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к читателю
to readers
Уважаемые пассажиры,
добро пожаловать на борт!
Сезон летних отпусков еще в самом разгаре, но многие путешественники
начинают планировать свои зимние поездки уже сейчас. Раннее
бронирование дает возможность приобрести авиабилеты по
привлекательным ценам даже на даты пикового туристического сезона.
Для любителей активного зимнего отдыха S7 Airlines расширяет географию
своих полетов и открывает новый рейс в Зальцбург. В этот австрийский город
мы будем летать, начиная с декабря, по субботам два раза в день.
Зальцбург дополняет перечень горнолыжных направлений нашей
авиакомпании. Также мы выполняем регулярные рейсы в еще один
австрийский горнолыжный курорт — Инсбрук, в итальянскую Верону,
расположенную недалеко от Доломитовых Альп, в Мюнхен, откуда легко
добраться до немецких и австрийских Альп, и в ближайший к французским
альпийским курортам аэропорт Шамбери.
S7 Airlines постоянно улучшает качество сервиса, чтобы соответствовать
высоким ожиданиям наших пассажиров. На протяжении вот уже
четырех месяцев подряд, с марта по июнь, мы подтверждаем позиции
лидера рейтинга самых пунктуальных авиакомпаний мира по оценкам
международного агентства Flightstats. Мы продолжим делать все возможное,
чтобы пассажиры и в дальнейшем могли доверять нам при планировании
своих путешествий.
Путешествуйте чаще, получайте еще больше впечатлений от своих поездок!

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

dear passengers,
Welcome aboard!

Thanks for flying WiTh us.
have a good flighT!
vladimir obyedkov,
ceo, s7 airlines
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Фото: Мария Железнова

The summer holiday season is in full swing, but some travelers are already starting to
plan their winter vacation. Booking early allows you to get your tickets at agreeable
prices, even for flights during the peak tourist season.
For those who go in for an active winter vacation, S7 Airlines is extending the
geographical scope of its flights and is adding a new flight to Salzburg. Starting in
December, we will fly to this Austrian city on Saturdays twice a day.
We added Salzburg to our airline’s list of downhill ski destinations. We likewise fly
regularly to another Austrian downhill ski resort city, Innsbruck; to Verona, Italy,
located not far from the Dolomites; to Munich, from which you can easily get to the
German and Austrian Alps; and to Chambery airport, close to French Alpine resorts.
S7 Airlines is continually improving the quality of its services in order to meet the
high expectations of our passengers. For the last four months in a row – from March
to June – we have held the leading position in ratings of the most punctual airline
company in the world, according to the international agency Flightstats. We will
continue to do everything possible so that our passengers will put their trust in us as
they plan their travel in the future.
Travel more often and collect even more fond memories of your trips!
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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.

Хошимин
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АвиАновости
avianews

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ПОЛЕТОВ – ЗАЛЬЦБУРГ

S7 AIRLINES – САМАЯ
ПУНКТУАЛЬНАЯ
АВИАКОМПАНИЯ
В МИРЕ

S7 AirlineS ОткРылА ПРОДАжу
АВИАбИлетОВ нА нОВОе
нАПРАВленИе В МАРШРутнОй СетИ
МОСкВА – ЗАльцбуРг (АВСтРИя).

S7 AirlineS нА ПРОтяженИИ
четыРех МеСяцеВ
ВОЗглАВляет МИРОВОй
РейтИнг ПунктуАльнОСтИ
АВИАкОМПАнИй АгентСтВА
FlightStAtS.

Рейсы будут выполняться в зимнем расписании с 26 декабря 2015 года по субботам.
Вылет из московского аэропорта Домодедово в 06:00 и 13:20, из Зальцбурга – в 08:05
и 15:25 по местному времени. Время
в пути – 3 часа 15 минут. Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных самолетах Airbus A320, рассчитанных
на перевозку 158 пассажиров в салонах
экономического и бизнес-класса.

Зальцбург станет еще одним направлением
полетов S7 Airlines для поклонников активного зимнего отдыха – дорога от аэропорта
до известных австрийских горнолыжных
курортов займет около часа. S7 Airlines уже
выполняет регулярные рейсы в Инсбрук,
а также в итальянскую Верону, ближайший
аэропорт к курортам Доломитовых Альп,
в Мюнхен, расположенный недалеко от
немецких и австрийских Альп, а также
в Шамбери – ближайший аэропорт к французским горнолыжным курортам. Открытие
полетов в Зальцбург позволит пассажирам
выбирать наиболее удобный вариант для
своей поездки.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ
В СНГ СТАЛИ ВЫГОДНЕЕ
В ИЮле ПО РяДу нАПРАВленИй
ИЗМенИлАСь СтОИМОСть
АВИАбИлетОВ В МИлях – ПО
ПРОгРАММе Для чАСтО летАЮщИх
ПАССАжИРОВ «S7 ПРИОРИтет».
Перелеты за мили из Москвы в нижневартовск и Сургут стали вдвое дешевле. Авиабилет в обе стороны теперь стоит 15 000 миль,
ранее его стоимость составляла 30 000 миль.
Премиальные авиабилеты в страны Снг
и грузию стали выгоднее. В таблице получения премий города Азербайджана, Армении,
грузии, казахстана, кыргызстана, Молдовы,
таджикистана, туркменистана, узбекистана
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и украины были вынесены в отдельную тарифную зону «ближнее зарубежье». Оформить авиабилет из Москвы по тарифу «Оптимум» можно теперь за 20 000 миль вместо
действовавших ранее 25 000 до европейских
городов и 30 000 до городов Средней Азии.
города Юга России также были вынесены
в отдельную группу, в результате чего была
скорректирована их стоимость. теперь слетать в Сочи и обратно, например, можно за
20 000 миль.
Оформить премиальные авиабилеты
можно на сайте www.s7.ru или через контактный центр программы по телефону
8-800-100-77-11.

В июне авиакомпания выполнила
в полном соответствии с расписанием 94,86% всех рейсов – это лучший
показатель среди всех авиакомпаний мира.
Победа в рейтинге присуждалась
S7 Airlines также в марте, апреле
и мае этого года, а в феврале авиакомпания занимала второе место.
Пунктуальность полетов – одна из
приоритетных задач для S7 Airlines.
Специалистами авиакомпании была
разработана собственная система
учета и управления регулярностью,
главный принцип которой – отсутствие любых компромиссов в части
определения времени задержки (любая задержка является неприемлемой). Авиакомпания активно
взаимодействует с аэропортами для
повышения уровня пунктуальности –
каждое отклонение от расписания
тщательно прорабатывается и анализируется.
В 2015 году S7 Airlines также пять
месяцев подряд лидирует в рейтинге пунктуальности базового для
авиакомпании московского аэропорта Домодедово.

Фото: Russian Look (1), Fotodom (1)
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New destiNatioN:
salzburg

s7 airliNes: the
world’s most
puNctual airliNe

S7 AIrlIneS hAS beGun TICkeT
SAleS TO A neW DeSTInATIOn In
ITS FlIGhT neTWOrk: SAlzburG
(AuSTrIA).

OVer The lAST FOur MOnThS,
S7 AIrlIneS hAS leD The
InTernATIOnAl rAnkInGS
FOr AIrlIne punCTuAlITy
AS ASSeSSeD by The AGenCy
FlIGhTSTATS.

Flights will begin under the winter schedule
on 26 December 2015 on Saturdays.
The departures from Moscow’s Domodedovo
airport are scheduled for 6:00 am and 1:20
pm, with the return flights leaving Salzburg
at 8:05 am and 3:25 pm, local time. The
travel time is 3 hours and 15 minutes. We fly
the latest comfortable Airbus A320 aircraft,
configured for 158 passengers in economy

and business seating.
Salzburg becomes yet another S7 Airlines
flight destination for active winter vacation
enthusiasts. The trip from the airport to
famous Austrian downhill ski resorts takes
about an hour. S7 Airlines already has
regular flights to Innsbruck; to Verona,
Italy, the nearest airport to resorts in the
Dolomites; to Munich, not far from the
German and Austrian Alps; and to Chambery,
the closest airport to France’s downhill ski
resorts. The new flight to Salzburg allows
passengers to make the most convenient
choice for their trip.

reward tickets to the cis
become cheaper
The COST OF TICkeTS In The S7
prIOrITy FrequenT Flyer prOGrAM
FOr A rAnGe OF DeSTInATIOnS hAS
ChAnGeD.
Flights from Moscow to nizhnevartovsk and
Surgut purchased with miles have become
50% cheaper: round-trip tickets now cost
15,000 miles, whereas previously they were
30,000 miles.
reward tickets to CIS countries and Georgia
have become cheaper. In our mileage tables,
cities in Azerbaijan, Armenia, Georgia,
kazakhstan, kirgizstan, Moldova, Tajikistan,
Turkmenistan, uzbekistan, and ukraine have
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been united in one fare zone CIS. Tickets
from Moscow under the Optimum fare can
now be purchased for 20,000 miles, instead
of 25,000 miles previously in effect, for
european cities and 30,000 for cities in
Central Asia.
Cities in southern russia have also been
moved to a separate zone, resulting in a
change in their price. you can now fly to
Sochi and back, for example, for 20,000
miles.
reward tickets can be purchased on our
site, www.s7.ru, or through our program
information center by calling 8-800-10077-11.

In June, 94.86% of the airline
company’s flights were completed
according to schedule, the best stat
among all airlines in the world.
S7 Airlines also took first place in
March, April, and May of this year, and
in February the company took second
place.
Flight punctuality is one of S7
Airlines’ priorities. A special
proprietary system was developed by
the airline company’s experts to keep
track of and manage flight regularity,
the most important principle of
which is the absence of any and all
compromise as regards determining
how late a flight is, and where any
delay is unacceptable. The airline
company is actively working with
airports in order to raise the level of
punctuality; every deviation from the
schedule is measured and analyzed
in detail.
S7 Airlines has also led the rankings
for five months in a row in 2015 for
punctuality for airline base Moscow’s
Domodedovo airport.

Фото: Russian Look (1), Fotodom (1)
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Эдинбургский международный
фестиваль ежегодно приковывает к себе внимание поклонников
искусства. В программе 2015 года
будут представлены постановки
в музыкальном, театральном,
оперном и танцевальном жанрах. Также на фестивале состоятся выставки, мастер-классы
и семинары.
eif.co.uk
1 4 – 1 6
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Техно-карнавал

Street parade в Цюрихе – это
и карнавал, и один из самых
посещаемых фестивалей техно- и танцевальной музыки
в Европе. Стартует ровно в 13:00
на набережной Цюрихского
озера, постепенно перемещаясь
на основные площади города.
Вечером музыкальный праздник
растворяется в ночных клубах,
где вечеринки продолжаются
до утра.
streetparade.com

Фестиваль в австрийском
Зальцбурге уже почти век
отвечает за главные открытия
в оперном жанре. Премьеры
этого года: «Шарлотта Саломон»
Марка-Андре Дальбави,
«Завоевание Мексики»
Вольфганга Рима в постановке
Люка Бонди, а также «Фиделио»
Бетховена в переработке
Клауса Гута и маэстро Франца
Вельзера-Мёста.
salzburgerfestspiele.at
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«Асте Нагусиа» — относительно
молодой праздник, ему чуть
больше 30 лет. Но веселый
балаган, приправленный
театральными, музыкальными
и цирковыми выступлениями,
уже полюбился не только
испанцам, но и тысячам
туристов. В эти дни баски могут
только одно – веселиться!
astenagusia.com

2 9

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ «ВРАЧИ МИРА
ЗА МИР»
6 августа

А В Г У С Т А

На несколько недель августа аргентинская столица становится
танцевальной площадкой для
танго. В городе проходят уличные
шоу, выступления на закрытых
площадках и мастер-классы лучших танцоров. Профи во время
фестиваля будут танцевать за
звание чемпионов мира. Купить
билеты и пройти регистрацию на
мероприятия лучше заранее.
festivales.buenosaires.gob.ar

Завоевания оперы

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СВЕТОФОРА
5 августа

1 5 – 2 3

Нам Асте!

Тангомания

Фестиваль музыки и визуальных
искусств Flow привлекает десятки тысяч меломанов со всего
мира. На территории заброшенной ТЭЦ в центре финской столицы прозвучит все, начиная
от рок-музыки и заканчивая
электроникой. Pet Shop Boys,
Róisín Murphy, Chic совместно
с Найлом Роджерсом, Florence +
The Machine, Ride и другие.
flowfestival.com
д о
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Незабываемый Flow

16
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5
2

Арт-Эдинбург

4 Бильбао, ИСПАНИЯ
5 Буэнос-Айрес, АРГЕНТИНА
6 Цюрих, ШВЕЙЦАРИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ АЛЬПИНИЗМА
8 августа

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
12 августа

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ
19 августа

Фото: Sebastian Hoppe (1), Press Office (1), Jussi_Hellsten (1), FestivalesGCBA (1),
Legion-Media (1), Verein Street Parade, ZURICH (1), Flow Festival (1)
Текст: Наталья Эйхвальд
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Про бег

«Красочный бууум» – забег,
уже прошедший и в СанктПетербурге, и в Нижнем Новгороде, теперь добрался и до
Москвы. Любителей здорового
образа жизни, не боящихся
перепачкаться в красках, ждет
пятикилометровая дистанция,
проложенная по Крылатским
холмам.
newrunners.ru/race
9

2 8 – 3 0

Владивосток вновь станет площадкой для международного
рок-фестиваля V-ROX. Несмотря
на свою молодость (основан он
был Ильей Лагутенко всего три
года назад), V-ROX набирает обороты – в этом году на Спортивной
набережной выступят 300 рокколлективов из разных стран,
значительная часть – из Японии
и Кореи.
vrox.vladivostok3000.ru

1
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Хип-хоррор

Калифорнийский репер Тайлер
The Creator на московской площадке YotaSpace представит
свои лучшие треки как из последнего альбома Cherry Bomb,
презентованного этой весной,
так и из более ранних сборников. Его манера читки – одна из
самых опознаваемых в современном хип-хопе, а живые хоррор-выступления – настоящие
праздники непослушания.
yotaspace.ru

Чемпионат мира по водным
видам спорта в этом году
впервые проходит в России.
Плавание, плавание на открытой
воде, прыжки в воду, хайдайвинг, синхронное плавание
и водное поло добавят азарта
трем основным аренам Казани.
Разыграно будет рекордное
за всю историю чемпионата
количество наград – 75
комплектов медалей.
kazan2015.com

14

А В Г У С Т А

We V-ROX you

Поплаваем

ДЕНЬ
фИзКУЛЬТУРНИКА
В РОССИИ
8 августа
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Минский кабаре-бэнд
«Серебряная свадьба»
единственный раз за лето
выступит на столичной сцене –
в клубе «16 тонн». Команду
называют «Ленинградом»
в юбке» и ценят за драйвовые
песни на русском, немецком
и французском языках,
а также за горячие живые
выступления.
16tons.ru

6
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Эх, свадьба!

Мюзикл Максима Дунаевского
по мотивам одноименной повести Александра Грина «Алые
паруса» отправится с гастролями
в летнюю столицу. На сцене сочинского Зимнего театра труппа
предстанет в измененном составе: романтика Грея теперь играет
Георгий Колдун. Любителей шоу
ждет еще один сюрприз: все лето
действует 25-процентная скидка
на билеты.
parusa.ru

д о
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Под парусами
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4 Москва
5 Владивосток
6 Москва

1 Сочи
2 Москва
3 Казань

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ–РОССИЯ

ДЕНЬ ВОзДУШНОГО
фЛОТА РОССИИ
16 августа

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
РУССКОЙ ТЕЛЬНЯШКИ
19 августа

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
КИНО
27 августа

ДЕНЬ БЛОГА
31 августа

Фото: parusa.ru (1), Newrunners.ru (2), kazan2015.com (1), facebook.com/Ssvadba (1), vladivostok3000.ru (1), прессслужба YotaSpace (1), Getty Images/Fotobank.ru (1), пресс-служба мюзикла «Алые Паруса» (1)
Текст: Наталья Эйхвальд

1 «Миссия невыполнима:
Племя изгоев»
2 «Кто я»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ
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3

3 «Агенты А.Н.К.Л.»
4 «Молодая кровь»

4

5 «КАНСКий кинофестиваль»
6 «Французские каникулы»

5

6
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«Миссия
невыполнима: Племя
изгоев»

Режиссер: Кристофер МакКуори

Пятая по счету часть киносе
риала с вечным Томом Крузом
в главной роли. Команда Итана
Ханта сталкивается с разветв
ленной международной сетью
высокопрофессиональных
спецагентов — «Синдикатом».
Это «племя изгоев» одержимо
идеей установления нового
мирового порядка и планирует
серию разрушительных терак
тов. Но для беспокойства нет
причин – Итан свое дело знает.
1 3

2
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«Кто я»

Режиссер: Баран бо Одар
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31

Молодой компьютерный
гений Бенджамин вместе со
своим приятелем Максом
совершают серию дерзких
киберпреступлений. Восстав
против равнодушного обще
ства, они становятся куми
рами для целого поколения.
Теперь Бенджамин не просто
супергерой, а самый разыски
ваемый хакер в мире. Но кто
же он на самом деле?
1 3

«Агенты А.Н.К.Л.»
Режиссер: Гай Ричи

2 0

Новый фильм британского Та
рантино Гая Ричи, основанный
на одноименном телесериале
1960х годов. Разгар холодной
войны, главные герои – со
трудники международной
сети U.N.C.L.E. Наполеон Соло
(ЦРУ) и Илья Курякин (КГБ),
у которых нешуточная кон
фронтация с криминальной
организацией T.H.R.U.S.H., или
попростому: «Дядьки против
Дроздов».
16

6
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«Молодая кровь»

Режиссер: Эмманюэль Берко

Социальная драма Эмманюэля
Берко, ставшая фильмомот
крытием на последнем Канн
ском кинофестивале. Дерзкий,
харизматичный и неуправляе
мый Малони с возрастом стано
вится все опаснее. На помощь
приходит Флоранс (Катрин
Денев), детский судья, у кото
рой собственный взгляд на
систему воспитания.

2 0 – 2 3
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«КАНСКий
кинофестиваль»

Пожалуй, самый необычный
российский кинофестиваль,
проходящий вот уже в 13й раз
в городе Канск (Красноярский
край). Он отвергает любые кон
венции и догмы, тесно перепле
таясь с современным искус
ством, литературой, музыкой.
Фильм открытия: «Монти Пай
тон живьем (почти)» – леген
дарные комики снова с нами.

д о
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«Французские
каникулы»

Так называется фестиваль, где
показывают лучшие образцы
современного французского
жанрового кино. Все они были
сняты во Франции в прошлом
году и стали популярными на
мировых кинофестивалях.
Место проведения –
летний кинотеатр «Пионер»
в московском парке Горького
и в парке «Сокольники».

Фото: Централ Партнершип (1), Каро Премьер (1), 25th Floor Film Company (2), a-onefilms (1), PR-служба (1), кинотеатр «Пионер» (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

Руйчанг, КИТАЙ
Берлин, ГЕРМАНИЯ
Дубай, ОАЭ
Питтсбург, США
Амстердам, НИДЕРЛАНДЫ

1
Экодвигатель торговли
Как должен выглядеть экологичный торговый центр будущего, использующий возобновляемые источники энергии,
очищающий воду и приносящий
пользу окружающей среде? Ответ на этот вопрос – в проекте
Wooden Orchids от архитектора
Венсана Калебо. Помимо магазинов в здании с деревянным
каркасом из 16 сборных «лепестков» запланированы зеленые
скверы, а также велосипедные
и пешеходные дорожки.
2

3

Рыбий глаз
Весьма оригинальный девайс
для владельцев карпов придумали специалисты компании
Velda. Специальный плавающий прозрачный купол позволяет рыбам безбоязненно
выглядывать на поверхность
водоема, оставаясь при этом
в воде, а их хозяевам – полюбоваться своими питомцами.
Стоит такое изобретение около
200 долларов.
18

А В Г У С Т 2 0 1 5

5

4

Управляемый остров
Компании Oqyana Real Estate
и Amillarah Private Islands приступили к созданию 33 плавучих островков, на каждом из
которых найдется место вилле,
саду, бассейну и пляжу. Днище
конструкции, по замыслу создателей, со временем обрастет
кораллами и позволит жильцам
наблюдать за подводными обитателями, не отплывая далеко
от дома.

На ужин будет лампа
Необычную лампу придумали
американские дизайнеры.
Светильник Living Things представляет собой биореактор
с сине-зелеными водорослями
спирулина. В процессе фотосинтеза растения поглощают
углекислый газ и выделяют
кислород. Кроме того, спирулину, состоящую более чем
наполовину из белка, можно
употреблять в пищу.

Велоболид
Необычный велосипед VeloX 3
стал самым быстрым педальным
транспортным средством в мире.
Спортсмены, находящиеся в аэродинамическом корпусе в положении лежа, сумели разогнаться
на нем до скорости 133,78 км/ч.
Руководитель Human Power Team
Деннис Беркмос высказался
о рекорде весьма лаконично:
«VeloX является болидом “Формулы-1” среди велосипедов».

Текст: Екатерина Афонченкова. Фото: Vincent Callebaut Architectures/WWW.VINCENT.CALLEBAUT.ORG (3),
thegreenhead.com (1), waterstudio.nl (1), Tom Little (1), hptdelft.nl (1)

В медвежьем краю

что? где? Когда?
Э Кстрим

НаблюдеНие за медведями в глухих фиНских лесах – это гараНтия острых
ощущеНий. одиН из НациоНальНых парков, где можНо этим заНяться,
Находится в куусамо, городской общиНе На северо-востоке фиНляНдии

Первое время сидеть в засаде непросто: тишина в коллективе наступает с трудом,
эмоции никак не могут
улечься. Осмотр окрестностей в бинокль, пара нетерпеливых вопросов невозмутимому гиду, и наконец столь
долгожданное молчание
в хижине наступает. Пункт
наблюдения построен прямо
в лесу – с панорамным видом
на болота и окрестную чащу.
В домике есть все необходимое для того, чтобы провести
несколько часов в ожидании
тех, ради кого и затевался
этот поход: крыша над головой, запас воды, стулья,
большие окна и даже дыры
в обшивке стены для удобной
фотосъемки.
Регион Куусамо, находящийся в финской Лапландии,
совсем близко от границы
с Россией, одно из немногих мест в мире, где можно
наблюдать за бурыми медведями в их естественной
среде обитания. Эти несколько часов за стеклом
дают весьма любопытные
ощущения – посильнее, чем
в 3D-кинотеатре. Ведь сценарий прописан самой природой и никогда не знаешь,
будет ли это напряженный
документальный фильм,
яркая мелодрама или настоящий триллер. Ну разве
что гид на правах режиссера
загодя подкинет лакомство-

приманку – куски лососины
или морковь.
Бурые обитатели финских
лесов недолюбливают открытые пространства, предпочитая не выходить из леса
без лишнего повода. И этим
поводом может стать голод.
В поисках рыбы и ягод им
все же приходится покидать
густую чащу. Как долго придется ждать появления зверя, не знает никто, так что
самое сложное в процессе
наблюдения за медведями –

включить режим ожидания
и не издавать ни шороха, ни
звука. И еще терпеть комаров. Перед походом в лес настоятельно не рекомендуется пользоваться парфюмом,
а репелленты стоит выбирать
без запаха. У медведей удивительное обоняние, почуять
инородные и неприятные ему
запахи животное может за
многие сотни метров, и даже
голод не изменит его принципа: почуяв французский
аромат или даже запах сред-

ства от комаров, медведь не
придет.
Если следовать нехитрым
правилам, шансы увидеть
медведей весьма высоки.
Их популяция в Лапландии
большая – здесь живет
почти 1500 особей. С мая по
сентябрь, когда в Куусамо
полярный день и солнце не
опускается за горизонт, наблюдать за медвежьими буднями можно хоть всю ночь.
Медведи в это время года
активны. Иногда они приходят на финскую территорию
из российского леса. За несколько часов можно увидеть
в непосредственной близости десятки особей: самку
с медвежатами, молодняк, то
и дело дерущийся ради забавы, огромных старых самцов-одиночек. Весьма часто
можно наблюдать, как вокруг,
словно для большего антуража, кружат орлы, пробегают
лисы, волки и росомахи.
В отличие от походов с орнитологическим уклоном,
отправляться на наблюдение
за медведями лучше в компании профессионального
гида, имеющего лицензию
и, главное, знающего лесные
тропы и повадки зверей. За
скромную плату в 120 евро он
гарантированно убережет
вас от любых неожиданных
ситуаций и познакомит с таинственным миром диких
бурых медведей.

где еще можно наблюдать за медведями

20

КурильсКое озеро,
КамчатКа, россия

национальный парК
Katmaй, алясКа, сШа

черчилль, манитоба,
алясКа, сШа

в конце августа сотни тысяч
лососей поднимаются по реке
на нерест. На мелководье их
поджидают медведи, а животных, в свою очередь, любители
природы, вооруженные длиннофокусными объективами.

это царство медведей гризли.
говорят, их тут больше, чем
людей. в лагере Brooks оборудованы три платформы для
наблюдения и домики для
тех, кто готов сутками смотреть, как гризли ловят нерку.

Черчилль – неофициально –
столица белых медведей.
сюда они, изголодавшись, мигрируют из тундры и устраивают на льду гудзонского залива охоту на тюленей. Чаще
всего с сентября по ноябрь.

а в г у с т 2 0 1 5

Шпицберген, норвегия

в этом суровом норвежском
краю обитают более 3000 полярных медведей. это много,
учитывая размеры острова.
Наблюдение за медведями
чаще предлагают летом –
пассажирам круизных кораблей.

провинция сычуань,
Китай

гигантская панда в живой
природе обитает только в этих
краях. среди бамбуковых
зарослей встретить дикого
медведя очень трудно. лучший
способ – отправиться в исследовательский центр в Чэнду.

Текст: Ольга Растегаева
Фото: Diomedia (1), Vostock Photo (1)

альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

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

TOP
1
2
3
4
5

Москва, РОССИЯ
Гамбург, ГЕРМАНИЯ
Тель-Авив, ИЗРАИЛЬ
Афины, ГРЕЦИЯ
Кинтана-Роо, МЕКСИКА

1
Порт на ВДНХ
Впечатляющая московская
локация – Выставка дости
жений народного хозяйства
(ВДНХ) – недавно обзавелась
собственным портом. Новый
городской пляжный комплекс
выделяется модернистской
тентовой архитектурой. Здесь
занимаются йогой, стречин
гом, играют в волейбол и вод
ное поло. В хорошую погоду
звучит джаз, толпа движется
на световом танцполе.

3

2

Маркс атакует
Гамбург только с виду кажется
тихим буржуазным немецким
городом, где досуг ограни
чивается фешенебельными
ресторанами, озером Альстер
и каналами. Рядом с портом на
ходится район СанктПаули со
знаменитой улицей Риппербан,
где кипит ночная жизнь, фона
ри отдают красным светом, а в
барах пьют до утра, обсуждая
Бакунина и Маркса.
22
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4

Все включено
У этого города, кажется, есть
все: море, баухаусархитектура,
горячая ночная жизнь, фести
вали, музеи, необычные ресто
раны. Обязательно дойдите до
Старого Яффо с его лавками
художников и ремесленников,
арабским рынком и магазинчи
ками, где разливают гранатовое
вино. И прогуляйтесь по улице
Шенкин – главной богемнохип
стерской артерии города.

