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to readers
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
С наступлением осени традиционно повышается спрос на перелеты между
крупными региональными городами с высокой деловой активностью.
В сентябре мы открываем новый регулярный рейс Салехард – Тюмень.
Выполнять полеты в аэропорт Салехарда мы начали летом, открыв новый
рейс из Москвы, и теперь расширяем маршрутную сеть в регионе. Надеемся,
что жители двух городов оценят сервис S7 Airlines и мы будем регулярно
приветствовать их на борту наших воздушных судов.
Для часто летающих пассажиров программа S7 Priority подготовила приятное
изменение: теперь карту участника программы можно просто загрузить
в приложение S7 в своем смартфоне – чтобы накапливать мили за полеты
и услуги партнеров, больше не нужно носить с собой пластиковую карту.
Мы проанализировали работу программы S7 Priority и отметили, что
в первом полугодии около 80% всех накопленных миль были потрачены
участниками программы лояльности на приобретение авиабилетов или
оплату дополнительных услуг. Это очень высокий показатель, который еще
раз подтверждает доступность премий для наших пассажиров.
Рад сообщить, что мы продолжаем лидировать в мировом рейтинге
пунктуальности авиакомпаний FlightStats. Соответствие расписанию – важная
задача для авиакомпании. Мы стремимся к тому, чтобы вы могли доверять
нам свое расписание и всегда успевать.

ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА!
Владимир Объедков,
генеральный директор S7 Airlines

As usual, with the arrival of the autumn season, the demand for flights between
major regional cities for business purposes rises. In September, we are kicking
off a regular flight between Salekhard and Tyumen. We already began flying into
Salekhard airport this summer from Moscow, and are now expanding our flight
network in the region. We hope that the people who live in these two cities will
appreciate this new service from S7 Airlines and that we will have the opportunity to
regularly welcome them aboard our aircraft.
We have made an improvement benefitting frequent flyers registered for the
S7 Priority program. You can now simply download your membership card into the S7
application on your smartphone, so you can earn miles for flights and services from
partners without having to carry the plastic card.
We have also taken a close look at S7 Priority program activity, and noticed that in
the first six months of the year members of the loyalty program spent about 80% of
all accumulated miles to purchase airline tickets or to pay for additional services. That
is a very high figure, which once again confirms the ease of access to awards for our
passengers.
I am glad to report that we continue to lead in the world ranking of airline punctuality
as assessed by FlightStats. Adhering to our schedule is an important task for the
airline. We strive to make sure that you can trust us with your schedule and always
get where you’re going on time.

HAVE A GOOD FLIGHT!
Vladimir Obyedkov,
CEO, S7 Airlines
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Фото: Мария Железнова

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD!

СОДЕРЖАНИЕ

С Е Н Т Я Б Р Ь

Нижнекамск
Милан

Ростов-на-Дону

Дубай

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.

Коломбо

Фото на обложке: Atlantis, The Palm (1), Russian Look (1)

в номере: Дубай, Ростов-на-Дону, Шри-Ланка, Милан, Нижнекамск, США
Ч Т О ?

ГДЕ ?

К О ГДА ?

КИНОПРЕМЬЕРЫ, ФЕСТИВАЛИ И ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ
В ОБЗОРЕ АВГУСТОВСКИХ СОБЫТИЙ

ДУБАЙ

МАРШРУТ

16

56

30

ИЗОБИЛИЕ В ПУСТЫНЕ: ПЕСКИ, СНЕГА, ВЫСОТКИ
З В Е ЗДНЫЙ

ПУТЬ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

40

ВЛАДИСЛАВ «ВЛАДИ» ЛЕШКЕВИЧ РАССКАЗЫВАЕТ О ХАРАКТЕРЕ
РОСТОВЧАН И О СВОЕМ НОВОМ АЛЬБОМЕ

Ч Е Л О В Е К - Б Р Е НД

АГАТА КРИСТИ

46

АНГЛИЙСКАЯ ТАЙНА КОРОЛЕВЫ ДЕТЕКТИВА
АРТ - ВОЯЖ

РЕТРОСПЕКТИВА

56

ВЕЛИКОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО О ГОРОДАХ: ОТ ВИМА
ВЕНДЕРСА ДО КРИСА МАРКЕРА
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Фото: ИТАР-ТАСС/ Светлана Боброва (1), Valery Matytsin/Tass Photo (1), Legion-Media (1)
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Фото: Vostock Photo (1), Pietro Baroni/Expo Milano 2015 (2)

АВИАНОВОСТИ
avianews

НОВЫЙ РЕЙС САЛЕХАРД –
ТЮМЕНЬ

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
НАЛЕГКЕ
С S7 PRIORITY
САЛЕХАРД

C 24 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА S7 AIRLINES
ОТКРЫВАЕТ ПРЯМЫЕ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ
МЕЖДУ САЛЕХАРДОМ И ТЮМЕНЬЮ.
Полеты будут осуществляться два раза в неделю:
из Салехарда – по четвергам и воскресеньям в 16:25,
из Тюмени – по понедельникам и пятницам в 08:30.
Время в пути – 2 часа 5 минут.
Рейсы будут выполняться на современных
комфортабельных самолетах Airbus A319, обо-

рудованных салонами экономического
и бизнес-класса.
Запуск рейсов S7 Airlines между Салехардом и Тюменью откроет пассажирам
возможность выбора наиболее удобных
рейсов и выгодных тарифов.
Открытие авиасообщения между этими
двумя городами – очередной шаг в развитии авиаперевозок из региона: с начала
июня S7 Airlines также выполняет регулярные рейсы Салехард – Москва.

УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЧАСТО ЛЕТАЮЩИХ
ПАССАЖИРОВ S7 PRIORITY
БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО
ЖДАТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ
УЧАСТНИКА И ПОСТОЯННО
НОСИТЬ ЕЕ С СОБОЙ,
ЧТОБЫ НАКОПИТЬ МИЛИ
ЗА ПЕРЕЛЕТЫ И УСЛУГИ
ПАРТНЕРОВ.
Теперь карту S7 Priority можно загрузить в приложение S7 в своем
смартфоне или просто распечатать
на принтере из личного кабинета
на сайте www.s7.ru.
Для автоматического начисления
миль достаточно указывать номер
своего счета, покупая авиабилеты
и пользуясь услугами партнеров
S7 Priority. Подробнее узнать об
участии в программе можно на
сайте авиакомпании или по телефону сервисного центра программы
8-800-100-7711 (звонок по России
бесплатный).

S7 AIRLINES – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
BEST OF RUSSIA В НОВОСИБИРСКЕ
5 СЕНТЯБРЯ В НОВОСИБИРСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ
ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА
THE BEST OF RUSSIA – «ЛУЧШИЕ
ФОТОГРАФИИ РОССИИ».
На выставке представлены фотографии – победители проекта Best
of Russia, цель которого – запечатлеть год России в самых ярких и неординарных фотографиях. Принять
участие в проекте может любой
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человек, увлекающийся фотографией, – и любитель, и профессиональный фотограф.
S7 Airlines – официальный партнер
выставки с 2008 года. География
проекта совпадает с маршрутной
сетью S7 Airlines и охватывает все
регионы России. Работы победителей, участвующие в выставке, были
доставлены в Новосибирск рейсами
S7 Airlines. Выставка продлится до
11 октября.

Фото: Legion-media (1), East News (1), PR-служба выставки “Best of Russia”(1)

АВИАНОВОСТИ
avianews

NEW FLIGHT: SALEKHARD –
TYUMEN

MEMBERS OF THE S7 PRIORITY
FREQUENT FLYER PROGRAM
NO LONGER NEED TO WAIT FOR
THEIR PLASTIC MEMBERSHIP
CARD OR ALWAYS CARRY IT
WITH THEM TO ACCUMULATE
MILES FOR FLIGHTS OR
SERVICES FROM PARTNERS.

TYUMEN

ON 24 SEPTEMBER 2015, S7 AIRLINES
LAUNCHES REGULAR BI-WEEKLY DIRECT
FLIGHTS BETWEEN SALEKHARD AND
TYUMEN.
The flights are scheduled from Salekhard on
Thursdays and Sundays at 4:25 pm, and from
Tyumen on Mondays and Fridays at 8:30 am. The
flight time is 2 hours and 5 minutes.
The flights will be carried out on the latest
comfortable Airbus A319 aircraft configured with

TRAVEL LIGHT
WITH S7 PRIORITY

economy-class and business-class cabins.
The new S7 Airlines flights between
Salekhard and Tyumen give passengers the
opportunity to choose the most convenient
flights and cheapest fares.
The opening of air links between the two
cities is another step in the development of
air transport in the region: since early June,
S7 Airlines has also been flying regularly
between Salekhard and Moscow.

The S7 Priority card can now be
downloaded to the S7 application on
your smartphone or simply printed out
from your personal account on the site
www.s7.ru.
In order to automatically accrue miles,
passengers can simply indicate their
account number when purchasing
tickets or using the services of S7
Priority partners. To learn more about
becoming a program member, go
to the airline’s website or call the
program service center at 8-800-1007711 (toll-free within Russia).

S7 AIRLINES: OFFICIAL PARTNER
OF THE BEST OF RUSSIA IN NOVOSIBIRSK
THE BEST OF RUSSIA
(BEST PHOTOS OF RUSSIA)
EXHIBITION OPENS ON
5 SEPTEMBER AT THE
NOVOSIBIRSK STATE ART
MUSEUM.
The exhibition includes the winning
photographs from the Best of Russia
project, whose purpose is to capture
the year in Russia through the most
striking and unusual photos. Anyone
who is fond of photography – from
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amateurs to professionals – can take
part in the project.
S7 Airlines has been an official
partner of the exhibition since
2008. The geography of the project
coincides with S7 Airlines’ flight
network and covers all the regions
of Russia. The works of the winning
participants in the exhibition were
transported to Novosibirsk on S7
Airlines flights. The exhibition runs
until 11 October.

Фото: Russian Look (1), Fotodom (1), PR-служба выставки “Best of Russia” (1)
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Мы не знаем, как власти Пулы
разрешили проводить в римском
амфитеатре, которому уже 2000
лет, фестиваль танцевальной
музыки, но факт, что это громкое
событие непременно оставит
глубокий след в душе фанатов
хауса, техно, дабстепа, регги,
даба, хип-хопа, гараж, грайма
и прочей электроники. Билеты
стоят в районе 50 евро.
outlookfestival.com
С Е Н Т Я Б Р Я

1

1 7

В день рождения К. Циолковского
в лондонском Музее науки откроется выставка «Космонавты: Рождение космической эры». Зрители
впервые увидят столь масштабную коллекцию нашего межпланетного оборудования, снаряжения и произведений искусства.
Экспонаты предоставлены рядом
музеев, архивов и научно-промышленных предприятий.
sciencemuseum.org.uk
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ПРАЗДНИКИ
СЕНТЯБРЯ

С Е Н Т Я Б Р Я

42 км 195 м

Историческая регата по
венецианскому Грандканалу – нечто среднее между
классической оксфордской
гребной гонкой и карнавалом
в Рио. Перед соревнованиями
на олдскульных лодках
происходит пышная процессия,
привлекающая массу зрителей
на берегу, – особый интерес
вызывает выезд дожа. Хештег –
#regatastorica.
regatastoricavenezia.it
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Про космос

Подгребай!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БЛАГОТВОРИ
ТЕЛЬНОСТИ
5 сентября

С Е Н Т Я Б Р Я

Авиагонка Red Bull Air
Race в сентябре проходит
в Шпильберге и Форт-Уэрте.
На прямых участках самолеты
с пропеллерами развивают
скорость свыше 400 км/ч. Тем,
кому необходимо за когото болеть, рекомендуется
корсиканец Николас Иванов –
французский ас с русскогреческими корнями.
redbullairrace.com

Фестиваль Electric Picnic погружает нас в музыкальную тусовку
Ирландии. Помимо музыки три
дня отданы разнообразным областям арта и ремеслам вплоть
до кузнечного дела. Повара
устраивают кулинарный театр.
Лиишь находится в часе езды
от Дублина – место дикое, жить
придется в палатках.
electricpicnic.ie
6

6

Гонки с пропеллером

Пикник на подзарядке
16
17
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21
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5
5 - 6 ,
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В историческом
отрыве

4 – 6

4 АВСТРИЯ, США
5 Лондон, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
6 Берлин, ГЕРМАНИЯ

1 Пула, ХОРВАТИЯ
2 Графство Лиишь, ИРЛАНДИЯ
3 Венеция, ИТАЛИЯ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ - МИР

Пока участники Берлинского
BMW-марафона бегут эту классическую дистанцию, они сами
и многочисленные зрители
успевают послушать живую
музыку, отведать стритфуда
и, конечно, осмотреть, пускай
бегом, достопримечательности
Берлина. Перед стартом рекомендуется загрузить приложение с интерактивной картой.
bmw-berlin-marathon.com

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ОХРАНЫ
ОЗОНОВОГО СЛОЯ
16 сентября

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НОЧЬ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ
20 сентября

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ КАРАВАНЩИКА
24 сентября

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ТУРИЗМА
27 сентября

Фото: Dan Medhurst/outlookfestival.com (3), electricpicnic.ie (1), regatastoricavenezia.it (1), redbullairrace.com (1),
State Museum and Exhibition Center Rosizo (1), bmw-berlin-marathon.com (1)
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«Безумные дни»

Этот фестиваль сделан по формату нантского La Folle Journée
и за 20 лет прижился в Мадриде,
Рио, Варшаве и Токио, а в сентябре впервые пройдет на нескольких площадках Екатеринбурга. 70 концертов будут идти
нон-стоп с утра до позднего
вечера. Билеты обещают недорогие. Особое внимание –
к испанским гитаристам.
sgaf.ru

д о
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2 0 – 2 8

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
11 сентября
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«Красный», «Сейчас»,
«Коррекция»

Крымский военно-исторический
фестиваль – мультивековой. 800
реконструкторов из России и изза рубежа устроят панорамные
реконструкции исторических
сражений, показательные
интерактивные лагеря,
подвижные исторические игры,
театрализованные постановки
и тематические мастер-классы.
kvif.ru

ПРАЗДНИКИ
СЕНТЯБРЯ

2 7

В Эрмитаже экспонируются
около 300 макетов, чертежей,
фотографий, скульптур
и предметов дизайна Захи
Хадид. Как отмечает сама
архитектор, на ее ранние работы
повлияло творчество Малевича.
Среди новых проектов
лондонской студии Хадид –
Олимпийский стадион (Токио),
Институт Слейк Рит (Пномпень),
Центробанк (Ирак), Большой
театр (Рабат).
hermitagemuseum.org
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В Эрмитаж за Хадид

На Федюхиных
высотах

18

6

Габи, ее старшая и младшая дочь,
мать (Бабушка), сестра, сестра
мужа, экономка и горничная –
восемь женщин из одноименного
спектакля, забравших «Золотую
маску» в Пермский Театр-Театр.
Жюри особо отметило работы
художников. Еще два спектаклялауреата в афише – «Алые
паруса» и «Географ глобус
пропил».
teatr-teatr.com

6
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ДЕНЬ НЕФТЯНИКА
6 сентября

5

«Восемь женщин»

Выставка для знающих такие фамилии, как Уорт, Пуаре, Шанель,
Скьяпарелли. Снимки творений
этих модельеров, сделанные
Эдвардом Стейхеном, дополнены
подборкой редких экземпляров
журналов Vogue и Vanity Fair,
где бывший живописец занимал
должность главного фотографа.
Герои его фотопортретов – звезды кино, писатели, музыканты
и политики.
mamm-mdf.ru

1 2 – 1 9
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«В высокой моде»

1 0 – 1 3
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4 Пермь
5 Санкт-Петербург
6 Москва

1 Москва
2 Екатеринбург
3 Севастополь

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ–РОССИЯ

Три спектакля в сентябре покажут на фестивале Dance Inversion
танцевальные компании из Франции и Чехии. «Моя хореография
подпитывается практиками цигун, тай-чи и боевыми искусствами», – говорит о спектакле «Сейчас» режиссер Каролин Карлсон.
Сцены: Большой, РАМТ, ЦИМ.
dance-inversion.ru

ДЕНЬ ОЗЕРА БАЙКАЛ
13 сентября

ДЕНЬ
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
27 сентября

ДЕНЬ ТИГРА
НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ
27 сентября

Фото: Courtesy Condé Nast Archive © 1923 Condé Nast Publications (1), пресс-служба Свердловской
филармонии (1), архив агентства «Ратоборцы» (2), teatr-teatr.com (1), hermitagemuseum.org (1),
danceinversion.stanmus.ru (1), Фестиваль современного танца DanceInversion (1)

1 «Центр»
2 «Любовь»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ
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2 – 6
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2

3

3 «Эми»
4 «Такси»

4

5 «Орлеан»
6 «Декамерон»

5

6

1

«Центр»

Фестиваль документального
кино «Центр», организован
ный Центром Doc и музеями
Москвы, набирает обороты.
В этом году в конкурсной
программе будут представ
лены фильмы – участни
ки крупнейших международ
ных кинофорумов. Также
зрители смогут посмотреть
такие картины, как «В поис
ках Вивиан Майер», «Эми»
и легендарного «Человека
с киноаппаратом».
3

6
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«Любовь»

Режиссер: Гаспар Ноэ
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Гаспар Ноэ – один из самых
экспрессивных и одержимых
режисссеров современности.
Снимает он не часто, но каж
дая его картина – пощечина
общественному вкусу, вызов
условностям и эксперимент
над зрителями. «Любовь»
произвела фурор на послед
нем Каннском кинофестива
ле и в очередной раз вызвала
массу обсуждений и горячих
споров.
1 0

С Е Н Т Я Б Р Я

«Эми»

Режиссер: Азиф Кападиа

Документальный фильм об
одной из самых ярких соул
звезд нулевых Эми Уайнхаус.
В картине прозвучат неиз
вестные ранее треки певицы
и появятся кадры с пленок,
на которых юная Эми испол
няет свои первые песни. Ре
жиссер собрал около сотни
аудиоинтервью в ближнем
кругу Уайнхаус, а также ав
тобиографические тексты ее
песен, видео из личных архи
вов семьи и друзей.
20
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«Такси»

«Орлеан»

«Декамерон»

Скандально известный режис
сер Джафар Панахи умудрился
снять уже третью картину после
того, как власти Ирана запре
тили ему снимать кино. На этот
раз действие происходит в так
си. В картине нет титров, нигде
не написано, что снял ее Пана
хи, это похоже на любительское
видео, которое на поверку ока
зывается великим кино.

Трагикомедийный триллер
с элементами абсурда, сня
тый Андреем Прошкиным по
сценарию Юрия Арабова. На
русский провинциальный
город с необычным назва
нием Орлеан надвигается
буря – туда приезжает стран
ный экзекутор и устраивает
философскоэтические раз
борки с местными жителями.

Братья Тавиани обратились
к одному из самых знамени
тых произведений итальян
ской литературы – «Декаме
рону» Джованни Боккаччо.
Флоренция, XIV век, на заго
родной вилле трое юношей
и семеро девушек расска
зывают друг другу истории
о любви.

Режиссер: Джафар Панахи

Режиссер: Андрей Прошкин

Режиссеры: Паоло и Витторио
Тавиани

Фото: Центр документального кино (3), Premium Film (1), Jafar Panahi Film Productions (1),
«Апрель МИГ пикчерс» (1), Cinema Prestige (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

Стокгольм, ШВЕЦИЯ
Лондон, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Милан, ИТАЛИЯ
Марибор, СЛОВЕНИЯ
Ханчжоу, КИТАЙ

1
В аэропорт пешком
Взлетно-посадочная полоса
стокгольмского City Airport
должна подняться над улицами
и крышами домов. Так, по крайней мере, предлагает архитектор Алекс Саттон. Проект аэропорта будущего предполагает
размещение терминалов и кольцевых взлетно-посадочных
полос вокруг офисных зданий,
домов и городских построек.
На взлет и посадку самолеты
будет доставлять специальный
транспорт.
2

3

Музыкальный поисковик
Устройство под названием
Aether понимает голосовые
команды, анализирует музыкальные предпочтения хозяина
и выбирает в зависимости от
времени суток. Гаджет подсоединяется к беспроводной сети
интернет и находит музыкальные онлайн-сервисы. Придумали эту штуковину инженеры,
раньше работавшие в Google
и Nokia.
22
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Поджарено на солнце
Изобретение под названием
Sunplace представляет собой
конструкцию из составной
линзы Френеля, установленной
над чугунным грилем. Предполагается, что солнечный луч,
проходя через линзу, будет
выполнять роль открытого огня.
Стол для барбекю, придуманный
L+W (Francesca Lanzavecchia
и Hunn Wai) был представлен на
выставке «Экспо-2015» в Милане.

Как трава растет
В рамках проекта print-green
студенты из Университета
Марибора в Словении разработали 3D-принтер, создающий
объекты из травы. «Чернила»
в этом принтере – смесь почвы, воды и семян, которые при
правильном уходе прорастают
в соответствии с заданным
эскизом. «Холстом» для данной
картины служит текстильная
основа.

Лицо вместо пинкода
Банкомат, узнающий владельца
пластиковой карты в лицо, представили инженеры компании
Tzekwan Technology. Он сравнивает лицо человека, планирующего снять деньги, с фотографией, хранящейся в банковском
фотоархиве, и при малейшем
несовпадении блокирует карту.
При этом создатели утверждают,
что система учитывает и возрастные изменения.

Текст: Екатерина Афонченкова. Фото: alexandersutton.co.uk (3), aether.com (1),
lanzavecchia-wai.com (1), print-green.org (1), tzekwan.com (1)

Мультигонки

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

ЭТИМ ЛЕТОМ НА ЖИВОПИСНЫХ БЕРЕГАХ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА ПРОШЛА МУЛЬТИСПОРТИВНАЯ ГОНКА. ЗА СВОЮ
12-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ RED FOX ADVENTURE RACE ПРОХОДИЛА В СОЧИ, ВЫБОРГЕ, СОРТАВАЛЕ, НА ЛАДОГЕ,
БЕЛОМ МОРЕ, КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ. ЛЕТОМ НАРАВНЕ С КОМАНДАМИ ИЗ РОССИИ В ЗАОНЕЖЬЕ
ПРИЕХАЛИ КОМАНДЫ ИЗ ДАНИИ, ГОЛЛАНДИИ, ЭСТОНИИ, БЕЛОРУССИИ И США. ВМЕСТЕ ОНИ ПРЕОДОЛЕВАЛИ
БАЙДАРОЧНЫЙ ЭТАП С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОЛОКОВ, ЯДРЕНЫЕ ТРЕКИНГИ, НЕОЖИДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЭТАПЫ И ВПИТЫВАЛИ ОБАЯНИЕ КАРЕЛЬСКОГО ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА

Гонка на просторах Заонежья
проходит в формате нон-стоп.
Команды заявляют себя на
маршруты, рассчитанные на
прохождение в течение 48 или
72 часов. Вторую дистанцию
выбирают наиболее опытные
и рисковые участники. К участию в обоих классах допускаются команды из двух человек,
а также смешанные команды
из четырех человек. Участники
мультигонки проходят многокилометровую трассу на байдарках по широким заливам
Онеги, преодолевают сухопутные этапы на велосипедах,
пешком, ориентируясь по карте, по пересеченной местности
и упражняются в альпинизме
на скальных участках. Длина
каждого из маршрутов – несколько сотен километров, так
что гонка становится настоящим испытанием. Но именно это каждый год и влечет
в Карелию сотни спортсменов
даже с других континентов.
Вместе с ними приезжают болельщики из числа семейных
или друзей и особая команда
поддержки, нацеленная на помощь спортсменам между этапами, когда это возможно и не
запрещено. От пункта к пункту
сопровождающие перемещаются на машинах, иногда на
велосипедах.
По словам дизайнера и главного судьи соревнований Виталия Чегаровского, спортсмены
приезжают с разными целями:

одни, лидеры, борются за призовые места, а другие участники приезжают не за победой,
а, следуя девизу «Проверь себя
на прочность!», проверяют
свои силы и возможности.
Центр соревнований находился на берегу губы Святуха,
одного из красивейших мест
Карелии. Гонка стартовала
с водного этапа. Несколько
десятков байдарок выстроились в одну линию и по
сигналу устремились вверх
по заливу, отмечаясь по пути
на контрольных пунктах. Не
всем командам повезло – две

байдарки перевернулись, не
справившись с волнами от
проходящего рядом катера.
Шанс наверстать упущенное
время у них появился на следующем этапе – трекинге, где
участники старались пройти
все контрольные точки с помощью карты и компаса. Сначала
спортсмены шли по ручью
через деревню, следующим
испытанием для команд стал
спелеоэтап: на краю каменистого склона находилась пещера, куда спортсмены попадали
через узкий лаз. Внутри пещеры участники гонки должны

были проявить свои навыки
ориентирования в горизонтальных штольнях: пролезть
сквозь узкий ход, обнаружить
две контрольные точки, отметиться и вылезти обратно.
После спелеоэтапа спортсменам предстояло преодолеть
лесной участок трассы, пройти
сквозь болото и вернуться на
велосипедах в лагерь.
На сон времени почти не оставалось, ведь на следующий
день предстояло преодолеть
большие расстояния сложной
трассы, отметившись на всех
обязательных, а также на дополнительных контрольных
пунктах с призами от организаторов. Самым серьезным
испытанием второго дня стала,
без сомнения, веревочная
переправа. С полуострова через бухту для подъема вверх
на высокий скалистый берег
были натянуты три «нитки» –
стальные тросы длиной
в двести метров. Только самые
подготовленные и целеустремленные спортсмены и самые
сплоченные команды смогли
преодолеть этот этап в установленное время.
К финишу участники добирались уставшие, но довольные:
кто-то призовым результатом,
кто-то проверкой своих возможностей, а кто-то – незабываемыми красотами Карелии,
сурового края сказочных озер,
необъятных лесов, бурных рек
и каменистых перевалов.

ГДЕ ЕЩЕ ПРОХОДЯТ МУЛЬТИГОНКИ
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СТАВРОПОЛЬЕ, РОССИЯ

АЛЯСКА, США

КВИНСЛЕНД, АВСТРАЛИЯ

KMV Adventure Race – приключенческая гонка на выживание. Участников ждут велосипедные спуски и подъемы,
ориентирование, заплывы,
скалолазание. Проходит весной в окрестностях Пятигорска. Класс Pro – 24 часа, Lite – 12.

Expedition Alaska – одно из самых интересных и масштабных
событий в мире спортивного
ориентирования. Маршрут
преодолевается с помощью
горных велосипедов и байдарок. Среди испытаний главное – переход через ледник.

На гонке XPD Expedition Race
спортсмены могут не только
преодолеть девятидневную
спортивную трассу, но и насладиться уникальным
ландшафтом. На сайте гонки
ведется ее прямая трансляция.

СААРИСЕЛЬКЯ,
ФИНЛЯНДИЯ

Чемпионат мира по рогейну –
виду спорта, близкому к спортивному ориентированию.
24-часовая гонка пройдет
в этом году за полярным кругом в Лапландии.

СВАЗИЛЕНД, АФРИКА

Большая гонка в маленькой
стране. Команды со всего мира
преодолевают 500 км пешком,
на велосипедах и байдарках.
Каждый год мультигонка
меняет свою прописку. Подробности смотрите на сайте
arworldseries.com.

Текст: Юрис Фолманис Фото: предоставлены компанией Red Fox (5)
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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

Порту, ПОРТУГАЛИЯ
Гора Фудзи, ЯПОНИЯ
Бордо, ФРАНЦИЯ
Флоренция, ИТАЛИЯ
Зальцбург, АВСТРИЯ

1
Как провести день в Порту
Знакомство с Порту знатоки
советуют начинать с кофе
и булочек в кафе «Мажештик»
на улице Святой Катарины.
После кофе – осмотр паутины
улочек с башни Клеригуш
и визит в старинный книжный
магазин, где снимали фильм
о Гарри Поттере. Правильно
продолжить и закончить день
в Порту значит отправиться
на дегустацию в погреба, где
делают портвейн. Пару бутылок
берем с собой и двигаемся
к берегу реки Доуру.

3

2

Обнаружено новое
подключение
В этом году туристы отправля
ются к Фудзияме еще и потому,
что на великой японской горе
заработал вайфай. Бесплатную
раздачу беспроводного интер
нета осуществляют восемь то
чек на склонах. Подключившись
к сети Fujisan Free, можно не
только зачекиниться, но и озна
комиться с информацией по
безопасности восхождения.
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4

Отдых на ферме
На ферме при спаотеле Les
Sources de Caudalie в получасе
езды от Бордо появились три
очаровательные карликовые
козы: Эмильон, Эстеф и Марго.
Дети запросто могут провести
в компании рогатых почти пол
дня. А если прибавить к этому
еще полдня в курятнике, то
получится хороший семейный
отдых, когда довольны и дети,
и родители.

5

Затвором щелк
Счастливчикам, которые могут
позволить себе отдых на заго
родной вилле Belmond Villa San
Michele, предлагается отпра
виться на прогулку по Флорен
ции в компании папарацци. Лич
ный фотограф будет незаметно
следовать за вами, снимать
изза угла, а через пару дней вы
получите диск с фотографиями
как из журнала. Папараццитур
обойдется в 160 евро.

