЮСЬ

ЖАУМЕ КАБРЕ – КАТАЛОНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, ПЕРЕВОДЧИК, КИНОСЦЕНАРИСТ, ЛАУРЕАТ МНОЖЕСТВА
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ. ОН ПРИНЦИПИАЛЬНО ПИШЕТ НЕ НА ИСПАНСКОМ, А НА КАТАЛОНСКОМ ЯЗЫКЕ, ЕГО
КНИГИ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА. РОМАН «Я ИСПОВЕДУЮСЬ» СТАЛ ЗАМЕТНЫМ ЛИТЕРАТУРНЫМ
СОБЫТИЕМ В ЕВРОПЕ. КНИГА ВЫХОДИТ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АЗБУКА-АТТИКУС», ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ
ОТРЫВОК ИЗ НЕЕ

А

дриа размышлял о том,
что ему хотелось бы написать что-нибудь наподобие
Griechische Geistesgeschichte1.
Ему это казалось возможным
будущим: думать и писать,как Нестле.
И даже больше того,потому что это
были месяцы инициации — живые,
наполненные,героические,неповторимые,эпические,дивные,великолепные.Он думал о Саре и жил ею,и это
увеличивало его жажду познания и придавало сил учиться и снова учиться,
забывая о ставших уже привычными
полицейских гонениях на все,что связано со студентами,которые казались
властям поголовно коммунистами,масонами,каталонскими националистами
и евреями – то есть представителями
четырех великих язв,которые франкизм
стремился извести дубинками и пистолетами.Весь этот мрак не существовал
ни для тебя,ни для меня: мы учились
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целыми днями,смотрели в будущее,
я смотрел в глубину твоих глаз и говорил: я люблю тебя,Сара,я люблю тебя,
Сара,я люблю тебя,Сара.
– Хау!
– Что?
– Ты повторяешься.
– Я люблю тебя,Сара.
– Я тоже,Адриа.
Nunc et semper2.Адриа легко вздохнул.Был ли он счастлив?
Я часто спрашивал себя,счастлив
ли я.В те месяцы,ежедневно поджидая
Сару на трамвайной остановке,я признавался себе,что да,я счастлив,мне
нравится жить,потому что через пару
минут из- за угла кондитерской выйдет
худенькая девушка с темными прямыми
волосами и карими глазами,студентка
Высшей школы искусств,в шотландской
юбке,которая так ей идет,с улыбкой,
от которой теплеет на сердце,и скажет
мне,привет,Адриа,и мы не сразу от-

важимся поцеловаться,ведь прямо посреди улицы,я знаю,все будут смотреть
на меня,все будут смотреть на нас,
будут показывать на нас и говорить,как
вылетевшие из гнезда птенцы,так и вы,
тайные влюбленные…День был облачным и серым,но мне он казался сияющим.Десять минут девятого,ничего
себе.Мы с ней одинаково пунктуальны.
А я жду уже десять минут.Она заболела.
Ангина.Ее сбило такси и уехало.Ей на
голову с шестого этажа упал цветочный
горшок – боже мой,нужно обежать все
больницы Барселоны! Вот она наконец!
Нет,это какая-то худая женщина с темными прямыми волосами,светлыми
глазами и накрашенными губами,на
двадцать лет старше,она прошла мимо
остановки,и наверняка ее даже зовут не
Сара.Он попытался сосредоточиться
и думать о другом.Задрал голову.Платаны на проспекте Гран-Виа зеленели
свежими листочками,но проезжающим

машинам было все равно. А мне – нет!
Цикл жизни! Весна… Follas novas3. Он
снова посмотрел на часы. Невероятно:
она опаздывает на двадцать минут!
Проехало еще три или четыре трамвая,
и он не мог больше противиться странному предчувствию. Сара. ¿Qué pasa ó
redor de min? ¿Qué me pasa que eu non
sei?4 Несмотря на предчувствие, Адриа
Ардевол прождал два часа на каменной
скамье на Гран-Виа, рядом с остановкой
трамвая, не отводя глаз от кондитерской
на углу, не думая о Griechische Geistesgeschichte, думая только о тысячах несчастий, которые случились с Сарой.
Я не знал, что делать. Лежит в постели
Сара, лежит дочь короля; врачи приходят к ней, лекарства принося5. Ждать
дольше не было никакого смысла. Но он
не знал, что делать. Он не знал, зачем
ему жить теперь, когда Сара не пришла.
Ноги сами привели его к дому Сары, несмотря на строжайший запрет возлюбИллюстрации: Елена Куркова