5

В гостях у Посейдона
Отель Саре Sunio поражает своим
местоположением и архитекту
рой: из любой его точки виден
храм Посейдона и море. Виллы
и бунгало поднимаются амфи
театром, между ними – пышный
сад, а стены домиков – стеклян
ные. Внутри все напоминает
храм Посейдона: спинки стульев
в виде трезубцев, колонны, ди
ваны и кресла с «ионическими»
линиями.

Banyan Tree Mayakoba
Мексиканский курорт Banyan
Tree Mayakoba расположен
в глубине мангровых рощ на
берегу Карибского моря. Это
идеальное место для люби
телей острой еды, где соеди
няются две самые «горячие»
кухни мира: тайская и мекси
канская. Постояльцы Banyan
Tree Mayakoba смогут не только
попробовать местные блюда,
но и научиться их готовить.

Фото: пресс-служба ВДНХ (2), Gettyimages.ru (2), PR-служба (2)

ТРЦ «Галерея Новосибирск», 2 этаж Новосибирск, ул. Гоголя, 13

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

Париж, ФРАНЦИЯ
Лос-Анджелес, США
Фиджи
Мельбурн, АВСТРАЛИЯ

1
Дорожное искусство
Необычный стрит-арт от
немецкого художника,
работающего под псевдонимом 1010, появился
на парижской кольцевой.
Работа под названием
Le Périphérique выполнена
в виде гигантской оптической иллюзии – при взгляде сверху может показаться, что на заброшенной
дороге появился зияющий
кратер. Для создания
рисунка площадью 4500
кв. метров понадобилось
более 400 литров краски
и неделя работы.
2

3

Звезда заботится о Солнце
Леонардо Ди Каприо, защитник окружающей среды и коллекционер произведений
искусства, выставил арт-инсталляцию
Solar Reserve в лос-анджелесском музее
LACMA. Цифровой кран 8 на 9 метров
воспроизводит постоянно меняющиеся
панорамы крупнейшей солнечной электростанции Невады, состоящей из 10 000
зеркал, непрерывно двигающихся за солнцем. Так актер пытается привлечь внимание к проблеме изменения климата.
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4

Пиццерия в океане
Первая в мире плавучая пиццерия под
названием Cloud 9 расположена в южных
водах Тихого океана, в 40 минутах плавания
от порта Беранау. Для правильной пиццы
на борту двухмачтового заведения установлены настоящие дровяные печи, а для
начинки используется, конечно же, свежая рыба и морепродукты. Перед обедом
Cloud 9 предлагает гостям «нагулять аппетит»: поплавать в океане, заняться водными
видами спорта или позагорать на террасе.

Шляпа со вкусом
Как завести новых друзей в незнакомом
городе? Конечно, при помощи работ австралийского дизайнера Фила Фергюсона.
Его необычные головные уборы в виде
различных видов овощей, фруктов, а также
уже готовых блюд вроде пиццы или суши,
несомненно, способны сделать своего
владельца центром внимания в любом
месте и в любое время. С помощью вязаных
шапок Фил обзавелся друзьями в Мельбурне и советует этот способ всем остальным.

Текст: Екатерина Афонченкова. Фото: facebook.com/1010art (1), inhabitat.com (2),
johngerrard.net (1), cloud9.com.fj (1), instagram.com/chiliphilly (2)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ж ИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

инстинкты и чувства

особенности поведения братьев наших меньших
во многом изучены. но некоторые их поступки по-прежнему
нас поражают и умиляют

1
2
3
4
5
6

1
Кто кого перекричит
Шон Крайн не только умеет снимать животных, но и старается
изучить их жизнь и поведение.
В результате получаются вот
такие интересные «себяшки».
Для непосвященных: во время
брачного сезона золотоволосые
пингвины собираются в ряд,
растопыривают крылья и синхронно зазывают проплывающих мимо самок, издавая при
этом громкие хриплые вопли.
Орут они от всей души, ведь
кавалеров гораздо больше, что
позволяет прекрасному полу
выбирать только самых-самых.

3
Не по зубам
Охраннику национального парка в ЮАР удалось сделать оригинальные кадры охоты леопарда на дикобраза. Хищник намеревался полакомиться идущей прямо в лапы добычей. Но не
тут-то было – дикобраз начал ловко отстреливаться своими
полуметровыми иголками-штыками. Совершив ряд попыток
атаковать, леопард лишь получил несколько иголок в нос
и лапы и убрался ни с чем. Как говорится, думать надо, на кого
охотиться собираешься…

Личинка с улыбкой
Кто этот загадочный монстр
с четырьмя лапами и шестью
лохматыми ушами, с улыбкой
глядящий из толщи воды? Его
называют аксолотль (личинка некоторых видов амбистом), и он действительно
одно из самых необычных существ, обитающих на нашей
планете. Странное создание, полное загадок, можно
встретить только в Мексике.
Он всю жизнь остается
с внешностью «младенца»
и выглядит очень трогательно, впрочем, как и положено
детенышам.

5

4
6

2

Секретариат
Эта птица и впрямь напоминает важного секретаря какогонибудь ответственного чиновника. Свое название птица-секретарь получила благодаря
торчащему черному хохолку на
голове (напоминающему окрашенное чернилами перо, которое носили за ухом писари)
и за вальяжную походку. Похоже, что эта парочка планирует
свой «рабочий» график.
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Субантарктические острова
Масаи-Мара, КЕНИЯ
Национальный парк Крюгера, ЮАР
Лонглит, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Озеро Сочимилько, МЕКСИКА
Даллас, США
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Неравный бой
Антилопы – хорошие матери, они внимательно следят за своим
непоседливым и любопытным потомством, приучая их к порядку, и всегда готовы встать на защиту детеныша. Когда в британском сафари-парке Лонглит к мирно пасущемуся семейству
приблизился массивный трехтонный носорог, хрупкая антилопа
без раздумий дала ему отпор, бесстрашно кинувшись на зверя
в 15 раз тяжелее себя.

Камуфляж
Ее нос вытянут трубочкой,
по бокам головы расположены своеобразные кожистые
«бакенбарды», а голова и шея
как будто увешаны кусочками
кожи, напоминающими лохмотья. Таким образом бахромчатая черепаха (или матамата) маскируется среди водной
растительности, становясь
похожей на обросший мхом
камень или кусок древесного
ствола с корой.

Фото: East News (3), Rex Features/FOTODOM.RU (1), Diomedia.com (2)
Текст: Ирина Фирсова
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С Е У Л

Га р м о н и я
противоречий
ИНЬ-ЯН – ЭТО ЧТО-ТО СРОДНИ «ЕДИНСТВУ И БОРЬБЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ» ИЗ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ФИЛОСОФИИ. ТОЛЬКО В ДАОСИЗМЕ ВМЕСТО БОРЬБЫ – ГАРМОНИЯ. СИМВОЛ ИНЬ-ЯН, УКРАШАЮЩИЙ ФЛАГ ЮЖНОЙ КОРЕИ, КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ОТРАЖАЕТ ДУХ ЭТОЙ СТРАНЫ И ОСОБЕННО ЕЕ СТОЛИЦЫ. КСТАТИ, СЕУЛ ТАК И ПЕРЕВОДИТ-

s7

Иркутск
Новосибирск
Владивосток

– СЕУЛ –

Иркутск
Новосибирск
Владивосток

еженедельно
два раза в неделю

www.s7.ru

Аэропорт Инчхон
Расположен на острове к западу от города
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На автобусах
Из аэропорта в разные районы Сеула и до
близлежащих городов следует более 30
автобусных маршрутов
Время до центра Сеула на маршрутах 6002
либо 6710 – полтора часа
Стоимость проезда – 10 000 вон (335 рублей)
На электричке
Экспресс следует из аэропорта до
центрального вокзала в Сеуле каждые
30 минут
Время в пути – 43 минуты
Стоимость проезда – 14 500 вон (500 рублей),
детский билет в два раза дешевле
На такси
Среднее время в пути – 60 минут
Стоимость поездки – 60 000 –100 000 вон (от
2000 до 4000 рублей) плюс дорожный сбор за
движение по скоростным автострадам –
8000 вон (300 рублей)
Справочная информация:
+82 1577 2600
www.airport.kr
russian.visitkorea.or.kr

СЯ – «СТОЛИЦА». ГОРОД НЕ

ПРОСТО ОГРОМНЫЙ (ЕГО

12 МИЛЛИОНОВ ЖИТЕЛЕЙ ПРЕ-

ВРАЩАЮТСЯ ВО ВСЕ 20,

ЕСЛИ ПРИБАВИТЬ ПРИГОРО-

ДЫ И ГОРОДА-СПУТНИКИ,

СРОСШИЕСЯ С НИМ), ОН ОЧЕНЬ РАЗНЫЙ – СОВРЕМЕННЫЙ И ТРАДИЦИОННЫЙ, ПЛОСКИЙ
И ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ ЕДВА ЛИ НЕ В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРАМИ, ОЩЕТИНИВШИЙСЯ ВЫСОТНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ И ЗЕЛЕНЕЮЩИЙ ПРОСТОРНЫМИ ПАРКАМИ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ
И ЛЮБЯЩИЙ ГУЛЬНУТЬ. ЗДЕСЬ НЕ ЗА ЧТО УХВАТИТЬСЯ, ЧТОБЫ СКАЗАТЬ: ВОТ, ЭТО И ЕСТЬ
ТИПИЧНЫЙ СЕУЛ. НА КАЖДЫЙ ИНЬ ТУТ ЖЕ ПРИХОДИТСЯ СВОЙ ЯН

Текст: никита Кривцов

S7 РЕЙс
В Сеул можно отправиться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Новосибирска, Иркутска и Владивостока. Полеты осуществляются
еженедельно, а из Владивостока – два раза в неделю на современных комфортабельных лайнерах семейства Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.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.
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Фото: Russian Look (3), Diomedia (1)
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Ру ч е й д е ловог о к ва Р та л а

Лицом современного Сеула считается квартал в центре вдоль ручья Чонгечон. Это «двойник» Неглинки. Только вместо Манежа с толпами
приезжих и бронзовым неликвидом, предназначавшимся для зоопарка, здесь тихие и тенистые
дорожки-набережные с лавочками и мостами.
Когда-то ручей, где стирали белье, взяли в трубу
и закопали, но лет десять назад его вновь «вскрыли», убрав в каменные берега, и там, где раньше
работали прачки, ныне бьют фонтаны. А на пешеходные набережные на обед выползают сотрудники соседних офисов.
Рядом, на площади, куда выходит «ручей»,
в «минус первом» этаже разместился огромный книжный магазин с большими горизонтальными прилавками, к которым можно подойти со всех четырех сторон, – на них лежат
книги и журналы не только на корейском.
Чуть свернув в сторону от «ручья» на боковые улочки, можно попасть в традиционные
кварталы, застроенные домами в два-три этажа. Их, правда, нещадно сносят. К градостроительству здесь весьма прагматичный подход –

сеульские власти пригласили знаменитую заху хадид
возвести на месте рынка тондэмун эффектный
торгово-развлекательный комплекс

никаких сантиментов: если здание устарело,
на его месте сооружается новое, более функциональное. Поэтому в городе практически нет
старых кварталов. Но глаз, ищущий неповторимость и смелость дизайна, как в Гонконге,
Лондоне, Бильбао или Роттердаме, здесь мало
на чем сможет остановиться. Это не значит,
что в Сеуле нет запоминающихся зданий. Просто не они определяют городской пейзаж.
Правда, сеульские власти все-таки решили
компенсировать пробел по части архитектурных изысков и пригласили знаменитую Заху Хадид возвести на месте рынка Тондэмун эффектный торгово-развлекательный комплекс. Почти
до сотого этажа доведен и новый 555-метровый
небоскреб Lotte World Tower, который станет
самым высоким зданием на полуострове.
Жилые же кварталы многоэтажек (у нас бы их
назвали «элитными», хотя в Сеуле они таковыми
не смотрятся) представляют собой замкнутые
комплексы с подземными парковками и собственными теннисными кортами. Причем тут же
рядом улицы с одно-двухэтажной застройкой,
которые напоминают вполне обеспеченные пригороды Европы, но, судя по припаркованным перед домами машинам – грузовичкам и пикапам,
живут там мелкие предприниматели и рабочие.
Фото: Diomedia (1), Vostock-Photo (2)
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Дворцы и маринованна я
к а п у с та

Исторический центр Сеула – город динас
тии Чосон, правившей с конца XIV века по
1910 год, – оказался теперь едва ли не в сердце
делового квартала. Там соседствуют древние
дворцы, штабквартиры корпораций, совре
менные офисные здания и гостиницы. А во
рота дворца Токсугун, построенного в XV веке,
выходят на широкую оживленную магистраль
рядом с Dunkin’ Donuts’.
Более интересен другой, старейший коро
левский дворец в Сеуле – Кёнбоккун, соору
женный в 1394 году. Вопервых, там проходит
красочная смена караула – стражники в ярко
красных, синих и голубых костюмах, голов
ных уборах, украшенных перьями, с секирами
и театрально суровыми лицами.
А вовторых, на его территории располага
ется этнографический музей, в котором самый
любопытный, помоему, зал посвящен кимчи.
Корейская кухня у нас ассоциируется с лот
ками на рынках со всякими маринованностями,
и если уж знают имя хоть одного из разложен
ных там блюд, то это «корейская капуста» –
кимчи. Но на самом деле кимчи – не обязатель
но капуста, а любая закуска из маринованных
овощей, хотя без острой капусты нельзя вооб
разить корейский стол, включая и «шведский»
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во дворце кёнбоккун проходит красочная смена

выхожу из дворца и вижу, что на скамеечке сидит словно

караула – стражники в ярко-красных, синих

сошедший с картины ци байши человек

и голубых костюмах, головных уборах с перьями,

с просветленным лицом мудреца – то ли святой,

с секирами и суровыми лицами

то ли состарившийся хиппи
на завтраке в любой сеульской гостинице.
Это – поистине национальный продукт. В Корее насчитывается более 160 видов кимчи. Но
вот пресловутой «корейской морковки» в Сеуле
вы не найдете – это изобретение советских корейцев, высланных в Среднюю Азию.
Выхожу из дворца и вижу, что на скамеечке
сидит словно сошедший с картины Ци Байши
человек с просветленным лицом мудреца, седой бородой и прихваченными традиционной
заколкой рыжими волосами до плеч – то ли святой, то ли состарившийся хиппи. А рядом прогуливаются девушки в ярких национальных юбках до земли и с белыми зонтиками от солнца –
будто ожившие вышивки на шелке. Одна из них
свободной рукой что-то быстро набирает на розовом смартфоне. А на окраине города я видел
пожилого дяденьку, метущего какой-то крупный желтый песок на тротуаре – оказалось, так
по старинке рассыпают для просушки рис.

Фото: VostockPhoto (1), East News (1), Russian Look (1)
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www.s7.ru

Феникс перед
«Голубым домом»

Самый современный, но построенный в национальном стиле дворец Сеула – резиденция президента Чхонвадэ, которую из-за цвета
крыши называют «Голубой дом». Вообще-то
это комплекс зданий на большой огороженной
территории, над которой возвышается невысокая зеленая гора. На площади перед ним – так
называемый фонтан-феникс. При мне он не
работал и выглядел просто как монумент. Фонтан, скульптуры семей корейских тружеников
вокруг него, дворец за оградой и вообще вся
площадь почему-то напомнили мне фотографии из пхеньянского журнала «Корея сегодня»,
который мы, будучи студентами, в советские
годы с весельем разглядывали в институтской
библиотеке. Возможно, во всем этом и содержится нечто действительно исконно корейское,
то, что объединяет две части страны, существующие более полувека в разных измерениях.
А В Г У С Т 2 0 1 5
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Женьшень и электроник а

Многие из городских рынков представляют
собой не просто целые кварталы, а торговые города внутри Сеула. На одном продают продукты, в основном женьшень, и... фотокамеры: рядом с «никонами» и «кэнонами» лежат сушеный
золотой корень, порошок из женьшеня, женьшеневая вытяжка, чай из женьшеня, корень,
вяленный в меду, в сиропе, в спирту, женьшеневый шоколад и женьшеневые леденцы. Есть
еще рыбный рынок. Для русского человека, испытывающего особую страсть к морепродуктам
ввиду их извечного дефицита, это потрясающее
зрелище из-за разнообразия и обилия. Хотя помимо размеров в нем нет ничего удивительного – так и должно быть в нормальной морской
стране. Здесь можно не только купить обитателей подводного мира, но и, выбрав себе что-то,
попробовать – их тут же освежуют и приготовят тетушки из соседнего ресторана за вполне
умеренную плату.
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рядом с «никонами» и «кэнонами» лежат сушеный золотой
корень, порошок и чай из женьшеня, корень, вяленный в меду,
сиропе, спирту, женьшеневый шоколад и леденцы

Фото: East News (1), Russian Look (2)

Голубой дом
Дворец
Кёнбоккун

Национальный музей
модерна и современного
искусства
Ручей
Чонгечон

наполнять стаканчик самому себе

Тондэмун

считается дурным тоном. когда тебе
Ботанический сад

наливает старший по возрасту,
бокал надо держать двумя руками

Река Ханган
Небоскреб
Lotte World
Tower

Л и хора д к а с у бб о т н е г о
в е ч е ра

Сеул – город очень организованный, чис
тый и вполне безопасный. Но уикэнды пре
подносят сюрпризы. Выйдя рано утром из
отеля в субботу или воскресенье, можно пора
зиться тому, что все урны у входа, да и мосто
вые рядом с ними завалены пластиковыми ста
канчиками, окурками, пачками изпод сигарет
и пустыми бутылочками изпод соджу (тради
ционный местный алкогольный напиток). Ко
рейцы самозабвенно трудятся пять дней в не
делю, но вот наступают выходные… Менед
жеры низшего, среднего и верхнего звена дают
себе волю расслабиться. Выпить с друзьями
и коллегами после трудовой недели – не толь
ко не возбраняется, но и считается необходи
мым. По статистике, на каждого взрослого ко
рейца в год приходится по 90 бутылок соджу.
И, похоже, большая часть из них потребляется
именно в выходные. Это притом что потреб
ление алкоголя в Корее окружено соответ
ствующим этикетом, причем весьма мудреным
и строгим. Наполнять стаканчик самому себе
считается дурным тоном. Когда тебе наливает
старший по возрасту, бокал надо держать дву
мя руками. Пить соджу принято небольшими
глотками и никогда до дна – когда в стаканчи
ке остается немного напитка, его наполняют
вновь. Оставить бокал когото из соседей по
столу пустым тоже считается невежливым.
От Сеула не сносит сразу башню, как от
НьюЙорка, Амстердама, Бангкока или креп
кого соджу. Сначала город обескуражил меня
своей нарочитой упорядоченностью, органи
зованностью. Возможно, здесь надо какоето
время пожить, чтобы его Инь и Ян раскрылись
во всей полноте. Но, с другой стороны, один
из постулатов даосизма гласит: «Чем дальше
идешь, тем меньше знаешь».
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путеводитель
Голубой дом
(Cheongwadae) –
самый современный из
сеульских дворцов, служит резиденцией президента. По живописной
территории дворца
проводятся экскурсии.
Кёнбоккун – старейший дворец Сеула,
сооружен в 1394 году.
Внутри находится этнографический музей,
один из залов которого
посвящен кимчи, то
есть закускам из маринованных овощей.
У главных дворцовых ворот можно наблюдать
смену караула, которая
происходит каждый час
с 10 до 15.
Национальный
музей модерна и современного искусства (ММСА) проводит
выставку в честь 70-летия окончания Второй
мировой войны и конца
японской оккупации.
Три масштабные секции
объединяют работы
110 художников, фотографов и дизайнеров.
Филиал музея в Квачхоне проводит выставкуинсталляцию «Звуки
вещей».
Тондэмун – район
шопинга, объявленный
особой туристической
зоной. Ночью площадь
Дизайн-плаза освещает
поле искусственных цветов, оснащенных светодиодами. На площади
соседствуют десятки
торговых центров,

в том числе самый новый, построенный Захой
Хадид. Продуктовые
и вещевые рынки работают круглосуточно.
Небоскреб Lotte
World Tower высотой
123 этажа, или 555 метров, – самое высокое
здание на полуострове.
Смотровая Lotte Tower,
которая откроется
в следующем году, станет самой высокорасположенной в мире.
Ручей Чонгечон
проходит через центр
города, стены вдоль
ручья служат полотном
для стрит-арта и местом выставок. Иностранцев сопровождают волонтеры, обзор достопримечательностей
занимает около 2 часов.
Где в Сеуле поеСть
лапши
Ресторан Cheongsu
Maemil в районе
Yeouido. Фирменное
блюдо – лапша из гречневой муки.
Ресторан Jinju
Hall, где готовят kongguksu – холодный фасолевый бульон с лапшой.

120-35 Seosomun-dong,
Jung-gu
Pyeongyang
Myeonok – популярный ресторан, куда
приходят отведать
naengmyeon – лапшу
в холодном мясном
бульоне. 983-13 Daechidong, Gangnam-gu
РеСтоРаны
коРейСкой кухни
Eunjujung находится в районе рынка
Bangsan Cheongjinok,
адрес: 1/F, Cameron
Centre, 57-59 Chatham
Road South, Tsim Sha Tsui
Jangho
Wanggopchang, 6-16
Sunhwa-dong, Jung-gu
Gaewhaok, здесь мясо
и все остальное готовят
на гриле. 661-18 Sinsadong, Gangnam-gu
Где оСтановитьСя
Эти отели можно забронировать на сайте
www.s7.ru:
Best Western
Incheon Airport
Hotel
Hotel June Incheon
Airport

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.
Информационная стойка партнера S7 Airlines – компании AVIS – в аэропорту Инчхон находится в зале прилета. До станции проката курсирует автобус-шаттл,
который сопровождает сотрудник компании.

Фото: Getty Images/Fotobank (1), иллюстрация: Елена Куркова
Материал подготовлен при поддержке Национальной организации туризма Кореи
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Утренняя
гимнастика,
трэш
и бабочки
актриса ЕлЕна лядова сыграла главнУю женскУю роль в фильме андрея Прошкина
«орлеан», который в сентябре выйдет в российский Прокат. она рассказала нам
о вновь обретенном драйве от комедийного амПлУа, а также о том, ПочемУ эта картина
кажется ей морализаторским трэшем. еще мы Узнали об особенностях вьетнамской
Утренней гимнастики и о сонном городке ментон. Учтите, что актрисы нет ни в одной
из социальных сетей, ПоэтомУ Прочитать это интервью на ее странице в фейсбУке или
Текст: артур Гранд
инстаграме невозможно. наслаждайтесь эксклюзивом
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ДОСЬЕ

ЕЛЕНА ЛЯДОВА
Российская актриса театра и кино.
Трехкратный лауреат премий «Ника»
и «Золотой орел».
Родилась в городе Моршанск
Тамбовской области.
Окончила Высшее театральное училище
имени М.С. Щепкина в 2002 году
и была принята в труппу Московского
театра юного зрителя.
В 2012 году удостоена «Золотого
орла» и «Ники» в номинации «Лучшая
женская роль второго плана» за
роль дочери главного героя в фильме
Андрея Звягинцева «Елена». Спустя
два года вновь получила «Золотого
орла» и «Нику» в номинации «Лучшая
женская роль» за роль жены главного
героя в фильме режиссера Александра
Велединского «Географ глобус
пропил».
ФИЛЬМОГРАФИЯ:
«Орлеан» (2015), «Левиафан» (2014),
«Географ глобус пропил» (2013),
«Соло на саксофоне» (2012),
«Я дождусь» (2011), «Биение
сердца» (2011), «Метель» (2010),
«Крыса» (2010), «Когда зацветет
багульник» (2010), «Елена» (2010),
«Исчезнувшие» (2009), «Бубен,
барабан» (2009), сериал «Братья
Карамазовы» (2009), «Защита» (2008),
«Изгнание» (2007), «Солдатский
декамерон» (2005), «Собака Павлова»
(2005), «Космос как предчувствие»
(2005)

Фото: Vostock Photo (2), Diomedia (2), Hemis/East News (2), «Апрель МИГ пикчерс» (1), Getty Images/Fotobank (1)
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ы поехали на Кубу отдыхать или по работе? Я там отмечала Новый год несколько
лет назад. Остановилась в Варадеро. Поскольку в первый
раз отдыхала на Кубе, то выбрала обычный прибрежный
отель. Сервис там сильно отстает от международных
стандартов, поэтому отдыхающим я бы рекомендовала
выбирать частные виды проживания, чтобы наслаждаться океаном, кубинским колоритом и испанским языком.
Никаких особенных маршрутов я себе там не строила, да
и не было такой цели. Отдых прошел в формате пляжезагорания, ромовыпивания и сигарокурения (смеется). Для
первого раза вполне достаточно.
До Гаваны добрались? Мне кажется, что Куба до сих
пор синхронизируется с современным миром. И этот зазор в «рассинхронизации» как раз и является экзотикой
для нас. Куба русскому человеку близка. Мы же все-таки
долго с ней дружили. Поэтому для нас Гавана, кроме
пальм и прилавков с сигарами, отдает своеобразной
ностальгией. Точнее так:
там присутствует эффект
узнавания. Лично у меня
наше общее с Кубой прошлое никакой ностальгии не
вызывает.
Попробовали дайкири
в баре, где якобы Хемингуэй его и придумал? Я видела тот самый бар размером два на два метра, в который
практически невозможно пробиться. Сфотографировала
вывеску, но я в принципе не фанат посещения мест ради
того, чтобы посидеть на стуле великого писателя или художника. Хемингуэй по-своему проводил свое время на
Кубе, а я по-своему. Дайкири не пила. Мне понравился
коктейль на основе кокосового молока пинаколада.
Какие самые яркие впечатление привезли с Кубы? Потрясающий океан, к которому я бы еще раз вернулась.
Очень красивый, чистый, необыкновенно теплый. Всегда приятно из русской зимы поехать на солнечный пляж
с кокосовыми пальмами. Еще я в первый раз увидела там
птицу колибри – такие маленькие пчелки. И, конечно,
оценила по достоинству, как местные парни и девушки
танцуют. Правильная экспрессия тела (улыбается). Кстати, кубинцы не только танцуют и поют, они еще умудряются и работать при этом. Образ жизни там, конечно,
расслабленный, но а как по-другому в окружении океана,
рома, пальм и колибри? Собственно, за этой расслабленностью и тропической ленью я туда и приехала.
То есть вы в принципе предпочитаете спокойный отдых? Да, за экстримом я не еду. Мне необходим релакс.
Например, во Вьетнаме, где я также была во время Нового
года. Океан там, кстати, другой: более суровый, волнистый,
штормовой, серый. Не такой красивый и прозрачный, как
на Кубе. Во Вьетнаме впервые попробовала черепаху и ля-

гушку. Но все-таки останавливаю свой гастрономический
выбор на русском борще (смеется). Я приверженец традиционной кухни, русской или средиземноморской. Азиатская
экзотика меня не слишком впечатляет.
Хотя местные массажи великолепны. Еще я там проехалась в слипер-басе, когда отправилась в Хошимин. Заходишь
в автобус, тебе дают пакетик, в который ты складываешь
обувь, проходишь к своему креслу, которое является лежачим. Пристегиваешься, очки на глаза и пять часов спишь.
В Хошимине у меня был сильный культурный шок, когда
я увидела, как весь город занимается утренней гимнастикой.