Арт-прогулка
В Зальцбурге появился так на
зываемый маршрут современ
ного искусства. Раз в месяц ту
ристы собираются во внутрен
нем дворе Университета Моцар
теум и в сопровождении гида
знакомятся с артобъектами,
созданными по заказу города
художниками из разных стран.
Бесплатный пеший тур зани
мает полтора часа. В сентябре
встреча намечена на 26е число.

Фото: Diomedia (2), Christian Kadluba/flickr.com (1), sources-caudalie.com (1), PR-служба (1), salzburg.info (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Х Л Е Б И ЗР Е ЛИЩА

новое, полезное, любопытное

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

1
2
3
4

Мельбурн, АВСТРАЛИЯ
Бристоль, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Флоренция, ИТАЛИЯ
МАКАО

1
Сила танца
Формы американской
певицы Бейонсе интригуют
многих мужчин и женщин,
и архитекторы не исключе
ние. Так, австралийская
компания Elenberg Fraser ре
шила построить небоскреб,
напоминающий изгибы
тела певицы в клипе Ghost.
В 68этажном строении вы
сотой 226 метров разместят
ся 660 квартир, 160 номеров
отеля и торговые площади.
А необычная форма зда
ния наилучшим образом
перераспределит массу при
сильных колебаниях и ветре.
2

3

Китовый промысел
На центральной площади Миллениум
в Бристоле появилась необычная ин
сталляция в виде кита, плывущего по
волнам из пластиковых бутылок. Морс
кое млекопитающее, выполненное в на
туральную величину из дерева студией
Cod Steaks, призвано привлечь внимание
общественности к проблеме загрязне
ния мирового океана. А сама акция
приурочена к получению городом титула
«Зеленая столица Европы – 2015».
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4

Жизнь на реке
Бутикотель Ville sull’Arno, входящий
в группу Planetaria Hotels Group, появился
этим летом во Флоренции. В отеле, со
стоящем из трех отдельных вилл, 45 непо
хожих друг на друга дизайнерских комнат,
из их окон открывается вид на реку Арно.
Аюрведические процедуры в спа, подо
греваемый бассейн, сезонные продукты
в местном ресторане и велосипедные
прогулки по окрестностям – перед нами
рецепт идеального отдыха.

С голливудским размахом
Дизайн отеля Studio City, который откро
ется в октябре в Макао, вдохновлен филь
мами о Бэтмене. Помимо апартаментов
и казино здесь есть Дом магии, ночной клуб
Pacha, фанзона студии Warner Brothers
и два колеса обозрения, стилизованные
под отверстия от астероидов. К запуску
этого замка развлечений был снят 30се
кундный рекламный ролик. Режиссером
выступил Мартин Скорсезе. В ролях: Роберт
Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.

Текст: Екатерина Афонченкова. Фото: elenbergfraser.com (3), Graham Tiller/flickr.com (1),
PR служба отеля (1), studiocity-macau.com (1)
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Пески, снега, высотки

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ ДУБАЙ
Расположен в 4 километрах
к юго-востоку от центра
города. Путь из аэропорта
занимает около 10 минут.
Как добраться из аэропорта
в город и обратно
На метро Поезда
отправляются от терминалов
1 и 3 с интервалом 10 минут.
По пятницам движение поездов
начинается с 13:00.
На автобусе Проездную
карточку необходимо
купить заранее, водитель не
принимает плату за проезд.
На такси Лицензированные
машины – бежевые и розовые
(таксисты-женщины).
Поездка до Дубай-марины
обойдется в 100 дирхам.
Заранее заказать такси можно
по телефону
+971 (0) 4 208 0808
Справочная информация:
+971-4224-5555
www.dubaiairport.com

Наверное, для кочевника, бредущего по Аравийской пустыне, Дубай действительно
покажется миражом. Далеко на горизонте, в знойном мареве, идущем от песков,
вдруг возникает дрожащий фантастический лес. Вот только не деревьев,
а небоскребов. Из которых один – самое высокое здание, построенное на планете.
В Дубае вообще быстро привыкаешь к прилагательному «самый»:
тут все самое-самое, как напоказ, – самое высокое, быстрое, дорогое
Текст: Михаил Ковальчук

S7 РЕЙС
В Дубай можно отправиться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Новосибирска. Полеты осуществляются с 12 сентября по вторникам
и субботам 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: Rex
Russian
Look (3), Diomedia
(1) News (1)
Фото:
Features/Fotodom
(2), East
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Взгляд сверху

учше всего ощущаешь всю фантастичность –
невозможность! – этой сказки 1001 ночи на
современный лад с высоты птичьего полета.
Поскольку летать над Дубаем на самолете,
вертолете, дельтаплане мне пока не доводилось, при
шлось ограничиться тем же, чем и большинству тури
стов, заглянувших в Эмираты, а именно взобраться на
самое высокое здание в мире и оттуда, с полукиломет
ровой высоты, на которой находится обзорная площад
ка (выше, чем Останкинская башня вместе со шпилем),
как говорится, оглянуться окрест.
Введенная в строй пять лет назад 160этажная баш
ня БурджХалифа высотой более 800 метров напоми
нает блестящий на солнце гигантский серебристый
сталагмит. В закатных лучах здание и вовсе кажется
золотым, что в определенном смысле правда, посколь
ку строительство обошлось казне эмирата (а по сути,
самому эмиру) в полтора миллиарда долларов. Но де
нег не жалели – честь дороже, ведь дубайская высотка
вернула арабскому миру пальму первенства в «великой
гонке небоскребов». Поскольку ее первым
лидером с натяжкой можно считать возве
денную давнымдавно в египетской пусты
не пирамиду Хеопса.
Со смотровой площадки БурджХалифа
в буквальном смысле виден весь Дубай: как
на ладони – с доброй частью Аравийского
полуострова и Персидского залива в при
дачу. Зрелище бесподобное: желтизна дев
ственной пустыни – и ультрамодерновые
городские анклавыоазисы, соединенные
друг с другом автострадами и монорельсо
вым метро. А в них – манящая зелень, сады,
цветники, бассейны и пруды… Сама пло
щадка, расположенная на 124м этаже (всего их 163),
тоже, естественно, высочайшая в мире.
В самом же гигантском здании уютно размести
лись с десяток отелей и сотни разнообразных офисов
и квартир, о цене которых можно только гадать. А вни
зу на тридцать метров в длину выстроились грандиоз
ные фонтаны с подсветкой и динамикой, напоминаю
щие бывалому путешественнику аналогичные водные
феерии ЛасВегаса. Только, как все в Дубае, больше
и красочнее. Шоу танцующих фонтанов происходит
ежедневно днем и вечером (с повторами каждые пол
часа) на берегу рукотворного озера, названного, как
и башня на этапе строительства, БурджДубай. Само
действо длится считаные минуты, но кажется, что лю
бовался им целую вечность – завораживает.
Вход в небоскреб расположен на нулевом (назем
ном) этаже огромного торгового центра Dubai Mall,
так что после осмотра всего эмирата «свысока» будет
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возможность заняться делом более земным – шопингом. Меро
приятие не менее захватывающее (хотя и быстро утомляющее) –
Дубай не ради красного словца называют торговым центром
мира. Впрочем, можно с пользой провести часы в этой пещере
АлиБабы, не потратив и местного динара! Например, любуясь
гигантским, размером с трехэтажный дом, морским аквариумом,
встроенным в одну из стен. Или сходив на крытый каток с искус
ственным льдом: коньки в аравийской пустыне – что может быть
естественнее. Тем более что на дешевые распродажи в моллах
рассчитывать не советую – по оценкам специалистов, сегодня
в Дубае разве что бытовая электроника обойдется вам дешевле,
чем в Европе. Да и то радующие взгляд цены скорее встретишь
в маленьких магазинчиках, чем в необъятных торговых центрах,
число которых в городе приближается к сотне.
Самое поразительное, впрочем, что все это великолепие вы
росло за какието полвека – срок, по меркам истории, ничтож
ный. Об этом вряд ли вспоминает большинство туристовино
странцев, нежащихся у бассейнов суперсовременных отелей Ду
бая и шести соседних княжеств, входящих в состав Объединенных
Арабских Эмиратов. То есть сами эмираты уже значились на карте,

Со смотровой площадки
Бурдж-Халифа виден весь
Дубай. Зрелище бесподобное:
желтизна девственной пустыни
и ультрамодерновые
городские анклавы-оазисы,
соединенные автострадами

Фото: Vostock Photo (1)
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но ни о каком туризме в тех местах не помышляли. Кому
придет в голову отправиться за свои кровные в палящий зной и пески, в переполненные арабские города.
Где, конечно, восточного колорита и тогда хватало с избытком, но отсутствовали даже намеки на
привычные для европейцев и американцев
комфорт и санитарные нормы.
До того как стать нефтяной кладовой планеты, эмираты Персидского залива снискали
славу кладовой жемчужной. Даже после открытия первых нефтяных месторождений
в начале прошлого века основу процветания
региона по-прежнему составляла торговля
«рыбьим глазом» – жемчугом. Но потом тектонической волной по миру прошла Великая
депрессия, что явно не способствовало потребительскому буму на предметы роскоши.
А вдобавок японцы научились выращивать
относительно дешевый искусственный жемчуг… И эмираты снова пришли в упадок.

Все это великолепие выросло за
какие-то полвека – срок, по меркам
истории, ничтожный.
Об этом вряд ли вспоминает
большинство туристов-иностранцев,
нежащихся у бассейнов
суперсовременных отелей Дубая
и шести соседних княжеств

Н

Острова и лыжи в пустыне

В Эмиратах в дополнение к пошлине на знания появилась
пошлина на инновации. 10 дирхам с каждой банковской
операции будут поступать в фонд Музея будущего

Вопреки распространенному заблуждению, дубайская экономика
сегодня в значительной мере зиждется на таких отраслях, как
туризм, торговля недвижимостью и финансы, а вовсе не на нефти

овое чудо Аллах явил правоверным в 1958
году, когда в пустыне на территории эмирата
Абу-Даби нашли запасы нефти. На сей раз –
огромные. Спустя четыре года никому не ведомый эмират начал экспортировать ее на мировые
рынки, превратившись в одного из ведущих поставщиков на Ближнем Востоке. А за лидером потянулись и соседи – нефть отыскали в том же Дубае, а также в Шардже и Рас-эль-Хайме. И в конце 1971 года была провозглашена первая и на сегодняшний день единственная
в мире федерация арабских государств – Объединенные Арабские Эмираты.
Формально Дубай занимает в ней второе место –
после столицы Абу-Даби, но по экономическим показателям давно выбился в лидеры. Столица эмирата

К самым популярным видам
спорта в Эмиратах относятся
крикет, футбол, теннис,
мотоспорт и конный спорт,
о них пишут в газетах.
А верблюдов можно встретить
на каждом шагу
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Фото: Panos/Salt Images (1), East News (1), Vostock Photo (1)

сегодня относится к самым быстроразвивающимся городам на
планете. Причем, вопреки распространенному заблуждению,
дубайская экономика сегодня в значительной мере зиждется
на таких отраслях, как туризм, торговля недвижимостью и финансы, а вовсе не на нефти, а туристическая привлекательность маленького арабского княжества – на поражающих мир
«стройках века» и организации столь же грандиозных спортивных шоу.
Нынешний правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль
Мактум еще в бытность наследником престола прославился своими дорогостоящими проектами. Из них самыми впечатляющими тогда, до ввода в строй небоскреба Бурдж-Халифа, был искусственный курортный архипелаг в открытом море Палм-Айлендс
(на сегодняшний день открыт лишь первый из трех островов –
Палм-Джумейра), а также один из высочайших и самых дорогих
отелей в мире «Бурдж-аль-Араб», гигантским парусом взметнувшийся на искусственной насыпи в океане.
Но Дубаю оказалось мало одного рукотворного архипелага, и в четырех километрах от побережья по воле эмира вскоре
вымахал второй – размером шесть на девять километров и названный «Мир» (World Archipelago). Его искусственные острова
по форме действительно напоминают континенты, крупнейшие страны и даже города Земли. И если бы не нынешний экономический кризис (во время которого управляющий всем этим
островным хозяйством крупнейший государственный холдинг
частично обанкротился), все острова раскупили бы задолго до
завершения строительства.
Пока же с обзорной площадки Бурдж-Халифa (дело было
в январе этого года) я смог узреть лишь желтые песчаные «проплешины» на зеленой океанской глади – без каких бы то ни было
признаков строящегося жилья.
Зато другую «великую стройку» благополучно успели завершить до наступления кризиса. И теперь прямо в аравийской пуС Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 5
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стыне можно кататься на горных лыжах! Причем не по
песчаным дюнам в Сахаре, как предлагают турагентства любителям экстрима, а по настоящему снегу.
Если и приходят на память арабские сказки 1001
ночи, то современным их воплощением следует считать крытый горнолыжный курорт Ski Dubai, воздвигнутый на территории торгового центра Mall of
the Emirates. За стенами, совсем неподалеку, – пустыня, верблюды, пальмы в редких оазисах. Арабский Восток, все как положено. А заходишь внутрь
гигантского стеклянного купола и встречаешь там
искусственную снежную гору высотой 85 метров
и пять трасс различной степени сложности (включая первую в мире «черную под крышей», при виде
которой сносит собственную крышу). А еще – почти
стометровый снежный парк для сноубордистов, кресельные подъемники, склоны для катания на санях,
ледяной желоб, ледяную пещеру и кинотеатр, оборудованный аппаратурой 3D. На горнолыжном курорте
в пустыне предусмотрен даже особый тир, в котором
идет стрельба снежками. Любимая уличная забава
арабской детворы, не иначе.

В последнее время недвижимость в Эмиратах
стала дешеветь. 3-комнатные апартаменты в районе
Dubai Marina обойдутся в 230 тысяч дирхам,
около 4 миллионов рублей

В

Тур по пещерам Али-Бабы

Дубае хватает диковин, достойных осмотра.
Например, популярный район водных видов
спорта – местная гавань для яхт, или марина,
откуда открывается феноменальный вид на
небоскребный силуэт Дубая. Лучше всего отправиться
в Dubai Marina с наступлением сумерек, когда к архитектурному пиршеству добавится еще и световое шоу.
Стоит на полчаса заскочить и в роскошный отель
«Бурдж-аль-Араб» – эту беломраморную гигантскую
яхту с ветром в парусах. Остановиться в единственном
в мире семизвездочном отеле по карману немногим – удовольствие не дорогое,
а очень дорогое! Администрация устраивает платные экскурсии по отелю (в те дни,
когда он не заполнен под завязку).
Не зарастает (хотя чем там, собственно, зарастать в пустыне?) туристская
тропа в другие достопримечательные
уголки Дубая, в большинстве своем –
уникальные. Кроме упомянутых выше,
это отреставрированная «культурноисторическая деревня» на полуострове
Шиндага, старинный торговый район
Аль-Бастакия, а также мечеть Джумейра
в одноименном городском районе. Крупнейшая на территории эмирата и одна из
немногих, открытых для посетителей-неверных. И, конечно, любовно сохраненные старинная крепость форт Аль-Фахдид с Большой мечетью
и превращенная в музей резиденция шейха Саледа

Крытый горнолыжный курорт Ski
Dubai построен на территории
торгового центра Mall of the
Emirates. За стенами неподалеку –
пустыня, верблюды, пальмы в редких
оазисах. А внутри гигантского
стеклянного купола – снежная гора
высотой 85 метров
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Если педантично
расписывать все,
не пропуская деталей, то
впору писать еще один том
сказок Шахерезады. Тем
более что Дубаю, кажется,
и кризис не помеха
Аль Мактума, отца нынешнего эмира. Эти старинные
здания кажутся такими миниатюрными и уютными
в тени уходящих в небо стеклянных высоток.
Что касается легендарных дубайских рынков, то
это – особая песнь. Самый знаменитый и популярный среди туристов, безусловно, «золотой рынок»
(Gold Souk). На прилавках трех с лишним сотен магазинчиков золота столько, что после первых минут
осмотра благородный металл начинает слепить глаза – в буквальном смысле. Даже не берусь оценить,
на сколько миллионов (десятков миллионов? сотен
миллионов?) «зелени» потянет ежедневный товар
с этого рынка. Но что на 10 тонн веса – авторитетно
подтверждают все справочники.
Впрочем, Дубай щедро предлагает гостям и многое другое. Например, минимум полдня стоит потратить на посещение пляжной зоны в районе Джумейра, где находится еще один фантастический по «шику,
блеску, красоте» отель Atlantis Palm с расположенным поблизости аквапарком. Еще полдня провести
в деловом квартале Дубая, часок поплавать по речке
и каналам на традиционной арабской лодке дхоу, еще
час потратить на «вознесение в небеса» – подъем на
высотку Бурдж-Халифа и на различные диковины
у ее подножья. На тот же Dubai Mall и шоу пляшущих
фонтанов – и еще на многое, о чем забыл рассказать. Потому что если педантично расписывать все,
не пропуская деталей, то впору писать еще один том
сказок Шахерезады. Тем более что Дубаю, кажется,
и кризис не помеха. В сети уже появились картинки
новых «строек века» – одна другой фантастичнее.
Небоскреб в виде полумесяца, или колеса, или шарообразный, какие-то витые небоскребы-смерчи, на
первый взгляд нарушающие все законы физики. После посещения обзорной площадки и бодрящего спуска на лыжах посреди аравийской пустыни в осуществимость подобных амбициозных планов веришь
легко. Как и в то, что Восток – это дело не только тонкое, но и самое-самое: самое высокое, самое дорогое,
самое неожиданное – самое сказочное.
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Пляжный парк
Мамзар
Квартал Шиндага
Музей жемчуга

Аэропорт

Умные пальмы
Детский
Зоопарк
городок
Пляж
Джумейра

Парк Мушриф

Башня БурджХалифа
Умные пальмы
Центр соколиной
охоты

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Музей жемчуга
В экспозиции собственно
жемчуг разных размеров
и цветов, ювелирные
изделия, атрибуты ловцов-ныряльщиков и торговцев, некогда менявших
1 грамм жемчуга на
320 грамм золота. Находится на 15-м этаже
Национального банка.
Центр соколиной
охоты Экспозиция
посвящена роли птиц
в культуре и истории
Востока, анатомическому строению пернатых,
спорту и охоте с ними.
На входе – множество
птиц разных видов,
которых разрешают
потрогать, вход свободный.
Квартал Шиндага
знакомит с арабской
культурой прошлых
времен. Власти планируют, что в 2017 году эта
локация войдет в список
Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Здесь находятся несколько музеев:
лошадей, верблюдов,
монет, дайвинга и доммузей поэта Аль Окайли.
Детский городок
Покупаете входной
билет за 10 дирхам и забываете о своем чаде на
целый день – его ждут
всяческие развлечения
и интерактивные экспозиции о животных,
космосе, культуре народов мира.
Пляжный парк
Мамзар Местное
ноу-хау – за небольшую
плату взять в аренду

домик (шале) на восемь
человек и провести день
на берегу.
Парк Мушриф Самый большой городской
парк, внутри можно
увидеть образцы арабской и английской жилой
архитектуры.
Умные пальмы, «высаженные» на пляжах и в
парках Дубая, раздают
вайфай и позволяют
подзарядить телефон.
Шестиметровые искусственные деревья
заряжаются энергией
солнца.
ГДЕ ПОУЖИНАТЬ
В ДУБАЕ
Ресторан Bayt Al
Baghdadi Фирменное
блюдо – багдадский масгуф, жаренная на вертеле речная рыба, подается
с зеленью и дольками
апельсина. Al Muteena St
На улице 2nd of
December Street от
перекрестка Satwa до
здания Дома союзов
полно этноресторанов – индийских, филиппинских, арабских.
Заведения находятся
на расстоянии 1 км, так
что за пару часов можно
обойти их все.

Al Fanar, рыбный ресторан внутри Festival
City Mall, известен широким выбором аутентичных блюд.
Al Nafoorah, ливанский ресторан на
бульваре Emirates Towers.
Один из немногих ресторанов, где сервируют
алкогольные напитки.
Zaroob – модное местечко. Меню отсылает
к арабскому стритфуду.
В Центре шейха
Мухаммеда (SMCCU),
где устраивают
культурно-просветительские завтраки для
желающих поближе
познакомиться с культурой страны. Прием
традиционной пищи
и последующая экскурсия
по стилизованной деревне проходит в компании
англоговорящего гидаараба.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Эти и другие отели
можно забронировать
на сайте www.s7.ru:
Crowne Plaza Dubai
Deira Hotel
Holiday Inn Dubai
Downtown Hotel
Sheraton Deira
Hotel Dubai

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 Dubai International расположена:
Terminal 1 – в зале прилета, где необходимо следовать
указателям Car Rental, Terminal 2 – в зале прилета на
первом этаже.
Иллюстрация: Елена Куркова
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ЛИРИКА С ГОНОРОМ
ВЛАДИСЛАВ «ВЛАДИ» ЛЕШКЕВИЧ – ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ АРТИСТОВ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РЭП-СЦЕНЕ. РОДОМ ИЗ РОСТОВА, ОН И ГРУППА «КАСТА» В КОНЦЕ ДЕВЯНОСТЫХ НАНЕСЛИ ЕГО НА КАРТУ РОССИИ КАК
СТОЛИЦУ ХИП-ХОПА. С КЕМ ЖЕ ЕЩЕ ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ ЮЖНОМ ГОРОДЕ,
КАК НЕ С НИМ? ВЛАДИ РАССКАЗАЛ НАМ О ГОНОРЕ РОСТОВЧАН, О ТОМ, ГДЕ
РЕБЯТА ИЗ «КАСТЫ» ЧИТАЛИ СВОИ ПЕРВЫЕ КУПЛЕТЫ, А ТАКЖЕ О СВОЕМ НОВОМ АЛЬБОМЕ И ТОЙ ВНУТРЕННЕЙ ТРАНСФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ ПРОИЗОШЛА С НИМ КАК С ЧЕЛОВЕКОМ И КАК С АРТИСТОМ. ИНТЕРВЬЮ ОН НАЧАЛ
С ЗАГОТОВЛЕННОГО СПИЧА. НЕТ, НЕ В РИФМУ, ЗА РИФМОВАННЫМИ ТЕКСТАМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЕГО ТВОРЧЕСТВУ Текст: Артур Гранд
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ДОСЬЕ
ВЛАДИ

Настоящее имя — Владислав Валерьевич
Лешкевич – российский сольный
рэп-артист, глава лейбла Respect
Production, участник группы «Каста».
В 1999 году вышел первый альбом
объединенной «Касты», записанный
и спродюсированный на домашней
студии Влади – «Трехмерные рифмы».
В следующем году «Каста» подписала
контракт с музыкальным лейблом
«Парадокс Мьюзик», тогда же вышел
второй альбом «В полном действии»,
также спродюсированный Влади.
В 2001 году начал действовать
лейбл Respect Production, созданный
Аркадием Слуцковским и группой
«Каста». В 2002 году был выпущен
альбом «Громче воды, выше травы»,
полностью спродюсированный Влади,
а также его сольный альбом «Что нам
делать в Греции?».
В феврале 2012 года вышел второй
его сольный альбом «Ясно!». 18 июля
2013 года Влади в сотрудничестве
с певицей Ёлкой выступили на
торжественной церемонии закрытия
XXVII всемирной летней Универсиады
в Казани, исполнив песню «Сочиняй
мечты».
10 марта 2015 года вышел третий
альбом Влади «Несусветное»,
спродюсированный им в сотрудничестве
с музыкантом Sasha JF. «Несусветное»
больше недели провел на первом месте
российского iTunes.

Фото: kasta.ru (4), Vostock Photo (1), PR-служба (1)
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остов – не город достопримечательностей
в обычном смысле слова. Там, конечно, они
есть, например памятник казачке, набирающей воду из
водопровода, который якобы появился там раньше, чем
в других городах. Еще туалет в Газетном переулке, примечательный тем, что когда-то в нем был подвал поэтов.
Парк Горького, улица Большая Садовая, которая и в самом деле классная. То есть в ней нет ничего экстраординарного, но там обязательно стоит побывать, чтобы прочувствовать ее специфичный колорит.
Все достоинства Ростова-на-Дону заключаются в его
атмосфере и населении. Попав на базар, Центральный
рынок, можно сразу понять, что это город со своими разговорными и поведенческими традициями и замашками.
Носильщики совершенно бесцеремонно рассекают по базару с криками «нохи, нохи!». Очень интересные правила
торга: надо просто специально походить, поторговаться
с продавцами, чтобы вобрать побольше впечатлений от этого процесса.
Там же можно очень много
местного сленга почерпнуть, настоянного на знаменитой «г», переходящей
в «х». Люди в Ростове приветливые, к приезжим проявляют большой интерес.
И неместного вычисляют
по диалекту за две секунды. Приветливость эта искренняя,
хотя ростовчане зачастую производят впечатление мужественных и несколько хмурых людей, порою даже брутальных. Такой Дикий Запад в российских реалиях.
Какие твои любимые места в Ростове? Я вырос в самом центре, до восьми лет жил на улице Обороны. Она так
называется, потому что там были бои во время Второй мировой войны, да и в моем детстве она вся была перерыта,
будто бы с военных времен. Кирпичные обветшалые дома,
старые локации, пыль и колдобины – это был рай моего
детства. Старый Ростов довольно интересен с архитектурной точки зрения, у него есть свои черты. Такие старые
купеческие кирпичные двух-трехэтажные здания, навевающие интересную атмосферу, в которую хочется погрузиться, как в городскую казачью старь. Есть интересная
Социалистическая улица: довольно современная, с кинотеатрами, телекоммуникационными компаниями. Но там
же находятся несколько дворов, в которых обнаруживаешь
на земле кирпичную кладку XIX века. Тут же оказывается
деревянный полуразвалившийся домик и огородик, и бабка в юбке до пола, согнувшаяся в три погибели, выдирающая себе морковку для супчика. И курица бегает вокруг
нее. Все это очарование прямо в центре города. Таких мест
сейчас, конечно, немного, но они есть, я несколько дворов
таких знаю. А в самом центре на Садовой, между Газетным
и Семашко, где сейчас стоит высотка, десять лет назад был

чистый участок, поле. Еще есть отличная улица Станиславского, по которой проходит базар. Это, наверное, самая
колоритная из улиц старого города. Если кто-то приезжает в Ростов, то сразу идет туда, чтобы понять стиль старого
города. Вообще-то 90 лет назад были два города: Ростовна-Дону и Нахичевань-на-Дону. Они довольно четко разделялись. Там, где раньше заканчивался Ростов и начинался Нахичевань, улицы просто имели порядковые номера:
первая линия, вторая, третья. Как стриты и авеню в НьюЙорке. Шым (участник группы «Каста» – прим. ред.), кстати, живет как раз в Нахичевани.

ТАМ ЖЕ НАХОДЯТСЯ НЕСКОЛЬКО ДВОРОВ, В КОТОРЫХ
ОБНАРУЖИВАЕШЬ НА ЗЕМЛЕ КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ
XIX ВЕКА, ТУТ ЖЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ ДЕРЕВЯННЫЙ
ПОЛУРАЗВАЛИВШИЙСЯ ДОМИК И ОГОРОДИК, И БАБКА
В ЮБКЕ ДО ПОЛА, СОГНУВШАЯСЯ В ТРИ ПОГИБЕЛИ,
ВЫДИРАЮЩАЯ СЕБЕ МОРКОВКУ ДЛЯ СУПЧИКА
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Есть в Ростове что-то вроде secret places? Есть слух,
что под Большой Садовой проложен большой туннель,
при этом им пользуются высшие должностные лица, но
я там не был, и, наверное, там мало кто был, а может быть,
не был никто. Но слух силен, и он будоражит фантазию
многих ростовчан.
Существует Берлин Дэвида Боуи, Ливерпуль битлов,
а каков Ростов «Касты»? Наши тусы проходили в центре.
Мы все из спальных районов – Западный, Северный, Нахичевань, Темерник, Семаш – съезжались в центральную
часть города. Наши насиженные места были рядом с филармонией и «Домом книги», где мы читали свои куплеты.
Это происходило в парках, густо засаженных деревьями,
хотя слово «парк» слишком поэтичное для этих локаций.
Они не проглядывались со стороны, поэтому мы умудрялись делать там все, что нам хотелось. Мы просто сдвигали лавочки друг напротив друга, читали куплеты... Это
место мы называли фонтан. «Че, стрела на фонтане?» –
«Да, все». И так каждый день.
Опиши типичного ростовчанина. Это человек с гонором, чрезмерно самоуверенный в самых обычных бытовых
вопросах. Даже если нужно всего лишь пожарить шашлыки. Спорить с ним бесполезно. Это чрезвычайно громкоголосый человек. Когда ростовчанин оказывается в Москве
или за границей, его можно определить по тому, что говорит он басовито и где-то в два с половиной раза больше,
Фото: Valery Matytsin/Tass (1)

S7 РЕЙС

В Ростов-на-Дону можно добраться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты осуществляются ежедневно
с периодичностью до четырех раз в день на современных комфортабельных лайнерах Airbus A319.
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.