ленной, но он ведь должен быть там,
когда ее будет увозить скорая помощь.
Дверь подъезда была закрыта, внутри
консьерж раскладывал письма по почтовым ящикам. Невысокая женщина
пылесосила лежащий посредине ковер.
Консьерж закончил свое дело и открыл дверь.
Донесся недовольный шум пылесоса.
Консьерж, в своем смешном фартуке,
посмотрел на небо, чтобы понять, соберется ли дождь, или тучу пока пронесет. А может быть, он ждал скорую
помощь… Ах, дочка моя, дочка, скажи,
чем ты больна? Ах, матушка родная, не
вам ли лучше знать6. Я не был уверен,
какой именно балкон… Консьерж заметил праздного молодого человека, который уже несколько минут рассматривал
дом, и окинул его подозрительным
взглядом. Адриа сделал вид, что ждет
такси – может быть, то самое такси,
которое ее сбило. Он сделал несколько

шагов вниз по улице. Teño medo dunha
cousa que vive e que non se ve. Teño medo
á desgracia traidora que ven, e que nunca
se sabe ónde ven7. Sara, ónde estás8.
– Сара Волтес?
– А кто ее спрашивает? – Голос элегантный, нарядный, уверенный, благородный.
– Это… Из церкви… Рисунки, с выставки рисунков…
Да что ж такое. Когда собираешься
соврать, прежде чем начать, надо все
продумать. Нельзя же начать, а потом
застыть с открытым ртом, не зная, что
сказать, идиот. Из церкви. Рисунки.
Просто смешно. Смешно до неприличия. Поэтому естественно, что элегантный, уверенный, благородный голос
сказал: я полагаю, вы ошибаетесь, —
и трубку повесили – тактично, вежливо,
мягко, – а я дал маху, потому что не сумел соответствовать обстоятельствам.
Наверняка это была ее мать. Ах, матушИЮН Ь 2 0 1 5
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ка,вы дали мне яд,чтоб отравить.Ах,
дочка моя,дочка,грешно так говорить4.
Адриа повесил трубку,чувствуя себя
посмешищем.В глубине квартиры Лола
Маленькая копалась в шкафах,доставая
белье,чтобы перестелить постели.На
большом столе в отцовском кабинете
были разложены книги,но Адриа думал
только о бесполезном телефоне,не способном рассказать ему,где Сара.
Высшая школа искусств! Я никогда
там не был.Не знал,где она находится и существует ли вообще.Мы всегда
встречались на нейтральной территории,ты на этом настаивала,– в ожидании,когда на нашем горизонте взойдет
солнце.Когда я вышел из метро на станции «Жауме Первый»,начался дождь,
а у меня не было с собой зонта,потому
что в Барселоне я никогда не ношу зонт,
и мне пришлось по-дурацки поднять
ворот пиджака.Я дошел до площади
Вероники и встал перед странным неоклассическим зданием,о существовании
которого до этого дня даже не подозревал.Я не обнаружил ни следа Сары ни
внутри,ни снаружи; ни в коридорах,ни
в аудиториях,ни в мастерских.Я дошел
до здания Морской биржи,но там ничего не знали ни о школе,ни об искусстве9.
К этому времени я уже насквозь промок,
но мне пришло в голову дойти до школы
дизайна Массана,и там у входа я увидел
ее: она стояла спиной ко мне под темным зонтом и,смеясь,болтала с какимто парнем.На ней был рыжий платок,
который так ей к лицу.Неожиданно она
поцеловала этого парня в щеку – для
этого ей пришлось встать на носочки,–
и Адриа впервые в жизни яростно пронзила ревность,и он почувствовал,что
задыхается.Потом тот парень вошел
в здание школы,а она повернулась и пошла в мою сторону.Сердце было готово
выпрыгнуть у меня из груди,потому
что счастье,переполнявшее меня всего
несколько часов назад,превратилось
в слезы отчаяния.Она не поздоровалась
со мной,она не взглянула на меня – это
была не Сара.Это была худая девушка
с прямыми темными волосами,но глаза
у нее были светлые,а главное – это была
не Сара.Я мок под дождем и снова был
самым счастливым человеком в мире.
– Нет,это…Я ее однокурсник и…
– Ее нет.
– Простите?
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Ночами ему снилось, что он едет в Париж
и зовет ее, стоя посреди улицы, но шум
машин заглушает его голос, и он просыпался
в поту, в слезах, не понимая мир, который
еще недавно казался таким дружелюбным
– Ее нет.
– Ее отец? Я не знаю,есть ли у нее
братья,а может быть,с ними,кроме воспоминаний о дяде Хаиме,живет еще
какой-нибудь дядюшка.
– То есть…Что вы хотите сказать?
– Она переехала в Париж.
Самый счастливый человек в мире
повесил трубку и почувствовал,что
у него из глаз сами собой ручьем катятся
слезы.Он ничего не понимал; как может
быть,чтобы Сара,она же ничего мне не
говорила.Так неожиданно,Сара.Ведь
еще в пятницу,когда мы в последний раз
виделись,мы договорились встретиться
на остановке трамвая! Сорок седьмого,
да,как всегда с тех пор,как…Что она забыла в Париже? А? Почему она сбежала?
Что я ей сделал?
В течение десяти дней кряду,каждое
утро ровно в восемь,в дождь и в солнце,
Адриа приходил на встречу на трамвайной остановке и желал,чтобы произошло чудо и Сара не уехала в Париж –
и чтобы,одним словом,вот и я; или,
например,я хотела проверить,правда
ли ты меня любишь; или,не знаю,что
угодно,может быть,она придет после
четвертого трамвая.На одиннадцатый
день,придя на остановку,он сказал
себе,что сыт по горло трамваями,на
которые они никогда не сядут вдвоем.
И больше никогда я не был на этой остановке,Сара.Больше никогда.
В консерватории,придумав тысячу
небылиц,я сумел добыть домашний