Во Вьетнаме принято делать зарядку Всем Вместе
В общестВенных местах, работают рупоры, на
трибунах стоят деВушки с обручами, кто-то
играет В бадминтон, и Все дружно упражняются.
такая Всенародная очароВанность
гимнастикой мне Встретилась В перВый раз
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На центральной площади находится красивый пруд с лотосами, и рядом с ним собирается весь город, чтобы начать
день с фитнеса. Такой флешмоб в виде зарядки. Где-то с семи
до восьми утра это происходит, потом музыка прекращается, все садятся на свои мопеды и чешут на работу. В связи
с тем, что у них большая загазованность из-за скутеров, везде продаются респираторы. Столь разнообразного дизайна
масок я нигде не видела – и со стразами, и с нитями золотыми, и для детей. Настоящий респираторный бум.
Какие еще направления вам близки? Я очень люблю
Францию, Кот-д’Азур, все эти «Коты» – моя история.
В прошлом году остановилась в Ментоне. Это крохотный
город, граничащий с Италией. После него идет Вентимилья, Сан-Ремо. Мне не очень нравятся города, изнывающие от туристов. Я любитель ассимилироваться среди
местных. Например, снять апартаменты, чтобы можно
было ходить в магазин, покупать продукты на рынке.
Ментон в этом смысле – идеальное место. Это необычный город с особым климатом. Там круглый год цветут
апельсины, как и все цитрусовые. В феврале проходит
фестиваль лимонов. В городе полно садов, и живут в нем
только местные. Там есть отели, апартаменты для аренды,
но приезжают в основном французы или итальянцы. Там
не песочное побережье, а каменистое, а в море прозрачная вода. Рядом с Ментоном находится деревня Гримальди и еще одна, где Ницше написал «Так говорил ЗаратуФото: Getty Images/Fotobank (2)
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стра». Ментон, кстати, был хорошо известен среди нашей
царской знати, аристократия ездила туда лечить легкие
от туберкулеза. Там очень благоприятный климат – не
жаркий, субтропический. В этом регионе в городах стоят
православные храмы. Их до сих пор поддерживают рус
ские общины. Набоков жил в Ментоне, где написал «Ло
литу». Говорят, там же Грин сочинил «Алые паруса». Мен
тонизирующее такое место для русских писателей. Много
бабочек. Наверное, Набоков ради них и разгуливал там
с сачком – ходил в горы, ловил, приносил домой, а жена
документировала находки (улыбается). А еще я узнала,
что Ментон – побратим с Сочи, там даже площадь в цент
ре города носит название российского курорта.
А как вам знаменитые представители «Золотой мили»
вроде Ниццы или Канн? Ницца – большой интересный
город. Я несколько раз там была – проездом и на гастро
лях со спекталем Камы Гинкаса, когда играла в МТЮЗе.
В Канне тоже была дважды
по делу. Приятное местеч
ко, но ничего особенного,
если не брать в расчет фе
стиваль, который для лю
бого человека из киноин
дустрии является знаковым
событием. Я ездила туда
с Андреем Звягинцевым.
В первый раз мы участво
вали в конкурсе «Особый
взгляд», и Андрей получил приз. В прошлом году были там
с «Левиафаном». Кстати, в рамках русского павильона мы
представляли проект Игоря Мишина и Андрея Прошки
на – фильм «Орлеан», где я снялась и который в сентябре
выйдет в широкий прокат в России.
Расскажите о нем поподробнее. Я бы назвала эту кар
тину трэшем, если понимать под этим словом нечто эк
зотическое, не похожее на привычное, абсурдное. Трэш
заключен уже на уровне сценария, который написал
Юрий Арабов. В самом фильме органично слились и дра
ма, и комедия, и притча. Вообще это какойто морализа
торский трэш. Герои «Орлеана» говорят арабовскими фи
лософскими высказываниями, хотя насквозь пропитаны
бытом, и вообще живут на низких частотах. Но говорят
высоким языком. Картина оставляет ощущения не только
комизма, но и горечи. Смешно и печально.
Мне понравился слоган фильма – «Фантасмагория
греха». Очень точно в контексте российской современности, не находите? Да, от этого и горько. Мне кажется,
что картина заставляет задумываться больше, чем сме
яться. Мы можем и посмеяться, но это смех над собой.
В такую ситуацию нас ставит автор. И это история не
только сегодняшнего дня, она вневременная. Потому что
рассказывает о человеческих грехах, о наших личных до
пусках, на которые мы закрываем глаза и с которыми жи
вем принципиально беспринципно. При этом картина,
несмотря на высокий слог, не грешит непонятностью, за

мутненностью. Она предельно прозрачна, внятна и рас
сказана острым, ярким, небытовым языком.
Город Орлеан, где происходит действие, типичен для
нашей провинции? Он похож, скажем, на городок, где
обосновались герои «Левиафана»? Дело скорее не в горо
дах, а в сущностях, которые в них обитают. Сущности по
хожи, потому что везде – люди, и они способны грешить,
признавать свои ошибки, соглашаться с ними, меняться.
Или не меняться. Все очень просто и универсально.

Ментон – Мягкий, обволакивающий, чуть
сонный город. таМ нет особых развлечений,
коМу-то он покажется пенсионныМ. но если
хочется драйва, то Можно неМного проехать
и оказаться в ницце или каннах. Молодежь
любит тусовки в Местечке жуан-ле-пен, Мне
таМ тоже понравилось
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Вы много снимались в авторском кино, исследующем
драму жизни. Как вам работалось в комедийном амплуа?
Скажем так, я вернулась к истокам. Потому что в теат
ральном училище мне больше доверяли острохарактер
ные, комедийные роли. Я уверенно себя в них чувствова
ла. В кино же получилось так, что в основном меня при
глашали на драматические, сложные роли. Похулиганить
удавалось редко. Наверное, в «Орлеане» я впервые отошла
от образа плачущей русской женщины с тяжелой судьбой.
Это интересно, в этом хочется купаться. Для меня крайне
важный и полезный опыт, я бы хотела и дальше работать
в этом направлении.
Какой из недавно увиденных фильмов произвел на
вас наибольшее впечатление? «Малыш Кенкен» Брюно
Дюмона. Это минисериал из четырех частей. Режис
сер – лауреат множества фестивальных премий, и это его
первый опыт работы для телевидения. На прошлогоднем
Каннском кинофестивале картина была показана в па
раллельной с основным конкурсом программе. А увидела
я ее уже по ТВ в Германии на французском языке с немец
кими субтитрами. Чтото не поняла, но все происходив
шее в кадре меня очень заинтересовало – посмотрела все
серии подряд. История рассказана простым языком, но
с огромной любовью и нежным трепетом к людям. Здоро
во, что люди снимают столь потрясающее кино. Если бы
я увидела Брюно Дюмона, то крепко пожала бы ему руку.
Дважды. За себя и за мужа (улыбается).
Фото: Fotodom (1)
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книги не горят
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Подари судьба Рэю Брэдбери еще три года
жизни, и в этом месяце один из самых читаемых
американских писателей ХХ века отметил бы
свой очередной юбилей – 95 лет. Хотя он и так
прожил долгую и богатую на события жизнь –
и еще множество других жизней вместе
с героями своих книг

Текст: Владимир Гаков

Фото: East News (1), Vostock Photo (1), Russian Look (1), «Эксмо», 2015 г. Коллаж: Елена Куркова (1)
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Выпускник
библиотеки
Будущий писатель-фантаст (Брэдбери писал не только

фантастику – научную и не очень, но славой своей обязан
главным образом ей) родился 22 августа 1920 года в небольшом городке Уокеган, что в часе езды от Чикаго. О его
детстве мы знаем так много, что нечего и добавить – достаточно еще раз перечитать его пленительную автобиографическую повесть «Вино из одуванчиков».
И о последующей жизни Рэя Брэдбери, о его книгах на
русском языке написано предостаточно, в том числе автором этих строк. Это, вероятно, один из немногих американских фантастов, которого с удовольствием читают даже те,
кто не относит себя к поклонникам подобной литературы.
Точнее – читали. В те недалекие времена, когда книги
были почти в каждом доме и любовно собранной домашней библиотекой гордились, как сегодня – только что купленной «крутой тачкой». Брэдбери был настоящим книжником, на книгах он вырос и ими же был воспитан. Поэтому во
многих своих произведениях и писал с любовью и уважением о своих «воспитательницах». Наверное, неслучайно одним из самых известных его произведений, переведенных
на многие языки и принесших автору мировую славу, стал
роман-антиутопия «451° по Фаренгейту». Роман о кошмарном будущем, в котором Пожарные жгут книги.
Но до появления этой замечательной и во многом
пророческой (в чем именно – об этом чуть позже) «книги
о книгах» успели выйти «Марсианские хроники» и многие
десятки рассказов, «героинями» которых были тоже книги.
И их авторы – те, чьими произведениями зачитывался маленький Рэй. В пятилетнем возрасте ему подарили на Рождество первую книгу – сказки с бесхитростным и таким завлекающим названием: «Давным-давно». Спустя год мать
читала ему на ночь другие сказки, с которыми были связаны
детские годы каждого американского ребенка, – истории
Фрэнка Баума о волшебной Стране Оз и Изумрудном Городе. А потом пришел черед Эдгара Аллана По, Шекспира,
Диккенса, Германа Мелвилла, Хемингуэя… Всех-всех, кого
мы встретим в произведениях уже самого Брэдбери.
Он рано научился читать и с тех пор остался верен
этой своей самой главной любви. Всемирно известный пи46
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сатель никогда не учился в колледже, все его формальное
образование закончилось на школьном уровне. А «университетами» стали те самые томики, читанные и перечитанные дома и в библиотечных залах. Много лет спустя
одна из статей Брэдбери вышла под исчерпывающим названием: «Как вместо колледжа я окончил библиотеку, или
Мысли подростка, побывавшего на Луне в 1932-м».
Расхожую метафору «каждый хороший писатель – это
прежде всего хороший читатель» Рэй Брэдбери воплощает
буквально. Для «выпускника библиотеки» книга – это не
просто «носитель информации», как какая-нибудь нынешняя электронная флешка. Для Брэдбери это, безусловно,
живое существо. С которым можно вести диалог, спорить,
ссориться или соглашаться, набираться от него – близкого
существа – знаний и мудрости, дружить, любить.
Вот только названия нескольких его рассказов. «Диковинное диво» – цитата из поэмы Кольриджа «Кубла-Хан».
«Золотые яблоки Солнца» – строфа из другого английского поэта, Йейтса. «Я пою тело электрическое» (из Уитмена), «И по-прежнему лучами серебрит простор луна…»
(из Байрона), «Домой вернулся моряк, домой вернулся он
с моря» (начальные строфы «Реквиема» Роберта Луиса Стивенсона). Рассказ, известный нам в переводе как «Уснувший в Армагеддоне», в оригинале имеет и второе название:
«И видеть сны, быть может» – а это строка из бессмертного
монолога Гамлета. А вот об американской поэтессе начала прошлого века Саре Тисдейл наш читатель практически
ничего не знал, пока в рассказе Брэдбери не появились эти
щемящие строки: «Будет ласковый дождь…».
Целый сборник писатель назвал цитатой из Блейка:
«Машины счастья». И название одного из главных романов писателя – мрачной фантасмагории «Чувствую, что
Зло грядет» – тоже дань памяти читанным в молодости
книгам (вспомните трех ведьм, беснующихся у костра
в «Макбете»). В этом романе последний бой силам Зла, нагрянувшим в американский городок, дают два четырнадцатилетних мальчишки – как и автор романа, «запойные»
читатели! – и отец одного из них, городской библиотекарь. Больше некому.

Всемирно известный писатель никогда
не учился в колледже, все его формальное
образование закончилось на школьном уровне.
А «университетами» стали те самые томики,
читанные и перечитанные в библиотечных
залах и дома
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Фото: Vostock Photo (1), Fotodom (1), Legion-Media (1)
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Марс три четверти века назад был едва ли не
самым «затоптанным» полигоном для
писательской фантазии. Космические
аппараты к Красной планете полетят позже,
зато вековая легенда о «марсианских каналах»
тогда еще всерьез обсуждалась в научных
кругах

Сказание о МарСе
и зеМле
Свой первый рассказ Брэдбери опубликовал, едва разменяв третий десяток. А настоящая слава – сначала на
родине, а затем и мировая – пришла к писателю десятилетие спустя, когда в 1950 году вышел сборник новелл
«Марсианские хроники».
Все эти десять лет среди многочисленных рассказов
Брэдбери постоянно мелькали «марсианские мотивы» –
начиная с самого первого, «Маятник», написанного в соавторстве с писателем-профи (чью фамилию, однако, сейчас помнят разве что
библиографы научной фантастики –
в отличие от фамилии соавтора-дебютанта!). К тому времени начинающий
писатель, основным заработком которого была торговля газетами с лотка, близко познакомился с тогдашней «фантастической» тусовкой Лос-Анджелеса (где
Брэдбери прожил большую часть жизни). Местные фанаты – фэны – сразу же
приняли долговязого очкарика за своего
и потом гордились, что «свой человечек»
выбился в мировые знаменитости.
Ну а Марс тогда, три четверти века
назад, был едва ли не самым «затоптан48
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ным» полигоном для писательской фантазии. Космические аппараты к Красной планете полетят позже, зато вековая легенда о «марсианских каналах» тогда еще всерьез
обсуждалась в научных кругах. А недавняя – 1938 года –
гениальная радиопостановка-розыгрыш по читанному
всеми роману Герберта Уэллса «Война миров» вызвала
в Америке нешуточную панику. Что же говорить о писателях-фантастах – только ленивый из них хотя бы раз не
написал о марсианах!
Отдал дань всеобщему увлечению
и юный Брэдбери. Только он с самого
начала писал о каком-то своем Марсе.
Не сильно утруждая себя научной достоверностью, но зато давая волю открывшемуся дару – поэта, романтика.
Потому что писал-то он свои рассказы,
как выяснилось, не о марсианах – о жителях Земли, американцах, своих современниках.
Осенью 1945-го Брэдбери вместе
с другом-художником отправился в своего рода творческую командировку
в Мексику – по заказу лос-анджелесского
музея они собирали народные маски.
Фото: Vostock Photo (1), “Эксмо”, 2012 г.
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Там, в душном мареве мексиканской пустыни,
Брэдбери, как он сам вспоминал, впервые
увидел другую пустыню. Покрытую ровной
геометрической сетью высохших каналов,
на мраморных берегах которых раскинулись
дивные, как сон, города с домами, скорбными
и пустынными, словно усыпальницы
А молодой писатель в течение двух месяцев еще и накап
ливал необходимый багаж впечатлений для двух буду
щих циклов рассказов – реалистического «мексиканско
го» и фантастического «марсианского».
Именно там, в душном мареве мексиканской пусты
ни, Брэдбери, как он сам вспоминал, впервые увидел дру
гую пустыню. Покрытую ровной геометрической сетью
высохших каналов, на мраморных берегах которых рас
кинулись дивные, как сон, города с домами, скорбными
и пустынными, словно усыпальницы. И звездными но
чами, когда жара чуть отступала, но не уходила совсем,
чудились ему те же города, но еще более загадочные
в лунном свете – непривычно ярком от двух лун сразу…
Сам он, вероятно, еще не догадывался, что за образы тре
вожат фантазию, но Марс уже стоял перед ним – зыбкий,
переливающийся, завораживающий.
И уже в следующем году был опубликован первый из
рассказов будущих «Марсианских хроник» – «Пикник на
миллион лет». Позже автор сменил название на другое,
знакомое нам по переводам: «Каникулы на Марсе». И так
получилось, что в сборнике «марсианских» новелл эта
первая опубликованная стала… завершающей.
Потому что в ней подводится итог сразу двух цивили
заций – нашей земной и той, что земляне задумали создать
на соседней планете, чья собственная,
утонченная и изнеженная, культура не
выдержала столкновения с грубонапо
ристой, вещной и прагматичной земной.
Обе были обречены. Марсиане, достиг
шие покоя и умиротворения, в своем веч
ном спокойствии одновременно потеря
ли и дар принимать и удивляться Иному.
Именно этот «вирус» убил их, а не прозаи
ческая ветрянка, занесенная на Марс при
шельцами с Земли. Но и американцы на
Марсе, вообразившие, по обыкновению,
что они и на другой планете – как у себя
дома, тоже потерпели крах, пытаясь пере
иначить, приспособить чужую культуру
к своим практическим целям.
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Книга увидела свет в мае 1950 года и немедленно ста
ла бестселлером. В том же месяце вышло второе издание,
затем третье, четвертое… К настоящему времени только
на родине писателя книга выдержала около сотни изда
ний, а общий тираж на более чем тридцати языках исчис
ляется миллионами. Уже на обложке следующей книги
Брэдбери значилось: «Автор “Марсианских хроник”».

Поэма
огня
Впрочем, не удалось землянам достичь мира и гармо
нии и на родной планете. В результате ядерной войны
Земля почти обезлюдела, и только одна семья на послед
ней ракете перебралась на также опустевший Марс, что
бы там попытаться начать все сначала.
Следующей большой книгой Брэдбери стал уже упо
минавшийся роман «451° по Фаренгейту». В котором, соб
ственно, и рассказано, когда и почему началось то, что в ре
зультате привело к атомному концу. А началось с того, что
ради достижения тех самых спокойствия
и гармонии в мире люди не нашли ничего
лучше, чем искоренить, сжечь все книги
вообще. Плохие и хорошие, реалистиче
ские и фантастические. Потому что все
они смущают покой обывателей, которым
для «счастья» нужно всего лишь исправно
выполнять две функции: производить
и покупать. А думать, чувствовать, пере
живать, сомневаться, задавать себе и дру
гим «проклятые вопросы» – какое уж тут
спокойствие! Вечно эти авторыфантазе
ры не удовлетворены миром вокруг, все
время грезят о какомто ином – альтерна
тивном, может быть, лучшем. Поднимают
волну, ломают кайф, «грузят»…
Фото: Russian Look (1)

И специальные отряды Пожарных огнем искореняют
бумажную крамолу – часто вместе с нарушителями закона, читателями-нелегалами. Главный герой – пожарный
Монтэг, напомню, тоже служит на благо общества (как
он это «благо» понимает, как его натаскали). Но, начав
втайне почитывать запрещенные книжки, в конце концов присоединяется к укрывшимся в лесах «людям-книгам» – маргиналам, заучивающим книги наизусть, чтобы
спасти их от полного и окончательного уничтожения.
Мрачная фантазия из разряда тех, после знакомства с которыми хочется одного: чтобы пророчество писателя-фантаста никогда не осуществилось. За что – за неосуществленное предсказание – мы и будем благодарны пророку.
В случае с Рэем Брэдбери все произошло несколько
сложнее и удивительнее. Поэт и визионер – не предсказатель, не футуролог (и вообще, странный американец,
да еще и писатель-фантаст, никогда не садился за руль
автомобиля, до конца жизни не пользовался компьютером!) – интуитивно создал образ, который, увы, стал реальностью еще при жизни. Образ из того же «Фаренгейта».
И это, вопреки нашим тогдашним мрачным ожиданиям,

вовсе не костры из книг. Хотя и этого хватает, и зуд чиркнуть спичкой или взять наизготовку огнемет никуда не
делся. Нет, он точнее предсказал совсем иное. То, что для
нас, первых читателей романа, прошло почти незамеченным.
Вспомните описанные в романе «говорящие стены» –
разве это не великолепное предвосхищение сегодняшней отупляющей «дури», льющейся из некогда полезного
бытового прибора, ныне заслужившего меткое название
«зомбоящик»? Телевизионное «мыло», бубнящие и постоянно врущие «говорящие головы», тотальная «развлекуха» – все это, если задуматься, было предсказано американским писателем еще полвека назад.
Как и те электронные «ракушки» в ушах нового поколения, которое в своем неизбывном стремлении «чтоб не
грузили» уже никогда не прочитает «451° по Фаренгейту».
А значит, так и не узнает, что же за такое «Зло грядет».
Но пока книги все-таки издают – и кто-то их попрежнему читает, – надежда на то, что мир «Фаренгейта» не наступит, по-прежнему жива. И до тех пор – книги не горят.
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S7 РЕЙС
В Калининград можно добраться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines
на современных комфортабельных лайнерах Boeing 737-800. Полеты осуществляются
с периодичностью девять раз в неделю.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.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.

РУССКАЯ ПРУССИЯ

ВперВые В летописях Кенигсберг, а именно таКое имя носил
город Вплоть до 1946 года, упоминается В 1255 году. тогда
на ВысоКом холмистом берегу реКи преголя пояВился
рыцарсКий замоК, принадлежаВший теВтонсКому ордену.
шли ВеКа, замоК перестраиВался и расширялся,
а ВоКруг него рос и сам город
Текст: Александр Лапшин

Аэропорт ХрАброво
Расположен в 17 км северо-восточнее города
Как добраться до аэропорта
На автобусе
№244 -Э отправляется каждый час
(с 8:20 до 22:45)
Время в пути – 45 минут
На такси
Время в пути – 30 минут
Стоимость поездки до центра -500 рублей
Справочная информация:
(4012) 610 610 / 610 415
www.kgd.aero

Фото: Виктор Гусейнов (1), Artem Zaytsev/rrrtem.ru (1)
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в один из самых красивых и современных городов Европы той поры. Кстати, именно в Кенигсберге был открыт первый в Европе аэропорт Девау, с которого в 1922 году стартовал
международный рейс Кенигсберг – Москва, положивший начало пассажирской авиации в России. Правда, сегодня гостей самого западного
российского региона принимают другие воздушные ворота – Храброво, но в сам город, как
и ранее, можно войти через старые ворота.
Пожалуй, самыми значимыми до сих пор
остаются Королевские ворота (пересечение
улиц Фрунзе и Литовский вал) – когда-то
именно через них в город въезжали великие
курфюрсты, герцоги, и прочие знатные особы.
К сожалению, во время бомбардировок Второй
мировой ворота, как, впрочем, и большая часть
архитектурных шедевров города, были сильно
повреждены. Но благодаря усилиям российских
и польских реставраторов несколько лет назад
они приобрели свой изначальный вид.
Сегодня внутри ворот работает интереснейший музей «Великое посольство», экспонаты
которого рассказывают о Великом посольстве
Петра I в Пруссии. Кроме того, одна из выставок музея посвящена истории королевской династии Гогенцоллернов, правивших Пруссией
на протяжении нескольких столетий. А если вы
верите в чудеса, не забудьте погладить музейного бронзового кота. Как говорят сами калининградцы, после «общения» с котом самые заветные желания непременно сбудутся.
Если же ваша мечта – не только посмотреть
музейные коллекции, но и поучаствовать в их создании, обязательно посетите историко-культурный центр «Корабельное воскресение», включающий в себя старинные Фридрисхсбургские ворота
и Лодейный двор. Вы не только познакомитесь
с историей мореходства на Балтике, но и сможете
принять участие в реставрации старинного судна. Кстати, здесь же ежегодно с июня по сентябрь
проводится фестиваль классической музыки под
названием «Фридрихбургские сезоны».
А любителей ювелирного искусства ждут
новые открытия в Музее янтаря, единственном
в России, где представлены во всей красе «солнечные камни» разных видов и расцветок, с вкраплениями насекомых и растений, попавших тысячи, а то и миллионы лет назад в смолу хвойных
деревьев, позже превратившуюся в янтарь. В музее постоянно проводятся выставки украшений
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и художественных изделий из янтаря. И, конечно же, при музее открыт магазин, где вы обязательно найдете оригинальный подарок с частицей солнца для самых близких людей.
Кстати, скучать в музее не придется даже
сильной половине человечества. Пока женщины любуются украшениями, мужчины смогут досконально изучить фортификационные
сооружения середины XIX века. Ведь музей
располагается в башне Дона (названа в честь
прусского фельдмаршала), входившей в систему городских укреплений.
До наших дней дошла и еще одна башня
старого Кенигсберга – башня Врангеля. Как
и башня Дона, расположена она на берегу озера Верхнее (ул. Профессора Баранова, 2а). Сегодня в ней работает ресторан с одноименным
названием, в залах которого, уютно устроившись у камина, приятно отдохнуть после долгих прогулок по Калининграду. Не забудьте
попробовать шедевры немецкой кухни – свиные уши или запеченную на углях форель.

