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к читателю
to readers
Уважаемые пассажиры,
добро пожаловать на борт!
Летний отпуск – прекрасный повод для того, чтобы отправиться
в путешествие. Кто-то решится на открытие новых
и неизведанных направлений, а кто-то отдаст предпочтение
уже полюбившимся местам. Главное – отправляйтесь за летними
впечатлениями вместе с близкими вам людьми. Для тех, кто
планирует путешествовать семьей или компанией от четырех
человек, S7 Airlines до конца июля предлагает скидку на
авиабилеты.
Тем более что теперь даже дети от двух лет могут стать
участниками программы для часто летающих пассажиров
«S7 Приоритет», накапливать мили за совершенные полеты
и получать премиальные билеты. Это открывает новые
возможности для семейных путешествий.
В этом летнем сезоне мы открыли несколько новых рейсов –
в Неаполь, Сеул, Мирный, Салехард, Благовещенск и Нижнекамск.
Возобновили рейсы в Черногорию, Хорватию, Грецию и Испанию,
а также значительно увеличили частоту полетов в Киев
и Симферополь.
Рад сообщить, что в очередной раз S7 Airlines возглавила
рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний мира по оценкам
международного рейтингового агентства Flightstats.
Путешествуйте чаще, получайте еще больше впечатлений от
своих поездок!

и спасибо, что вы с нами.
приятного полета!
владимир объедков,
генеральный директор s7 airlines

A summer holiday is the perfect excuse to go on a trip. Some head off
to discover new and unexplored places, while others prefer to vacation
in familiar surroundings that they already love. Whatever you choose,
the important thing is to spend your summer vacation with your nearest
and dearest. For those who plan to travel with a group of four or more
people, S7 Airlines is offering a discount on tickets until the end of July.
This is all the more relevant when you take into account that even
kids two and older can become members of the frequent flyer program
S7 Priority, earning miles for travel and acquiring bonus tickets.
So, families have new opportunities to travel together.
This summer season, we are offering some new flights: to Naples,
Seoul, Mirny, Salekhard, Blagoveshchensk, and Nizhnekamsk. Likewise,
we have resumed flights to Montenegro, Croatia, Greece, and Spain,
and have significantly increased the number of flights to Kiev and
Simferopol.
I am happy to announce that – once again – S7 Airlines has topped
the ratings for the most on-time airline in the world according to the
international rating agency Flightstats.
Travel more often and collect even more fond memories of your trips!

and thanks
for traveling With us.
have a good flight!
vladimir obyedkov,
ceo, s7 airlines
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Фото: Мария Железнова

dear passengers,
Welcome aboard!

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ЖИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

инстинкты и чувства

особенности поведения братьев наших меньших
во многом изучены. но некоторые их поступки по-прежнему
нас поражают и умиляют
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Нассау, БАГАМСКИЕ ОСТРОВА
Мельбурн, АВСТРАЛИЯ
Онтарио, КАНАДА
Остров Ява, ИНДОНЕЗИЯ
Фридрихсдорф, ГЕРМАНИЯ
Фото с конкурса Best of Russia
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Райская жизнь
В настоящем поросячьем раю
можно оказаться на Багамском
острове Биг Мэйджор Кэй, который с некоторых пор чаще называют «Островом свиней». Среди
туристов купание в океане
с очаровательными хрюшками
стало даже популярнее, чем традиционное для этого региона
плавание с дельфинами. Еще бы,
ведь ныряя в поисках подводных красот, здесь можно встретиться с плавающими хрюшками
буквально носом к пятачку.

3
Снежная бабушка
Может показаться, что эта сова летит высоко в облаках. На самом
деле она парит над снежной равниной на небольшой высоте в поисках добычи. Голова птицы может поворачиваться на 270 градусов, так
что от ее зоркого взгляда не скрыться. Кстати, за цвет оперения ее
еще называют белой совой; за то, что гнездится только в высоких широтах, – полярной. А вот якуты ласково зовут ее снежной бабушкой.
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Нежный гигант
Сухопутные черепахи могут существовать в полном здравии
до 200 лет. В зоопарках отмечены подобные примеры, некоторые из которых даже вошли
в Книгу рекордов Гиннесса. Что
неудивительно, ведь гиганты
находятся в благоприятных
условиях. В Мельбурнском зоопарке, например, 100-летнего
именинника Маленького Джона смотритель Кристи Лоуренс
(на фото) заботливо протирает
и смазывает маслом.
24

Вместо молитвы
Богомол – прожорливое насекомое. В отличие от своего
собрата по биологическому отряду таракана, он питается не
на кухне в час ночной, а на природе – караулит добычу в траве и среди цветов, где лишь
опытный энтомолог может
заметить его поднятые кверху
передние ноги, напоминающие
в этом положении руки, воздетые к небу во время молитвы.
Придя в зоопарк, увидеть богомола в его фирменной позе
будет удачей – в террариуме
«молиться» уже незачем.
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Я на солнышке лежу
На расслабленного хамелеонового гоноцефала, комфортно устроившегося на траве, приятно любоваться. Рони Хэндроуэн запечатлел его неподалеку от Джокьякарты. Ящерица «позировала» фотографу в тропическом лесу почти час, пока не задремала.
Обратите внимание на его окраску – известно, что она способна
изменяться в зависимости от настроения (на оранжевую, коричневую или даже черную). Чем спокойнее хамелеон, там бледнее он
окрашен. Вывод напрашивается сам собой: этот экземпляр доволен жизнью.

Поохотились
Автор этого снимка – один из
победителей конкурса Best of
Russia Алина Урусова. 17-летняя школьница из Волгограда
мечтает стать орнитологом.
«Кваквы обычно ведут ночной
и сумеречный образ жизни.
Днем же они стоят неподвижно среди прибрежных зарослей», – рассказывает девушка.
Ей удалось запечатлеть момент, когда молодая кваква,
не так давно покинувшая родительское гнездо, потягивалась после долгой рыбалки.

Фото: East News (2), Rex/Fotodom.ru (4)
Текст: Ирина Фирсова
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на пуТи К МорЮ

вдолЬ джунГлЕЙ, Гор и ШляпоК наБЕКрЕнЬ
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ЭХо ГроЗовоГо вЕТра
ФиЕсТа лоШадинЫХ сил

Каждый месяц журнал
S7 отправляется вместе
со своими читателями
в захватывающее
путешествие.
Мы перемещаемся по
России и миру, забираемся
в горы и спускаемся
под воду, заглядываем
в будущее и вспоминаем
прошлое. Чтобы
не запутаться в этой
бесконечной
поездке, мы фиксируем
воспоминания
на нашей карте –
путевом дневнике.

Ла-Пас

Фото на обложке: laif/Vostock-photo (1), East News (1)
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Фото: Клавдия Косихина (1), Legion-Media (1), Diomedia.com (1)
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*Белек Анталия. **Роскошный стиль жизни. Реклама.
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ЛЕТНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ СО СКИДКОЙ
Discounts on summer travel

В КИЕВ – ДВА РАЗА В ДЕНЬ
twice a day to Kiev

S7 AIRlInES IS hOlDInG A SPECIAl
SAlE fOR ThE SuMMER hOlIDAY
PERIOD. PASSEnGERS TRAVEllInG In
A GROuP Of fOuR OR MORE PEOPlE
CAn TAKE ADVAnTAGE Of DISCOunTS
On AIR TICKETS.

дУБРОВНИК

S7 AIRlInES ПРОВОдИТ
СПЕцИАльНУю АКцИю В ПЕРИОд
лЕТНИХ ОТПУСКОВ. ПАССАжИРы,
ПУТЕшЕСТВУющИЕ С СЕМьЕй ИлИ
КОМПАНИЕй ОТ ЧЕТыРЕХ ЧЕлОВЕК,
МОГУТ ПОлУЧИТь СКИдКУ НА
АВИАБИлЕТы.
Со скидкой можно отправиться на российские курорты – в Сочи, Анапу, Минеральные
Воды, Симферополь, а также в другие популярные российские города, в том числе
Иркутск, Санкт-Петербург и Калининград.
Воспользоваться скидкой можно для пере-

ВЕРОНА

лета в Италию, Испанию, Хорватию, Черногорию, Болгарию, Грецию, на Кипр, а также
в популярные города СНГ – Ереван, Тбилиси, Баку и Одессу. Подробные правила
акции опубликованы на сайте www.s7.ru.
При единовременном бронировании перелета для четырех или более пассажиров,
взрослым пассажирам предоставляется
скидка в размере 5% от тарифа. Получить
скидку можно только при покупке авиабилетов на сайте www.s7.ru. В рамках акции,
которая продлится до 31 июля 2015 года,
можно приобрести авиабилеты на рейсы,
которые будут выполняться в период до
31 октября 2015 года.

КиеВ

S7 AIrlINES с 6 июля 2015 гОДа
уВеличиВает частОту ПОлетОВ
В КиеВ. Вечерний рейс МОсКВа – КиеВ
буДет ВыПОлняться ежеДнеВнО.
Вылет нового рейса S7-149 из московского
аэропорта Домодедово в 18:00, прибытие
в Киев – в 19:40. Обратный рейс S7-150
вылетает в 20:30 и прилетает в Москву
в 22:15. Полеты будут осуществляться на
современных комфортабельных лайнерах

Airbus A319, рассчитанных на перевозку
134 пассажиров в салонах экономического
и бизнес-класса.
теперь рейсы S7 Airlines между Москвой
и Киевом будут выполняться с периодичностью два раза в день. Дневной рейс S7-159
вылетает из Москвы ежедневно в 14:15,
рейс S7-160 из Киева – в 16:35. Два ежедневных рейса позволят выбирать наиболее
удобные стыковки в аэропорту Домодедово
на другие рейсы S7 Airlines в российские
города и по зарубежным направлениям.

New flight S7-149 leaves Moscow’s
Domodedovo airport at 6:00 pm and gets
in to Kiev at 7:40 pm. The return flight, S7150, departs at 8:30 pm, arriving in Moscow
at 10:15 pm. The route is served by the
latest comfortable Airbus A319’s, configured
to carry 134 passengers in economy-class
and business-class cabins.
This means that S7 Airlines will now fly
between Moscow and Kiev twice a day. The
day flight, S7-159, departs from Moscow
daily at 2:15 pm, and flight S7-160 leaves
Kiev at 4:35 pm. Two daily flights means
more flexibility in choosing the best
connection at Domodedovo airport to other
S7 Airlines flights to both domestic and
foreign destinations.

ПРОГРАММА «S7 ПРИОРИТЕТ» ДЛЯ ДЕТЕЙ

S7 Priority Program for children

УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММы для ЧАСТО
лЕТАющИХ ПАССАжИРОВ ТЕПЕРь
МОГУТ СТАТь дАжЕ САМыЕ МАлЕНьКИЕ
ПУТЕшЕСТВЕННИКИ.

EvEN ThE lITTlEST TrAvElErS
CAN NoW bECoME MEMbErS oF
A FrEquENT FlyEr ProgrAM.

Зарегистрировать ребенка в программе
«S7 Приоритет» могут его родители, указав дополнительно номер своего счета в программе.
При регистрации необходимо указать номер
свидетельства о рождении или загранпаспорта ребенка. Ребенку на момент регистрации
должно исполниться 2 года.
После первого полета рейсами S7 Airlines
в качестве участника «S7 Приоритет» каждый
путешественник от 2 до 12 лет получит подарок – 1000 приветственных миль. Мили, начисляемые детям, не имеют срока действия и не

8

You can now travel for less to Russian
resorts like Sochi, Anapa, Mineralnye Vody,
and Simferopol, as well as to other popular
Russian cities, including Irkutsk, Saint
Petersburg, and Kaliningrad. You can even
find discounts for flights to Italy, Spain,
Croatia, Montenegro, Bulgaria, Greece,
and Cyprus, and to popular CIS cities like
Erevan, Tbilisi, Baku, and Odessa. Detailed
information on the terms and conditions of
the sale can be found on our site,
www.s7.ru.
When booking flights for four or more
passengers simultaneously, adult
passengers will receive a discount of 5% on
the fare. The discount applies only when
tickets are purchased online at www.s7.ru
and will run until 31 July 2015 for tickets
on flights completed before 31 October
2015.

STArTINg oN 6 July 2015,
S7 AIrlINES WIll INCrEASE ThE
NuMbEr oF FlIghTS To KIEv, WITh
ThE ADDITIoN oF A DAIly EvENINg
FlIghT bETWEEN MoSCoW AND
KIEv.

ИЮЛ Ь 2 0 1 5

сгорают до достижения участником 12 лет,
независимо от количества совершенных
полетов.
Мили за полеты детей начисляются так же,
как и взрослым, согласно тарифам, участвующим в накоплении миль. Более того, самые
активные юные путешественники могут
получить элитный статус и пользоваться
дополнительными привилегиями наравне
с взрослыми участниками «S7 Приоритет» –
бесплатным доступом в залы повышенной
комфортности в аэропортах по всему
миру, бесплатным выбором мест на рейсе,
включая места повышенной комфортности, дополнительной нормой бесплатного
провоза багажа, регистрацией на стойках
бизнес-класса.

Parents can register their children in the
S7 Priority program. When registering, you
must indicate the number of the child’s
birth certificate or foreign passport and
your own S7 FFP number. The child must
be at least two years of age at the time of
registration.
Following their first flight with S7 Airlines
as an S7 Priority member, every traveler
between two and twelve will receive a gift:
1000 welcome miles. All miles awarded
to the child have no expiration, namely
they won’t disappear before the member

Фото: Diomedia.com (2), Legion-Media (3)

reaches 12 years of age, regardless of the
number of flights the child takes.
Children accumulate miles just as adults do,
by flying at a qualifying fare. In addition,
the most active young flyers can receive
elite status and use the extra privileges
just as adult members of S7 Priority do:
free access to comfortable lounges in
airports throughout the world, free choice
of seating, including the most comfortable
extra space seats, additional baggage
allowance free of charge, and check-in at
business-class counters.

ИЮЛ Ь 2 0 1 5
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Если мечта попасть на Гластонбери улетучивается, как только становится понятно, что билетов на
британский фест уже не достать,
утешиться можно в польской Гдыне. Музыканты те же, добираться
в город дешевле и проще, чем
в Англию (он находится через
пролив напротив Калининграда),
а билеты можно купить в последний момент.
opener.pl

4
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ПРАЗДНИКИ
ИЮЛЯ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ПОЦЕЛУЯ
6 июля

ИЮЛ Я

ИЮЛ Я

В 30 минутах езды к югу
от Антверпена находится
Tomorrowland – коммуна, выросшая вокруг фестиваля танцевальной музыки. За 10 совместных
тусовочных лет фанаты сформировали свое полузакрытое сообщество и в честь юбилейного
феста обещают устроить понастоящему безумный уик-энд.
www.tomorrowland.com
д о

3 1

ИЮЛ Я

Образцовые туристы

Организаторы проекта Tvář
Plzně предлагают жителям
Пльзеня и туристам поучаствовать в сеансах портретной живописи. Рядом с художниками работают операторы-документалисты
и социологи, которые своими
средствами фиксируют происходящее. В результате имеем не
просто выставку, а социально-художественное исследование.
www.plzen2015.cz

В Монсе, культурной столице
Европы 2015 года, проходит
выставка современных китайских
скульпторов. Кураторам удалось
показать нам немузейное
искусство Поднебесной –
никакого фарфора или пейзажей
тушью. Герои скульптур: бык,
Иисус на руках рабочего
и офисного клерка, гербарии
с иероглифами.
www.mons2015.eu
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«Белка», Уэльбек
и простыни

Страна
завтрашнего дня

Культура скульптуры

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
НЛО (ДЕНЬ УФОЛОГА)
2 июля

с

6

2 4 – 2 6

ИЮЛ Я

Идея дублинского проекта
PhotoIreland – с помощью фотографии стимулировать критическое мышление. С этой целью
в рамках выставки проводится
портфолио-ревю и формируется
особый библиотечный архив из
1200 альбомов современных авторов. Будут сеты австралийской
и корейской фотографии.
photoireland.org
с

5

Летний фестиваль в Дубровнике
по-хорошему провинциален.
Дети и взрослые берут кисточки
типа «белка» и рисуют в свое
удовольствие, на площадях идут
представления, а на пляжах читают Уэльбека (вслух). Короткими теплыми ночами на площадях
собираются ради вкусной еды
и киносеансов – фильмы проецируют на простыне.
www.dubrovnik-festival.hr

Фотография
со смыслом
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

4
2

Сочная музыкальная
Гдыня

1 – 3 1

4 Дубровник, ХОРВАТИЯ
5 Антверпен, БЕЛЬГИЯ
6 Пльзень, ЧЕХИЯ

1 Гдыня, ПОЛЬША
2 Дублин, ИРЛАНДИЯ
3 Монс, БЕЛЬГИЯ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ - МИР

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ШОКОЛАДА
11 июля

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
КИТОВ И ДЕЛЬФИНОВ
23 июля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ДРУЖБЫ
30 июля

Фото: Maurice Gunning (1), Dominic Hawgood (1), Tianmiao Lin (1),
Alzbeta Josefy (1), пресс-архивы фестивалей (3)
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Четыре черно-белых

3
5

1 7 – 1 9

с

ПРАЗДНИКИ
ИЮЛЯ

ИЮЛ Я

В Казани стартует чемпионат
мира по водным видам спорта,
интриги которому добавляет
отсутствие главного претендента на победу в 100-метровке
австралийца Джеймса Магнуссена, у которого в этом сезоне
проблемы с плечевым суставом.
В шести видах программы будет
разыграно 75 комплектов наград.
Билеты еще можно достать,
цены на финалы – от 600 до
3000 рублей.
kazan2015.com

Самым важным и интересным
среди питерских фестивалей
музыкальные журналисты считают Stereoleto. В лайнап 13-го по
счету «лета» вошел неугомонный
оркестр циркового поп-барокко
во главе с художником-композитором Джэми Макдермоттом
и костромское индитроник-ньювейв-трио «Кострома мон амур».
А хедлайнер – «Аквариум».
www.bestfest.ru

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
19 июля

2 4

Вакансия чемпиона

ИЮЛ Я
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Вряд ли в районе Нижнего Новгорода остался хоть один человек,
кому не знаком опен-эйр Alfa
Future People, поскольку 1) саунд
разносился на много километров вокруг и 2) на Волгу тогда
приехали диджеи со всего мира,
и народу послушать их съехалось
действительно много. Ждем продолжения банкета!
alfafuture.com

Лето в формате стерео

12
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Альфапипл

ИЮЛ Я

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
МОРСКОГО И РЕЧНОГО
ФЛОТА
5 июля

6

Фестиваль Crescendo с 1993
года радует отдыхающих возможностью слушать классику
и джаз в исполнении талантливых молодых музыкантов. На
фестивале выступят кларнетист
Игорь Федоров, скрипач Роман
Симович, арфистка Софья Кипрская и другие виртуозы, чью игру
будет сопровождать Уральский
филармонический окестр.
crescendo-fest.ru

Фестиваль им. Чехова продолжает баловать столичную публику
зарубежной театральной режиссурой: японцы из Сидзуоки берутся за древнеиндийский эпос
«Махабхарату», театр из Штутгарта воссоздает музыкальные
новеллы Э.Т.А. Гофмана. Финиширует чеховский постановкой
«Ложных признаний» Мариво,
соединяющей век XVIII и XXI.
www.chekhovfest.ru
4 - 5

5
1 4 – 1 6

Весь мир – в театр
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По восходящей

В галереях современного искусства «Эрарта» показывают
работы фотожурналиста Жерара
Юфера. Француз так искусно
снимает оперу и моду, что призов
международных агентств у него
больше, чем кадров на флешке
из магазина. Юфера составили
компанию три наших классика:
Родченко, Лагранж и Рост. Все
фотографии на выставках чернобелые.
www.erarta.com
1 – 1 7

4 Сочи, Псков, Москва
5 Нижний Новгород
6 Казань

1 Санкт-Петербург
2 Москва
3 Санкт-Петербург

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ–РОССИЯ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ТОРГОВЛИ
25 июля

ДЕНЬ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА
РОССИИ
26 июля

ДЕНЬ PRСПЕЦИАЛИСТА
28 июля

Фото: МАММ-МДФ / Александр Родченко (1), Российское государственное театральное агентство (1), “Стереолето” (1), пресс-служба
оргкомитета 16-го чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта (1), пресс-службы фестивалей: имени Чехова, Alfa Future People (2)

1 «Золотой мальчик»
2 «Вдали от обезумевшей
толпы»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ
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2

3 «Фассбиндер и его время»
4 «Убрать из друзей»

3

4

5 «Миньоны»
6 «Скорость: Автобус 657»

5

6
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«Золотой мальчик»
Режиссер: Пупи Авати

Итальянская драма, в которой
одну из героинь играет Шэрон Стоун. Давиде Бьяс писал
тексты для рекламного агентства, но мечтал создать настоящее литературное произведение. Мечта воплотилась
в реальность после того, как
он познакомился с красивой
и загадочной Людовикой
и стал от имени своего отца
писать мемуары.
2

5
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«Вдали от
обезумевшей толпы»
Режиссер: Томас Винтерберг

16
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28
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30
31

Датский режиссер Томас
Винтерберг, соавтор «Догмы
95» (вместе с Ларсом фон
Триером) снял фильм по
одноименному роману Томаса Харди. Это уже четвертая
экранизация книги. Дело
происходит в викторианской
Англии: красивая девушка
Батшеба Эверден принимает
ухаживания сразу от трех
кавалеров.
3

6
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«Фассбиндер и его
время»

К 70-летию Райнера Фассбиндера Центр документального
кино приготовил специальную программу. В течение
трех дней здесь можно будет
посмотреть пять немецких
фильмов, снятых в 70-х годах
прошлого века, посвященных
исторической травме послегитлеровского немецкого
поколения. В программе: «Тоска Вероники Фосс», «Я тебя
люблю, я тебя убью», «Мать
Клары», «Свинцовое время»
и «Берлин Шамиссоплатц».
14
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«Убрать из друзей»

«Миньоны»

Триллер, спродюсированный
Тимуром Бекмамбетовым. Вечером к скайпу влюбленных Блэра
и Митч подключаются друзья
и кто-то с ником Billy227. Он хочет
знать, кто выложил в сеть скандальное видео с их одноклассницей, из-за которого девушка
покончила с собой. Друзьям
кажется, что можно просто выйти
из чата, но это только кажется.

Американский анимационный
комедийный фильм. Миньоны
живут на планете на пару миллионов лет дольше нас. У них
одна навязчивая идея – служить самой Гадкой личности из
имеющихся в наличии. Миньоны рванули в Нью-Йорк, где их
ждут деньги, власть, роковая
суперзлодейка и, конечно же,
вкуснейшая «банана».

Режиссер: Лео Габриадзе

Режиссеры: К. Балда, П. Соффин

2 3
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«Скорость:
Автобус 657»

Режиссер: Скотт Манн

Американский триллер от Скотта Манна, главную роль в котором исполнил Роберт Де Ниро.
У отца нет денег, чтобы оплатить
лечение дочери. От безысходности он решает вместе со своим
коллегой по работе ограбить
казино. Но после того как они
угнали полный заложников автобус, все пошло наперекосяк.

Фото: Cinema Prestige (1), Двадцатый Век Фокс СНГ (1), Центр документального кино (1), BAZELEVS (1), UPI (2), Парадиз (2)
Уточняйте даты проката в кинотеатрах.

будущее сегодня

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ННОВАЦИИ

TOP

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

1
2
3
4
5

Братислава, СЛОВАКИЯ
Беркли, США
Токио, ЯПОНИЯ
Силиконовая долина, США
Антверпен, БЕЛЬГИЯ

1
Вдвоем наедине
Специалисты компании Nice
Architects разработали не
обычное жилье, способное
функционировать в автоном
ном режиме в течение года.
Экокапсула, которая может
быть установлена практически
в любом месте, оснащена сол
нечными панелями и ветротур
биной для выработки электро
энергии, а также системой
фильтрации и очистки воды.
Капсула рассчитана на прожи
вание двух человек.
2

3

Деревянный смартфон
Калифорнийская компания
Monohm представила первый
в мире антисмартфон. Он круг
лый, его корпус выполнен из
натурального дерева, и, самое
главное, в нем нет абсолютно
никаких приложений и звуковых
оповещений, кроме входящего
звонка. Runcible работает на
операционной системе Firefox
OS и имеет собственную навига
ционную систему.
16
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Когда за окном солнце, а на
столе дождь
Кен Кавамото изобрел симу
лятор погоды, генерирующий
грозу или туман в зависимости
от того, какую погоду подсказы
вает ему интернет. Стеклянный
OpenTempescope, наполненный
водой, генерирует те или иные
атмосферные явления с помо
щью встроенных впитывателей,
нагревателей и охладителей
комнатной влаги.

Заряженный чемодан
Чемодан Bluesmart оборудован
GPS, благодаря чему он сам
отслеживает маршрут путе
шествия и самостоятельно
блокирует замки, если вы вдруг
забыли это сделать. Также
саквояж взвешивает себя и по
зволяет зарядить смартфон от
встроенной 37ваттной батареи
(заряда чемодана хватает на
шесть раз). Стоимость новин
ки – 339 долларов.

Надо изобретать велосипед
Велосипед Solid имеет раму, на
печатанную на 3Dпринтере,
поэтому он 1) легок в принципе
и 2) легок в управлении. Пере
ключение передач, включение
и выключение фонарей осу
ществляется нажатием одной
кнопки. Кроме того, при рабо
тающем приложении My City
руль велосипеда будет немного
вибрировать в ту сторону, куда
следует повернуть.

Текст: Екатерина Афонченкова. Фото: Tomas Manina and Juraj Fifik (4), 2015 Monohm Inc. (1),
www.tempescope.com/Ken Kawamoto (1), 2015/Bluesmart, Inc (1), Dan Cronin (1)

Люди и тунцы

Что? Где? коГда?
Э кстриМ

Стая тунцов, плавающих в темной глубине Средиземного моря, напоминает
волшебный круговорот человечеСких мыСлей. рыбы кружат по Спирали, образуя
воронку, уходящую куда-то в далекую Синеву

Единение с природой порой
может принимать самые
странные формы, и плавание
с самыми большими в мире
голубыми тунцами – одно из
таких приключений. У берегов
Норвегии эта рыбина дости
гает 3 метров длины, в Среди
земном море – 5 метров, еще
большие экземпляры встре
чаются у берегов Северной
Америки. Двухметровые эк
земпляры весят более 150 ки
лограммов. Цвет – более или
менее темный, блестящий
голубой на спине, серый на
боках и брюхе, часто с много
численными серебристыми
пятнами, плавники темно или
светлобурые, оранжевые
и желтые с черным краем.
Единственное место, где мож
но понаблюдать за тунцами
в их естественной среде оби
тания, находится в каталон
ской провинции Таррагона.
Именно здесь, в Амельедель
Мар, известной с XVIII века
рыболовецкой деревушке,
находится инновационная
ферма Grup Balfegó, занимаю
щаяся разведением голубых
тунцов и предлагающая своим
гостям уникальный опыт снор
келинга и дайвинга вместе
со стаей этих больших рыб.
Представить, как все происхо
дит на деле, довольно сложно,
если не знать новейших тех
нологий, которые помогают
рыбакам содержать тунцов на

берегу КостаДорады. Благо
даря строению тела тунцы
могут без остановки преодо
левать гигантские морские
расстояния, проплывая по
200 км в день. Фактически, всю
свою жизнь они плавают из
моря в море. На планете есть
только два места, куда мил
лионы голубых тунцов еже
годно приплывают на нерест:
Мексиканский залив и южная
оконечность Балеарских
островов. В Гибралтарском
проливе с мая по июль тунцов

отлавливают специальными
сетямибассейнами и прямо
в них транспортируют к бере
гам АмельидельМар. Здесь,
в 5 километрах от берега, не
сколько месяцев они живут
в огромных запрудах, специ
ально сконструированных
для фермы в открытом море.
В каждом «морском доме»
диамером 50 метров и глуби
ной 35 метров живет стая из
600 особей. Всего на ферме
обитают почти 12 тысяч тун
цов. Плавают с ними в одной

из таких запруд около полу
часа. Любителейихтиологов
сюда доставляют с берега на
большом катамаране. Перед
погружением, в часы, когда
рыба голодна, инструкторы,
сопровождающие группу
ныряльщиков, начинают
прикармливать стаю. Еже
дневно тунцам требуется
более 10 тонн пищи, которую
доставляют им на глубину,
а во время «гостевого визита»
тунцов кормят почти с рук.
Рыбы медленно поднимаются
из глубины, жадно хватая до
бычу и не обращая никакого
внимания на новых обитате
лей их бассейна. Для снор
келинга с тунцами наличия
особых навыков не нужно,
понадобится лишь любо
пытство, смелость, умение
плавать с маской и трубкой
и хорошая реакция, чтобы
уворачиваться от острых ши
пов двухсоткилограммового
и двухметрового тунца, если
тот в голодном порыве решит
проплыть слишком близко.
Однако дайверы должны
иметь сертификат Open Water,
который необходимо предо
ставить инструктору перед
погружением.
С апреля по октябрь погруже
ния проводит компания Tuna
Tour, в программу входит не
только занимательный мор
ской эксперимент, но и экс
курсия по ферме.