адрес маэстро Кастельса,который когдато давно там преподавал.Я вообразил,
что,раз они родственники,он знает
Папарижский адрес Сары.Если она в Па
риже.Если она жива.Звонок в квартиру
маэстро Кастельса звучал до-фа.В нетерпении я сыграл до-фа,до-фа,до-фа
и снял палец со звонка,сам испугавшись
того,как плохо контролирую свои чувства.Или нет: скорее,я не хотел,чтобы
маэстро Кастельс рассердился на меня
и сказал,ах так,я ничего тебе не скажу,
ты плохо воспитан.Никто не открывал
мне дверь,чтобы дать адрес Сары и пожелать удачи.
– До-фа,до-фа,до-фа.
Тишина.Адриа звонил еще несколько
минут,потом огляделся,не зная,что
делать.Тогда он позвонил соседям по
площадке – их звонок звучал безлико
и некрасиво,как у меня дома.И сразу же,
как будто этого только и ждала,толстая
тетка в небесно-голубом халате и кухонном фартуке в цветочек распахнула
дверь.Не жди ничего хорошего.Подбоченясь,женщина недоверчиво посмотрела на него и сказала:
– Ну.
– Вы не знаете…– И он махнул
рукой назад,в сторону двери маэстро
Кастельса.
– Пианист?
– Да.
– Помер,слава богу,эдак…
Обернувшись в квартиру,она крикнула:

– Когда он помер,Тайо?
– Шесть месяцев двенадцать дней
и три часа назад! – послышался хриплый голос.
– Шесть месяцев двенадцать дней и…
В квартиру:
– Сколько часов?
– Три! – хриплый голос.
– И три часа назад,– повторила она,
на этот раз обращаясь к Адриа.– Слава
богу,теперь стало тихо и можно спокойно слушать радио.Вы себе даже не
представляете,он целый день играл на
пианино,целый день,днем и ночью.
Спохватившись:
– Что вам нужно?
– А не было у него…
– Семьи?
– Ага.
– Нет,он жил один.
В квартиру:
– У него же не было родственников?
– Нет! Только это проклятое пианино,будь оно неладно! – хриплый голос
Тайо.
– А в Париже?
– В Париже?
– Да.Парижские родственники…
– Понятия не имею.
И с недоверием:
– У этого родственники в Париже?
– Да.
– Нет.
И в качестве заключения:
– Для нас он умер,и все тут.
Снова оставшись один на лестничной
площадке в свете подслеповатой лампочки,Адриа понял,что для него закрылись многие двери.Он вернулся домой,
и начались его тридцать дней пустыни
и покаяния.Ночами ему снилось,что он
едет в Париж и зовет ее,стоя посреди
улицы,но шум машин заглушает его
голос,и он просыпался в поту,в слезах,
не понимая мир,который еще недавно
казался таким дружелюбным.Несколько
недель он не выходил из дома.Он играл
на своей Сториони и даже умудрялся
извлекать из инструмента грустные звуки,но пальцы были не те.Он хотел было
перечитать Нестле,но не мог.И хотя
переход Еврипида от риторики к правде
произвел на него большое впечатление
при первом прочтении,сейчас это казалось ему совершенно неинтересным.
Еврипид – это тоже Сара.Кое в чем
Еврипид был прав: человеческий разум