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

чем нужно. Но главное, конечно, это гонор, который имеет разные оттенки, в том числе и не самые приятные. Если
ростовчанин стоит в длинной очереди, то, скорее всего, он
будет именно тем человеком, который каким-то образом
прорвется к кассе раньше остальных. Есть у него сноровка
и уверенность, что прорвется (улыбается).
Если отправиться в Ростове в барный трип, какие места
посоветуешь? Сейчас открылось много новохипстерских,
как я их называю, заведений. Я в них не сильно разбираюсь,
они ориентированы на московскую движуху и вообще довольно креативные. Много армянских, поскольку в Ростове
большая диаспора армян. А из мест, известных в Ростове
каждому, я бы отметил кондитерскую «Колос». Она стоит
уже много лет на пересечении Садовой и Буденновского
проспекта – вероятно, находилась там еще в детстве моей
бабушки. Несколько разделов с советскими названиями –
заказ нужно пробить, ты идешь в кассу в углу кондитерской,
кассирша выбивает тебе
чек. Идешь с ним к продавщице, и она выдает коробку с пирожным «картошка»
или заварным печеньем.
Какие
особенности
местной кухни? Прежде
всего это речная рыба. Наверное, не каждый поймет
это удовольствие, потому
что рыба реально костлявая. Но у нее определенный вкус, отличающийся от других
рыб. Раньше там было очень много черной икры, но сейчас она считается контрабандой, хотя достать, конечно,
можно. И, разумеется, раки. Некоторое время назад я стал
вегетерианцем, и сейчас эти удовольствия не для меня, но
в детстве все это пробовал. Раков можно и самому ловить.
Есть места, куда надо сунуть руку, раки тебя кусают, и ты их
вытаскиваешь. У меня такого опыта нет, но рассказов подобных слышал множество.
Ассоциируется ли у тебя Ростов с другими городами? Недавно был в Одессе. Порой, если не знать, что ты
в Одессе, то тебе кажется, что ты в Ростове. Очень города похожи, тем более находятся они на одной широте. Ну
разве что моря нет в Ростове. А недавно ехали на машине
из Мюнхена в Прагу, и было ощущение, что ехали из Ростова в Краснодар. Очень похожая природа.
Вы с «Кастой» много гастролируете, в каких городах
публика самая горячая? Скажу правду: самая рьяная, позитивная и максимально теплая публика – в Киеве.
Выступаете за границей? В этом году были с концертами
в Мюнхене, Праге, уже не в первый раз. В прошлом выступали в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Майами, Тбилиси, аж
три раза выступили в турецком городе Кемер. В Нью-Йорке
интересная публика с Брайтон-Бич. Дети эмигрантов, они
по-русски как-то еще говорят, но слов знают мало, при этом
ассоциируют себя с русской диаспорой, и им хочется быть
причастными к движухе 90-х. Выглядит забавно.
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У тебя вышел новый альбом. Уже в предыдущем прозвучали неожиданные для российского хип-хопа интонации, ты ушел от привычного образа рэпера. Продолжаешь двигаться в этом направлении? Да, у меня вышел
сольный альбом, третий по счету, называется «Несусветное». Уже и клипы появились. Что касается содержания
альбома, то скажу следующее. Я человек взрослый, мне
давно уже надо было прийти к переосмыслению жизненной позиции, принципов, отказаться от догм, навеянных
социумом, воспитанием или доминирующей религией
в нашей стране. Я убежден, что конфликтное восприя-

Я УБЕЖДЕН, ЧТО КОНФЛИКТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
РЕАЛЬНОСТИ ТОЛЬКО МНОЖИТ КОНФЛИКТЫ.
ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЭТОГО МОЖНО, ЕСЛИ ПОПЫТАТЬСЯ
ВОСПРИНИМАТЬ ВСЕ В ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ
КЛЮЧЕ. ЧЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЕЕ, МИРОЛЮБИВЕЕ
ОТНОСИШЬСЯ К ЛЮДЯМ, ТЕМ СПОКОЙНЕЕ
ВНЕШНЯЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Фото: PR-служба (1), Legion-Media (1)
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тие реальности только множит конфликты. Выбраться
из этого можно, если попытаться воспринимать все в положительном ключе. Чем положительнее, миролюбивее
относишься к людям, к тому, что происходит вокруг, к водителям, которые тебя подрезают, тем спокойнее внешняя реальность. В том, что мы живем в этом мире, видим,
слышим, чувствуем, никакой нашей собственной заслуги
нет. Тем больше надо ценить мир вокруг нас и относиться
к нему с уважением. Все это меня вдохновляет, в результате чего появился новый артист Влади, у которого появились новые слушатели. Им интересно меняться вместе со
мной. Содержание моей музыки поменялось, но это попрежнему рэп.
Есть ли сейчас запрос на интеллектуальный хип-хоп?
Или все сводится к хастлу и припопсованному рэпу? Вообще, рэперам-хастлерам, которые создают образ супергероя, выступающего на темной стороне, сложнее всего.
Они могут быть очень профессиональными в плане сочинения текстов, образности, но российская ментальность
это не слишком хорошо воспринимает.
Артисты, которые в своих песнях приподносят историю и создают настроение, выражаясь на хорошем художественном языке, обладают большей аудиторией. Это
не уроки литературы, но гуманистический месседж, в котором присутствует и игра слов, и человеческая история.
Я говорю о таких MC, как «25/17», «Нойз MC», «Баста»,
«Каста», Макс Корж, L’Оne.
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ПЕРВАЯ ЛЕДИ

ДЕТЕКТИВА

Кто она такая, любителям литературы во всем мире
дополнительно пояснять не надо. В этом месяце они отмечают
125-летие со дня рождения Агаты Кристи. «Литературной
матери» Эркюля Пуаро и Джейн Марпл, талантами которых
восхищаются во всем мире. Дамы-командора ордена
Британской империи и обладательницы множества других
почетных титулов и званий. И многих строк в знаменитой
Книге рекордов Гиннесса. Наверное, количество упоминаний
там фамилии Кристи – само по себе рекорд Текст: Владимир Гаков
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Фото: Diomedia (3), Getty Images/Fotobank (1). Коллаж: Елена Куркова
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ЗАГАДОЧНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
В ТОРКВЕЕ

С

удите сами. Автор книг, общий тираж которых к настоящему времени перевалил за фантастическую
отметку в 2 миллиарда экземпляров (большими
тиражами на английском языке издавались только
Библия и Шекспир). Автор самого продаваемого на
планете детективного романа («И не осталось никого»,
в русском переводе «Десять негритят») – более 100 миллионов. Самый переводимый автор из всех живших на
свете – произведения Кристи переведены на 103 языка.
Наконец, автор пьесы-рекордсменки «Мышеловка». Впервые поставленная в 1952 году, она по сей день значится
в репертуаре одного лондонского театра – за прошедшие шесть десятков лет пьеса выдержала более 25 тысяч
спектаклей! К юбилейному, 25-тысячному, «Мышеловку»
в одном этом театре просмотрело более 10 миллионов человек. Достижения всех прочих драматургов последних
двух столетий, как говорится, и близко не стояли к такому
рекорду.
Стоит вдуматься в эти цифры. Рекорды рекордам
рознь. Можно забросить в корзину тысячи мячей, продать миллионы дисков, даже заставить сотни миллионов
человек пустить слезу или вздрогнуть от ужаса – последнее массовая литература и особенно кино научились
делать с блеском. Но заставить еще большее (на порядок) количество народу на протяжении почти восьми
десятилетий разгадывать интеллектуальные загадки,
размышлять, сопоставлять, оттачивая логику и наблюдательность, словом, заставить работать «маленькие
серые клеточки», как любил говаривать любимый герой
писательницы Эркюль Пуаро, – это что-то невероятное!
Между прочим, настоящей детективной историей –
захватывающей, в духе Агаты Кристи – стал и один эпизод ее собственной жизни.
Агата Мэри Кларисса Миллер (таково было ее полное
имя) родилась 15 сентября 1890 года в приморском городе-курорте Торквей на юге Англии. Девочка не закончила
ни школы, ни колледжа – все ее образование ограничилось «уроками», данными матерью. Мать же приобщила
дочь к сочинительству – перед тем как отправить Агату
спать, ее заставляли придумать и записать какую-нибудь
короткую и, главное, увлекательную историю. Вот как
рано это началось…
Затем был брак с военным летчиком Арчибальдом
Кристи, рождение дочери, работа санитаркой-сиделкой
в госпитале во время Первой мировой войны. Именно
тогда, во время долгих ночных дежурств, Агата Кристи
в качестве средства от сна сочинила свой первый детективный роман «Загадочное дело в Стайлз». В нем впервые появился эксцентричный бельгиец, отставной детектив Эркюль Пуаро. И за последующие десяток с лиш-
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Девочка не закончила ни школы, ни колледжа – все
ее образование ограничилось «уроками», данными
матерью. Затем был брак с военным летчиком,
рождение дочери, работа санитаркой-сиделкой
в госпитале во время Первой мировой
Фото: Diomedia (2)
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Находившаяся в постоянной депрессии Агата
Кристи в один из декабрьских дней 1926 года
вышла из дома с несколькими фунтами стерлингов
в сумочке, села в свой автомобиль и исчезла
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ним лет опубликовала множество рассказов, романов,
пьес. В разных жанрах – там были и детективы, и дамские любовные романы, и фантастика пополам с мистикой, и шпионские триллеры. Короче, к 1926 году Агату
Кристи в Англии уже читали, что называется, взахлеб.
Крупнейшее лондонское издательство уже заключило
с «денежным» автором пожизненный контракт.
А затем слава писательницы так вообще устремилась в зенит. Но это было связано не с очередным романом про Пуаро или мисс Марпл, а с детективом в жизни
самой Кристи.
После того как муж, уйдя к «разлучнице» – молодой
машинистке, – бросил ее, находившаяся в постоянной
депрессии Агата Кристи в один из декабрьских дней 1926
года вышла из дома с несколькими фунтами стерлингов
в сумочке, села в свой автомобиль и исчезла. На следующее утро машину нашли брошенной на обочине в 5 милях от дома. Полиция объявила розыск – и началось!
Следующим утром газеты вышли с сенсационными шапками «Кристи пропала!», и сотни тысяч англичан попробовали себя в амплуа тех же Пуаро и мисс Марпл.
Поиски продолжались 11 дней, и не только полиция
четырех графств и приданные ей в помощь ведущие детективы Скотланд-Ярда – вся Англия стояла на ушах.
Журналисты гадали, найдут ли миссис Кристи живой
и невредимой или нет (одна из крупнейших газет, The
Daily News, посулила 100 фунтов – сумму тогда немалую – тому, кто первым обнаружит пропавшую писательницу живой). Версии выдвигались одна невероятнее
другой: похищение с целью выкупа, убийство, самоубийство – вплоть до шпионских козней и вмешательства потусторонних сил!

КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО –
И НЕ ТОЛЬКО
И Кристи нашли. Живой и невредимой в графстве
Йоркшир на другом конце страны. Причем живущей в отеле под другой фамилией и ничего не помнящей: ни кто она
на самом деле, ни того, как и почему очутилась за сотни
километров от родного Торквея… Врачи, обследовавшие
писательницу, вынесли, конечно, свой вердикт: временная амнезия (потеря памяти), но взвинченная публика не
поверила. Как же так – автор множества детективов, и ничего «детективного», криминального? Быть не может!
Загадка исчезновения Агаты Кристи не разгадана по сей
день. До конца жизни героиня этой истории так и не приоткрыла покрова тайны над самым знаменитым из своих
«дел», предоставив возможность поломать над ним голову
многочисленным почитателям. Ей это было не впервой.
Среди возможных разгадок – наравне с мистикой,
чертовщиной, редким случаем амнезии – называют куда
более прозаическую: блестяще проведенную пиар-ак50
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Агата Кристи написала
66 детективных романов,
более 100 рассказов, 15 пьес,
6 любовных романов плюс
автобиографию
и поэтические сборники.
Итого 137 томов
цию! Во всяком случае, тиражи Кристи после этой загадочной истории взлетели вверх. В том году ее книжек
в Англии не читали разве что младенцы и неграмотные.
Как известно, все великие детективы более всего ценили факты и подробности, которые для всех прочих людей представлялись несущественными. И вот сухие факты и цифры. Всего Агата Кристи написала 66 детективных романов, более 100 рассказов, составивших 45 сборников, 15 пьес, 6 любовных романов (под псевдонимом
Мэри Уэстмакотт) плюс еще 5 книг – автобиографию,
поэтические сборники и прочее. Итого 137 томов собрания сочинений за 54 года литературной деятельности. То
есть в среднем – по две с половиной книжки в год.
ХХ век знавал и более продуктивных авторов, но кто сегодня помнит тех поденщиков-многостаночников. А имя
Кристи знакомо во всем мире настолько, что знаменитый
одноименный аукционный дом в Лондоне многие читатели искренне считают ее собственностью! И, безусловно, ее
лучшие романы – «Убийство Роджера Экройда», «Убийство
в «Восточном экспрессе», «Смерть на Ниле», «Зло под солнцем», «Объявленное убийство» и многие другие – навсегда
останутся вершинами детективной литературы.
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Чуть более половины из них посвящено Эркюлю Пуаро, отставному детективу бельгийской полиции, занятому частным сыском в Лондоне. Самой Кристи этот франт
с ухоженными усиками, самовлюбленный эгоист и патологический чистюля, видимо, надоел еще в 1950-е годы,
когда она окончательно решила с ним расстаться. Однако написав тогда же роман «Занавес» (с подзаголовком
«Последнее дело Пуаро»), в котором великий детектив
умирает в возрасте примерно 85 лет, Кристи обязала издательство опубликовать книгу только в 1975 году.
А въедливая и любопытная старая дева мисс Марпл,
чьи способности распутывать преступления не уступают
талантам Пуаро, впервые появилась на страницах романа «Убийство в доме викария» (1930). А в последний раз
в «Убийстве во сне»; и это «последнее дело мисс Марпл»,
согласно указанию Кристи, должно было появиться не
раньше 1975 года (книга вышла спустя год после смерти
писательницы). Всего же мисс Марпл занята в 12 романах и нескольких десятках рассказов.
Кстати, ее рассказы в полной мере оценило телевидение. Среди многочисленных экранизаций, хороших
и не очень (а в них Пуаро играли Питер Устинов, Альберт Финни!), бесспорными удачами стали как раз два
телесериала, поставленные в основном по рассказам
Кристи, – с Дэвидом Суше в роли Пуаро и покойной
Джоан Хиксон в роли мисс Марпл.

БИЛЕТ В ВЕЧНОСТЬ

Короче говоря, даже если бы Агата Кристи ограничилась только прозой, литературная слава ей была бы гарантирована с лихвой. Но Кристи умудрилась произвести сенсацию еще и в мире театральном. Может быть, благодаря
чисто британской традиции, незыблемой на протяжении
многих десятилетий, на каждом спектакле «Мышеловки»
зрителей специально просят не рассказывать тем, кто еще
спектакля не видел, кто же оказался убийцей! А вот экранизации легендарной пьесы, похоже, не дождаться. По
условиям контракта, на момент экранизации она должна
быть навсегда снята с репертуара. Этого англичане, верные традициям, скорее всего просто не допустят. И будут
ходить на «Мышеловку» из года в год – как в музей.
Агата Кристи прожила долгую жизнь. Разведясь с первым мужем в 1928 году, писательница годом позже отправилась в путешествие по Ближнему Востоку, где познакомилась с известным археологом сэром Максом Мэллоуном.
Они поженились и не разлучались до последних дней.
По мере того как росла и крепла слава Кристи, ей становилось все труднее избегать любопытствующих журналистов и поклонников-фанатов. Первых она вообще сторонилась – или ставила редакции два обязательных условия,
на которых была согласна дать интервью: никаких вопросов
о личной жизни и, боже упаси, о том самом исчезновении!
Вообще, светская жизнь, шумиха – все это было не
для нее. Один любопытный факт: когда началась Вторая
Фото: Diomedia (1), Legion-Media (1)

мировая война, Агата Кристи, чья слава уже стала поистине всемирной, снова пошла работать в больницу при
Лондонском университете санитаркой.
Последние годы жизни супруги провели в городе
Уоллингфорд (графство Беркшир), где королева детектива и умерла в январе 1976 года. Похоронили ее на скромном церковном погосте деревушки Челси, куда с тех пор
не прекращается поток туристов и просто почитателей
творчества Кристи.
За десять лет до этого писательница, обласканная
славой и многими литературными наградами, получила
из рук королевы высшую награду – орден Британской
империи. И еще спустя 15 лет была возведена в звание
дамы-командора того же ордена – аналог рыцарского
звания для представительниц прекрасного пола. Это,
безусловно, высшая честь, на которую могут рассчитывать в земной жизни британские подданные. Отныне
Агату Кристи следовало называть только леди Агатой –
без фамилии. Пожизненно.
Но что стоят эти сверкающие побрякушки и пышные
титулы на дипломах в рамках перед титулом настоящим – первой леди детектива, которым ее негласно наградили даже не миллионы – миллиарды читателей всего мира! Навечно.

АРТ-ВОЯЖ

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

РАССМОТРЕТЬ СИМФОНИЮ
УЛИЦ

Сегодня, когда индустрия туризма,
как осьминог, щупальцами охватила
почти все сферы путешествия,
получить аутентичный опыт того
или иного города довольно сложно.
Ведь даже когда вы по счастливой
случайности останавливаетесь
в гостях у друзей, которые давно
освоились в Барселоне или
Париже, они все равно потащат
вас в первую очередь смотреть
достопримечательности, отмеченные
в справочниках-гидах. Что
делать? Обращаться за помощью
к документальному кино! Именно
режиссеры-документалисты не
только продемонстрируют вам
города с нетуристической точки
зрения, но – самое главное –
покажут, как исследовать их
самостоятельно
Текст: Владимир Лукин
Фото: Russian Look (2), Deutsche Vereins-Film (1), Chris Sievernich
Filmproduktion (1), Diomedia (1), Getty Images/Fotobank, Legion-Media
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Берлин
«БЕРЛИН.
СИМФОНИЯ
БОЛЬШОГО
ГОРОДА»

Вальтер Рутманн,
1927

У

же предвижу вашу реакцию: «Бог мой,
я спрашиваю вас, что мне посмотреть
в Берлине необычного и нетривиального, а вы пытаетесь мне всучить
фильм почти столетней давности?»
И впрямь, что может показать о современном Берлине документалка времен Веймарской республики? На первый взгляд почти
ничего. Но при ближайшем наблюдении –
довольно много, и не только о Берлине,
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а мегаполисах вообще. Ну в самом деле, насколько изменился наш опыт
посещения чужих городов с тех пор? По сути, ни насколько, что фильм
Рутманна и показывает. Разве за исключением того, что теперь вместо
бумажных карт мы пользуемся Google Maps, а смартфоны и цифровые
камеры стали проворнее их аналоговых товарищей. И что теперь в каждом городе видны все те же международные сети кофеен и фастфуда –
болезнь глобализации, которая поразила все мегаполисы. До «Берлинской симфонии» немецкий киноавангардист снимал исключительно абстрактные работы. Может, поэтому его документалка получилась такой
универсальной, что сумела преодолеть как пространство, так и время.
Ведь это универсальный опыт мегаполиса, с его ночными огнями, сутолокой на тротуарах, пробках на перекрестках и неоновым великолепием витрин магазинов, баров и игорных заведений. В практическом
плане Рутманн учит нас, что не нужно судорожно искать все достопримечательности, помеченные на карте, выданной вам в отеле, а просто
отдаться ритму города и бесцельно блуждать по его улицам – только
так вы сможете услышать «симфонию» его улиц.

ЧТО МОЖЕТ ПОКАЗАТЬ О СОВРЕМЕННОМ БЕРЛИНЕ
ДОКУМЕНТАЛКА ВРЕМЕН ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ?
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ПОЧТИ НИЧЕГО. НО ПРИ БЛИЖАЙШЕМ
НАБЛЮДЕНИИ – ДОВОЛЬНО МНОГО, И НЕ ТОЛЬКО
О БЕРЛИНЕ, А МЕГАПОЛИСАХ ВООБЩЕ
Фото: Russian Look (1)

АРТ-ВОЯЖ

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

Барселона

Токио

«АНТОНИО ГАУДИ»

«ТОКИО-ГА»
Вим Вендерс,
1985

Хироси Тэсигахара,
1984

В

отличие от Рутманна, который пытался передать многоголосицу мегаполиса и полностью ей отдаться, Вендерс предлагает совершенно
другую практику путешествия – тактику точечной атаки. И действительно, Токио великого немца – это на самом деле Токио Ясудзиро
Одзу, пожалуй, самого главного и самого «японского» режиссера, которого Вендерс безмерно чтил и уважал, поэтому и отправился на поиски его
Японии. В фильме Вендерс, конечно, интервьюирует оператора режиссера
и одного из актеров Одзу в надежде обнаружить тот самый «японский дух»,
которыми пропитаны фильмы знаменитого режиссера (в недавнем опросе
режиссеров его «Токийская история», к слову, заняла заслуженное первое
место в списке лучших фильмов в истории кино). Парадоксальным образом
Одзу обнаруживал аутентичность японской культуры именно в столкновении с культурой Запада, причем делал это так умело, что ему порой хватало
вставить один кадр с вывеской Сoca-Сola. Вендерс, как чуткий ученик, безошибочно повторяет этот прием японского мастера – Токио Одзу обнажается не в интервью с его оператором и не через знаки японской культуры, а через самые что ни на есть типичные феномены Запада. Вот набриолиненные
японцы, разодетые под рокеров 50-х, учатся танцевать рокабилли под Элвиса Пресли. Вот они играют в патинко – и такое ощущение, что перед нами
не Токио, а игровые аппараты казино Сан-Франциско. Западная культура,
преломленная через призму местных обычаев, – лучшая точка доступа. Так
что не ищите экзотики. Возможно, самая обыденная вещь, пропущенная через местную культуру, возьмет и откроет для вас аутентичность места.

Е

сли «Токио-Га» – это европейский опыт
Японии, то «Антонио Гауди» Тэсигахары
ровно наоборот – японский опыт Европы.
И своим фильмом Тэсигахара как бы сообщает: «Мы говорим Гауди, а подразумеваем
Барселону, мы говорим Барселона, а подразумеваем Гауди». Спору нет, Барселона – слишком
богатый город, чтобы сводить его исключительно к этой формуле. Но все-таки Гауди остается
его визитной карточкой. При этом «Антонио
Гауди» – отнюдь не типичный документальный
байопик, это именно фильм о городе, городе Гауди – о его пространстве, об опыте перемещения
в этом пространстве, о причудливой форме жизни среди плавных линий этой «биогеометрии».
Собственно про Гауди вы мало что услышите.
Фильм построен как череда неспешных панорамирований по безлюдным комнатам домов, построенных Гауди, через
парк Гуэля под космическую электроакустическую музыку. Этот фильм –
уникальный опыт отчуждения, почти научная фантастика, в котором архитектура Гауди предстает как архитектура инопланетных цивилизаций.
И это непередаваемые ощущения. Так что когда вы окажетесь в Барселоне, не торопитесь брать аудиогиды, просто попробуйте прочувствовать
изгибы пространства, которое выстраивает Гауди в своих домах. И лучше
езжайте в мертвый сезон – очередей не избежать, но они хотя бы будут
не такими длинными, и вы, пусть на несколько секунд, сможете повторить
опыт Тэсигахары и пройтись по одной из комнат дома Бальо в полном одиночестве. Поверьте, это того стоит.

КОГДА ВЫ ОКАЖЕТЕСЬ В БАРСЕЛОНЕ,
НЕ ТОРОПИТЕСЬ БРАТЬ АУДИОГИДЫ,
ПРОСТО ПОПРОБУЙТЕ ПРОЧУВСТВОВАТЬ
ИЗГИБЫ ПРОСТРАНСТВА, КОТОРОЕ
ВЫСТРАИВАЕТ ГАУДИ В СВОИХ ДОМАХ.
И ЛУЧШЕ ЕЗЖАЙТЕ В МЕРТВЫЙ СЕЗОН –
ОЧЕРЕДЕЙ НЕ ИЗБЕЖАТЬ, НО ОНИ ХОТЯ
БЫ БУДУТ НЕ ТАКИМИ ДЛИННЫМИ, И ВЫ,
ПУСТЬ НА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД, СМОЖЕТЕ
ПОВТОРИТЬ ОПЫТ ТЭСИГАХАРЫ И ПРОЙТИСЬ
ПО ОДНОЙ ИЗ КОМНАТ ДОМА БАЛЬО
В ПОЛНОМ ОДИНОЧЕСТВЕ
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Фото: Legion-Media (1), Russian Look (1), Diomedia (1), East News (1)

АРТ-ВОЯЖ
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Шанхай

I WISH I KNEW
Цзя Цжанке,
2010

Т

ипичная проблема режиссера-документалиста – как дать зрителю
прочувствовать историю города, его трансформации, не обращаясь к архивным материалам и не превращая документалку в унылый
учебный фильм? В своем фильме о Шанхае любимчик кинофестивалей Цзя Цжанке показывает, как можно решить эту проблему легко
и изящно. Картины меняющегося города чередуются с интервью культурных деятелей и чиновников. Только через какое-то время зритель начинает осознавать тщательную драматургию, выстроенную за этими диалогами, – они рассказывают историю Шанхая XX века через Китайскую
революцию, годы правления Мао и эпоху нового «экономического чуда».
Политический чиновник рассказывает, как следил за Антониони, когда
тот снимал здесь свой документальный цикл о Китае, режиссер-классик
Хоу Сяосянь делится своим опытом эмиграции и возвращения. Дух города схватывается через визуальный контраст между дряхлыми бедными
кварталами и сияющими небоскребами на дальнем плане и кадры с молчаливой девушкой-призраком, которая безмолвно блуждает по улицам
и невидимой нитью связывает настоящее, прошлое и будущее. Призрачную идентичность этого удивительного города, возникшего на пересечении культур и государств, только и могут передать вот такие привидения,
которые вторгаются в ткань фильма и рушат его документальную структуру. Мораль: забудьте исторические справки в путеводителях, лучше
зайдите в какое-нибудь неброское аутентичное место – у старожилов
найдется историй на множество путеводителей и травелогов. При условии, конечно, что вы говорите на местном наречии.

Амстердам
«АМСТЕРДАМ,
МИРОВАЯ
ДЕРЕВНЯ»

ПАРК – ЭТО НЕ ПРОСТО ЗЕЛЕНАЯ
ЗОНА, КАК БЫ ГОВОРИТ УАЙЗМЕН,
А НАСТОЯЩИЙ ДЫШАЩИЙ ОРГАНИЗМ,
СОЗДАННЫЙ ИЗ ЧАСТЕЙ,
КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ РАБОТАЕТ
В СОБСТВЕННОМ РИТМЕ: УБОРЩИКИ
И ДЖОГГЕРЫ ПО УТРАМ, ТУРИСТЫ
И ПРАЗДНЫЕ ГУЛЯКИ ДНЕМ,
МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ВЕЧЕРОМ

Йохан ван дер Койкен,
1996

Й

охан ван дер Койкен, пожалуй, один
из лучший документалистов не только Нидерландов, но и всего мира, показывает, что настоящее путешествие
можно устроить даже в родном городе.
Нет, конечно, в его фильме вы увидите все
приметы знаменитого города, прославившегося духом свободы и гедонизма, будь то гейпарад на каналах или ночная клубная жизнь
с точки зрения самих диджеев, но не это главное. Главное – это истории его обитателей,
в первую очередь иммигрантов, которые
прибыли в Амстердам со всех концов зем-
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Фото: Bojie Media (1), Pieter Van Huystee Film and Television (2), Legion-Media (1), www.zipporah.com (1)

ли, начиная с Боливии и заканчивая Чечней.
Иногда, следуя за историями своих героев,
режиссер отправляется в их родные места.
Так и рисуется картина Амстердама как глобальной деревни, построенной на пересечении сотен культур и идентичностей. «Глубоко же я зашел в своем далеком путешествии
через собственный город», – меланхолично
замечает в конце своего четырехчасового поэтического эпоса ван дер Койкен. После этого фильма ваш следующий поход в магазин за
углом может оказаться началом нового экзотического путешествия.