с кеМ еще поплавать в Море
Мальдивские острова

Со скатами манта
прекрасные добродушные
создания, «летающие» в небесных глубинах, питаются
планктоном, поэтому плавание в их среде обитания будет
происходить в мутной воде.

18

иЮл ь 2 0 1 5

заповедник CryStal
river, Флорида, сШа

Мексиканский залив,
район канкуна

С ламантинами
морские коровы моментально завоевывают сердца
новых друзей. у них добрый
нрав и отличное чувство
юмора – ламантины очень
веселят детей.

С китовыми акулами
китовые акулы приходят
в эти воды к концу мая и наслаждаются «отдыхом на
карибах» три месяца. заплывы организуют множество местных компаний.

Хиккадува,
Шри-ланка

С морскими черепахами
черепахи видят людей с едой
на пляжах и приплывают на
мелководье, чтобы полакомиться своей любимой ламинарией. корм для них можно
купить тут же у торговцев.

буХта Seal Bay,
австралия

С морскими котиками
уникальное место, где можно
провести несколько часов
в компании морских котиков,
находится в 45 минутах езды
от острова кенгуру.

Текст: Ольга Растегаева
Фото: Diomedia.com (1), East News (1)

альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

Свежие идеи для тех, кто уСтал от однообразных
отпуСков и привычных маршрутов. пора
заглянуть в те уголки планеты, о которых раньше
вы и не задумывалиСь!

TOP

1 ГЕРМАНИЯ
2 Москва, Санкт-Петербург, РОССИЯ
3 НИДЕРЛАНДЫ, БЕЛЬГИЯ,
ФРАНЦИЯ
4 Киото, ЯПОНИЯ
5 Сочи, РОССИЯ

1
Лучшее немецкое
Немецкий туристический
центр DZT опросил пять тысяч
туристов из разных стран мира
и определил 100 мест, которые
непременно стоит посмотреть
в Германии. В первую десятку
вошел Музейный остров
и Бранденбургские ворота
в Берлине, рыбный рынок
в Гамбургском порту, замки,
дворцы и церкви, известные
по фотообоям, а также скала
Лорелей.

3

2

Уличный театр
Remote Moscow – это спектакльбродилка для 50 человек. Его
авторы – немецко-швейцарская
театральная компания Rimini
Protokoll, уже проехавшая со
своим проектом по разным городам мира (от Сан-Паулу до Таллина). Вы надеваете наушники
и идете вместе с другими участниками «аудиопроменада» по
определенному маршруту вслед
за синтезированным голосом.
20
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4

Вместе с пелотоном
Гонку «Тур де Франс» можно
увидеть не только по ТВ или
в интернете. Чтобы почувствовать себя ее участником, достаточно записаться на вояж,
который проходит под эгидой
гонки. Программа такая: наблюдение за пелотоном с вертолета, встречи с гонщиками,
остановки в вип-зонах, езда по
закрытым трассам и финиш на
Елисейских полях.

5

Носит башню
Парад под названием Gion
Matsuri – один из старейших
в Японии. Раньше люди участвовали в шествии с целью задобрить злых духов. В XX веке традиция прервалась, но в прошлом
году «мацури» стали проводить
снова. Главный предмет интереса – платформы «око» и «хиро» –
что-то вроде музея на выезде.
Весь июль в шествиях участвуют
танцоры и музыканты.

Место встречи – поляна
Всех, кто хочет укрыться от
зноя, духоты и суеты приморского Сочи, ждет Красная Поляна. До августа здесь можно
сделать романтический подарок своим вторым половинкам:
пока женщины нежатся в спа,
мужчины вместе с шеф-поваром
отеля Solis Sochi готовят вкусный ужин и накрывают стол на
открытой террасе с видом на
горы и долину. Романтика!

Фото: Diomedia.com (2), A.S.O (1), DZT/Vermogen und Bau Baden-Wurttemberg Referat Staatliche Schlosser und
Garten, Mark Wohlrab (1), PR-служба отеля (1), Дарья Нестеровская (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Х Л Е Б И ЗР Е ЛИЩА

новое, полезное, любопытное

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

1
2
3
4

Остров St. Petersburg, ДУБАИ
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Каньон Чжанцзяцзе, КИТАЙ
Лондон, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1
Симбиоз бунгало и яхты
Необычные виллы, представляющие собой симбиоз
бунгало и яхты, построены
компанией Kleindienst
Group у побережья острова
St. Petersburg недалеко от
Дубая. Каждый из 42 плавучих апартаментов Floating
Seahorse стоимостью
1,36 млн долларов состоит
из трех этажей, причем
один из них – подводный,
где располагаются спальня и ванная. На верхнем
этаже – открытая душевая
кабина, мини-бар, небольшая кухня и джакузи.
2

3

Рассадник архитекторов
Торжественная закладка международного парка «Парад садов» прошла
в Санкт-Петербурге. Под новый парк,
задуманный в честь 52-го Всемирного
конгресса федерации ландархитекторов, отведен земельный участок площадью 12 гектаров в Пушкинском районе
города. Новый ландшафтный объект,
расположенный рядом с историческим
комплексом обсерватории, станет частью выездной зоны Петербурга.
22
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4

Банджи-джампинг над каньоном
Осенью в Китае появится самый высокий
и длинный в мире стеклянный мост. Рекордная конструкция, натянутая на высоте 370 метров над каньоном Чжанцзяцзе,
позволит 800 посетителям любоваться
красотами Большого каньона, получая
абсолютно незабываемые впечатления.
Кроме этого, разработчики решили оборудовать на мосту площадку с резиновым канатом для банджи-джампинга. Она
станет самой высокой в мире.

Где подышать грейпфрутом
Необычное бесплатное спа появилось на
берегу Темзы стараниями дизайнерской
студии Loop.pH. Надувной купол с каркасом
из березовой фанеры заполняется «туманом» с различными натуральными ароматами. Запахи могут меняться в течение суток,
начиная с утренних ноток грейпфрута, мелиссы и мяты перечной до дневного букета
из бергамота, можжевельника и петрушки
и, наконец, аромата ромашки, лаванды
и базилика ночью.

Текст: Екатерина Афонченкова.
Фото: Kleindienst Group (3), Интерпресс/ТАСС (1), Haim Dotan Ltd. Architects (1), Loop.pH (1)

S7 РЕЙС

В Валенсию можно отправиться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты осуществляются с периодичностью 2 раза
в неделю – по четвергам и субботам – на современных 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.

s7

Москва

– ВАЛЕНСИЯ – Москва

четверг, суббота

www.s7.ru

КРАЙ ПАРАДОКСАЛЬНОЙ ПАЭЛЬИ, БЕССОННЫХ ВЕЧЕРИНОК И БЕЗУМНЫХ
ФЕЙЕРВЕРКОВ, ВАЛЕНСИЯ ТРАДИЦИОННО ПРИНИМАЕТ СОЛНЕЧНЫЕ
ВАННЫ ДНЕМ, СМАЧНО ПАХНЕТ АПЕЛЬСИНАМИ НОЧЬЮ, ВЕСЕЛИТСЯ ПО
ВСЯКОМУ ПОВОДУ И ПОЛНОСТЬЮ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ РАЗ В ГОДУ
Текст: Алена Журавская

АЭРОПОРТ МАНИСЕС
Расположен в 8 км к западу от
Валенсии. До центра можно
добраться следующими способами:
На метро, линия № 3
Интервал движения – раз в час
Стоимость проезда – 2 евро
Дорога займет 25 минут
На автобусе № 150
Интервал движения – 26 минут
Стоимость поездки – 1,45 евро
Дорога займет 45 минут
На такси
Примерная стоимость поездки –
20 евро
В аэропорту стоит приобрести
карточку Valencia Tourist Card,
которая дает возможность
бесплатно и без ограничений
пользоваться транспортом,
в том числе на пути между городом
и аэропортом. Карты на три дня
стоит 25 евро.
Справочная информация:
+34 902 404 704, +34 91 321 10 00
www.aena.es

Фото: Diomedia.com (1), East News (1)
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ЭТЮД В РАССВЕТНЫХ ТОНАХ

Т

от, кто однажды назвал Валенсию «сестройдурнушкой Мадрида и Барселоны», определенно покривил душой. Здешние природные
пляжи поспорят с барселонскими, исторические
пейзажи не уступят мадридским, а по числу садов и парков Валенсия, пожалуй, превзойдет
обоих. С высоты птичьего полета город напоминает сияющую жемчужину, оттененную атласом
моря и бархатом полей, дающих по четыре урожая в год. А подробности лучше рассматривать
с колокольни кафедрального собора, откуда,
как утверждают, Виктор Гюго когда-то насчитал
еще 300 городских колоколен!
Как и положено по историческому сценарию,
Валенсия начинается со Старого Города, с извивающихся змейками улочек, с разбегу натыкающихся на частые тихие островки апельсиновых
садов, с небольших площадей, меблированных
плетеными креслами кафе – редкое из них угомонится до рассвета. А когда наступает рассвет,
и город ненадолго засыпает, самое время брести
без оглядки, задрав голову кверху. Там, вверху, ближе к макушкам старинных фасадов проступают шпили и башенки, вензеля и кружева,
фигурки и рельефы – валенсийская коллекция
разных эпох: рококо, барокко, готика, модерн,
романские столпы и мавританская вязь.
Ноги сами выведут к древней площади Пласа де Вирхен,
где берет начало улица Кабальерос, указывающая путь
через древний аристократический квартал к средневековой махине шелкового рынка
Ла Лонха де Седа, впечатляющей замковой мощью снаружи и утонченным изяществом
изнутри. Но с какой стати повсюду витает запах морепродуктов, фруктов, специй? Просто за спиной чуть
ли не самый большой в Испании крытый рынок
съестного. Похожий на собор в стиле ар-нуво,
он просыпается раньше всех, будоража округу
переливами свежих ароматов.

Ноги сами выведут к древней площади
Пласа де Вирхен, где берет начало улица
Кабальерос, указывающая путь через древний
аристократический квартал

ГОРОД КОНТРАСТОВ
в направлении площади Торос пахнет адреналином: этот маршрут для тех, кто готов разделить с валенсийцами их врожденную страсть
на трибунах самой большой в Испании (после мадридской) арене для боя быков. В поисках романтической эстетики следует держаться той заповедной кромки Старого Города, что когда-то была

А
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Фото: East News (1), laif / Vostock-photo (1), Rex / Fotodom.ru (1)
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изгибом реки Турии. Провинившуюся
мытарств, избежав опасностей боперед городом за ужасающее наводлее реальных, чем описываются
нение 1950-х реку искусственно отв приключенческих книгах, – ведь
правили за городскую черту, а старое
это были времена мусульманского
русло превратили в парк – в многовторжения и травли всего христицветный поток экзотических дереанского.
вьев и цветочных каскадов, велосиВ заложенной до нашей эры Вапедистов и пешеходов. Как когда-то
ленсии живут еще многие легенды
непокорные воды Турии, он ныряет
и поверья. Живут своей мистичепод городские мосты, устремляясь
ской жизнью, интригуя несведуна восток – к морю, замирая перед
щих туристов, когда прямо под
панорамой Города искусств и наук –
ногами, на крышках канализацисовременного символа
онных люков, и даже
Валенсии. Футуристив руках – на проездных билетах – мноческий город внутри
жатся изображения летучей мыши, главсредневекового
гороного персонажа валенсийского герба и леда – лучшая иллюстрагенды о том, как она предсказала королю
ция к бытующему опреХайме I победу над маврами и спасла ему
делению Валенсии как
жизнь.
города контрастов, где
В вестибюле церкви Colegio del
под древними фундаменPatriarca застываешь от неожиданности
тами бегает метро, а на фоне старинных
перед железным аллигатором. Рептилия
стен взмывают ультрасовременные фасабыла подарена патриарху, основателю
ды, где среди портовых ангаров мелькают
храма, перуанским королем; она симвоболиды «Формулы-1», а кипучую деловую
лизирует молчание и тайну, – ведь у кроактивность обрамляет беззаботная пляжкодилов нет языка. За века своего сущеная жизнь. Контрастны даже горожане:
ствования в храме необычайный аллигакому-то они кажутся высокомерными,
тор стал персонажем не одной городской
а кто-то находит их самыми открытыми
легенды.
во всей Испании. Так или иначе, стоит отС высоты аркады, что над древним
дать им должное: туристы, нарушающие Футуристический
порталом Кафедрального собора, на вхоплавный, несуетный стиль жизни вален- город внутри
дящих устремлены взгляды каменных
сийсцев, их не беспокоят. Испанцы здесь средневекового
изваяний: несколько пар мужских и женрады помочь, подсказать, оказать услу- города – лучшая
ских голов, под которыми значатся имегу – за так, из любезности, но не станут иллюстрация
на: Пере и Мария, Гильермо и Беренгера,
угождать вам в расчете на вознагражде- к бытующему
Рамон и Дольса… Легенда повествует,
ние. Достоинство – их главная черта, как определению
как, освобождая Валенсию от мавританВаленсии как города
и естественность поведения. Если кто- контрастов
ского господства, король Хайме I дал
то за прилавком не «приклеил» ради вас
своим солдатам обещание: первые из вофальшивую улыбку, не примите это за бестактность –
шедших в город удостоятся чести населить Валенсию
лучше поблагодарите Валенсию за возможность быть
женщинами из родных краев. Первыми оказались
здесь самим собой. В следующий раз вам обязательно
три смельчака из Лериды, и король сдержал обещашироко улыбнутся, но не из обязанности «правильно»
ние. Из Лериды привезли 300 девушек для обручеобслужить, а просто потому, что хочется это сделать!
ния с солдатами королевского войска. Некоторые
из повенчавшихся тогда пар увековечили на фасаде
СВЯТОЙ ГРААЛЬ И ДРУГИЕ ТАЙНЫ
Кафедрального собора, заложенного сразу после Реконкисты.
аждый испанский город хранит тайны и легенды,
но Валенсия претендует на вселенскую сенсацию.
ЭТО ЗАГАДОЧНОЕ СЛОВО «МОВИДА»
По древней версии (которую, впрочем, не отрицаем ближе к концу недели и к некоторым районам
ют историки и, кажется, даже Ватикан) небольшая агаСтарого Города вроде Кармен или Кановас, тем
товая чаша, хранящаяся под гулкими сводами Кафедчаще повторяется слово «мовида», постепенрального собора, есть не что иное, как Святой Грааль,
но меняя свое значение с обычного «движение» на
из которого пригубил Христос в час Тайной вечери!
сленговое «тусовка». «Мовида» – местный массоЧаша попала в Валенсию в 1424 году после долгих
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Фото: East News (3), LOOK/Vostock-photo (1), Gettyimages.ru (1),
Russian Look (1), Legion-Media (1), Diomedia.com (1)

Если кто-то за прилавком
не «приклеил» ради вас фальшивую
улыбку, не примите это за
бестактность – лучше поблагодарите
Валенсию за возможность быть здесь
самим собой

Хотите испытать себя – следуйте за полуночной
толпой, либо заранее нанесите на карту Валенсии
основные районы ночной жизни города: Canovas de
Castillo – пабы и пижоны, Viveros – популярные дискотеки, El Carmen – рюмочные, хиппи и меньшинства, Juan Llorens – заведения для солидных людей,
la Avenida de Aragón – для широкой публики, Xúquer – бесконечная молодежная тусовка. В баре
Mare Nostrum поют потрясающие
серенады под гитару.
Сами валенсийцы – известные, между прочим, щеголи – скорее всего, отправятся в район улицы Rufaza, известной как «квартал
моды». Это царство расслабленной богемной атмосферы, невычурных стильных заведений и маленьких скверов – очаровательных отзвуков старых времен.
ЖИЗНЬ В ПЛЯЖНОМ СТИЛЕ
ияющие чистым шелковым песком, ласкающие
теплым ленивым прибоем, здешние пляжи просторны, бесконечны и не перегружены инфраструктурой. Самый популярный, Мальвароса, берет
начало у городского порта и простирается на многие километры, то и дело меняясь. На его пустынных полудиких участках можно предаваться созерцанию, купаться в «собственной» акватории или
устраивать пикник у самых волн – излюбленная

С

Пляжи в Валенсии и окрестностях
просторны, бесконечны и не
перегружены инфраструктурой.
Самый популярный, Мальвароса,
берет начало у городского порта
и простирается на многие километры

вый феномен, когда все, чья душа требует праздника, уходят из дома в пятницу ближе к полуночи,
чтобы, обойдя все приглянувшиеся пабы и дискотеки, возвратиться домой в воскресенье вечером. Такое под силу только хорошо тренированным, коих,
кажется, здесь полгорода – не зря валенсийская мовида считается самой бурной и продолжительной во
всей Испании.
ИЮЛ Ь
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Кому-то такого адреналина вперемежку с бессонницей хватит надолго, но не валенсийцам, которые жить не могут без пиротехники и острых ощущений – будь то красочные цветочные сражения
или настоящее помидорное побоище Ла Томатина,
устраиваемое в последнюю среду августа в окрестностях Валенсии. Десятки тысяч туристов устремляются в городок Буньоль, чтобы, заплатив 10 евро, быть
обстрелянными крупными валенсийскими помидорами, увидеть реки помидорного сока, ощутить то,
что невозможно себе даже вообразить, – настоящий
томатный Армагеддон!
Фото: Legion-Media (2), Diomedia.com (1), иллюстрация: Елена Куркова (1)
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Валенсийцы жить не могут без
пиротехники и острых ощущений –
будь то красочные цветочные
сражения или настоящее помидорное
побоище Ла Томатина, устраиваемое
в последнюю среду августа, когда
десятки тысяч туристов устремляются
из Валенсии в городок Буньоль

В

аленсия – город праздников, бурных и величественных, парадов и музыки, цветов, фейерверков
и огненных феерий. Но прежде всего это город
удивительных людей, готовых год корпеть над грандиозными дорогостоящими скульптурами (некоторые обходятся в десятки тысяч евро!), чтобы сжечь
их за минуты. Глядя на такое, невольно задаешь себе
вопрос: кто они, эти валенсийцы? Сумасбродные пироманы? Или, может быть, стоит у них поучиться
умению создать, прожить и оценить момент экстремальной эйфории, перенять талант импровизировать
и веселиться каждый раз, как в последний!?
В середине марта, когда в Валенсию приходит
праздник Фальяс, городские улицы и площади населяют гигантские изваяния из папье-маше. Смешные, прекрасные, ужасные,
гротесковые – они живут лишь четыре дня и четыре ночи, чтобы, будто по древнему обряду, превратиться
в огромные факелы и заставить город
пылать, подобно костру невидимого
великана. Неделю город не спит – упивается весельем, костюмированными
шествиями, танцами, пиршествами,
карнавалами, корридой и фейерверками. Остается лишь гадать, куда исчезают следы этого фантасмагорического
сумасбродства, когда наутро город предстает степенным, умытым и опрятным.

www.s7.ru
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традиция самих валенсийцев. Между тем в районе
Плайя-де-Аренас выстроились шеренги самобытных ресторанчиков с традиционной морской кухней – некоторым уже за сотню лет! А в районе Кабаньяль начинается многокилометровый променад
с панорамным видом на Валенсийский залив. Здесь
славно прогуляться, запивая послеполуденный
зной освежающей орчатой – гениальным изобретением валенсийцев, нашедших применение земляному миндалю, растущему только в этих краях.
Множество оживленных кафе-террас в средиземноморском стиле зовут раскрыть секрет «самой валенсийской паэльи». Парадокс, но под ее названием
paella marinera, буквально «морская паэлья», обнаруживаешь – нет, не морепродукты, а совершенно
сухопутную курицу в компании овощей и улиток.
Тишину и безмятежность, хорошую гастрономию,
возможности для занятий спортом, и особенно для
игры в гольф, можно найти в окрестностях Валенсии в природном парке Ла-Деэса-дель-Салер, среди сосновых лесов, прогретых пляжей и золотых
дюн – бывших королевских охотничьих угодий.

Plaça
de

МАРШРУТ

Музей керамики

ПУТЕвоДИТЕЛЬ
Улица Кавалеров (Calle
de Caballeros) занята барами
и ресторанами – как и соседние улицы в квартале Кармен
(Barrio del Carmen) и в историческом центре города (Centro
Histórico). Если вы мечтаете
отведать традиционные тапас, отправляйтесь в район Ла
Тасса (La Tassa).
Кафедральный собор
(Catedral), построенный в XIII
веке, представляет смешение
римской, готической, барочной
и ренессансной архитектуры
на фундаменте старой мечети. В музее при соборе среди
предметов религиозного искусства нескольких столетий
представлены масштабные
полотна Франсиско Гойи.
Преодолев 207 ступенек, вы
окажетесь в башне, откуда
открывается замечательный
вид на город.
Биржа шелка (La Lonja de
la Seda) охраняется ЮНЕСКО
как выдающийся пример готической архитектуры, построенный 500 лет назад с целью
впечатлять приезжих купцов
и внушать им уважение к городу. Некоторые детали отделки обращают на себя особое
внимание. Пол, украшенный
геометрическим орнаментом,
кажется уходящим в глубину.
Центральный рынок
Валенсии считается круп-

нейшим в Европе. Большинство
горожан ходят сюда за продуктами и в кафе La Huertana,
сладкоежки должны попробовать здесь типичные валенсийские закуски – орчату, холодный напиток из земляного
миндаля, и фартоны – сдобные
пирожные с сахаром.
Район Рузафа (Russafa)
южнее центра – главный
центр тусовки. В магазинах
продается винтажная одежда, стены домов расписаны
известным граффитчиком
Винзом.
Музей изобразительных искусств под красивым
сине-голубым куполом стоит
посетить, во-первых, из-за
шедевров Эль Греко, Веласкеса
и Мурильо, а во-вторых, потому что он расположен рядом
с роскошными Королевскими
садами. Вход бесплатный.
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Ресторан La Taberna de
Marisa
Calle de Caballeros, 47

Ресторан Casa Montaña
José Benlliure, 69
Ночной клуб Radio City
Santa Teresa, 19
Бар Destino 56 на пляже
Las Arenas
Paseo de Neptuno, 56
Мишленовский ресторан
Vertical
Calle Luis García Berlanga, 19,
вход через отель Confortel
Aqua
Рестораны открыты до
полуночи, бары – до 2 часов
ночи.
ГДЕ оСТановИТЬСя
Эти и другие отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru
Holiday Inn Express
Valencia Hotel
Holiday Inn Express
Valencia-Ciudad Las
Ciencia
Olympia Hotel,
Events & Spa

Аренда автомобиля – лучший способ узнать город со всеми
его достопримечательностями и историческими уголками.
Забронировать автомобиль можно вместе с покупкой
авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В аэропорту Валенсии пункт проката автомобилей
партнера S7 Airlines – компании AVIS – находится в зале
прилета.

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

Погружение
в замок
ДОСЬЕ

Фронтмен московской группы «Мегаполис» Олег
Нестеров – один из самых известных инди-музыкантов
в нашей стране. Он рассказал нам о своей старой
привязанности к Литве, посоветовал совершить барный
трип по Вильнюсу, погрузил в атмосферу старинного
Норвилишского замка, где обитают привидения
и музыка. Еще мы узнали о нежном характере литовцев,
о важности замедления и о том, что роман должно писать
в окружении бакланов и незнакомой речи
Текст: Артур Гранд
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Фото: Клавдия Косихина (1), Russian Look (1), Legion-Media (2), www.pakruojo-dvaras.lt (2)

ОлЕг НЕСтЕрОв

музыкант, продюсер, писатель.
лидер московской группы
«Мегаполис» (вокал, гитара)
и глава рекорд-лейбла «Снегири».
в 1985 году Олег Нестеров
возглавил московскую рокгруппу «Ёлочный базар», вскоре
переименованную в «Мегаполис».
в 1997 году начал продюсировать
проект Маши Макаровой «Маша
и медведи». Через год возглавил
звукозаписывающий лейбл
«Снегири». Первый успех на
этом поприще пришел скоро,
им стал Найк Борзов. в разное
время артистами «Снегирей»
были «Ундервуд», «2H Company»,
«Ёлочные игрушки», «гришковец
и Бигуди» и другие. Новыми
именами, пополнившими этот
список, стали Алина Орлова,
группа «Мгзавреби» и Даша Шульц.
в 2008 году в издательстве
Ad Marginem вышла дебютная книга
Олега Нестерова «Юбка».
ведет курс «Продюсирование
музыкального проекта» в Академии
коммуникаций Wordshop и МгУ.
в 2014 году группа «Мегаполис»
представила мультимедийный
проект «Из жизни планет».