не может совладать с иррациональными
силами эмоций души.Я не могу учиться,
я не могу думать.Я хочу плакать.Бернат!
Никогда еще Бернат не видел своего
друга в таком состоянии.Его потрясло,
что сердечная рана может быть такой
глубокой.Он хотел помочь,хоть и не
разбирался в сердечных недугах,и сказал,смотри,Адриа.
– Ну?
– Ну если она взяла и сбежала,ничего не объяснив…
– То что?
– А то,что она просто…
– Только не вздумай оскорблять ее.
Ладно?
– Хорошо,как хочешь.– Он огляделся в кабинете,разводя руками.— Но
разве ты не видишь,как она все бросила? Не оставила даже клочка бумаги со
словами – Адриа,дорогой,я встретила
другого парня,покрасивее тебя,– а?
Разве ты не понимаешь,что так не делается?
– Покрасивее меня и поумнее,да,
я уже тоже об этом подумал.
– Покрасивее тебя толпами ходят,
а вот поумнее…
Они замолчали.Время от времени
Адриа встряхивал головой в знак протеста,в знак полного непонимания.
– Пойдем к ее родителям и скажем
господа Волтес-Эпштейны: что тут
в конце концов происходит? Что вы от
меня скрываете? Где Сага,и так далее.
Как тебе?
Мы сидели вдвоем в отцовском
кабинете,который теперь был моим.
Адриа встал и подошел к стене,на которой годы спустя будет висеть твой
автопортрет.Он прислонился к ней,
словно взывая к будущему,и отрицательно покачал головой: идея Берната
была не слишком хороша.

П Р О З А

– Хочешь,я сыграю для тебя чакону? – предложил Бернат.
– Да.Сыграй на Виал.
Бернат играл очень хорошо.
Несмотря на боль и тоску,Адриа внимательно слушал версию своего друга
и пришел к выводу,что пьеса сыграна
правильно,но иногда у Берната возникает одна проблема: он не проникает
в душу вещей.Что-то мешает ему быть
убедительным.А я раздавлен горем,но
не могу перестать анализировать эстетические объекты.
– Тебе лучше? — спросил он,закончив играть.
– Да.
– Понравилось?
– Нет.
Я должен был промолчать,знаю.Но
не смог.В этом я в мать.
– Что значит «нет»? – У него даже
голос изменился,стал резче,напряженнее,настороженнее.
– Не важно,оставь.
– Нет,я хочу знать.
– Хорошо,согласен.
Лола Маленькая хозяйничала в глубине квартиры.Мать была в магазине.
Адриа без сил упал на диван.Бернат
перед ним – со скрипкой в руке,сам
как натянутая струна – ждал вердикта,
и Адриа сказал,нууу,технически это
совершенно или почти совершенно,но
ты не проникаешь в душу вещей; мне
кажется,ты боишься истины.
– Ты не в себе.Чтó есть истина?
И Иисус вместо ответа промолчал,
а Пилат в беспокойстве вышел.Но поскольку я не знаю,чтó есть истина,мне
пришлось ответить:
– Я не знаю.Я узнаю ее,когда слышу.А в тебе я ее не узнаю.Я узнаю ее
в музыке и в поэзии.И в прозе.И в живописи.Но встречаю ее лишь изредка.

«История греческого духа» (нем.),труд философа В.Нестле.
Ныне и присно (лат.).
3
«Новые листы» (галис.) – название сборника 1880 г.испанской поэтессы Росалии де Кастро
(1837–1885).
4
Что происходит вокруг меня? Что происходит со мной,а я не знаю? (галис.) – первые строки одного
из стихотворений Р.де Кастро из сборника «Новые листы».
5
Несколько измененные строки народного каталонского романса «Завещание Амелии»,в котором рассказывается о том,как мать отравила дочь из ревности.
6
Цитата из «Завещания Амелии».
7
Я боюсь того,что живет,но не видно глазу.Боюсь предательского несчастья:
оно придет,но чего коснется – знать нельзя (галис.) – последние строки одного из стихотворений
Р.де Кастро из сборника «Новые листы».
8
Сара,где ты (галис.).
9
Цитата из «Завещания Амелии».
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S7 PRIORITY
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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
предполетных формальностей может
осуществляться на общих стойках
и в единой зоне с пассажирами экономкласса, но приоритетно — без очереди.

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

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.

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.

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.

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»).

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: Legion-Media (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.
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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

00:00

00:43

00:30

01:13

00:00

00:43

6:00

6:46

6:00

6:43

6:30

7:16

6:30

7:15

7:00

7:47

7:00

7:46

7:30

8:16

7:30

8:14

8:00

8:47

8:00

8:44

8:30

9:16

8:30

9:14

9:00

9:47

9:00

9:43

9:30

10:16

9:30

10:16

10:00

10:46

10:00

10:43

10:30

11:16

10:30

11:13

11:00

11:46

11:00

11:43

11:30

12:16

11:30

12:13

12:00

12:43

12:00

12:47

13:00

13:46

13:00

13:43

13:30

14:19

13:30

14:15

14:00

14:46

14:00

14:43

14:30

15:16

14:30

15:16

15:00

15:46

15:00

15:43

15:30

16:16

15:30

16:14

16:00

16:46

16:00

16:43

16:30

17:16

16:30

17:15

17:00

17:46

17:00

17:47

17:30

18:16

17:30

18:15

18:00

18:46

18:00

18:46

18:30

19:17

18:30

19:15

19:00

19:47

19:00

19:46

19:30

20:16

19:30

20:16

20:00

20:48

20:00

20:45

20:30

21:16

20:30

21:18

21:00

21:46

21:00

21:43

21:30

22:16

21:30

22:16

22:00

22:46

22:00

22:47

22:30

23:16

22:30

23:13

23:00

23:46

23:00

23:43

23:30

00:16

23:30

00:13

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
2
This is an advertising schedule,
changes are possible.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
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
transporting luggage