аренда автомобиля – лучший способ
у з н ат ь г о р о д с о в с е м и е г о д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с тя м и и и с то р и ч е с к и м и у гол ка м и .
з а б р о н и р о в ат ь а в т о м о б и л ь м о ж н о в м е с т е
с покупкой авиабилетов на сайте www.
s 7 . r u . в аэ р о п о р ту Х р а б р о в о с та н ц и я п р о ката
п а р т н е р а s 7 A i r l i n e s – к о м п а н и и AV i s –
н аХ о д и т с я в з а л е п р и л е та , в о з л е
з о н ы в ы д а ч и б а гажа

З Д Е С Ь Р Е КА П Р Е ГОЛ Я
Р А З Д Е Л Я Е ТС Я Н А Д В А
Р У КА В А , М Е ЖД У К ОТО Р Ы М И
Н АХ ОД И ТС Я О С Т Р О В ,
НАЗВАННЫЙ В ЧЕСТЬ
В Е Л И Ч А Й Ш Е ГО Ф И Л О С О ФА
Э П ОХ И П Р О С В Е Щ Е Н И Я
И М М А Н У И Л А КА Н ТА

Фото: East News (1), Geo Photo (1)

Эт и и д р у г и е от е л и м о ж н о з а б р о н и р о в ат ь
на сайте www.s7.ru
гостевой дом «альбертина»
отель «нессельбек»
H E L I O PA r K KA I s E r H O f H Ot E L
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S7 AirlineS – официальный партнер
в ы с та в к и « л у ч ш и е ф о т о г р аф и и р о с с и и » ,
к ото р ая п р о в од и тс я в кал и н и н г р ад с к о й
худ о ж е с т в е н н о й га л е р е е д о 2 3 а в гу с та .
н а в ы с та в к е п р е д с та в л е н ы ф о т о г р аф и и –
п о б е д и т е л и п р о е кта T h e B e S T o f r u S S i A ,
ц е л ь к о т о р о г о – д о с т о в е р н о з а п е ч атл е т ь
год в истории россии в самых ярких
и неординарных фотографиях

Ну а мы двигаемся дальше на запад, по улице
Черняховского, а затем по проспекту Мира – в калининградский зоопарк, который продолжает
славную историю зоологического сада Кенигсберга, основанного в 1896 году. Правда, во время
бомбардировок союзников в 1945 году большинство обитателей зоосада погибли. В живых осталось всего лишь четверо питомцев: лань, барсук,
осел и бегемот по кличке Ганс, история лечения
которого входит в репертуар городских гидов.
В сегодняшнем зоопарке представлен животный
мир всей планеты, а символом парка в память
о Гансе стал гиппопотам. После войны был возрожден городской дендрарий, сегодня насчитывающий не одну сотню редких растений из разных уголков земного шара.
А что же является символом самого города?
Ответ на этот вопрос мы найдем, пройдя от зоопарка на юг, по направлению к мосту по Ленинскому проспекту, около 2,5 километров. Здесь
река Преголя разделяется на два рукава, между
которыми находится остров, названный в честь
величайшего философа эпохи Просвещения
Иммануила Канта. Именно в этом месте вот
уже семь веков возвышается шедевр готической
архитектуры – кафедральный собор, который
и является главной жемчужиной Калининграда.
Во время штурма города богатый декор собора
был полностью утрачен. А вот профессорский
склеп с могилой Канта и стены сохранились.
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КУ Р Ш С КАЯ К О С А – ЭТО У З КАЯ
П ОЛ О С КА С У Ш И Д Л И Н О Й
ОТ 4 0 0 М Е Т Р О В Д О
4 К И Л О М Е Т Р О В С Р Е Д И Б У Ш УЮ Щ И Х
М О Р С К И Х В ОЛ Н , Х Р А Н Я Щ АЯ
М Н ОЖ Е С Т В О ТА Й Н И С Е К Р Е ТО В

Только сегодня в них звучат не проповеди, а чарующие звуки органной музыки. В фестивалях,
которые регулярно устраиваются в соборе, принимают участие органисты со всей Европы.
Кстати, фестивали и праздники регулярно
проводятся не только здесь, но и в Рыбной деревне – недавно появившемся на карте Калининграда уголке «старой Пруссии». Здесь воссозданы
старый маяк и городские дома образца XVIII–XIX
веков. С островом Канта ее соединяет изящный
пешеходный мостик, который уже облюбовали
молодожены, – по традиции в день свадьбы на
его перилах прикрепляются замки с именами новобрачных, а ключи выбрасываются в реку.
Доброй семейной традицией у калининградцев стало посещение музея Мирового океана, который находится совсем недалеко от
кафедрального собора, стоит лишь миновать
мост через Преголю. Здесь собраны уникальные коллекции раковин и кораллов, в аквариуФото: Diomedia (1), Legion-Media (1)

мах представлено множество диковинных рыб
и других морских обитателей практически всех
морей и океанов нашей планеты. На пристани
напротив главного входа в музей пришвартована настоящая подводная лодка Б-413 и исследовательские суда – все они открыты для
посещения, и любой желающий может узнать
много нового не только о самих кораблях, но
и о тех сокровищах, которые удалось отыскать
с их помощью.
А для того чтобы увидеть природные сокровища Калининградской области, достаточно
отправиться на автобусе в ближайший пригород
Калининграда – Зеленоградск. Ведь именно отсюда и до литовской Клайпеды вдоль побережья Балтийского моря протянулся уникальный
природный заповедник – Куршская Коса. Эта
узкая полоска суши (от 400 метров до 4 километров) среди бушующих морских волн хранит
множество тайн и секретов. Например, Танцующий лес – небольшой участок зеленого массива косы, недалеко от дюны Круглой и поселка
Рыбачьего. Здесь нет ни одного дерева с прямым стволом. Все сосны закручены так, словно
находятся в постоянном движении под музыку
ветра. Объяснить это явление ученые не могут
до сих пор. Не могут они разгадать и секреты
постоянно движущихся песчаных дюн, которые
очаровывают любого путешественника. Равно
как и лебеди, целое лето проводящие в заводях
косы. Кстати, на Куршской косе работает орнитологическая станция «Фрингилла», где ведется учет и кольцевание птиц, гнездящихся здесь.
А туристы могут не только посмотреть, но даже
поучаствовать в работе орнитологов.И, конечно
же, любой желающий может получить комплекс
спа-процедур – стоит лишь на обратном пути
с Куршской косы в Калининград задержаться на
день в Зеленоградске. Кстати, именно в Кранце – так раньше назывался этот город – проживал два столетия назад прусский врач Фридрих
Кессель, впервые сформулировавший принципы грязе- и водолечения. После чего город превратился в фешенебельный курорт, который так
любили посещать королевские особы.
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10 лучших
американских
и британских
фестивалей
в конце
лета
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В конце аВгуста и начале осени наступает бархатный сезон. на пляжах
станоВится пусто, но Все еще приятно тепло, шумные отдыхающие уже
уехали, но полного запустения нет. музыкальные фестиВали В эту пору
особенно хороши: менее безумные и более спокойные – Все желающие уже
успели накричаться ВдоВоль за разгоряченные июнь и июль. сущестВенный
плюс – отсутстВие палящего солнца, что для тех, кто целый день проВодит
под открытым небом, – настоящая благодать
Текст: Виктория Базоева
Фото: Bexx Brown-Spinelli/flickr.com (1), aclfestival.com (1), worshipthemusic.com (1), electricpicnic.ie (3), vfestival.com (2)
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Outside LANds FestivAL
Где: Сан-Франциско, США
Когда: 7–9 августа
Сайт: www.sfoutsidelands.com

WiLderness FestivaL
Где: Корнбери-парк, Оксфордшир, Великобритания
Когда: 6–9 августа
Сайт: www.wildernessfestival.com

Хедлайнеры:
Bjork,Bjork,
Ben Howard,
George
Clinton,
Nils Frahm,
Hercules
& Love& Affairs
Хедлайнеры:
Ben Howard,
George
Clinton,
nils Frahm,
Hercules
Love affairs
«Гармония» – это, пожалуй, то сло
во, с которым создатели фестива
ля хотели бы, чтобы он ассоцииро
вался. Wilderness – это неоГранен
ный бриллиант среди ярко свер
кающих летних британских фес
тивалей (даром, что выбрать до
стойные летние концерты в одной
только анГлии проще простоГо):
здесь проходят серьезные теат
ральные выступления, ставятся
оперы и проводятся специальные
проекты национальноГо театра. на
зеленых лужайках оксфордшира,
вдали от музыкальных сцен, идут
лекции о современном искусстве
и литературе, а для тех, кто хочет
почувствовать себя немноГо бли
же к предкам, и вовсе – мастер
классы по лозоплетению и навы
кам выживания в лесу.

На Outside Lands Festival несколько
лет назад Джек Уайт сыграл тихонечко
отличный камерный концерт в своем
фургончике, вместо того чтобы выходить
на большую сцену, а для пущей
убедительности призвал на помощь
Тома Морелло

Хедлайнеры: d’Angelo and the vanguard, the Black Keys,
Kendrick Lamar, elton John, Caribou
Outside Lands FestivaL – понастоящему городской фестиваль:
здесь, помимо замечательных пяти
сцен (от хард-рока до электроники),
представлены художники из галерей сан-франциско, юные таланты
в области гастрономии (молодые
рестораторы, независимые пекарни
и инди-виноградари, разливающие
биодинамическое вино собственного производства). билеты на Outside
Lands разлетаются за пару часов после поступления в продажу, а музыканты каждый раз стараются устроить
какой-нибудь сюрприз. так, несколько лет назад джек уайт сыграл тихонечко отличный камерный концерт
в своем фургончике, вместо того чтобы выходить на большую сцену, а для
пущей убедительности призвал на
помощь тома морелло.
Фото: wildernessfestival.com (8), sfoutsidelands.com (3)
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V FESTiVal
Где: Вестон-парк, Южный Стаффордшир и Хайлендс-парк, Челмсфорд, Великобритания
Когда: 22-23 августа
Сайт: www.vfestival.com

BurninG Man
Где: Невада, США
Когда: 30 августа – 7 сентября
Сайт: http://burningman.org

Хедлайнеры:
George Ezra,
Ezra, Tom
Tom Jones,
Jones, Paloma
Paloma Faith
Faith
Хедлайнеры: Calvin Harris, Sam Smith, George

Чтобы полуЧить полное представление о жизни на британских музыкальных фестивалях, вполне достатоЧно приехать сюда, на V FestiVal –
слегка уменьшенную, но не менее
бодрую версию культового «гласто».
здесь, как и на других фестивалях
из пятерки крупнейших в стране (гластонбери, рэдинг и лидс,
остров уайт и V FestiVal), много грязи (дожди!), жизнь в палатках и все
видные музыканты королевства
разом. здесь много бесшабашных
студентов и – тут же – ветеранов
рок-движения, которые приехали
оценить выводок молодых и перспективных музыкантов, для которых именно V FestiVal может стать
наЧалом большой карьеры.
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Фото: vfestival.com (6), Gwen Schroeder/flickr.com (1), burningman.org (3),
Дмитрий Сумин/ www.dmitrysumin.com (1), Bexx Brown-Spinelli/flickr.com (1)

На главНой страНице фестиваля постулируется его главНое правило:
«Это Не фестиваль. Это катализатор
творческой культуры во всем мире».
ДействительНо, Burning Man – Это
очеНь сложНо: Это и карНавал,
и театральНый фестиваль, и параД
перформаНсов и безумНых иНсталляций, и музыкальНый фестиваль
оДНовремеННо. у Burning Man есть
заповеДи, куДа вхоДят, среДи прочих, «раДикальНое самовыражеНие»,
«вклаД в муНиципальНое преображеНие» и «НеоставлеНие слеДов».
так что Нечего уДивляться, когДа
в громаДНой пустыНе (а фестиваль
прохоДит имеННо там, На НеДелю
превращая выжжеННые пейзажи
в гороД ярких беДуиНов) вы вДруг
увиДите параД огромНых чайНиков
На ДлиННых Ножках, как у Дали, или
шествие горящих машиН, как в «безумНом максе» – На Burning Man возможНо все. главНое – Не пропустить,
НаблюДая за всем Этим мНогообразием, кульмиНацию фестиваля:
собствеННо сжигаНие гигаНтской
ДеревяННой фигуры человека посреДи Ночи.

Так что нечего удивляться, когда
в громадной пустыне вы вдруг увидите
парад огромных чайников на длинных
ножках, как у Дали, или шествие
горящих машин, как в «Безумном
Максе»
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electric PicNic
Где: Страдбалли, Ирландия
Когда: 4–6 сентября
Сайт: www.electricpicnic.ie

Festival N6

Где: Портмерион, Уэльс,
Великобритания
Когда: 3–6 сентября
Сайт: www.festivalnumber6.com
Хедлайнеры: Grace Jones, Belle
& sebastian, 808 state, Ghost
culture, Mark ronson
Помимо со вкусом Подобранной
музыкальной части (артистов немного, и они не то чтобы очень круПные, скорее выстуПающие редко или
с уникальными Программами) на
этом фестивале Посреди сельского
уэльса очень сильная литературная
Программа. выстуПают, рассказывают, отвечают на воПросы и читают
собственные Произведения здесь
в этом году ирвин уэлш, стюарт макони и еще с десяток Приличных Писателей. По части театрального искусства Проблем тоже нет: современный театр, балет и выводок комиков.
Плюс к этому – йога, медитация, сПа,
массаж, Пэддлборд и целая секция
уэльского искусства – очень, к слову, достойного.
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в зеленых ирландских Полях раз
в год случается нашествие людей
с Палатками. отчаянные любители
музыки готовы месить грязь в выходные, ради того чтобы Побывать на одном из самых главных – и круПнейших – для ирландии музыкальном
фестивале. в сентябре уже становится Прохладно, однако неПредсказуемая Погода ничуть не убавляет оПтимизма Приехавших. Практически
все, кто стоит в толПе Под сценой,
экиПированы резиновыми саПогами, теПлыми куртками и Пинтой чего-нибудь горячего – это неПременно
должно быть у вас с собой на случай
холодного дождя. Помимо традиционной музыкальной Программы
на фестивале Проводится тур де Пикник – лихой велозаезд для тех, кто
не желает мерзнуть, и ряд сПортивных состязаний.

Хедлайнеры: Blur, FKa twigs, Underworld, Hot chip, John Hopkins

Фото: electricpicnic.ie (5), Danny North (2)
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Austin City Limits FestivAL
Где: Остин, Техас, США
Когда: 2–4 и 9–11 октября
Сайт: www.aclfestival.com

Austin City Limits – второй главный американский музыкальный
фестиваль в году после весенней
LoLLApALoozA. фестиваль в цифрах –
это шесть дней, 130 групп на 9 сценах
и более 65 тысяч зрителей. здесь играют рок, кантри, инди, фолк, хип-хоп,
блюграсс, регги и даже традиционную корневую американскую музыку – только выбирай сцену и час. для
тех, кто утомился стоять на солнце
и приплясывать, есть, конечно, параллельная программа: бесконечные
киоски с интересной едой и фермерскими бургерами, арт-рынок и целая
лужайка занятий для детей – скучно
точно не будет.

Хедлайнеры: Foo Fighters, tame impala, Florence +the machines, Drake, Hozier

tHe vOODOO musiC
+ Arts experienCe
Где: Новый Орлеан, Луизиана, США
Когда: 30 октября – 1 ноября
Сайт: www.worshipthemusic.com

в сущности, the Voodoo musiC + Arts
experienCe – это не только музыкальный фестиваль, но еще и фестиваль всех видов искусств: художники, перформанс-артисты, скульпторы – словом, все творческие силы
сша числом более 2000 человек. состав музыкальной программы не
менее разношерстный: от тяжелых
электронщиков до настоящих суровых металлистов – каждый найдет
себе сцену по вкусу. разумеется, не
обходится и без традиционных для
нового орлеана вуду-практик и харизматичных городских ансамблей,
ежегодно принимающих участие
в шествиях на марди-гра. за время
фестиваля его успевают посетить
более миллиона человек – проводится он уже 16 лет, и за это время
дважды был номинирован на престижную премию poLLstAr «музыкальный фестиваль года».

Хедлайнеры: Outkast, 30 seconds to mars, skrillex, Arctic monkeys, slayer
68
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Фото: worshipthemusic.com (1), aclfestival.com (2)

ТрАССА

МА р О К К О

Тыс яча и одна феска
Текст: Ляйсан Юмагузина, Нора Бенсауд

МАРОККО – ЭТО ПРЯНАЯ
АРАБСКАЯ НОЧЬ
С БЕСКРАЙНИМ ЧЕРНЫМ
НЕБОМ, БЕЗМОЛВНЫЙ ХОЛОД
БЕСКОНЕЧНОЙ САХАРЫ,
АРОМАТ ОСТЫВШЕГО ОТ
ЗНОЯ ГОРОДА – С ЕГО
ЗАПАХОМ ПОТУХШИХ ПЕЧЕЙ
В ЛАВКАХ, БЛАГОУХАНИЕМ
АФРОДИЗИАКОВ ИЗ
МУСКУСА И ЭФИРА
В ПЕРЕУЛКАХ, ЛАЕМ СОБАК,
ШУРШАНИЕМ ЗМЕЙ, РОВНЫМ
СВИСТОМ АТЛАНТИЧЕСКОГО
ОКЕАНА ВДАЛЕКЕ. КАЖЕТСЯ,
ГДЕ-ТО ПОД БАЛДАХИНАМИ
СТАРИННЫХ КРОВАТЕЙ
МОЖНО УСЛЫШАТЬ
ШЕПОТ ШАХЕРЕЗАДЫ.
С РАССВЕТОМ И ПЕНИЕМ
МОЛИТВ С МИНАРЕТОВ
ПРОСЫПАЮТСЯ И НОВЫЕ
АРОМАТЫ МАРОККО:
ПЫШУЩАЯ МЕДОВАЯ
ВЫПЕЧКА, СВЕЖИЙ
БРЫЗНУВШИЙ АПЕЛЬСИН,
ПЕРЕЛИВ СПЕЦИЙ И ТРАВ
НА БАЗАРАХ, ТЯЖЕЛЫЕ
МАСЛА И СЛАДОСТИ,
ПОСЫПАННЫЕ ОРЕХАМИ.
ЗАПАХИ МАРОККО,
ПЕРЕМЕШАННЫЕ СО
ЗВОНКИМ СМЕХОМ
БОСОНОГОЙ ДЕТВОРЫ
И НАПЕВАМИ
РЕМЕСЛЕННИКОВ,
ПРОНИЗЫВАЮТ ЭТУ СТРАНУ
НАСКВОЗЬ

Фото: Russian Look (4), Vostock Photo (1), Diomedia (1), Rex Features/FOTODOM.RU
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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.

МА р О К К О

В Марокко офисы проката автомобилей партнера
S7 Airlines – компании AVIS – расположены в аэропортах
городов Феса, Марракеша и Эс-Сувейра в зале прилета.
Необходимо следовать указателям Car Rental.

И

сторически Марокко на
ходилось на пересече
нии различных культур:
берберской (от первых
поселенцев в Северной
Африке), еврейской, европейской,
поэтому в культуре Марокко при
чудливым образом сошлись лучшие
достижения проживавших на его
территории народов. «Жемчужина,
переброшенная Аллахом через горы
Атласа», – так марокканцы говорят
о древней столице берберов – го
роде Марракеш. Своим названием
Марокко, предположительно, обя
зано ему. В эту ближневосточную
страну едут все: ценители роскош
ной древней архитектуры, богатей
шей арабской культуры, красочного
местного фольклора или националь
ной кухни. Машину напрокат надо
взять в аэропорту прилета, и самый
красивый маршрут будет проходить
по ни много ни мало древнейшим
городам мира: через Фес с глубоким
погружением в историю и культуру,
через живую легенду Магриба – не
смолкающий Марракеш, и до уди
вительного города ЭсСувейра, при
станища художников и музыкантов
со всего мира.

Фес

В

Базар во всех
ближневосточных
странах – это не
просто ярмарка,
а в первую очередь
место общения

прежние времена, собственно,
вся страна носила это назва
ние – Королевство Фес. Город
Фес и поныне считается духовным
центром Марокко, знаменит и его
Кайруанский университет. Уже при
въезде в город становится ясно –
это огромный старинный музей, расположившийся
прямо под открытым небом. Неудивительно, что
его перестраивали и достраивали представители
различных династий в разные времена и эпохи. Для
того чтобы объять город, не обязательно ездить по
нему с путеводителем. Каждая затерянная улочка,
каждый фонтанчик у полуразвалившейся резной
изгороди, выкрашенные в небесноголубой огром
ные башни в оживленных кварталах города – здесь
все дышит историей. Оставьте машину и без суеты
пройдитесь по этим улицам, рассматривая детали на
фасаде домов, останавливаясь у киосков за медовой
выпечкой и ароматным чаем. Старая часть города,
средневековая медина ФесэльБали, вообще, пожа
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луй, одна из крупнейших пе
шеходных площадок в мире
с обилием магазинов, кафе,
ремесленных лавок. Гулять
здесь можно бесконечно,
потом маршрут сам собой
приведет к ФесДждид – это
относительно новая медина,
построенная в XIII веке, ко
торая изобилует искусными
памятниками и восхити
тельными архитектурными
сооружениями раннего
Средневековья: например,
дворец эмира, облицован
ный полихромной плиткой
минарет.
И будьте готовы к тому,
что местный народ на ули
цах дружелюбный и любо
пытный: как в городе, так
и в деревне, туриста ждут
расспросы о семье, работе,
планах. Это простой знак
вежливости. А если пригла
сят в местный дом, обяза
тельно оставьте обувь у по
рога и не отказывайтесь от
чашки ароматного мятного
терпкого чая: в Марокко чае
питие – не менее традици
онный ритуал, чем в Китае.
Чтобы выжать максимум
из поездки по Фесу, надо
заглянуть на восточный ба
зар. Припарковав машину
на оживленной парковке,
не забудьте заплатить за
стоянку (они все в Марок
ко платные, но недорогие)
и спрятать поглубже ценные вещи в машине, чтобы
не привлечь воров. Вообще, базар абсолютно во всех
ближневосточных странах – это не просто ярмарка,
а в первую очередь место общения. Здесь принято
долго торговаться, знакомиться, обмениваться впе
чатлениями, пробовать и, конечно, покупать – от
искусных глиняных сувениров вплоть до антиквар
ных экземпляров. Мusthave из Марокко – цен
нейшее аргановое масло, бабуши, традиционные
марокканские мягкие тапочки с загнутыми острыми
носами, многослойное свободное платье или халат
джелябия – национальная верхняя одежда, скромная
или же украшенная камнями и блестящими нитями.
А также в подарок мужчинам – фес, известный го

Фото: Getty Images/Fotobank (2), Russian Look (1), иллюстрация: Елена Куркова

Рабат

Фес

Касабланка

Водопад Узуд

Остров
Могадор

Эс-Сувейра

Марракеш

NOTA BENE Королевство Марокко является одним из самых безопасных африканских стран с хорошо асфальтированными дорогами и развитой системой
железных дорог. В стране – левостороннее движение. Есть и другие «дорожные»
особенности: путешествовать от одного города к другому лучше с полным бензобаком, так как заправки расположены далеко друг от друга, особенно вне городов. Цена за бензин преимущественно низкая, а вот качество разнится в каждом
городе. Для туристических марш-бросков на автомобиле в королевстве созданы
все условия: довольно часто по пути вы увидите кемпинги, где можно остановиться на ночь. Будьте внимательны в сельской местности – движение здесь нередко прерывается в районе деревень с разгуливающим по дорогам скотом. Не
забывайте, что Марокко – страна еще и аграрная. А на некоторых стоянках, особенно у водопадов, будьте осторожнее с дикими и хитрыми обезьянами: берегите ключи от автомобиля, очки и другие блестящие вещи, не носите их на себе,
в противном случае – ничего из украденного обезьянами не вернуть.

ТрАССА

МА р О К К О

Старинный Марракеш,
разбогатевший когда-то
на торговле золотом, с лоновой
костью и прочей эк зотикой,
выглядит как вполне
современный город
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Фото: Vostock Photo (1), Getty Images/Fotobank (3), Алексей Лохов (1),
Rex Features/FOTODOM.RU
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ловной убор, взявший начало именно в этом городе, а не в Турции, как
многие считают. Феска – усеченный
конус из шерсти или красного фетра,
украшенный черной кисточкой. Фески красные потому, что их обычно
красили соком красной ягоды, растущей в окрестностях города.
Что попробовать: кускус в любой
уличной кафешке, сытный тажин со
специями, крепкий перченый черный чай
из рук бербера.
Что делать: отыскать на базаре
уникальные узорчатые ювелирные
украшения, которыми себя щедро
увешивают женщины Марокко:
берберки – эмалированным серебром
с полудрагоценными камнями, а арабки –
золотом; прикоснуться к утонченной
арабской мудрости, найдя в старой
медине лавки с молчащими о чемто
главном суфистамидолгожителями.
Если повезет, услышите от них притчу.

Марракеш

В

Огромная масса воды
самого большого
водопада Северной
Африки спадает со
стометровой высоты
в к а н ь о н Э л ь -А д и д

переди новая дорога и Марракеш, в 5 часах езды и 500 км от
Феса. Для таких марш-бросков
в королевстве созданы все условия –
одни из самых безопасных африканских дорог вдоль гор Атласа с хорошим асфальтом, развитыми путями
и частыми кемпингами по пути. Но путешествовать
между городами лучше, конечно, с полным бензобаком. Движение здесь левостороннее, частенько
прерываемое в районе деревень разгуливающим
скотом. Не забывайте, что Марокко – страна еще
и аграрная.
Колоритный Марракеш, разбогатевший когда-то
на торговле золотом, слоновой костью и прочей экзотикой, сегодня вполне современный город, обладающий всем необходимым для туристов, мечтающих
увидеть «настоящий Магриб» (средневековое название арабских стран западнее Египта). Главная особенность города состоит в том, что здесь древность
каким-то невероятным образом сочетается с броской,
даже драйвовой современностью. На обширных
площадях много кафе, клубов, баров, танцевальных
площадок. На закате припаркуйте машину в районе
площади Джема-эль-Фна у медины Марракеша. По
вечерам там полно народу – танцоры, факиры, музыканты, зеваки, торговцы, попрошайки, целители, заклинатели змей. Кого только нет, кажется, не хватает
только рассказчиков восточных сказок.
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Яркая ночная жизнь марокканской молодежи завораживает людей, столкнувшихся с этим динамичным
восточным Лас-Вегасом. Не
удивительно, что Марракеш – излюбленный пункт
как местных, так и западных
приезжих, и частые посетители – гости из Голливуда.
Здесь любил останавливаться на своей вилле Ив СенЛоран, а сейчас сюда приезжает Ален Делон.
Сбежать от жары большого города можно на самый
большой водопад Северной
Африки Узуд. Ради такого
красивого места стоит проехать 156 км на северо-запад
от Марракеша. Огромная
масса воды тут спадает несколькими уступами со стометровой высоты в каньон
Эль-Адид. Потрясающее
зрелище! Прихватите с собой пледы и корзину для
пикника. Осторожнее с дикими и хитрыми обезьянами
на территории: не несите
ничего на себе, в противном
случае ничего из украденного обезьянами не вернуть.
Где остановиться: в отеле Dar Salam вблизи
водопада с устроенными рядом смотровыми площадками,
множеством ресторанчиков, сувенирных лавок и диких
обезьян по соседству. Кроме традиционных отелей можно
арендовать риады – гостевые дома в национальном стиле
или недорогие хостелы.
Что попробовать: абсолютную экзотику – африкан
ский горнолыжный курорт в паре часов езды от города.

Эс-Сувейра

В

трех часах езды от Марракеша прямая трасса N8
приведет к городу Эс-Сувейра, который расположен на свежем, продуваемом Атлантическом
побережье. Этот город совсем маленький – живет
тут всего 70 тысяч человек, и ему принадлежит небольшой остров Могадор. Этот средиземноморский
курорт – один из самых привлекательных городов
в Марокко, он гармонично сочетает в себе неповторимый восточный колорит и испанское культурное
наследие, доставшееся со времен испанского протектората. Сюда всегда тянет художников: малоФото: Russian Look (2), Алексей Лохов (1)

известных и уже покоривших мир – здесь и правда
ощущается какая-то атмосфера свободы творчества,
экспрессии и вместе с тем – непринужденности
и уюта. Это еще и настоящий рай для фотографов.
Эс-Сувейра тоже древен, как и все, пожалуй, в этой
восточной сказке. Здесь огромное количество средневековых построек.
Но главное отличие Эс-Сувейры в том, что город – абсолютно музыкальный. В 60-х останавливавшиеся тут хиппи просто боготворили это удивительное место. Легендарный Джими Хендрикс мечтал сделать этот город настоящей Меккой для хиппи
и рок-фанатов. На июнь приходится большой поток
приезжих, охотящихся за непередаваемыми по эмоциональному накалу зрелищами. Ведь в Эс-Сувейре
проводятся различные музыкальные фестивали
и праздники. Пожалуй, самый впечатляющий – это
фестиваль необычной музыки гнауа. С 1998 года он
стал уже частью современной культуры Марокко.
Культ гнауа был основан потомками чернокожих
рабов, некогда вывезенных марокканскими султанами из Гвинеи, Судана и других стран тропической
Африки. Это смесь арабо-берберских и африканских
традиций с ритуалами доисламского почитания
духов. Сегодня гнауа – скорее яркое и зрелищное
искусство, нежели религиозный культ, его основной
смысл заключается в борьбе духов средствами музыки, танцев и пения. На это стоит поглядеть.
Что делать: танцевать со всеми и везде, где будет
слышна музыка.
Что попробовать: виндсерфинг – покататься на
волнах океана сюда приезжают со всего света.

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ
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Казалось бы, Исландия бесконечно далека от
сенсаций – единственной за последнее время можно
назвать извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдля,
отменившее и задержавшее сотни авиарейсов по
всему миру. Но когда речь заходит об исландской
еде, стоит подготовиться к неожиданностям
Текст: Елена Голованова

притихший
притихший северный
северный ос
остров
тров
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Фото: Vostock Photo (3), Diomedia (1), dillrestaurant.is (1)
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И

сландия живет так, как
будто весь остальной
мир – выдумка. Государство-остров,
страна – корабль в океане. За береговой линией ничего нет, отсюда
практически невозможно себе
представить, что в тысячах километров лежит другой берег,
где кто-то купается, загорает на
песке под пальмами. На черный
вулканический песок, покрывающий пляжи южной Исландии,
в большую часть года нельзя
даже ступить босиком, и ветер
бросает в лицо пригоршни ледяной волны. Невысокие горы, обведенные белой каемкой снегов.
Огромные открытые пространства, пустынные плоскогорья. Все
высокие деревья – наперечет (по
традиции главную рождественскую ель исландцам присылают
в качестве подарка из Осло). Одиноко стоящие маяки. Северное
сияние. В штиль в океане можно
видеть китов, но чаще случаются шторма – их островитяне зимой отслеживают, как биржевые
сводки, ежеутренне заходя на
сайт, публикующий штормовые
предупреждения. Здесь говорят
так: «Если вам не нравится погода, подождите 15 минут». Заморозки сменяются оттепелью,
туман – градом, дождь – негреющим солнцем. Зимой на улице
минус 30, световой день длится
пять часов, зато Атлантический
океан виден почти с любой точки.