ак вы познакомились с Литвой? В первый раз я приехал
в Литву в 89-м. Был, кажется, январь, и мы, как ни странно,
выступали во дворце спорта на разогреве у Александра Серова. Первое знакомство с Вильнюсом, масса интересного,
но ничего серьезного. Все изменилось, когда я познакомился где-то десять лет спустя с прекрасным литовцем Генрихом Климкявичюсом, который возглавлял тогда одну крупную музыкальную компанию. Пожалуй, с этого момента моя любовь
к Литве и началась. Сначала – Вильнюс, затем география стала расширяться. Много где был и чувствую себя там неизменно хорошо.
Считается, что прибалтийские столицы – этакие старые сказочные
города, будто сошедшие со средневековых гравюр. Вильнюс подтверждает этот тезис? По сравнению с другими прибалтийскими столицами
у Вильнюса по территории самый большой Старый Город. Там находится университет, один из старейших в Европе. К тому же Вильнюс
расположен на пересечении дорог, а это очень важный момент. В чем
его преимущество перед другими европейскими городами? Он выглядит юным, отреставрированным, только что воскресшим. Но отреставрировать мало, надо, чтобы город почувствовал любовь и понимание своих жителей, чтобы в него вселилась энергия. Что толку в стенах, если нет атмосферы? В Вильнюсе все это произошло, видно, как
горожане влюблены в него, как они его чувствуют, ухаживают за ним.
Сами вильнюсцы называют свой город деревней. Там расслабленная
атмосфера и нулевая агрессия. Город еще не привык к многочисленным ухаживаниям со стороны и сам собой любуется. Туристов не очень
много, что тоже большой плюс. При этом Вильнюс не производит впечатление музея, там можно изрядно походить, открыть что-то новое.
ИЮЛ Ь 2 0 1 5
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Какими маршрутами посоветуете пройтись
в Вильнюсе? Советую всем для начала совершить
барный трип вечером. Каждый сентябрь я туда
приезжаю по делам и обязательно это делаю.
Не нужно никуда специально ехать – все лег
ко укладывается в пешеходный маршрут. Виль
нюс многонационален, при этом большинство
жителей с легкостью переходят с литовского
на русский. Потом я бы посоветовал бесцельно
погулять по Старому Городу. Такая прогулка
должна быть сродни русскому бунту – бессмыс
ленной и беспощадной. Надо попасть в замок
и обязательно сходить в Ужупис. Это респуб
лика в Вильнюсе, государство в государстве,
где не работают литовские зако
ны – чтото вроде Христиании
в Копенгагене. Както раз я летал
в музей Вильнюса из Москвы на
выставку. Она была посвящена
холодной войне и современному
дизайну, проходила только в двух
городах – Лондоне и Вильнюсе.
Так что не стоит сбрасывать со
счетов и музейный контекст го
рода – он может оказаться крайне
любопытным. Я очень люблю хо
дить летом на городской рынок,
он очень харизматичный.
Если попросить вас обрисовать
психологический портрет вильнюсца, каким он будет? Я наблюдаю
две категории горожан: либо это
молодой человек, увлеченный, красивый, со
временный, модный, либо это пожилые люди,
с одной стороны, родом из советских времен, а с
другой – бесконечно влюбленные в свой город.
Главная особенность литовской столицы – это
смешение различных культур: польской, еврей
ской, русской, балтийской и многих других. А что
касается литовцев, то я бы их описал так: они
какието очень нежные. То есть мягкие, распола
гающие, обволакивающие. Очень теплые люди.
Я знаю, что в Литве у вас есть, что называется, места силы. Одно из них – Норвилишский замок,
где вы даже сыграли концерт. Расскажите про него.
Пару слов про замок: он был построен в начале
XVII века. Один богатый купецнемец влюбился
в молодую литовскую девушку, они поженились,
он построил дом (то есть замок), пошел на войну
и не вернулся. Девушка решила, что жить в нем
больше не будет, уехала к маме в деревню и вы
звала из Вильнюса в 1612м году монаха и шесть
человек. Сказала: здесь всегда должно быть шесть
человек, они обязаны петь и молиться. И вот
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Приходила девушка,
зажигала свечи, и, когда
сПускался сумрак,
они горели, и музыка
совершенно менялась.
мы работали до ночи,
Потом был ужин, замок,
балкон, рассказы.
казалось, мы Провели
там много месяцев. замок
очень тонко рулил нашей
музыкой
в течение 200 лет они там пели и молились. Напели
и намолили так, что когда в замке играешь музыку или
просто находишься, то все это остро чувствуешь. Потом
пришла царская армия, построили рядом казарму, от
которой остались одни руины. В замке есть привидения,
даже два: девочка и мама. Добрые. Когда мы записывали
там музыку, мои музыканты в последнюю ночь их виде
ли. Впервые я оказался в замке лет 10 назад и с тех пор
постоянно приезжаю. В любую погоду. Если это осень,
то красный клен, если лето, то вечерний туман, который
заливает всю долину. Если зима, то это тоже необыкно
венно красиво. Уникальность этого замка еще в том,
что это абсолютнейший тупик Евросоюза. От Вильню
са в сторону Белоруссии – небольшой аппендикс, 80 км
в длину и километр в ширину. Замок находится в самом
конце этого аппендикса, то есть через 20 метров грани
ца с Белоруссией. Территория абсолютного покоя, нет
ни машин, ни прохожих. Если пробежала собака, то это
событие на неделю. Потрясающее уединение, умиротворение, намо
ленные и напетые стены. Рядом деревянный храм начала XX века, ко
торый раз в неделю открывается, там проходит служба. Туда приезжа
ют совершенно дикие туристы из Франции, Польши, Германии. Такое
маленькое европейское чудо.Там можно остановиться, есть комнаты
для гостей: очень уютные, хорошо оформленные. Всего 10 номеров.
Можно вызвать монаха, который откудато издалека приедет на вело
сипеде и познакомит вас со средневековой кухней. Можно устроить
ужин при свечах в большом зале или просто гулять, ходить за грибами.
А как же вы там умудрились сыграть концерт? Както у меня воз
никла идея музыкального посвящения неснятым фильмам 60х,
переросшая в проект «Из жизни планет». Есть две трагические даты
в нашем великом кинематографе того времени: 63й год, когда Хру
щев встретился с интеллигенцией, и на следующий день на «Мос
фильме» было закрыто 12 картин. И Прага 68го, после которой мно
гие начинания были оборваны. Этому феномену и посвящен проект.
Мы выбрали всего четыре фильма, которые не были сняты, и напи
сали к ним музыку. Мы долго играли, репетировали в Москве на од
ной площадке. Были уже готовы записаться, но в один прекрасный
момент нас попросили съехать отттуда. Приехал мой литовский
приятель и предложил поехать в замок. Сказал, что на звукозапись
никого туда не пускал, но нас впустит. Мы погрузили свое нехитрое
Фото: Клавдия Косихина (1), из личного архива Олега Нестерова (4)

оборудование и поехали туда на машинах. Дорога занимает 12 часов с учетом границы. Мы приехали в замок, абсолютно не понимая, получится у нас там или нет, какая там акустика и так далее. Как
только мы издали первые звуки, поняли, что это то, что нужно. Замок открыл в нас то, чего никогда бы не открыла Москва. Замок показал, какая музыка в нас попросилась. Часть композиций он отсеял,
а часть добавил. Мы провели там 12 дней, и это было постепенное
погружение. Утром начинаешь, играешь, потом маленький перерыв, в башне пьешь чай, затем еще играешь, потом обед. Приходит
Мария из деревни, готовит еду, затем прогулка по разным маршрутам. Приходила одна девушка, зажигала свечи, и, когда спускался
сумрак, горели свечи, и музыка совершенно менялась. Мы работали до ночи, потом был ужин, замок, балкон, рассказы. Казалось, мы
провели там много месяцев. Замок очень тонко рулил нашей музыкой. В итоге с этим материалом приехали в Москву, кое-что дописали на студии, поскольку на некоторых композициях нам не нужен
был большой звук. Затем собрали наш двойной альбом «Из жизни
планет», который во многом состоит из замковой музыки. Через год
решили отдать дань Норвилишскому замку и сыграть там концерт.
К нам мог прийти любой желающий. Тогда же мы сняли фильм, который называется «Замок», принявший участие в прошлом году на
фестивале Beat Film. Фильм сняли случайно – в замок приехала
девушка-фотограф, увидела, что там происходит, и перевела заМА Й 2 0 1 5
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пись в режим видео. Мне кажется, этот фильм –
о происхождении красоты, он рассказывает, откуда что возникает.
Какие еще места силы у вас есть в Литве? Есть
еще одно место, которое называется Покроуис.
Это старая усадьба, построенная одним немцем
в XIX веке. Там были свои пивоварня, аптека,
свинарня, там есть пруд и необыкновенные двухвековые деревья. Я люблю туда приезжать, поскольку это замечательный экотуризм. Летом там
располагается детский лагерь – лошади, ручной
ворон, старая мельница, где обычно останавливаются молодожены. Там даже не
кровать, а сеновал для них предназначен. Можно купаться в пруду,
ловить рыбу или пойти, например, к аптекарю, который дистиллирует травы и получает из них
разные настойки.И есть еще одно
место – Куршская коса. Впервые
я попал на ее литовскую часть лет
15 назад. В отличие от российской
она значительно уютней и чище.
Там находится прекрасный город
Нида, курортный, по-марсиански
дюнный, старые дома, променад,
кофейни, медленный ритм жизни.
Вдоль Косы расположены рыбацкие деревни, где много частных
домиков и маленьких гостиниц.
Представьте себе: огромный, километров на восемьдесят, пустынный пляж. Там, где залив, купаться не стоит, а в других местах можно и голым, рядом никого. Дюны, песок, Балтика, растительность какая-то. На дороге периодически
появляются кабаны и зайцы. На Косе особый климат, атмосфера и, я бы сказал, философия.
Прибалтику многие воспринимают как территорию покоя и уединения. Но это еще и пространство, насыщенное культурной и художественной
энергией. Как вы думаете, почему? Мне кажется,
что художнику важно, чтобы глаз всегда фиксировал гармонию. Как Пифагор сказал когда-то,
что соотношение простых чисел – это соотношение во всем: золотом сечении, расстоянии
между планетами. Природа этот тезис блестяще
воспроизводит, она всегда красива, ибо является
бесконечным генератором прекрасного. Иногда
в нее вмешивается человек, выбивая самого себя
из гармонии. Художника такие действия дезорганизуют, сбрасывают с волны. И, например, Литва
помогает вновь ее оседлать. За счет краски, в которую окрашены стены, за счет пасущихся лошадей, простора, географического полиса, уклада.

художнику важно, чтобы глаз
всегда фиксировал гармонию.
Пифагор сказал когда-то, что
соотношение Простых чисел – это
соотношение во всем: золотом
сечении, расстоянии между
Планетами. Природа этот тезис
блестяще восПроизводит, она
всегда красива, ибо является
бесконечным генератором
Прекрасного
Это моментально тебя успокаивает, замедляет, потому
что на быстрой волне художник быстро исчерпывается. Людям вообще необходимо замедляться. Еще чем
хороша Литва – это традиции. Сами литовцы говорят:
их язык ближе всего из европейских к санскриту. Плюс
исторические взаимоотношения с Польшей, Германией, Россией. Великое княжество Литовское было до
Смоленска. Пересечение культур, толерантность и национальная литовская черта – мягкость, нежность. Не
стоит забывать и о советском периоде в истории Прибалтики. Это же был «Дикий Запад», там все спасались,
глубоко дышали во времена застоя. В Вильнюсе был
джаз, блестящие музыканты, консерватории. В общем,
невероятная природа, культурный микс, сильные традиции и нежные настройки в национальном характере
литовцев – благотворное сочетание для художника.
Надо учитывать еще вот какой фактор. Жители Литвы
в советские времена были самыми жесткими оппозиционерами по отношению к власти. Как только они получили независимость, они превратились в очень мягких и добрых людей, которые
с удовольствием разговаривают по-русски.
Вы являетесь музыкантом, продюсером, преподавателем. Кем вы
себя воспринимаете прежде всего? В первую очередь я, конечно, музыкант. Это моя дорога, мой путь. Я все больше и больше понимаю
себя как музыканта. К 50 годам у меня началась творческая молодость. Но именно сейчас у меня литературный год. Проект «Из
жизни планет» вообще-то вырос из моего литературного замысла.
Я задумал второй роман. Первый назывался «Юбка» и был посвящен Берлину 38-го года. Второй посвящен Москве 60-х. Хочу сказать, что для художника очень важно вырываться из окружающего
бэкграунда и опустошать стаканчик, наполненный делами и мыслями. Опустошается он, конечно, в другом краю, где говорят на языке, которого ты не понимаешь. Никакого интернета, никаких смс
и, естественно, телевидения. Я написал половину романа в Каталонии на берегу Средиземного моря. Моими соседями были бакланы,
а в качестве музыкального фона – скрип яхтенных мачт. Сейчас же
я поеду во Французские Альпы. Важно не встречать людей, говорить
в день максимум два слова где-нибудь в магазине. Надеюсь, допишу
вторую часть романа. Любой творческий акт требует опустошения.
День за днем я погружаюсь в процесс все глубже и глубже. Поэтому
путешествие для меня – это опустошение моего стаканчика, поиск
места, где я могу сделать то, что сейчас для меня наиболее важно.

Фото: Клавдия Косихина (1), Rex/Fotodom.ru (1), www.pakruojo-dvaras.lt (3), Legion-Media (1)
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В июле этого года те, кто понимает
толк в фарфоре, отмечают сразу две
памятные даты. Триста пять лет назад
в Европе открылась первая фабрика
по производству соответствующей
керамической посуды – «голубых
кровей» (во всех смыслах). Произошло
это в саксонском городе Майсене.
А двумя десятилетиями позже, в 1730
году, в Англии родился знаменитый
мастер керамики и успешный
предприниматель Джозайя Веджвуд –
создатель одноименного фарфора,
ставшего таким же эталоном
в «посудном» мире, как британский
Rolls-Royce – в мире автомобильном

Л Е Г Е НДА

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Текст: Владимир Гаков

Освоение
гончарной
китайской
грамоты
Первыми овладели искусством делать изящную керамическую посуду с нежно-голубым рисунком китайцы. Произошло это еще в VII веке, когда в Европе ели из
грубых тарелок и плошек, ни на какую «эстетику» не претендующих: деревянных, глиняных, оловянных. Между
прочим, само слово «фарфор» пришло в русский язык от
монгольских завоевателей: в переводе с тюркского оно
означало титул императора Поднебесной – «сын неба».
Сам же фарфор, как и многие другие «чудеса Востока»,
проник в Европу лишь в XIII столетии – исключительно
как предмет роскоши.
Поскольку товар был дефицитным и, как бы мы сейчас сказали, эксклюзивным (одна переправка хрупких
изделий из далекого Китая чего стоила!), европейские
мастера глиняных дел азартно принялись разгадывать
ноу-хау своих азиатских коллег. Но прошел почти век,
пока итальянские гончары из Фаэнцы смогли получить
аналогичный материал, названный в честь города фаянсом. Однако посуда из него лишь отдаленно
напоминала китайскую, и понадобилось еще
три столетия, пока наконец саксонские мастера смогли создать чистейший фарфор, почти
неотличимый от того, который made in China.
История возникновения знаменитого майсенского
фарфора столь же удивительна, как и веками хранимые
секреты китайских гончаров.
Курфюрст Саксонии Август по прозвищу Сильный,
как и все правители тогдашней Европы, отчаянно нуждался в золоте. Для этой цели он прибегал к помощи
алхимиков, одного из которых – Иоганна Фридриха
Бёттгера – держал в Майсене на положении пленни40
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ка. С золотом у Бёттгера как-то не получилось, но зато
ему удалось нащупать секрет того самого твердого
фарфора – как у китайцев! – в состав которого входит
фарфоровая глина (каолин) и разновидность полевого
шпата (китайский камень). Воодушевленный курфюрст
приставил к пленнику одного из своих подданных, графа фон Чирнхауза, с высочайшим поручением срочно
организовать соответствующую стекольную фабрику.
И вот в этой-то древней «шарашке» ее директор-начальник вместе с единственным специалистом-заключенным в 1710 году смогли наладить производство «родного» саксонского
фарфора – первое в Старом Свете.
Сравнительно скоро столы всех монарших дворов
и знатных фамилий Европы украсили роскошные сервизы с фирменной майсенской эмблемой – двумя скрещенными синими мечами. (Ее и сегодня, как и три столетия назад, наносят на все изделия вручную кобальтовой
краской под глазурью.) Не стала исключением и Россия, где моду на майсенский фарфор задала августейшая «рекламная агентесса» – Екатерина II. Уже к концу

Фото: Russian Look (1), Fotodom.ru (1), INTERFOTO/ТАСС (1), www.wedgwood.com/collections (3)
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1770-х годов на долю российских заказчиков приходилось едва ли не половина всего товара, уходившего из
Майсена на экспорт! И хотя фарфор по-прежнему был
эксклюзивным и дорогим, сервизов из Саксонии доставлялось так много, что к концу века были открыты
постоянные склады майсенского фарфора в обеих столицах империи – Санкт-Петербурге и Москве, а также
в Киеве, Полтаве, Ревеле и Митаве (так тогда называли,
соответственно, Таллин и Елгаву).
А со временем, как и можно было ожидать, творения
саксонских мастеров (которые по праву заслуживают
титула художников – одних оттенков красок при создании фарфоровых изделий в Майсене используют около
десятка тысяч!) закономерно перекочевали в собрания
крупнейших музеев мира. В одном из которых – Дрезденской галерее – хранится и первое изображение
майсенского фарфорового сервиза, сделанное кистью
мастера живописи: знаменитая «Шоколадница» французского художника Жана Этьена Лиотара.

П е р в ы м у с п е х о м ф а б р и к и
В е д ж в у д а с т а л а ф и р м е н н а я
п о с у д а н е ж н о - б е ж е в о г о
ц в е т а , н а п о м и н а в ш е г о
с л о н о в у ю к о с т ь

Нет пророка
в отчем доме
Однако слава революционера, совершившего настоящий переворот в европейской «фарфоровой лавке», досталась не артистичному итальянцу и не педантичному немцу, но англичанину, которого звали Джозайя Веджвуд. Он родился в 1730 году в графстве Стаффордшир, где гончарным производством не занимался
только ленивый. В семье потомственных мастеров всю
дюжину детей с малолетства приучали к гончарному
кругу, и будущий «посудный мастер Ее Величества» не
стал исключением: с девяти лет помогал отцу, а позже
стал подмастерьем у старшего брата. И сравнительно
быстро овладел всеми секретами уважаемой в тех местах профессии, благо прилежания и упорства ему было
не занимать.
Однако в этом представителе семейства Веджвуд
рано проявился и совершенно нетипичный для британского ремесленного люда бунтарский дух. Уже в ранней
юности Джозайя решительно порвал с проверенными временем дедовскими методами
и начал экспериментировать со способами
окрашивания и закалки глины, привнеся в традиционный стаффордширский стиль элементы входивших тогда в моду рококо и неоклассицизма. Само по себе
нарушение традиций в Англии – уже бунт, и семья с позором изгнала отступника из своих рядов. После десяти
лет мытарств и работы на «чужого дядю» Веджвуду наконец удалось открыть собственную мастерскую. Он не
прекращал своих опытов по поиску разнообразных добавок к глине и особое внимание уделял глазури.
В начале 1760-х годов ему удалось наладить изготовление фарфоровой посуды, отличавшейся строгостью
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рисунка и единообразием формы. Веджвуд, в душе которого органично сочетались бунтарь и педант, художник
и торгаш, предприниматель и социальный утопист, мыслил себя прежде всего поставщиком дешевой посуды, доступной «широким массам». А добился прямо противоположного: его элегантные неоклассические орнаменты
неожиданно привлекли внимание высшего света, представители которого ели исключительно с серебряной
или другой металлической посуды – престижной и дорогой, но во многих отношениях неудобной.
К тому же Веджвуд открыл в себе еще один талант –
предпринимательский. Гончару удалось развернуть
беспрецедентную в тогдашней Англии рекламную кампанию собственных товаров. Главной изюминкой стал выпуск, видимо, первых в истории богато иллюстрированных каталогов,
бесплатно рассылаемых в дома высшей аристократии, включая, разумеется, и королевский двор.
И скоро иметь у себя дома посуду «от Веджвуда» стало
правилом хорошего тона для всякого английского дома,
претендовавшего на высокий общественный статус.
Первым успехом фабрики Веджвуда в Сток-онТренте (чуть позже преобразованной в «фабричную
колонию» Этрурию – сказалась натура социального
утописта!) стала фирменная посуда нежно-бежевого
цвета, напоминавшего слоновую кость. Такую на родине Веджвуда производили с начала XVIII века, одФото: Russian Look (2), Legion-Media (1), Fotodom.ru (1),
www.wedgwood.com/collections (1)

нако неутомимый перфекционист довел «бежевизну»
до совершенства, особым образом обжигая глину и покрывая ее глазурью так, чтобы на последней не было ни
трещинки – главного недостатка английского фарфора
того времени. Затем Веджвуд освоил зеленый цвет –
неоценимый при изготовлении знаменитых английских декоративных чайников в виде овощей и фруктов,
мода на которые сохранилась до наших дней.
А в 1765 году посуда от Веджвуда стала официально
называться королевской – после того как ее создателю поступил заказ на чайный сервиз из Букингемского
дворца. И снова, как и в случае с майсенским фарфором,
невольным рекламным агентом теперь уже фарфора
английского стала российская императрица Екатерина II. Сначала она заказала Веджвуду столовый сервиз
на 24 персоны, а спустя три года поступил еще один заказ – на обеденный и десертный сервизы на полсотни
персон каждый. И год спустя – еще один, невероятный
для того времени: сервиз из 952 предметов, каждый из
которых был декорирован английскими сельскими пейзажами! И хотя полученный за работу гонорар едва ли
превзошел издержки, о лучшей рекламе английский мастер мог только мечтать. Все время, пока сервиз перед
отправкой в Россию украшал витрину веджвудского
магазина в Лондоне, там постоянно наблюдались пробки из экипажей лондонской знати – включая королевские, – прибывшей подивиться на фарфоровое чудо.

Ге н ы
таланта
Между тем Веджвуд не переставал поражать современников своей изобретательностью и фантазией.
С помощью добавок особого известняка из Корнуолла
королевский горшечник научился еще более осветлять
свою посуду. И одним из первых освоил новую технику
нанесения рисунка – прототип фотопечати, широко используемой мастерами керамики и сегодня. С помощью
«переносной печати» рисунки на фарфоре обретали такую чистоту, детализацию и колорит, что фарфоровая
посуда не уступала по изяществу хрусталю – притом что
изготовление первой оказывалось значительно дешевле.
А когда в лондонском высшем свете пошла мода на
вазы, высеченные из камня – агата, гранита или мрамора, Веджвуд наладил на своей фабрике особую фарфоровую посуду под мрамор. Или под яшму – в этом случае
для получения знаменитого светло-голубого фарфора
использовался «секретный» ингредиент: сульфат бария.
Впрочем, кавычки можно со спокойной совестью снять –
ИЮЛ Ь 2 0 1 5

43

П
и
и
р
и

р и с о з д а н и и ф а р ф о р о в ы х
з д е л и й в М а й с е н е
с п о л ь з у ю т т ы с я ч и
а з н о в и д н о с т е й о д н о г о
т о г о ж е ц в е т а

свои промышленные секреты хозяин фабрики берег, как
военные. Веджвуд просил поставщиков «секретного ингредиента» отсылать кристаллы сначала в Лондон, где
в особой лаборатории их размельчали в порошок, с трудом поддающийся идентификации. После чего пигмент
отправляли на фабрику в Стаффордшир, так что даже
работавшие там люди понятия не имели, что именно добавляется в глину… На самом деле «яшмовый» фарфор
получался чисто белым, но зато отлично окрашивался
в самые разнообразные цвета. Например, перламутровый, моду на который создал сам Веджвуд.
Завоевав рынок, Джозайя наконец смог хотя бы частично исполнить одну из романтических идей юности –
параллельно эксклюзивному, рассчитанному на венценосных особ и богачей «артистичному» фарфору наладил
массовое производство сравнительно недорогой посуды.
Благодаря ему фарфоровая тарелка если и не превратилась в предмет домашнего обихода среднего англичанина, то, во всяком случае, перестала быть диковиной, доступной лишь сливкам общества.
В 1783 году «фарфорового короля» избрали в Королевское общество – британскую академию наук, основанную в XVII веке королем Карлом II. Такой чести потомственный гончар удостоился за чисто научное изобретение: годом раньше он создал пирометр –
прибор для измерения температуры в печи
обжига (сегодня под пирометром понимают
также прибор для измерения температуры непрозрачных тел, правда основанный на ином
принципе). Кроме того, он одним из первых начал экспериментировать с хлористым серебром, способность
которого темнеть под воздействием света позже была
использована в фотографии. Любопытно, что первым
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в истории получил фотоизображение не кто-нибудь,
а сын фарфорового короля – известный английский физик Томас Веджвуд. В 1802 году он обработал бумагу нитратом серебра и получил на ней спроецированное изображение! Однако не сумел зафиксировать его – и слава
«отцов фотографии» досталась другим…
Умер капитан британской фарфоровой индустрии, как
и подобает, на капитанском мостике: в своей Этрурии,
продукция которой успела прославиться во всем мире.
Это случилось в 1795 году. Все свое огромное состояние
Джозайя Веджвуд оставил дочери Сюзанне, вышедшей
замуж за некоего господина Дарвина. На эти
деньги она воспитала сына, а когда он явил завидные успехи в естественных науках, особенно
биологии, смогла снарядить его в кругосветное
плавание на паруснике «Бигль». Из этого путешествия молодой ученый вернулся с готовой рукописью
книги, которая вознесла его в зенит славы, какая и не снилась деду-гончару. Сына Сюзанны Дарвин (урожденной
Веджвуд) звали, разумеется, Чарльзом.
Фото: Russian Look (2), Fotodom.ru (1), www.wedgwood.com/collections (1)

АТМОСФЕРА

С И МФ Е Р О П О Л Ь

Симферополь извеСтен как шумный
уездный городок, перевалочный
пункт на пути к морю. однако
первое впечатление веСьма и веСьма
ошибочно. еСли внимательный
туриСт задержитСя в Столице
крыма чуть дольше, чем до первой
маршрутки на ялту, то окажетСя
приятно удивлен разнообразием
кухни, причудами иСтории и тем,
что главный архитектор города
назвал «СумаСшедшей энергетикой
крымСкого Сингапура»
Текст: Мария Пашолок

Аэропорт Симферополь

Находится в 15 км к северу от центра города.
Как добраться в город и обратно:
На общественном транспорте
На троллейбусе № 8/9
Время в пути – 30 минут
Стоимость проезда – 5 рублей
На маршрутном такси № 49, 98, 115
Время в пути – 15–20 минут
Стоимость проезда – 10 рублей
На такси
Время в пути – 20 минут
Примерная стоимость поездки – 600 рублей
Справочная информация:
+7 978 936-77-71
sipaero.ru

хризантемы на лестнице,
хипстерские пляжи
Один день в крымской столице и путешествие
по ее окрестностям на троллейбусе
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s7
Москва
Новосибирск

– СИМФЕРОПОЛЬ –

Москва
Новосибирск

пять раз в день
шесть раз в неделю

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Симферополь можно добраться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы и Новосибирска
на современных комфортабельных лайнерах Boeing 737-800.
Из Москвы полеты осуществляются с периодичностью пять раз
в день, из Новосибирска – шесть раз в неделю.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru,
на мобильном сайте S7.ru, через приложения для iPhone
и Android, контактный центр авиакомпании
(8-800-200-000-7, звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

Фото: Юрий Югансон (1), Legion-Media (3)
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АТМОСФЕРА

Западное побережье

ЮБК

золотые пески крыма большинство
туристов знают (и любят) здесь
только в евпатории. и напрасно.
западное побережье идеально
для виндсерферов и кайтеров –
умопомрачительная и почти
сюрреалистическая бухта
Донузлав. интересна также
поповка – там легендарный
казантип и обрывистые скалы
Тарханкута (мыс в 80 км от
евпатории). именно на Тарханкуте
снимался знаменитый «Человекамфибия», так что места поистине
кинематографические. приезжайте
сюда на закате искупаться в Чаше
любви – естественном бассейне,
окруженном скалами, откуда
идет подводный ход, по которому
ихтиандр попадал в дом доктора
Сальватора. Для любителей
велотуризма – это также
и незабываемая прогулка вдоль моря
на горном велосипеде

Южный берег – собственно та
самая «жемчужина крыма»,
о которой пишут еще со времен
царя николая I. крымская Пальмира
и крымская ницца – это она же.
и эти сравнения оправданны.
ялта, лежащая в объятьях
крымских гор, – тот же Лазурный
Берег крыма с променадом,
повторяющим в миниатюре
знаменитую набережную круазет.
да, заканчивается она, в отличие
от каннской сестры, площадью
Ленина, но как знак ушедшей
эпохи – это скорее теперь модно,
чем печально. а пальмы, дорогие
бутики и дорогое вино – те
и совсем такие же, как в каннах.
из ялты обязательно езжайте
в камерный Гурзуф со знаменитым
гротом Пушкина и бухтой Чехова
(в первом александр Сергеевич
подсматривал за купающимися
дамами, а в последнем антон
Павлович ловил рыбу). не
пропустите также Симеиз (мес
та туристов с палатками), Форос
(с правительственными дачами)
и алупку (со знаменитым парком
и дворцом – на пляже у дворца
тоже можно купаться)

ПрОвинция,
кОтОрая наПОминает

С

имферополь собирает в себе огромные потоки
людей, идей, впечатлений, что заметно отличает
«город-собиратель» от любого другого провинциального города. Первым на это обратил внимание некто литературовед Булгарис, который еще лет
триста назад предположил, что само название города образовано от двух греческих слов: «полис», то есть город,
а вот другое – «симферо», или «симферон», означает «собираю» либо «польза». Как ни странно, литературовед
оказался прав. Судя по всему, именно тенденцию к собиранию планирует развить в новом генплане города его
новый главный архитектор Эрнст Мавлютов. Разработчик генплана Москвы и бывший главный архитектор Казани отмечает, что Симферополь, пронизанный транспортными артериями со всего Крыма, по системе городской агломерации более всего напоминает... Сингапур.
Впрочем, о сравнении его с главными столицами мира
говорили давно. Пожалуй, одним из первых о пронизанном дорогами и переполненном путешественниками
Симферополе как уникальном городском образовании
заговорил Александр Грибоедов, гостивший здесь в июне
1825 года и сравнивший город со столицей – Петербургом. Остановившись в гостинице «Афинская», Грибоедов
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в первые же дни сетовал на то, что в «дрянном городишке» негде уединиться, и порой он кажется писателю «тошнее Петербурга» от количества знакомых, жаждущих поприветствовать сочинителя. Однако уже через несколько
дней постоялец изменил свое мнение, оценив татарское
вино, которое он пивал то с товарищем из Таврического
казначейства, то с директором Судакского училища виноградарства и виноделия, то с отстраненным от дел петербургским генералом. И в итоге остался в Симферополе
почти на все лето и даже не постеснялся выцарапать свое
имя на одном из рукавов Красной пещеры – что в 23 километрах от города. Но об этом впереди.