Нью-Йорк

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК»
Фредерик Уайзмен,
1989

К

лассик американской документалистики известен тем, что обходится без классических приемов документального кино: в его фильмах
нет ни интервью, ни закадрового голоса комментатора. Такая на
первый взгляд безличностная подача материала позволяет ему полноценно говорить и анализировать феномены, а отсутствие авторского комментария и является знаком уникального авторского стиля –
опознать фильм Уайзмана можно уже через несколько минут просмотра.
Прославился он документалками о функционировании различного рода
институций – школы, больницы, кабаре или музея; кажется, ничто не
избежало пристального взгляда его кинокамеры. Тем удивительнее, что
Уайзмен взялся сделать фильм о Центральном парке, – символ НьюЙорка вроде бы не институция. Впрочем, режиссер искусно демонстрирует, что на Центральный парк тоже можно посмотреть как на институт,
который строится как пересечение различных потоков и процессов – потоки посетителей пересекаются с потоками уличных продавцов и дворников, они проходят «сквозь» публичные лекции и концерты. Парк – это
не просто зеленая зона, как бы говорит Уайзмен, а настоящий дышащий
организм, созданный из частей, каждая из которых работает в собственном ритме: уборщики и джоггеры по утрам, туристы и праздные гуляки
днем, местные жители вечером. Но это почти по-научному точное наблюдение не лишено поэтического очарования – поверьте, там достаточно эпизодов с залитыми солнечным светом лужайками. И первое, что
хочется сделать после просмотра, – купить билет в Нью-Йорк.
С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 5
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«БЕЗ СОЛНЦА» – ИДЕАЛЬНЫЙ ТРАВЕЛОГ, ОБРАЗЦОВОЕ
УПРАЖНЕНИЕ В ПСИХОГЕОГРАФИИ. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ
КАДРЫ СОБРАНЫ СО ВСЕГО МИРА – ОТ ЯПОНИИ ДО АФРИКИ,
А САМ ФИЛЬМ ПОСТРОЕН КАК ЦИКЛ ПИСЕМ АНОНИМНОМУ
РАССКАЗЧИКУ ФИЛЬМА

Планета Земля
«БЕЗ СОЛНЦА»
Крис Маркер,
1983

Ф

ормально «Без солнца» нельзя приписать к какому-то определенному городу. Но этот фильм – исключение из
правил, и без него ни один претендующий на уважение список документальных фильмов о городах не будет полным. «Без
солнца» – идеальный травелог, образцовое
упражнение в психогеографии. Документальные кадры собраны со всего мира – от
Японии до Африки, а сам фильм построен как
цикл писем анонимному рассказчику фильма. Вершина жанра фильма-эссе, в конечном
итоге «Без солнца» из фильма о путешествиях превращается в фильм-путешествие, а путевые заметки – в философские размышления о судьбах нашей цивилизации. И лучше
Криса Маркера никто вас не научит, как стать
гражданином мира.
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Фото: East News (1), Russian Look (1), Argos Films (3)
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Шри-Ланка, небольшое островное государство в Индийском океане, имеет для мира особое значение:
по древним преданиям, остров расположен ближе всего к раю. Главное местное чудо – пик Адама, куда якобы
ступил, спускаясь на землю, изгнанный из рая Адам. Согласно другому мифу, именно здесь и был сотворен
человек. По другой легенде, в этих местах останавливался сам Будда, году эдак в 500-м до нашей эры.
На Шри-Ланку едут не только за легендами, но и за хорошей волной для серфинга или чтобы увидеть
черепашьи фермы, тропические леса, китов в открытом море, чтобы полюбоваться цветущими деревьями,
уединенными пляжами с золотистым песком и нависающими пальмами. Взяв машину напрокат, объехать
остров с его главными must see можно всего за несколько дней, стартовав с запада в любом направлении.
Главное – выговорить все названия этих непроизносимых местечек и не потеряться. Тем не менее
торопиться не надо – «чайный» остров таит немало открытий
Текст: Ляйсан Юмагузина
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Фото: Diomedia (2), Vostock Photo (2), East News (1)
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Коломбо

Б

ольшинство туристов ШриЛанки, приземляясь в столице
страны Коломбо, отправляются
оттуда на пляжи на север. Но если
тюлений отдых не входит в ваши
планы и хочется увидеть что-то интересное, в том числе и мистическую
тень знаменитого Адамова пика на
облаках, то стоит проложить маршрут на восток и полюбоваться самыми
очаровательными пейзажами острова. Аэропорт Коломбо находится
вовсе не в самомКоломбо, а рядом
с деревушкой Аверивата. В погоне за
живописными видами столицу можно
как раз и пропустить – это обычный
азиатский муравейник со своими
цивильными районами и грязными
трущобами.

Эти и другие отели можно забронировать
на сайте www.s7.ru:
Ramada Hotel Colombo Sri Lanka
Cinnamon Lakeside Hotel Colombo
The Kingsbury Hotel

можно отведать крабов, лобстеров,
свежевыловленную рыбу, приготовленную на гриле. Чтобы облегчить
посетителям выбор, морепродукты
выкладывают на прилавки. Иногда на
берегу со зрелищными представлениями выступают танцоры и факиры.
Что делать: за небольшую плату
отправиться с местными рыбачить на
моторной лодке – в случае удачи ваш улов
на костре из бамбука приготовит одна
из бабулек.

Пик Вайлдернес

П

осле расслабляющего вечера
у океана будьте готовы на рассвете к настоящему пути глубже
в густые зеленые джунгли. Стоит отбывать из Коломбо-форта, заправив

Пик Адама
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полный бак. На восток к пику Вайлдернес в заповеднике Хортон-Плейнс
дорога идет в сторону холмов, вдоль
болотистых низменностей через зеленые-зеленые леса. Дорога спускается
в чудесную местность – вот они, долгожданные минуты тишины наедине
с первозданностью. Потрясающий
мост с девятью арками перекинут не
через реку, а между двумя горами.
Что попробовать: даже в самой захолустной деревушке по пути встречаются
уличные кафешки (жаровня, стол, скамейка)
с большими порциями приличной азиатской
еды и россыпями фруктов. Но помните:
острое по-шри-ланкийски – это почти «голый» чили. Попробуйте, к примеру, ананасы:
местные жители едят их с солью и перцем.

Пиннавела

Аверивата
Коломбо

Канди

Королевский
ботанический
сад
Нувара-Элия
Пик
Вайлдернес
Пик Адама

NOTA BENE Арендуя автомобиль, будьте готовы к особенностям ланкийского
дорожного движения – с непрерывными сигналами и обгонами. Это Азия – без
европейской логики и четкости, с шумом, гамом и суетой с раннего утра, а также
со стремительным и порой непредсказуемым стилем езды «локалов». Вот мимо
мчится местная маршрутка тук-тук с целой акулой в багажнике, а вот за поворотом неожиданно открывается красочный индийский храм, который тут называют
«шива-девали». Шри-Ланка – недорогая страна, но легковых машин и байкеров
на здешних дорогах относительно немного: иметь личный транспорт на острове – дорогое удовольствие. Дороги неширокие, в две полосы. Транспортное
сообщение между городами развито неплохо, но переезды между ними лучше
предпринимать рано с утра, пока воздух и асфальт еще не успели раскалиться в тропический зной – так и времени на осмотр останется больше. Ланкийцы
в целом дружелюбны и готовы помочь. Любопытно, что многие водители перед
каждой поездкой по утрам останавливаются около одного из многочисленных
маленьких буддистских молельных уголков с фигурками Будды, оставляя небольшие подношения – дабы дорога была легкой и удачной.

Многочис ленные
паломники едут сюда,
чтобы повидать
«священный
отпечаток ноги»,
по-местному, ШриПада – уг лубление
в форме с леда
Места вдоль побережья под Коломбо – вот где стоит вдохнуть морского воздуха. В основном это обычные маленькие рыбацкие деревушки
с прелестью своего незамысловатого
быта. Отдыхающих – почти никого,
каждый здесь занят своим делом: парни таскают бочки с рыбой из океана,
женщины раскладывают улов на берегу. Многие рыбаки иногда живут прямо здесь, в шалашах рядом с лодками.
Вечером на берегу загораются огни
прибрежных кафешек. Повезет, если
здесь вы встретите ресторанчик, –
красивейший закат, шум прибоя, свечи на столе, костер из пальмовых листьев, Боб Марли из колонок и звездное небо. К тому же весьма бюджетно

Сигирия

В

ыезжать в поисках Шри-Пады
(так называют пик буддисты,
составляющие две трети населения) нужно так, чтобы прибыть
туда к ночи. Восхождение под палящими лучами солнца – слишком
тяжелое испытание, поэтому экскурсию лучше совершить ночью.
Оставив машину в местечке Далузи
еще до рассвета, присоединяйтесь
к паломникам: восхождение длиной
7 км – наиболее короткий из двух
возможных маршрутов.
Несмотря на то, что Адамов пик
высотой 2243 метра не является высочайшей вершиной Шри-Ланки, гора
знаменита характерным конусообразным силуэтом, растиражированным

чуть ли не на всех открытках об острове. Она уже тысячу лет является центром паломничества, причем почитаема представителями всех основных
религий мира. Впрочем, еще задолго
до появления буддизма, индуизма,
христианства и ислама гору обожествляли местные жители – веды, называвшие пик Саманала Канда в честь
Самана, одного из четырех божеств,
охраняющих остров. По легенде,
на горе оставил свой след сам Адам,
а Марко Поло считал, что на ней находится и могила Адама. Так или иначе, многочисленные паломники едут
сюда, чтобы повидать «священный
отпечаток ноги», по-местному, ШриПада – углубление в форме следа.

Фото: Diomedia (1), East News (2), иллюстрация: Елена Куркова
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Начало пути – каменная арка,
вскоре после которой вы увидите ведущие вверх 5000 ступеней. Готовясь
к путешествию, нужно учесть, что,
изнывая у подножия горы от зноя,
наверху вы можете застать ледяной
ветер, поскольку температура ночью
может опускаться до отрицательных
значений. Подъем на вершину не
прост и займет не менее 3–4 часов,
к счастью, по пути вы увидите точки для отдыха и чайные, где можно
передохнуть. В темное время суток
тропа усеяна огоньками, которые
вьются впереди до самого верха горы,

тации. Такие нам показывали в рекламе
чая, когда срывали «самые полезные
верхние листочки» с, казалось, ароматного даже сквозь экран чайного
куста. Все так и есть: утопая в зелени,
местные трудолюбивые девушки и в
зной, и в непогоду целый день усердно собирают листья чая, складывая
их в корзину за спиной, чтобы когданибудь известный «Цейлонский чай»
оказался у нас на столе. Нескончаемые
чайные плантации сменяются горными серпантинами, затем огородами
и забытыми богом деревушками, снова
полями чая и лесами в высокогорье.

ный участок дороги, называемый
хребтом ящерицы. Это как нулевой
меридиан: между тоннелями можно взглядом достичь и севера, и юга
острова, вплоть до побережья.
Что попробовать: помимо чая необычные пирожки из подобия переваренных
макарон со сладким кокосом внутри.
Чем заняться: если очень хочется пережить максимум впечатлений, то можно попробовать, нагрузившись корзинкой, встать
в поле в ряд с ланкийками. И, чуть не упав
в обморок после получаса монотонной работы под палящими лучами, начать больше
ценить каждый листик в заварном чайнике.

Местные
трудолюбивые
девушки целый день
усердно собирают
листья чая,
складывая
их в корзину за
спиной
а услаждает дорогу звук колокольчиков, в которые звонят паломники.
Добравшись до последней ступеньки и достигнув, таким образом,
маленького храма на вершине, вы неизменно испытаете чувство эйфории:
незабываемый рассвет окрашивает
горы в розовые и золотистые тона,
панорама окружающих холмов, раскинувшегося вдалеке Коломбо и побережья океана и, наконец, знаменитая
тень Адамова пика на облаках сделают
финал вашего путешествия необычайным и запоминающимся.

Нувара-Элия

П

ора возвращаться на землю.
Ведь самые живописные виды
на Шри-Ланке, помимо просторных безлюдных пляжей, конечно,
в горной местности, где находятся знаменитые сочно-зеленые чайные план-
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После дождя крутые подъемы могут
превратиться в жижу, так что будьте
осторожнее. Остается только поражаться: как в таких условиях местным
удается работать?
В Нувара-Элии несложно найти
добротную чайную лавку с огромным
ассортиментом цейлонских чаев. Ценители обычно люди эрудированные
и с радостью прочтут лекцию о видах
чая и тонкостях его заварки и пития.
Купить чай можно прямо на одной из
местных чайных фабрик, куда вас позовут зазывалы.
Держитесь дороги на город Канди,
которая продолжает не спеша подниматься выше. Время от времени мелькают роскошные водопады, и если
делать остановки, то можно, оглянувшись, увидеть на юге уже пройденный
эффектный треугольный Адамов пик.
Отсюда начинается самый интерес-

Канди

В

прошлом уголок британской
колонии, куда англичане приезжали провести отпуск, колоритный город со сладким названием
Канди – не такой уж сладкий. Въехав
в него, можно сразу почувствовать
его суматошный, грязный дух с пробками, жарой и кучей народу. Это
объяснимо: Канди – второй город
по величине и густонаселенности
в Шри-Ланке после Коломбо. Словом,
это не рай для бэкпэкера. Но едут
сюда за другим – за одной из важнейших реликвий острова в храм Зуба
Будды с уникальными белоснежными
ступами, прозванного так необычно
потому, что зуб, по преданию, был
вырван изо рта самого Будды. Зуб хранится в 7 ларцах и увидеть его, скорее
всего, не получится, но проникнуться
местом – пожалуйста. Тем более что
Фото: Diomedia (1), Vostock Photo (1)

На холме стоит еще одна
достопримечательность –
огромная статуя
сидячего Будды. Рядом
с комплексом находится
священное фиговое
д ерево, о бняв которо е,
можно подзарядиться
божественной энергией
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NOTA BENE Шри-Ланка не бьет по кошельку совсем, но торговаться здесь стоит, можно даже особо наглым ланкийцам пригрозить, что за их высокие цены их
может покарать Будда. Одна из самых больших статей расходов в Шри-Ланке –
билеты в храмы, а самая важная универсальная вещь в поездке – саронг, азиатский мягкий платок, который служит юбкой для входа в храм, накидкой от солнца, полотенцем у водопадов и подстилкой на пляже. Также помните, что в стране
периодически идут неслабые тропические ливни, которые кончаются так же внезапно, как и начинаются.

Фото:
EastLook
News(2),
(1),Алексей
Legion-Media
Фото:
Russian
Лохов (1)
(1)
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на холме стоит еще одна достопримечательность – огромная статуя
сидячего Будды. Доехать из города
до нее просто – езжайте прямо к гигантской фигуре. Рядом с комплексом
находятся священное фиговое дерево,
обняв которое, можно подзарядиться
божественной энергией, и фотографии других больших статуй Будды.
Позади фигуры находится лестница,
по которой можно забраться к голове
основателя буддизма. На каждом пролете стоят маленькие алтари, обозначающие входы внутрь статуи.
Что пробовать: красные бананы
и огромную порцию наваристого густого
риса с карри в кокосовом молоке с орехами,
куркумой, изюмом – в уличных кафе Канди.

млекопитающее, предусмотрена целая
конструкция – лестница с платформой, с которой по канату спускаешься
на спину. Во время сафари чувствуешь,
как двигаются огромные позвонки слона, особенно если держаться ногами
за бока животного. Хотите покормить
его? Слон поднимает хобот и поворачивает пасть, заглатывая одновременно множество бананов. Кстати, фрукты стоит купить на рынке заранее, а не
втридорога на входе.
Неподалеку от Пиннавелы можно
побывать в национальном парке под
названием «Конец света» с впечатляющим Королевским ботаническим
садом, одним из крупнейших в Азии.
Он поражает не только своим раз-

душевное место во всей центральной
Шри-Ланке. Знаменита она необычным природным явлением – скалой,
возвышающейся на 170 м над окружающей равниной, вид с которой
открывается завораживающий. Это
природное явление называют Скалой
льва. После парковки у подножия начинается череда нескончаемых лестниц, и без подготовки подняться туда
будет нелегко. Тропа постепенно
идет вверх, пробираясь вдоль огромных валунов, пещер и наскальных
фресок, которые раньше в изобилии
украшали стены скалы. Говорят, что
древний правитель острова, укрывавшийся на скале, принимал здесь
любовниц со всего света, а художник

Говорят, древний
правитель острова,
укрывавшийся на
скале, принимал здесь
любовниц со всего
света, а х удожник
изображал их на
стенах
Пиннавела

К

анди – ближайшая точка на пути
в самый большой в мире слоновий питомник Пиннавела – это
около сотни индийских слонов в естественной среде обитания. Кстати, до
независимости на гербе страны красовался именно слон, а теперь там тигр.
За последние сто лет в Шри-Ланке
число слонов от 30 000 особей уменьшилось до 6000. Многие животные
подрывались на минах в джунглях, а из
подобранных одиноких слонят был
собран слоновий приют. Ехать в Пиннавелу стоит, конечно, для того чтобы
исполнить детскую мечту и покататься
с восторгом верхом на слоне, сидя на
мате. Чтобы взобраться на огромное
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махом и деревьями с шириной кроны
в 5–6 метров. Изюминка этого места – необычная аллея «пьяных» елей.
Деревья, будто пьяные, извиваются
в разные стороны. Есть тут и менее
приятная аллея летучих мышей, кишащая ночными летунами, и бамбуковая
роща, а также другие чудесные тропы
для разнообразных пеших прогулок.
Что делать: убежать от настырных
макак, ворующих очки и телефоны, и от
торговцев сувенирами, некоторые из
которых даже говорят «привьеть руски».

Сигирия

В

ыехав из Канди, сделайте остановку в небольшой деревушке
Сигирии. Это, пожалуй, самое

изображал их на стенах. Вдоль всех
этих свидетельств некогда бурной
жизни стройным рядом бегут ланкийцы, всю дорогу предлагающие
туристам то посмотреть на танец
кобры, то попробовать открыть коробку с секретом, то сводить в тайное
место, не указанное в путеводителях.
На самой верхней площадке начинается длинный балкон, идущий вдоль
скалы. Некогда тут располагался
дворец – теперь это руины, уцелели
только бассейн и каменный трон.
Правителя можно понять – вокруг
всей скалы потрясающий пейзаж,
повсюду сочная зелень Шри-Ланки,
горы и озера. И каждая пройденная
вверх ступенька стоит этих видов.
Фото: Vostock Photo (1), Getty Images/Fotobank (1)

павильон казахстана

ВСЯ ЕДА МИРА

ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА
EXPO 2015 РАБОТАЕТ
В МИЛАНЕ ДО 31 ОКТЯБРЯ,
А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ВСЕ
ЛЮБОПЫТСТВУЮЩИЕ ЕЩЕ
МОГУТ УСПЕТЬ СОВЕРШИТЬ
ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ
КРУГОСВЕТНОЕ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ – БЕЗ
ЖАРЫ, АЖИОТАЖА
И СТОЛПОТВОРЕНИЯ.
И ВСЕГО ЛИШЬ ПО ЦЕНЕ
ОДНОГО ВХОДНОГО
БИЛЕТА

павильон островных
государств

павильон чехии

Текст: Елена Голованова

павильон казахстана

Фото: Pietro Baroni/Expo Milano 2015 (4)
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ПОЕЗД МЕТРО ПОДЪЕЗЖАЕТ К КОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ
НОВОЙ ВЕТКИ – здесь, на окраине Милана, возле кольцевой
автодороги, к весне этого города был выстроен целый фантастический город (выстроен не без приключений, не без скандалов и финансовых разоблачений, но вот уж к сентябрю-то
все в нем функционирует без перебоев). Строгий пропускной
пункт, как на настоящей границе (безопасность превыше всего), и вот счастливчики уже внутри, на территории нового
мира, где нет границ, нет политики, нет негатива, а есть только интересные хорошие новости, безоблачное небо, и мир
этот пахнет незнакомыми специями, сдобой, копченостями,
фруктами, рыбой на гриле, сыром с плесенью и другой едой.
Впереди расстилается почти бесконечная (на самом деле протяженностью в полтора километра) главная улица Expo 2105 –
World Avenue, – и вдоль нее, по обе стороны, стоят павильоны, самые концептуальные временные здания в мире, так уж
повелось (вспомните, что и Эйфелева башня в Париже, и, например, знаменитый Брюссельский атом были построены для
Всемирной выставки). В руках у посетителей новенькие паспорта Expo: в павильонах в них могут проставить штампы,
и эти паспорта надолго останутся вещественным доказательством неприснившегося кругосветного приключения.

павильон италии

павильон китая

павильон италии

НАКОРМИТЬ ПЛАНЕТУ

Expo – огромный, воистину гигантский тематический парк
для взрослых, не утративших детского любопытства и энтузиазма. Изначально, в 1851 году, Всемирная выставка задумывалась как площадка для демонстрации странами своих главных
технологических достижений, но в 2015-м технологические
прорывы совершаются в реальности, где границы почти условны, и потому гораздо интереснее рассказ о том национальном и традиционном, не подверженном времени и моде, что
до сих пор отличает одну страну от другой. И уж абсолютно
точно, для Expo 2015 была выбрана самая животрепещущая
тема – еда. То есть на самом деле тема звучит так: «Накормить планету. Энергия для жизни» и подразумевает широкий
спектр дискуссий. Павильоны рассказывают о рациональном
использовании ресурсов, защите
природы, альтернативных методах сельского хозяйства, борьбе
Мир этот пахнет
с голодом, собственном видении
незнакомыми специями,
гастрономического
будущего,
сдобой, копченостями,
фруктами, рыбой
а остальные просто «про еду».
на гриле, сыром
И рассказывают о том, что любят
с плесенью и другой
есть, о своих продуктах, блюдах,
едой. Впереди
тенденциях. Публика, конечно,
расстилается почти
принимает на ура. Особенно если
бесконечная главная
ее этой едой угостить.
улица – World Avenue,
Испанцы угощают (не беси вдоль нее стоят
платно, конечно, на Expo 2015
павильоны
нет ничего бесплатного) хамоном
беллота и темпранильо. Японцы
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павильон колумбии

павильон южной кореи

проводят церемонию кайсэки.
У иранцев еда и напитки благоухают шафраном. Бразильцы смеУ иранцев еда
и напитки благоухают
шивают коктейли из экзотических
шафраном. Бразильцы
фруктов. Словенцы выдают сосмешивают коктейли из
сиски с соусом из хрена и светэкзотических фруктов.
лым пивом. У бельгийцев – тоже
Словенцы выдают
пиво и, разумеется, картошка фри
сосиски с соусом из
в кульке из крафт-бумаги. У венхрена и светлым пивом.
герского павильона стоит киоск,
У бельгийцев – тоже
в котором в печи на скалках подпиво и, разумеется,
жариваются сахарные «крученые»
картошка фри в кульке
кюртешкалачи. В грандиозном аниз крафт-бумаги
гольском варят суп из рыбы с рисом, кальдейраду. У чилийцев столовая и магазин с «суперфудами» занимают весь первый этаж.
В павильоне Омана можно освежиться имбирным коктейлем,
а можно сесть за столик в ресторане и съесть ознакомительный сет оманской кухни.
Но возможности человека не безграничны – сколько блюд
получится вместить в себя за один обед? Интеллектуальными
впечатлениями тоже пресыщаешься, но все же не так быстро.
В нынешней Всемирной выставке участвует больше 130
стран. Даже с учетом того, что некоторые из них (например,
Того, Соломоновы острова, Гаити, Вануату или Боливия) не
имеют собственных павильонов и объединены в так называемые кластеры, «общежития». Но у большинства стран павильоны есть, при этом многие из них построены звездами
архитектуры. Павильоны эти напоминают пагоды и казбахи,
крылья драконов и гигантские деревья, холмы, разделенные
надвое гигантскими мельничными колесами, и гигантские посудины для заквашивания. Каждый павильон приглашает зайти и познакомиться.
У Бразилии вместо парадной лестницы гигантская сетка-батут. У Австрии – настоящий альпийский лес, в котором
воссоздан соответствующий микроклимат: из невидимых
трубочек раз в минуту в миланскую жару выбрасывается освежающий, напоенный дождем альпийский воздух. У французов, чей павильон напоминает крытый рынок, краеугольный
камень всей французской культуры еды – огород с помидорами и перцем, с баклажанами и душистыми травами. У Израиля внешние стены павильона покрыты вертикальными
огородами. (Этот способ огородничества набирает популярность в мегаполисах по всему миру.) Павильон Эстонии – открытый и полностью деревянный, с качелями по периметру,
Фото: Pietro Baroni/Expo Milano 2015 (5)
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павильон литвы

павильон бразилии

павильон аргентины

павильон словакии

и когда кто-нибудь на качелях раскачивается, они вырабатывают
энергию. У эстонцев можно поучиться тому, как сделать пудинг
У эстонцев можно
из черствого черного хлеба, а у их
поучиться тому, как
соседей-оманцев – как получить
сделать пудинг из
розовую воду из свежего урожая
черствого черного
дамасской розы. Оман, к слову,
хлеба, а у их соседейсамый последний павильон на
оманцев – как получить
розовую воду из
Ворлд-авеню, – одна из немногих
свежего урожая
стран, наиболее удачно высказавдамасской розы
шихся по теме Expo 2015. В отличие от многих павильонов, стремящихся поразить воображение
каким-нибудь грандиозным зрелищным трюком, из прохладного полумрака оманского, где
тебе просто рассказывают о том, как ценят в этом пустынном
краю воду, выходишь наполненным новым знанием.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ

Цифровая реальность – главная находка и главный бич нынешней Всемирной выставки. Технологии позволяют оцифровывать и представлять посетителям в электронном виде
гигантские объемы информации, в каждом без исключения павильоне можно видеть десятки графических панелей, планшетов, тачскринов, саунд-душей (из которых звук «проливается»,
как струи воды в душе) и прочих гаджетов. Скажем, цифровое
«содержание» небольшого павильона Азербайджана – это 150
дней съемок (в том числе с кораблей и вертолетов), более 5000
фотографий, сотни анимированных роликов, более 150 часов
съемок таймлапсов. Все это упаковано в веселые игровые формы: тут и цветы, над которыми нужно провести рукой, чтобы
пестики их зажглись, и столы, на которых можно «сдвигать»
руками разные ингредиенты, чтобы сложить из них долму или
шекербуру, и виртуальные струны национальных музыкальных инструментов, из которых посетители пытаются сами извлекать музыку, пентаграммы, гироскопы, даже зеркало, в отражении которого из Милана видишь Баку.
Благодаря специальным эффектам на Expo 2015 можно пережить совсем удивительные опыты: оказаться внутри песчаной бури – в 4D-кинотеатре со стереозвуком и спецэффектами вплоть до порывов ветра (павильон Объединенных Арабских Эмиратов), побывать на виртуальном церемониальном
обеде (павильон Японии) или приготовить в земле на берегу
реки суп куранто в компании мапуче, поющих свои народные
песни (павильон Чили). Впрочем, чтобы оказаться в Японии
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Фото: Pietro Baroni/Expo Milano 2015 (3), Daniele Mascolo/Expo Milano 2015 (1)
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или в Эмиратах, придется отстоять очередь, в час пик – не
меньше часа. Чем известнее страна, тем длиннее очередь на
вход. Самая неприступная – в павильон страны-хозяйки, кружевной шестиэтажный куб Италии. Впрочем, Италии на выставке в любом случае мало не будет – павильоны есть у регионов, у организации Slowfood, а у брендов от Franciacorta до
Nutella – представительства.
От спецэффектов голова идет кругом, и потому неудивительно, что в конце концов больше запоминаются концепции
простые, как, скажем, нетривиальный павильон Княжества
Монако, посвященный переработке отходов и построенный
из поставленных друг на друга списанных грузовых контейнеров. Все мы знаем, как можно просидеть много часов за
компьютером, но от них не останется и толики тех впечатлений, что от задушевного разговора за чаем. На миланской
Expo 2015 можно найти и то и другое
и множество прочих интересных занятий. Главное, зачем сюда прихоРоссийский
павильон – один
дят посетители, – узнать побольше
из самых больших на
о мире. Каждый вынесет столько,
выставке и потому
сколько сможет, а черпать информакажется полупустым.
цию можно воистину бесконечно. То
Издалека его можно
есть до конца октября, когда Всемирузнать по гигантскому
ная выставка завершит свою работу.
зеркальному козырьку

над зданием, больше
похожему на трамплин
(по признанию
архитекторов, их
вдохновлял типичный
русский ландшафт
с лесами и пологими
возвышенностями).
В залах – бескрайние
золотые поля,
зерновая карта страны,
таблица Менделеева,
наследие Вавилова
и Вернадского, а из
настоящей еды – икра
и блины с вареньем.
В водном баре,
который находится
в таинственном
полутемном главном
зале, больше похожем
на химическую
лабораторию, каждый
час проводятся
дегустации наших
национальных
напитков: морса, кваса,
тархуна, медовухи
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павильон сша

стенд expo 2015

павильон россии

Фото: Pietro Baroni/Expo Milano 2015 (2),
Gaetano Virgallito/flickr.com (1)

АТМОСФЕРА

Н И Ж Н Е К АМС К

s7
Москва

КАМА

– НИЖНЕКАМСК– Москва

ежедневно

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Нижнекамск можно добраться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты осуществляются ежедневно
на современных комфортабельных лайнерах Airbus A319.
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.
.