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНых
Перевозка собак, кошек и
птиц осуществляется на рейсах S7 по предварительному
согласованию, поэтому, планируя перевозку животного,
обязательно сообщите об
этом агенту в момент бронирования авиабилета или при
покупке билета, но не позднее
чем за 48 часов до времени
вылета рейса. При покупке
билета на сайте предупредить
авиакомпанию можно по круглосуточному телефону 8 800
200 000 7 (звонок по России
бесплатный).
Для перевозки животного/
птицы пассажиру необходимо
иметь клетку (контейнер из
жесткого пластика), размеры
которой должны позволять
животному встать в полный
рост, повернуться вокруг себя.
Клетка должна иметь доступ
воздуха, надежное запирающее устройство, дно клетки
должно быть покрыто водонепроницаемым материалом.
Клетки птиц должны быть
покрыты плотной, не пропускающей свет тканью.
Животные и птицы на рейсах
S7 перевозятся в багажном
отделении самолета. В салоне
самолета могут быть перевезены только животные, масса
которых вместе с контейнером
(клеткой) не превышает 8 кг, а
габариты контейнера (клетки)
в сумме трех измерений (длина/высота/ширина) не должны
превышать 115 см, при этом
высота контейнера (клетки) не
должна превышать 20 см.
Во время полета контейнер
(клетка) с животными в салоне
самолета должен размещаться
под сиденьем впередистоящего кресла. Запрещается размещение контейнера (клетки)
с животным у запасных выходов, в проходах, на багажных
полках. Животное должно
140

ИЮН Ь 2 0 1 5

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: Legion-Media (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.
1 Все рейсы, кроме рейсов
в города Китая.
* Время, указанное на
билете или маршрутной
квитанции.
** Перед входом в зону предполетного контроля безопасности сотрудники Службы
авиационной безопасности
осуществляют контроль количества и габаритов ручной
клади. В случае несоответствия количества и габаритов
ручной клади установленным
правилам авиакомпании
пассажиру будет предложено
оформить багаж на стойке
регистрации.
Дополнительную информацию
можно получить на сайте
авиакомпании (www.s7.ru) или
в контактном центре по телефону
8 800 200 000 7 (звонок
по россии бесплатный).

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

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

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

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

праВила поВедения пассажироВ
rules for passenger behavior
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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

• 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
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

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

Russian legislation in the
tRanspoRtation secuRity
spheRe obliges passengeRs
to:
• undergo search, additional
and secondary search security
procedures for entering
transportation security areas
• meet demands of transportation
security officers to ensure
security of an airport and
aircraft, not to take any actions
hampering performance of
their official duties
• notify transportation security
officers of any events
or actions threatening
transportation security of
an airport or aircraft

Пассажиры При нахождении на борту воздушного
судна авиакомПании обязаны:
• безоговорочно выполнять
требования командира ВС
и рекомендации других членов экипажа
• размещать ручную кладь
и личные вещи на специально отведенных для этого
местах
• держать привязные ремни
застегнутыми при включенном табло «Пристегните
ремни» (рекомендуется
оставлять привязные ремни
застегнутыми в течение
всего полета)
• соблюдать общепринятые
правила поведения в общественных местах

While aboaRD an aiRcRaft
of the aiRline, passengeRs
haVe the Right to:
• demand the rendering of all
services spelled out in the
terms & conditions of the
Air Carriage Agreement
• appeal to and demand the
protection of the airline
company employees
in the event of danger
to life, health, honor ordignity
While aboaRD an aiRcRaft
of the aiRline, passengeRs
aRe obligeD to:
• unconditionally carry
out any requests of the
aircraft captain and the
recommendations of the other
crew members
• place cabin bags and personal
property in specifically
designated areas
• keep seatbelts fastened
when the «Fasten seat
belts» sign is illuminated
(it is recommended to
leave seatbelts fastened
throughout the flight)