От вина к еде

С

егодня на доме, где жил писатель (дом 25 по проспекту Кирова) висит памятная табличка, которая
вряд ли заслуживала бы внимания, если бы совсем
недавно напротив не открылось заведение под
названием «Трактир купца Сарибана». По преданию, купец этот приехал в Симферополь в конце XVIII века и так
полюбил уездный город, что открыл в нем несколько заведений, в том числе и трактир. Сегодня один из самых
оригинальных ресторанов города с подлинной утварью
того времени и очень неплохой грузинской кухней переносит посетителей в Симферополь времен Грибоедова.
Фото: Юрий Югансон (2), Diomedia.com (4), Legion-Media (1)

песчаные, гальковые, перламутровые,
вулканические, дикие, советские,
современные, хипстерские, чеховские,
с палатками, джазовые, бесконечные
и такие, как в детстве, – пляжи крыма
могут удивить даже самых заядлых
постояльцев Гоа и Доминиканы
Любителям интересных ресторанных решений стоит продолжить свой путь от трактира и свернуть за
угол в «Городское кафе N1» (улица Ушинского) за прекрасным омлетом или, если вы путешествуете ближе
к осени, ризотто с крымскими лесными грибами. А оттуда два шага до улицы Пушкина (Александр Сергеевич
гостил в городе приблизительно в это же время), которая пестрит летними верандами, где надо обязательно
распить бутылку «Нового Света». В конце улицы Пушкина сверните на улицу Самокиша в кафе «Вегетерия»,
которое, безусловно, порадует вегетарианцев салатами
с пророщенным зерном и карпаччо из крымских кабачков (необходимо попробовать даже заядлым мясоедам!), а десерт-кафе «Чао» в пяти минутах от «Вегетерии» в парке симферопольской семинарии приятно
удивит любителей домашних сладостей.

В Неаполь СкифСкий –
за 32 рубля

п

одкрепившись мармеладом, отсюда легко продолжить урбанистическую охоту дореволюционного образца, отправившись в Старый Город: на углу улицы Турецкой ищите старинные
металлические ролеты с табличками «Абрамъ Рубинъ.
1914» и канализационный люк с надписью «Крымскiя
водныя изысканiя». После изысканий направляйтесь
прямиком в Неаполь Скифский, что на Петровских высотах, для более глубокого погружения в историю. Город-крепость 3 века до н.э. будет вами покорен за символические 32 рубля (стоимость входного билета).
Из Неаполя Скифского возвращайтесь в XIX век
в Ботаническом саду при Таврическом национальном
университете имени Вернадского, на территории которого расположена так называемая дача графа Воронцова с прекрасными львами, лежащими на фасадной
лестнице. Вам особенно повезет, если попадете в сад во
время цветения роз (июнь) и хризантем (октябрь) – садовники и селекционеры работают на славу.
А вот вечер стоит посвятить культуре. На выбор
Крымский театр кукол (когда-то знаменитый на весь
союз), где этим летом показывают непревзойденную
и трогательную «Любовь дона Перлимплина» по мотиИЮЛ Ь 2 0 1 5
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Севастополь
и окрестности

Пляжи вокруг Севастополя –
пожалуй, самое красивое, что
вам удастся увидеть в Крыму.
Первым делом отправляйтесь
в Балаклаву (10 километров от
Севастополя). Тихая естественная
бухта между высокими скалами,
на вершине которых стоит
генуэзская крепость Чембало, а у
берега пришвартованы десятки
белоснежных яхт – обязательный
пункт посещения по дороге
в Севастополь. Закажите
«рыбную тарелку» из только что
пойманной черноморской рыбы
в «Избушке рыбака» и съездите
на лодке (по берегу туда никак
не попасть) на ближайший
пляж (Серебряный). Только не
приезжайте в понедельник –
закрыт Военно-морской музейный
комплекс «Балаклава», тот самый
«Объект 825» – подземный завод
для ремонта подводных лодок СССР.
Мыс Фиолент, или «тигровый мыс»
в переводе с татарского, – ваша
остановка номер два. Просто не
забудьте зарядить батарейку
фотоаппарата, а то будете
жалеть. Именно здесь находится
знаменитый Яшмовый пляж (гора
Фиолент – потухший вулкан,
так что пляж – вулканического
происхождения) – один из лучших
пляжей Крыма согласно любым
путеводителям

долина Привидений и гора демерджи –
места кинематографические. здесь
снималась «Кавказская пленница», «3+2»,
«сердца трех». не поленитесь взять
с собой маленькую книжечку «Мифы
и легенды Крыма» – не пожалеете
вам произведений Лорки на экспериментальную музыку Мередит Монк (билеты по 150 рублей). Старейшее
театральное заведение полуострова – Крымский академический русский драматический театр имени Горького
с классическим репертуаром и гастролями мастерской
Фоменко, театра ГИТИС и других ведущих театральных
коллективов страны этим летом. Театральный вечер лучше всего завершить в клубе «Ирей» (Ленина, 25) под живой джаз европейских и отечественных исполнителей.
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Прочь из города на троллейбусе

т

роллейбусная ветка Симферополь – Ялта – самая длинная и уж точно самая живописная в Европе, а то и в мире. Протяженностью в 84 километра, она проходит через главные достопримечательности полуострова и занимает чуть больше трех
часов. Бесплатный бонус к недорогому билету (с вокзала
до Алушты – 55 руб., до Ялты – 87 руб., из аэропорта до
Алушты – 66 руб., до Ялты – 98 руб.), возможность купить и съесть (!) «счастливый билетик» – традиционное
развлечение крымских романтиков. Если есть выбор,
путешествуйте вечером во время заката – ни с чем не
сравнимый вид солнца, садящегося за крымские горы,
того стоит. Кстати, на всех окнах в салонах троллейбуса – чудесные занавески, т.е. отличный фон для селфи.
На троллейбусе легко добраться до основных крымских
достопримечательностей. Так, в 3 километрах от остаФото: Diomedia.com (1), Legion-Media (2)

новки «Село Перевальное» находятся знаменитые Красные пещеры (Кизил-Коба), на стенах которых Грибоедов
как раз и оставил свой автограф (обязательно спросите
у гида). От следующей остановки – туристической стоянки «Сосновка» – начинается туристическая тропа, ведущая на плато Чатыр-Дага (горы-символа Симферополя) к пещере «Мраморная» – на этот раз без автографов
классиков, но с потрясающими сталактитовыми садами. На Ангарском перевале начинаются туристические
тропы на Демерджи и знаменитую Долину Привидений
(выход на остановке «Село Лучистое»). От остановок
троллейбуса также легко добраться до «Артека», Никитского ботанического сада и винных подвалов Массандры. Наконец, конечная – сама Ялта. Она заслуживает
целого дня – со своим морским променадом, канатной
дорогой и знаменитым ялтинским эскимо.
ИЮЛ Ь 2 0 1 5

51

АРТ-ВОЯЖ

Г Р Е Ц И Я

КоРАбльиз
изпены
пЕны , , чайКа
чАйКАиз
изгрез
гРЕз
Корабль

Море в Греции везде, но есть два Места, Где еГо отношения с зеМлей – не соседство,
а брачный союз. в одноМ Месте зеМля входит в Море длинной стрелой
и нависает над ниМ – это Мыс сунион. в друГоМ – Море ужиМается как ниГде –
38 Метров в саМоМ узкоМ Месте, – чтоб суша обняла еГо обеиМи рукаМи, прижала к себе,
и это эврип, отделяющий остров эвбея, он же эвия, от континента – аттики
Текст: Татьяна Щербина, фото: Александр Тягны-Рядно, иллюстрации: Елена Куркова
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обоих случаях речь об
Эгейском море. И все
это не просто география:
начиная с Гомера, в течение тысячелетий, писатели, философы,
историки наделяли эти места смыслами
и чувствами, которые так же остры сегодня, как тридцать веков назад. И названия те же, и мост через Эврип тот
же, и храм Посейдона на скале мыса
Сунион.

…О Посейдоне,
зыблющем волнами море
и воздух
Вокруг мыса Сунион,
само имя которого
Звучит, как эхо
грозового ветра и гула из
пещеры…*
Так написал недавно умерший
ирландский поэт, лауреат Нобелевской премии Шеймас Хини
в стихотворении, посвященном другому нобелиату, греческому поэту Йоргосу Сеферису.
От храма Посейдона (V век
до н.э.) остался каркас колонн, но
и это сооружение производит сильное впечатление. Мы приехали к закату, когда белые мраморные колонны,
подсвеченные солнцем, становятся
золотыми, и хорошо, что приехали загодя, поскольку почти все парковочные
места уже были заняты. Впечатление
грандиозности и важности храм производит на всех, кто к нему поднимается (Байрон даже оставил автограф
на одной из колонн), не только из-за
красоты пропорций, а из-за того, что
отсюда, с большой высоты, видны
и устремляющаяся клином в море земля, и само бесконечное Эгейское море.
Имя его возникло как раз на этом утесе.
Эгей, царь Аттики, стоял тут, вглядываясь, как я сейчас, в стихию Посейдона,
переменчивого и страстного, то сверкающего серебристыми чешуйками,
54

то переливающегося голубым и зеленым, то уходящего
в темную синеву, то застывающего серым асфальтом, изпод которого яростно выбиваются белые сполохи пены.

Пора уж прекратить просить
о чем-то море
и волн овечьи шкуры,
несущие куда-то лодки.
Под небом рыбы мы,
под небом водорослями
выглядят деревья, –
написал Йоргос Сеферис, передавая это чувство моря как космоса, второй полусферы небесного свода, с высоты которого и мы
все – блестки, волны, рыбы, моллюски и лодки под парусами.
Такую лодку и ждал Эгей. Его сын Тезей отправился на Крит,
чтоб положить конец договору, по которому Афины платили
критскому царю Миносу дань в виде девушек и юношей, отдаваемых на съедение Минотавру. Тезей решил убить чудовище
в знаменитом лабиринте Кносского дворца, и поскольку предприятие было более чем рискованное, договорился с отцом, что
если останется жив, поднимет над кораблем белые паруса,
а если нет – черные. Тезей победил, но про то, что надо
поменять черные паруса на белые, в спешке забыл, и когда Эгей увидел вдали корабль, бросился со скалы. В греческой мысли всегда все неоднозначно: Эгей соединился
с Посейдоном, который был вторым, «духовным», божественным отцом Тезея, так что эта история бесконечна,
часть владений Посейдона даровалась Эгею, а Тезей стал
одиннадцатым афинским царем. История весьма похожа на сегодняшнюю греческую: местные Тезеи тоже думают, как бы им
перестать платить дань Евросоюзу (дань заслуженную, так и там
Миносу выплачивали должное), но где та Ариадна, что поможет
выйти из лабиринта целым и невредимым?
Чуть ниже храма Посейдона на Сунионе стоял храм его
вечной соперницы Афины, от него остались одни руины. Нынешний город Афины, возникнув, стал думать, кому себя посвятить: непредсказуемому морю или надежной земле. Устроили смотр претендентов. Посейдон стукнул своим трезубцем,
и перед жителями возник конь, а Афина преподнесла городу
оливковую ветвь. Мысль об оливковых рощах, так, впрочем,
похожих на серебристую рябь моря, прельстила жителей больше, и они назвали город именем Афины. Обиженный Посейдон
утешился в любви к наяде Эвбее: стукнул опять же трезубцем
и отколол от Аттики большой кусок, превратив его в остров, который так по сей день и называется Эвбеей, или – в новогреческом языке – Эвией. И это вторая история любви суши и моря:
Посейдон поселился вокруг Эвбеи, она сжимает его в объятьях,
создавая необъяснимый эффект Эврипа: море в этом горлышке,
в горле Посейдона, несколько раз в сутки меняет течение. Вода
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Обиженный ПОсейдОн утешился
в любви к наяде Эвбее: стукнул ОПять же
трезубцем и ОткОлОл От аттики бОльшОй
кусОк, Превратив егО в ОстрОв

здесь всегда бурлит, замирая лишь
перед очередной «сменой караула».
Из-за этого ударного течения ахейцы
и собрали тут корабли, приплывшие
с разных концов, чтоб «в едином порыве» парусов двинуться на Троянскую
войну. Но Эврип, затихающий всегда ненадолго, встал как вкопанный,
и корабли бессмысленно качались на
Посейдоновых качелях. Мандельштамовское «Я список кораблей прочел
до середины» – про эти самые корабли: их перечислению Гомер посвятил
в «Илиаде» десятки страниц.

Какая тишь... Ни
звука... Хоть бы птица,
иль моря всплеск...
Молчанием Еврип
воздушным будто
скован, –
говорит Агамемнон в пьесе Еврипида
(от Эврипа и имя драматурга) «Ифигения в Авлиде». Перед Агамемноном
дилемма: война-успех-победа или семейное счастье. Он выбирает первое,
потом второе, но слишком поздно,
«первое слово дороже второго», и в
результате побеждает всех, потеряв
всё. А дочь его Ифигения, в следующей
пьесе Еврипида «Ифигения в Тавриде»,
становится жрицей храма Артемиды
в Тавриде (ныне – Крым), в чью задачу
входит принесение в жертву богине чуИЮЛ Ь 2 0 1 5

Фото: Diomedia.com (1), Russian Look (1)
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В долгое греческое лето стихают Ветры,
Посейдон ласкоВ, и афина шелестит
листВой олиВ, снимая сВой грозный
шлем. суша и море слоВно ПокрыВаются
Вуалью сгустиВшегося Воздуха
жеземцев, ступающих на полуостров. Это как раз Артемида задержала бурный поток Эврипа, чтоб выпросить себе жертву (мнимую), а на самом деле – помощницу
для своего святилища, и таким образом спрятала девочку
от гигантского человеческого шторма, охватившего страну. Сейчас надвигается похожий шторм, только участвуют
ли в нем боги? Константинос Кавафис, один из лучших
греческих поэтов ХХ века, написал:

То, что мы раскололи их статуи,
и то, что вынесли их из храмов,
не значит, что умерли боги,
о, Ионическая земля,
они тебя поныне любят,
ты в душах их осталась навсегда!
Когда же августа рассвет проснется
над тобою,
твоя окрепнет атмосфера, впитав
в себя их жизни.
Порой фигура юная, фигура
бестелесная,
размытая в полете быстром,
мелькнет над холмами твоими.
В музее Лавриона на мысе Сунион выставлена сидящая статуя Сивиллы (IV в. до н.э.), Сивилл, предсказательниц,
было несколько, одна из них, с Эвбеи, и предсказала тот «шторм» Троянской войны, перекроивший
Грецию, а более поздний, походы Александра Македонского, имел своим последствием размежевание философии и действия. Аристотель, учитель
Александра, удалился от ученика, задумавшего покорить мир, в Афины, где основал свою школу, Ликей
(Лицей), но как только Александра не стало, противники
македонского царя, как раз афиняне, набросились с критикой на Аристотеля. К политике Александра он причастен не
был, потому его решили судить за богохульство. Его ясный
ум вдруг стал казаться «безбожным». Не дожидаясь суда,
Аристотель бежал на Эвбею, в Халкиду, где у него был дом,
за ним последовали и его ученики. На величественной набережной города, у мэрии, теперь стоит бюст Аристотелю,
близ Эврипа, загадку смены течений которого не смог понять и великий философ. Ветер, вспенивающий воды Эврипа, – спутник моря, так что ветров в Греции много, но не
меньше и зелени с плотной кроной – кипарисы, эвкалипты, платаны:
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Фото: Diomedia.com (1)

Даже если дует ветер,
нам не холодно. Так узок
тени ветреный простор
под стволами кипарисов, –
писал Сеферис. Ветер объединяет сушу
и море, хотя «этот свет голубой в наших пальцах нельзя назвать морем». Сеферис замечательно передает эту связь моря и земли: «Бегущие куда-то воды, сад, там на ветвях из пчел
букет» – пчелы в Греции действительно нависают букетом над каждым цветком. Самый
вкусный мед – греческий, каждый раз привожу с собой несколько банок. Пчелы – тоже
«партия любви», и чем их становится меньше,
а они, как известно, стали исчезать во многих странах, тем больше появляется ос, которых я лично считаю эриниями (богини мести)
и боюсь. Другой греческий поэт-нобелиат
Одиссеас Элитис сказал:

Любовь – архипелаг.
И корабельный нос рожден
из ее пены,
и чайка рождена
из чрева ее грез.
В долгое греческое лето стихают ветры,
Посейдон ласков, и Афина шелестит
листвой олив, снимая свой грозный
шлем. Суша и море словно покрываются вуалью сгустившегося воздуха. На
Сунионе, как заметил греческий поэт-сюрреалист из круга Андре Бретона
Андреас Эмбирикос:

Высокий мыс гудит
и ожидает,
привязанный давно к своей
вершине, –
момент, чтобы набросить
летнюю вуаль.
*Все стихи даны в переводах Александра Рытова из его книги
«Балканский аккордеон», где представлены 55 греческих поэтов
нынешнего и прошлого веков.
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Флешмоб
высокой кухни

бен шеври

Вечера 9 июля с нетерпением
ожидают многие
люди В самых разных уголках
сВета. ожидают, предВкушая
грандиозный сюрприз. глаВная
интрига: кто будет готоВить

Текст: елена Голованова

ана рос

рикардо каманини
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фулвио пьеранжелини

Фото: сourtesy of Lido 84 (1), сourtesy of Hiša Franko (1), Paolo Terzi (1), courtesy of Attica (1), courtesy of Le
Jardin de Russie (1), courtesy of Combal. Zero (1), courtesy of D. O. M. (1), courtesy of Central Restaurante (1)

ужин этим Вечером

массимо боттура

вирхилио мартинес
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РестоРАн БлейнА ветцелЯ

Свобода
от уСловноСтей

НеотрепетироваННое
меНю
Рене Редзепи, шеф и совладелец копенгагенского
ресторана Noma (несколько лет на первой строчке в рейтинге лучших ресторанов мира The World’s 50 Best San
Pellegrino), рассказывал, как все устроено: «Все места на
все ланчи и ужины в Noma забронированы на три месяца вперед (бронь на месяц открывается 1-го числа, и весь
месяц обычно бронируется за 24 часа). Каждый день за
парой столиков есть гости, которые прилетели из других
городов специально на ланч: с утра из аэропорта и после
обеда обратно. Несколько лет назад у нас был гость –
мальчик 12 лет из Люксембурга. Его родители рассказали, что предложили ему на выбор поездку в Диснейленд
или ужин для всей семьи в Noma. И он выбрал ресторан».
– Вы сделали ему торт?
– Конечно, мы сделали торт! И я сам вышел, мы с ним
поговорили.
Но далеко не у всех желающих есть возможность отправиться в Копенгаген, Сан-Себастьян, Нью-Йорк, Модену, Токио или заполярную Швецию, чтобы лично попробовать меню от звездного шефа. Для большинства
увлекающихся высокой кухней это так навсегда и остается мечтой.
И вот тут случается 9 июля 2015 года, а вместе с ним –
«Грандиозная перетасовка!».
В этой инициативе участвуют 37 шефов из самых небожителей – из тех, от чьих имен поклонников пробивает благоговейная дрожь: Ален дюкАсс, МАссиМо БоттуРА, Рене Редзепи, Андони АдуРис, Алекс АтАлА,
Янник Аллено, АльБеРт АдРиА, дэвид ЧАнг, доМиник кРенн, МАгнус нильссон. Всего на один вечер эти
и другие шефы «поменяются» своими ресторанами. Кто
куда полетит – а в списке, помимо разных уголков Евро-

карло мИрарчИ

пы и США, есть Австралия, Таиланд, Япония, Перу, Чили,
Бразилия – решит жеребьевка. Правила игры просты: за
три дня до ужина шеф летит в новый ресторан совершенно один, без помощников, без заготовок, без привычных
специалитетов, и вместе с командой на месте разрабатывает меню для ужина 9 июля – вдохновляясь локальными продуктами, атмосферой ресторана и, конечно, своей
собственной историей. Этот ужин, по задумке организаторов, должен стать минималистичной – рассказанной
в сете из восьми блюд – «выжимкой» всего самого важного, что нужно знать об искусстве каждого шефа.
Наиболее волнительный момент – это то, что гостям
ресторанов до самого последнего момента (а именно,
пока они не войдут в двери) не будет известно, кто именно приехал готовить ужин. Кому-то может показаться
странным покупать «кота в мешке» – но только не адептам высокой кухни: билеты во все рестораны, участвующие в The Grand Shuffle! закончились задолго до события.

«Грандиозную перетасовку» придумало объединение Gelinaz – коллектив, два года назад объединивший, на манер профсоюза, самых ультрасовременных
шефов. Время от времени шефы собираются на тайные
«спиритуальные ретриты»: отдохнуть в кругу единомышленников, обсудить последние находки, продукты,
техники, обменяться идеями и скетчами. Прошлым летом они встречались в Тоскане, на вилле Панна. Среди
участников были: баск из Парижа ИнакИ аИцпИтарте,
нью-йоркский кореец ДэнИ Боуэн, коБе Дезрамаулц из Гента, агата Феллуга из Страсбурга, ана рос
из Словении, американец Блейн Ветцель и еще полтора десятка шефов. Большинство – молодые, но уже
предельно восхваленные, получившие свои звезды, награды и титулы. Все это осталось за воротами виллы,
впрочем. Здесь, вдали от света, публики и журналистов,
каждую ночь сидели, разговаривали до пяти утра, каждый доставал из чемодана какую-то свою собственную
драгоценность, уникальный продукт или заготовку
(бельгийцу Кобе не повезло, у него при перелете пропал чемодан со свиным мозгом). Потом поднимались –
и, вместо того чтобы спать, опять шли на кухню экспериментировать.
В последний вечер на вилле устроили полуторжественный-полушутливый ужин. Решили, что каждый
шеф «перефразирует» на свой лад одно из традиционных
тосканских блюд – ribollita (она же «суп из хлеба») или
pappa al pomodoro, «помидорную кашу». В блюдах, которые тем вечером выносили из кухни, ни один тосканец
не признал бы родных вкусов – к примеру, «помидорная каша», приготовленная в соавторстве латиноаме-

ДэВИД том

ДэнИ Боуэн

Бертран греБо

гостям рестораНов до самого
последНего момеНта, а имеННо,
пока оНи Не войдут в двери, Не будет
известНо, кто имеННо приехал
готовить ужиН. Но билеты
На The Grand Shuffle! закоНчились
давНо
60
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ресторан ДэнИ Боуэна
Фото: сourtesy of The Willows Inn (1), Matthew Turner (1), courtesy of Roberta’s (1),
B. Schmuck (1), Andrea Behrends (1), courtesy of Nahm (1), Liz Barclay (1), Alanna Hale (1)
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кобе дезрАмАуЛц

ален дюКасс и Ромен медеР

РестоРан plaza athÉnÉe

У всех шефов из «ГиГантской перетасовки»
своя история и своя свобода от
Условностей. впрочем, чтобы акция
состоялась, особая степень свободы
потребУется и от Гостей
риканцами Родольфо Гусманом, мауРо КолаГРеКо
и ВиРхилио маРтинесом, была собрана из семи видов
картошки (синей, желтой, фиолетовой – выдержанной
в земле, высушенной в виде чипса, сырой в виде карпаччо). Без помидоров.
Среди немногих приглашенных на этом ужине была
и автор этого материала, не упустившая случай поговорить с шефами. Родольфо Гусман, чилийский шеф
из ресторана Boragó, сказал тогда: «Почему я прилетел
сюда? Ради общения. Сегодня, если вы хотите что-то
найти, все секреты профессии есть в книгах и в интернете. Самое ценное и самое грандиозное в этих встречах
для всех нас – это личное общение».
мауРо КолаГРеКо, аргентинец и шеф ресторана
Mirazur (две звезды Мишлен, 11-я строчка в рейтинге The
World’s 50 Best San Pellegrino), продолжил мысль коллеги: «Меня, например, поразило, как работает Вирхилио
с картошкой в вакууме, сохраняя цвет, вкус, ее естественную пикантность. Просто потрясло! Люблю эти встречи
именно за то, что можно увидеть совершенно неожиданные приготовления одного и того же продукта».
А ВиРхилио маРтинес рассказал, что эта картошка растет только на высоте 4000 метров в Андах, так же,
как и «андская икра» – бактерия кушуро, которая появляется на земле, только когда идет дождь. В его ресторане Central в Лиме (4-я строчка в рейтинге лучших) эти
и другие продукты собраны в особое меню, которое называется «Экстремальная высота».