80

А В Г У С Т 2 0 1 5

Сушка рыбы в заливе Беруфьордур. Красивые
горы привлекают сюда любителей хайкинга

такая ежедневная
реальность

В Исландии живет всего триста двадцать
тысяч человек, из них две трети – в столице
Рейкьявике. После перенаселенных мегаполисов, откуда приезжают туристы, холодные исландские пейзажи – и завораживающие своей
простотой и геометричностью города – кажутся им почти что необитаемыми. Именно малочисленность исландцев, по их собственному
мнению, сформировала особенный менталитет: нас, говорят они, слишком мало для того,
чтобы проводить жизнь в суете, в стрессе, во
вражде, в конкуренции, здесь каждый человек,
как и дерево, наперечет, каждый каждому –
друг, товарищ и брат.
В 2009 году в стране случился сильнейший
экономический кризис, среди многочисленных его последствий было и то, что цены на
импортируемые продукты взлетели до небес.
А учитывая тот факт, что все без исключения
фрукты здесь экспортируемые... В общем, получилось так, что исландцы были вынуждены
обратить взоры на свои собственные локальные продукты, и в этот момент удачным совпадением стал большой успех нордической
кухни, который как раз набирал обороты по
соседству: сначала в Дании, затем в Швеции,
Финляндии, Норвегии.
Впрочем, погодите. А что же до этого ели
исландцы – в те времена, когда в мире еще не
была продумана транспортная логистика для
американских яблок и эквадорских бананов?
Фото: East News (1), Diomedia (1), Fotodom (1)

Вольные исландские бараны в районе
национального парка Скафтафелл

три столпа исландской
кулинарии

Двумя основными источниками еды для исландцев, разумеется, всегда были окружающий
океан и бескрайние пастбища, покрытые скудной растительностью. Самый главный совет
всем отъезжающим в Исландию не изменился
со времен викингов: есть побольше рыбы и морепродуктов, потому что такой свежести в мире
еще поискать: треска, лосось, морской окунь,
морской черт, скат, лобстер, гребешки. В меню
традиционных заведений Рейкьявика до сих
пор можно встретить стейк из кита-полосатика, ну а самое прославленное блюдо, практически символ местной гастрономии, который
одновременно влечет и пугает иностранцев, –
это hákarl, ферментированное мясо акулы. Нарезанное на кубики и выложенное на тарелку
в качестве закуски к шнапсу Brennevin («Черная
смерть»), его можно было бы принять за пармезан, если бы не запах – акулье мясо необратимо
пахнет аммиаком. Сначала в течение 6–12 недель его выдерживают в земле, затем еще в течение нескольких месяцев выдерживают подвешенным. Впрочем, исландцы утверждают,
что и на подобный странный аромат можно
«подсесть», стоит только втянуться. И следующей строкой приглашают в гости на Рождество, когда почти в каждом доме готовят ската
(он пахнет ничуть не лучше).
Вообще, всякий продукт имеет свою вторую сторону. Взять, например, баранину.
Здесь это действительно необыкновенное

Стейк из мяса кита

Мясо акулы,
нарезанное
на кубики
и выложенное
на тарелку
в качестве
закуски
к шнапсу, можно
было бы принять
за пармезан,
если бы не
запах. Впрочем,
исландцы
утверждают, что
и на подобный
странный
аромат можно
«подсесть»

мясо – очень мягкое, чуть солоноватое, с легким оттенком дичи. Все потому, что исландские барашки пасутся на свободе, питаются
травой и растениями, впитавшими в себя соль
морского воздуха, и сами пропитываются
этой солоноватой свободой. Вы почувствуете это, заказав в каком-нибудь деревенском
ресторане самый простой суп (с рисом, картошкой, корнеплодами, луком – томленный
на огне несколько часов) или еще копченую
баранину – с картофельным пюре под соусом
бешамель с зеленым горошком. (Картошка,
кстати, – главный гарнир исландского горячего, и вот любопытный факт: львиная доля
местной картошки выращивается в теплицах.)
А диапазон использования баранины в здешней кухне гораздо шире – и если рейкьявикский стритфуд pylsur, хотдог с сосиской из
баранины, нравится абсолютному большинству иностранцев, то того же нельзя сказать,
например, о вареной бараньей голове. В любом случае и то и другое заслуживает внимания: голову можно попробовать в заведении
Fljott og Gott, недалеко от автобусного вокзала, а самые легендарные в Рейкьявике хотдоги – в киоске Bæjarins Beztu Pylsur в центре
города. Брать нужно обязательно хот дог ‘eina
með öllu’, что означает «со всем», то есть сразу с кетчупом, сладкой горчицей, колечками
жареного лука, ремуладом. И ни в коем случае
не хот-дог Clinton – в честь одноименного
американского президента, которого привели
сюда в 2004-м, и он взял хот-дог «всего лишь»
А В Г У С Т 2 0 1 5
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Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун, где снимались
фильмы о Джеймсе Бонде и Бэтмене

с горчицей (о, как его тогда высмеяло за такой
банальный заказ исландское общество, появились даже карикатуры в газетах).
У исландской гастрономии есть и третий
столп – это skyr, скир, про который внешний
мир думает, что это густой и плотный йогурт
вроде греческого, а на самом деле это разновидность мягкого сыра. Скир, у которого
в Исландии статус практически суперфуда,
едят на завтрак, на обед, на любые перекусы,
в качестве снэка, его пьют (тогда он называется drykkur), превращают в соус (тогда соус
называется skyr-nnaise), в числе его применений есть, в том числе, и крайне экзотические –
например, проводимые в ночных клубах шоу
«борьба в скире».

жизнь вне стандартов

...Накануне того самого кризиса 2009 года
молодой шеф Гюннар Карл Гисласон оставил
свое предыдущее место работы и решил открыть собственный ресторан. Дефолт, казалось, перекрыл ему все возможности, но молодой шеф, который еще не подозревал о том,
что через несколько лет станет лицом новой
исландской кухни, заявил всем своим несостоявшимся партнерам, что альтернативы нет
и что он, несмотря на самое неподходящее
в истории время, откроет ресторан. Теперь
в этот ресторан Dill, где подают дегустаци-
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Исландцы говорят: «Если вам не нравится
погода, подождите 15 минут»

онные сеты из локальных продуктов, приРесторан на
колесах Eldhús, ходят все гости острова. Названия блюд в се«срисованный» тах (сеты меняются раз в несколько недель,
в зависимости от сезонных продуктов) обос домика из
значены главными продуктами, в телеграфмультфильма
ном стиле, модном в Москве, и это воистину
«Вверх!»,
краткое содержание современной исландской
проехал через кухни: бакаляо-пастернак-яблоко, голубые
всю страну через мидии-корнеплоды-петрушка, арктический
крошечные
голец-масло-береза-грибы-свежий сыр, тушегородки, горы, ные говяжьи щеки-обожженный и маринованный лук-картофель-тимьян, скир-сельдерейплоскогорья,
пляжи. Каждый обжаренный овес.
И действительно, пускай Исландии привечер вагончик
ходится
экспортировать многие базовые, на
парковался
общепринятый
взгляд, овощи и фрукты, здесь
в новом месте, живут вне стандартов
«кухни супермаркета»,
и место у плиты приготовленной из одного
и того же для всего
занимал новый мира набора продуктов. Ведь, к примеру, срешеф
ди даров исландской природы – вкуснейшая
органическая морковь, и ревень – тушенный
с сахаром, он вкуснее любого земляничного
варенья, и дикие травы от шпината до дягиля,
и лесные ягоды.

дальше – больше

«Наша кухня не сводится к одним только
рыбным котлетам, кровяной колбасе и йогурту
с черникой», – под этим девизом исландская
нация решила догнать соседей-скандинавов
Фото: Vostock Photo (3)

Рейкьявик. Уличное кафе напротив парламента

и рассказать миру о своей уникальной гастрономии. Два года назад в Исландии запустили
онлайн-проект inspiredbyIceland.com, и президент страны Олафур Рагнар Гримссон лично
попросил сограждан пригласить иностранцев
на свои кухни и усадить за столы вместе со своей семьей. И сам подал пример – вместе со своей женой Доррит пригласил туристов к себе на
«исландские блины». Инициатива имела (и продолжает иметь) большой успех, но на этом
исландцы не остановились. Здесь все больше
поддерживают региональную кухню, особенно
акцентируя ее разнообразие от места к месту.
Одной из инициатив стал «самый маленький в Исландии» ресторан на колесах Eldhús,
он проехал через всю страну – от Рейкьявика до Рейкьявика – через крошечные городки, горы, плоскогорья, пляжи. Каждый вечер
вагончик парковался в новом месте, и место
у плиты занимал новый шеф. Счастливчики –
в ресторане было всего шесть посадочных
мест – могли попробовать исландские специалитеты от чипсов из красной картошки и домашних сыров до шведской репы, копченой
речной форели и баранины. Маршрут Eldhús,
«срисованного» с домика из мультфильма
«Вверх!», каждый может повторить сам: Исландия уже прославилась своими холодными
пейзажами и теперь хочет, чтобы мир оценил
ее горячую еду.

Краткое
содержание
современной
исландской
кухни: бакаляопастернакяблоко,
голубые мидиикорнеплодыпетрушка,
арктический
голец-маслобереза-грибысвежий сыр

ОБЪЕКТИВ
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Сейчас фотографии Вивиан Майер
выставляются по всему миру, о ней много
говорят, а выставки собирают аншлаги. Но
еще несколько лет назад об этой загадочной
американской художнице не знал никто.
Архив с ее работами был случайно обнаружен
Джоном Малуфом на одной из чикагских
барахолок. Там оказалось огромное
количество черно-белых снимков в стиле
стрит-фотографии (около 100 000 негативов),
сделанных, в основном, в 50-е и 60-е годы,
изображающих уличную жизнь Америки.
Ее зарисовки сравнивают с работами
великого Анри Картье-Брессона, в 2013 году
вышел документальный фильм «В поисках
Вивиан Майер», собравший оглушительную
коллекцию призов на различных фестивалях.
Недавно его премьера состоялась в Москве
в Центре документального кино. Журнал S7
публикует несколько фотографий Майер

Фотобиография
Фото: Vivian Maier/Maloof Collection, Courtesy Howard Greenberg Gallery, New York

Обладая большим талантом,

Вивиан Майер, если и была наделена честолюбием, то умело его прятала. Всю свою жизнь она проработала няней и вела
крайне уединенный и закрытый образ жизни – в свою комнату, например, она не допускала никого. Но к искусству
фотографии Майер относилась очень серьезно, уделяя ему все свободное (а подчас и рабочее) время. Художница снимала
на дорогостоящий аппарат Rolleiflex, в ее объектив попадали, в основном, старики, нищие, дети и пары. Есть у нее
и поразительные автопортреты, сделанные в Америке, Бангкоке, Египте и Италии
84
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Чтобы фотографировать прохожих,

нужно обладать особым умением – необходимо за какие-то секунды войти в контакт с незнакомцем, «заработать»
доверие, а затем обмануть его и нарушить личное пространство человека. Глядя на фотографии Майер, заметно, как
мастерски она умела это делать. Неизвестность ей, вероятно, только помогала, а работа няней была удачным прикрытием:
кто заподозрит человека с фотокамерой в неброской женщине, выгуливающей детей?
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Почему Вивиан Майер

не опубликовала при жизни
ни одной своей фотографии, мы уже не узнаем никогда. Сейчас ее имя известно всему миру – как бы она
восприняла славу? Однозначно ответить сложно, ее биография – одна сплошная тайна, но безусловный факт
в том, что ее фотографии теперь доступны для нас и что они принадлежат очень талантливому человеку.
Кажется, в прошлом Вивиан Майер ее саму не отыскать, она – на черно-белых снимках, там, где люди,
улицы и спрятанный объектив

88
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Фото: The gallery information is Howard Greenberg Gallery in New York. All of the Vivian Maier prints come from the John Maloof collection.
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ЦЮРИХ

На озере

БУКВАЛЬНО В НЕСКОЛЬКИХ
МИНУТАХ от Старого города
расположилась тихая швейцарская
сказка, которая началась в 1844
году благодаря одному чопорному
австрийцу. Когда Иоганн Баур
задумал построить лучший отель
в стране, это ему удалось настолько
блестяще, что и сегодня, спустя
170 лет, в этом можно убедиться.
В стародавние времена, когда один
взмах веером мог решить чью-то
судьбу, а кружевные платья не давали
покоя даже слугам, Baur au Lac был
местом, где пережидали полуденное
солнце леди и джентльмены лучших
аристократических домов Европы.
А сколько интриг хранят эти
номера? Несмотря на регулярные
обновления интерьеров комнат
и недавно закончившуюся полную
реконструкцию, стоит лишь
вслушаться в тишину, и наверняка
удастся разгадать хотя бы одну
придворную тайну. Сейчас отель,
конечно, идет в ногу со временем,
и, несмотря на свою богатую историю
и элегантную традиционность, может
похвастаться всеми технологическими
решениями, к которым привык
современный постоялец.
Сто двадцать номеров,
утопающих в зелени собственного
парка и украшенных тихой гладью
близлежащего озера, напоминают
о тех годах, когда отель мог считаться
модной новостройкой: изысканная
классика, подчеркнутая великолепными
90
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КЛАССИЧЕСКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ
КУХНЯ НА ФОНЕ ЛУЧШИХ
ДЕКОРАЦИЙ: ТИХАЯ РОМАНТИКА
КАНАЛА ШАНЦЕНГРАБЕН
И ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ, ИЗЫСКАННО
ОТТЕНЯЮЩИЕ ИНТЕРЬЕР

интерьерами. Мебель для сьютов
Baur au Lac с любовью подбиралась
на эксклюзивных фабриках Франции,
Италии и Великобритании.
Один из ярких пастозных мазков
на общей картине цюрихской жизни –
ресторан Pavillon, жемчужина отеля.
Классическая французская кухня
на фоне лучших декораций: тихая
романтика канала Шанценграбен
и живые цветы, изысканно
оттеняющие интерьер, этот союз
не может не быть притягательным.
Кстати, за местную телятину поцюрихски можно многое отдать.
Еще одна импрессионистичная
черточка – винная карта. Какому
бы заведению отеля вы ни отдали
предпочтение, у сомелье в рукаве
всегда припрятан вкус, который
вас поразит: и в Pavillon, и в Rive
Gauche немало действительно
редких жемчужин. Для тех, кто любит
погорячее, в местном баре найдется
около ста различных сортов виски от
Auchentochan до Tyrconell.
В хорошую погоду, стоптав
башмаки по улочкам Старого города,
обязательно заглянув в Ботанический
сад и не обойдя вниманием
знаменитый собор Фраумюнстер,
любовно хранящий в себе витражи
главного романтика планеты Марка
Шагала, забыть об отпускной суете
лучше всего на местной открытой
веранде. Дурманящий аромат
кофе, легкий десерт и ощущение
бесконечной свободы.

Текст: Наталья Эйхвальд, фото: PR-служба

КОГДА ИМЕННО В ЦЮРИХЕ
ПЕРЕПЛЕЛИСЬ ИЗЯЩЕСТВО, ИДЕАЛЬНЫЙ
ВКУС, ПЕДАНТИЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ,
ДОПОДЛИННО НЕИЗВЕСТНО. НО
ВЕК ЗА ВЕКОМ ЦЮРИХ ВСЕМУ МИРУ
ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЭТО ПРАВДА. ДА
И КАК СОРЕВНОВАТЬСЯ С ГОРОДОМ, ГДЕ
В ФОНТАНАХ ТЕЧЕТ ПИТЬЕВАЯ ВОДА?
ОТЕЛЬ BAUR AU LAC КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ
ПОДХОДИТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВПУСТИТЬ
В СВОЕ СЕРДЦЕ УЮТНЫЙ ЦЮРИХ

ОТЕЛИ

Ф Р А Н Ц И Я

Лазурный берег всегда считаЛся местом
короЛевского отдыха. да что говорить: здесь
даже гордеЛивая природа не находит в себе
сиЛ бушевать, становясь нежнее и мягче.
когда-то, еще в римскую эпоху, на этом
месте быЛа возведена крепость, суЛившая
покой приморским земЛям. в IV веке замок
перешеЛ во вЛадение епископа турского
и тогда же поЛучиЛ свое название Château
SaInt-MartIn. с тех пор действитеЛьно
многое измениЛось: бравые Легионеры
и романтичные рыцари ушЛи на страницы
истории, а крепость, раскинувшаяся на
Лазурном берегу, дружеЛюбно открывает
двери и принимает гостей
Текст: Наталья Эйхвальд

ВАНС

ПОД СЕНЬЮ
ОЛИВЫ
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Château Saint-Martin & Spa входит
в список самых изысканных отелей Средиземноморья: с одной стороны, здесь
оберегают древние традиции, с другой – уверенно смотрят в будущее, предоставляя своим гостям по-настоящему
современный сервис.
Самая яркая веха в истории древнего замка – 1150 год, тогда он перешел
к Ордену тамплиеров. Вершители Крестовых походов владели этими землями
не один век. Со временем старинная
крепость пришла в упадок, как, впрочем,
и сам церковный орден, а на месте величественных развалин в 1936 году было
построено нынешнее здание отеля, входящего в сеть Oetker Collection.
Для 46 вилл и сьютов разной категории разбит сад удивительной
красоты, где под кроной трех сотен
оливковых деревьев можно неспешно
прогуливаться, коротая жаркие послеполуденные часы. Для активного отдыха здесь припасены и два теннисных
корта, и поле для игры в петанк, и тренажерный зал, и бассейн с подогревом,
и многое другое.
Забыть о мирской суете лучше всего, отдавшись в руки профессионалам
Spa Saint-Martin Sisley. Здесь только за
один панорамный вид из процедурных
кабинетов можно отдать душу – сложно представить, чего может стоить сочетание сауны, хаммама и, допустим,
глубокого расслабляющего массажа.
В этом году радостной новостью для
любителей побаловать себя стал тот
факт, что теперь один из лучших Spa
Лазурного Берега перешел на косметику Sisley. Разработчики этой марки
Фото: PR-служба отеля

знают, как дорого ценится эффект
от продукции, основанной только на
натуральных вытяжках из растений
и эфирных маслах. Еще одной изюминкой обновленного Spa Saint-Martin
Sisley стала новая программа релаксации, рассчитанная на несколько часов – день йоги Садхана Кундалини.
Но самый яркий аккорд перемен,
пожалуй, все же прозвучал на кухне.
Теперь шеф-поваром двух ресторанов
комплекса стал непревзойденный ЖанЛюк Лефрансуа, вот уже 30 лет творящий волшебство на кухнях лучших ресторанов Франции. За сладкое отвечает
шеф-кондитер Эв Монкорже – уж онато точно знает, как выглядит поистине
изысканный десерт.

кухней, сдобренной ласковым южным
солнцем. Здесь есть барбекю и гриль,
а пиццу готовят в дровяной печи.
Пропустить стаканчик всегда
можно в местном баре. Кстати, выбор напитков в Château Saint-Martin
& Spa чрезвычайно огромен; что
уж говорить о благородном вине:
Les Canthares – винный погреб
отеля – славится на всю Францию.
Неизвестно, что сюда манит больше:
потерянные клады тамплиеров или
изысканный аромат вина.
Бесспорно, одна из жемчужин
Oetker Collection безупречно подходит для идеального отдыха, но ровно
так же она справляется и с деловыми
задачами. Гостям предлагается три

ЛЕТНИЙ ГРИЛЬ-РЕСТОРАН L’OLIVERAIE, РАСПОЛОЖИВШИЙСЯ НЕДАЛЕКО
ОТ БАССЕЙНА, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПОРАДУЕТ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ
КУХНЕЙ, СДОБРЕННОЙ ЛАСКОВЫМ ЮЖНЫМ СОЛНЦЕМ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ
БАРБЕКЮ И ГРИЛЬ, А ПИЦЦУ ГОТОВЯТ В ДРОВЯНОЙ ПЕЧИ
Le Saint-Martin тоже заметно преобразился, сочетая в себе изысканную
кухню и лучшие средиземноморские
пейзажи. В этом году он завладел
еще и панорамной террасой, которая
волей-неволей навевает лиричное
романтическое настроение. Особенно
хорошо, когда оно приправлено диким сибасом в фисташковой корочке
с полентой и оливками-«малышками»
pitchounettes и, скажем, нежным
ореховым бисквитом. Летний грильресторан L’Oliveraie, расположившийся недалеко от бассейна, в свою
очередь порадует средиземноморской

конференц-зала, оснащенных по
последнему слову техники, так что
приезжать сюда можно и за рабочим
вдохновением.
Элегантная мебель эпохи Людовика XV, легкий средиземноморский
бриз, шепот волн, развалины древнего замка, безупречный сервис – все
это сплетается в надежный морской
узел, связывающий вас с отдыхом
королевской мечты – с той лишь разницей, что европейская знать лишь
надеялась здесь оказаться, а вы с легкостью можете гулять под сенью этих
вековых оливковых деревьев.
А В г У С Т 2 0 1 5
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KALARI RASAYANA

Те, кТо начинаюТ изучаТь аюрведу, ведическую науку о здоровой
и долгой жизни, рано или поздно приходяТ к панчакарме, наиболее
дейсТвенному наследию древних писаний. панчакарма переводиТся
как «пяТь дейсТвий». ЭТо уникальная пяТисТупенчаТая аюрведическая
программа очищения Тела на физическом, Эмоциональном
и менТальном уровне. о ее мощном ТерапевТическом ЭффекТе
рассказываюТ многие знаТоки восТочных пракТик, коТорым удалось
избавиТься оТ проблем со здоровьем, сбросиТь вес, разгладиТь кожу,
вернуТь блеск глазам, ясносТь ума и покой в душе
Текст: Мариана Модырка

Я, КАК И ПОЛАГАЕТСЯ ЛЮБИТЕЛЮНЕОФИТУ, которого вдобавок одолела
безумная жажда эксперимента со своим
телом, поехала вкусить все прелести
Панчакармы прямиком к Индийскому
океану на родину аюрведы – в Кералу.
Сразу скажу, Kalari Rasayana – это не
туристический курорт. Так что же? Йога-отель? Ашрам? Спа-курорт? Аюрведический центр? Пожалуй, это микс из
всех перечисленных ингредиентов.

Йога-отель
На просторной открытой площадке
утром и вечером проходили общие занятия йогой – сочетания простых комби94
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наций асан и пранаямы. Новичкам было
под силу одолеть все предложенные асаны. Петь мантры для кого-то поначалу
не совсем привычно, стеснялись своего
голоса и слуха, но чего не сделаешь для
достижения единства с космосом. Я не
пропускала даже ежедневные послеобеденные занятия йогой-нидрой на русском языке, хотя и проходили они под
голос инструктора из старого кассетника. Йога-нидра – это психический сон,
который называют сном йогов, один
из наиболее мощных методов глубокой
релаксации за минимальное количество
времени. Один час йоги-нидры равен
четырем часам обычного сна.

Ашрам
Здесь есть все признаки тюленьего
отдыха. Можно целый день наслаждаться сказочным видом на водную гладь
озера Паравур из окна своего номера
или неспешно прогуливаться в тени
пальмовой рощи, подставляя лицо легкому морскому бризу. Можно каждый
вечер смело тонуть в очередном живописном закате, ведь именно сегодня он
показался тебе самым незабываемым.
В чем же тогда подвох? А в том, что на
безбрежные воды озера рекомендуется
только глядеть. Во время лечения нельзя купаться, бегать, прыгать, всячески
напрягаться или заниматься сексом –
в общем, тратить силы на внешние
действия. Потому что они нужны для
внутренних процессов. Гулять – только
вдоль озера, ибо покидать курорт категорически запрещается. Длина пешего
маршрута – около километра, можно
пройти его раз десять. Если приспичит.
А живописным закатом наслаждаешься
во время ужина в одиночестве, поскольку трапезу за столом принимаешь один,
до ближайшего соседа метра три, а навязчивая табличка на столе напомнит,
что нельзя разговаривать, читать книгу
или, не дай бог, открывать ноутбук. Все
это позволительно в своем номере, но
вам заботливо порекомендуют и там избегать пользоваться любыми гаджетами.
Ходишь повсюду в белой пижаме, так

Спа-курорт

Фото: PR-служба

ОСТАВЬ СВОЙ
МИР ТАМ

что не стоит загружать чемодан – своя
одежда не понадобится. Самым главным
изменением образа жизни станет полное отсутствие кофе, чая, мяса, рыбы,
яиц, хлеба и сахара. Это не диета. Это
просто другой образ жизни и другое
питание: простое, вегетарианское, из
местных продуктов, таких как батат,
тыква, плоды окры, баклажаны, шпинат,
бобовые или кокосы. Хотя в аюрведе
сыроедение запрещено и салаты не
являются частью повседневного рациона, вам предложат некоторые фрукты:
папайю, манго, ананас, гуаву или гранат. Естественно, как в любой аскезе,
курение и употребление алкоголя строго
запрещено, поэтому вместо бокала шампанского по утрам в первые дни вы будете пить для детоксикации теплое гхи
(натуральное пресное топленое масло
с травами), постепенно увеличивая дозу.
Чтобы проглотить это, нужны определенные навыки и несколько лаймов на
закуску.
А что же можно?! – слышу я ваш
тревожный вопрос. После этапов принятия масла и выведения токсинов
два раза в день дозволительно наслаждаться разнообразными видами
массажа в четыре руки (а иногда даже
в шесть) с экзотическими названиями:
ужичиль, пижичил, шировасти, широдхара, дасамола кшира дхара. За ними
скрываются долгие часы, проведенные
на массажном столе, где на все части
моего тела с разной высоты выливали литрами теплые лечебные масла
и молоко, затем мяли мешочками с рисом, семенами и травяной пудрой или
втирали экзотические мази с молоком
буйволицы. Заботливые знающие руки
с любовью умасливали каждую клеточку моего тела, активизируя биологический огонь и долголетие, омолаживая
и оживляя всю поверхность мозга. За
две недели я провела около 40 часов
в массажном раю.