с утра

ЧТО ДЕЛАТЬ В НИЖНЕКАМСКЕ И НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ: ЛОВИТЬ НА
РАССВЕТЕ РЫБУ, КОТОРАЯ, КАЖЕТСЯ, САМА УСЛУЖЛИВО НАСАЖИВАЕТСЯ НА КРЮЧОК, А В ПЕРЕРЫВАХ ОТВЛЕКАТЬСЯ НА ПЕЙЗАЖИ ИЗ ЗНАМЕНИТЫХ КАРТИН ИВАНА ШИШКИНА
Текст: Антон Зоркин
АЭРОПОРТ БЕГИШЕВО

Расположен в 19 км от Нижнекамска.
Добраться из аэропорта в город можно только
на такси. Стоимость поездки – 800 рублей.
Единственный автобусный маршрут
из аэропорта идет в Набережные Челны.
С автовокзала города раз в час отправляется
рейс до Нижнекамска. Время в пути – 2 часа.
Справочная информация:
+7 (855) 271 5323, 234 1200
8 800 200 1819
nbc.aero

«Г

ДВОЕ ПОСРЕДИ «ТАЙГИ»

ляди, черный подберезовик, он редкий
и съедобный», – бормочет мой провод
ник Олег, кандидат биологических наук.
Гриб, на который показывает Олег, дей
ствительно похож на популярную разно
видность жертвы грибников, но при этом черного цве
та, словно его долго валяли в угле.
Олегу 52 года, у него длинные волосы, он загорелый,
словно индеец: большую часть времени проводит на
свежем воздухе, водит туристов по лесам, показывает
местные красоты, а еще учит людей, где нужно закиды
вать удочку в Каму, чтобы улов был больше. Мы бродим
по тропинкам, они петляют среди бесконечных сосен:
это национальный парк «Нижняя Кама», прямо у города
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Через дорогу покачивается на ветру осенний лес,
а за ним блестит на солнце Кама. Река в этом городе,
кажется, повсюду, куда ни сверни. А в глубинах,
по словам моего собеседника, инструктора по рыбной
ловле, плавают несметные рыбные сокровища

Набережные Челны. Вообще-то образ
этого города всегда крепко связывается
с чем-то техногенным: скажем, с великой бетонной стеной Нижнекамской
ГЭС или заводом КамАЗ, с конвеера которого выходят мощные трудяги-грузовики, тракторы и комбайны (один из
самых известных музеев Набережных
Челнов не картинная галерея, а музей, посвященный
истории завода). Но вот мы уже несколько часов бродим
по живописному национальному парку, который раскинулся прямо на окраине города: забираемся на холмы, выходим к берегу реки и снова углубляемся в лес.
В дупле одного из деревьев я вдруг вижу странное суФото: Tass (1), Парк “Нижняя Кама” (1)

щество, похожее на героя мультфильма: торчат острые
уши, животное спит, зависнув на деревянной стене
своего жилища. «Это ушан бурый, летучая мышь, занесен в Красную книгу Татарстана. Еще у нас тут водится,
например, нетопырь лесной, тоже жутко редкая летучая
мышь», – поясняет проводник. По пути Олег все вреС Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 5
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«Вставать нужно часа в два ночи, а выходить
не позже трех», – спохватывается Олег. Мы
пробираемся сквозь шишкинские пейзажи к машине.
Час в дороге, и вот мы уже стоим на балконе
обычной нижнекамской девятиэтажки, которая
расположилась на Лесной улице

мя тычет пальцем в окружающий нас
лес и сообщает: «Вот где-то прямо тут
Иван Шишкин написал свою “Тайгу” –
это было еще в 1880 году». Я смотрю
внимательно – густой лес, пара живописно поваленных деревьев. Красиво.
Слева, впрочем, точно такая же картина. Художник родился в Елабуге, неподалеку, и часто приезжал в эти места.
Известно, что в окрестностях он создал несколько своих самых известных пейзажей – ту же «Красную Горку
близ Елабуги», «На Каме близ Елабуги», «У костра».

СТЕРЛЯДЬ КАК СРЕДСТВО
ОТ ССОРЫ С ЖЕНОЙ

«Т

ак, если хотим успеть на утренний клев,
надо срочно выезжать в Нижнекамск.
Вставать нужно часа в два ночи, а выходить не позже трех», – спохватывается
Олег. Мы пробираемся сквозь шишкинские пейзажи к машине. Час в дороге, и вот мы уже стоим
на балконе обычной нижнекамской девятиэтажки, которая расположилась на Лесной улице. Олег, хозяин квартиры, машет рукой вдаль: «Там, где береза, на прошлой
неделе я поймал сазана под три килограмма». Через дорогу покачивается на ветру осенний лес, а за ним блестит
на солнце Кама. Река в этом городе, кажется, повсюду,
куда ни сверни. А в глубинах, по словам моего собеседника, инструктора по рыбной ловле, плавают несметные
рыбные сокровища.
«Даже неподалеку от города есть места, где можно
сразу же что-нибудь поймать. Опыт только нужен и сноровка. Как-то я с женой поссорился, ушел на реку, через
час пришел светясь от счастья – поймал пятикилограм-
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мовую стерлядь. Сразу, разумеется, мир в семье», – вещает Олег, когда мы, продрав глаза в три часа ночи, собираем снасти и выходим вниз к его потрепанному уазику.
Еще в местных водах, рассказывает он, водится жерех,
судак, язь и чехонь. «Чехонь еще называют рыба-сабля,
она сплюснутая, длиной сантиметров пятьдесят бывает.
Многим не нравится, а по мне, так вкусная», – сообщает
мой собесединик.
Мой гид выворачивает на проспект Химиков, одну
из центральных улиц Нижнекамска. Здесь упираются в голубое небо пики четырех минаретов огромной
Нижнекамской соборной мечети. Некоторое время кружим по городу – вот сосновый бор Корабельная Роща,
где когда-то из деревьев заготавливали сосны для мачт.
А еще здесь, вот неожиданность, тоже писал свои пейзажи Шишкин (такие как «Корабельная роща»).

М

РЫБНЫЕ МЕСТА

инут через двадцать мы уже подъезжаем
к небольшой полянке у деревни Ильинка:
над водой нависают две косматые березы,
а в десяти метрах пасется козел с интеллигентной бородкой, какая могла бы быть
у прилежного кандидата наук. Мы насаживаем опарышей на крючки, надеваем тяжелые болотные сапоги
Фото: Legion-Media (3)

и лезем сквозь водоросли в воду. Отходим метров на
десять от берега, чуть поодаль по реке расходятся круги.
«Отлично, рыба играет», – радуется Олег. Внимательно
следим за поплавками, словно от этого зависит жизнь.
Где-то через полчаса («давай, тащи уже!») мой, красный,
похожий на ракету, уходит под воду. «О-о, тебе повезло!
Это берш, или, как его еще называют, волжский судак, не
самая частая рыбка», – комментирует улов Олег. Я кладу
берша длиной сантиметров двадцать на весы, те показывают чуть больше килограмма. «Они вообще не больше двух весят, как правило», – говорит Олег. Мы снова
закидываем удочки, и в течение двух часов я вытаскиваю на берег пять карасей весом по 800 грамм и восемь
подлещиков (по 350). У Олега улов богаче – двенадцать
карасей (один тянет на полтора килограмма) и семь подлещиков. Потом он заговорщически зовет меня куда-то
вдоль берега. Мы топаем, увязая в иле, бредем минут
десять и останавливаемся в каком-то совершенно обыденном и, кажется, бессмысленном месте – лежит здоровенная коряга, из воды торчит куст. Солнце уже почти
встало, комары садятся на лоб. «Подожди, еще десять
минут», – отмахивается Олег, когда мы торчим на этом
месте уже все сорок. Олег уже в третий раз разбрасывает
приманку, а потом мой поплавок, наконец, уходит под
воду. В следующие двадцать минут я один за одним, как
по волшебству, вытаскиваю восемь карасей и четырех
бершей. «Уф, я уж думал, не сработает. Это мое специальное прикормленное место», – сообщает довольный
Олег, когда мы укладываем наш улов в машину.
Вечером заходим перекусить в ресторан «Бахор» (на
асфальте по пути вижу надпись мелом: «Катя, ты моя
рыбка»). «Может, рыбы? У нас утренний улов, свежая», –
гордо сообщает усатый официант. А в окне проплывают
облака, похожие, разумеется, на огромных сазанов.
С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 5
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Ветер семинолов

Фото: Heidi & Hans-Jürgen Koch / heidihanskoch.com

В американском штате Флорида
находится национальный парк
«Эверглейдс», территория которого
включена в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО и составляет
более 6000 км2. Из болот и джунглей
там сложилась уникальная
субтропическая среда, в которой
обитают многочисленные виды
птиц и древние рептилии. Главный
источник жизни «Эверглейдс» –
это вода, которую приносит река,
берущая начало в озере Окичоби.
В последнее время над парком
нависла угроза экологической
катастрофы. Воду в реке используют
многочисленные фермерские
хозяйства, к тому же она заражена
ядохимикатами. Фотографы
Хайди и Ханс-Юрген Кох съездили
в «Эверглейдс», чтобы запечатлеть
уникальную фауну и флору
парка. Эти снимки – не только
свидетельства субтропической
красоты «Эверглейдса», но
и напоминание людям о том, что ее
необходимо сохранить.
Журнал S7 сопровождает
фотографии стихами английского
рок-музыканта Джона Андерсона
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Люди (это так старо)
У земли берут добро –
Золото и серебро,
В этом суть землевладельцев?
Эверглейдс устал от ран,
Там орел, кайман, варан,
Там природа – это храм,
Что остался от индейцев.
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Дуй же, ветер семинолов*,
Дуй, как в самый первый день,
К духу твоему взываю,
Знаю, чужд ему покой.
Дуй же прямо с Окичоби,
По Майкэнопи к болотам,
По дорогам семинолов
Над зеленой меч-травой.
(Перевод А. Гранда)
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*Семинолы – индейское племя, происходящее из Флориды, обитавшее
на территории современного парка «Эверглейдс». (Прим. перев.)
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К И П Р

ЛИМАСОЛ

Дом, где живет счастье
НЕТ БОЛЬШЕГО УДОВОЛЬСТВИЯ, ЧЕМ БРИЗ, ГУЛЯЮЩИЙ В ВОЛОСАХ, И ЛЮБОВНО
ДАРЯЩЕЕ СВОЕ ТЕПЛО СОЛНЦЕ. ИМЕННО ВО ИМЯ ЭТОГО ТАНДЕМА КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ
МЕГАПОЛИСА ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ МЕЧТАЕТ ОБ ОДНОМ – ПРИБЛИЗИТЬ ДОЛГОЖДАННЫЙ
ОТПУСК. НО СМЕЛОСТЬ ПОДЧАС ОЗНАЧАЕТ НЕЖЕЛАНИЕ ИДТИ НА КОМПРОМИСС.
ДЛЯ ТЕХ, КТО СЧИТАЕТ МОРСКОЙ ВЕТЕР И ЗАКАТ НА ПОБЕРЕЖЬЕ СИНОНИМАМИ
СЧАСТЬЯ, КОМПАНИЯ CYBARCO ПОСТРОИЛА МЕЧТУ. LIMASSOL MARINA, ПОЖАЛУЙ,
ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ НА КИПРЕ, СКАЗКА ВЕЛИЧИНОЙ С НЕОБЪЯТНОЕ МОРЕ

ЖИЗНЬ У ВОДЫ – ЭТО ВСЕГДА
ОБРАЗ ЖИЗНИ, окрашенный
в лазоревые и зеленые тона.
Здесь волей-неволей привыкаешь
и к размеренности будней, и к
неторопливой трапезе, и к неизменно
ярким краскам природы и отсутствию
плохих новостей. До того как бог
создал рай, он слегка потренировался
и сотворил пару-тройку прибрежных
городов. Эти черновики стали
главными сокровищами мира, не
беречь которые было бы просто
преступлением. Так, выросший в тихой
средиземноморской гавани жилой
комплекс Limassol Marina, сохраняя
местные красоты, возвел все лучшее,
что есть на Кипре, в абсолют. Здесь
и эксклюзивные прибрежные виллы,
и апартаменты с дурманящими видами
на водную гладь, и оборудованные по
последнему слову техники яхтенные
причалы с хорошо обученным
персоналом (круглосуточная
охрана и видеонаблюдение,
94
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ДО ТОГО КАК БОГ СОЗДАЛ РАЙ,
ОН СЛЕГКА ПОТРЕНИРОВАЛСЯ И
СОТВОРИЛ ПАРУ-ТРОЙКУ ПРИБРЕЖНЫХ
ГОРОДОВ. ЭТИ ЧЕРНОВИКИ СТАЛИ
ГЛАВНЫМИ СОКРОВИЩАМИ МИРА,
НЕ БЕРЕЧЬ КОТОРЫЕ БЫЛО БЫ ПРОСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
станция по заправке топливом,
помощь при швартовке, станции
ремонта и обслуживания) и масса
возможностей для активного
отдыха – словом, все, что должно быть
у идеального дома.

После хмурых и суетных дней
Москвы, Петербурга, Лондона,
Нью-Йорка, Парижа или другого
крупного города, стоит лишь на
пару мгновений оказаться в этом
обласканном солнцем крае, и приговор
звучит бескомпромиссно, более того,
еще и обжалованию не подлежит –
влюбленность по собственному
желанию. Действительно, отказать
себе в доме у моря, да еще на Кипре,
где 330 дней в году светит солнце,
невозможно. А если к этому добавить
спокойствие и безопасность страны,
гарантии Евросоюза, одну из лучших
систем медицинского обслуживания
в мире и даже развитую систему
образования, то сомнений уже быть
просто не может.
Сады, бассейны, уютные кафе
со средиземноморской кухней,
бутики и ночная жизнь, песочный
пляж и парусный спорт, дайвинг,
исторические достопримечательности
и нетронутые туристами горные
тропы – все это в одночасье становится
возможным.
Строительная компания Cybarco,
которая уже более семидесяти лет дарит
уют и комфорт, на этот раз представила
апартаменты с одной, двумя и тремя
спальнями, превосходные пентхаусы
и 74 эксклюзивные виллы. Что ж,
пришло время подумать о небольшом
собственном саде или, скажем, засесть
за написание биографии у теплого
бассейна, а может, и побаловать себя
утренней прогулкой по нежному
песочному пляжу. А главное – наконецто понять, что не так важно, как
называть яхту или корабль, плавание
все равно выйдет идеальным, если
пришвартовано судно у Limassol
Marina. В этом мире не так много мест,
где можно захлопнуть дверь машины,
зайти домой и через несколько минут,
пропустив стаканчик бодрящего
лимонада, уже отправиться ловить
вечерний бриз и наслаждаться
пейзажами, сошедшими с картин
маринистов. Время выбирать! Ну а если
выбор сделан, то пора отвязывать
канаты и отправляться в путь – туда,
где живет счастье.

Фото: PR-служба. Текст: Наталья Эйхвальд

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОТЕЛИ

М А Р О К К О

Марракеш

ЕСЛИ ПОГУГЛИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПРО ROYAL MANSOUR MARRAKECH, БИТЫ ПОТЕКУТ
НА ЭКРАНЕ ПОТОКАМИ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ЭПИТЕТОВ ИЗ СЕРИИ «ВОЛШЕБНЫЙ,
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ, ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ»… И ТАК БЕЗ КОНЦА.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОЛЕГ ТИНЬКОВ, ОТМЕЧЕННЫЙ ОДНИМ УВАЖАЕМЫМ В МИРЕ РОСКОШИ
ЖУРНАЛОМ КАК САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ РОССИЙСКИЙ БИЗНЕСМЕН – СУМАСБРОД,
ЧУДАК И ЭКСЦЕНТРИК, – КАК-ТО ОТМЕТИЛ В ИНТЕРВЬЮ, ЧТО САМЫМ ЯРКИМ
ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ОТ ПУТЕШЕСТВИЙ ЗА ГОД БЫЛ ОТЕЛЬ ROYAL MANSOUR, RIAD D’HONNEUR.
ТОГДА Я ПОНЯЛА, ЧТО МНЕ УЖ ТОЧНО ПРЕДСТОИТ ВСТРЕЧА С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ
РОСКОШЬЮ И НЕВИДАННОЙ КРАСОТОЙ
Текст: Мариана Модырка
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ЧТО Я ГОСТЬ КОРОЛЯ, стало понятно
еще в аэропорту Касабланки, когда в сопровождении человека из «Роял-Мансура» мы прошли пограничный контроль
мимо очереди дипломатов и членов
их семей, а заодно мимо самих пограничников. Некоторые лица в очереди
вытянулись в знак вопроса. Их можно
понять, я бы тоже удивилась, но так
встречают гостей этого отеля, открытого несколько лет назад самим королем
Мохаммедом VI. Через пару часов наш
представительский Mercedes-600 уже
сворачивал на улицу Абу-Даббаса-эльСеба к тяжеловесным воротам, минуя
площадь Джема-эль-Фна, «око» и свидетельницу истории магрибского народа.
Я замерла в ожидании: что же там, за
этими пятиметровыми крепостными
стенами и бронзовыми воротами?
Моему взору открылась маленькая
фантастическая медина, то есть типичный арабский город, изрешеченный улочками. Пять лет назад среди
вековых оливковых деревьев и пальм
королевских садов по желанию и велению самодержца возникли, как мираж,
53 уникальных дома-риада, построенные по канонам архитектуры Магриба.
Жадно вдыхая запахи настурций, жасмина и гибискуса, под журчание воды
и пение птиц я побрела по лабиринтам
переулков на поиски собственного
дворца. Мне достался дом в 430 квадратных метров – целых три этажа. То, что
в моем распоряжении оказались салон
с глубокими диванами, каминный зал,
бар, столовая, две спальни и еще один
салон на втором этаже, вогнало в легкий ступор. В довершение я увидела
фонтан в патио (внутреннем дворе),
окруженный мраморными колоннами,
над которым возвышался раздвижной
стеклянный купол, и бассейн на террасе,
откуда видны заснеженные вершины
Атласа. В придачу ко всему я могла вызывать дворецкого, который появлялся
буквально из-под земли и так же бесследно исчезал. Как выяснилось, происходило это потому, что на самом деле
здесь существует настоящий подземный
город с разветвленной сетью переходов.
Все, что ни пожелаешь, от коврика для
йоги до устриц к завтраку, доставляют
по этим переходам.
Мой дворец, как и остальные
в Royal Mansour Marrakech, в целом на-

ГДЕ ПОЕСТЬ
В ОБЖОРНЫХ РЯДАХ НА ПЛОЩАДИ ДЖЕМАЭЛЬ-ФНА. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЙТЕ УЛИТОК
В ПРЯНОМ БУЛЬОНЕ И ТАНЖИЯ (ЗАПЕЧАТАННЫЙ
ГОРШОК С ЧЕМ-НИБУДЬ ВКУСНЫМ).
В РЕСТОРАНЕ LE SALAMA. В ДВУХ ШАГАХ ОТ
ПЛОЩАДИ МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТРАДИЦИЕЙ
МЕЗЕ. ПОМИМО СНОГСШИБАТЕЛЬНОГО МЯСА
И НЕПЛОХОГО МЕСТНОГО ВИНА БОНУСОМ
ИДЕТ ТАНЕЦ ЖИВОТА. www.lesalama.com

ШИКАРНОЕ ЖИЛИЩЕ ПОД НАЗВАНИЕМ RIAD D’HONNEUR ПОЗВОЛЯЕТ СВОИМ ГОСТЯМ ЖИТЬ
АБСОЛЮТНО УЕДИНЕННОЙ ЖИЗНЬЮ, ПОСКОЛЬКУ ИМЕЕТ ОТДЕЛЬНЫЙ ВЫХОД НА УЛИЦУ.
ПО ЗАМЫСЛУ СОЗДАТЕЛЯ ROYAL MANSOUR ЭТОТ РИАД В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ ТЕХ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ГОСТЕЙ, КОТОРЫМ ВАЖНА БЕЗОПАСНОСТЬ

Благодарим гида Жалиля за помощь в организации поездки. www.guidemarrakech.ru

Северная Африка.
Балет в камне

поминал музей традиционных ремесел,
куда следовало бы водить юных мастеров для определения эталонов шелковой штукатурки (таделакт), мозаики
(зеллиж), инкрустации, гравировки
и резьбы по гипсу, коже или дереву.
Убранство дворцов наводило на мысль
о балете, запечатленном в камне.
Застываешь вне времени, представляя,
как руки тысячи мастеров приводят
в неповторимое движение каждый
миллиметр поверхности, будь то мрамор, оникс, перламутр, мельхиор,
верблюжья кость или страусиная кожа.
Такое адажио рождения красоты высшей пробы.
За несколько дней у меня случилась
тотальная передозировка впечатлениями, все образы перемешались в экзотический психоделический коктейль под
названием Royal Mansour.
...Над площадью Джема-эль-Фна
догорают последние угли в костре закаФото: PR-служба

та, звуки гипнотической гнавы (старинная трансовая музыка) зависают в воздухе, и я, под пристальными взглядами
факиров, фокусников, прорицателей
и заклинателей змей, играю в кости то
ли на деньги, то ли на баранью голову
с местным сказителем... Захожу в прозрачный лифт в ажурной металлической
оправе, который идет в один из трех ресторанов при отеле, где француз Янник
Аллено, трехзвездочный мишленовский
шеф, готовит пирог с голубятиной собственного рецепта. Лифт скользит мимо
барной стойки, увитой арабесками,
сквозь мраморное мушараби (вторая
такая резная решетка украшает ТаджМахал), задевает языки пламени в люстре, спускающейся со второго этажа на
первый, и я оказываюсь в королевском
кресле. Прозрачная крыша библиотеки
раздвигается, все вокруг растворяется,
и остаемся только я, телескоп и звездное
небо над Северной Африкой.

ЧТО ПРИВЕЗТИ
ТАЖИН. СЕКРЕТЫ РАССКАЖЕТ ГИД, НО НАДО
ПОМНИТЬ: НАСТОЯЩИЙ ТАЖИН СТРАШНЕНЬКИЙ,
ИЗ ПРОСТОЙ ГЛИНЫ, НЕ ГЛАЗИРОВАННЫЙ И НЕ
РАСПИСАННЫЙ. ЕСЛИ БРОДИТЬ ПО РЫНКУ, СТОИТ
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, В КАКИХ ГОТОВЯТ МЕСТНЫЕ.
АМЛА. ПАСТА ИЗ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО ЖАРЕНОГО
МИНДАЛЯ, ПЕРЕМЕШАННАЯ С МЕДОМ И МАСЛОМ
АРГАНЫ (КОТОРУЮ ХОРОШО НАМАЗЫВАТЬ НА
БЛИНЫ). УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, ХРАНИТСЯ
ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ.
АРГАНОВОЕ МАСЛО. САМОЕ ДОРОГОЕ В МИРЕ МАСЛО.
ЛУЧШЕ КУПИТЬ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ГИДА. МАРОККО –
ЭТО ВОСТОК, А ЗНАЧИТ, В НЕПРОВЕРЕННЫХ МЕСТАХ
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПОДДЕЛКУ.
СПЕЦИИ. ЧТО ДУШЕ УГОДНО. Я купила шафран
и рас-эль-ханут («король специй»).
ЧАЙ. ЧЕРНЫЙ. ЗЕЛЕНЫЙ. ТРАВЯНОЙ. Я купила вербену
и чайную марокканскую розу.
ЧЕРНОЕ МАРОККАНСКОЕ МЫЛО. НАНОСИТСЯ
НА ТЕЛО, ПЯТЬ МИНУТ ВЫДЕРЖИВАЕТСЯ, ЗАТЕМ
НАДО ПРОЙТИ ПО ТЕЛУ ЖЕСТКОЙ ВАРЕЖКОЙ –
ДЛЯ БОЛЬШЕГО ЭФФЕКТА. Можно попробовать на
ритуальном хаммаме в отеле.
КОСМЕТИКА МАРКИ MAROCMAROC. НАТУРАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА, СДЕЛАННЫЕ ПО МАРОККАНСКИМ
РЕЦЕПТАМ ВО ФРАНЦИИ НА ОСНОВЕ АРГАНОВОГО
МАСЛА, МЕДА, МИНДАЛЬНОГО МАСЛА И РОЗОВОГО
ЭКСТРАКТА. Можно купить прямо в отеле.
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Куда уехать из Парижа
на выходные
ПОЕЗДКА ИЗ ПАРИЖА НА СЕВЕР ФРАНЦИИ – ЭТО НЕБОЛЬШОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ, К КОТОРОМУ НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ.
ОТЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ ДОЛГУЮ
ДОРОГУ НЕЗАМЕТНОЙ, А ПРОВЕРЕННЫЙ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ
ОТЕЛЬ УКРАСИТ ДНИ В ТИХОМ СПОКОЙНОМ ДИНАРЕ
ЯРКИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ. СРЕДИ НИХ И ПОХОД В КАЗИНО,
И МОРСКАЯ ПРОГУЛКА НА ПИРАТСКИЙ ОСТРОВ, А ДЛЯ
ТЕХ, КТО НЕ БЫЛ НА ГОРЕ СЕН-МИШЕЛЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
БУДЕТ ПОЕЗДКА И ТУДА, НА САМОЕ ПОСЕЩАЕМОЕ – ПОСЛЕ
ВЕРСАЛЯ И ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ – МЕСТО ФРАНЦИИ
Текст: Дмитрий Заика
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МЫ ВО ФРАНЦИИ, а значит, должны
сесть за руль французского автомобиля. Из аэропорта Шарль-де-Голль на
такси едем в шоурум Peugeot у Елисейских Полей и выезжаем с большой
подземной парковки на серебристом
Peugeot 508. Маневрировать на флагманском седане в Париже надо аккуратно, ведь мотоциклисты считают
нормальным не просто подрезать вас
посреди перекрестка, но еще и жестами
объяснить, что вы должны притормозить, а они будут вам за это премного
благодарны. Те, кто много повидали на
парижских дорогах, рассказывают, что
иногда люди на мотоциклах и мопедах
могут даже постучать в окно – тогда
надо не мешкать, а опустить стекло
и схватить нахала за куртку, после чего
вы услышите: «Месье, экскюзе муа!»
Как показала пятичасовая поездка,
за рулем 508-го в любой ситуации чувствуешь себя уверенно. На комфорт во
время поездки не влияют ни мотоциклисты, ни дождь, льющий как из ведра
(так что дорога становится похожа на
русло реки), ни однообразный пейзаж
вдоль шоссе, от которого спасает мультимедийная система с навигатором –
она управляется просто пальцами.
Города проносятся за окном незаметно, и рулить снова приходится уже на
подъезде к Динару. Наш пункт назначения –Le Grand Hôtel Dinard, расположенный на своеобразном природном
балконе, как бы над морем. Передав
швейцару ключи от машины в обмен
на ключи от номера, отправляемся на
осмотр достопримечательностей. Этот
город знаменит своим рынком. Прохаживаясь среди торговых рядов, справа
и слева слышишь благожелательное
«Бонжур, бонжур!». Так приветствуют
друг друга продавцы и покупатели.
В основном это благообразные женщины в возрасте, аккуратно подбирающие
товар, вежливо приветствующие знакомых. Для них пойти в выходной день на
рынок означает выйти в свет. Наверняка они провели добрую половину своей
жизни здесь, и, скорее всего, именно
они принесли местному букинисту детские книги начала XX века. Его лоток на
рынке в Динаре – как книжный шкаф
отдела редкостей в Сорбонне. И чтобы

СТАРИННЫЙ ЛИФТ В ВЕСТИБЮЛЕ LE GRAND HÔTEL DINARD (ОТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКОЙ
ГРУППЫ BARRIÈRE) ПИЩИТ И НАСВИСТЫВАЕТ, МУРЛЫКАЕТ СЕБЕ ПОД НОС КАКУЮТО МЕЛОДИЮ, ПОКА НЕТОРОПЛИВО ТЯНЕТ ВАС ВДОЛЬ ЭТАЖЕЙ. ЕГО, ТО ЕСТЬ СЕБЯ
В НЕМ, НАДО ЗАКРЫТЬ НА РЕШЕТКУ, И ТОГДА ЭТОТ ПЛОД ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ
XIX ВЕКА, ВИСЯЩИЙ В ШАХТЕ В ЛЕВОМ КРЫЛЕ ОТЕЛЯ НИКАК НЕ МЕНЬШЕ СТА ЛЕТ,
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КАМЕРУ-ОБСКУРУ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ НЕ ТОЛЬКО ПРЕБЫВАНИЕ
В ОТЕЛЕ, НО И САМА ЖИЗНЬ ДИНАРА НАЧИНАЕТ ИГРАТЬ НОВЫМИ КРАСКАМИ

Фото: Дмитрий Заика (2), PR-служба (3)
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перелистнуть страницы, прочитать на
слегка пожелтевшем титульном листе
дарственную надпись, сделанную мелким каллиграфическим почерком, достаточно просто подойти и улыбнуться
букинисту.
Особым шиком будет утром после
завтрака в ресторане с видом на залив
сойти вниз на берег и договориться
с местным шкипером о поездке на пиратский остров неподалеку. Имейте
в виду: если, сидя на скамейке позади
капитана, вы попросите его сделать
фото на память, рулевой, привыкший
больше к штурвалу, чем к тачскрину
вашего модного айфона, может с непривычки так увлечься, что совсем
забудет о своей прямой обязанности
крутить штурвал, и ваша лодка стукнет
бортом соседку по причалу. Что делать

в этом случае, вы уже догадались: рассмеяться и поприветствовать капитана
ушибленной лодки: «Бонжур!»
На пиратском острове Сезамбр
обитает, само собой разумеется, пират. Он держит ресторанчик морской
кухни и настоятельно просит приезжих не сообщать знакомым свои GPSкоординаты – старый морской волк
дорожит уединением. Хотя динарские
кормчие за скромное вознаграждение
подбросят вас к Сезамбру с ветерком.
Отставной кок угощает своих гостей
огромной белой рыбой, хрустящими
крабами, которых так увлекательно
ломать щипцами, изумительными солоноватыми устрицами и почти безвкусными улитками, которых спасает
только майонез. Всех этих морских
гадов приносят на огромном блюде,