ВВязаться В приключение
В этом году Gelinaz решили впервые вовлечь в свой
проект широкую публику – и придумали «Гигантскую
перетасовку». На один вечер она свяжет невидимой «паутиной», особым энергетическим полем, пять континентов. Среди ее адресов – простая, не центральная улица
в Сан-Франциско, между магазином велосипедов, химчисткой и клиникой хиропрактиков (Atelier Crenn); сияющая тысячью солнц, отражающимися в хрустале, «обеденная зала» парижского отеля Plaza Athénée; идиллическая
ферма в бельгийской провинции (In de Wulf); хутор на
севере Швеции, до которого можно добраться ночным поездом из Стокгольма (Faviken); низкий дом с черепичной
крышей в холмах недалеко от Сан-Себастьяна, в котором
принимает гостей ресторан Mugaritz. Шеф последнего,
Андони Луис Адурис, рассказывал: «Я открыл ресторан
на природе не потому, что мечтал о природе, а исключительно по экономическим соображениям. Цена квадратного метра, понимаете? В течение восьми лет люди к нам
в Mugaritz не шли, мы работали очень мало, но зато было
достаточно времени для того, чтобы определиться – почувствовать свою связь именно с этим местом, изучить
все, что нам предлагают горы и луга вокруг, и вообще –
понять, в каком направлении двигаться. В конечном итоге
это было к лучшему. В городе нам с самого начала пришлось бы работать, не покладая рук, и все сложилось бы
иначе». Сейчас у Mugaritz две звезды Michelin и шестая
строчка в рейтинге лучших ресторанов мира.
У всех шефов из «Гигантской перетасовки» своя история и своя свобода от условностей. Впрочем, чтобы акция
состоялась, особая степень свободы потребуется и от гостей. А вместе с ней – легкость, желание ввязаться в приключение, открытость неизведанному, доверие (каким
будет это спонтанное, не отрепетированное меню?). Немного радостной анархии нашему миру не помешает.
Андони Луис Адурис

Фото: Pierre Monetta (2), courtesy of Combal. Zero (1), courtesy of In De Wulf (1), courtesy of Mugaritz (1)
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Гастрономический спектакль
с аншлагом
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АВТОРСКАЯ КУХНЯ, АНТУРАЖ В СТИЛЕ МОСКОВСКОГО
BELLE EPOQUE, УТОНЧЕННАЯ АТМОСФЕРА – ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЙ ГУРМАНАМ
И ЦЕНИТЕЛЯМ HAUTE CUISINE МОСКОВСКИЙ РЕСТОРАН «РУССКИЕ СЕЗОНЫ»
В СВОЕ ВРЕМЯ ВОШЕЛ В РЕЙТИНГ 50 ЛУЧШИХ РЕСТОРАНОВ МИРА
THE S.PELLEGRINO WORLD`S BEST
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приглашает в путешествие по климатическим зонам России с их лучшими
сезонными дарами: треска и крабы
из северных широт, рапаны и камбала с черноморского побережья, мясо
и птица из среднеюжных регионов,
лесные ягоды и грибы из средней полосы, креветки из северо-восточных
морей, морские ежи из акватории Тихого океана. Благодаря неисчерпаемой
фантазии шеф-повара и оригинальной
подаче блюд каждое гастрономическое
путешествие полно загадок и неожиданных вкусовых открытий. Особенно
если это новый восхитительный дегустационный сет из семи блюд под разжигающим любопытство названием:
«По городам и весям».Кулинарные
фантазии на темы традиций русских
городов и сел начинаются с хлебной
настойки на серебряном подносе в сопровождении форшмака из олюторской
сельди с яблочным желе, белужьей
икорки с блинчиком и паштета из кролика с морковно-тминным желе. Затем
настает черед кушаний, традиционных
для деревенского стола: свежие овощи
и зелень, мягкий сыр и картофельные
чипсы с дымком из русской печи – это
разжигает аппетит к постижению неизведанного. А именно: свекольника с мороженым из камчатского краба под снегом из тархуна, а за ним крем-брюле из
серебряной мурманской трески. И, как
апофеоз, телячья щека, приготовленная
по рецепту XIX века, в сопровождении
яблочных вареников под соусом из морских водорослей. Путешествие завершается десертом под названием «Желе
из ореха. Мороженое из йогурта. Хлеб
из шоколада» и фантазией на тему старорусского чаепития с горячим пряничным бисквитом с ореховым мороженым
и радужным безе с чайным снегом.

Пускаясь в смелые и дерзкие
эксперименты, Владимир
Тихомиров изумляет фантазией
и изобретательностью,
одержимостью в стремлении к новым
гастрономическим открытиям

«Русские сезоны», пожалуй, самый
московский из московских ресторанов.
Расположенный в заповедном уголке,
на Страстном, он воссоздает изысканную историческую ауру фешенебельного московского ресторана на фоне
живой панорамы старинных особняков
и золоченых луковок церквей, открывающейся с высоты седьмого этажа.
Это особенно завораживает летним
вечером, когда ужинаешь на открытой
веранде, погружаясь в гармонию ощущений – вкусовых и зрительных. Не
случайно завсегдатаи бронируют столики заранее: каждый вечер в «Русских
сезонах» может обернуться новым гастрономическим спектаклем. А новый
спектакль – это всегда аншлаг!

Текст: Алена Журавская. Фото: PR-служба

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
РЕСТОРАНА НОВА, хотя его история
продолжительна и богата яркими событиями. Она берет начало от знаменитых «Варваров» – первого русского
ресторана, попавшего в список 100
лучших гастрономических заведений
мира. Шеф-повар ресторана Анатолий
Комм, автор уникальной идеи соединения молекулярной кухни и русской
гастрономической традиции, шесть
лет восхищал и интриговал публику
своей кулинарной интуицией, страстью
к смелым экспериментам.
2014 год открыл новую страницу
необыкновенной кулинарной истории.
К этому времени идея молекулярной
кухни уже изжила себя, зато особо актуальной стала тема обновленной русской кухни на основе региональных сезонных продуктов. Она и «подсказала»
новое название – «Русские сезоны»,
и новую концепцию – классический
ресторан современной русской кухни.
Гастрономическое «шефство» над
заведением взял на себя Владимир Тихомиров, который проявил профессиональный талант, работая в ресторанах
Green, «Есть место», Progressive Daddy,
«Твербуль» и «Ресторан №1» в Екатеринбурге. Обаятельный и креативный,
Владимир Тихомиров представляет
то молодое поколение русских шефповаров, которые, будучи приверженцами новейших мировых гастрономических трендов, увлечены обогащением
вкусовой палитры русской кухни. Его
кулинарный жанр – импровизация,
поиск новых вкусовых созвучий и виртуозная подача блюда как произведения искусства.
Меню ресторана «Русские сезоны»
подобно удивительному географическо-гастрономическому атласу. Оно
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С лошадью ходи
Фото: RIEGER Bertrand / Hemis / Legion-Media

В двухстах километрах от Буэнос-Айреса
находится городок Сан-Антонио-де-Ареко, где ежегодно в ноябре
проводится Fiesta de la Tradicion (в этом году она пройдет в 75-й раз).
Со всей страны сюда съезжаются аргентинские ковбои – гаучо, чтобы
продемонстрировать свои умения. Фестиваль не ограничивается
непосредственно соревнованиями: в эти дни здесь танцуют, поют,
и завершается все главным парадом, в котором принимают участие
тысячи всадников, одетых в исторические костюмы
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Фиеста проходит в течение двух дней,

гаучо приезжают уже в пятницу, останавливаются на большом поле,
где начинаются народные гуляния. В субботу проходят основные
соревнования, главное из которых – родео, где наезднику надо укротить
необъезженную лошадь. Ближе к концу дня начинается выезд табунов –
гаучо выезжают на арену, где кружатся, скачут цепочкой, выстраивают
лошадей в линию. Воскресенье – день парадов, на красочное шоу
приходят семьями и целыми кланами
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Гаучо – это потомки европейцев
и индейцев, с которыми аргентинские власти боролись

в середине позапрошлого века. Они сыграли большую роль в заселении
страны и войне за независимость Аргентины. В начале XX века гаучо
практически исчезли, сейчас нынешнее руководство пытается
сохранить традиции и культуру этого народа. Любопытно,
что традиционным напитком гаучо были чай мате и алкогольный
женевер, который производится только в Голландии и Бельгии
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Нота беНе: Прокатных агентств в городе хватает. В любом отеле вам порекомендуют хорошую и надежную контору. Обязательно уточняйте, есть ли у агентства функция приема автомобиля в пункте прибытия, а не только в пункте выезда. При оформлении требуются международные права, копия паспорта и залог. Автолюбителям, привыкшим путешествовать по Европе или США, поначалу
движение в латиноамериканских городах может показаться хаотичным, однако
к нему, как и к местному менталитету в целом, привыкаешь быстро. Боливия – страна левого руля и проворности на дороге. Боливийцы очень любят идти на обгон
даже там, где, казалось бы, не протиснуться и велосипедисту. Но на междугородних
трассах ситуация резко меняется: абсолютно все водители соблюдают скоростной
режим. В Боливии дороги преимущественно платные, поэтому запасайтесь мелочью: у контролера на пункте оплаты может внезапно не оказаться сдачи – местная
особенность для гринго, или белых туристов. С заправками проблем нет, в крайнем
случае всегда можно купить разливной бензин у торговцев на обочине. А вот комфорта в виде хороших придорожных закусочных со всеми удобствами не ждите.
Поэтому либо запасайтесь едой и всем необходимым заранее в городе, либо приготовьтесь вкусить всю полноту местного боливийского колорита в виде лоточников
и крошечных киосков сомнительного вида, но с настоящей домашней едой местных жителей.

ЯГУАРЫ
,
сАльсА и тетУшки-чолитАс
Текст: ляйсан Юмагузина, ирина Аникеева
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Фото: Russian Look (4), Diomedia.com (1), East News (1), Sime/Vostock Photo (1)

БОЛИВИЯ – СТРАНА В СЕРДЦЕ ЮЖНОАМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА, КОТОРУЮ ТУРИСТЫ
ОБЫЧНО НЕЗАСЛУЖЕННО ОБЪЕЗЖАЮТ СТОРОНОЙ. А ВЕДЬ ИМЕННО ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ САМАЯ
ЖИВОПИСНАЯ ДОРОГА В МИРЕ, САМОЕ ВЫСОКОГОРНОЕ ОЗЕРО И САМЫЕ ДИКИЕ ДЖУНГЛИ,
ГДЕ ДО СИХ ПОР ЖИВУТ НЕКОНТАКТНЫЕ ПЛЕМЕНА ИНДЕЙЦЕВ. БОЛИВИЯ – УДИВИТЕЛЬНЫЙ
ОСТРОВ ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕРДЦЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ, В КОТОРОМ ЛАМЫ И АЛЬПАКИ
ГУЛЯЮТ ПО УЛИЦАМ, ГДЕ ЕЩЕ СОХРАНИЛИСЬ НЕХОЖЕНЫЕ ТРОПЫ, ГДЕ ТЕТУШКИ-ЧОЛИТАС
В СВОИХ ПЫШНЫХ ЮБКАХ, ЦВЕТАСТЫХ ШАЛЯХ И ШЛЯПКАХ-КОТЕЛКАХ ПРОДАЮТ
ЛИСТЬЯ КОКИ И ГДЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ – ВСЕГДА РЯДОМ
ИЮЛ Ь 2 0 1 5
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Ла-Пас Официальная столица Боливии –
Сукре, однако об этом знают немногие, и столицей считается самый крупный город страны
Ла-Пас. Сюда не летают прямые рейсы из Европы, но в Ла-Пас можно попасть через Каракас,
Лиму или Сан-Паулу. В любом случае ваше знакомство с Боливией начнется с вызова самому
себе: аэропорт Эль-Альто находится на высоте
4200 метров над уровнем моря. Сам Ла-Пас –
город, затерянный в Андах, – находится в кратере давно потухшего вулкана и представляет
собой бесплатные «американские горки». Взяв
машину, будьте готовы к передападам высоты,

фрукты, тушки зародышей лам, сушеных жаб
в золотистых блестках – на удачу…
Что купить: горный мед, высокогорный кофе и вино.

Короико Отправившись в путь из города,
будьте готовы к тому, что Боливия –очень
контрастная страна, где монотонные пейзажи
альтиплано сменяются сельвой, а затем и вовсе
превращаются в безумство буйных джунглей.
Чтобы ничего не пропустить, машина просто
необходима. Правда, из самого Ла-Паса можно
уехать и… на велосипеде! Так, на улице Загарнага вы найдете массу туристических офисов,

Тур в КороиКо
начинаеТся у подножия
заснеженных анд,
заТем, по приезде
в провинцию юнгас
с ее царсТвом сельвы
и уТопающими в зелени
горами, вас посадяТ на
велосипед и оТправяТ по
живописному маршруТу,
не ТольКо Красивому,
но и опасному

Короико
Ла-Пас
Кочабамба

Самайпата

СантаКрус-де-лаСьерра

Ла-Игера

когда дорога идет вверх на 3800 м, а потом вниз
на 3150 м. В Ла-Пасе отсутствует привычная
ценовая градация районов по принципу «чем
ближе к центру, тем дороже» – здесь правит
формула «чем ниже, тем престижнее», причем
«нижний» город совсем не похож на «верхний».
Самые престижные районы города – СанМигель и Калакото – застроены великолепными особняками в европейском стиле, чуть
выше – перуанский Мирафлорес с шикарным
ботаническим садом и Сопокачо с неумолкающими ритмами сальсы и аргентинского танго.
Когда дорога становится все уже и отвеснее,
мотор угрожающе ревет, заглушая звон, возникающий в ушах от перепада высоты. Наконец
вы доберетесь до исторического центра города,
похожего на декорацию. С колоритными чолитас в цветастых пышных юбках, с длинными
черными косами и в шляпках, кокетливо прилаженных набекрень, деловито раскладывающих
на продажу привычные им товары: невиданные
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которые предложат вам «Приключение в Короико» – поездку по самой опасной дороге в мире.
Тур начинается у подножия заснеженных Анд,
поначалу на машине или автобусе, затем, по приезде в провинцию Юнгас с ее царством сельвы
и утопающими в зелени горами, вас посадят на
велосипед и отправят по живописному маршруту, когда дыхание захватывает не только от
красоты, но и от страха. Полвека назад «Дорога
смерти» была единственным сообщением между
Ла-Пасом и Короико, административным центром Юнгаса. Это даже и не дорога вовсе, скорее
тропинка: и одной машине здесь проехать временами очень сложно, а ведь движение должно
быть двусторонним! Раньше в сезон дождей
в этих местах погибало немало автомобилистов,
но со строительством тоннеля и современного
шоссе дорога превратилась в туристический аттракцион, возглавив вместе с тем мировые рейтинги самых экстремальных маршрутов – если
пренебречь правилами безопасности, вероят-

АрендА 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 Боливии офисы проката
автомобилей партнера
S7 Airlines – компании AVIS –
расположены в городах
Санта-Крус и Ла-Пас
по адресам:
Av Banzer Km 3
1/2 Carr Norte Santa Cruz
Av Costanera Entre Calle
5 Y La Paz

Фото: East News (2), иллюстрация: Елена Куркова (1)

ность сорваться в ущелье сохраняется и сегодня.
Но ради боливийских пейзажей стоит рискнуть.
Ваш путь будет пролегать под водопадами, через
дикорастущие заросли кофе, платанов и экзоти
ческих цветов. После насыщенного, но непрос
того путешествия вы сможете восстановить
силы и насладиться гармонией с природой.
Что делать: любителям экстрима – попробовать
канопи или зип-лайн – перелет над ущельем длиной
в полтора километра на тросе без страховки.
Где переночевать: в эко-отеле Senda Verde Eco-Resort
с домиками на деревьях, в котором волонтеры из всех
стран мира помогают животным, пострадавшим от
рук браконьеров, – обезьянкам, черепахам, птицам,
очковым медведям.
Где поесть: ресторан Carla’s Garden Pub – открытые
террасы с лучшими видами на Анды и бесподобной
южноамериканской кухней. Стоит попробовать чую –
черный земляной картофель, киноа, мясо ламы и чичаморада – напиток из черной кукурузы.

Кочабамба Добираясь до Короико, вы будете
встречать по дороге все меньше следов цивили
зации и «туристической» прилизанности и все
больше местного колорита – например, рынки,
где можно купить экзотические фрукты и вы
сокогорный мед. Короико, служивший некогда
перевалочным пунктом по доставке рабов из Аф
рики в разные регионы континента, – городок
очень маленький, и кроме поездки на небольшую
смотровую площадку развлечений здесь нет. Из
него можно поехать в Кочабамбу – «край озер».
Дороги в Боливии очень хорошие, и несколько
часов в пути пролетят незаметно. Кочабамба –
город, главной достопримечательностью кото
рого является статуя Христа, на 4 метра выше
знаменитой из РиодеЖанейро. К ней можно
подняться пешком или по канатной дороге, за
браться на смотровую площадку или посетить
музей внутри статуи. Фото сверху будут беспо
добны, а потрясающая энергетика места стоит
того, чтобы не спеша ею насладиться! Несмотря
ИЮЛ Ь 2 0 1 5
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К сожалению, года два назад из этих мест исчез еще один туристический «аттракцион» для
приезжающих россиян – крупнейшая деревня
русских старообрядцев, живших изолированно
от внешнего мира и сохранявших дореволюционные обряды и быт. В 2010 году стартовала программа по переселению старообрядцев в Приморский край, и к 2013 году они все переехали на
свою историческую родину. Тем не менее выбор
маршрута для дальнейшего продолжения путешествия у вас останется еще огромный.

Национальные парки Три главных

В парКе амборо обитает
более 700 ВидоВ птиц,
а В реКах жиВут
розоВые дельфины.
флору предСтаВляют
дереВья ценных пород,
орхидеи и гигантСКие
папоротниКи

на двухкилометровую высоту, наверху всегда
комфортная температура, много кислорода и зелени. Спустившись, посвятите время осмотру
колониальных построек в центре города, уникальному шопингу, окунитесь в местную бурную
культурную жизнь с ее многочисленными концертами и мировыми биеннале современного
искусства.
Что попробовать: мясо броненосца или крокодила и мокачинчу – напиток из сушеных персиков.
Что купить: сумки и аксессуары из кожи рептилий или
сурубин – гигантской амазонской рыбы; боливианиты –
уникальные полудрагоценные камни, смесь аметиста
и цитрина, имеющие неповторимый фиолетово-желтый цвет.

Санта-Крус-де-ла-Сьерра Вокруг Кочабамбы есть множество природных заповедников, но для детального знакомства с местной
флорой и фауной лучше отправиться дальше
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на северо-запад, в Санта-Крус-де-ла-Сьерра –
ворота в Амазонию и самый известный парк
Пантанал. Город и департамент Санта-Крус –
это совсем другая Боливия, с высоким уровнем
жизни, собственным международным аэропортом Виру-Виру и вечным теплом. Не зря уже
несколько лет здешние жители пытаются инициировать референдум о независимости своего
района. В Санта-Крусе вы не встретите коренастых аймара и кечуа, жителей альтиплано, здесь
живут индейцы гуарани – высокие и светлокожие. 20 минут от центра города на машине –
и проспекты с торговыми центрами сменятся
лагунами и озерами, где можно купаться, плавать на каяках и рыбачить. Поселиться лучше
за городом, например в отеле «Рио-Сельва»
с собственным аквапарком или в биоцентре Гуэмбе с крупнейшим в мире марипозариумом –
питомником для различных видов экзотических
бабочек.
Фото: Russian look (3)

возможности – посетить национальные парки
Ноэль-Кэмпф-Меркадо, Амборо или проехать по
знаменитой дороге Че Гевары, Ruta del Che. Ближайший парк Амборо находится в 140 км от города, там можно увидеть сразу 4 биозоны – бассейн
Амазонки, субтропический лес, лес умеренного
пояса и территорию Анд. В этом парке обитает
более 700 видов птиц (концентрация пернатых
на квадратный километр здесь одна из самых высоких в мире), в реках живут розовые дельфины,
а на земле царят ягуары. Флору представляют
деревья ценных пород, орхидеи и гигантские
папоротники. Ряд пешеходных троп ведет
к пещерам, гротам и потрясающим водопадам.
Если вам этого недостаточно, можно двигаться
дальше – к Ноэль-Кэмпф-Меркадо, одному из
крупнейших парков в бассейне Амазонки. Он находится в 400 км от Санта-Круса, где вы сможете
полностью погрузиться в удивительную природу
тропических лесов и забыть о существовании
цивилизации.
Наконец, купив тур «По следам Че Гевары» в Санта-Крусе, вы отправитесь по местам боевой славы
команданте и его отряда, описанным в знаменитом дневнике Че Гевары. Общая длина маршрута
через дикие леса и аутентичные деревни с остановками в 7 пунктах составляет 800 километров.

Что купить: изделия из шерсти альпаки, картины
с сушеными бабочками и лазуриты в серебре на цент
ральном туристическом рынке, который находится
неподалеку от главной площади. Стоит обратить
внимание и на магазин известного боливийского дизай
нера – Liliana Castellanos (avenida San Martin 455, Hotel
Los Tajibos).
Где поесть: Alexander Café – лучший кофе, десерты
из киноа и самый вкусный чизкейк из маракуйи в вашей
жизни. Las Cazuales Café & Restaurant – национальная
боливийская кухня в современном прочтении лучшего
шефповара страны.
Чем заняться: подняться на смотровую площадку
кафедрального собора, сходить в единственное во всей
Боливии казино.

ОТЕЛИ

Т У Р Ц И Я

Одного поля жемчужины
Здесь с легкостью растворяешься в иЗяществе и комфорте,
Забыв о привычном пляжном дресс-коде и перелетной суете.
бокал шампанского, сладости и фрукты – пожалуй, это можно
наЗвать самой радушной встречей, хотя это лишь маленькая черточка
иЗ сотен других, складывающихся в яркий орнамент местного
гостеприимства. какой бы иЗ двух отелей вы ни предпочли – Cornelia
De luxe resort или DiamonD Golf resort & spa, – ваш выбор будет
правильным

В КАЖДОМ ИЗ ДВУХ ОТЕЛЕЙ ВАС
ЖДЕТ первоклассный сервис и гостеприимство действительно высшего
класса. Сюда приезжают семьями,
ведь в Cornelia по-особому относятся
к детям. Клубы Cornie (De Luxe Resort)
и Atlantis (Diamond Golf Resort & Spa) не
дадут заскучать прекрасным сорванцам
и принцессам ни на минуту. Здесь есть
все: игры в индейцев и пиратов, разнообразные развивающие занятия, миникинотеатр и даже шумные вечеринки.
В детском клубе Atlantis четыре группы.
Те, кому за 4, развлекаются возведением
замков из песка и лепят из глины, им
читают сказки и развлекают цирковыми
представлениями с животными. Если
детям от 6 до 8, то их будут занимать
спортивными играми, плаванием, прикладным творчеством и мультиками,
которые показывают на большом экране
в кинотеатре. У подростков своя программа, развлечения организуются под
присмотром аниматоров. В любом случае, пока дети заняты, появляется время
либо поваляться на пляже, либо заняться активным отдыхом.
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Курорт может раскрыться совершенно
с другой стороны, если вы приедете
сюда в момент, когда устанавливается
идеальная погода для игры в гольф.
Описать поле Nick Faldo с 27 лунками
непросто. Можно сказать, что три футбольных поля по соседству все вместе
занимают гораздо меньшую территорию. Гольфисты любого уровня подготовки могут просто играть здесь,
а могут пройти мастер-класс в международной академии Ледбеттера.
Но Cornelia – это не только гольф.
Гостей отеля ждет настольный теннис,
водное поло, волейбол, гигантские
шахматы, занятия тхэквондо, капоэйрой и многое другое. Поклонники
тенниса найдут в Cornelia Diamond
Golf Resort & Spa десять кортов: один
с искусственной травой, два с твердым покрытием и семь грунтовых.
ОТМЕТИВШИЕ НА КУРОРТЕ
СВАДЬБУ ЗАТЕМ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
СЮДА, ЧТОБЫ НА БЕРЕГУ МОРЯ КАК
СЛЕДУЕТ ОТДОХНУЛИ ИХ ДЕТИ

На площадках можно играть в любое
время суток, поскольку они оборудованы освещением. Так что, возможно,
еще придется поискать свободную
минутку, чтобы просто полюбоваться
закатом.
Для гостей резорта специально разработаны уникальные спапрограммы, благодаря которым можно
почувствовать себя турецким султаном. Богатство выбора не оставляет
шансов, так что хочется попробовать
все. Умелые специалисты позволяют
приблизиться к поистине волшебному
блаженству. Чего стоит удовольствие
побывать в саду, расположенном в
Diamond Golf Resort & Spa, где проводятся сеансы дальневосточных массажей и терапий, или в тропическом
джакузи с массажной дорожкой.
Масса внимания уделена кухне, выбор блюд – от европейских и азиатских
до колоритных турецко-османских.
Кулинарное изобилие на языке отельеров носит название Gourmet Holiday.
Кроме того, для маленьких гостей этой
восточной сказки шеф-повара придумали особое меню.
На самом деле Cornelia удалось невозможное – во всех отелях сети удачно
сочетаются яркие программы отдыха
и полное уединение. Неудивительно,
что поездка сюда часто служит заветной
мечтой молодоженов. Во время так называемого Honeymoon Holiday здесь их
ждут особенно, и комплиментов новобрачным по торжественному случаю
припасено немало: и лучшие номера,
и свадебный торт, и безупречный романтический ужин — все, что позволит
запомнить отдых здесь на долгие годы.