Аюрведический
центр

Растянувшись на восемь
акРов пальмовой
Рощи, аюРведический
куРоРт Kalari
rasayana пРедлагает
Размещение в одном
из 22 обоРудованных
сьютов, а аюРведическая
клиника насчитывает
11 пРоцедуРных кабинетов.
вегетаРианское меню
составляется для
каждого индивидуально,
в зависимости от
лечебной пРогРаммы,
котоРая тРебует как
минимум 2-недельного
пРебывания

Процедуры назначает врач после
первой консультации. Здесь именно он
на некоторое время становится вашим
самым близким человеком. Врач знает
про вас все: как вы едите, дышите, на
каком боку спите, сколько раз в день
чихнули, о чем думаете и как легко
можете принимать решения. Согласно
конституции вашего тела и доминирующим энергиям в нем он разрабатывает
индивидуальную программу, которую
корректирует ежедневно по результатам реакции тела. Kalari Rasayana
повезло – здесь работает опытный
доктор Шрилал Шанкар. До этого он
долго практиковал в известном на
весь мир дворце Kalari Kovilakom, где
также можно найти древнеиндийскую
медицину в ее подлинной и неприукрашенной форме. С доктором Шрилалом
у меня сразу сложились очень доверительные отношения: чтобы не терять
времени, я выдала ему все как на духу,
обозначив, что я хочу получить от этого
времяпровождения. Он составил план
и предупредил, что могут внезапно
вскрыться глубокие проблемы, и не
стоит переживать, если вдруг кольнет
в неожиданном месте. Я тщательно
выполняла все предписания, глотала
прописанные доктором пилюли, пасты
и пудры, только от компьютера так и не
смогла отлучиться.
Все прошло довольно гладко (не без
нюансов, но к ним надо быть готовым),
мне казалось, что еще немного, и у меня
не только третий глаз откроется, а четвертый, пятый, что вскоре наладятся
космические связи со всеми близлежащими Вселенными. Московский ритм
наконец-то был замедлен, местное расписание казалось единственным правильным. Мой вес уменьшился, энергия
прибывала, и во время медитаций
я умиротворенно купалась в бесконечных потоках фиолетового света.
А В Г У С Т 2 0 1 5
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alessa 2015

рианна

2nd floor 2015

astrid andersen 2015

andrea incontri 2015

rita ora

Текст: Алена Журавская

tibi 2015

ВЕЧЕРИНКУ, НА КРАСНУЮ КОВРОВУЮ
ДОРОЖКУ… В ПОСЛЕДНИЕ СЕЗОНЫ
ПИЖАМА ВИДИТ ДНЕВНОЙ СВЕТ
ЧАЩЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО. ОДЕЖДА
В ПИЖАМНОМ СТИЛЕ ОСВАИВАЕТСЯ
НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ,
ОСМЕЛИВАЕТСЯ ЗАГЛЯДЫВАТЬ
В ОФИСЫ И НЕ СТЕСНЯЕТСЯ КУПАТЬСЯ
В ЛУЧАХ СОФИТОВ

emilio pucci 2015

только
встали
ИЗ ПОСТЕЛИ – НА УЛИЦУ, ПОДИУМ,

bec & bridge 2016
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Фото: fotoimedia/ImaxTree.com (6), Rex Features/FOTODOM.RU (1), Diomedia (1), Vostock Photo (1)
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читается, что слово «пижама» образовалось из двух
слов на хинди: ‘pa’ – «нога»
и ‘jamah’ – «одежда», имеющих, впрочем, персидское происхождение. Так или иначе, пижама
родом из Индии, куда в XVIII веке
впервые наведались англичане
и, увидев на местных жителях странные широкие штаны, подумали:
«Отличная идея, особенно в такую
жару!» Это и были пижамы. Правда,
индийские мужчины надевали их не
для сна и отдыха, а для повседневного труда, к примеру, для охоты на
гепарда.
Прихватив несколько экземпляров экзотической вещицы с собой,
англичане поспешили на родину
с ее сырым, прохладным климатом
и крайне сдержанным стилем в одежде. С их легкой руки некоторые
джентльмены попробовали переодеться в пижамы для домашнего досуга, однако тренд не прижился. Пижаме пришлось ждать своего часа до
второй половины XIX века в Европе
и до начала XX века в Америке. Мужчинам тогда она заменила ночные
рубашки, позволив чувствовать себя
«в своей тарелке» – почти в костюме,
пусть даже сшитом из «неформальной» ткани – хлопка, вискозы, шелка, фланели. Популярность пижамы
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майли сайрус

рианна

хью джекман

модный рейс

взлетела, и многие завели моду появляться в ней на публике: заглядывать в бакалейные лавки, выгуливать
собак и заниматься физкультурой.
Среди женщин считалось шиком разгуливать по дому и саду в кокетливой, отделанной кружевом пижаме
из шелка или шифона. В 1920-х годах
американские модные журналы сообщали о модном веянии в высшем
обществе – появляться в пижаме на
пляже. Продажи пижам для всех полов и возрастов мгновенно взлетели.
Между тем продавцы белья только
удивлялись: они продавали массу
дамских пижам, а спрос на ночные
сорочки оставался прежним. «Ничего
удивительного, – объясняют сегодняшние историки моды, – видимо,
это означает, что дамы носили свои
пижамы на публике, а спать предпочитали в старых добрых сорочках».

Президент в пижаме

П

резидент США Томас Джефферсон никогда не был поклонником
формальной одежды и имел обыкновение встречаться в пижаме даже
с зарубежными официальными лицами. Вот так, в пижаме, он появился
однажды на официальной встрече
с британским министром Эндрю
Мерри. Ошарашенный министр позже напишет: «Я, в моем официаль-

ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ИСТОРИКОВ, ПЕРВЫМИ
НАЧАЛИ НОСИТЬ
ПИЖАМУ ЖИТЕЛИ
ИНДИИ, ТУРЦИИ
И ИРАНА
Фото: Russian Look (1), Legion Media (1), East News (2)
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Ассорти из пижамных
ингредиентов

В

принципе, из двух нехитрых
пижамных ингредиентов – штанов и топа – можно приготовить
блюдо даже для фэшн-гурмана. Пара
струящихся шелковых брюк может
произвести сильное впечатление
в компании с принтованными слиперами, кружевным топом и кожаным
жакетом. Брюки с принтом в «гаремном» стиле зазвучат в ансамбле
с однотонной рубашкой и джинсовым жакетом. Пижамную блузу, если
ее сбалансировать классическими
брюками, шпильками и блейзером,
можно продвинуть практически до
офисного формата.
Для рецепта «на скорую руку»
потребуется хорошая щепотка городской атрибутики, к примеру, широкополая шляпа, эффектные туфли
или ботильоны, дорогая бижутерия
и аксессуары – это отлично нейтраВ МИР ВЫСОКОЙ МОДЫ ПИЖАМА
лизует намек на «постельное родПОПАЛА В 1995 ГОДУ С ЛЕГКОЙ
ство» пижамного аутфита.
РУКИ ДЖАННИ ВЕРСАЧЕ,
Тем же, кто принимает пижамный
ПРЕДСТАВИВШЕГО НА СУД ПУБЛИКЕ тренд, но колеблется применить,
КОЛЛЕКЦИЮ ИЗ ЛЕГКИХ АТЛАСНЫХ можно предложить «обратный» реИ ШЕЛКОВЫХ НАРЯДОВ, С ВИДУ
цепт, когда подходящие по крою и/
ПОДОЗРИТЕЛЬНО НАПОМИНАВШИХ или ткани предметы одежды, как,
например, широкие брюки и атласНОЧНЫЕ СОРОЧКИ
ная блуза, сами разыгрывают пижамный сценарий.
Фото: Legion-Media (3), fotoimedia/ImaxTree.com (2), East News (1), Diomedia (1)

«Ч

то-то в этом есть восхитительно роскошное – появиться в пижаме на публике, – замечает Синди Вебер, фэшн-директор
InStyle. – Вспомните хотя бы образ
playboy-могула Хьюга Хефнера из
1960-х в его шелковом пижамном
смокинге».
Шелковые, роскошные, соблазнительные, элегантных расцветок –
пижамы порой слишком хороши,
чтобы прятаться под одеялом. В них
здорово веселиться с друзьями дома
и тусоваться на разнообразных пижамных вечеринках – это расслабляет, настраивает на беззаботное
веселье, на креативное времяпрепровождение. Какое именно – диктует сама пижама. Черная или, как
вариант, темно-синяя дорогая шелковая пижама – интригующий сет
для полуночной коктейль-пати. Дополните его пушистым кардиганом,
наложите эффектные тени, и вы
готовы к выходу! (Позаботьтесь, однако, чтобы внизу ждал лимузин.)
Яркая или пестрая пижама
«с картинками», наподобие детской,
подойдет для домашней вечеринки
с обильной едой, веселыми играми
и конкурсами. Такая пижама, впрочем, потребует антуража в духе
спальни. Для создания соответствующего эффекта можно приглушить
свет, зажечь повсюду разноцветные ароматические свечи, окутать
холодные, угловатые поверхности
мягкими покрывалами, заполнить
зону вечеринки уютными диванами,
креслами, пуфами. И добавить несколько «дурацких» штрихов вроде
развешенных на веревках красочных полотенец, спускающегося с потолка нижнего белья, «альпийских»
горок из пуховых подушек… (Пожалуйста, продолжите список сами!)

alexander mcqueen 2015

Пара идей для
вечеринки

au jour le jour 2015

реди множества модных трендов,
поощряющих стиль и комфорт,
пижамные брюки определенно
где-то в начале списка номинантов. Являясь идеальным способом
«вмонтировать» в ансамбль модный
принт, они привносят в образ некую
очаровательную фривольность. Весь
вопрос в том, как носить такие штаны непринужденно?
После того как весной 2012 года
Стелла Маккартни и Диана фон
Фюрстенберг продемонстрировали
модному миру свободные принтованные брюки в пижамном стиле,
этот тренд прочно закрепился на
последующие сезоны. С тех пор каждый, от Томми Хилфигера до Драйса
Ван Нотена, считали за правило воспроизвести и продвинуть пижамный
лук. Но, несмотря на однозначную
трендовость стиля, не так-то просто решиться выйти из дома в одежде, похожей на ту, в которой спят.
Хотя с легкой руки Рианны и Софии
Копполы пижамный аутфит стал выглядеть ненавязчиво и вполне естественно, даже шикарно.
Однако по иронии судьбы для
того чтобы выглядеть «шикарно
без усилий», требуется масса усилий: надо постараться, чтобы соорудить на голове совершенный
«легкий беспорядок» или идеально
заправить в джинсы футболку бойфренда. То же самое с пижамным
стилем: придется как-то исхитриться, чтобы выглядеть непринужденно, чувствовать себя уверенно
и свободно, а не так, будто тебя
только что подняли с кровати, не
дав принять душ.

gianni versace 1995

С

stella Mccartney 2014

Легко и непринужденно

Каждому хочется выглядеть привлекательно и элегантно, а пижама,
по нашему представлению, делает
все с точностью до наоборот. Поэтому, чтобы казаться не неряхой,
а стильной горожанкой, во-первых,
следует подобрать идеальный крой,
ткань, смотрящуюся дорого и роскошно, а если принты, то изысканные и утонченные. Во-вторых,
пижамный стиль необходимо творчески обыгрывать, принимая в том
числе во внимание, что «ленивые»
пижамные брюки совсем не против обязывающих блуз и изящных
шпилек, а свободный пижамный
топ легко «укротить» ремешком или
простым узлом, спарить с юбкой,
легинсами или джинсами скинни.

stella mccartney 2015

ном костюме, в назначенный час был
представлен кому-то как президенту
Соединенных Штатов, который был
не то что не одет по этикету – он
стоял передо мной в шлепанцах,
панталонах, халате и исподнем, говорящих о полнейшем разгильдяйстве
и безразличии к внешнему виду, и в
состоянии абсолютно продуманного
к тому безразличия».

В 2009 ГОДУ DOLCE & GABBANA СОЗДАЛИ КОЛЛЕКЦИЮ ИЗ
ШЕЛКОВЫХ КОСТЮМОВ ТРАДИЦИОННОЙ ПИЖАМНОЙ РАСЦВЕТКИ
С ОТЛОЖНЫМИ ВОРОТНИЧКАМИ И ПОЯСАМИ. ДОПОЛНЕННЫЕ
БОСОНОЖКАМИ НА ШПИЛЬКЕ, БЛЕСТЯЩИМИ КЛАТЧАМИ
И УКРАШЕНИЯМИ В ВОЛОСАХ, ЭТИ АНСАМБЛИ ВЫГЛЯДЕЛИ
НЕОБЫКНОВЕННО: ДА, ЭТО БЫЛИ ПИЖАМЫ, НО ОЧЕНЬ
И ОЧЕНЬ РОСКОШНЫЕ И ДОРОГИЕ

dolce & gabbana

К л А до в А я

diane von furstenberg 2013

модный рейс

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИЖАМЫ СЕЗОНА –
ПРИНТЫ. ПОМИМО КЛАССИЧЕСКОЙ ПИЖАМНОЙ ПОЛОСКИ,
КЛЕТОЧКИ И ГОРОШКА, В ТРЕНДЕ ЦВЕТОЧНЫЕ ОРНАМЕНТЫ,
ИНДИЙСКИЙ ОГУРЕЦ, АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ
И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРИНТЫ
А В Г У С Т 2 0 1 5
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КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ!
Наша августовская подборка лучших мест для красоты
и здоровья будет иНтересНа всем – мужчиНам и жеНщиНам,
деловым и праздНым, тем, кто Не желает стареть и мечтает
о подтяНутой фигуре, и даже тем, кто просто задумался, как
провести отпуск?!

Мужчины говорят «да»!
Врачи института красоты
«Сенсави», по традиции,
в курсе всех новинок. Пер
выми в Москве они стали
применять аппликатор
CoolSmooth для коррекции
зоны живота. Мужчины, зна
ющие толк в высокотехноло

гичных девайсах, по досто
инству оценили его преиму
щество. В отличие от всех
аппликаторов Zeltiq, новый
аппликатор CoolSmooth ра
ботает без вакуума, и для его
наложения не обязательно
наличие выраженной жиро
вой складки. Ему подвласт
ны даже те участки тела,
где трудно или невозможно
захватить складку, потому
что жир очень плотный, как,
например, «фиброзный» жир
на передней стенке живота
у мужчин. А значит, появи
104
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лась возможность избавиться
от так называемого «пивного
животика», не покоряюще
гося ни спорту, ни диетам.
Секрет нового аппликатора
в том, что его внутренняя
поверхность моделируется
по форме тела, т.к. в его ос
нове – пластина, состоящая
из трех охлаждающих па
нелей, способных изменять
угол наклона относительно
соседних. Такая пластина
хорошо облегает любой
участок тела, а охлаждающие
панели плотно соприкасают
ся с кожей. Процедура хоро
шо переносится и не требует
реабилитации.
www.sensavi.ru
Эффект фарфоровой кожи
Новинка в салоне красоты
«Мильфей» – высокоин
теллектуальная профессио
нальная нейрокосметика
Metatron (Япония) – плод
стремительного прогресса
в сфере высоких технологий
вкупе с традиционным для
Страны восходящего солнца
культом юной, фарфоровой
кожи. Используя новейшие
научные достижения в сфере

профессиональной космето
логии и медицины, иннова
торы MT Metatron создали
концепцию «абсолютного
лифтинга». В ее основе –
глобальный подход к борьбе
с возрастными изменениями,
дающий революционные ре
зультаты в любом возрасте.
Салонный уход предполагает
комплексное воздействие на
все слои кожи. Так, мощней
ший антиоксидант DMAE
мгновенно подтягивает и то
низирует мышцы, укрепляя
каркас кожи. Антиоксидант
карнозин действует на уров
не дермы, делая ее плотной
и упругой, защищает от
воздействия тяжелых метал
лов и токсинов. Витамин С
противостоит агрессивному
действию свободных ради
калов, активизирует синтез
коллагена и эластина, прида
ет коже сияние. Провитамин
B5, известный как «витамин
красоты», активно увлажняет
и восстанавливает защитный
липидный барьер кожи на
уровне эпидермиса. В салоне
«Мильфей» можно подобрать
индивидуальные процедуры
красоты, в т.ч. «Абсолютный

лифтинг», «Нейролифт +,
Тотальная ревитализация»,
«Энергия молодости», «Ин
тенсивное восстановление»,
«Совершенное сияние».
www.milfey.ru

Spa для NEBOжителей
Кто бы мог подумать, что са
мый центр деловой Москвы –
лучшее место для снятия на
копившегося за день стресса
и полноценного отдыха,
достойного фешенебельных
курортов! Впрочем, Wellness
Club NEBO, расположившийся

в самом высоком здании Ев
ропы – башне «Федерация»,
обладает особыми достоин
ствами, предоставляя своим
гостям – «NEBOжителям» –
фантастическую возможность
поплавать и расслабиться
в роскошном бассейне на
260метровой высоте, любу
ясь потрясающей панорамой
Москвы. Стоит ли вообще
уезжать кудато в отпуск, если
над превосходными зонами
отдыха Wellness Club NEBO
(оборудованными, кстати,
лучшими в мире массажными
креслами), круглый год сияет
собственное солнце?! Зачем
искать экзотики за тридевять
земель, если в двух шагах – все
spaудовольствия мира? Среди
них найдется и турецкий хам
мам, и освежающие купели,
и финские сауны, и римская
парная. В числе экспертов клу
ба в сфере красоты и здоровья
есть даже команда тренеров –
профессионалов в разных об
ластях. Клубную карту можно
приобрести на месяц, 3 меся
ца, полгода или год.
www.citynebo.com

Текст: Алена Журавская. Фото: Diomedia (1), архив PRслужб
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1 Сладострастный и провокационный Scandal, Roja Parfums 2 Игристая и сверкающая композиция Manifesto L’Éclat, Yves Saint Laurent 3 Страсть огромного океана в лимитированном аромате Agua de Loewe Mar de Coral 4-5 Набор для умывания «24-каратное золото»: молочко и тоник для снятия макияжа,
Oro Gold Cosmetics 6 Инновационный увлажняющий гель с тональным эффектом «Загар за 24 часа», Sampar 7 Увлажняющий эликсир для ухода за сухой
и чувствительной кожей, Vetia Floris 8 Уникальная восстанавливающая сыворотка для лица Repair Complex, Swisscode 9 Танец невидимых молекул
в аромате Гезы Шоена и его музы, балерины Полины Семионовой – The Beautiful Mind Series Vol. 2: «Точность и Грация» 10 Омолаживающий крем
«Секретный код молодости» линии Cell Shock Age Intelligence, Swiss line 11 Вдохновленный невероятным синим морем, аромат Ginepro di Sardegna,
Acqua di Parma Blu Mediterraneo 12 Один из пяти новых оттенков лака для ногтей Dior Le Vernis, Mirror 13 Бальзам-ополаскиватель для волос, обогащенный экстрактом вербены, L'Occitane 14 Неотразимый Playboy #generation FOR HER – идеальный компаньон для вечеринок 15 Губная помада Dior
Addict Fluid Stick с легкой ухаживающей формулой, оттенок 784 Chic 16 Губная помада Viva Glam, M.A.C 17 Нежные колокольчики в аромате Wild Bluebell,
Jo Malone London 18 Светлый и чувственный Aqva Divina, Bvlgari 19 Тушь для ресниц Lancôme Hypnôse Volume-à-Porter Mascara, Lancôme 20-21 Яркие
и смелые оттенки лаков для ногтей Bright by OPI

Страна чудеС
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Средство для
загара для
лица, шеи
и области декольте против
старения кожи
Sublime Tan
от Eisenberg.

5

3

6

2

Мусс для
уставших
ног Tired Leg
Formula от
Footlogix обновит и восстановит
кожу стоп.

7

4

Антиперспирант
Maxim – уникальный роликовый дезодорант
на водной основе. Подходит как
мужчинам, так
и женщинам.

Эликсир
Premier Cru
от Caudalie –
это новый ритуал красоты.
Драгоценный
натуральный
уход с текстурой масласыворотки
является
настоящим
активатором
молодости.

1

9

10

11

12
14

8
13

19

Крем для рук Steblanc Black Snail
Repair обильно питает и увлажняет
кожу за счет входящих в его состав
муцина черной улитки, оливкового
масла и экстракта меда.

15

Масло зародышей
пшеницы
Leonor
Greyl подарит волосам блеск,
объем
и жизненную силу.
Можно использовать
в качестве
шампуня
или в дополнение
к нему.
Гель-крем для автозагара Thalgo
Crème Lumière
образует на коже
естественную
золотистую вуаль и позволяет
выглядеть загорелой в течение
всего года.

Сверхлегкая формула маски интенсивного действия
P25 Curling Plazma-Mask
от Napura предотвращает
спутывание даже самых
пересохших кудрей, делая
их мягкими, эластичными
и блестящими.

Захватите с собой в отпуск самое
«умное» солнцезащитное средство
для лица и тела
Terracotta Sun
от Guerlain. Оно
и ускорит ваш загар,
и защитит от неблагоприятных воздействий окружающей
среды.

16
20

17

23

18

22

24

1 Лак для ногтей оттенка On Pinks & Needles, Bright by OPI 2 Cвежий и бодрящий Encounter Fresh, Calvin Klein для мужчин 3 Аромат с ярко выраженной французской индивидуальностью Eau Fraîche, Eisenberg 4 Солнцезащитное масло-спрей для тела и волос SPF 30, Clarins 5 Средство для загара для тела против старения
кожи Sublime Tan, Eisenberg 6 Аромат Reveal Men, Calvin Klein воплощает бескомпромиссную мужественность и смелый взгляд на мир 7 Современный молодежный аромат для мужчин Urban Seduction in Black, Antonio Banderas 8 Лак-глиттер с блестящими частичками в прозрачной базе, Studio Nail Lacquer, M.A.C
9 Помада Rouge Dior 10 Волнующий нишевый аромат «Я люблю своего мужчину» Rouge, Dior Dear Rose 11 Базовое покрытие для ногтей под яркие лаки OPI Neon
12 Бальзам для губ Pivoine Sublime Tinted Lip Balm Rose Plum SPF 25, L'Occitane 13 Крем для рук «Вербена-Цитрус», L'Occitane 14 Преображающее масло для тела,
Bioterm 15 Кремовые румяна в стиках Diorblush Cheek Stick, Dior 16 Знойные оттенки Африки в лимитированной коллекции CH Africa Women, Carolina Herrera
17 Крем для контура глаз, V.I.F. 18 Совершенный тоник-спрей для лица с экстрактом пиона, L'Occitane 19 Корректор для лица и губ Fix It 2-in-1 Prime & Conceal, Dior
20 Неотразимо манящий аромат Wild Candy, Mancera 21 Корректирующий выравнивающий крем Vichy Normaderm BB Clear, Vichy 22 Дневной крем, обновляющий кожу, Turnaround Daytime, Clinique 23 Стойкие кремовые тени-карандаш для век, Lancôme 24 Кремовые румяна Smart Blush, Evagarden

Фото: Алексей Полковой. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка
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Безупречный макияж губ
можно сделать за считанные
минуты с новым набором
Lip Trio из коллекции
Telluride от Bobbi Brown.

Патчи на микротоках для
усталых глаз от Patchology –
результат будет заметен после первой процедуры и равноценен профессиональной
SPA-процедуре с использованием микротоков.

Разглаживающий
блеск-уход
«Гиалуроновый
5 в 1» от Librederm
придает губам
прозрачный глянцевый блеск.

Набор из трех летних лаков
с кристаллами Сваровски для
дизайна ногтей OPI Brights Trio
Pack with Swarovski Crystals
включает оттенки от розово-сиреневого до кремовой фуксии.
Очищающие гранулы парфюмерного скраба для
тела Steblanc Perfume de
Body Secret мягко удаляют
омертвевшие клетки кожи
и загрязнения.

Крем с максимальной защитой
3 LAB. Идеальный экран SPF 55
PA+++ содержит мощный антивозрастной комплекс. Идеально
увлажняет и смягчает кожу.

108 s7 МАРТ 2011
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

Простор для бизнеса
НОВЫЙ V-КЛАСС ПРИШЕЛ НА СМЕНУ VIANO
И ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ КОМПАНИЕЙ КАК «САМЫЙ
БОЛЬШОЙ ЧЛЕН СЕМЕЙСТВА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
MERCEDES-BENZ». ПОСМОТРИМ, ЧТО ЕЩЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ КРОМЕ РАЗМЕРА
Для тех, кому сложно причислить V-класс к разряду
легковушек, сразу напомним, что
это не микроавтобус, а минивэн.
А минивэн – это именно легковой
автомобиль с однообъемным
кузовом и бескапотной или
полукапотной компоновкой
двигателя. На всякий случай
представители бренда еще на
первой презентации уточнили,
что автомобиль будет продаваться
в тех же салонах, что и легковые
автомобили. И по комфорту,
управляемости, разгону, плавности
хода и прочим характеристикам он
призван напоминать именно седан
премиум-класса, а не маршрутку.
Но главное отличие от легковых
авто – это, конечно, размер салона
и обилие пространства для каждого
пассажира. Некоторые компании
110
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Mercedes-benz V 250 d
двигатель
дизельный, 2,1 л
мощность
136–190 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
6,7 л
эксклюзивно
система BlueTEC
цена
от 2 530 000 рублей

умудряются усадить в минивэн таких же размеров
до 11 человек, но в салоне V-класса с комфортом
размещаются шесть: один пассажир рядом
с водителем и пятеро сзади – каждый в отдельном
кресле. Можно довести число обитателей сзади до
восьми, если заменить первый или второй ряды
задних сидений на трехместные диваны. В салон
можно заказать раскладной стол-трансформер,
который в походном состоянии представляет собой
узкую тумбу с подстаканниками,
а в развернутом поднимается
и расправляет крылья столешницы.
За дополнительные деньги сиденья
могут снабдить механизмами,
которые позволят их разворачивать
на 180°, но в базовой комплектации
за два с половиной миллиона
рублей такой роскоши нет. Сиденья
можно только двигать вперед
и назад или вообще демонтировать,
если вместо людей понадобится
перевезти большой груз.
В целевую аудиторию создатели
мини-премиум-вэна записали
три категории населения:
бизнесменов, семьи с детьми
и любителей активного отдыха.
Но есть подозрение, что любители

отдыха выберут более проходимое, функциональное
и неприхотливое средство – особенно если
передвигаться на нем они планируют по нашей
стране. Про семьи с детьми вопрос спорный. Если
у родителей в гараже одни «мерседесы» и вообще
много денег, то, может, и да. Но с учетом того,
что мелкие дети очень быстро покрывают салон
автомобиля элементами йогуртов и печенек, а также
рисунками, царапинами и следами своих маленьких,
но иногда грязных подошв, многодетные семьи
скорее выберут автомобиль с менее роскошной
отделкой. А соответствующий «мерседес» ребенок
себе купит сам, когда вырастет и научится его
беречь. Тем не менее, по данным дилерских центров,
среди покупателей V-класса много семей. А также
спортсменов, которые берут V-класс, т.к. в него
помещаются доски, лыжи, а если снять задний
ряд сидений, то и велосипеды. Что же касается
бизнесменов, предпринимателей и всевозможных
корпоративных логистических нужд, то здесь V-класс
наиболее полезен и даже оправдан. И хотя в условиях
кризиса даже крупные и успешные корпорации
сокращают свои расходы, наличие в автопарке
минивэнов V-класса гарантирует комфортное
перемещение топ-менеджеров из офиса в аэропорт
и конструктивные переговоры между ними в процессе
поездки. Многие, кстати, вообще рассматривают
V-класс как передвижной офис и большую часть
рабочего времени проводят в нем.
Дальнейший выбор за вами. Сначала придется
выбрать одну из трех модификаций 4-цилиндрового
дизельного мотора объемом 2,1 литра и мощностью
136–190 лошадей (330–440 Нм). Потом – одну из
двух колесных баз и один из трех вариантов длины
кузова. После этого останется только определиться
с вариантами комплектации и дополнительными
опциями, которых тоже немало, но в этом вам
непременно помогут в дилерских центрах.