выдают специальные приспособления
вроде щипцов и маленьких багров, чтобы вытягивать улиток из раковин, ставят на стол бутылки рома с брусникой,
и начинается натуральный морской
бой. Над столом разносятся возгласы:
«Чур мое!», «А это мне!». «Берите, пока
все не расхватали», – обращаются
к тем, кто сидит в конце стола прямо
под палящим солнцем. Вы хватаете
крабью клешню и пару минут кряхтите,
пытаясь ее расколоть. Наконец это вам
удается, и даже соседи, увлеченные
устрицами, не замечают, что во время
поединка с крабом вы слегка забрызгали их соком... Увы, добыча небольшая – всего пара кусочков пресного
мяса. Зато какой азарт! Полчаса спустя
появляются гарсоны с металлическими чанами, сверкающими на солнце,
и уносят с поля боя поломанные доспехи побежденных. «Мерси боку!» –
это будут ваши последние слова,
которые вы сможете вымолвить после
сытного обеда.
Обед на холме, что на маленьком
острове, идеально сочетается со спокойным ужином за толстыми панорамными стеклами ресторана Le Grand
Hôtel Dinard, откуда видны лайнеры,
идущие от острова Сен-Мало на другой
стороне пролива в Англию. Что делает
Динар и один из его лучших отелей
столь привлекательным, так это его
исконность. Гостей здесь принимают
с 1853 года и относятся к ним как к родным. То есть если после шампанского
и кальвадоса в баре вы захотите продолжить вечер как-то необычно, то
к вашим услугам и библиотека в смежной зале (такое соседство выглядит
необычно, но тем оно интереснее),
и казино Barrière на ближайшей улице – куда бы вы ни отправились, вам
везде будут рады.
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ПОСТРОЕННАЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА, «АСТОРИЯ», СЕГОДНЯ ЯВЛЯЮЩАЯСЯ
ЧАСТЬЮ КОЛЛЕКЦИИ ROCCO FORTE HOTELS, СТАЛА СВИДЕТЕЛЬНИЦЕЙ
И ЯРКИХ КРАСОЧНЫХ СОБЫТИЙ, И ГРАНДИОЗНЫХ ДРАМ СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ. ЗНАЛ ЛИ ФЕДОР ЛИДВАЛЬ, ВОЗВОДЯ ЭТУ КРАСАВИЦУ
ПОСРЕДИ ИСААКИЕВСКОЙ ПЛОЩАДИ, КАКАЯ СУДЬБА ЕЕ ЖДЕТ?
ОТКРЫВШИСЬ В КАНУН РОЖДЕСТВА 23 ДЕКАБРЯ 1912 ГОДА,
ГОСТИНИЦА ТУТ ЖЕ ЗАВОЕВАЛА СЛАВУ ЛУЧШЕЙ В ГОРОДЕ,
МОЛВА О ЕЕ РОСКОШНЫХ НОМЕРАХ ПОШЛА НЕ ТОЛЬКО ПО РОССИИ,
НО И ПЕРЕКИНУЛАСЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ
По этим тихим коридорам тут же застучали каблуки знатных дам и галантных кавалеров, главных знаменитостей
эпохи. Айседора Дункан, возможно,
именно в этих стенах репетировала
свой новаторский свободный танец,
а Михаил Булгаков, мучимый жаждой
творчества, создавал свои «Записки на
манжетах».
Выстояв Октябрьскую революцию,
«Астория» с присущим ей шиком еще
долгие годы оставалась главной роскошью советского Ленинграда. Именно
здесь Адольф Гитлер планировал
устроить банкет – по случаю взятия
города на Неве во время Великой Отечественной войны. Но, как известно,
приглашения на званый ужин были
напечатаны зря. Факты, как падающие
звезды, один ярче другого, сделали из
«Астории» настоящую легенду. А сегодня к богатой истории прибавлен безупречный сервис (впрочем, присущий
всем отелям коллекции Rocco Forte)
и уникальное расположение. В итоге
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получается самая настоящая сказка,
жемчужина непокорной Невы и гордого Санкт-Петербурга.
Эрмитаж, Дворцовая площадь, мосты, каналы, Исаакий, Мариинский театр – до романтики Северной столицы
рукой подать, мелодичная песня о красотах города разливается своими лучшими аккордами: из изысканных интерьеров в самое сердце русской Пальмиры. Но для гостей Rocco Forte, которые
ценят не только дух суетных мостовых
и центральных улиц, но и прелесть загородной жизни, разработана специальная программа, позволяющая на пару
дней окунуться в прошлое и из гремящей на всю столицу «Астории» уехать
в роскошный находящийся в отдалении
Петергоф.
Без фраков и кринолинов можно
обойтись – их с легкостью дорисовывает воображение. Во время путешествия
на скоростном катере к русскому Версалю, который по задумке Петра I должен
был превзойти французский образец,

чувствуешь водную прохладу, бодрящую и отрезвляющую. Сегодня никаких
тебе конок и утомительных переправ:
из удобного номера Junior Suite после
гурманского завтрака – прямиком до
пристани в Петергофе.
Все тайны, легенды и, конечно же,
факты, что припрятаны в рукаве у профессионального гида, заставляют
влюбиться окончательно и бесповоротно в этот дворец из детских сказок
и учебников истории: четыре каскада,
176 фонтанов, тенистые аллеи и мраморные залы, в былые времена открытые лишь для представителей лучших
династий. День, проведенный во дворце
Петра, застывает лучшими видами на
фотографиях, оставаясь той вишенкой
на торте, о которой мечтает каждый турист, оказавшийся в Северной столице.
Для всех гостей «Астории», решивших побаловать себя отдыхом по этой
программе, припасен еще один приятный сюрприз: подарочное иллюстрированное издание о Петергофе. Одно
из тех, что может украсить любую, даже
самую богатую, библиотеку либо подтолкнуть к тому, чтобы c этого издания
начать ее собирать. Книга, как и хороший отдых, давно уже перешла в разряд
роскоши. Согласитесь, перелистывать
страницы и вновь окунаться в воспоминания и о легендарной «Астории»,
и о великолепном дворце, утонувшем
в золоте и летней зелени, — лучшее из
удовольствий.

Фото: PR-служба отеля. Текст: Наталья Эйхвальд

Лучшее из удовольствий
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СТИЛЬ ПРЕППИ ДЛЯ РАЗНЫХ
ЛЮДЕЙ ОЗНАЧАЕТ РАЗНЫЕ
ВЕЩИ. ЕСЛИ СОБРАТЬ ЭТИ
РАЗНЫЕ ВЕЩИ В КУЧУ,
ДОКОПАТЬСЯ ДО ОБЩЕГО
СМЫСЛА И ИЗВЛЕЧЬ
КВИНТЭССЕНЦИЮ,
ПОЛУЧИМ СЛЕДУЮЩЕЕ:
СТИЛЬ ПРЕППИ –
ЭТО КАЧЕСТВЕННАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ ОДЕЖДА
КЛАССИЧЕСКОГО КРОЯ
С ХАРАКТЕРНЫМ АКЦЕНТОМ
НА МНОГОСЛОЙНОСТЬ,
ПРЕДПОЛАГАЮЩАЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИМИДЖ
И ОБРАЗ ЖИЗНИ

ГВИНЕТ ПЭЛТРОУ

Текст: Алена Журавская

ГЕРЦОГИНЯ КЕЙТ МИДДЛТОН

«Библиотечный
шик» от Семи
сестер

Современные иконы стиля преппи:
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Фото: East News (1), Getty Images/Fotobank (4), Lindex Spring 2012 /Target Press/East News (1)

то бы там ни думали европейцы, американцы уверены: стиль преппи – такая же заслуга Америки, как Coca-Cola, бейсбол и путешествия
автостопом. Такое заключение сделал модный журнал Harper's Bazaar
еще лет 80 тому назад и поведал миру о том, что преппи-стиль обязан
своим появлением Семи сестрам – так в Америке называют семь престижных
женских колледжей, основанных еще в XIX веке. Десятилетиями в их стенах
складывался особый лук, своего рода «библиотечный шик» – самодостаточный стиль, который существует вне моды, однако регулярно мелькает в коллекциях Prada, Ralph Lauren, Michael Kors. Для справки: из-под крыла Семи
сестер выпорхнули Сильвия Плат, Эмили Дикинсон, Глория Стайнем, Хиллари
Клинтон и абсолютные иконы преппи-стиля Одри Хепберн и Эли Макгроу.
Нет ничего удивительного в том, что студентки колледжей стали законодательницами стиля, рассуждал Harper's Bazaar: когда собирается группа умных, талантливых молодых девчонок – жди модных инноваций. Воплощая
американскую версию поговорки «В здоровом теле – здоровый дух», ученицы
престижных колледжей ожидаемо показывали себя отличницами и в классе,
и на спортплощадке, а спортивная одежда тем временем смешивалась с обычными вещами. «Девочки носят блумеры и свободные блузы или свитеры со
спортивным разрядом на груди, – писал Cosmopolitan. – Такой костюм не
добавляет красоты, однако заявляет о своем предназначении, удобстве и полном пренебрежении к тщеславию». Шокирующий гардеробчик по тем временам! Не удивительно, что в ряде колледжей новоиспеченный стиль оказался
под запретом.

Эмма Уотсон, Кейт Миддлтон, Зоуи Дешанель
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Слово «преппи»
происходит от
английского
preparatory
school
и обозначает
выпускника
престижной
частной школы
или колледжа,
который
готовится
поступать
в университет

Когда в 1930-е прилежные ученицы примерили деним, администрация
колледжей пришла в ужас, а когда в 1940-х журнал Life опубликовал фото двух
студенток колледжа Wellesley в джинсах и свободных рубашках, ахнула вся
нация, и только ленивый не обсудил эпатажный снимок. Отважные девчонки
в ответ написали в Life письмо с заявлением: «Мы не симпатизируем спутанным патлам и мешковатым рубашкам, но будем сражаться до конца за право
носить джинсы, когда они к месту». Вслед за джинсами из мужского гардероба студентки вытянули и присвоили бермуды. Летние хлопчатобумажные
и зимние шерстяные бермуды под лоферы и гетры – стиль, который и сегодня
подмечаешь в местах студенческих кофейных тусовок.

LACOSTE

TOMMY HILFIGER

Понятие «преппи»
вошло в широкое
обращение
благодаря Эрику
Сигалу, автору
бестселлера Love
Story, давшему
определение
«преппи» как когото «безукоризненно
одетого без
особых усилий
и делающего все
отлично без особых
усилий»

Ку р с д л я н а ч и н а ю щ и х
и продвинутых
отите примерить стиль преппи? Тогда все, что вам нужно делать, –
это начать культивировать классический лук и обзавестись несколькими ключевыми аксессуарами, объединяющими гардероб. Однако
помните: стиль преппи – это больше, чем просто строгие линии, пастельные тона и туфли-лодочки. Этот стиль источает ауру особого, привилегированного образа жизни, и главный ключ к нему – правильно себя подать.
Старайтесь выглядеть просто: стиль преппи изначально создан из чистых
линий, качественных тканей и простого кроя. Яркое, сложное, броское – вне
жанра.
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Фото: fotoimedia/ImaxTree.com (3), Nick Scott/Bauer Syndication/East News (1)
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Рафинированный образ преппи окутан ароматом свежести и легким классическим парфюмом. Он требует ухоженных волос и чистой, увлажненной
кожи; натуральной, хорошо очерченной формы бровей; маникюра и педикюра классических цветов – бледно-розового, красного, прозрачного. Такой же
безупречной ухоженности стиль преппи требует от молодых людей, включая
профессиональный тримминг усов и бороды, если таковые имеются.
Компонуя преппи-гардероб, выбирайте вещи добротные, не подверженные капризам моды. Палитра: белый, черный, синий, бежевый плюс несколько ярких оттенков: желтый, светло-зеленый, розовый. Из них, однако, следует принять лишь те, которые делают комплимент тону кожи. Среди созвучных стилю принтов – клетка, морская полоска, шотландка, пейсли, аргайл.
Одежда не должна быть ни свободной, ни обтягивающей, должна быть точно впору и сидеть отлично – при необходимости ее следует подогнать. Компоновку гардероба разумно начать с базовых элементов: несколько пар качественных брюк прямого кроя (темный деним, вельвет, трикотаж) или слаксов,
несколько поло или рубашек нейтральных оттенков, классический кардиган или свитер толКлассические преппистой вязки, отлично сидящий жакет (тренч или
бренды: J.Press,
куртка), пара туфель-лодочек и балеток.
Ralph Lauren, Brooks
Освоившись со стилем, гардероб можно
Brothers, Jack Rogers, расширить за счет рубашки «регби», вязаного жилета, свитера «крикет» и темно-синего
L.L. Bean, Tommy
блейзера. Рекомендуется жакет из штапеля
Hilfiger, Vineyard
либо ткани мадрас – на лето, из твида или
Vines, Lacoste,
вельвета – на зиму; брюки хаки (как преппиNantucket Brand,
эквивалент джинсам); бермуды, юбки и платья
Burberry, J.Crew, Lilly (хаки, мадрас, штапель, лен с характерными
принтами), может быть даже в духе гольфа или
Pulitzer, Lands' End,
тенниса. А также тканевые или плетеные шлеSmathers & Branson,
панцы, сандалии, кожаные туфли на каблуке
Tucker Blair
или танкетке. Мужской вариант: замшевые

Подобрать гардероб в стиле преппи можно
как в дорогих бутиках, так и в магазинах
более демократичных марок. Модный
дом Tommy Hilfiger, к примеру, сделал
стиль преппи своим приоритетом с 1985
года. Более доступна по цене марка
Gant, под которой одежда в стиле преппи
выпускается с 1960-х годов

LACOSTE
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Преппи как
образ жизни
анере одеваться соответствует манера поведения – с вежливостью во главе. Кроме
«спасибо» и «пожалуйста» предполагается:
1. Умение вести светский разговор без тени
снобизма и самолюбования, без упоминания денег,
политики, религии. 2. Знание столового этикета
и почтительное отношение к старшим. 3. Определенная манера держать осанку: не разваливаться
в кресле и не выставлять напоказ гаджеты – это, по
мнению приверженцев преппи, говорит об отсутствии манер, а не добавляет престижа.
Фирменный преппи-силуэт отличает подтянутость и стройность, в том числе благодаря правильному питанию и занятиям спортом (что требует качественной экипировки). Среди «правильных» видов: теннис, гольф, регби, плавание, хоккей на траве, поло, яхтинг, сквош, волейбол, конный спорт.
Наконец, в этой среде избранных принято
серьезно относиться к учебе и исключительно хорошо успевать – ведь истинных преппи, кроме имиджа и образа жизни, отличает ум и трудолюбие.
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тонкости

лассический преппи-лук не приемлет
кричащего и откровенного: слишком
открытых топов, мини-юбок и мешковатых фасонов, броских брендов на
майках, рваных джинсов, искусственного меха,
стразов и оборок. Зато одежда требует непререкаемой чистоты, опрятности и минимума аксессуаров – простых и классических, как пара
серег в ушах, элегантная сумочка и шпильки.
Если бусы, то из натурального жемчуга, если
бриллианты, то некрупные, в идеале – «бабушкины». Если ремень, то кожаный, плетеный или
гладкий; мужской – только черный или коричневый. Сумка или совсем маленькая, или довольно большая с монограммами L.L. Bean или
Lands' End, к примеру. Главное, простота формы и классика цвета.

TOMMY HILFIGER

RALPH LAUREN
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лоферы, кожаные мокасины, кожаные шлепанцы, а под костюм – черные или коричневые кожаные туфли.

Детали

Стричь и укладывать волосы принято в классической и естественной манере, регулярно подравнивая
кончики, воздерживаясь от ненатуральных тонов
и эффекта мокрых волос. Прически в тему: конский
хвост, французский узел, распущенные волосы, закрепленные ободком, лентой или невидимками; для
мужчин – короткая классическая стрижка. Макияж
естественный: легкий тон, капелька туши и блеска
для губ; допустимы едва заметные румяна и подводка для глаз, матовая красная или коралловая помада.

Фото: fotoimedia/ImaxTree.com (5), Diomedia (1)
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ПРИЗРАК БАЛЕТА, или
Очарованные Жар-птицей
Завораживающая,
утонченная,
филигранная,
наполненная отзвуками
искрящейся роскоши
начала ХХ века и в то
же время бесконечно
современная – новая
коллекция украшений
Firebird европейского
ювелирного дома Style
Avenue вдохновлена
сказочной Жарптицей, дивной птицей
счастья, и одноименным
балетом Игоря
Стравинского
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вропейский ювелирный дом
Style Avenue создал новую
коллекцию Firebird в честь
пятилетнего юбилея работы в России. Название коллекции отсылает,
во-первых, к русским народным
сказкам о чудесной птице, дарящей
радость и свет. Во-вторых – к знаменитым «Русским сезонам» Сергея Дягилева и особенно к балету
«Жар-птица». Именно он вдохновил дизайнеров Style Avenue
переложить на язык современного
ювелирного искусства атмосферу
балета, сотканную из гениальной
музыки Игоря Стравинского, божественной хореографии Михаила
Фокина, причудливых декораций
и костюмов Леона Бакста. Воздушность, экспрессию и красоту балета
дизайнеры передали таинственно
мерцающими рубинами и сапфирами. Обрамленные почти эфирными
нотами орнаментов, они напоминают перья Жар-птицы. Изящные серьги, подвески и кольца из
коллекции Firebird – воплощение
красоты и роскоши, тонкого равно-

весия между строгой геометрией
и фантазийностью формы. Ювелиры Style Avenue сумели придать оттенкам камней редкостную глубину
благодаря технике соединения двух
разных камней в один, в результате
чего лучшие черты камней объединяются. Подобно призме, такая
огранка естественным образом
усиливает яркость и акцентирует
природное своеобразие каждого
камня, придавая ему совершенный
вид. Огненно-оранжевое кольцо
с кварцем, цитринами и белыми
топазами станет эффектным акцентом, особенно в повседневном
офисном стиле, а кулон в форме
пера Жар-птицы заиграет цветными топазами и сочно-зеленым агатом даже на джемпере. Изысканные серьги, напоминающие перья,
чудесно сочетаются и с вечерним
нарядом, и с кожаной курткой.
Каждое украшение из коллекции
Firebird создаст образ оригинальный и привлекательный. Остается
только решить – какой тебе хочется быть сегодня?
Фото: PR-служба. Текст: Алена Журавская

КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

ОСЕННЯЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
ОСЕНЬ СО СВОИМ ЛАСКОВЫМ СОЛНЦЕМ
И ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ – ИДЕАЛЬНАЯ ПОРА ДЛЯ
ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА. УСТАВШАЯ ОТ СТРЕССОВ
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА, ОНА ТРЕБУЕТ ОСОБОГО,
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО УХОДА. В НАШУ ОСЕННЮЮ
КОЛЛЕКЦИЮ КРАСОТЫ МЫ ВКЛЮЧИЛИ ПРОЦЕДУРЫ,
СПОСОБНЫЕ МГНОВЕННО УВЛАЖНИТЬ, ОСВЕЖИТЬ
И РАЗГЛАДИТЬ КОЖУ, ВОЗРОДИТЬ ЕЕ ЗДОРОВОЕ
СИЯНИЕ И ЗАМЕТНО ОМОЛОДИТЬ

Омоложение по-японски
Неизбежное последствие
летнего сезона – нарушение
водного баланса кожи – обо
рачивается множеством до
садных неприятностей: поте
рей упругости, потускнением
и пигментацией, возникнове
нием и углублением морщи
нок, то есть провоцирует
старение кожи. Эффективное
средство борьбы с этой проб
лемой сегодня находится
в опытных руках специали
стов клиники RHANA. Запа

тентованная «Японская про
грамма омоложения» позво
ляет идеально восстановить
и увлажнить кожу, повысить
ее тонус, уменьшить пигмен
тацию, убрать отеки в области
глаз. Процедура начинается
с пилинга на основе гликоле
вой кислоты и живительного
экстракта плаценты, ускоря
ющего процессы регенерации
и снимающего покраснения.
Затем посредством методики
ионофореза кожа насыщается
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витаминами. Наконец, когда
кожа подготовлена, наступает
черед лифтингмаски на ос
нове каолина и морских водо
рослей в сочетании с микрото
ковой терапией, что оказывает
мгновенное омолаживающее
воздействие.
rhana.ru
Осенний курс клеточного
омоложения
Популярная методика кле
точного омоложения PRP
терапия сегодня представлена
специалистами Versua Clinic
в необычном ракурсе – в ка
честве универсальной базо
вой процедуры для усиления
эффекта от стандартных

осенних уходов. После сезона
активного солнца, которое
перенасыщает кожу ультра
фиолетом, запуская механизм
старения, именно PRPте
рапия способна оказать не
обходимое регенерирующее
воздействие. Эта уникальная
технология естественного

омоложения основана на
инъекциях плазмы, обогащен
ной тромбоцитами. Из крови
пациента получают препарат
с высокой концентрацией
полезных веществ, которые
в комплексе с тромбоцитами
ускоряют обновление клеток
и восстановление тканей.
Важное преимущество такой
методики – ее абсолютная
безопасность: ведь собствен
ная плазма не содержит чуже
родных элементов, а значит,
исключается возникновение
аллергических реакций и от
торжение вводимого препа
рата. Позитивные изменения
заметны сразу: улучшается
цвет лица, уменьшаются ми
мические морщины, нормали
зуется водный и кислородный
баланс в тканях.
versua.ru
Новое лицо за час
Если вам за 40, за 50 или даже
за 60, у вас еще есть шанс
повернуть время вспять,
не прибегая к пластической
хирургии. Инновационная
технология «Новое лицо за
час», разработанная в клинике
Марии Ширшаковой, позво
ляет заметно омолодить лицо
при помощи процедур, вклю
чающих контурную пластику,
объемное моделирование,

лифтинг мезонитями, вектор
ное армирование филлерами
и ботулинотерапию. Легко
и незаметно, всего за час,
улучшается контур лица, со

стояние щек и подбородка,
области лба и межбровья,
поднимаются брови, менее
заметными становятся мор
щины под глазами, восста
навливается объем в области
скул и висков, уменьшается
дряблость шеи и зоны де
кольте. И уже можно смело
говорить окружающим, что
вам на 15 лет меньше, – вам
поверят! А может быть, вам
всего 20, но раздражает гор
бинка на носу, бугры на лбу,
тонкие губы, плоские скулы,
низкие брови, носослезная
борозда или качество кожи?
Методика Марии Ширшако
вой позволит без операции
исправить любой дефект
и даже смоделировать новое
лицо, отвечающее вашим
представлениям о красоте.
shirshakova.ru

Текст: Алена Журавская. Фото: LegionMedia (1), Prслужба (3)
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1 Величественный таинственный аромат J'Adore Eau de Parfum, Dior 2 Нежный и чувственный современный аромат Gucci Bamboo 3 Искрящийся лак для ногтей
Nail Lacquer, OPI 4 Новое искушение от Kilian – аромат незабываемой ночи Voulez-vous coucher avec Moi 5 Цитрусово-древесный аромат для мужчин L'Homme
Ideal Cologne Guerlain 6 Нишевый унисекс-аромат на основе уда, пряностей и замши Oud Saphir, Atelier Cologne 7 Притягательный лимитированный аромат из
коллекции Runaway Edition, идеальный финальный штрих к вечернему платью – BOSS NUIT Pour Femme 8 Легкий и светлый лимитированный аромат, воплощение
дневного образа Boss Jour Pour Femme 9 Сладострастный и провокационный Scandal, Roja Parfums 10 Очищающий кондиционер для волос Flawless, Macadamia
Natural Oil 11 Восстанавливающий крем для массажа Аромакология, L'Occitane 12 Тени для век Illusion d’Ombre в оттенке Mystério, Chanel приобрел платиновый
отблеск с металлическими искрами 13 Дневной крем Cell Shock Total Lift SPF 20 с мощным антивозрастным и лифтинг-эффектом, Swiss line 14 Ароматные саше для
ванны, L'Occitane 15 Изысканный лиловый оттенок туши для ресниц Grandiôse Violet Mirifique, Lancôme 16 Впечатляющий и стойкий объем без осыпания и комочков – тушь Lash Queen Perfect Blacks, Helena Rubinstein 17 Дерзкий аромат новой богемы Mimosa & Cardamom, Jo Malone London 18 Подтягивающий крем для
тела Soin Liftant Corps, Eisenberg Paris 19 Питательный лифтинг-крем для лица с коллагеном, Steblanc 20 Корректор для лица и губ Fix It 2-in-1 Prime & Conceal,
Dior 21 Розовато-коричневые с золотым отливом румяна Joues Contraste 260 Alezane из осенней коллекции макияжа Les Automnales, Chanel

Освежающий цитру
совый аромат грейп
фрута – идеальный
способ встретить
новый день. В этом
вам помо
жет гель
для душа
Yes TO
Grapefruit.

ВСЕ ТО ЗОЛОТО
4

Очищающий гель
Eclat du Jour от
Clarins бережно
удаляет загрязне
ния и макияж,
подходит для са
мой чувствитель
ной кожи.

Шампунь
S0 ANAGEN
от NAPURA
обеспечит укрепляющее
воздействие на луковицу
волоса и не позволит во
лосам выпадать раньше
времени.

9
7

Уникальное
масло для
лица Skin Best
Liquid Glow от
Biotherm бо
рется с тремя
главными вра
гами кожи –
сухостью,
тусклостью
и преждевре
менным старе
нием.

Коралловоалый лак для ногтей Chanel
Le Vernis, лимитированный выпуск.
Мерцающие шелковистым блеском
тени для глаз Les 4 Ombres 254 Tisse
d'Automne.
Легкая помадаблеск Rouge Coco Shine
пополнилась новым изысканным кир
пичнокрасным оттенком Téméraire.

Молекулярная косметика NuBo пред
ставляет новое трехмерное контурное
средство 3D Lift & Firm Neck Cream,
нацеленное на борьбу с дряблостью
кожи в области подбородка и шеи.

1
3

5

Восстанавливающий
кондиционер Corine de
Farme с маслом карите
питает волосы от кор
ней до самых кончиков
и обеспечивает им лег
кое расчесывание.

10

2

8

6

Моделирующая сыворот
ка для коррекции фигуры
Sérum Amincissant Corps
от Eisenberg Paris спо
собна заметно изменить
ваш силуэт.

12

20

13

17

15

18
21

14
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16

Фото: Алексей Полковой. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка

19

11

Коллекция «влажного»
макияжа Pop Water от
Yves Saint Laurent попол
нилась сразу несколькими
новинками:
сверкающие тени Full
Metal Shadow с эффектом
«Жидкий металлик»
и увлажняющий блеск для
губ Vernis à Lèvres Pop
Water.

Мицелляр
ное масло
для снятия
макияжа от
Vichy дели
катно очи
щает кожу,
одновре
менно ув
лажняя ее
и смягчая.

Благодаря большому каранда
шурумянам Diorblush Cheek
Stick от Dior можно создать
идеальный макияж.
Неповторимый зеркальный
оттенок Mirror из осенней кол
лекции лаков для ногтей Dior
Vernis.
Купаж масел
Top 10 Oils Formula
«Лошадиная сила» момен
тально впитывается, создает
ослепительный блеск
и идеальную шелковистость
волос всех типов.

Легкий смягчающий
бальзам Eye Contour
Balm Sensai разгла
живает морщины,
минимизирует
отечность и темные
круги.
Универсальная форму
ла пудры Diorskin Nude
Cosmopolite придаст лицу
эффект деликатного сия
ния.
С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 5
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1

Двухфазный пилинг для лица Steblanc
CO2 Home Peeling бережно удаляет отмершие клетки кожи и поддерживает
основные функции кожи.

6

2

Питательное средство, пробуждающее «спящие» фолликулы
Healthy Hair Follicle Energizer
от Bosley ускоряет рост и улучшает структуру волос.

7

5

Крем-шампунь с растительными экстрактами
Douceur Végétale от
Leonor Grey подходит
для ежедневного применения
как для
волос,
так и для
тела.

3
8
4
12

9

Увлажняющая сыворотка-концентрат
Otome Aqua Basic Care
эффективно восстанавливает
даже обезвоженную кожу, мгновенно наделяя лицо свежестью
и сиянием.

Священное масло Полинезии от Thalgo
питает кожу, придает
ей гладкость и радужный оттенок.

13

10

Вуаль-невидимка для
лица, декольте и рук
Cell Shock White от
Swiss line неощутима
кожей и незаметна
глазу.

14

11

15

Концентрированная сыворотка
Artistry Hydra-V глубоко увлажняет кожу уже после первого
применения.

16

Очаровательный медвежонок одет
в футболку
с надписью
«Это не игрушка Moschino».
Выбор необычного для мира парфюмерии символа делает этот
ароматный продукт еще более
желанным.