Текст: Наталья Эйхвальд, фото: PR-служба
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Естественность
и экологичность –
основные принципы
жизни Amirandes

На родине гедонизма
В сказке Всегда должно быть место для дВорца –
монументального, с налетом историчности и, конечно,
изысканного и роскошного. сомнеВаться не приходится –
AmirAndes, жемчужина Grecotel, на роль глаВной декорации
торжестВенного дейстВа подходит как нельзя лучше
Текст: Наталья Эйхвальд
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ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЭЛЕГАНТНЕЕ,
ЧЕМ ОТЕЛЬ, со всех сторон окруженный водой, где окнам каждой виллы
и любого номера положен свой кусочек
рая? 200 с лишним номеров, более 20
категорий роскошных сьютов и вилл.
Кажется, что однажды, проснувшись
среди местных мягких перин, можно
запросто опоздать на обратный рейс,
просто залюбовавшись восхитительными пейзажами. И тут единственное, что
может спасти, – забота персонала, этих
невидимых ассистентов метрдотеля,
чьими силами создается удивительная
атмосфера, проникнутая радушием,
гостеприимством и заботой.
Убаюкивающее покачивание волн,
тихий шепот водной ряби... Если бы
Ким Ки Дук решил снимать продолжение своей знаменитой ленты «Весна,
лето, осень, зима... и снова весна»,
то он бы запросто мог определиться
с новой локацией. Критский Amirandes,
Фото: PR-служба

утопающий в водной глади, как нельзя
лучше подходит для созерцательных
историй на фоне идеальных пейзажей.
С песчаных пляжей и уютных номеров
в поисках живописных видов перемещаемся вдоль тенистых аллей. По пути
проходим кухню, где готовят и средиземноморские критские яства, и роскошные азиатские блюда, и изысканные
итальянские. Amirandes славится своими ресторанами. Minotaur – это прыжок не только в мир новых вкусовых
ощущений, но и в богатую историю, где
смешались и старинные мифы, в которых буйное чудовище на века заточено
в Кносском лабиринте, и терпкий вкус
хорошего вина, и безудержная фантазия гениального испанца. Много ли
найдется в мире мест, что могли бы похвастаться недурной коллекцией работ
Пабло Пикассо? Как керамист, основоположник кубизма был многие годы
предан этому дикому получеловеку-

полубыку, образ минотавра захватывал
его и находил выражение в самобытных
образцах прикладного искусства. Под
покровом радушных средиземноморских звезд, вдали от музейных полок,
в интерьерах Amirandes живут неподдельные шедевры – расписанные мастером кувшины и тарелки. Это удивительное соседство придает ресторану
невероятный шарм и лоск, так что
гости отеля по праву могут гордиться
тем, что им удалось побывать в столь
исключительном месте.
Здесь нет ничего проще, чем почувствовать себя эллином, поднимая
пыль с вековых дорог. Знаменитый
лабиринт, монастыри Агиа Триада
и Гоувернето, Медвежья пещера, археологический музей Ираклиона, Гортина – с их описания начинается первая
страница увесистого путеводителя. На
территории Amirandes – свои достопримечательности: спа-центр и гольф-

академия с последними техническими
новинками для усовершенствования
навыков игры.У гостей Amirandes
есть возможность поиграть в гольф на
единственном на острове гольф-поле
(на 18 лунок) Критского гольф-клуба,
который находится недалеко от отеля.
Поле спроектировал один из самых
знаменитых архитекторов по оформлению гольф-полей Боб Хант.
Древнегреческий философ Аристипп был определенно прав: наслаждение и еще раз наслаждение. С ним
еще была и такая история. Как-то раз
Аристипп попросил денег у Дионисия,
и тот ответил: «Ты ведь говоришь, что
мудрец не ведает нужды». «Дай мне
денег, – сказал Аристипп, – а потом
мы разберем этот вопрос». Получив
деньги, он продолжил: «Вот видишь,
я и вправду не ведаю нужды». Наслаждение на Крите стоит денег, но желать
большего уже невозможно.
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ЛЕТОМ РОСКОШНЫЕ ОТЕЛИ И РЕЗОРТЫ СЕТИ ROCCO FORTE
ОРГАНИЗУЮТ ДЛЯ СВОИХ ГОСТЕЙ УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР
МЕЧТА ЭТИМ
ВЫСОКОЙ КУХНИ. ВЕЧЕРОМ 9 ИЮЛЯ В ЛУЧШИХ РЕСТОРАНАХ МИРА
УНИКАЛЬНОЕ КУЛИНАРНОЕ ШОУ, В КОТОРОМ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
ГУРМАНА, ПРОЙДЕТ
ЗНАМЕНИТЫЕ ШЕФЫ ОТ САН-ФРАНЦИСКО ДО СИДНЕЯ. ОДИН ИЗ НИХ –

или
отпуск
у плиты

ИТАЛЬЯНЕЦ ФУЛВИО ПЬЕРАНЖЕЛИНИ, БРЕНД-ШЕФ ОТЕЛЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
ROCCO FORTE HOTELS. (МАТЕРИАЛ ОБ ЭТОМ НЕОБЫЧНОМ ФЕСТИВАЛЕ
ИЩИТЕ НА СТРАНИЦАХ ЭТОГО НОМЕРА.) ОДНОЙ ИЗ ТОЧЕК ПРОВЕДЕНИЯ
УНИКАЛЬНОГО КУЛИНАРНОГО ШОУ СТАНЕТ РЕСТОРАН, УЮТНО
РАСПОЛОЖИВШИЙСЯ В РИМСКОМ HOTEL DE RUSSIE

ФЛОРЕНЦИЯ
РИМ

РИМ, ФЛОРЕНЦИЯ, СИЦИЛИЯ.
В каждом из этих потрясающих по красоте мест есть своя жемчужина – Hotel
de Russie, Hotel Savoy и Verdura Resort.
Все они являются являются частью
коллекции Rocco Forte Hotels. Первый
отель в свое время служил местом отдыха членов русской императорской
семьи. Утопающее в тенистой зелени
сада здание позволяет насладиться
не только неподражаемым шармом
вечного города, но и стать свидетелем
рождения настоящих шедевров во время кулинарного шоу Gelinaz. Можете
не беспокоиться: колдовать на кухне
будет настоящий кулинар-волшебник, вам лишь останется запомнить
каждое мгновение уникального зрелища и каждую нотку неповторимого
вкуса. Нырнуть в гастрономическую
экскурсию по вечному городу с дегустацией лучших местных блюд можно
из поистине королевской сказки, из
сьюта Executive Double – две ночи
проживания в нем обойдутся гурману
в полторы тысячи евро. Пресловутая
повышенная комфортность здесь выражается так: живописный вид из окна,
подчеркнутая элегантность внутреннего убранства и роскошное облачение
в шелка, мозаику и мрамор.
Флорентийский вариант – совсем
другой. На смену уединению в тени
городских садов приходит погружение
в гущу событий яркого города. Hotel
Savoy удивит даже самого избалованного гостя: вас ждут номера и сьюты,
в которых как нельзя лучше чувствуется
прелесть старины, с ее лоском и вниманием к деталям. Чего только стоит президентский Repubblica, из окон которого
открывается лучший вид на площадь
Республики. Именно здесь когда-то принимались все важнейшие политические
решения. Чтобы окунуться в прошлое,
стоит лишь выйти на изящный балкон
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и представить, что от вашей речи зависит
будущее гордого города. Не забудьте бокал
вина, – тем более что сомелье точно знают,
чем вас поразить. Кулинарная программа
отеля подарит вам бесценные знания: под
чутким руководством шеф-повара вас ждет
посещение Центрального рынка Флоренции, святая святых любого кулинара. Секреты выбора лучших продуктов – добрая
половина успеха! Тонкостям кулинарного
мастерства гостей Rocco Forte Hotels обучат на уроках в школе Desinare под руководством Рикардо Бартеля. Здесь изысканность
современной итальянской кухни будет
удачно оттенена традиционными блюдами,
теми, что украшали средиземноморский
стол и век, и тысячу лет назад.

Verdura Resort предлагает тур, приправленный настоящим сицилийским
шиком. К неспешному отдыху посреди
фруктовых рощ и лимонных деревьев
на берегу кристально чистого моря
здесь добавлена щепотка пикантности:
захватывающий урок, который шефповар ресторана, мастер сицилийской
кухни, проводит у шикарного бассейна
на террасе Zagara. Зелень для готовки
собирается в саду, апельсины и оливки
снимаются с деревьев. Лучшие местные рецепты позволят совершить
путешествие по глубинам итальянской
души, где хранятся воспоминания
о самых родных и привычных блюдах.
Время после полудня отведено под
дегустацию, которая проходит на винодельне Ulmo, старинном семейном
предприятии, расположенном на берегу озера в окружении пышных виноградников. Тихая деревенская жизнь
среди низеньких домиков и бесконечно
синего неба изящно сочетается с отдыхом класса luxury. Уникальный спакомплекс, гольф-клуб и рестораны –
все это позволяет почувствовать себя
вольным представителем итальянской
знати. Отдохнуть от тягот и забот,
распробовать лучшие блюда местной
кухни, насладиться видами, которые
вот уже сотни лет появляются на холстах итальянских мастеров, – все это
Verdura Resort. Что ж, пора вынырнуть
из города на природу. Только проверьте багаж: не забыли ли вы свою любимую соломенную шляпу?

Если во врЕмя отдыха в одном из отЕлЕй Rocco FoRte насыщЕнной кулинарной
программы вам покажЕтся мало и вы захотитЕ углубить свои знания прЕдмЕта, вам стоит
поЕхать в милан на масштабный мЕждународный форум expo, гдЕ до конца октября
можно познакомиться с новинками и достижЕниями мирового сЕльского хозяйства,
гастрономии и биотЕхнологий. в таком случаЕ имЕйтЕ в виду, что удобнЕЕ всЕго
отправляться из отЕля, расположЕнного во флорЕнции, – на поЕздЕ дорога займЕт всЕго
полтора часа. столько жЕ длится полЕт из аэропорта сицилии. из рима в милан самолЕт
лЕтит ровно час

Текст: Наталья Эйхвальд, фото: PR-служба
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модный рейс

ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО
БАНДАНА – ЛИШЬ МИМОЛЕТНОЕ
УВЛЕЧЕНИЕ МОДЫ ИЛИ
ОЧЕРЕДНАЯ ПОПУЛЯРНАЯ
«ФЕНЕЧКА», ПОДУМАЙТЕ ЕЩЕ РАЗ.
НА САМОМ ДЕЛЕ
ОНА СТОЛЕТИЯМИ БЫЛА
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ЛЮДЕЙ,
ТОЛЬКО В РАЗНЫХ ИПОСТАСЯХ
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Фото: Anna RCS/ph.Jean Philippe Malaval/East News (1), fotoimedia/ImaxTree.com (6), East News (1)
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СЧИТАЕТСЯ, ЧТО
СЛОВО «БАНДАНА»
ПРОИЗОШЛО
ОТ '
', ЧТО
В ПЕРЕВОДЕ С ХИНДИ –
«СВЯЗАННАЯ ТКАНЬ»

озможно, именно с этого трогательного момента для принтованного лоскута ткани начался самый
бурный этап. Его наделяли ролью
сувенира – своеобразной патриотической «валентинки», и назначали
символом политических кампаний.
Солдаты 1-й мировой хранили банданы, исписанные стихами своих возлюбленных, и привозили им взамен
шелковые, украшенные патриотическими картинками и словами любви.
Их популярность как сувенира
подсказала рекламщикам прошлых
веков безотказный трюк: если рекламную бумажку, зачастую не читая,
Фото: East News (1), Russian Look (1)

«Средний оборот наших магазинов составляет 3 200 000 рублей в
месяц, чистая прибыль магазина –
в среднем от 300 000 рублей в месяц.
По нашим подсчетам, окупаемость
инвестиций составляет от 1 года,
средняя прогнозируемая скорость выхода на прибыль – уже со 2-го месяца
работы. Прибыль партнера составляет
около 23% от оборота магазина. Мы
придерживаемся правила честного
роялти: наши партнеры выплачивают
его только при достижении магазином
среднемесячного оборота в течении
года в 2,5 млн. рублей и более», – рассказывает Владимир Чамовских

ДНЕЙ

ОБОРОТ В МЕСЯЦ ОТ

3 200 000

РУБ.

3

ПРИБЫЛЬ ПАРТНЕРА

23%

ОТ ОБОРОТА МАГАЗИНА

ФРАНЧАЙЗИНГ ПО-УРАЛЬСКИ:

ЕКАТЕРИНБУРГ СТАЛ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ФРАНШИЗ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА – СЕТЬ МАГАЗИНОВ «СЕМЬ ПЯТНИЦ» – ПОКОРЯЕТ РЫНОК СОЗДАНИЕМ ПРОЕКТОВ «ПОД КЛЮЧ» И НИЗКИМИ ЦЕНАМИ

Маленький баннер

В

45-60

2

*По данным информационного портала JustMedia.ru. Реклама

анданы известны как минимум со времен Средневековья, когда по морям
скитались зловещие пираты. Впрочем, и добропорядочные
европейцы обзавелись банданами
еще в эпоху Возрождения. С чьей-то
легкой руки ее тогда смастерили из
обычного носового платка, и сразу
же стало понятно, что это не только
модный аксессуар, но и крайне практичная вещь. А раз так, их принялись
строчить во множестве – любых цветов и размеров – для разного применения. Чаще всего банданы использовали в качестве шейных платков,
чему безмерно радовались многие
мужчины, получившие возможность
забросить неудобные галстуки.
А вот до Америки бандана добралась как раз за компанию с пиратами, когда те спешили в акваторию
Карибского моря грабить груженные
золотом испанские галеоны. Следующую партию платков привезли
с собой британские колонисты.
В Америке они отлично прижились
и остались там навсегда: их повя-
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зывали на шею, ими обменивались
в знак дружбы, их дарили в качестве
сувениров, на них выменивали местные товары у индейцев. Наконец,
грабители носили черные банданы,
внушавшие чувство страха и маскировавшие лицо разбойника.
По-настоящему модными и даже
гламурными банданы стали только
в первой половине XX века, когда
Голливуд выдал целую серию вестернов с неотразимыми актерами
в главных ролях. Отважные шерифы
и непобедимые Зорро множились на
киноэкранах и мужественно глотали
пыль в бесконечных погонях – всегда
в седле и с неизменной банданой, небрежно повязанной на мускулистой
шее. Слава настигла ковбоев – до сих
пор трудно себе представить лихого
техасского наездника без этого знакового куска ткани!
Некоторые историки утверждают, что бандана родилась в разгар
борьбы за независимость Америки
благодаря супруге Джорджа Вашингтона, командовавшего тогда армией.
Отправляясь к местам военных действий чтобы встретить с мужем Рождество 1775 года, Марта Вашингтон
приготовила подарок – платок с изображением своего Джорджа на коне,
окруженного знаменами и пушками.
Уже к лету 1776 иметь бандану
с изображением героя стало трендом
в рядах патриотов.

МАГАЗИН «ПОД КЛЮЧ» ЗА

2015 год стал временем перемен в экономике России и периодом испытаний для бизнеса. Чтобы остаться на плаву, необходимо держаться за сильных
игроков. Выходом для предпринимателей может стать франчайзинг. «Минэкономразвития РФ уже взяло курс на поддержку рынка франшиз в стране. По мнению директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства
и конкуренции Минэка Натальи Ларионовой, участие предприятия во франчайзинговом проекте гарантирует, что оно не прекратит внезапно существование».*
Если несколько лет назад большинство франшиз в России являлись
точными копиями крупных иностранных компаний, то теперь на рынке появились эффективные и уникальные отечественные варианты.
Примером успешного франчайзинга является сеть магазинов «Семь пятниц». Компания из Екатеринбурга буквально за три года смогла развиться
до крупного межрегионального проекта на рынке продуктового ритейла.
На 1 июня 2015 года торговая сеть насчитывала уже более 200 магазинов
по УрФО. В планах группы компаний «Семь пятниц» – увеличить число магазинов за год в три раза. Планы успешно выполняются: каждый день ритейлер
открывает как минимум одну новую точку продаж.
Во многом такой рост обеспечивает готовый франчайзинговый коробочный
проект, который группа компаний запустила в январе 2015 года. Собственный
интеллектуальный продукт может гарантировать рекордно короткие сроки открытия и эффективность работы. За последние полгода работу по этой схеме
начали 40 точек продаж.
«Мы полностью берем на себя все организационные работы по открытию
точки продаж и открываем магазин «под ключ» за 45-60 дней. Клиент
Директор по продаже франшизы

Пакулина Ольга Алексеевна

может выбрать один из двух различных форматов, отличающихся размерами
и объемами инвестиций: «Мини» – с торговой площадью от 50 до 60 м2 и стоимостью 2 400 000 рублей, а также «Стандарт» с торговой площадью от 60
до 100 м2 за 2 600 000 рублей», – рассказывает генеральный директор группы
компаний «Семь пятниц» Владимир Чамовских.
К интеллектуальным достоинствам франшизы «Семи пятниц» относятся
мониторинг магазинов сети по 50 с лишним показателям в режиме он-лайн
и автоматизация процесса заказа товара. Запатентованная программа анализирует остатки, количество проданного товара за период. Точность доставки товара в срок составляет более 98%, процент ошибок по заказам –
менее 0,1%. Кроме того, компания «Семь пятниц» разработала собственную
методику по анализу энергопотребления, которая экономит коммунальные
затраты.
Еще одним конкурентным преимуществом торговой сети является низкая
ценовая политика. Стоимость многих позиций товаров в сети ниже на 10-15%
по сравнению с федеральными игроками и на 25-30% – по сравнению с региональными.*
«Семь пятниц» реализует также важную социальную составляющую –
занимается обучением персонала. Группа компаний создала собственный обучающий центр – корпоративный университет.
«Семь пятниц» активно продвигается в новые регионы страны: магазины сети появляются в Перми, ХМАО, Тюмени. Кроме того, представительства
компании открываются в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Санкт-Петербурге
и Москве.
8 800 222 55 77 / franchise@7fri.ru

www.7пятниц.com
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БАЙКЕРЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
МАТЕРЧАТЫМ
БАНДАНАМ КОЖАНЫЕ
ЗА ИХ ПРОЧНОСТЬ,
ЭЛАСТИЧНОСТЬ
И ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

Шотландский город,
или индийский огурец

Т

рудно вообразить другой аксессуар, который так мало зависит от
моды, что может позволить себе любые цвета, размеры, материалы, дизайн. А также любой стиль и способ
носки, и даже любой «прикид» себе
в пару – свадебный наряд невесты
к примеру. Фата-бандана с кокетливым узлом сбоку теснит классику
жанра, прельщая многих своей оригинальностью, возможностью не за-

Фото: Abacapress/TACC (1), Russian Look (1), fotoimedia/
ImaxTree.com (4), Rex/Fotodom.ru (1), Fotodom.ru (2)

BiBhu Mohapatra
Chalayan

hussein

морачиваться со сложной прической
и шансом красиво выйти из положения в случае короткой стрижки.
Среди любимых тканей банданы –
шелк, хлопок и лен. Среди цветов –
красный. Среди принтов – пейсли,
разноцветный узор, получивший
название от шотландского города
Paisley, он же — «индийский огурец».
А все вместе – символ протеста в молодежных субкультурах. В общем,
все непросто. Главное, ее всегда было
просто носить. Сегодня, скажем, преобладает стиль банданы-шейного
платка, повязанного задом наперед,
то есть узлом назад. Такая бандана
традиционно яркой расцветки создаст
стильный лук в жанре «колорблок»
с черным кожаным жакетом или,
к примеру, с белоснежной футболкой.
Свежий взгляд на бандану как
на аксессуар для волос дает повод
экспериментировать, обнаруживая
определенные преимущества перед
заколками, ободками и повязками.
В отличие них – унифицированных, – стильная и покладистая, она
способна втягивать «в игру» и объ-

niCholas K

эмбер роуз

Бандана спешит
на помощь
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БАНДАНЫ ЛЕТНИХ,
ЯРКИХ, СОЧНЫХ ЦВЕТОВ
С НАЗВАНИЯМИ КУРОРТОВ
ПОПУЛЯРНЫ СРЕДИ ТУРИСТОВ
В КАЧЕСТВЕ СУВЕНИРОВ
И ЗАЩИТЫ ОТ ПАЛЯЩЕГО
СОЛНЦА
хозяину держать его в поле зрения.
Если надо, она станет прихваткой
для горячей кастрюли, раскаленного
утюга, кипящего на костре котелка,
а потребуется —и пузырем для льда.
Бандану носят городские пижоны всех
времен и народов, байкеры, танцоры
и повара, мужчины и женщины, детвора и молодежь: как шейный платок,
как головной убор, как маскировку отсутствия прически, как оригинальный
наручный браслет или эпатажный
браслет на ногу. Да просто потому, что
она прикольная и практичная!

К л А до в А я

niCholas K

джина гершон
ники сикс

отправляют в мусорную корзину, то
бандане, пусть и с содержательным
принтом, всегда найдется применение! Так банданы получили прозвище
«маленькие баннеры» за то, что они
продвигали все подряд: цирковые
и театральные представления, авиалинии и маршруты океанских лайнеров, выставки и спортивные события.
И даже книжную продукцию: на банданах, как на книжных страницах,
в книжных же типографиях печатались
фрагменты литературных произведений. Выдержки из «Робинзона
Крузо» можно было прочесть еще на
банданах XVIII века. На детских постерах распечатывались изображения
диких животных и разного рода познавательные картинки. Существовали
банданы-трансформеры с принтамиинструкциями по сборке из них мягких
игрушек.
Банданы, наравне с афишами, принялись рекламировать мультипликационную «Белоснежку», культового
«Волшебника Оз», романтических
«Унесенных ветром». Чарли Чаплин,
Мэри Пикфорд и другие звезды немого
черно-белого кино собственноручно
раздавали «фондообразующие» банданы в ходе кампании по сбору средств
на войну.

омимо безупречного исполнения
роли модного аксессуара, бандана способна решить с десяток других
проблем. К примеру, оказать первую
помощь пострадавшему туристу, заменив собой бинт, жгут или перевязь.
Бандана поможет стереть пот с лица,
защитить легкие от пыли, создать защитную прослойку между волосами
и рабочей каской или мотоциклетным
шлемом. Станет идеальным головным
убором для скалолаза и знаком отличия для боксера. Может сделать так,
чтобы волосы не мешали обзору на
ветру, уши не мерзли на морозе, глаза
не ослепли от снега и не засорились
песком. Красная бандана послужит
сигнальным маячком для путешествующих по опасной местности и меткой
для любимого питомца, позволяющей

модный рейс

единять в общий ансамбль и одежду,
и обувь, и другие аксессуары.
Бандана – хорошая компания
джинсам в качестве ремня, сумке
в качестве декора, косухе, когда примостится у нее на плече. Она может
составить общество даже маленькому черному платью и особенно
открытому коктейльному платью
на тонких бретелях. Бандана из серебристой ткани прекрасно справляется с ролью оригинального колье – идея подсмотрена в последней
коллекции известного французского
дизайнера Изабель Маран.
Хотя бандана и не пропадала из
виду, в этом сезоне ее объявили «самым громким возвращением». Дело не
только в новом витке популярности
этого аксессуара, но и в том, что она
уверенно распространяет влияние
на весь гардероб. Дизайнеры, в числе
которых Moschino, Charlotte Olympia,
Nasty Gal, уже принялись за формирование коллекций платьев, блуз, сарафанов, брюк, панам и даже обуви с легко узнаваемым принтом «пейсли» – он
же «индийский огурец».
ИЮл Ь 2 0 1 5
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ТОНКИЙ
ТЮНИНГ
Даже если в целом все неплохо и нет нужДы
становиться клиентом пластического хирурга
или «мишенью» Для инъекционной иглы,
никогДа не помешает, а иногДа и категорически
показан, тонкий «тюнинг» собственного образа –
у классного косметолога, искусного стоматолога
или в чуДоДейственном мире Spa

Мгновенное сияние
Всего одна процедура структурного когерентного лифтинга гарантирует великолепное сияние кожи лица,
возвращая ей упругость и свежесть, устраняя капиллярную
сетку и пигментацию, расширенные поры и мелкие мор-

щины. В отличие от других
технологий, структурный когерентный лифтинг, запатентованный клиникой BEAUTY
PLAZA, позволяет проникать
в глубокие слои дермы, где
начинается старение. Интеллектуальная система компьютерной оптики CPG устраняет
дефекты, появившиеся с возрастом, и эстетические недостатки, причем делает это, не
нарушая целостности кожи.
Процедура абсолютно безболезненна, занимает в среднем
20 минут и не требует реабилитации. При этом она
потрясающе эффективна как
для кожи лица, так и для кожи
шеи, декольте и кистей рук.
Мгновенный эффект – это
привилегия структурного
92
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когерентного лифтинга от
BEAUTY PLAZA. Его уже успели оценить актриса Равшана
Куркова и любимая девушка
Константина Крюкова – Алина Алексеева.
www.beauty-plaza.ru
Красивая улыбка вдвое
быстрее
В арсенале врачей Бостонского института эстетической медицины – новейшие методы
выравнивания зубов, позволяющие обрести красивую улыбку вдвое быстрее. Уже семь
лет здесь ставят пациентам
невидимые капы Invisalign,
а недавно специалисты института разработали новую
«космическую» методику лечения, основанную на феномене
уменьшения плотности кости
в невесомости. В результате
разработаны уникальные
капы, позволяющие пациентам исправлять прикус дома.
Они воздействуют на зубы
микровибрацией, заставляя
менять положение гораздо
быстрее. Другая инновация
позволяет врачам «активи-

ровать» кость у конкретных
зубов посредством нанесения
микронасечек на десны. «В руках опытного доктора эти технологии – и по отдельности,
и в комплексе – позволяют
добиться прекрасных результатов», – утверждает президент института Константин
Ронкин (США).
Схема лечения ускорена и комфортна для пациента. Врач
делает цифровую 3D-модель
зубов, а специальная программа определяет ход лечения и время ношения капы
Invisalign, изготавливаемой
на заводе в Калифорнии. Пациент сам меняет так называемые элайнеры раз в 2 недели,
показываясь ортодонту всего
раз в 1,5 месяца. При этом
снять капы можно вдвое быстрее, чем обычно.
www.bostoninst.ru
Гармония пяти чувств
Философия первого из открытых в Москве спа-центров
всемирно известной сети
Mandara Spa с острова Бали–
это созвучие пяти чувств,
когда каждая спа-процедура
и деталь пространства служат
одной цели – достижению
полной релаксации, которая,
в свою очередь, необходима
для поддержания настроения
и укрепления здоровья.
Фирменная процедура спа-

центра – балийский массаж
с натуральными лечебными
маслами. Веками использовавшийся для омоложения,
восстановления сил, исцеления тела и души, он улучшает
работу кровеносной, лимфатической, нервной систем
и мышечного аппарата.
В летний период особенно
востребованы комплексные
спа-уходы «Совершенство»
и «Освежающий бриз». Это
восхитительные миксы из аромапроцедур и рефлекторного
массажа для ног, травяных
парных и цветочных ванн,
скрабов и солевого пилинга,

балийского массажа и массажа
горячими камнями, ритуалов
чаепития и восстановления.
В числе других фирменных
процедур Mandara Spa –
впервые представленные
в столице кислородный массаж и Vitality River Bed. В дополнение гостям спа-центра
предлагается продукция бренда Elemis, имеющего международные награды.
www.lottehotel.ru

Текст: Алена Журавская. Фото: Diomedia.com (1), архив PR-служб
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СЕКРЕТ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ЭМОЦИЙ
КлиниКи доКтора Блюма в мосКве и в марБелье
(испания) хорошо известны тем, Кто стремится
К гармонии и совершенству – телесному
и душевному. здесь знают осоБые техниКи
оздоровления и омоложения, радиКальные
спосоБы БорьБы с лишним весом
и эстетичесКими несовершенствами фигуры
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Здесь разработаны авторские
программы укрепления фундаментальных систем организма
детей и взрослых. Наконец, профессионалы клиник доктора Блюма владеют уникальным ноу-хау
в области борьбы с т.н. синдромом
эмоционального выгорания.
Известный с 1974 года, синдром
эмоционального, или профессионального, выгорания сначала считался лишь психологической проблемой, однако с развитием экономики проблема перешла в сферу
финансовой эффективности, когда
руководство компаний стало фиксировать значительное снижение
эффективности труда некоторых
специалистов без видимых на то
причин. Это и дало толчок к изучению данной патологии.
Считается, что синдрому эмоционального выгорания наиболее
подвержены люди, склонные к сочувствию, идеалистическому отношению к работе, вместе с тем
неустойчивые и склонные к мечтаниям. Эта же проблема встречается у тех, чья работа предполагает тесный контакт с людьми:
у врачей, психологов, педагогов,
работников социальных служб,
операторов, работающих в сфере
«человек-машина», менеджеров
и руководителей. При этом синдром эмоционального выгорания
может представлять собой механизм психологической защиты
в форме частичного либо полного
исключения эмоций в ответ на
раздражающие воздействия.
На развитие синдрома влияют такие факторы, как необходимость
работы в однообразном или напряженном ритме, эмоциональная
нагрузка при взаимодействии
с трудным контингентом, отсутствие адекватного вознаграждения (как материального, так и морального) за выполненную работу.
С влиянием этих факторов рано
или поздно встречается любой
профессионал в любой отрасли.
Проявления синдрома эмоционального выгорания легко перепутать

с простой усталостью. Однако после
адекватного нагрузке отдыха усталость проходит, а синдром эмоционального выгорания не снимает
даже полноценный отдых. Опасность этого заболевания еще и в
том, что оно влечет глубокие личностные изменения. Это может быть
нарастающее безразличие к своим
обязанностям и происходящему на
работе; негативизм по отношению,
как к клиентам, так и к сотрудникам;
ощущение собственной профессиональной несостоятельности и неудовлетворенность работой.
Начало развития подобного состояния с большой долей вероятности можно спрогнозировать,
если речь идет о работе в сложных
психоэмоциональных условиях.
Как правило, при условии монотонности обязанностей, оно дает
о себе знать через 1,5-2 года с начала вступления в должность.
В западной культуре такой синдром принято лечить антидепрессантами, что приводит к другим
осложнениям, которые, в свою
очередь, тоже требуют коррекции.
В итоге современный европеец
или американец обречен съедать горсть таблеток ежедневно
и посещать психоаналитика. Но
и бегство от проблем, дауншифтинг, в данной ситуации тоже не
является выходом из-за наличия
социальных обязанностей и необходимости возращения.
Именно поэтому такое огромное
внимание сегодня привлекает
метод лечения синдрома эмоционального выгорания и хронической усталости в клиниках доктора
Блюма как эффективная и безопасная альтернатива иным методикам. Опытные специалисты вовремя обнаружат признаки заболевания, оценят его глубину и окажут
всестороннюю помощь. Проще
говоря, всего месяц интенсивного
восстановления по методу профессора Блюма, и бывший пациент
с удивлением будет вспоминать
о своих проблемах!
www.doctorblum.ru
Текст: Алена Журавская. Фото: PR-служба
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1 Сочетание морской воды, пропитанной нотами душистого грейпфрута, в лимитированном мужском аромате Light Blue Swimming in Lipari,
Dolce & Gabbana 2 Роскошный крем для тела Blu Mediterraneo Italian Resort, Acqua di Parma 3 Дымка для тела «24-каратное золото»,
Oro Gold Cosmetics 4 Теплая комбинация мускуса и жасмина Chance Eau Vive, Chanel 5 Источник прохлады в летний день – аромат L Loewe Cool, Loewe
6 Загадочный нишевый унисекс-аромат La Religieuse, Serge Lutens 7 Антицеллюлитный моделирующий крем для тела сellusculpttm, dr.Brandt 8 Уникальный био-восстанавливающий крем Bio-Cream, Neocutis 9 Чувственный мужской парфюм Acqua Di Gio Profumo, рожденный среди вулканических скал и глубоких вод океана, Giorgio Armani 10 Ослепительно-роскошная парфюмированная вода для современной женщины Liu Jo 11 Обновленная линия помад Rouge Coco 454 Jean, Chanel 12 Опьяняющий цветочный аромат Light Blue Sunset in Salina, Dolce & Gabbana 13 Яркая губная помада
Rouge Allure 152 Insaisissable, Chanel 14 Восстанавливающий гель для мужчин, улучшающий цвет лица Gel Revitalisant, Clarins 15 Грациозное творение
парфюмера-революционера Гезы Шоена и его музы, балерины Полины Семионовой – аромат The Beautiful Mind Series Vol. 2: Precision & Grace 16 Высокоэффективная маска Organic Universal Mask, dr. Alkaitis 17 Воздушная свежая парфюмированная вода Endless Euphoria, Calvin Klein 18 Ультрасовременный оттенок лака для ногтей Variete, Л'Этуаль 19 Губная помада Color Lip Shine, Artdeco 20 Дерзкий аромат для мужчин Urban Seduction Blue,
Antonio Banderas 21 Пленительный аромат 212 VIP Club Edition, Carolina Herrera 22 Увлажняющий крем-гель для лица Aqua Fresh Gel Cream, Steblanc
23 Бальзам для губ Pivoine Sublime Tinted Lip Balm Rose Amber SPF 25, L'Occitane 24 Парфюмерная вода Angel от Thierry Mugler, перезаполняемый
флакон 25 Тушь для ресниц Lancôme Hypnôse Volume à Porter Mascara, Lancôme 26 Тени для глаз Ombre Hypnôse Stylo в форме удобного кремового
карандаша, Lancôme 27 Многофункциональный BB-крем «Драгоценный иммортель», L'Occitane

Морские сокровища
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Фото: фотостудия SIM, Diomedia.com (1).
Стиль: Мариана Модырка, Антонина Иващенко
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1
2

ВВ-крем Radiance
Beauty Balm от Dr.Jart+
мгновенно придаст коже
сияние, скроет красноту
и темные круги под глазами.