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

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 ................................. 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 737-800
Всего мест/ Total number of seats .............. 166/168/189
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............840 км/ч
Дальность полета/ Range ....................................... 5 765 км

boeing 767-300er
Всего мест/ Total number of seats ........................ 240/252
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............850 км/ч
Дальность полета/ Range .................................... 11 070 км
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Салехард

Salekhard

Эдинбург
Эдинбург
Edinburgh
Edinburgh

Салехард
Надым

Salekhard
Nadym

Надым

Nadym

Нижнекамск
Нижнекамск

ЛИТВА
ЛИТВА
LITHUANIA
LITHUANIA

Nizhnekamsk Nizhnekamsk

Воронеж
Воронеж
Voronezh Voronezh

ХОРВАТИЯ
ХОРВАТИЯ
CROATIA
CROATIA

Чимкент

Shymkent

Ашхабад
Ashgabat

TenerifeTenerife

Чимкент

Shymkent

Ашхабад
Ashgabat

Lanzarote
Lanzarote

Лансароте
Лансароте
Тенерифе
Тенерифе
Fuerteventura
Fuerteventura
Фуэртевентура
Фуэртевентура
Санта-СантаГран-Канария
Гран-Канария
Gran Canaria
Gran Canaria
Крус- Крусде-Ла-Пальма
де-Ла-Пальма
Santa Cruz
de la
Palma
Santa
Cruz
de la Palma

ДОХА
DOHA
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Надым
Надым
Салехард
Салехард

Nadym
Nadym

МирныйМирный
Mirny

Salekhard
Salekhard

Mirny

Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Ust-Kamenogorsk
Ust-Kamenogorsk

Чимкент
Чимкент

Shymkent
Shymkent

Хакодате
Hakodate

Хакодате
Hakodate

Ашхабад
Ашхабад
Ashgabat
Ashgabat

Комацу

Комацу

Komatsu

Komatsu

Hiroshima

Хиросима
Нагасаки

Nagasaki

Шанхай
Shanghai

Кaгосима
Шанхай
Kagoshima
Shanghai

Hiroshima

Хиросима
Мацуяма
Matsuyama

Кумамото
Нагасаки
Kumamoto
Nagasaki

Миядзаки
Кaгосима
Miyazaki
Kagoshima

Мацуяма
Matsuyama

Кумамото
Kumamoto

Миядзаки
Miyazaki

ДОХА
ДОХА
DOHA
DOHA

Shenzhen Shenzhen

Шеньчжень
Шеньчжень
ГуанчжоуГуанчжоу
Guangzhou Guangzhou

Ханой Ханой
Hanoi

Hanoi

Санья
Sanya

Санья
Sanya

Пномпень
Пномпень
Phnom Penh
Phnom Penh
Хошимин
Хошимин

Chi Minh City
Ho Chi MinhHo
City

ШРИ-ЛАНКА
ШРИ-ЛАНКА
LANKA
SRISRI
LANKA

СИНГАПУР
СИНГАПУР
SINGAPORE
SINGAPORE
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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
Аликанте
C/Joaquin Chapaprieta
26,1°A, Torrevieja-Alicante
Тел.:+34 (96) 571-61-44
Алма-Ата
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Мкрн «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14

Батуми
Аэропорт
Тел.: +(995 599) 15 06 20
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

Бургас
Аэропорт Бургас,
международный
терминал, 2-й этаж,
офис №3
Ул. Софроний, д. 23
Тел.: +359 (56) 82-05-61

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

Варна
Аэропорт Варна,
международный
терминал, зал вылета,
2-й этаж, офис №1-7
Тел.: +359 (52) 73-08-48
ул. Мусала, д. 5
Тел.: +359 (52) 60-27-81

Барнаул
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 54 32 79
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 61 85 99,
61 07 16

Владивосток
Аэропорт, г. Артем,
ул. Портовая, 45, касса №2
Тел.: +7 (42337) 675 11
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (423) 222 37 47
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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
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

+7 (343) 278 56 88
Ул. Пушкина, 14
(литер А), 1-й этаж
Тел.:+7 (343) 287 06 71;
+7 (343)287 06 72
Ереван
Аэропорт «Звартноц»
Тел.: +374 (60) 37 33 37
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (10) 54 41 10,
+374 (10) 54 42 20
Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52
Иркутск
Международный
Аэропорт Иркутск,
зал ВВЛ, 1-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

Душанбе
Аэропорт
Тел.: +992 (2372) 27 55 83
Ул. Лохути, 3
Тел.: +992 (37) 227 03 08,
+992 (93) 576 66 66

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

Дюссельдорф
Herner Str. 24, 45657,
Recklinghausen
Тел.: +49 (2361) 582 00 00

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

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

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

Магадан
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4132)
60 20 62 / 66 81 07
Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08

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

Мадрид
Аэропорт Adolfo Suarez
Terminal-4, офис T4 02
FF 05
Тел.: (+34) 629 371419,
+34 (91) 333-85-48