Многие, кстати, рассматривают
V-класс как передвижной офис
и большую часть рабочего времени
проводят в нем

Текст: Игорь Черский
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Дизайн новых H230 разработан специально для Brilliance знаменитым
итальянским ателье ItalDesign Giugiaro

wish list

VOLKSWAGEN POLO
тип и объем двигателя
бензиновый, 1,6 л
мощность
85/105 л. с.
расход топлива
6,5 л
эксклюзивно
подготовлен для
российских условий
цена
от 554 900 до 739 900 рублей

С новым Polo!

5 звезд и все включено
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД BRILLIANCE,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В РОССИИ КРОССОВЕРОМ
V5 И СЕДАНОМ H530, РАСШИРИЛСЯ:
В ПРОДАЖЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ BRILLIANCE
H230 В КУЗОВЕ СЕДАН И ХЭТЧБЕК
Времена, когда Китай копировал
автомобили известных брендов,
постепенно уходят в прошлое. Поэтому
дизайн новых блестящих H230 ни у кого не
содран, а честно разработан специально
для Brilliance знаменитым итальянским
ателье ItalDesign Giugiaro. Радует
и несвойственный ранее ряду китайских
авто высокий уровень безопасности:
по результатам краш-тестов C-NCAP на
фронтальный и боковой удар Brilliance
H230 получил высшую оценку – 5 звезд.
Помимо безопасности автомобиль
порадует владельца многими полезными
мелочами.
Уже в базовой комплектации имеется
кондиционер, электростеклоподъемники,
электропривод зеркал, аудиосистема,
USB-порт и AUX-IN, складывающиеся
спинки сидений заднего ряда 60:40,
дистанционное открывание крышки
багажника и закрывание окон с пульта ДУ
и полноразмерное запасное колесо.
А в комплектации Deluxe с АКПП
покупатели станут счастливыми
обладателями люка с электроприводом,
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Brilliance H230
двигатель
бензиновый, 1,5 л
мощность
105 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
5,8 л
эксклюзивно
люк с электроприводом
цена
от 444 900 рублей

легкосплавных дисков R15, передних
противотуманок и задних датчиков
парковки.
4-х цилиндровый 1,5-литровый
бензомотор обладает мощностью 105
лошадиных сил. Заводская гарантия –
3 года или 100 000 км пробега. Цены на
седан варьируются от 459 900 рублей
в комплектации Comfort с МКПП до
529 900 рублей в комплектации Deluxe
с АКПП. Хэтчбек в комплектации Deluxe
с АКПП стоит 514 900 рублей.

В ИЮНЕ В РОССИИ СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ОБНОВЛЕННЫЙ VOLKSWAGEN POLO. КОМПЛЕКТАЦИИ
СТАЛИ БОГАЧЕ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК УВЕЛИЧИЛСЯ ДО 3 ЛЕТ
Модель производится в Калуге на заводе «ФОЛЬКСВАГЕН
Груп Рус», где хорошо знают русскую поговорку
«Готовь сани летом!». Поэтому автомобиль специально
разрабатывался для наших суровых условий и не
подведет в любую погоду. Подвеска усилена, клиренс
увеличен до 170 мм, кузов полностью оцинкован
и покрыт специальной эмалью, устойчивой к нашей
соли, грязи и жизни. Уже в базовой комплектации
Trendline новый Polo порадует хозяина передними
и задними стеклоподъемниками, системой ABS,
многофункциональным дисплеем, радиоподготовкой
и другими полезными опциями. Впервые в этом классе
стал доступен электропривод складывания зеркал,
датчики парковки спереди и модные биксеноновые фары
со светодиодными ходовыми огнями и омывателями.
Кроме того, противотуманные фары теперь умеют

подсвечивать повороты. Что касается экстерьера, то
помимо фар полностью изменились передний и задний
бамперы, решетка радиатора и форма капота. Эстеты
также оценят новый дизайн полноразмерных колпаков
и легкосплавных дисков – теперь они выглядят намного
изящнее. Да и салон заиграл новыми красками, так
как стали доступны дополнительные варианты обивки
сидений. Рулевое колесо изменило форму и стало
удобнее, а границы 460-литрового багажного отделения
можно расширить, откинув спинки задних сидений.

Автомобиль
специально
разрабатывался
для наших
суровых условий
и не подведет
в любую погоду.
Подвеска
усилена, клиренс
увеличен
а в Г У С т 2 0 1 5
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Мальдивский резорт
Olhuveli Beach & Spa
Resort отличается от
своих соседей тем,
что имеет отличный
домашний риф, где
вечерами плавают скаты,
и школу кайтсерфинга.
Здесь особенно ждут
молодоженов.

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

Бренд Enrico Marinelli недавно открыл салон в Новосибирске.
Деловая и повседневная одежда на улице Гоголя, 13 подобрана
с учетом особенностей климата и в расчете
на телосложение сибирских мужчин.

«Имеретинский» –
всесезонный курортный район на Черном
море с собственной
инфраструктурой
и яхтенным портом.
Площадь апартаментов класса премиум
составляет от 23,6 до
157 кв. м.

Новый гриль BORK G802 измеряет
температуру внутри стейка
и точно знает, когда он будет готов.
Предустановки пяти степеней
прожарки для четырех видов мяса
и функция «барбекю».

В магазинах женского
белья «Бюстье» можно
найти купальники таких
марок, как Mysticite,
Croisette и Emporio Armani
(на фото). Широкий
выбор позволяет уйти от
стереотипов и создать свой
неповторимый стиль.

13-дюймовый
ноутбук Dell
XPS 13 оснащен
сенсорным
безрамочным
дисплеем QHD+
и считается самым
компактным в мире.
Время работы
в автономном
режиме – до 10 часов.
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Что главное на этом
снимке? Правильно, белая
коробка на стене справа. Эта
штука – настенный газовый
конденсационный котел
ecoTEC plus фирмы
Vaillant. Пригодится
для отопления
зданий и малоэтажных
жилых
комплексов.

Украшения
Jewelry
Garden от
ювелирного
дома Style Avenue
выполнены в виде
пионов, которые
могут быть не
только красными.
Цветы образуют
композицию
с кораллами
и жемчужинами.

Испанский бренд
Viriato делает акцент
на трикотажных платьях
с длинным рукавом,
кардиганах, вязаных
пальто и пуловерах.
Гамма – мягкая
пастельная, принты –
оптические и цветочные.

В драгоценностях коллекции Ballet
угадываются
силуэты балерин, одетых в яркие пачки. Украшения
санкт-петербургского
ювелирного дома
Sasonko представлены
эксклюзивно в бутиках
«Галерея Михайлов».

«МегаФон» объявил
о появлении опции «Будь
как дома», с которой стало
возможным оставаться на
своем домашнем тарифе
в любой точке России.
Для подключения к услуге
достаточно набрать *570#.
Итальянская марка Zanetti выпустила коллекцию в белом.
Хитом осенне-зимнего сезона обещают стать блузы и рубашки
строгих геометрических форм. Идеальный крой подчеркнет
силуэт.

Компания RDI, один из
ведущих девелоперов
московского региона, объявила
о старте продаж квартир с отделкой
в архитектурном пригороде «Южная
Долина». Площадь квартир –
от 30 до 81 кв. м.

Lenovo VIBE Shot –
это технологичный
смартфон с двумя симкартами и великолепной
камерой. 16 мегапикселей,
шестиэлементный
объектив и матрица
формата 16:9 позволяют
делать отличные снимки
даже ночью.

Часы Seiko ASTRON GPS Solar Dual Time
по первому требованию владельца
подключаются к системе GPS и подстраиваются
к текущему часовому поясу, показывая время
дома и в путешествии с точностью атомных
часов.
А В Г У С Т 2 0 1 5
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Флагманский
бутик RendezVous открылся
в центре столицы.
На углу Неглинной
и Кузнецкого Моста
теперь можно найти
обувь Casadei, Kenzo,
Michel Vivien, See
by Chloé, Gianmarco
Lorenzi и других
брендов.

Водонепроницаемые видеокамеры Action Cam от Sony
предназначены для спортивных и экстремальных съемок.
Видео с высокой частотой кадров записывается в форматах
Full HD 120p, HD 240p, 4К.

Модель Chemin des Tourelles выражает
весь опыт компании Tissot, приобретенный
за 161 год ее существования. К часам идет
кожаный ремешок с застежкой-клипсой или
браслет из нержавеющей стали с застежкой
типа «бабочка».

Поклонники необычных вещей
наверняка оценят оригинальные
купальники французского бренда
Marc & André. Широчайший
ассортимент затрудняет выбор,
но и делает его интереснее.

В шоу-руме московского
парка «Музеон» можно
посидеть за рулем нового
Volkswagen Passat.
В салонах автомобиль
появится в сентябре.

Юбилейное издание
«Монополии» от Hasbro посвящено
80-летию легендарной игры.
С момента своего американского
дебюта в 1935 году «Монополия»
покорила более миллиарда человек
в 114 странах мира.

Сумка «Женева» от TJ Collection,
несмотря на свой компактный размер,
имеет много карманов и отделений.
Кожаную ручку возможно поменять на
длинный ремень из текстиля.
Осенняя коллекция Serginnetti
делает акцент на женственность.
Ее воплощают контрастные цветовые
сочетания и изысканные фактуры.
Основа коллекции – яркие блузы
и приталенные жакеты.

«Московская Пивоваренная Компания», ставшая
официальным партнером ФК «Спартак-Москва», презентовала
пиво «Трехгорное». Выпуск новинки в уникальной бутылке
с ручкой приурочен к 140-летию завода.

Несмываемый сывороточный
«реаниматор» для волос «Лошадиная
сила» подходит для восстановления
посеченных, поврежденных,
окрашенных, тусклых, ломких,
пористых, выпадающих и ослабленных
волос. Продается в аптеках.

В коллекции «Dефи*ле» классические
фасоны вроде слитных купальников получают
современное прочтение. Морские и цветочные
мотивы сочетаются с животными принтами.
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В салонах «Кенгуру» представлены
школьные коллекции нового осеннего
сезона. Стильные образы (для мальчиков
и девочек) известных брендов сочетают в себе
превосходное качество и комфорт и при этом
соответствуют дресс-коду учебного заведения.

Негазированный напиток
«Архыз+антиоксидант=Живица»
содержит биологически активную
добавку на основе антиоксиданта
дигидрокверцетина, полученного
из прикорневой части сибирской
и даурской лиственниц.

Итальянский замок
Morelli работает бесшумно. Невидимый
язычок скрывает торец замка и делает его
незаметным. Красиво и надежно.
а В Г У С т 2 0 1 5
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В Париж

с Гюн Грут
Тумас Шёберг написал необычную биографию великого шведского режиссера ингмара бергмана.
в фокусе его личная и семейная жизнь, особенно подробно автор останавливается на любовных
взаимоотношениях героя с женщинами, среди которых были мировые кинозвезды харриет андерссон,
биби андерссон, лив ульман. книга вышла в издательстве Corpus, журнал s7 публикует отрывок из нее

В

о многом ирония судьбы, что
именно на съемках «К радости»
летом 1949 года Бергман встретил свою новую женщину. Журналистка
Гюн Грут приехала в Хельсингборг вместе с шефом «Фильмжурнален» Гуниллой
Хольгер, чтобы написать о создании
очередного фильма Ингмара Бергмана.
Этот журнал был шведским аналогом
американского «Верайети», и на его обложке красовались все крупные кинозвезды.
Некоторые сцены снимали в Хельсингборге, в тамошней ратуше влюбленная пара из фильма сочетается браком, как двумя годами раньше Ингмар
и Эллен Бергман. Вечером съемочная
дирекция пригласила всех на ужин в ресторан «Гранд-отеля», где несколько лет
назад Ингмар Бергман видел, как Эллен
отплясывает на столе канкан.
Теперь же его мысли занимала журналистка. После ужина они прогулялись
к морю и под влиянием минуты поцеловались в теплой и тихой ночи. Гюн Грут
была «красивая, высокая спортивная девушка» с ярко-голубыми глазами, громким смехом, красивыми полными губами, открытая, гордая, цельная натура,
полная женской силы, пишет Бергман
в «Волшебном фонаре». По окончании
съемок они встретились в Стокгольме,
поужинали в богатом традициями
рыбном ресторане «Катлен» и сходили
в кино. В следующие выходные поехали
в Трусу, сняли номер в гостинице и встали с постели только утром в понедельник. И решили сбежать в Париж.
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Иллюстрации: Елена Куркова

Но прежде чем сесть на самолет
в Бромме, где их видели репортеры
«Экспрессена», Бергман съездил в Гётеборг, чтобы признаться во всем жене.
«Был поздний вечер, она уже легла спать
и обрадовалась неожиданному визиту.
Не снимая плаща, я сел на край кровати
и все рассказал». Кажется, все произошло быстро, но именно этот миг и вообще предательство будут преследовать
Бергмана до конца дней.
В свою очередь Эллен Бергман позвонила свекрови и сообщила о случив-

ничего уже не поделаешь, ехать придется, сказал он с, похоже, деланной
искренностью, ведь, судя по всему, он
отчаянно рвался с новой возлюбленной
на бульвары, в кафе и театры.
Гюнвор Хагберг родилась в 1916 году
в Линчёпинге, где и росла единственным ребенком в семье Эббы и Роберта,
старшего официанта в Масонской гостинице. Она так увлекалась спортом,
что стала превосходной гимнасткой
и участвовала в финальном забеге на
60 метров на чемпионате школьников,

Гюн Грут была красиВая, Высокая
спортиВная деВушка с ярко-Голубыми
Глазами, Громким смехом, красиВыми
полными Губами, открытая, Гордая,
цельная натура, полная женской силы
шемся. «Два тяжких взволнованных разговора», – записала позднее в дневнике
Карин Бергман. Она и муж находились
в Лександе, и пастор немедля выехал
в Стокгольм, чтобы встретиться с сыном
и попытаться образумить его, хотя Карин Бергман на сей счет особо не обольщалась. Седьмого сентября, накануне
отъезда в Париж, Эрик Бергман позвонил жене и рассказал, что минувшей
ночью они проговорили четыре часа –
с десяти вечера до двух ночи. Сын держался открыто и тепло, но вместе с тем
казался несчастным и расстроенным.
В глубине души он не хотел уезжать, но

проходившем на Стокгольмском стадионе, – спортсмены бежали босиком,
так как правила не допускали шиповок.
Спорт, конечно, отнимал массу времени, но в школе она успевала прекрасно.
С 1941 года она состояла в браке с инженером Патентно-регистрационного
ведомства Хуго Грутом. У них было
двое сыновей 1942 и 1946 года рождения, а жили они на вилле в Дандерюде.
Судя по ее позднейшим утверждениям
на бракоразводном процессе и в последующей тяжбе по поводу детей, муж
изменял ей задолго до того, как она
встретила Ингмара Бергмана. Точно
А В Г У С Т 2 0 1 5

119

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

так же и Хуго Грут будет обвинять жену
в неоднократных изменах, в частности,
с неким «закоренелым алкоголиком», которого она привозила в дандерюдскую
виллу, когда дети находились дома.
Гюн Грут возражала, что муж никогда
не проявлял к сыновьям большого интереса. Когда она ждала первого ребенка,
Хуго Грут настаивал, чтобы она сделала
аборт, ведь в противном случае будет
ущемлена его свобода. Он считал, что
верность в браке не имеет ни малейшего
значения, и, по словам жены, предлагал
ей завести любовника. В 1948-м Хуго
Грут хотел уйти из семьи, которая с тех
пор жила как бы на чемоданах.

ли, пришлось пешком спускаться вниз
к такси и, подстелив на заднее сиденье
газеты, возвращаться в гостиницу.
Гюн Грут предстояло по заказу «Экспрессена» писать о моде, а Бергману –
ходить по кино и театрам и помогать
младшему другу и коллеге Вильготу
Шёману заканчивать сценарий для его
первого фильма. Когда Шёман на автобусе приехал с аэродрома, его встретили
Бергман и Грут, обняли и поздравили
с прибытием в Париж.
Шёман не знал, кто, собственно, эта
женщина. Отметил, конечно, что она
блондинка, шведка и хорошо владеет
французским, поскольку с легкостью

«Был поздний вечер, она уже
легла спать и оБрадовалась
неожиданному визиту. не снимая
плаща, я сел на край кровати
и все рассказал»
В таких обстоятельствах не вызывает особого удивления, что Гюн Грут не
удержалась от поездки в Париж с Ингмаром Бергманом. Но, как Бергман
трезво констатирует в своих мемуарах,
их роман с самого начала «отягощали
всевозможные несчастья».
Гостиница «Сент-Анн» расположена в сердце Парижа, в нескольких
кварталах севернее Тюильри и театра
«Комеди Франсез», неподалеку от Лувра
и Оперы. Ингмару Бергману и Гюн Грут
отвели темный, затхлый, холодный
и сырой номер, более всего напомнивший Ингмару Бергману гроб. Положив
в карман купюру в десять тысяч франков
(примерно 150 крон), портье взамен
отпер им удобный номер окнами на улицу, с просторной ванной, оснащенной
витражными окнами, теплым полом
и большими раковинами.
Питались они в одном и том же ресторане, чье меню гармонировало с его
беспокойным желудком. Но однажды
обоих все-таки подкосила диарея, и, разумеется, не где-нибудь, но на вершине
Эйфелевой башни; лифтеры бастова120
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заказала такси, которое доставило его
в гостиницу. Она не переводчица и не
секретарь; от нее и от Бергмана веяло
чем-то совсем иным. Шёман видел,
как Бергман и Эльса Фишер работали
сообща, но такого ему наблюдать не
доводилось – Ингмар на первой стадии влюбленности. К счастью, он не
встречался с Бергманом в Гётеборге
и никогда не видел его вместе с Эллен
и детьми, а потому его не мучило ощущение предательства, пишет он в своих
мемуарах. Как личность Грут вызывала
у Шёмана уважение – женщина, с которой есть о чем поговорить, вдобавок
журналистка и в известном смысле
коллега, поскольку Шёман сотрудничал
в журнале «Мы».
Он размышлял о семьях Бергмана
и Грут, оставленных влюбленными
беглецами, и о том, что тем временем
происходит в Швеции. Однажды Грут
получила письмо от своего мужа Хуго.
Бергман стоял рядом, когда она вскрывала конверт, и Шёман заметил, что он
мгновенно напрягся, стал недоверчив,
высокомерен и ироничен. О содержании

письма Шёман ничего не узнал, но можно предположить, что господин Грут
был недоволен сложившейся ситуацией.
Обычно все трое питались в кафе «Ля
потиньер», снискавшем одобрение Бергмана, но на пробу наведались как-то раз
и в один из ресторанчиков на площади
Пигаль. Меню было написано от руки
и размножено на гектографе, буквы расплывались нечеткими сизыми пятнами.
Блюда, заказанные Грут «без особой
материнской заботливости», Бергман
кое-как съел до половины. Он зевал,
посмеивался и слишком часто подливал
Шёману вина, так что, уходя из ресторана, Шёман споткнулся и угодил в лужу.
Они расположились в кафе, любуясь
городским пейзажем, и Шёман достал
свой новый фотоаппарат. Отснятые им
кадры уникальны – черно-белые, слегка
смазанные, порой с неправильной выдержкой, они запечатлели интрижку
режиссера, который вскоре прославится
на весь мир, в жарком Париже на исходе
лета. Бергман, в рубашке, галстуке и берете, и Грут, «...профиль, нижняя губа,
коротко стриженные волосы, кофточка,
наброшенная на плечи». И кадры, где
влюбленная парочка проходит мимо
какой-то витрины на Монмартре, улыбается в объектив, потом стоит возле
крутой лестницы, небрежно прислонясь
к перилам.
Шёман был как младший братишка,
который снизу вверх смотрит на более
умелого и опытного, семью годами
старшего брата. И что греха таить, старший брат Бергман нет-нет да и вгонял
своего почитателя в неуверенность.
Познакомились они в 1942-м, когда
Бергман режиссировал «Сон в летнюю
ночь» в Норра-Латин, где учился семнадцатилетний Шёман. Эльса Фишер
отвечала тогда за хореографию, а Шёману выпало играть одну из ролей. Позднее Шёман попросил у Бергмана отзыв
на свою первую драму, написанную
«одним духом за четыре волнующие
летние ночи». Они встретились в кафе,
и Бергман угостил его кофе.
«Что же именно придавало ему такой
авторитет, что я сразу поверил всему,
что он говорил? Тот час в кафе «Норма» стал для меня определяющим на

годы вперед: укрепил мою веру в себя
и соединил с ним дружескими узами.
Наверно, многие из его сотрудников
привязались к нему сходным образом:
он помог им поверить в себя. Тем самым
произошло и распределение ролей.
Я нуждался в авторитетном наставнике,
получил его – и начались типичные
ученические метания меж бурным восторгом и боязливой критикой», – писал
Шёман двадцать лет спустя. Однажды
под вечер, когда Гюн Грут была чем-то
занята, они пошли в кино, посмотрели
«Манон» француза Анри-Жоржа Клузо.
Впервые Шёман смотрел фильм вместе
с «Выразительным», как он называет
Бергмана, который своими громкими
комментариями раздражал и соседей,
и своего спутника, – бесконечные стоны, вздохи и язвительные реплики.
«После фильма я даю Ингмару понять, каково мне было. Он изумлен:
«Что ж ты сразу-то не сказал!» – «А что
я должен был сказать?» – «Попросил
бы меня заткнуться, черт подери!» Интересно, каким образом? Он даже не
догадывается, какое безапелляционное
впечатление производит. И как давит
на меня: я теряю всякую самостоятельность. И что будет, если я попробую?
«Генеральша была просто ужасная», –
говорю я о последней пьесе Жана Ануя
«Ардель». «Генеральша?! – говорит Ингмар. – Да она единственная, кто был хорош во всем спектакле!» Он наклоняется
вперед и объясняет, почему она хороша.
Вот так всегда и бывает. Он отметает

все своим превосходящим опытом, а я
забиваюсь в угол. Сижу там и сгораю со
стыда, потому что собираюсь писать
в журнале «Мы» о парижском театре.
Знаю ведь! Я критик, я принадлежу к неприятельскому лагерю».
Слабая, подчиненная позиция Шёмана по отношению к наставнику позднее
еще обострится. Однако сейчас они наслаждались всем, что Париж мог предложить из кулинарных приключений,
выставок, концертов и театральных постановок — «Мизантроп» Мольера, «Орлеанская дева» на музыку Жоржа Бизе.
Ингмар Бергман находился на должном расстоянии от того, что начинало

риже. Что привело ее во французскую
столицу, неясно. Но остановилась она
в гостинице «Министéр» на улице Сюрен, неподалеку от площади Мадлен,
довольно близко от бергмановской гостиницы. Однажды вечером, когда Бергман и Грут смотрели в театре «Атеней»
французского актера Луи Жуве в пьесе
Жана Жироду, Эллен Бергман сидела
прямо перед ними. «Она обернулась
и рассмеялась. Мы сбежали», – пишет
он в «Волшебном фонаре».
В письме к Карин Бергман Эллен
позднее рассказала, чему стала свидетельницей. Если в театре, глядя на изменника-мужа, она рассмеялась, то либо

Отснятые им кадры запечатлели
интрижку режиссера,
кОтОрый вскОре прОславится на
весь мир, в жаркОм париже на
исхОде лета
происходить дома, в Стокгольме. Измена жене и детям постоянно витала
вокруг, словно дымка, но странным образом действовала возбуждающе, пишет
он в мемуарах. «Несколько месяцев жила
дерзкая инсценировка, неподкупно правдивая и оттого необходимая. Когда придет счет, она окажется ужасно дорогой».
Вот почему жутковато, что Эллен
Бергман в это время тоже была в Па-

хотела таким образом скрыть свои истинные чувства, либо Ингмар Бергман
превратно истолковал ситуацию. Мать
жалела невестку:
«...она лежит больная в Париже, совсем одна. То, что она рассказывает,
так тягостно, что я не знаю, как с этим
справиться. [...] Впору поверить, что
Ингмар создан иначе, чем мы, остальные».
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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
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

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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Priority Service at the
airPort
• dedicated check-in counters;
• dedicated security check and
immigration control area*;
• boarding after economy class
passengers;
• first to leave the plane upon
landing;
• proceeding passport control
at stand-alone desks in
international arrivals area at
Domodedovo airport
• priority luggage delivery,
subject to the technical
capacity of the airport.
*In some airports pre-flight formalities
may be carried out at common counters
and in one area with economy class, but
with front-of-the-line priority.
•
S7’S buSineSS loungeS
In most airports with regular
S7 flights, business class
passengers are provided
services in business
lounges, and at Domodedovo
and Tolmachevo airports
they are served in S7’s own
business lounges.

• original interior design;
• various services ensuring
comfortable relaxation
or work in a quiet environment;
• latest press, live music;
• buffet service.
You can receive passes to S7’s
own business lounges at S7
counters and representative
offices at airports.
For additional information
call:
+7 495 580 74 29
(Domodedovo),
+7 383 359 90 52
(tolmachevo).
extra luggage allowance
• as a rule the luggage
allowance is 30 kg, but may
differ depending on the
destination;
• two items of hand baggage
are permitted in the cabin,
each weighing up to 7 kg and
not exceeding 55x40x20 cm.

Повышенная норма
Провоза багажа
• Как правило, норма
провоза багажа составляет
30 кг, но может отличаться
в зависимости от направления
• Дополнительно в салоне
самолета предусмотрена
перевозка двух мест ручной клади, каждое массой
до 7 кг и размерами не более
55х40х20 см
отдельный салон
и особый сервис
в Полете
• Салон бизнес-класса расположен в передней части
самолета сразу за кабиной
экипажа
• Широкие и удобные кресла,
расстояние между которыми
составляет обычно не менее
89 см, с регулятором положения спинки кресла, подставкой для ног и регулируемым
подголовником (в некоторых
типах самолетов)
• Гардероб (не во всех типах
самолетов) и отдельная туалетная комната

• Пледы и подушки в индивидуальной упаковке для
сна и отдыха
• Бар с прохладительными
и алкогольными напитками
• Специальное меню, рацион
которого разработан профессиональными поварами;
для обеспечения выбора
в каждом рационе есть несколько вариантов сочетания
блюд, которые меняются
каждую неделю
• Свежая деловая и развлекательная пресса, а также
бортовой журнал S7
• Каталог торговли на борту
(на некоторых рейсах)
дополнительная
информация об услугах
для пассажиров бизнескласса в круглосуточном
контактном центре S7
по телефону: 8 800 200 000 7
или +7 495 777 99 99.

A SepArAte cAbin And
SpeciAl Service during
the flight
• business class cabin located
in the front part of the aircraft
immediately behind the
cockpit;
• wide and comfortable
armchairs at least 89 cm
apart, with controls to recline
the seatback, plus footrests
and adjustable headrests (in
sometypes of planes);
• a wardrobe (not on all types
of planes) and a separate
lavatory;
• blankets and pillows in
individual packages
for sleep and rest;
• a bar with soft drinks and
alcohol;
• a special menu prepared by
professional chefs;
to provide choice, each meal
has several combinations
of dishes, which change every
week;
• latest business and
entertainment reading, as well
as the inflight S7 magazine;

Additional information on
services for business class
passengers is available from
the S7 24-hour information
center at:
8 800 200 000 7 or
+7 495 777 99 99.
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пРаВила Въезда В Российскую ФедеРацию и Выезда из нее
rules for entering and leaving the russian Federation

2. иностРанные гРаждане или лица без гРажданстВа обязаны
при въезде в Российскую
Федерацию и выезде из
Российской Федерации предъявить действительные документы, удостоверяющие
их личность и признаваемые
Российской Федерацией в
этом качестве, и визу, если
иное не предусмотрено законодательством РФ.