7

5

Активатор молодости Advanced
Genifique от
Lancôme не только
разглаживает морщины, но и стимулирует выработку
протеинов молодости. А сыворотка Advanced
Génifique Yeux
Light-Pearl
мгновенно разглаживает кожу
контура глаз.

Защитный флюид-экран для лица
UV Plus Anti-Pollution от Clarins
идеален для сохранения красоты
и молодости кожи. База под макияж Eclat Minute замаскирует
мелкие несовершенства кожи
и придаст ей здоровое сияние
и стойкость цвета.

3

Первый неощутимый на
коже солнцезащитный спрей
Lancaster Sun
Sport SPF 50
можно наносить
даже на влажную кожу! Идеален
для занятий спортом
и активного отдыха.

4

Маска для волос Perfect
Hair Day от Living
Proof – это 5 преимуществ за 1 шаг: увлажнение, объем, сила,
кондиционирование,
разглаживание!

6

16

Сыворотка, продлевающая загар,
Terracotta Sun Serum
от Guerlain – настоящий помощник для
усиления и закрепления загара не только
летом, но и круглый
год. Теперь в новом
округлом флаконе!

13
14

9

12

11

15
10

Крем Collagen
от Librederm
придаст вашему взгляду выразительность,
уменьшит количество морщинок и уберет
темные круги
под глазами.

21

Очищающая мицеллярная вода Corine
de Farme эффективно снимает макияж,
оставляя ощущение
свежести. Подходит
для сухой и чувствительной кожи.

20
18

22
19

1 Пудра Les Beiges с естественным эффектом легкого загара, Chanel 2 Бальзам для губ с тонирующим эффектом 10 Les Beiges, Chanel 3 Солнцезащитный увлажняющий крем для лица, Clarins 4 Масло для загара для лица и тела с грецким орехом и кокосом SPF 20, Korres 5 Гель очищающий тонизирующий для мужчин с экстрактом женьшеня Total Recharge, Biotherm Homme 6 Восточный парфюм с неожиданным звучанием
Oliver Peoples, Byredo 7 Идеализатор «Частое бритье» – уход за кожей лица и зоны бритья, Vichy Homme 8 Новинка – крем против морщин
Polyphenol C15, Caudalie 9 Увлажняющий и восстанавливающий шампунь для роста волос с маслами кокоса и карите, Marc Anthony 10 Жидкий
CC-крем натурального бежевого тона, Steblanc 11 Губная помада оттенка Matte Magenta, Clinique 12 Губная помада Viva Glam, M.A.C 13 Освежающий тоник-спрей для лица «Иммортель», L'Occitane 14 Крем-лифтинг для лица с коллагеном, Steblanc 15 Гель для душа «Пион», L'Occitane
16 Лак для ногтей Le Vernis Nail Colour 659, Сhanel 17 Нежная женственная композиция BOSS JOUR POUR FEMME Eau de Parfum Lumineuse,
Hugo Boss 18 Блеск для губ Lipglass, M.A.C 19 Зеленые оттенки Африки в лимитированной коллекции CH Africa Man, Carolina Herrera 20 Средство для укрепления ногтей 18K Gold Hardener, Sally Hansen 21 Завораживающий аромат L’Eau Kenzo Intense, Kenzo 22 Восстанавливающее
масло-уход для волос, Macadamia Natural Oil
98 s7 МАРТ 2011
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Нежная текстура молочка Cleansing Milk
for Sensitive Skin от
V.I.F. бережно очищает кожу, удаляя следы макияжа и ороговевшие клетки.

Иллюминирующая основа, придающая коже
сияние, Orgasm от NARS
мгновенно освежит
цвет лица и придаст
коже сияние. Наносится поверх тонального
средства.

Новый легкий солнцезащитный спрей-вуаль для
тела Vichy Ideal Soleil
имеет невесомую текстуру
и подходит даже для чувствительной кожи.
Несмываемый кондиционер Leave-in Conditioner
от Aloxxi облегчает
укладку и надолго сохраняет цвет окрашенных
волос.

L'Occitane
обновил
коллекцию
средств по
уходу за кожей «Пион».
Ультралегкая
сыворотка
для лица
«Совершенный пион»
с нежной
и свежей
текстурой заметно улучшает
качество кожи. В линейке
представлена и коллекция
средств для ванны. Все они,
и не только мыло, оставляют
яркий цветочный аромат.

Помимо
питания
и интенсивного
увлажнения
молочко для тела
Lait Corporel BB от
Biotherm моментально
адаптируется под индивидуальный тон кожи.

Легкий и шелковистый дневной крем «Энергия и сияние» от Himalaya Herbals
придаст коже нежность
и гладкость. Обеспечивает
защиту от ультрафиолета.
ИЮЛ Ь 2 0 1 5
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

НЕЛЬЗЯ ВОТ ТАК ПРОСТО ВЗЯТЬ И НАЧАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ
СПОРТОМ. НО МОЖНО КУПИТЬ НОВЫЙ MERCEDES C 450
AMG И ОБОГНАТЬ СРАЗУ ВСЕХ, КТО БЕГАЕТ ПО УТРАМ.
Трудно сказать, для чего нужен мощный спортивный
автомобиль в мегаполисе. Можно, конечно,
нетерпеливо рычать им в пробках, но от этого
в пункт Б быстрее не попадешь. Максимальное
удовольствие от этого зверя можно получить разве
что на автодроме, а попытки выжать максимум на
городских улицах приведут к максимальным штрафам,
а то и к многочисленным разрушениям. Тем не
100
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Текст: Игорь Черский

Быстрый и громкий

менее прогресс остановить невозможно: новинки
автопрома становятся все сильнее, а количество
покупателей не уменьшается. Еще недавно самой
мощной серийной моделью C-Класса был C 400
4MATIC, но пределов совершенству не существует,
если за дело берутся люди из ателье AMG. Взяв C 400
за основу, они пересмотрели многие технические
характеристики, уделив особое внимание улучшению
динамики вождения. Ведь именно она доставляет
максимальное удовольствие за рулем, даже
если используешь всего 20–30% возможностей
автомобиля. Множество компонентов подвески,
особенности использования режимов двигателя
и управления трансмиссией не стали изобретать
заново, а позаимствовали у ведущей модели
C 63. Технические усовершенствования, включая
модифицированное давление наддува, позволили
увеличить показатели мощности битурбомотора
V6 3,0 до 367 л. с. и крутящего момента до 520 Н/м.
Теперь от нуля до сотни можно разогнаться всего за
5 секунд, а потом сбросить до скорости, разрешенной
в городе проезжания. Ну или просто разогнаться
сразу до этой скорости за 3 с чем-то секунды – кому
как нравится. При этом автомобиль на удивление
не прожорлив: в смешанном цикле он «выпивает»
всего 7,6 литра на 100 км. В результате за год на
бензин уйдет меньше денег, чем на налог. С помощью
переключателя AMG Dynamic Select можно выбрать

наиболее соответствующий вашему настроению
и ситуации в мире режим движения: Eco, Comfort,
Sport, Sport Plus или Individual. Разумеется, самые
острые ощущения будут в режиме Sport Plus, а в
режиме Есо вы почувствуете себя лучшим другом
природы. А зимой и на скользкой дороге вам
придаст уверенности система полного привода.
Идеальное сцепление во время разгона эффективно
предотвращает потерю тяги из-за скольжения. Для
впечатляющей динамики 33% крутящего момента
распределяются на передний мост, а 67% – на задний.
Такое соотношение обеспечивает большую скорость
вращения автомобиля вокруг вертикальной оси.
Фамильные черты AMG хорошо заметны
в очертаниях кузова. Особой выразительностью
отличается передний бампер со спортивными
воздухозаборниками и ромбовидными
решетками. Передние крылья украшает значок
AMG. И финальный штрих к образу – 5-спицевые
легкосплавные колесные диски в черном цвете
с высокоглянцевым покрытием. Спереди на размер
7,5 x 18 устанавливаются шины 225/45 R 18, а на задние
8,5 x 18 – шины 245/40 R 18.

Mercedes c 450 AMG
тип и объем двигателя
битурбированный V6 3,0 л
мощность
до 367 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
7,6 л
эксклюзивно
спортивная выхлопная
система
цена
пока держится в тайне

И конечно, не забываем про главную гордость
и визитную карточку AMG: могучий рев двигателя.
Для повышения его масштабности и утробности
инженеры разработали новую спортивную выхлопную
систему. Кроме того, в зависимости от пожеланий
водителя, запуск двигателя сопровождается
более спортивным или более приглушенным
звуком – согласно последнему выбранному режиму
движения. Интеллигентный водитель выберет
приглушенный звук – особенно если заводится во
дворе многоквартирного дома. Хам в тех же условиях
выберет звук спортивный – и восхищенные слушатели
обязательно отблагодарят его каким-нибудь тяжелым
предметом, сброшенным с 12-го этажа.

Гордость AMG –
могучий рев двигателя.
Для повышения его
масштабности инженеры
разработали новую
спортивную выхлопную
систему
ИЮЛ Ь 2 0 1 5
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Самый компактный, самый легкий, самый прочный и самый экономичный
седан с самыми лучшими аэродинамическими показателями во всем
модельном ряду Jaguar уже в продаже
Jaguar XE
двигатели
дизель 2 л (180 л. с.)
бензин 2 л (200/240 л. с.)
бензин 3 л (340 л. с.)
расход топлива
в смешанном цикле
4,2/7,5/8,1 л
эксклюзивно
система адаптации
к дорожному покрытию
цена
от 1 919 000 рублей

Соотношение цены
и качества – главный
козырь обновленного
KIA Picanto

КошКа, Которую надо завести
Основатель компании Jaguar сэр Уильям Лайонс
однажды заметил: «Из всех человеческих творений
автомобиль ближе других к живому существу». Он
сказал это про все автомобили, но понятно, что за
словом «ягуар» прячется куда более живое и подвижное
существо, чем за словом ТаГАЗ. От настоящего рычащего
хищника автомобиль отличается тем, что при всем
своем бешеном темпераменте фантастически послушен
хозяину. Наверное, опытный дрессировщик может
такого добиться и от дикого зверя, но управлять новым
Jaguar XE способен любой человек. По желанию ноги
хозяина эта дикая трехлитровая «кошка» разгоняется
до сотни за 5,1 секунды. Такое по силам только
340 лошадям, да и то если их силы сконцентрировать
в одной. Электроусилитель рулевого управления авто

102
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Прокачан Под россию
обеспечивает моментальный отклик на любые действия
водителя. Благодаря этому «ягуар» легко маневрирует на
загруженных трассах, идеально вписывается в повороты
и обходит внезапно возникшие препятствия вроде
вышедшего на дорогу лося. И это еще не все! Новая
революционная система адаптации к дорожному
покрытию ASPC, разработанная на основе многолетнего
внедорожного опыта компании Jaguar Land Rover,
управляет оборотами двигателя для создания идеальной
тяги в случае плохого сцепления колес с покрытием:
например, на заснеженных или
мокрых грунтовых дорогах. Про
остальные инновационные
системы помощи водителю, пять
комплектаций, программу trade-in
и другие преимущества нового XE
вам расскажут в салоне ближайшего
дилера, потому что этот автомобиль
нужно увидеть глазами, потрогать
руками, завести и купить.

безопасности и крепления для детского сиденья
В мае стартовали продажи обновленного KIA Picanto. По
ISOFIX, дневные ходовые огни, центральный замок,
замыслу производителей, новинка призвана укрепить
стеклоподъемники с электроприводом, причем
позиции модели, заметим, лидирующие, в сегменте
у водителя – с автоматическим. К его же удобству стало
субкомпактных городских автомобилей. Первое
возможным отрегулировать рулевую колонку по высоте.
поколение Picanto пришло на российский рынок в 2011
Пространство багажника по желанию можно увеличить,
году, и с тех пор на наших дорогах появилось 25 тысяч
если сложить спинку заднего сиденья. В наиболее
корейских хэтчбеков. В данный момент предлагается
оснащенные комплектации входят светодиодные
семь версий оснащения. Вместо перечисления их
ходовые огни и задние фонари, а также широкий набор
отличительных черт скажем, что все автомобили
дополнительных систем безопасности и комфорта.
прошли адаптацию для использования именно в нашей
стране. Это, в частности, выражается в том, что хэтчбеки
имеют увеличенный дорожный просвет
и оснащаются передними и задними
KIA PIcAnto
брызговиками. Для большинства версий
тип и объем двигателя
предусмотрена установка специального
бензиновый, 1/1,2 л
«российского» пакета «Теплые опции», а также
мощность
кондиционера. Что касается современных
66/85 л. с.
стандартов функциональности, то они на
расход топлива
высоте: машина оснащена аудиосистемой KIA
4,5/5,6 л
Audio 3.0 с радиоприемником, проигрывателем
эксклюзивно
CD/MP3 (дисплей обновленный), входами
аудиосистема нового
USB, AUX для флешек и камер. Особенно
поколения KIA Audio 3.0
приятно, что к системе можно подключить
цена
айфон и айпад. Что касается безопасности,
489 900 – 774 900 рублей
то уже в базовой комплектации
предусмотрены две фронтальные подушки
ИЮЛ Ь 2 0 1 5
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Tissot, хронометрист
многих мировых
первенств, предлагает
по-новому взглянуть на
спортивные часы. Модель
Quickster предназначена
для энергичных
девушек.

На серебряных колье,
кольцах, серьгах и брошах
Piones от Style Avenue
фигурирует пион – атрибут
красоты и величия императриц
Древнего Китая.

ХОЧУ
И ВСе!

На Неглинной улице в Москве открылся
бутик парфюмерного дома Serge Lutens. Здесь
можно найти полную коллекцию ароматов
марки, знаменитый макияж, шелковые платки
и книги с рисунками самого г-на Лютанса.
Испанский универмаг El Corte Inglés
приглашает всех посетителей Мадрида
обновить летний гардероб, главная часть
которого – вещи из льна. Сумка – Gloria
Ortiz.

В сотрудничестве с берлинской студией Geckeler
Michels компания Nespresso создала коллекцию
эксклюзивных чашек Touch. По форме они напоминают
капсулы Гран Крю, объем – от 80 до 300 мл.

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

В коллекции купальников
Swimwear & Beachwear от Incanto
можно найти флористические
и этнические орнаменты,
цветопанораму в стиле 60-х,
небанальную анималистику
и фантазии на тему лакшери.

Этим летом
TJ Collection
назначила своим
фирменным
аксессуаром рюкзак.
Модели из мягкой
кожи выполнены
в брусничном
и чернильно-синем
оттенках.

Crate and Barrel выпустил новую
коллекцию предметов мебели Outdoor.
Столы, кресла и оттоманки для отдыха
на свежем воздухе можно найти в Москве
в центре «Афимолл Сити».
Новые устройства HP станут
незаменимыми попутчиками в поездках.
Модель Pavilion x360 легко
трансформируется
из ноутбука в планшет
и экономит место в сумке.
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Один из самых престижных торговых комплексов
Антальи – «Терра Сити». Здесь находятся 180 бутиков
местных и международных брендов и около
30 ресторанов премиум-класса.

Ультрасовременные
духовые шкафы
Hansa идеально
вписываются
в кухонный интерьер,
классический или
hi-tech. Серия духовок
Linea состоит из
четырех моделей.

Наслаждаться
кофейными
напитками теперь
возможно даже
в полете – заказав кофе
с собой в «Кофемании».
Такая возможность
есть у пассажиров
в Домодедово
и Шереметьево.

Принцип работы крема Librederm
заключается в активации собственных
клеток кожи, благодаря чему
увеличивается производство
коллагена, ускоряется синтез эластина,
останавливается процесс образования
морщин.
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Кухня в форме яхты
Marecucina от Alno оснащена
светодиодным светильником
в виде паруса и просторной
палубой-столешницей из
орехового дерева.

Получить кэшбэк, то есть вернуть
часть суммы от гостиничного счета,
можно благодаря программе
лояльности «Гостинец», объединившей
отели из 60 городов России
и Казахстана.

Компания «Зодчий» вывела на рынок сразу несколько новинок,
среди них «Ривьера», «Лагуна», «Дитрих» и «Феникс-3» (на фото).
Дома продаются по ценам прошлого года.

Французские купальники
Marc & André выделят свою
обладательницу из пестрой
пляжной толпы. В коллекции
нашли отражение морские,
цветочные и абстрактные
образы.

Босоножки Casadei
сочетают в себе стиль
сафари и дерби.
Кожа мягкая,
каблук широкий
и устойчивый.
Продаются по всей
России в магазинах
Rendez-Vous.

Сеть фитнесклубов World Class
летом проводит
еженедельные
групповые занятия
в парках Москвы –
бесплатные
и открытые для
всех желающих!
Расписание на сайте.

Отдых класса
люкс в ялтинском
отеле «Ореанда»
обеспечивают
бассейны с морской
водой, экзотические
деревья в патио,
новейшие spaпрограммы, новинки
кино, сеты лучших
диджеев.

Акцент на женственность –
в осенней коллекции Serginnetti.
Чувственность и нежность воплощены
в контрастных сочетаниях цветов
и фактур.

Диван «Майами»
относится к классу
элитных. Мягкий,
воздушный,
но главное –
модульный, его можно
перекомпоновать для
любой комнаты. Фирма
Estetica.

Если отдыхать с детьми, то в Анапе, если
отдыхать в Анапе, то в «Довиль Отель & SPA» 5*.
Здесь все включено, причем дети живут
бесплатно. Спа-комплекс – просто огромный!

Массажер для головы Yamaguchi Galaxy Axiom делает
вибрационный и акупунктурный массаж, воздействует «воздушными
подушками». Избавляет от стресса и головной боли.
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Итальянский замок
Morelli работает бесшумно. Невидимый
язычок скрывает торец замка и делает его
незаметным. Красиво и надежно.

Уникальная зубная паста «Colgate
Total Pro – Межзубная Чистка» создана
на основе формулы с микрочастицами.
Эффективно борется с налетом вокруг
зубов.

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

«УпотреблеНо»
канадский режиссер ДэвиД Кроненберг дебютировал с романом. интрига закручена вокруг убийства
философа из сорбонны, которое расследуют два журналиста, до зубов вооруженные новейшими гаджетами.
книга вышла в издательстве Corpus, журнал s7 публикует отрывок из нее

Н

аоми стояла на улице, а вернее,
в узеньком проулке с частными
домами в западном районе Токио. Юки заверила ее, что, конечно же,
такие дома, самые разные — и большие
роскошные особняки, и миниатюрные,
красивые, как игрушечки, коттеджи
в стиле модерн, — в городе есть, и их
гораздо больше, чем, скажем, в Париже.
Но когда такси, осторожно пробираясь
среди велосипедов, цветочных горшков,
детских колясок, пластиковых урн, скамеек и стульев, в беспорядке стоявших
вдоль улицы, отъехало и Наоми увидела
дом Аростеги, он не показался ей ни роскошным, ни игрушечным.
Шел девятый час, быстро темнело.
Наоми достала маленький Sony RX100 —
лучше пока сойти за туристку — и принялась снимать все вокруг. Света было мало;
чтобы при длинной выдержке получить
четкие снимки, Наоми фиксировала фотоаппарат, прислоняя его к какой-нибудь
стене или столбу. Сгущались сумерки,
горели ртутные фонари, из окон лился
свет ламп накаливания — картинка получалась замечательная, объемная и сюрреалистичная. Наоми, казалось, слышала, как
исступленно жужжат микросхемы RX100,
с трудом балансируя цветовые температуры различных источников света.
Запечатлев магазин на другой стороне
улочки с загадочными алюминиевыми,
керамическими и стеклянными сосудами
в запотевших витринах, Наоми обернулась к двухэтажному серому домику
Аростеги с унылым палисадником у входа.
Стены в грязных разводах, осыпающаяся
штукатурка, рябая от ржавчины кованая
калитка, чахлый замусоренный сад. Из
окон второго этажа пробивался слабый
свет, на первом было темно. Наоми уже,
кажется, сфотографировала все вокруг,
поэтому, пролистав напоследок сделанные снимки — не бросится ли что-нибудь
в глаза, положила фотоаппарат в сумку,
взяла чемодан за ручку и пошла через улицу, покатив его за собой.
На заборе рядом с открытой калиткой висел почтовый ящик из нержавейки
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Иллюстрации: Елена Куркова

с трафаретной надписью 13–23 в голубом прямоугольнике. Белые японские
иероглифы во втором таком же прямоугольнике расшифровке не поддавались.
Во внутреннем дворике, где на голых
бетонных стенах мигали фонари в оранжевых плафонах, у девушки руки зачесались снова достать фотоаппарат — так
много было здесь замечательно депрессивных деталей, свидетельствующих
об упадке, в котором находилась жизнь
этого человека (в статье она тоже об
этом расскажет), — но Наоми удержалась. Не сейчас.
Стоя у входа, перед раздвижной деревянной дверью, Наоми пыталась разглядеть что-нибудь сквозь вертикальные
вставки из рифленого стекла, но напрасно. Справа над дверью под конусообразным кожухом из оцинкованной стали
висел электросчетчик, который Наоми
поначалу приняла за камеру видеона-

Наоми с беспокойством глянула на
свой чемодан.
— Ах, это... Здесь у меня техника.
Фотоаппарат, вспышки и все такое. Подумала, пригодится. Мы ведь говорили
о съемке, о том, чтобы показать людям,
как вы здесь живете...
Аростеги наклонился, взял чемодан за
верхнюю ручку.
— Тяжелая у вас техника.
Согнув руку, он откатил чемодан в сторону, коленом открыл дверь пошире, чтобы пропустить Наоми в дом.
— Снимайте обувь и входите, — сказал
Аростеги, словно она могла забыть об
этой местной традиции, тем более что сам
хозяин был в носках, а его темно- красные
туфли стояли здесь же, в гэнкане1, перед
ступенью, за которой начиналось пространство дома.
Наоми сидела в приплюснутом кресле-мешке, то есть почти на полу, в ма-

блюдения. Стены дома были опутаны
электропроводкой, проложенной как попало, проржавевшие скобы местами почти отвалились. Наоми поискала звонок
или дверной колокольчик, не нашла и постучала в стеклянную панель, та задребезжала. В глубине комнаты зажегся жидкий,
тусклый свет, кто-то повозился с замком,
и дверь отворилась.
На пороге, пряча лицо в тени, стоял
Аростеги — высокий, внушительный,
косматый. Наоми удивилась: на видео он
показался ей маленьким и изящным. Она
даже подумала, что ошиблась адресом,
что перед ней кто-то другой, но, внимательно осмотрев девушку с головы до ног,
человек заговорил, и по голосу, по акценту Наоми узнала Аростеги.
— Вы с сумкой. Хорошо.

ленькой, тоже словно приплюснутой
гостиной. Аростеги принес ей зеленый
чай. Свет в комнате был таким же тусклым, каким казался снаружи, из-за двери,
и сумрак усиливал сковывавшую Наоми
тревогу. Задние раздвижные двери, стеклянные, грязные, открывались во тьму.
Теперь она разглядела Аростеги: осунувшийся, небритый, седая шевелюра с редкими темными прядями немыта, нечесана, одежда помята — вероятно, он в ней
спал. Однако все это почему-то делало
профессора еще привлекательней, и Наоми понимала: вот где причина ее беспокойства, а страх здесь ни при чем.
— Спасибо.
Она взяла чашку. Аростеги сидел напротив, на сложенном диванчике-футоне,
и, обхватив свою чашку руками, будто
ИЮЛ Ь 2 0 1 5
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греясь, тоже пил чай. От него вроде бы
доносился какой-то аромат, вызывавший смутную ассоциацию с Японией и в
общем приятный.
— Итак, у вас есть фотоаппарат. Это
хорошо. И вы захотите снимать. Я и сам
сделал фотографии. Весьма впечатляющие.
После этих слов Наоми поняла, что засевшее внутри беспокойство наконец переросло в испуг, а то и в настоящий страх.
Она гнала от себя образ этого человека,
который, благоухая ароматными миазмами, скрупулезно фотографирует [...]
голову жены. Может, Аростеги и запостил
те фотографии? Тогда кто он — наглый
убийца или извращенец?
Наоми поспешила заполнить затянувшуюся паузу, пробормотала, слегка
запинаясь:

моей жены. Я выкладывал их в сеть с университетского компьютера, из Тодая. —
Аростеги снова рассмеялся, коротко
и сухо. — Об этом еще не известно.
— Вашей жены? Наоми хотела, чтобы
вопрос прозвучал глуповато — так и получилось, — сейчас она прикидывалась
наивной американкой, которую легко поразить; занимаясь журналистикой, Наоми
часто играла эту роль.
— До и после. В основном после. Вот
эти-то последние всех и интересуют. Уверен, вы их видели. На arosteguyatrocity.
com.
Аростеги поднялся, наклонился к Наоми, подлил чаю. Хотя ее чашка оставалась
почти полной. Зачем он это сделал? Чтобы напугать, спровоцировать? Непроизвольно Наоми слегка отпрянула.
— Не хотите сделать парочку снимков?