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

Минеральные Воды
Аэропорт, зал вылета,
касса №6
Тел.: +7 (87922) 5 98 45

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

Минск
Ул. Янки Купалы, 23
Тел.: (+375 17)
327 05 27, 327 23 78

Красноярск
Аэропорт
Емельяново, 2-й этаж
Тел.: +7 (391) 291 16 32
Ул. Горького, 6A
Тел.: +7 (391) 211 33 17,
+7 (391) 211 3354
Ул. Авиаторов, 41
Тел.: +7 (391) 223 63 77,
223 64 77
Куляб
Аэропорт
Тел.: + (992 93) 573 66 66
Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54
Ларнака
Аэропорт,
Ticketing Desk 20.269.001
Level 2, 6650
Тел:+35724008380

Москва
Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7
(рядом с входом №3)
Ул. Земляной Вал, 23,
стр. 1
Тел.: +7 (495) 917 42 13
Ул. Новослободская,10,
стр. 3
Тел.: +7 903 013 05 17
Павелецкий вокзал, 1,
зал регистрации
на «Аэроэкспресс»
Тел.: +7 (495) 363 05 86
Цветной бульвар, 30,
стр.16
Тел.: +7 (495) 624 02 03
Мюнхен
Аэропорт,
Терминал №1, Модуль B,
комната №4362
Тел.: +49 (89) 975-913-50
Нижневартовск
Аэропорт, терминал 1,
2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices

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
Новый Уренгой
Аэропорт
Тел.: 8 800 200 00 07
Ул. Сибирская, 17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92
Норильск
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 49 39 21
Ленинский пр-т, 22
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Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60

ул. Тушканова,10
Тел.: +7 (4152) 307 508

Одесса
Аэропорт
Тел.: +(380 48) 249 00 78
Ул. Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00

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

Омск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88

Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95

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
ПетропавловскКамчатский
Аэропорт Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855

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

25 52 46
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60

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

Ставрополь
Аэропорт,
Тел. +7 (962) 442-62-40
Ул. К. Маркса, 32
Тел. +7 (8652) 94 06 84

Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
1-й этаж
Тел.: +7 (7232) 25 58 88,
25 35 59, 26 19 24

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

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

Тирасполь
Ул. 25 Октября, 92
Тел.: +(373 533) 9 34 48

Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45

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

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,

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

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

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
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
Чимкент
Тамерлановское шоссе,
19, ТК «Аль-Фараби»,
офис 120 ;
Тел.: +7 (7252) 33 05 05,
+7 (7252) 33 09 09,
+7 (701) 216 54 32,
+7 (777) 669 09 52
Южно-Сахалинск
Ул. Карла Маркса, 51А
Тел.: +7 (4242) 72 20 86
Якутск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4112) 49 51 01
Пр-т Ленина, 4, корп. 2
Тел.: +7 (4112) 34 40 35
Ул. Ойунского, 3,
офис 500
Тел.: +7 (914) 2 756 613
Тел.: +7 (4112) 36 75 05

КонтаКтный центр
call center

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

8 800 200 000 7*

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

• оформление групп
путешественников:
привлекательные тарифы,
быстрое обслуживание
www.S7.ru
(раздел «Контакты/
обратная связь»)
Дополнительные
номера Для звонКов
в москве:
+7 495 777 99 99
в гонконге:
(852) 3077 5557
в пекине:
400 007 0725
в германии:
+49 69 133 898 88
в республике Корея:
080 729 0882
в таиланде:
00180 044 7066
в японии:
012 072 7977
*Звонок по России
бесплатный.
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new optIonS wIth S7
InformatIon Center:
• Credit-card purchase of air
tickets; making a reservation
with follow-up cash payment
at a self-service terminal, via
wire transfer;
• register groups of travelers:
attractive rates, fast service.

www.S7.ru
(section “Contact us/
feedback”)
addItIonal numberS:
moscow:
+7 495 777 99 99
hong Kong:
(852) 3077 5557
beijing:
400 007 0725
Germany:
+49 69 133 898 88
republic of Korea:
080 729 0882
thailand:
00180 044 7066
Japan:
012 072 7977
*Calls within Russia
are toll-free

Фото: PhotoX Press

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

ГОРОСКОП И Ю Н Ь

В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЛЕТА МЫ ОЩУТИМ НЕОБЫЧАЙНЫЙ ПРИЛИВ СИЛ
И ЭНЕРГИИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА САМЫХ ВАЖНЫХ ВЕЩАХ,
А ТАКЖЕ СПОСОБСТВОВАТЬ ВЗЛЕТУ КАРЬЕРЫ. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ И ЭНТУЗИАЗМ
СТАНУТ ТРАМПЛИНОМ ДЛЯ ПРЫЖКА В ИНТЕРЕСНУЮ ЖИЗНЬ. ИЮНЬ ВСЯЧЕСКИ
БЛАГОПРИЯТСТВУЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЮ КРЕПКИХ СЕМЕЙНЫХ СОЮЗОВ И НЕСЕТ
МАССУ ПОЗИТИВНЫХ СОБЫТИЙ КАК В ЛИЧНОЙ,
ТАК И В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ.