3. пеРечень документоВ, необходимых
для Въезда/Выезда В/из РФ:
Для иностранных граждан

Для лиц без гражданства

Иностранные граждане с
видом на жительство в РФ

• Паспорт иностранного гражданина (либо иной документ, признаваемый в качестве удостоверяющего международным договором
или законом РФ)
• Виза
• Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в Российской Федерации
документом, удостоверяющим
личность лица без гражданства;
или разрешение на временное
проживание; или вид на жительство; либо иные документы,
признаваемые в качестве удостоверяющих международным
договором или законом РФ личность лица без гражданства
• Виза
• Документы, удостоверяющие
личность
• Вид на жительство
• Проездной документ беженца

Иностранные граждане и
лица без гражданства, признанные беженцами
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
участвующие в организации
личность
Олимпийских/Параолимпий- • Олимпийское/Параолимпийское
ских игр
удостоверение личности
• Аккредитация
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
прибывающие в период про- личность
ведения Олимпийских/Пара- • Гуманитарная виза, выдаваемая
олимпийских игр в качестве
дип. представительством или
волонтеров
консульским учреждением РФ
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
прибывающие в период про- личность
ведения Олимпийских/Пара- • Рабочая виза, выдаваемая дип.
олимпийских игр в качестве
представительством или конвременного персонала
сульским учреждением РФ
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1. EntEring and Exiting
thE russian FEdEration
arE govErnEd by
provisions oF russian
lEgislation, namEly
FEdEral law no. 114-FZ,
procEdurEs For Entering
and Exiting the Russian
Federation. The entire text
of the law can be found at
www.s7.ru under the heading
«Information/Rules». Excerpts
of the law can be found below.

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

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

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

For stateless persons

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

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

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

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

Фото: Legion-Media (2)

1. Въезд и Выезд В/из
Российской ФедеРации
осущестВляется В соотВетстВии с положениями законодательстВа
РФ, в частности Федеральным законом №114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию».
С полным текстом данного
закона можно ознакомиться
на сайте www.s7.ru, в разделе
«Информация/Правила».
Ниже приводятся выдержки
из указанного закона.

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

4. RestRictions on
enteRing the Russian
FedeRation may occuR
iF a FoReign national oR
stateless person:
• has violated the rules for
crossing the state border
of the Russian Federation,
customs regulations, or
health standards at a border
crossing point of the Russian
Federation – until the violation
is remedied
• has used fraudulent
documents or reported false
information about themselves
or about the purpose of their
stay in the Russian Federation
• other cases stipulated by law
(see the full list of restrictions
on the site www.s7.ru under
the heading «Information/
Rules»)

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

5. RestRictions on exiting
the Russian FedeRation
may occuR iF a FoReign
national oR stateless
person:
• has been detained on
suspicion of committing
a crime or involved as a
defendant in accordance with
the legislation of the Russian
Federation
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ТРАНЗИТНыМ ПАССАжИРАМ
for transit passengers
ДоМоДеДоВо
1
2
3
4
5
6

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

ПеРеСАДКА
С МежДуНАРоДНого
НА ВНуТРеННИй РейС
Для пересадки вам необходимо
пройти по указателям TRANSFER
на паспортный контроль (1).
обязательно получите свой
багаж и пройдите с ним таможенный контроль (2), после
чего сдайте багаж на стойках
«Прием багажа» (3). Если у вас
нет посадочного талона на
следующий рейс, пройдите регистрацию на рейс на стойках регистрации (3). Выходы на посадку
расположены в секторах C или D.
Уточните номер выхода на посадку на информационном табло
(4) и ожидайте посадку в самолет.
На рейсах S7 Airlines из
Вероны (Италия), 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.
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.
138
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1
2
3
4
5

1
2

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.

5

6
3

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),

мюнхен / Munich

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

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.

Терминал 1
Terminal 1

мадрид / MAdrid

Сектор В
Module B

1
4

5

2

1

3
2

4

1
2
3
4
5

1

Паспортный контроль (прилет)
Passport control (arrival)
Паспортный контроль (вылет)
Passport control (departure)
Стойки регистрации
Check-in desks
Автобус
Bus
Такс-фри
TaxFree

Стойки региСтрации
S7 AirlineS находятСя
в зоне вылета
в терминале 1 Сектор B
(уровень 04)
В аэропорту Мюнхена трансферные пассажиры, далее
следующие в страны Шенгена,
должны пройти паспортный
контроль, выйти в зону регистрации и получить посадочный талон на стыковочный
рейс на стойке регистрации.
Пассажиры, которые следуют
далее в страну, не входящую
в зону Шенгена, могут получить посадочный талон
в транзитной зоне. Номер
выхода на посадку и время посадки указаны на посадочном
талоне и на информационных
табло в зале ожидания.

The depArTure check-in
AreA of «S7 AirlineS»
iS locATed in TerMinAl 1
Module B (level 04)
While connecting to other
flights at the airport of Munich
passengers who are going to
the countries of Schengen
zone have to go through
the passport control and
receive a boarding pass to
the connecting flight at the
one of the check-in desks.
Passengers who are flying to
other countries can receive the
boarding pass for connecting
flight at the check-in desks
at transit zone. The gate
number and boarding time are
indicated in the boarding pass
and at the information screens
at the waiting hall.

для паССажиров,
Следующих транзитом
между терминалом 1 и 2
Пассажирам, которым требуется попасть из терминала 1
в терминал 2 или наоборот,
необходимо воспользоваться
автобусом-шаттлом. На выходе в зоне ожидания автобусовшаттлов расположены табло
с расписанием. Интервал движения – 15 минут, автобусом
могут воспользоваться все
трансферные пассажиры.

for TrAnSiT pASSenger
BeTween TerMinAl 1 And
TerMinAl 2
All passengers who have to
change between Terminal 1
and Terminal 2 can use special
shuttle bus.
Screens at waiting area for
bus display the departure time
of the shuttle bus. This bus
leaves every 15 minutes and
can be used by all transfer
passengers.

3

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.

А В Г У С Т 2 0 1 5

139

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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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 за142
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регистрироваться в пункте
пребывания в местном отделении паспортного стола
Министерства внутренних
дел в течение трех рабочих
дней. В случае размещения
в отеле или других организациях, оказывающих
гостиничные услуги, сделать
это необходимо в течение
одного дня.
пожалуйста, сохраняйте
часть «Б» миграционной
карты в течение всего пребывания на территории Российской Федерации и Республики Беларусь и передайте
ее сотруднику пограничной
службы при прохождении
паспортного контроля, покидая страну.

MiGRAtioN CARD (sample)
Entry papers

How to fill
Foreign nationals are
requested to fill in both parts
of the Migration Card (“A”
and “Б”) and present it to the
Border Control Officer along
with their passports or other
travel documents.
Please fill in the Migration
Card clearly, without blots
or corrections by pen in
Russian or Roman block
letters according to your
travel document strictly in the
relevant blanks.
Please use mark “x” to indicate
your sex in the relevant
boxes. Please be advised that
according to the legislation
in force foreign nationals

entering the territory of the
Russian Federation/ Republic
of Belarus must register in the
local registration office of the
Ministry of the Interior at the
point of destination within 3
working days upon arrival or
within 1 day in case of stay at
a hotel or other organization
rendering accommodation
services.
Please keep your part “Б”
of the Migration Card during
the period of your stay in
the territory of the Russian
Federation/ Republic of
Belarus and submit it to the
Border Control Officer while
passing departure passport
control procedure.

из москвы в ДомоДеДово нА Аэроэкспрессе
aeroexpress between moscow and domodedovo

Аэропорт ДомоДеДово
связАн с москвой
скоростной
железноДорожной
мАгистрАлью,
по которой
регулярно курсирует
комфортАбельный
электропоезД
Аэроэкспресс.
Аэроэкспресс в аэропорт
Домодедово отправляется
с Павелецкого вокзала.
Время в пути между вокзалом
и аэропортом, а также в обратную сторону — от 40 до
50 минут.
Стоимость билета в вагон
стандартного класса —
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
This is an advertising schedule,
changes are possible.

2

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
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безопасности аэропорта или
воздушного судна

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

• осуществлять проход в зону
транспортной безопасности
аэропорта или воздушного
судна вне (в обход) установленных проходов
• предпринимать действия,
имитирующие подготовку
к совершению либо совершение актов незаконного вмешательства в деятельность
аэропорта или воздушного
судна
• использовать пиротехнические изделия без разрешения лица, ответственного за
обеспечение транспортной
безопасности аэропорта или
воздушного судна
В соотВетстВии
с требоВаниями
по транспортной
безопасности пассажиры
обязаны:
• осуществлять проход в зону
транспортной безопасности
аэропорта или воздушного судна в соответствии
с правилами проведения
досмотра, дополнительного
досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности
• выполнять требования сил
обеспечения транспортной
безопасности, направленные на обеспечение транспортной безопасности аэропорта или воздушного судна,
а также не предпринимать
действий, препятствующих
выполнению ими служебных
обязанностей
• информировать силы обеспечения транспортной
безопасности о событиях
или действиях, создающих
угрозу транспортной

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

Пассажиры При
нахождении на борту
воздушного судна
авиакомПании имеют
Право:
• требовать предоставления
всех услуг, предусмотренных условиями договора
воздушной перевозки
• в случае если их жизни,
здоровью, чести и достоинству угрожает опасность,
обращаться к работникам
авиакомпании и требовать
у них защиты

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

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

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

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

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

Пассажирам При
нахождении на борту
воздушного судна
авиакомПании
заПрещается:
• создавать ситуации, угрожающие безопасности полета или жизни, здоровью,
чести и достоинству других
пассажиров и авиационного
персонала, допускать по отношению к ним любое словесное оскорбление и тем
более физическое насилие
• употреблять алкогольные напитки, кроме предлагаемых
на борту авиакомпанией
• курить, в том числе электронные сигареты, в течение всего полета
• использовать аварийно-спасательное оборудование без
соответствующих указаний
экипажа

• пользоваться электронными
приборами и средствами связи во время руления, взлета,
набора высоты, снижения
и посадки самолета
• использовать в течение всего
полета радиоприемники,
радиопередатчики, игрушки
с дистанционным управлением, радиотелефоны
• создавать условия, некомфортные для остальных
пассажиров и препятствующие работе членов экипажа
• портить принадлежащее
авиакомпании имущество
и/или выносить его с борта
самолета
• вставать с места и передвигаться по салону во время
руления самолета по земле,
набора высоты и снижения
при включенном табло
«Застегните ремни»
ответственность
Пассажиров
за нарушение настоящих
Правил
Предусматривается:
• на внутренних авиалиниях
Российской Федерации —
в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации
• на международных авиалиниях – в соответствии
с требованиями международного воздушного права
(в частности, международной конвенции «О преступлениях и некоторых
других действиях, совершенных на борту ВС», подписанной в Токио в 1963
году и ратифицированной
в 166 странах, в том числе
в РФ) и законодательства,
действующего в государстве посадки, независимо
от того, в каком государстве
зарегистрировано или эксплуатируется использовавшееся для выполнения
рейса воздушное судно
• в случае если виновник совершенного за пределами
РФ, но направленного против граждан или имущества
РФ правонарушения не понес соответствующего наказания за рубежом, то в соответствии со ст. 12 УК РФ он
подлежит такому наказанию
по возвращении в РФ

• observe the general rules of
conduct in public places
WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE PROHIBITED FROM:
• creating situations endangering
the safety of the flight or the
lives, health, honor, or dignity
of other passengers and the
aircraft staff, from using harsh
language in relationto
them, and from physically
abusing them
• drinking alcoholic beverages
apart from those offered
aboard by the airline company
• smoking, including electronic
cigarettes
• using safety equipment
without corresponding
instructions from the crew
• using electronics and
communications during taxiing,
take-off, ascent, descent, and
landing of the plane
• using radio receivers, radio
transmitters, remote control
toys and radiotelephones
during the whole flight
• creating conditions that are
uncomfortable for the rest of
the passengers or that hinder
the work of the crew
• damaging the airline company’s
property and (or) removing it
from the plane
• standing up from their
seat and moving around
the cabin during taxiing of
the plane on the ground,
ascent, or descent when the

«Fasten seat belts» sign is
illuminated
PASSENGER LIABILITY
FOR BREACHING THESE RULES
IS STIPULATED:
• on domestic airlines of the
Russian Federation —
in accordance with the
applicable legislation of the
Russian Federation
• on international airlines —
in accordance with the
requirements of international
air law (in particular the
international Convention on
Offences and Certain Other
Acts Committed On Board
Aircraft signed in Tokyo in
1963 and ratified by 166
countries, including the
Russian Federation) and the
legislation existing in the
state where the plane lands,
regardless of what state
the aircraft in question is
registered or operated in
• in the event that a person
guilty of a violation of law
committed outside the
Russian Federation but
directed against citizens
or property of the Russian
Federation was not subject
to corresponding punishment
abroad, then in accordance
with Clause 12 of the
Criminal Code of the Russian
Federation, that person is
subject to punishment upon
returning to the Russian
Federation
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парк воздушных судов
air fleet

Airbus A319
Всего мест/ Total number of seats ................................. 134
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............845 км/ч
Дальность полета/ Range ........................................4 200 км

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

Airbus A321
Всего мест/ Total number of seats ...................................197
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............850 км/ч
Дальность полета/ Range ...................................... 4 630 км

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

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

Murmansk
Murmansk

Усинск

Архангельск
Архангельск

Usinsk

Arkhangelsk
Arkhangelsk

Усинск

Салехард СалехардНадым
Salekhard

Usinsk

Salekhard

Nadym

Надым

Nadym

Сыктывкар
Сыктывкар
Syktyvkar Syktyvkar

Эдинбург
Эдинбург
Edinburgh
Edinburgh

Нижнекамск
Нижнекамск

ЛИТВА
ЛИТВА
LITHUANIA
LITHUANIA

Nizhnekamsk
Nizhnekamsk

Воронеж
Воронеж
VoronezhVoronezh

Зальцбург
Зальцбург
Salzburg
Salzburg

ХОРВАТИЯ
ХОРВАТИЯ
CROATIA
CROATIA

Чимкент Чимкент
Shymkent

Shymkent

Ашхабад Ашхабад
Ashgabat

Tenerife
Tenerife

Тенерифе
Тенерифе

Ashgabat

Lanzarote
Lanzarote

Лансароте
Лансароте

Fuerteventura
Fuerteventura

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

ДОХА
DOHA
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Мурманск
Murmansk
Murmansk

Архангельск
Архангельск

Сыктывкар
Сыктывкар
Syktyvkar
Syktyvkar

Усинск
Усинск
Usinsk
Usinsk

Надым
Надым
Салехард
Салехард

Nadym
Nadym

Мирный
Мирный
Mirny

Salekhard
Salekhard

Mirny

Arkhangelsk
Arkhangelsk

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

Чимкент
Чимкент

Shymkent
Shymkent

Хакодате Хакодате
Hakodate

Hakodate

Ашхабад
Ашхабад
Ashgabat
Ashgabat

Комацу

Komatsu

Hiroshima

Комацу

Komatsu

Hiroshima

ХиросимаХиросима
Мацуяма Мацуяма
Matsuyama Matsuyama

КумамотоКумамото
НагасакиНагасаки
Kumamoto Kumamoto
Nagasaki Nagasaki
МиядзакиМиядзаки
КaгосимаКaгосима
Miyazaki
Miyazaki
Шанхай Шанхай Kagoshima Kagoshima
Shanghai Shanghai

ДОХА
ДОХА
DOHA
DOHA

Shenzhen Shenzhen

Шеньчжень
Шеньчжень
Гуанчжоу
Гуанчжоу
Guangzhou
Guangzhou

Ханой Ханой
Hanoi

Hanoi

Санья Санья
Sanya

Sanya

Пномпень
Пномпень

Phnom Penh
Phnom Penh

Хошимин
Хошимин

Ho Chi Minh
HoCity
Chi Minh City

ШРИ-ЛАНКА
ШРИ-ЛАНКА
SRI LANKA
SRI LANKA
Мале
Мале
MaleMale

СИНГАПУР
СИНГАПУР
SINGAPORE
SINGAPORE
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices

Абакан
Ул. Комсомола, 9-39Н
Тел.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
Ул. Вяткина, 29, офис 1
Тел.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15
Аликанте
C/Joaquin Chapaprieta
26,1°A, Torrevieja-Alicante
Тел.:+34 (96) 571-61-44
Алма-Ата
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Мкрн «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14

Батуми
Аэропорт
Тел.: +(995 599) 15 06 20
Бельцы
Ул. Штефана чел Маре, 6/2
Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Бишкек
Ул. Панфилова, 164/1
Тел: +996 312 910460
доп. 115

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

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

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

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

Ашхабад
Ул. Героглы, 50
(отель «Гранд Туркмен»)
Тел.: +99 (312) 92 30 21,
+99 (364) 03 37 03

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

Баку
Ул. Низами, 172
Тел.: +99 (412) 4939903
Бангкок
4th Floor, 2922/161162, Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65,
66-68

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

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

Владивосток
Аэропорт, г. Артем,
ул. Портовая, 45, касса №2
Тел.: +7 (42337) 675 11
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (423) 222 37 47
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Владикавказ
Аэропорт Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15
Волгоград
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Ул. Краснознаменская, 10
Тел.: +7 (8442) 262 667
Воронеж
Аэропорт
Тел. +7(905)05-103-57
Ул. Кольцовская, д. 44
Тел. +7(473)280-20-07,
+7(960)119-33-40
Гонконг
Kai Tak Unit, G/F, Airport
World Trade Centre, 1
Sky Plaza Road, Lantau
Тел.: +85 (2) 375 637 75
Горно-Алтайск
Аэропорт
Тел.:+7 (38822) 47506
Пр-т Коммунистический,
51
Тел.:+7 (38822) 25 008
Душанбе
Аэропорт
Тел.: +992 (2372) 27 55 83
Ул. Лохути, 3
Тел.: +992 (37) 227 03 08,
+992 (93) 576 66 66
Дюссельдорф
Herner Str. 24, 45657,
Recklinghausen
Тел.: +49 (2361) 582 00 00
Екатеринбург
Аэропорт- отель Angelo,
1-й этаж, переход
в Терминал А а/п
«Кольцово»
Tел.: +7 (343) 264 20 52,

+7 (343) 278 56 88
Ул. Пушкина, 14
(литер А), 1-й этаж
Тел.:+7 (343) 287 06 71;
+7 (343)287 06 72
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
Калараш
Ул. Штефан чел Маре, 20
Тел.: +373 (244) 2 65 78,
+373 (69) 14 91 21
Калининград
Аэропорт Храброво,
1-й этаж
Тел.: +7 (4012) 610 620
2-й этаж
Тел.: +7 (4012) 539 964
Кемерово
Аэропорт,
Тел.: +7 (3842) 39-01-49
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 77 73 99,
+7 (3842) 75 67 67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices

Ул. Индустриальная, 26
Тел.: 8 (3466) 61 28 98,
61 21 47
Нижнекамск
Аэропорт «Бегишево»,
1-ый этаж
Tel: +7(8552)79-67-06
Нижний Новгород
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (831) 269 40 38
Ул. Ванеева, 1
Тел.: +7 (831) 421 40 97
Пр-т Ленина, 88
Тел.: +7 (831) 295 91 92
Никосия
36, Vironos Avenue,
Nicosia Tower,
Shops 34 B-C, 1096
Tel: +35722676665
Новокузнецк
Аэропорт
Тел.:+7 (3843) 79 09 76
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Новосибирск
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Тел.: +7 (383) 359 90 65
Ул. Фрунзе, 4
Тел.: +7 (383) 22 777 77
Пр-т Маркса, 12/1
Тел.: +7 (383) 284 19 30
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Тел.: +7 (383) 226 08 48
Пр-т Красный, 28
Тел.: +7 (383) 222 50 48
Академгородок,
пр-т Лаврентьева, 6
Тел.: +7 (383) 336 42 43
Технопарк, ул. Николаева, 11
Тел.: +7 (383) 363 73 05
Новый Уренгой
Аэропорт
Тел.: 8 800 200 00 07
Ул. Сибирская, 17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92
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Норильск
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 49 39 21
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Одесса
Аэропорт
Тел.: +(380 48) 249 00 78
Ул. Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00
Омск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88

ПетропавловскКамчатский
Аэропорт Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855
Аэропорт Елизово, касса
№ 9, 2-й этаж
Тел.: +7 (41531)-9-93-90
ул. Тушканова,10
Тел.: +7 (4152) 307 508
Ростов-на-Дону
Аэропорт, 1-й этаж,
кассы №13, 14
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Ул. Б. Садовая, 81
Тел. (863) 263 77 73
Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95

Ош
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Ул. Масалиева, 39/2,
Тел.: +996 (3222) 88012,
+ 996 (555) 850126

Салехард
Аэропорт,
ул. Авиационная, 22
Тел.: +7 905-885-07-50

Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 37 12 77
Ул. Ак. Бектурова, 79
Тел.: +7 (7182) 32 35 83

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

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

Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 448 23 18
новый терминал, 3-й
этаж, зона регистрации
Тел.: +7 (812) 601 71 17
новый терминал,
2-й этаж, зона ожидания
Тел.: +7 (812) 601 71 11
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 101
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45

Симферополь
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90
Ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 60 19 46
Сочи
Аэропорт, новый терминал,
2-й этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 43 22 63
Ул. Навагинская, 9
Тел.: +7 (8622) 25 52 45,
25 52 46
Ставрополь
Аэропорт,
Тел. +7 (962) 442-62-40
Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 2527705
Тбилиси
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +995 (32) 231 00 50
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 298 88 82,
292 22 27, 218 39 93
Тирасполь
Ул. 25 Октября, 92
Тел.: +(373 533) 9 34 48
Томск
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 96 46 36
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 50
Тюмень
Аэропорт
Тел.:+7 (3452) 533-217
Ул. М.Горького 59
Тел.: +7 (3452) 52-17-51
Улан-Удэ
Аэропорт
Tел.: +7 (3012) 22 72 23
Ул. Ленина, 63
Тел.: +7 (3012) 22 01 25,
+7 (3012) 22 02 04
Ул. Терешковой, 2В
Тел.: +7 (3012) 23 34 02

Ургенч
Аэропорт
Тел.: 8 (362) 2266252,
+998 (91)4369546
Ул. Тинчлик, 11,
Тел.: (+99862)
228 60 66, 228 59 10
Урумчи
Qitai Road, 639
Silver Star Hotel
Тел.: +86 (991) 286 43 27
Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
1-й этаж
Тел.: +7 (7232) 25 58 88,
25 35 59, 26 19 24
Уфа
Аэропорт, 2-й этаж,
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
Аэропорт, Новый
терминал 1-й этаж
Тел.:+7 (9644)70-88-05
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

КонтаКтный центр
call center

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

8 800 200 000 7*

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

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

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

Фото: Photox Press

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

гороскоП а в г у с т

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛАНЕТ НА АВГУСТОВСКОМ НЕБЕ ЗАДАЕТ МЕСЯЦУ ВЕСЬМА
ПОЗИТИВНЫЙ ХАРАКТЕР. НАСТУПАЕТ ОЧЕНЬ БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ТЕХ,
КТО ВЕДЕТ АКТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ И СТРЕМИТСЯ К КАРЬЕРНЫМ ВЫСОТАМ.
НЕБОЛЬШОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА ОБОСТРИТ ЧУВСТВА И ЗАСТАВИТ
БЛИЖЕ К СЕРДЦУ ПРИНИМАТЬ ВСЕ ПРОИСХОДЯЩЕЕ ВОКРУГ. НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА
ПРОВОКАЦИИ! А ТОТ, КТО СЕЙЧАС РЕШИТСЯ НА ПЕРЕМЕНЫ,
В ИТОГЕ ОКАЖЕТСЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ.

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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Этот месяц окажется богат на необычные идеи, реализовав которые, вы приблизитесь к осуществлению своей главной
мечты. Интуиция поможет понять, в каком
направлении двигаться. Если появится желание вырваться из-под влияния и опеки
родных, значит, пора сменить обстановку.
Например, отправиться в отпуск...

сейчас для вас главНое – увидеть
цель, а пути, которые к ней приведут, откроются, словно сами собой! Внимательно
относитесь к любым, даже очень привлекательным идеям, касающимся быстрого
заработка: реальная прибыль окажется куда
меньше ожидаемой. И хорошенько подумайте, прежде чем давать деньги в долг.

ПомНите, что истинно свободен лишь
тот, кто умеет владеть собой. Расположение
планет на звездной карте указывает на то,
что в августе вы можете рассчитывать на
поддержку друзей и сильных мира сего. Так
что выбирайте достойную цель и неуклонно следуйте ей – перед вами открывается
море возможностей.

Не стесНяйтесь просить поддержки
и помощи – и выйдете победителем из
многих жизненных ситуаций! Не переживайте, если ваши идеи и инициативы
встречают сопротивление окружающих.
Очень скоро ваши задумки получат зеленый свет. Наиболее удачным периодом
окажется вторая декада месяца.

смело беритесь за самые нелегкие
дела, а если сил не хватит, поддержка со
стороны придет вовремя. В этом месяце
вам будет сложно контролировать эмоции,
и многие поступки будут совершаться импульсивно, о чем впоследствии вы можете
пожалеть. Остерегайтесь принимать важные решения единолично.

Побудьте в Этом месяце разумным
эгоистом. Поступайте так, как вам хочется,
и получайте от происходящего удовольствие. Вы станете более жестким и требовательным к окружающим. Едва ли это
придется кому-то по вкусу. Сдерживайте
критику или, по крайней мере, высказывайте ее в максимально мягкой форме.

мНогое в августе будет зависеть от того,
как вы себя поставите. Если продемонстрируете неуверенность и сомнения в собственной правоте, обернете удачно складывающиеся обстоятельства против себя. А если
всем своим видом покажете, что точно знаете, чего хотите и как этого достичь, то весь
мир окажется буквально у ваших ног.

во всем, что касается дел, следуйте девизу «Сейчас – или никогда!». Судьба предоставит шанс реализовать самые честолюбивые замыслы. Ваш авторитет вырастет,
а накопленные знания и опыт окажутся
востребованными. Вы многое сможете сделать быстрее, чем обычно, а энергии хватит
на выполнение самых сложных задач.

Проявите чуть больше решительности,
отбросьте страх неудач, и Вселенная непременно вас вознаградит. Август принесет вам много светлых, радостных эмоций, но при этом потребует вложения сил
и средств. Отдайте сейчас столько, сколько потребуется, и впоследствии получите
в разы больше, чем ожидали.

события этого месяца призваны научить
вас душевной стойкости. У многих представителей знака могут обостриться отношения с родственниками, особенно старшими
по возрасту. Не культивируйте в себе чувство вины и не позволяйте манипулировать
собой. Ситуация вскоре выправится, и от
прежних огорчений не останется и следа.

Ничего Не Пускайте на самотек в надежде на то, что жизнь покажет правильный
выход из ситуации. В этом месяце будет время заняться тем, что доставляет истинное
удовольствие. Спонтанные решения лучше
не принимать, а вот дисциплина потребуется и для поддержания хорошего здоровья,
и для профессиональных достижений.

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

Не зацикливайтесь на неудачах – извлеките уроки и принимайтесь строить новые планы! Вы будете восприимчивы к новым модным тенденциям и течениям и, вероятно, окажетесь в обществе необычных
людей. Не исключено, что зародившиеся
в это время дружба или увлечение выведут
вас на качественно новый уровень жизни.