— Вы? Делали фотографии? А... документальные или художественные?
Аростеги нехорошо засмеялся. Долго
вытряхивал из пачки, лежавшей рядом на
диване, японскую сигарету, закурил, снова засмеялся, выдыхая в сторону Наоми
облачка дыма.
— Теперь курю только японские. Хочу
стать японцем. Никогда больше не заговорю по-французски. Никогда. Говорят,
Толстой выучил древнегреческий очень
быстро, как только всерьез им занялся.
Я тоже быстро выучу японский. А до тех
пор буду говорить только на английском
и немецком. Философствовать, по крайней мере, лучше на немецком. Но, может,
я сделаю так, что и японский станет важным языком для современной западной
философии. Если хватит времени.
— Фотография говорит на языке, понятном всем. Поэтому вы ею занялись? —
Наоми прощупывала почву.
—Мне кажется,вы видели мои работы,—сказал Аростеги. — И можете сами
сказать, документальные они или художественные. Я думаю, и то и другое.
— Я видела ваши работы?
— В интернете. Знаменитые снимки

Сфотографировать меня в день нашего
знакомства? Для истории. Вы сказали,
у вас есть вспышки. Я не люблю яркий свет
в доме. Не могу думать при ярком свете.
Но вспышка, озарение нам не помешает.
Наоми разместила в комнате три беспроводные вспышки Speedlight, установила на свой «Никон D300s» массивный
черный SU-800 Commander — блок
управления, который приводил вспышки
в действие посредством инфракрасного
сигнала, передаваемого через башмак
фотоаппарата, и принялась снимать
Аростеги, а тот позировал — пил чай,
курил и непринужденно разыгрывал потрепанного жизнью мудреца. Пока что
Наоми использовала простую схему освещения, без всяких затей: одна вспышка,
отражаясь от стены и узкой деревянной
лестницы позади дивана, высвечивала
фон; другая стояла справа наверху, на
аудиоколонке — кажется, одной-единственной — и была направлена на лицо
Аростеги; а третья располагалась точно
слева, на стопке книг, и выравнивала свет.
Диктофон Nagra ML — следующее поколение после Nagra SD Натана — Наоми
поставила на боковой столик рядом с ди-
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ваном и тоже включила. Ловкий доктор
философии ухитрялся произносить слова
точно между блицами, и ни разу Наоми
не поймала его с полуоткрытым ртом или
полузакрытыми глазами. Прямо как Эрве.
Может, они друг у друга учились?
— Какой большой у вас фотоаппарат.
Профессиональный. Этого, конечно, следовало ожидать. Я тоже снимаю на цифровой, только маленький, как говорится,
ширпотребный. Мне хотелось бы обучиться у вас приемам профессиональной
фотосъемки. Отчасти поэтому я настаиваю, чтобы вы жили здесь, пока делаете
интервью. Тогда и мне будет польза.
Наоми ежеминутно отсматривала сделанные снимки на жидкокристаллическом
дисплее «Никона» — «обезьянила», как
говорят с усмешкой профи и, конечно, все
до единого без конца делают то же самое.
Современные дисплеи идеально передают
картинку — разрешение, цвета, — и ты
видишь в точности, что получилось. Она
не знала ни одного человека, которого ностальгия по пленочным фотоаппаратам
действительно заставила бы снимать на
пленку, разве только в качестве мазохистской ретроакции.
— Мсье Аростеги, извините, но я не
согласна жить у вас. И почему вы говорите, что только от уроков фотографии вам
будет польза? Мне казалось, вы хотите поведать свою историю. Вы ведь еще никому
ее не рассказывали.
— Ари. Называйте меня Ари, если надумаете здесь поселиться. Я пишу книгу
и в ней расскажу свою историю. А вы вряд
ли сможете представить ее достаточно
объективно, вернее, достаточно субъективно.
— Хороший журналист способен рассказать о герое такое, чего он и сам о себе
не знал, поверьте моему опыту.
—Правда? Это было бы интересно.
Весьма.

Н

аоми разместила три вспышки
и диктофон на маленьком камбузе
Аростеги — он готовил ужин, она
снимала. Свое полное невежество в кулинарных вопросах — часть образа профессиональной журналистки — Наоми,
можно сказать, возвела в культ, и манипуляции Аростеги, вооружившегося тонким
ножом, с крошечными креветками и пучками зелени — видимо, водорослей —
оставались для нее загадкой. У раковины

стояли кувшинчик с теплой саке и две вытянутые керамические чашечки от разных
сервизов. Аристид и Наоми прикладывались к ним время от времени.
Аростеги даже немного привел себя
в порядок — побрился, помыл голову или
по крайней мере причесался, хотя Наоми не слышала, чтобы в ванной бежала
вода. Он к тому же переоделся и в толстом
свитере и вельветовых брюках выглядел
настоящим профессором. Увеличив изображение на дисплее D300s — нужно было
оценить резкость, — Наоми увидела прозрачные тоненькие проводки, тянувшиеся
от линии роста волос к ушам Аростеги.
— Это слуховой аппарат,—поинтересовалась она,— или вы музыку слушаете?
— Бионические усилители слуха. И постоянная связь со спутником.
— Шутите?
— Я лишен чувства юмора. Мой отецгрек, скрипач, и мать-француженка,
пианистка, к пятидесяти оба совершенно
оглохли и носили слуховые аппараты.
Конечно, тогда они были простейшие,
аналоговые, а теперь цифровые. Мне
больше нравится французское слово —
numérique12. Оно, по-моему, образнее
и не отсылает к иному значению, как английское — к пальцам3.
Аростеги повернулся к Наоми, поднял
руки, пошевелил пальцами — короткими
и крепкими, а затем вытащил из левого
уха слуховое устройство и подержал перед собой, чтобы Наоми сделала снимок.
Изящная серебристая капсула — под цвет

волос Аростеги — помещалась за ухом,
прозрачная пластиковая трубка с тончайшими проводками внутри соединяла
ее с прозрачным же вкладышем — два
скрепленных полушария, похожие на крошечную медузу, — который вставлялся
в ушную раковину.
— Это «Сименс». Немецкий, конечно.С настоящими ушами не сравнить,
но очень хороший.
Аростеги аккуратно вдавил вкладыш
обратно в ухо и снова принялся за готовку.
— Наш разговор напомнил мне об
одном замечательном семейном анекдоте
парижских времен, когда моя мать готовила обед и, поправляя заколку, случайно
выдернула из уха слуховой аппарат, уронила в буйабес и не заметила. А я его съел.
Предавшийся воспоминаниям Аростеги затрясся от смеха.
— Родители, как вы понимаете, несколько обеспокоились, ведь батарейки
содержат токсичные вещества. К тому же
слуховые аппараты были гораздо больше
размером. Однако тогда врачи не имели
возможности достать из меня эту штуковину, не причинив серьезного вреда моему юному желудку и кишечнику, поэтому
мы просто сидели и ждали неизбежного.
Мама сочла весьма неудобным так долго
ходить глухой на одно ухо, и ей в конце
концов выдали новый аппарат, лучше
прежнего.
Увеличив последний снимок, Наоми
рассматривала скулу Аростеги — очень

красивой формы, портило ее только светлое пигментное пятно, и девушка вспомнила своего деда-дерматолога, который
говорил, что, когда человек стареет, его
кожа становится рассадником самых
необычайных форм жизни. «И тогда начинайте пользоваться тональным кремом, — добавлял он, — бороться с ними
бесполезно. Уж больно их, зараз, много».
— Вы всегда бреетесь по вечерам? —
поинтересовалась Наоми.
Она задавала вопросы отчасти для
того, чтоб Аростеги повернулся и можно
было взять лицо профессора, интересовавшее ее все больше, в новом ракурсе.
— До вас я неделю ни с кем не разговаривал. Даже поразился, как неприлично
выгляжу.
— Вы выглядите как шеф-повар французского трехзвездочного ресторана,
который готовит у себя дома.
— Плохо дело. Я ведь больше не готовлю ничего французского. Только
японское. Пытаюсь во всяком случае. Мой
друг Мацуда-сан — замечательный повар.
Я учусь у него, но пока умею только самое
простое. А он готовит очень изысканные
блюда, изысканные и сложные.
— Профессор Мацуда? Мне показалось, он вас сторонится.
Гэнкан — в японских домах и квартирах зона
у входной двери, комбинация крыльца и прихожей, где снимают обувь.
2
Цифровой (фр.).
3
Digit по-английски – «цифра» и «палец».
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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

128

ИЮЛ Ь 2 0 1 5

1. EntEring and Exiting
thE russian FEdEration
arE govErnEd by
provisions oF russian
lEgislation, namEly
FEdEral law no. 114-FZ,
procEdurEs For Entering
and Exiting the Russian
Federation. The entire text
of the law can be found at
www.s7.ru under the heading
«Information/Rules». Excerpts
of the law can be found below.

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

2. whEn EntEring and
Exiting thE russian
FEdEration, foreign nationals
and stateless persons are
required to present valid
documents authenticating
their identity and recognized
by the Russian Federation,
as well as a visa, unless
stipulated otherwise by Russian
legislation.

3. List of documents required to enter/exit the
russian federation:
For foreign nationals

For stateless persons

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

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

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

5. выезд из рОссийскОй
Федерации инОстранным гражданам или
лицам без гражданства
мОжет быть Ограничен
в случаях, если они:
• в соответствии с законодательством Российской

Фото: 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.
130
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Выходы на посадку международных рейсов расположены
в секторах А и В. Уточните
номер выхода на информационном табло (6) и ожидайте
посадку в самолет.
ПеРеСАДКА С МежДуНАРоДНого НА МежДуНАРоДНый
ИЛИ С ВНуТРеННего НА
ВНуТРеННИй РейС
Для пересадки проследуйте по
указателям TRANSFER в трансферный зал для паспортного
контроля и/или контроля
авиационной безопасности.
Если у вас нет посадочного
талона на стыковочный рейс,
пройдите регистрацию на
стойках S7 в трансферном
зале. Обязательно уточните
номер выхода на посадку на
информационном табло (4)
или (6) и пройдите к выходу на
посадку.
ПеРеСАДКА С МежДуНАРоДНого РейСА НА РейСы
В КАЗАХСТАН И АРМеНИЮ
Для пересадки вам необходимо пройти паспортный контроль (1). обязательно получите свой багаж и пройдите с ним
таможенный контроль (2), после чего сдайте багаж на стойках «Прием багажа» (3). Если
у вас нет посадочного талона
на следующий рейс, пройдите
регистрацию на рейс на стойках регистрации (3). Выходы
на посадку расположены в секторах А или В. Уточните номер
выхода на посадку на информационном табло (6) и ожидайте посадку в самолет.
При следовании безвизовым
трансфером вам необходимо
обратиться к сотруднику
S7 в трансферном зале. Вас
проинформируют о порядке
прохождения аэропортовых
формальностей.

TRANSFERING FROM AN
INTERNATIONAL
TO A DOMESTIC FLIGHT
To make your connection follow
the TRANSFER signs to passport
control (1). You are required
to pick up your luggage and
go through customs control
(2). Drop off your luggage at
desk (3). If you do not have a
boarding pass for the next flight,
please check in (3). Proceed to
sectors D or C for boarding, verifying your boarding gate on the
information display (4), and wait
for your flight.
At S7 Airlines fligths from Verona (Italy), Ashgabat (Turkmenistan) and cities of Germany, Spain, Ukraine, Georgia,
Moldova, Azerbaijan, Cyprus,
Bulgaria, Austria, Ireland and
Greece 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,
Австрии, Ирландии и греции
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

ИЮЛ Ь 2 0 1 5

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 —
470 рублей (в электронных
каналах продаж — 420),
в бизнес-класс — 1000 рублей1. Билет для детей от 5 до
7 лет стоит 130 рублей, проезд для детей младше 5 лет
бесплатный.
Пожалуйста, сохраняйте билеты на Аэроэкспресс до выхода
со станции назначения (для
прохода через турникеты).
Во избежание опоздания
тщательно планируйте свое
время и приезжайте в аэропорт заблаговременно. Напоминаем, что регистрация
заканчивается за 40 минут
до вылета рейса.
новАя услугА Для
пАссАжиров S7
Приобрести проездные билеты на скоростные поезда
Аэроэкспресса в аэропорты
г. Москвы можно на сайте
авиакомпании www.s7.ru,
а также через мобильный
телефон на мобильном
сайте s7.ru.
условия предоставления услуг
уточняйте в авиакомпании
или у администратора
на павелецком вокзале.
телефон горячей линии:
8 800 700 33 77.

1

Стоимость билетов на Аэроэкспресс
указана на момент подписания номера
в печать.
2
Расписание рекламное, возможны
изменения.
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рАсписАние Движения АэроэкспрессА2
AEROEXPRESS TRAIN SCHEDULE2
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

Moscow, Paveletskiy railstation —
Domodedovo airport

Domodedovo airport — Moscow,
Paveletskiy railstation
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DOMODEDOVO AIRPORT
IS CONNECTED TO MOSCOW
VIA A HIGH-SPEED
RAILWAY LINE ALONG
WHICH THE COMFORTABLE
AEROEXPRESS ELECTRIC
TRAIN MAKES REGULAR
TRIPS.
The Aeroexpress train to
Domodedovo airport leaves
from Paveletsky train station.
The trip from the to the airport
and the return trip each take
40 to 50 minutes.
Tickets cost 470 rubles for
adults (420 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
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быть внутри закрытого контейнера (клетки) на протяжении
всего времени нахождения
на борту воздушного судна (в
течение полета, во время руления, посадки/высадки и т.п.).
На одном рейсе в салоне самолета может перевозиться
не более двух контейнеров
(клеток) с комнатными животными (птицами) неантагонистических видов, в связи
с чем рекомендуем заранее
позаботиться о путешествии
с животным и своевременно
оформить перевозку.
На животных/птиц норма бесплатной перевозки багажа не
распространяется.
Перевозка животных/птиц
оплачивается по тарифу, исходя из фактической массы
животного/птицы вместе
с клеткой. Собаки-поводыри
перевозятся бесплатно, при условии что имеется сертификат
о специальном обучении такой
собаки.
На рейсах S7 разрешена перевозка только домашних животных – кошек, собак и птиц.
Любые другие животные не
принимаются к перевозке в
багаже и ручной клади и могут
быть перевезены в качестве
груза.
Для прохождения всех формальностей в аэропорту вылета, связанных с перевозкой
животного самолетом, рекомендуем пассажирам прибывать
в аэропорт заблаговременно,
не позднее чем за 2 часа до вылета рейса.
УПАКОВКА БАГАЖА
Очень важная деталь для
обеспечения надежности и сохранности вашего багажа в
процессе перевозки – его упаковка, которая должна обеспечивать сохранность содержимого при доставке на самолет
и с самолета в аэропорт.
Все стеклянные и хрупкие
вещи, банки и бутылки в багаже должны быть упакованы
соответствующим образом.
Деньги, ключи, путевки, документы, лекарства и другие
ценные вещи сдавать в багаж
не рекомендуется.

TRANSPORTiNg ANiMALS
Dogs, cats, and birds may be
transported on S7 flights with
advance approval. Therefore, if
you plan to transport an animal,
you must inform the agent
when making your reservation
or purchasing your ticket, but at
least 48 hours before the flight
departure time. When buying
a ticket on the website, you
can inform the airline company
by dialing the 24-hour phone
number 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).
To transport an animal,
a passenger must have a cage (a
container made of rigid plastic)
that provides enough space for
the animal to stand at full height
and turn around. The cage
must allow access to air, have a
reliable locking mechanism, and
have a bottom covered with a
waterproof material. Bird cages
must be covered with a thick,
light-resistant cloth.
Animals are transported on S7
flights in the baggage hold. If
the combined weight of the
animal and container (cage)
does not exceed 8 kilos and the
total of the three dimensions
(length + width + height) of
the cage does not exceed 115
cm, while at the same time the
height of the container does not
exceed 20 cm., the animal may
be transported in the cabin.
During the flight, the container
(cage) with the animal must be
placed under the very first seat
in the cabin. It is not allowed
to place a container (cage)
with an animal close to the
emergency exits, in the aisles,
or in the overhead racks.
The animal must remain
inside the locked container
(cage) while it is in the aircraft
(during the flight, taxiing,

loading/unloading, etc.). On
any given flight, no more
than two containers (cages)
with domestic pets not of
mutually hostile species may
be transported in the cabin;
therefore, we recommended
that you make the appropriate
arrangements for transporting
an animal in advance.
Free baggage allowances
do not apply to animals. The
transportation of animals
is paid on the basis of the
actual combined weight of the
animal and cage. Guide dogs
are transported free of charge
provided that a certificate
concerning the special training
of the dog is provided.
Only domestic animals – cats,
dogs, and birds – can be
transported. No other animals
are accepted for transport in
baggage or carry-on bags; such
animals must be transported as
cargo.
In order to pass through all the
airport departure formalities
related to transporting animals,
it is recommended that
passengers arrive at the airport
in due time: at least 2 hours
before the flight departure
time.
PACKiNg BAgS
It is very important for the
security and safekeeping of
your baggage during transport
that bags be packed so as to
safeguard the contents during
their delivery to the aircraft and
from the aircraft to the airport.
All glass and fragile items,
jars, and bottles should be
appropriately packed. It is not
recommended to pack money,
keys, hotel vouchers, documents,
medicines or other valuables in
your bags.

Фото: 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

146

ИЮЛ Ь 2 0 1 5

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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Мурманск
Мурманск

Murmansk
Murmansk

Усинск
Усинск

Архангельск
Архангельск

UsinskUsinsk

Arkhangelsk
Arkhangelsk

Салехард
Салехард

Salekhard
Salekhard

Надым
Надым

Nadym
Nadym

Сыктывкар
Сыктывкар
Syktyvkar
Syktyvkar

Эдинбург
Эдинбург
EdinburghEdinburgh

Нижнекамск
Нижнекамск

ЛИТВАЛИТВА
LITHUANIA
LITHUANIA

Nizhnekamsk
Nizhnekamsk

Воронеж
Воронеж
Voronezh
Voronezh

Зальцбург
Зальцбург
Salzburg Salzburg

ХОРВАТИЯ
ХОРВАТИЯ
CROATIA CROATIA

Чимкент
Чимкент

Shymkent
Shymkent

Ашхабад
Ашхабад
Ashgabat
Ashgabat

Lanzarote Lanzarote
Лансароте
Tenerife Tenerife Лансароте
Тенерифе Fuerteventura
Тенерифе
Fuerteventura

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

ДОХАДОХА
DOHA
DOHA
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Мурманск
Мурманск
Murmansk Murmansk

Архангельск
Архангельск

Сыктывкар
Сыктывкар

Усинск Усинск
Usinsk

Usinsk

НадымНадым
Салехард
Салехард

SyktyvkarSyktyvkar

Nadym Nadym

Мирный
Мирный
Mirny Mirny

SalekhardSalekhard

Arkhangelsk
Arkhangelsk

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

Чимкент
Чимкент

ShymkentShymkent

Хакодате
Хакодате
Hakodate
Hakodate

Ашхабад
Ашхабад
AshgabatAshgabat

Комацу
Комацу

Komatsu
Komatsu

Hiroshima
Hiroshima

Хиросима
Хиросима
Мацуяма
Мацуяма
Matsuyama
Matsuyama
Кумамото
Нагасаки
Кумамото
Нагасаки
Kumamoto
Nagasaki Kumamoto

Шанхай
Шанхай
Shanghai
Shanghai

Nagasaki
Миядзаки
Кaгосима Миядзаки
Кaгосима
Miyazaki
Kagoshima Miyazaki
Kagoshima

ДОХА ДОХА
DOHA

DOHA

Shenzhen
Shenzhen

Шеньчжень
Шеньчжень
Гуанчжоу
Гуанчжоу
Guangzhou
Guangzhou

ХанойХаной
Hanoi
Hanoi

СаньяСанья
Sanya
Sanya

Пномпень
Пномпень
Phnom Penh
Phnom Penh

Хошимин
Хошимин
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City

ШРИ-ЛАНКА
ШРИ-ЛАНКА
SRI LANKA
SRI LANKA

Мале Мале
Male
Male

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
Баку
Ул. Низами, 172
Тел.: +99 (412) 4939903

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

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

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

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

Новосибирск
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Тел.: +7 (383) 359 90 65
Ул. Фрунзе, 4
Тел.: +7 (383) 22 777 77
Пр-т Маркса, 12/1
Тел.: +7 (383) 284 19 30
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Тел.: +7 (383) 226 08 48
Пр-т Красный, 28
Тел.: +7 (383) 222 50 48
Академгородок,
пр-т Лаврентьева, 6
Тел.: +7 (383) 336 42 43
Технопарк, ул. Николаева, 11
Тел.: +7 (383) 363 73 05

Мюнхен
Аэропорт,
Терминал №1, Модуль B,
комната №4362
Тел.: +49 (89) 975-913-50

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

Нижневартовск
Аэропорт, терминал 1,
2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94

Норильск
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 49 39 21
Ленинский пр-т, 22

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. М.Горького 59
Тел.: +7 (3452) 52-17-51

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

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

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

8 800 200 000 7*

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

• оформление групп
путешественников:
привлекательные тарифы,
быстрое обслуживание
www.S7.ru
(раздел «Контакты/
обратная связь»)
Дополнительные
номера Для звонКов
в москве:
+7 495 777 99 99
в гонконге:
(852) 3077 5557
в пекине:
400 007 0725
в германии:
+49 69 133 898 88
в республике Корея:
080 729 0882
в таиланде:
00180 044 7066
в японии:
012 072 7977
*Звонок по России
бесплатный.

158

ИЮЛ Ь 2 0 1 5

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 л ь

ЗВЕЗДЫ В ИЮЛЕ БЛАГОВОЛЯТ ЛЮДЯМ ТВОРЧЕСКИМ, СПОСОБНЫМ НАХОДИТЬ
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВЫХОД ИЗ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ. НАПОРИСТОСТЬ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ
НЕ ТОЛЬКО НЕ ПРИНЕСЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, НО И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К СЕРЬЕЗНЫМ ПРОБЛЕМАМ. НА РАБОТЕ И В БИЗНЕСЕ ПОВЕЗЕТ ТЕМ,
КТО СУМЕЕТ СОВЛАДАТЬ СО СВОИМИ СТРАХАМИ, ПРЕДРАССУДКАМИ
И КОМПЛЕКСАМИ. В ЛЮБВИ НАБЛЮДАЕТСЯ ТА ЖЕ ТЕНДЕНЦИЯ. БУДЬТЕ СМЕЛЕЕ
И УВЕРЕННЕЕ – И ВСЕ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!

21.03 –20.04

телец
21.04 – 20.05

блиЗнецы
21.05 – 21.06

раК

22.06 – 22.07

лев

23.07 – 23.08

дева
24.08 – 23.09
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Занятия сПортом на свежем воздухе
и просто прогулки будут способствовать
поддержанию нужной формы. В середине
месяца ограничьте деловую активность –
сделки, переговоры, ответственные вы
ступления. А вот в третьей декаде появятся
позитивные творческие идеи и возможность
воплощения интересных проектов.

необходимо уделить повышенное
внимание любым взаимоотношениям, так
как от этого будет зависеть ваша дальней
шая судьба. Если взгляды людей из вашего
окружения не соответствуют личным взгля
дам, лучше расстаться. На работе атмосфе
ра доверия и взаимопонимания позволит
справиться с самыми сложными задачами.

сейчас вам, как никогда, стоит следить
за словами и контактами. Нежелательно
распространяться о своих планах и намере
ниях. Конкуренты могут подхватить вашу
идею. Укрепляйте отношения с партнерами
и коллегами. После 20 июля хорошее на
строение и оптимизм помогут в решении
многих профессиональных задач.

если хотите усПеть веЗде, рас
ставьте приоритеты и строго следуйте за
данному плану. Будете торопиться – при
дется возвращаться к одной и той же теме
снова и снова. В середине июля встреча
с бывшим коллегой может выбить вас из
колеи. Не поддавайтесь эмоциям и не воро
шите прошлое – оно того не стоит.

Первая деКада июля – хорошее
время для переговоров и решения слож
ных проблем. Вы будете на редкость убе
дительны, легче, чем обычно, понимать
настроение, чувства и нужды любимого
человека. Если действовать мягко и дипло
матично, то ваше слово будет иметь боль
шой вес в обществе.

исПольЗуйте первую половину месяца
для того, чтобы накопить силы и отдох
нуть. Поезжайте в горы, там вы сможете
насладиться красивыми видами, а пешие
прогулки помогут укрепить здоровье. Но
вые знакомые надолго войдут в вашу жизнь.
В середине месяца будьте внимательны при
подписании любых документов.

в начале месяца на первый план вый
дет личная жизнь. У одиноких представите
лей знака возможен головокружительный
роман. Не форсируйте события – вы будете
чувствовать себя комфортнее в свободных
отношениях. Вторая половина июля благо
приятна для отпуска – его лучше провести
за городом, в привычном климате.

Кардинально меняйте имидж, стиль,
прическу. Все это пойдет вам на пользу
и существенно повысит самооценку. В ва
шем окружении появятся новые люди,
однако не стройте в отношении них далеко
идущие планы. Во второй половине июля
постарайтесь не перерабатывать– ваш ор
ганизм нуждается в отдыхе и спокойствии.

Желание сделать чтото интересное
и оригинальное внесет живую струю в вашу
деятельность, окажет положительное вли
яние на коллег и сослуживцев. Вам удастся
добиться внушительных результатов
и успеха на работе. Избегайте случайных
знакомств и незнакомых компаний – може
те попасть в нестандартную ситуацию.

авторитет на работе повысится
и укрепится. Не стесняйтесь пользоваться
своим обаянием. Вам удастся не только
привлечь на свою сторону начальство и со
служивцев, но и приобрести новых союзни
ков. Соблюдайте баланс между домашними
обязанностями и рабочими. В третьей дека
де особого внимания потребуют дети.

вы смоЖете сдвинуть с мертвой точки
дела, которые долго стояли на месте. Это
касается в первую очередь оформления
официальных бумаг и других документов.
Однако, прежде чем чтолибо начинать,
заручитесь поддержкой друзей и коллег.
В середине месяца не берите денег в долг
и не одалживайте сами.

весы
24.09 – 23.10

сКорПион
24.10 – 22.11

стрелец
23.11 – 21.12

КоЗерог
22.12 – 20.01

водолей
21.01 – 20.02

рыбы
21.02 – 20.03

Подготовила Ирма Караева

овен

Первая Половина месяца – отлич
ное время для заграничных путешествий.
Вас ждет встреча не только с новыми го
родами и памятниками архитектуры, но
и любовное увлечение. В конце июля воз
вращайтесь на работу, чтобы не упустить
открывающиеся новые возможности и по
полнить свой бюджет.