. –.

ТЕЛЕЦ
. – .

БЛИЗНЕЦЫ
. – .

РАК

. – .

ЛЕВ

. – .

ДЕВА
. – .
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ВПЕРЕДИ У ВАС позитивный период –
благоприятный для долгосрочных проектов. Можно начинать дела, которые рассчитаны на длительную реализацию. Это
может быть что угодно – от строительства нового бизнеса до ремонта своей
квартиры. Старые друзья смогут оказать
вам серьезную помощь и поддержку.

СМЕЛО БЕРИТЕ на себя ответственность,
проявляйте инициативу и руководите – это
только поднимет вас в глазах начальства.
А вот в личных отношениях активность
и напор неуместны. Не требуйте особого
внимания к себе со стороны членов семьи.
У вас сейчас достаточно сил и энергии, чтобы совмещать работу и домашние дела.

ЕСЛИ ВЫ ДАВНО МЕЧТАЛИ уйти
в свободное плавание, то июнь дарит вам
уникальный шанс. У вас будут все условия
и средства для раскрутки собственного
дела, главное – воспользуйтесь благоприятным моментом. Помощь от людей,
занимающих солидное положение, будет
приходить незамедлительно.

ВЫ СТОИТЕ НА ПОРОГЕ нового перспективного сотрудничества, которое принесет хорошие дивиденды. На переговорах
смело используйте свое обаяние. А вот
подписание важных документов отложите
на конец месяца. Если планировали какието косметические процедуры, то сейчас
самое подходящее время.

ЖИВИТЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, а не мечтами о светлом будущем. Какая-то ситуация в семье или на работе требует
от вас мгновенного вмешательства. Во
второй половине июня можно ослабить
контроль – события будут развиваться
в нужном русле. А вот с отпуском все же
лучше повременить до середины июля.

ВЫ ТАК УСЕРДНО ТРУДИЛИСЬ весь
год, что сейчас вполне можете позволить
себе снизить рабочую нагрузку. Побалуйте себя приятными покупками, организуйте встречи со старыми друзьями. Делайте то, что поднимет вам настроение.
Близкие люди готовы взять на себя часть
домашних хлопот.

ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ для укрепления
профессионального статуса и осуществления намеченных целей. Воспользуйтесь
благоприятной ситуацией на работе, чтобы заявить о себе. Обещайте только то, что
сможете выполнить. Конец месяца отлично подойдет для любых улучшений внешности и оздоровительных процедур.

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ у вас возрастет деловая активность и разрешатся многие
рабочие проблемы. А общение с новыми
знакомыми откроет неожиданные перспективы, в том числе в личной жизни.
Заграничные поездки в компании друзей
или коллег будут удачными и подарят
массу новых впечатлений.

ВАША СПОСОБНОСТЬ убеждать и привлекать союзников возрастет еще больше.
Используйте это время, чтобы заявить
начальству о своих амбициях и планах.
В июне на вас благоприятно будут влиять
друзья и подруги, чаще приглашайте их
в гости или устраивайте совместные походы в кино и театр.

КТО-ТО СЧИТАЕТ ДНИ до отпуска, а для
вас наступает пора напряженного труда.
В июне придется затратить много усилий,
но достигнутые результаты придадут вам
уверенности в себе и принесут внутреннее удовлетворение. Любимый человек
может предъявлять вам претензии и страдать от недостатка вашего внимания.

ВЫ СЕЙЧАС в такой прекрасной форме,
что можете рассчитывать на благосклонность окружающих, в том числе начальства.
Заманчивых предложений будет много –
выбирайте лучшие. Самое главное – не
ущемлять чужих интересов. В середине месяца неожиданный поворот событий в семье может внести сумятицу в вашу жизнь.

ВЕСЫ
. – .

СКОРПИОН
. – .

СТРЕЛЕЦ
. – .

КОЗЕРОГ
. – .

ВОДОЛЕЙ
. – .

РЫБЫ
. – .

Подготовила Ирма Караева

ОВЕН

УСПЕХ В ДЕЛАХ будет определяться умением использовать старые связи. Если на
горизонте покажется старый приятель или
подруга, обязательно пообщайтесь –возможно, через них к вам придет полезная
информация. В середине месяца может неожиданно нагрянуть любовь, постарайтесь
не совершать безумных поступков.