Черное пастообразное мыло для
тела Аромакология от L'Occitane
не только очищает кожу, но
и помогает снять мышечное
напряжение. А отшелушивающий гель для душа с пятью
очищающими эфирными
маслами восстанавливает
баланс кожи.

17

21

Мицеллярная вода Dermaclear
от Dr.Jart+ обогащена «микроскопическим» водородом. Она
способна снимать раздражения, подходит для самой чувствительной кожи.

22

23

19

24
20

1 Тонирующий увлажняющий флюид «Совершенная кожа» SPF 20 замаскирует все недостатки кожи, Caudalie 2 С бронзирующим гелем All Over Bronzing Gel,
Bobbi Brown можно приобрести загар за считанные секунды 3 Концентрат для коррекции морщин и повышения упругости кожи вокруг глаз Le Lift, Chanel
4 Увлажняющий лосьон для лица Mineralize Timecheck, M.A.C создает оптическую иллюзию подтянутой кожи 5, 16, 17 Лак для ногтей Nail Lacquer, OPI 6 Эксклюзивный продукт макияжа: пятицветная палитра теней для век Entrelacs, Chanel 7, 15, 21 Три фантастических аромата, объединенные в линию Candy Kiss:
головокружительный Prada Candy Florale, жизнерадостный Prada Candy L'Eau, волшебный Prada Candy 8 Эссенция с экстрактом ириса, обогащенная ценными
увлажняющими и антивозрастными компонентами, Kiehl's 9 Биоактивный крем для снятия макияжа Red B.A., POLA 10 Игристый и гипнотический аромат Kenzo
Totem Orange, Kenzo 11 Лифтинг-сыворотка, предупреждающая преждевременное старение кожи, V.I.F. 12 Лимитированный аромат ESCADA Joyful Moments,
воплощающий оптимизм и радость 13 Восстанавливающая сыворотка интенсивного действия Multi-Intensif, Clarins вернет коже молодость и жизненную силу
14 Радостный и энергичный аромат Valentina Pink, Valentino 18 В наборе для макияжа Naked on the Run, Urban Decay найдется все, чтобы почувствовать себя
неотразимой, идеален для путешествий 19 Мягкий водостойкий карандаш для глаз Stylo Yeux Waterproof дымчато-коричневого оттенка, Chanel 20 Карандаш
для губ Crayon Lèvres, Clarins 22 Маска для повышения упругости кожи и восстановления контуров Le Lift, Chanel 23 Маска для лица Аромакология «Очищение
и восстановление», L'Occitane 24 Основа под тени для век, Urban Decay
116 s7 МАРТ 2011
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Фото: Алексей Полковой. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка
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Бальзам для губ Kiss Kiss
R346 Peach Party предлагает выразительные
оттенки – от пылающего красного
до трепетного
розового.
Набор теней
для век оттенок
19 Les Cendrés – это
возможность смешивать
цвета в разной последовательности.

Уникальная формула крема-миорелаксанта «Безупречность без
уколов» от Dr. Brandt позволяет
увидеть результаты уже через
60 секунд после нанесения.

Разглаживающий
блеск-уход
«Гиалуроновый 5 в 1»
от Librederm увлажняет,
устраняет шелушение
и защищает нежную
кожу губ.
Мягкий карандаш
для губ с витамином Е Crayon
Lèvres от Clarins.
Любимую тушь для ресниц с запатентованной сферической щеточкой
Givenchy Noir Couture теперь можно
купить и с водостойкой формулой.
С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 5
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

О ЧУВСТВЕННОЙ ЧЕТКОСТИ
И РЕКОРДНОЙ АЭРОДИНАМИКЕ
НОВЫЙ MERCEDES-BENZ GLC В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ОКРУГЛЫЕ ФОРМЫ СМОТРЯТСЯ
ЛУЧШЕ, ЧЕМ УГЛОВАТЫЕ
7 лет назад в многодетном
семействе Mercedes-Benz
появился люксовый компактный
кроссовер GLC, основанный на
универсале C-класса. Ездил он
великолепно, но немного странная
угловатая внешность вызывала
противоречивые чувства. Словно
универсал скрестили с крышей от
внедорожника, но сделали это не
очень удачно, поэтому и смотрелись
они как-то отдельно. Рестайлинг
не сильно спас ситуацию, и стало
понятно, что модель нужно менять
на что-то более эстетичное. Ну
а если менять, то уж точно не один
внешний вид. Замена одного класса
другим наделила GLC множеством
улучшений и инноваций. В салоне
118
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MERCEDES-BENZ GLC
двигатель
дизельный, 2,2 л
бензиновый, 2 л
мощность
245 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
5/6,5 л
эксклюзивно
пневмоподвеска
Air Body Control
цена
от 2 490 000 рублей

и багажнике стало просторнее, а вес автомобиля
стал меньше. Удалось также существенно повысить
экономичность. Уход от прежних угловатых форм,
новая выдающаяся аэродинамика и применение
облегченных конструкций снизили расход топлива
почти на 19% – и это при сохранении мощности
двигателя и одновременном улучшении динамики.
Благодаря уникальной для данного сегмента
многокамерной пневмоподвеске Air Body Control,
расширенной системе регулирования динамических
характеристик Dynamic Select и постоянному полному
приводу 4MATIC заметно улучшился комфорт при
движении и маневренность, причем на любых типах
поверхности. Система Dynamic
Select рассчитана на пять режимов
движения: «Эко», «Комфорт», «Спорт»,
«Спорт+» и «Индивидуальный».
По желанию можно добавить пакет
для бездорожья Off-road, в котором
имеются до пяти своих собственных
режимов. Помимо режима «Гололед»
четыре других являются совершенно
новыми и учитывают характер
конкретного бездорожья. Так, режим
«Бездорожье» применим на
дорогах, проложенных по песку или
гальке. Режим «Подъем» повышает
альпинистские качества на крутых
въездах в городских условиях
либо при долгом и медленном
движении в гору. В сочетании
с пневмоподвеской Air Body Control
станет доступен и дополнительный

режим «Раскачивание» – настоящее спасение для
застрявшего автомобиля. Дорожный просвет при
этом увеличится на 50 мм, а порог срабатывания
антипробуксовочной системы поднимется, чтобы
GLC смог выбраться из грязи или сугроба. Четвертый
режим оптимизирован для движения с прицепом по
бездорожью. Пакет Off-road включает также прочную
защиту кузова снизу из материала Gemtex и систему
контроля скорости при спуске DSR. С помощью рычага
Tempomat она поддерживает заданную скорость
на крутых спусках в полностью автоматическом
режиме. Все модели GLC удовлетворяют требованиям
экологического стандарта EU6 и оснащаются функцией
ECO Start/Stop. Кроме того, в Европе Mercedes-Benz
впервые в данном сегменте предлагает гибридное
решение Plug-In – модель GLC 350 e 4MATIC сочетает

Текст: Игорь Черский
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в себе маневренность и задор полного привода
с минимальными значениями расхода топлива
и выбросов. Внедорожник, разгоняющийся до
235 км/ч и развивающий общую мощность в 327 л. с.,
или 240 кВт, ставит новый рекорд в своем классе.
Он способен преодолевать до 34 км на чисто
электрической тяге, а значит, и с нулевыми выбросами,
разгоняясь при необходимости до 100 км/ч за
5,9 секунд благодаря функции форсажа. Увы, эта
модель у нас пока не продается, зато немецкие
специалисты учли экономическую ситуацию в России
и исключительно для нашего рынка подготовили самую
богатую комплектацию «Особая серия». Также есть
возможность прокачать автомобиль дополнительными
опциями вплоть до доступных в S-классе линий
оснащения AMG Line, Line EXCLUSIVE и других.

Режим
«Раскачивание» –
настоящее спасение
для застрявшего
автомобиля.
Дорожный просвет
увеличится, чтобы
GLC смог выбраться из
грязи или сугроба
С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 5

119

А В Т О

WISH LIST

Специальная
команда испытателей
отправилась
в путешествие по
всему миру для оценки
достоинств пикапа
в разных дорожных
условиях. Помимо
собственных тестов,
команда использовала
и огромный опыт
поклонников Hilux из
разных стран
КАК ДОВЕСТИ НАДЕЖНОСТЬ
ДО СОВЕРШЕНСТВА
ВОСЬМОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПИКАПА
TOYOTA HILUX УМУДРИЛОСЬ СТАТЬ ЕЩЕ
ПРОЧНЕЕ, ВЫНОСЛИВЕЕ И КОМФОРТНЕЕ
ПРЕДЫДУЩИХ СЕМИ
Первое поколение Hilux удивило свет
своими характеристиками почти 50 лет назад.
С тех пор его достоинства успели оценить
в 180 странах и регионах, а количество
проданных пикапов перевалило за
16 миллионов. Hilux был участником
множества интересных экспедиций
и соревнований, включая и одну из
сложнейших гонок планеты Дакар – Париж.
В 2012 и 2013 гг. команда завоевала в общем
зачете 3-е и 2-е места соответственно,
показав лучший результат в своем классе.
Крутые подъемы, водные преграды
и движение по пересеченной местности –
в любых условиях Toyota Hilux не знает себе
равных. Несмотря на такие выдающиеся
характеристики, команда разработчиков
нового поколения Hilux решила
«переосмыслить надежность». Мы уже
знаем немало печальных примеров, когда

TOYOTA HILUX
двигатель
дизельный, 2,4/2,8 л
мощность
150/177 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
7,3/8,5 л
эксклюзивно
электропривод
регулировки рулевой
колонки по углу
наклона и вылету
цена
1 499 000 рублей

в результате такого «переосмысления» вечный
автомобиль превращался в одноразовый,
но на сей раз, похоже, вечный стал лучше.
Специальная команда испытателей
отправилась в путешествие по всему миру для
оценки достоинств пикапа в самых разных
дорожных условиях. Помимо собственных
тестов, команда использовала и огромный
опыт поклонников Hilux из разных стран.
В результате на свет появился автомобиль,
не только унаследовавший легендарную
грузоподъемность, проходимость и прочность
своих предков, но оберегающий водителя
от нагрузок в длительных путешествиях
и обладающий динамикой и экономичностью
современного городского автомобиля.
Новая рама и рессорная задняя подвеска
с измененными характеристиками позволили
добиться заметного улучшения комфорта
и безопасности. Помимо этого, пикап
обладает напористым и эмоциональным
дизайном. В России Hilux доступен с двумя
дизельными моторами 2,4 и 2,8 л, мощностью
150 и 177 л. с. Базовая комплектация «Стандарт»
с двигателем 2,4 л и шестиступенчатой ручной
коробкой обойдется примерно в полтора
миллиона рублей.

БОЛЬШОЙ И КРАСИВЫЙ
ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРЕМИАЛЬНОГО
ВНЕДОРОЖНИКА CADILLAC ESCALADE БРОСАЕТ
ВЫЗОВ ВСЕМУ УНЫЛОМУ И ОДИНАКОВОМУ
Cadillac выделялся всегда. Его невозможно
не заметить в плотном потоке и на огромном
паркинге, а новый Escalade ESV хорошо видно
даже из космоса. В России такую версию
предлагают впервые, и она на полметра
длиннее стандартной. Считается, что это
добавит пространства пассажирам третьего
ряда и объема багажному отделению, но
в подобных автомобилях, как правило,
не бывает пассажиров третьего ряда. Там
бывает один пассажир, и он – главный.
И достаточно часто он отдает свой Escalade
в дизайнерское ателье, где второй ряд сидений
заменяют шикарным диваном и перемещают
к пятой двери, попутно выкинув третий

ESCALADE ESV
тип и объем двигателя
бензиновый, 6,2 л
мощность
409 л. с.
расход топлива
16 л
эксклюзивно
адаптивные амортизаторы
Magnetic Ride Control
цена
от 4 350 000 рублей

ряд. А образовавшееся пространство
наполняют разными столамитрансформерами, пуфиками, плазмами
и прочими удобными штуками. Впрочем,
и без таких доработок новый флагманский
SUV поражает изысканной отделкой
салона, увеличенным внутренним
пространством и современными
технологиями. Декоративные панели из
натурального дерева выглядят элегантно
и стильно. Комфортные сиденья прекрасно
профилированы, наклон второго ряда
регулируется. Благодаря более жесткому
кузову и аудиосистеме Bose с функцией
активного шумоподавления в салоне
Cadillac Escalade царит атмосфера не
улицы, а концертного зала. В России
автомобиль предлагается исключительно
с полным приводом и со знаменитыми
адаптивными амортизаторами Magnetic
Ride Control уже в базовой версии. Система
автоматически изменяет характеристики
подвески в движении, анализируя
состояние дорожного полотна, жесткость
амортизаторов может меняться до тысячи
раз в секунду, но вы этого не заметите. Вы
просто решите, что все дороги внезапно
улучшились и отремонтировались.
Приятного вам кадиллака.

В салоне Escalade царит
атмосфера не улицы,
а концертного зала
120
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Новая кампания
«Dефи*ле»
рассказывает
жизненные
истории реальных
женщин, которых
объединяют
красота, желание
достичь успеха
и любовь
к красивому белью.

Кухня Alnocera
Concretto отделана
высокопрочной матовой
керамикой. Этот материал,
имитирующий камень,
оставляет новые
необычные впечатления.
Фирма ALNO.

ХОЧУ И ВСЕ!

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

В центре геленджикской бухты стартовали
продажи апартаментов Fellini. Отделанные под ключ
помещения с террасами и балконами имеют площадь
от 65 до 140 кв. м. Застройщик –ЗАО «Жемчужина».

Говорят, Энди Уорхол
потратил первый гонорар
на белые рубашки от Brooks
Brothers. В магазине
культовой американской
марки в пространстве
Bosco Di Ciliegi в ГУМе
представлены модные
мужские и женские
коллекции.

ILift – это четыре
запатентованных прибора
аппаратной косметологии
для домашнего
пользования. В каждом
используются филлеры –
ампулы с различным
составом. Всего пара минут
в день, и морщины уходят.

В столице на Тверской, 15 состоялось открытие
флагманского салона марки Chester. Интерьер оформлен
в стиле английского города Честер, внутри – исключительно
модные вещи.

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

Охранный перстень
«Девичий» от
новгородского художникаювелира Владимира
Михайлова. Композицию
венчает драгоценный
камень высокой чистоты
в цветочной розетке.

Осенью Marc & André переносит нас в мир
сладких грез и мечтаний. Для новой коллекции
характерно изобилие кружев и эффектных
деталей. В результате силуэт приобретает
особую грациозность.

Лодочки на умеренном каблуке,
ботильоны и лоферы формируют
«рабочую» линейку новой коллекции
Rendez-Vous. Лакированные фактуры
и кожа под рептилию придают обуви
оттенок ретро.
122

Вот так автомобиль KIA Quoris
преобразился по случаю бала Midsummer
Night’s Dream. «Тема современного
искусства и арт-объектов нам близка», –
пояснил управляющий директор
компании KIA Motors Rus Артем Гусаров.
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Selters – природная
минеральная вода из
Германии. Оказывает
положительное
воздействие на нервную
и пищеварительную
системы, поддерживает
эластичность мышц,
способствует сжиганию
жиров.

Телевизоры Bravia с поддержкой Android TV от
Sony выводят мобильные приложения на большой
экран. Видео из ютьюба передается в сверхчетком
формате 4К Ultra HD.
Лицом кампании «Бюстье» стала Виктория
Дайнеко. В честь 15-летия любимого бренда
певица снялась в обольстительном белье
из новой коллекции.

Легкая пуховая
женская рубашка
Yuki от Red Fox не даст
замерзнуть осенью.
Лаконичный дизайн
с оригинальной
стежкой и приталенный
силуэт подчеркнет
индивидуальность.

Винный набор Kuchenland – это
электрический штопор, сенсорный
термометр, резак для фольги
и вакуумные пробки для вина
и шампанского. Все предметы
упакованы в стильную
коробку.

Одна из четырех
моделей Premier
Novak Djokovic
Special Edition.
На задней
крышке – логотип
благотворительного
фонда Новака
Джоковича.
Часы сделаны
по уникальной
технологии SEIKO
Kinetic.
Фирменный салон Enrico Marinelli
в Новосибирске представил сибирякам новую
коллекцию. Все модели подобраны с учетом
особенностей сибирского климата.

Туфли Clarks на тонкой подошве.
Палитра от лакированной вишни до
бронзы и черного. Вставки – с животным
характером, питоновые и из пони,
с окрасом «птичье перо».

Мультиварки из новой серии Tefal
оснащены чашей уникальной сферической
формы, благодаря которой обработка
ингредиентов происходит равномерно
и блюда получаются как из печи. Модель PRO
RK805 имеет 69 автоматических программ.
Диван Maiami
входит в линейку
элитных диванов
фирмы Estetica.
Он модульный, что
позволяет менять его
размер в соответствии
с характером
помещения.
В боковине – ниша
для книг.

Клубная резиденция Loft River – это апартаменты
в столице на берегу реки Москвы. Высокие потолки, свободная
планировка, панорамные окна, интересное окружение.
До 15 сентября по особой цене.
124
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Оливковое масло
Ideal получают из
отборных оливок
механическим
прессованием.
Производится
в Испании, имеет
высшую категорию
качества.

«Жигули Барное» –
флагманский бренд Московской
пивоваренной компании.
Выпускается в новейшей даже
для международного рынка
упаковке – стеклянной бутылке
объемом 0,75 л с широким горлом
и винтовой крышкой.
Итальянский витаминеральный
коктейль «Витазенова» предназначен
для женщин, желающих продлить
свою молодость. Компоненты коктейля
способны оказывать благоприятное
воздействие на кожу, волосы и ногти.
С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 5

125

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

ЭНТОНИ ДОРР ПРОСЛАВИЛСЯ СВОИМ РОМАНОМ «ВЕСЬ НЕВИДИМЫЙ НАМ СВЕТ», ЗА КОТОРЫЙ
ОН ПОЛУЧИЛ ПУЛИТЦЕРОВСКУЮ ПРЕМИЮ. ТАКЖЕ ОН ИЗВЕСТЕН КАК МАСТЕР
КОРОТКОЙ ПРОЗЫ. В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АЗБУКА-АТТИКУС» ВЫХОДИТ СБОРНИК ЕГО РАССКАЗОВ
«СОБИРАТЕЛЬ РАКУШЕК». ФАНТАЗИЯ ДОРРА, НЕ ЗНАЯ ГРАНИЦ, ПЕРЕНОСИТ НАС С БЕРЕГОВ АФРИКИ
В СОСНОВЫЕ ЛЕСА МОНТАНЫ, В СЫРОСТЬ БОЛОТ И ЗАМШЕЛЫЕ ПУСТОШИ ЛАПЛАНДИИ.
ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ РАССКАЗА «МКОНДО»

В

МКОНДО

mkondo, сущ. поток, течение, напор, ток, бег воды (напр., в реке или при выплескивании на землю), воздуха,
поступающего через открытую дверь или окно, т. е. сквозняк; кильватер движущегося судна; след, бег зверя
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октябре тысяча девятьсот восемьдесят третьего, с целью найти останки
одной доисторической птицы, в Танзанию прибыл американец по имени
Уорд Бич, командированный Кливлендским музеем естественной истории (штат
Огайо). Незадолго до этого в районе
известняковых холмов к западу от города
Танга нескольким экспедициям европейских палеонтологов удалось обнаружить
окаменелости, напоминающие китайского каудиптерикса – мелкую пернатую
рептилию, и музей стремился заполучить
такой же экспонат в свою коллекцию.
До палеонтолога Уорд, при всем своем
честолюбии, не дорос (докторскую диссертацию в свое время забросил), однако
поднаторел в сборе окаменелостей. Само
это занятие – днями напролет горбатиться с долотом и ситом, заходить в тупик, в сердцах начинать все сначала — он
недолюбливал, но проникся идеей. Ископаемые животные, говорил он себе, дают
ответы на важные вопросы.
Когда он ехал безымянной горной дорогой, тем же маршрутом, которым вот
уже два месяца следовал к месту раскопок, перед ним вдруг появилась бегущая
девушка. На ней были сандалии и свободно спускавшаяся до колен ханга; по спине
била тугая коса. Дорога, огороженная по
обеим сторонам плотной стеной растительности, шла в гору, сужаясь и прихотливо извиваясь в палящих лучах солнца.
Он уже собирался обогнать эту бегунью,
как вдруг та выскочила на середину дороги прямо перед его пикапом. Уорд ударил
по тормозам, пикап занесло набок, он
покатился дальше, касаясь земли только двумя колесами, и чудом не вылетел
в пропасть. Девушка даже не обернулась.
Уорд привстал над рулем. Что там
стряслось? Неужели перед его пикапом
и впрямь выскочила какая-то безумная?
Да, сейчас она неслась впереди, поднимая сандалиями пыль. Он поехал за ней.
Бежала она так, словно кого-то преследовала, бежала как хищница – грациозно,
Иллюстрации: Елена Куркова

ни единого лишнего движения. Ничего
подобного он в жизни не видел; она так
ни разу и не оглянулась. Сократив расстояние, он теперь держался вплотную за
ней: она почти задевала пятками бампер.
Сквозь шум двигателя доносилось ее учащенное дыхание: вдох-выдох. Так продолжалось минут десять: Уорд, вцепившись в руль, боялся дышать, охваченный
непонятным чувством – не то злостью,
не то любопытством, а может, проснувшимся желанием; а девушка с развевающейся косой, мелькая ногами, точно
механическими поршнями, стремительно
бежала вверх по склону. И не замедляла
бег. На вершине, где испарялись под
солнцем лужи, она вдруг как-то извернулась и запрыгнула на капот. Уорд втопил
педаль: пикап юзом пошел по вязкой гря-

обозначились веревки мышц. Пикап скакал по выбоинам, кренился на поворотах.
А она будто приросла к капоту.
Наконец дорога закончилась: дальше
теснились лианы, а внизу открывался
крутой обрыв, на дне которого ржавел
искореженный остов перевернутого автомобиля. Задыхаясь, Уорд высунулся из
пикапа.
– Девушка, – начал было он, – вы
что...
– Послушай, как сердце стучит, – сказала она.
И он, видя себя как будто со стороны,
вышел из машины и приник ухом к ее
груди. Внутри у нее словно работал двигатель – точно такой, как у его пикапа.
Мощная сердечная мышца гнала кровь по
коридорам тела, в легких ветром гудело

ВНУТРИ У НЕЕ СЛОВНО РАБОТАЛ ДВИГАТЕЛЬ — ТОЧНО
ТАКОЙ, КАК У ЕГО ПИКАПА. МОЩНАЯ СЕРДЕЧНАЯ МЫШЦА
ГНАЛА КРОВЬ ПО КОРИДОРАМ ТЕЛА, В ЛЕГКИХ ВЕТРОМ
ГУДЕЛО ДЫХАНИЕ. ОН И ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НЕ МОГ, ЧТО
ЗВУК МОЖЕТ БЫТЬ ТАКИМ ЖИВЫМ
зи. Девушка перевернулась на спину, вцепилась в стойки лобового стекла и ловила
ртом воздух. «Езжай! – выкрикнула она
по-английски. – Чтобы ветер в лицо!»
На мгновение он оцепенел, глядя
сквозь стекло ей в затылок. Мыслимо ли
было после этой гонки сказать «нет»?
И мыслимо ли было вести автомобиль,
когда на капоте сидит девушка?
Но его ступня, словно чужая, сама собой отпустила педаль тормоза, и вот уже
пикап медленно катился под гору, постепенно разгоняясь. Дорога делала опасные
крутые повороты, и он видел, как мускулистые женские руки напрягаются все
сильнее. Не остановившись у раскопа,
Уорд еще с полчаса, а то и дольше, ехал
крутыми, изрытыми дорогами; тугая коса
била в лобовое стекло, на плечах девушки

дыхание. Он и представить себе не мог,
что звук может быть таким живым.
– Я не раз видела тебя в лесу, – сказала она. – Ты лопатами глину копал. Что
ты ищешь?
– Птицу, – выдавил он. – Нужную
для науки птицу.
Она рассмеялась.
–Разве птиц ищут в земле?
– Мы ищем мертвую птицу. Ее косточки.
–А почему не живую? Вон их сколько.
– Мне за другое деньги платят.
–Неужели?
Она соскочила с капота и нырнула
в заросли бамбука.
Через два дня Уорд, еще не уверенный
в том, правильно ли поступает, появился
вечером у дома ее родителей.
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Девушку звали Найма; ее немногословные, вполне состоятельные родители
выращивали на продажу чай; они владели
небольшим хозяйством над бобовыми
полями и банановыми пальмами (четыре
акра чайных плантаций, трехкомнатный
дом и застекленная теплица-школка для
выгонки сеянцев) высоко в скалистых,
поросших лесом Усамбарских горах к югу
от Килиманджаро и к западу от Индийского океана, на последнем уцелевшем
островке тропических лесов, некогда покрывавших всю территорию от побережья Западной Африки до Танзании.
За теплицей, в гряде эвкалиптов стрекотала саранча; над головой мерцали
первые звезды. Весь кузов пикапа был
уставлен корзинами цветов; среди них
были гибискус, лантана, жимолость –
других названий он не знал.
Ее родители встречали его на пороге. Найма несколько раз обошла вокруг
пикапа. Наконец она протянула руку,

В конце концов он тем же путем повернул назад. Помог ее матери натаскать
воды из ручья; выпил с ее отцом чаю
у тлеющих угольков костра. Найма все не
приходила. Ее отец, поднеся к губам чашку, только пожал плечами. Бывает, она до
полночи пропадает, сказал он. Вернется.
Она всегда возвращается. А удерживать
нельзя – обидится. Тут мать Наймы добавила, что дочка уже взрослая – пусть
делает, как знает. Не дождавшись ее возвращения, он ушел. До отеля было два
часа тряски по рытвинам, и все это время
у него перед глазами маячила картина:
девушка, вцепившаяся в капот, вздутые
жилы у нее под кожей, и напряженные
пальцы, и гулкий стук сердца. Через два
вечера он приехал туда вновь, а потом
еще, такое же время спустя.
Всякий раз он привозил какой-нибудь
подарок: то окаменелый трилобит на
золотой цепочке, то набор пурпурных
кристаллов в деревянном футляре. Найма

ТЕПЕРЬ ОН СТАЛ ПРОВОРНЕЙ, А В НОГАХ ПЕЛА НОВАЯ СИЛА.
УОРД МЧАЛСЯ СРЕДИ ДЕРЕВЬЕВ, ПЕРЕПРЫГИВАЛ ЧЕРЕЗ
ЛОЗЫ, ЧУТЬ ПРИТОРМАЖИВАЛ НА СПУСКАХ.
ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ МИНУТ, КАРАБКАЯСЬ ЗА НЕЙ
ПО КРУТОМУ СКЛОНУ, ОН ОКАЗАЛСЯ В ТОЙ ЧАСТИ ЛЕСА,
КУДА НИКОГДА РАНЬШЕ НЕ ПРОНИКАЛ
сорвала похожий на ромашку цветок,
пристроила его за ухом и спросила: «Догонишь?» – «Что?» — не понял Уорд.
Но она уже пустилась наутек и, обогнув чайную теплицу, скрылась за деревьями. Уорд покосился на ее родителей,
которые с невозмутимым видом стояли
в дверях, и побежал ей вдогонку. Под
пологом леса тьма стала еще гуще; на
дорожке топорщились узловатые корни,
деревья стегали его ветвями. В какой-то
миг Уорд разглядел, как она перепрыгивает через валежник и огибает молодые
деревца. Потом она пропала из виду.
Тьма стала непроглядной. Он упал раз,
другой. Добежал до развилки, затем до
следующей; дорожки ветвились, подобно артериям, расходящимся от центральных стволов, распадались на сотни
мелких троп, а он понятия не имел, по
какой из них она могла убежать. Прислушался, но уловил только жужжание
насекомых, лягушачьи серенады и шум
листвы.
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с улыбкой разглядывала подарок на свету
или прижимала к щеке. Говорила спасибо.
Уорд опускал глаза и бормотал в ответ:
«Совершенно не за что».
За ужином он рассказывал о родном
Огайо, о сверкающих на солнце небоскребах, о шеренгах городских домов,
о музейной коллекции бабочек. Найма
слушала с живым интересом, подавшись
немного вперед и положив ладони на
стол.
Засыпала его вопросами: «Какая там
земля?», «Какие звери водятся?», «А ты
видел торнадо?» Уорд на ходу сочинял
полуправдивую естественную историю
Огайо: как на обширных равнинах бились не на жизнь, а на смерть динозавры;
как над низкими деревьями летали стаи
доисторических гусей. Но не мог найти
слов, чтобы заговорить о сокровенном:
как в тот день, на дороге, дикий ее облик
не только испугал его, но и взволновал.
Как душными ночами, лежа в поту под
противомоскитной сеткой, он без конца

повторяет имя Наймы, словно заклинание, способное перенести ее к нему
в номер.
С наступлением темноты она неизменно убегала в лес, где исчезала в лабиринте тропинок, подбивая Уорда помериться скоростью. Он спотыкался о валуны и разбивал в кровь руки, падал в кусты
терновника, вырывая клочья из рубашки,
но с каждым разом углублялся чуть дальше в лес. Уходил он все позже и позже,
а до этого помогал ее отцу ухаживать за
чайными сеянцами в застекленной школке или в учтивом, неловком молчании
сидел за столом с ее матерью. Ему ни разу
не удалось дождаться возвращения Наймы; по тряской дороге он ехал к югу, в гостиницу города Танга, и видел, как небо
над горами золотит утренняя заря.
Так пролетели декабрь, январь и февраль. Уорду удалось собрать воедино
останки доисторической птицы – изящные, размером с иголку, косточки,
вдавленные в глыбу известняка; с этим
трофеем его ждали в Огайо. На первое
марта уже был куплен авиабилет, но Уорд
его сдал, выпросив у начальства двухнедельный отпуск и комнату в Корогве,
небольшом городке, ютившемся среди
гор вблизи родительского дома Наймы.
В течение двух недель он каждый день
форсировал реку и ехал на север по грязному горбатому лабиринту, который обрывался у ее дома.
Ей в подарок он привозил теннисные
туфли и футболки, ее маме — упаковки
тыквенных семян, а отцу — романы в бумажных переплетах. Найма одаривала
его все той же непостижимой улыбкой.
За ужином она продолжила расспрашивать его о мире, откуда он приехал.
Как пахнет зима? Что чувствуешь, когда
ложишься на снег? Но каждый вечер,
когда он углублялся в лес, она ускользала. «Что мне делать, подскажи! – кричал
он в сторону гор. – По какой тропе ты
убежала?» И когда он без сил вваливался
в гостиничную комнатушку и падал на
кровать, с его губ срывалось ее имя: Найма, Найма, Найма.
Запланированный день вылета миновал, срок визы истек, равно как и срок
действия прививки от малярии. Он отправил в музей заявление об отпуске за
свой счет сроком на месяц. Наступил
сезон дождей: неистовые ливни сменялись духотой, на улицах поднимался пар,

над горами выгибались радуги. Иногда
в реку, протекавшую рядом с гостиницей,
наводнением смывало коз. Уорд смотрел
с балкона, как поток воды, стиснутый
речными берегами, проносил их мимо,
как они отчаянно барахтались, вытягивая
морды над водой, и ему иногда казалось,
что он – одно из этих животных, что его
подхватила непреодолимая стихия и теперь он изо всех сил борется с течением,
отчаянно и безмолвно вспенивая воду.
Быть может, вся жизнь в том и состоит,
что река несет тебя к морю, не оставляя
выбора, а впереди лишь безбрежные океанские дали, набегающие волны да мрачная могила в пучине.
Он начал тосковать по дому, по спокойной смене времен года, по мягкому
воздуху и обыкновенной земле. Ночами,
петляя среди холмов на своем пикапе,
он порой смотрел на запад, туда, где
вершины были немного ниже, и грезил,
что за следующим кряжем увидит Огайо.
Там его дом с книжными шкафами, там
его «бьюик»; воображение рисовало холодильник, до отказа набитый сыром,
яйцами и бутылками молока, и вазоны
с чинными нарциссами. Ему стало невмоготу отбиваться от москитов, мыться
под струями бурой воды, жевать вареную
кукурузу в обществе безмолвных родителей Наймы. И, хотя жил он в Африке
лишь пять месяцев, его одолевала усталость; сердце рассыпалось на части. Над
головой палило солнце, в груди горел
пожар – слишком много было огня; так
недолго и сгореть.
Настал апрель: самый влажный месяц. В гостиницу пришла телеграмма из
музея. Так и не найдя ему замены, Уорда
звали обратно. Обещали должность куратора и повышение оклада. В случае согласия он должен был появиться на работе
до первого июня.
Оставалось два месяца. Он начал
делать пробежки. Небо дышало жаром,
солнце сияло раскаленной белизной, но
он бежал, покуда хватало сил, шатаясь,
карабкался по склонам, а оттуда стремительно сбегал вниз, к гостинице. Поначалу ему удавалось преодолевать всего
несколько миль – затем жара брала свое.
На него беззастенчиво глазели прохожие: вот так диковина, здоровяк-мзунгу
на последнем издыхании бежит по улицам. Когда он вошел в силу, зеваки потеряли к нему интерес, а некоторые даже

подгоняли его добродушными хлопками. Он увеличил расстояние до десяти
километров, затем до пятнадцати, а к
концу апреля пробегал уже все двадцать.
Кожа у него потемнела, мышцы обозначились резче.
Каждый день он отправлял в горы
водителя, через которого передавал
какие-нибудь знаки внимания: то засушенных мотыльков, то синий кувшин
с плавающими в нем восемью крошечными медузами. А однажды прислал
пластмассовую коробочку с бархатной
подкладкой, к которой были приколоты
три бабочки-парусника. Когда Уорд, отдышавшись, возвращался в гостиницу,
у него в груди вспыхивали какие-то проблески, а из глубины его существа поднималась доселе незнакомая, бездонная
сила. На теле не осталось ни грамма
лишнего жира, притом что аппетит был
зверским. К середине мая он уже мог
бежать не чувствуя усталости, а однажды
утром, пробегая мимо торговцев корзинами и гончарных мастерских на южной
окраине городка, откуда открывался вид
на широкую морскую гладь и голубые
струйки дыма над пляжами, почувствовал, что может бежать вечно.
Только в конце мая он вновь сел за
руль, чтобы ехать на север: через реку

Пангани, по извилистым разбитым горным дорогам, выше плантаций – в тропический лес. В ногах он ощущал прилив
сил: пусть-ка она попробует теперь от
него убежать! Найма, затаив дыхание,
встречала его на пороге: он держал в руках последний подарок. Напряженно
вытянув руки вдоль туловища, он сжал
кулаки и с дрожью смотрел, как она развязывает серебристую ленточку на коробке.
Внутри оказалась живая бабочка: данаида
монарх. Она выпорхнула из девичьих рук
и затанцевала по дому.
Наблюдая, как бабочка бьется о потолок, Уорд объяснил, что ее прислали из
музея в виде куколки. Судя по всему, она
только что вылупилась. Но Найма смотрела только на него.
– Ты изменился, – заметила она. –
Совсем другой стал.
За ужином она разглядывала то его
лицо, то руки, то вены, проступившие
на тыльной стороне ладоней. В ее глазах
отражалось пламя стеариновой свечи,
поставленной ею на стол.
– Я пришел для того, – объявил он, –
чтобы предложить тебе выйти за меня
замуж и уехать со мной.
Не успел он подняться из-за стола,
как она скользнула мимо, и он, опрокинув стул, пустился вдогонку – вверх по
склону, под кронами эвкалиптов. Его не
останавливала безлунная вечерняя мгла:
теперь он стал проворней, а в ногах пела
новая сила. Уорд мчался среди деревьев,
перепрыгивал через лозы, чуть притормаживал на спусках. Через двадцать минут, карабкаясь за ней по крутому склону,
он оказался в той части леса, куда никогда
раньше не проникал. Найма была в белом
платье, которое он не упускал из виду.
Он преследовал ее, пробираясь среди
деревьев, поднялся к зарослям бамбука,
потом еще выше, на открытое редколесье, где из расселин между плоскими
каменными плитами выглядывали пучки
осоки, полевицы, вереска, а кое-где покачивались на высоких стеблях причудливые растения – ни дать ни взять
нанизанные на прутья кочешки капусты.
Несколько раз Уорд оказывался у развилки; приходилось решать, какой тропой
бежать дальше. С промежутками в несколько минут он выхватывал взглядом
Найму, которая мчалась дальше. До чего
же стремительно она бегает – он успел
забыть, насколько стремительно...
С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 5
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Программа S7 Priority —
выбор тех, кто любит
путешествовать!

Элитные статусы S7 Priority — это особые
привилегии и дополнительный комфорт
для активных путешественников

Выгодно

Быстро

Удобно

Путешествуйте с S7 Airlines и международными авиакомпаниями-партнерами и получайте бонусные мили для оплаты авиабилетов или повышения класса обслуживания:

Получайте мили за повседневные
покупки, пользуясь кобрендовыми банковскими картами и услугами партнеров
программы

от 7 500 миль —
авиабилет на рейсы S7 Airlines и международных авиакомпаний-партнеров
от 3 750 миль —
повышение уровня обслуживания
на рейсах S7 Airlines до бизнес-класса

Пользуйтесь привилегиями всей
семьей — участвовать в S7 Priority
можно с двух лет
Оплачивайте авиабилеты милями
на сайте www.s7.ru или с помощью
мобильных приложений
Ни о чем не беспокойтесь — поддержка
сервисного центра 24/7

Банковские
карты

Прокат
авто

Торговые
сети

Как это работает

Статусные мили

Статусные сегменты

Каждый полет — это шаг к элитному
статусу. Для этого помимо бонусов
участники программы S7 Priority получают статусные мили и статусные сегменты

Начисляются за полеты с S7 Airlines
и авиакомпаниями альянса oneworld.
Используются для достижения элитного статуса и обмена на премии

Начисляются за полеты рейсами S7 Airlines.
Перелет в экономклассе по маршруту
Москва – Сочи – Москва принесет вам
два статусных сегмента, а тот же маршрут
в бизнес-классе — вдвое больше

Полеты
с S7 Airlines
Полеты
с авиакомпаниями
альянса oneworld

Platinum

Платиновый
статус

Отели

Gold

Золотой
статус

Silver

Как накапливать бонусные мили

Classic

Классическая
карта

Серебряный
статус

Полеты с S7 Airlines

Услуги партнеров программы

Полеты с авиакомпаниями
альянса oneworld и авиакомпанией Emirates

Кобрендовые банковские карты
S7 Priority «Банка Москвы», «АльфаБанка» и «ЮниКредит Банка»

Путешествия с S7 Airlines

Специальные предложения,
акции и подарки

Мильный бонус по акциям
на отдельных направлениях
S7 Airlines

Пример накопления и использования миль
Зарегистрируйтесь
онлайн в программе,
получите бонус 500 миль

Оформите карту S7 Priority –Банк
Москвы – VISA Gold, получите
2 000 приветственных миль

Накопите 1 250 миль,
потратив 40 000 рублей
на оплату покупок

Совершите один или несколько
полетов с S7 Airlines, получите
3 750 миль

Полный список привилегий элитных статусов*

Серебряный|Silver
Золотой|Gold
Ruby oneworld Sapphire oneworld

Мильный бонус за полеты с S7 Airlines (% от расстояния)
+25 %
Дополнительный багаж на рейсах S7 Airlines
–
Дополнительный багаж на рейсах других авиакомпаний oneworld
–
Регистрация на стойках бизнес-класса
Регистрация на стойках первого класса oneworld
–
Приоритет при подтверждении с листа ожидания на рейсах oneworld
Бесплатный выбор места в салоне после покупки билета, в том числе для двух попутчиков**
Доступ в 600 бизнес-залов по всему миру с попутчиком
–
Доступ в залы первого класса oneworld
–
Услуга Fast Track (ускоренное прохождение предполётного досмотра на рейсах oneworld) –

+50 %
+1 место до 23 кг
15 кг или 1 место

Платиновый|Platinum
Emerald oneworld
+75 %
+1 место до 32 кг
+20 кг

–

–
–

*Привилегии элитных статусов oneworld не распространяются на рейсы авиакомпании Emirates.
**Из числа доступных на момент обращения.

Регистрация в программе
И получите в обмен на 7 500 миль перелет Москва – Санкт-Петербург с S7 Airlines или другие
премии, в том числе авиабилеты на рейсы международных авиакомпаний-партнеров

Став участником сейчас,
вы получаете:
мили за полеты с S7 Airlines, совершённые
за полгода до регистрации в программе
приветственный бонус 500 миль после
первого полета в качестве участника

Вы можете стать участником программы любым
из нижеперечисленных способов:
Пройдя регистрацию
на сайте www.s7.ru

Позвонив в сервисный
центр программы

Открыв кобрендовую
банковскую карту S7 Priority

Подробнее о возможностях накопления миль и оформления авиабилетов можно узнать на сайте
www.priority.s7.ru или по телефонам круглосуточного сервисного центра S7 Priority
8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный) | +7 (495) 777-77-11.
136
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S7 Priority is the choice
of smart travelers!
Beneficial

Fast

Travel with S7 Airlines and our international
partner airlines and earn bonus miles for
reward tickets and cabin upgrade:

Earn miles with your everyday shopping,
using co-branded bank cards and the
services of our programme partners.

Convenient

from 7,500 miles —
reward tickets for S7 Airlines and international
partner airlines’ flights
from 3,750 miles —
upgrade to Business class on S7 Airlines flights

Enjoy all benefits with your family —
join S7 Priority programme from the
age of 2
Buy reward tickets online at www.s7.ru
or via mobile applications
Feel secured — Service center
support 24/7

Bank cards Rent-a-car

Retail

Hotels

How to earn bonus miles
Flights with S7 Airlines

Programme partners’ services

Flights with airlines —
members of the oneworld
alliance and Emirates

Classic

S7 Priority co-branded bank cards
with Bank of Moscow, Alfa-Bank and
UniCredit Bank

Travel with S7 Airlines

Other special offers, promotions
and gifts

Earn more bonus miles with
S7 Airlines special offers

Example of earning and spending miles
Sign up for the
programme online and get
500 bonus miles

Obtain S7 Priority – Bank of
Moscow – VISA Gold card and
earn 2,000 welcome miles

Earn 1,250 miles by spending
40,000 rubles to pay for your
everyday purchases

Take one or more flights
with S7 Airlines and earn
3,750 miles

And exchange your 7,500 miles on a reward ticket for Moscow – St Petersburg flight with S7 Airlines or other awards, including tickets
for partner airlines’ flights

Join the Programme
Join to S7 Priority now and receive:
miles for S7 Airlines flights you took six months
before joining the programme

You can join the Programme using any of the following methods:
Sign up at www.s7.ru

Contact the S7 Priority
Service center

500 welcome miles after your first flight as
S7 Priority member
Find more information about S7 Priority at www.priority.s7.ru or call to S7 Priority Service center: +7 (495) 777-77-11
138
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Obtain S7 Priority
co-branded bank card

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

For foreign nationals with
a residence permit in the
Russian Federation
For foreign nationals and
stateless persons recognized
as refugees
For foreign nationals
participating in organizing the
Olympic/Paralympic games

• 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

• Documents authenticating the
person’s identity
• 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.
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Выходы на посадку международных рейсов расположены
в секторах А и В. Уточните
номер выхода на информационном табло (6) и ожидайте
посадку в самолет.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИЛИ С ВНУТРЕННЕГО НА
ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки проследуйте по
указателям TRANSFER в трансферный зал для паспортного
контроля и/или контроля
авиационной безопасности.
Если у вас нет посадочного
талона на стыковочный рейс,
пройдите регистрацию на
стойках S7 в трансферном
зале. Обязательно уточните
номер выхода на посадку на
информационном табло (4)
или (6) и пройдите к выходу на
посадку.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙСА НА РЕЙСЫ
В КАЗАХСТАН И АРМЕНИЮ
Для пересадки вам необходимо пройти паспортный контроль (1). Обязательно получите свой багаж и пройдите с ним
таможенный контроль (2), после чего сдайте багаж на стойках «Прием багажа» (3). Если
у вас нет посадочного талона
на следующий рейс, пройдите
регистрацию на рейс на стойках регистрации (3). Выходы
на посадку расположены в секторах А или В. Уточните номер
выхода на посадку на информационном табло (6) и ожидайте посадку в самолет.
При следовании безвизовым
трансфером вам необходимо обратиться к сотруднику
S7 в трансферном зале. Вас
проинформируют о порядке
прохождения аэропортовых
формальностей.

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.
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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
for transit passengers
ПЕКИН / BEIJING

БАНГКОК / BANGKOK

T3-E 3F

1
3 1
2 1
7
4

4
6 5

6

T3-E 2F

1
2

T3-C 2F
1
2
3
4
5
6

Стойки регистрации Check-in desk
Паспортный контроль Passport control
Выходы в трансферную зону Exits to Transfer Area
Станция поездов APM Parking
Выдача багажа Baggage Claim Area
Таможенный контроль Customs

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Рейсы S7 Airlines обслуживаются в секторе С терминала 3.
Для пересадки необходимо
проследовать по указателям
TRANSFER на стойку паспортного контроля (3) и/или контроля авиационной безопасности. Если у вас нет посадочного талона на стыковочный
рейс, вам необходимо пройти
регистрацию на трансферных
стойках (1). После регистрации
проследуйте на паспортный
контроль (2) и, спустившись на
второй этаж, пройдите в зону
посадки.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА ВНУТРЕННИЙ
РЕЙС
Для пересадки на стыковочный
рейс в города Китая вам необходимо пройти процедуры паспортного (2) и таможенного (6)
контролей. Затем спуститесь
на второй этаж и пройдите на
станцию поездов (4), которые
курсируют между терминалами 3С и 3Е каждые 7-10 минут.
Получив багаж (5), следуйте
на таможенный досмотр (6),
после чего зарегистрируйтесь
на стыковочный рейс в общем
зале регистрации, пройдите
паспортный контроль, досмотр
авиационной безопасности
и ожидайте посадки в самолет
в зоне вылета.
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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 за150
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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
2
This is an advertising schedule,
changes are possible.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage

РЕГИСТРАЦИЯ И НОРМЫ
ПРОВОЗА БАГАЖА
Все перевозимые пассажиром
вещи, как багаж, так и ручная
кладь, должны быть взвешены и учтены при регистрации.
Норма бесплатного провоза
багажа устанавливается для
каждого конкретного рейса и
указана в вашем авиабилете.
Для полетов рейсами
S7 Airlines норма бесплатного
провоза багажа устанавливается по количеству мест (piece
concept):
• для пассажиров экономического класса – 1 место багажа
весом до 23 кг и размерами
до 203 см по сумме трех измерений;
• для пассажиров бизнес-класса – 2 места багажа весом до
32 кг и размерами до 203 см
по сумме трех измерений;
• для детей до двух лет – багаж весом не более 10 кг;
• в случае если общий вес багажа пассажира (включая вес
ручной клади) не превышает
10 кг, то количество мест
багажа не ограничивается.
На некоторых направлениях
возможна увеличенная норма
провоза багажа.
Уточнить норму бесплатного
провоза багажа можно в контактном центре S7 Airlines.
При полетах рейсами совместной эксплуатации с другими
перевозчиками будут действовать нормы провоза багажа
перевозчика, фактически выполняющего рейс. При трансферных полетах с участием
S7 Airlines и авиакомпанийпартнеров норма бесплатного
провоза багажа определяется
в соответствии с международными правилами международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА. В этом
случае будет применяться
единая норма «доминантного»
перевозчика на всех участках
полета. Уточнить норму бесплатного провоза багажа при
трансферных перевозках
можно в контактном центре S7
Airlines.
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ПЕРЕВОЗКА РУЧНОЙ КЛАДИ
В салоне экономического класса пассажир может провезти
только одно место ручной
клади весом не более 7 кг и
размерами не более 55х40х20
см. Норма для пассажиров бизнес-класса – два места ручной
клади с такими же ограничениями.
Просим вас отнестись с пониманием к требованиям
авиакомпании, направленным
исключительно на обеспечение безопасности полетов
и создание максимально комфортных условий во время
полета.
ПЛАТНЫЙ (СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ), ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ И
НЕГАБАРИТНЫЙ БАГАЖ
Если ваш багаж превышает
бесплатную норму провоза
багажа по весу, габаритам или
количеству мест, необходимо
заранее сообщить об этом
авиакомпании (при бронировании места на рейсе или в
момент приобретения билета).
О возможности и стоимости
перевозки сверхнормативного
багажа можно узнать в кассах
или контактном центре авиакомпании по телефону 8 800
200 000 7 (звонок по России
бесплатный).
ПЕРЕВОЗКА ОРУЖИЯ
И БОЕПРИПАСОВ
Упаковки с оружием и боеприпасами не расцениваются как
отдельные места багажа при
условии, что в сумме с любым
другим местом багажа пассажира общий вес не превышает
установленную норму.
ПЕРЕВОЗКА ЖИДКОСТЕЙ
Пассажиры могут провозить
в ручной клади жидкости
только при условии, что объем емкости, в которой они
перевозятся, не превышает
100 мл и суммарный объем жидкости в нескольких
упаковках не превышает 1 л.
Данное ограничение распространяется на все виды
жидкостей, гели, лосьоны,
духи, кремы, зубные пасты,
жидкую косметику и т. д.

BAGGAGE REGISTRATION AND
ALLOWANCES
Each passenger’s belongings,
both checked baggage and
carry-on articles, must be
weighed and accounted for
during registration.
Free baggage allowances are
set for each individual flight
and are indicated on your
plane ticket. The free baggage
allowance for S7 Airlines flights
is determined by the number of
bags (piece concept):
• for economy-class passengers –
1 piece of baggage not
exceeding 23 kg and not more
than 203 cm as the sum of
its three dimensions (length,
width, height);
• for business-class passengers –
2 pieces of baggage not
exceeding 32 kg and not more
than 203 cm as the sum of
its three dimensions (length,
width, height);
• for children under two years
of age – baggage weighing no
more than 10 kg;
• if the overall weight of
a passenger’s baggage –
including carry-on bags –
does not exceed ten kilos,
the number of bags is not
restricted.
Flights to some destinations
might provide an increased
baggage allowance.
More details on free baggage
allowances can be found at the
S7 Airlines information center.
The baggage allowance rules
for joint flights is determined
by the carrier actually
conducting the flight. The
baggage allowance for transfer
flights involving S7 Airlines
or its partner airlines is
determined in accordance
with the international
rules established by IATA
(International Air Transport
Association). In this case, the
regulations on ‘dominance’
will be applied for baggage on
all legs of the flights. You can
find out more about your free
baggage allowance on transfers
from the S7 information center.

HAND BAGGAGE ALLOWANCE
Passengers in the economy
cabin may bring aboard only
one article of hand baggage
weighing no more than 7 kilos
and measuring no more than
55x40x20 cm. Business-class
passengers may have two
carry-on articles, governed
by the same size and weight
restrictions. We ask for your
understanding that the airline’s
requirements are directed
exclusively at ensuring flight
safety and making the flight as
comfortable as possible.
PAID (EXCEEDING THE
BAGGAGE ALLOWANCE),
OVERWEIGHT, AND OVERSIZED
BAGGAGE
If your baggage exceeds the
free baggage allowance in
weight, size, or number of
pieces, you are required to
inform S7 Airlines in advance
(when booking the flight or
purchasing the ticket).You
can find out more about your
options and the costs of excess
baggage at any ticket office or
from the airline’s information
center at 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).
TRANSPORTING WEAPONS
AND AMMUNITION
Weapons and ammunition boxes
are not regarded as individual
pieces of baggage if the overall
weight of a passenger’s baggage
with any other piece of baggage
does not exceed the governing
rules.
TRANSPORTATION OF LIQUIDS
Passengers are allowed to
transport liquids in their carryon bags only in containers not
exceeding 100 ml in capacity,
where the total volume of
liquid in all containers does not
exceed 1 liter. This restriction
applies to all types of liquids,
gels, lotions, perfumes, creams,
toothpastes, liquid cosmetics,
etc. These rules apply to carryon bags only: passengers may
still transport liquids in checked
baggage. These rules were
introduced in order to improve
flight safety.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ
Перевозка собак, кошек и
птиц осуществляется на рейсах S7 по предварительному
согласованию, поэтому, планируя перевозку животного,
обязательно сообщите об
этом агенту в момент бронирования авиабилета или при
покупке билета, но не позднее
чем за 48 часов до времени
вылета рейса. При покупке
билета на сайте предупредить
авиакомпанию можно по круглосуточному телефону 8 800
200 000 7 (звонок по России
бесплатный).
Для перевозки животного/
птицы пассажиру необходимо
иметь клетку (контейнер из
жесткого пластика), размеры
которой должны позволять
животному встать в полный
рост, повернуться вокруг себя.
Клетка должна иметь доступ
воздуха, надежное запирающее устройство, дно клетки
должно быть покрыто водонепроницаемым материалом.
Клетки птиц должны быть
покрыты плотной, не пропускающей свет тканью.
Животные и птицы на рейсах
S7 перевозятся в багажном
отделении самолета. В салоне
самолета могут быть перевезены только животные, масса
которых вместе с контейнером
(клеткой) не превышает 8 кг, а
габариты контейнера (клетки)
в сумме трех измерений (длина/высота/ширина) не должны
превышать 115 см, при этом
высота контейнера (клетки) не
должна превышать 20 см.
Во время полета контейнер
(клетка) с животными в салоне
самолета должен размещаться
под сиденьем впередистоящего кресла. Запрещается размещение контейнера (клетки)
с животным у запасных выходов, в проходах, на багажных
полках. Животное должно
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быть внутри закрытого контейнера (клетки) на протяжении
всего времени нахождения
на борту воздушного судна (в
течение полета, во время руления, посадки/высадки и т.п.).
На одном рейсе в салоне самолета может перевозиться
не более двух контейнеров
(клеток) с комнатными животными (птицами) неантагонистических видов, в связи
с чем рекомендуем заранее
позаботиться о путешествии
с животным и своевременно
оформить перевозку.
На животных/птиц норма бесплатной перевозки багажа не
распространяется.
Перевозка животных/птиц
оплачивается по тарифу, исходя из фактической массы
животного/птицы вместе
с клеткой. Собаки-поводыри
перевозятся бесплатно, при условии что имеется сертификат
о специальном обучении такой
собаки.
На рейсах S7 разрешена перевозка только домашних животных – кошек, собак и птиц.
Любые другие животные не
принимаются к перевозке в
багаже и ручной клади и могут
быть перевезены в качестве
груза.
Для прохождения всех формальностей в аэропорту вылета, связанных с перевозкой
животного самолетом, рекомендуем пассажирам прибывать
в аэропорт заблаговременно,
не позднее чем за 2 часа до вылета рейса.
УПАКОВКА БАГАЖА
Очень важная деталь для
обеспечения надежности и сохранности вашего багажа в
процессе перевозки – его упаковка, которая должна обеспечивать сохранность содержимого при доставке на самолет
и с самолета в аэропорт.
Все стеклянные и хрупкие
вещи, банки и бутылки в багаже должны быть упакованы
соответствующим образом.
Деньги, ключи, путевки, документы, лекарства и другие
ценные вещи сдавать в багаж
не рекомендуется.

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

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

Фото: Legion-Media (1)

Эти правила применяются
исключительно к ручной клади. Пассажиры по-прежнему
могут провозить жидкости
в багаже. Данные правила
введены в целях повышения
безопасности полетов.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ НА WWW.s7. RU
payment options for services on www.s7.ru

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОКУПАЕТ БИЛЕТЫ В ИНТЕРНЕТЕ,
S7 ПРЕДЛАГАЕТ НЕСКОЛЬКО РАЗНООБРАЗНЫХ
СПОСОБОВ ОПЛАТЫ ЗАБРОНИРОВАННОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ НА WWW.S7.RU

FOR THOSE PURCHASING TICKETS ON THE
INTERNET, S7 OFFERS SEVERAL PAYMENT
METHODS FOR TRIP RESERVATIONS
AT WWW.S7.RU

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ НА САЙТЕ

INSTANT PAYMENT ONLINE

1 Банковская карта
Традиционный способ онлайн-оплаты — платежными картами Visa и MasterCard.

1 Bank cards
This is the usual method for paying online: Visa
and MasterCard.

2 Электронные деньги
Электронные деньги — удобный, быстрый
и безопасный сервис для оплаты товаров
и услуг в интернете. Осуществить платеж
можно из персонального электронного
кошелька на сайте платежной системы.
Для оплаты билетов на сайте www.s7.ru
доступны платежные системы:
«Яндекс.Деньги»
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

2 Electronic money
Electronic money is a fast, safe and convenient
method for paying for goods and services
online. You can make financial transactions
from your personal account on the payment
system site. The following payment systems are
available rom www.s7.ru:
Yandex.Money
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА ЗАБРОНИРОВАННЫХ
БИЛЕТОВ

DEFERRED PAYMENT
FOR BOOKED TICKETS

1 Наличные деньги
Традиционный способ оплаты услуг.
Отложенная оплата забронированных
на сайте билетов наличными деньгами
возможна в более чем 10 000 точек по всей
территории России:
офисы продаж S7
салоны сотовой связи «Связной»
терминалы QIWI

1 Cash
The usual way to pay. You can pay later in cash
for reservations made online at more than
10,000 places in Russia:
At S7 sales offices
At Svyaznoi shops
At QIWI terminals

2 Электронные деньги
Для оплаты билетов на сайте www.s7.ru
доступны платежные системы:
«Яндекс.Деньги»
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru
3 Оплата забронированных

билетов банковским
переводом
Оплата банковским переводом по
выставленному счету через систему
InvoiceBox — это удобный способ оплаты
для юридических лиц, позволяющий
совершить оплату со счета организации с
последующим получением необходимых
бухгалтерских документов.
Дополнительная информация на www.s7.ru
или в контактном центре 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).
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2 Electronic money
The following payment systems are available
rom www.s7.ru:
Yandex.Money
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru
3 Bank transfer
A bank transfer using an invoice issued by
InvoiceBox is a convenient payment method
for entities to pay from their account and
subsequently receive the required accounting
documents.

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

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
check-in options

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

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

Киоски самостоятельной регистрации находятся в зоне
регистрации пассажиров S7,
их легко узнать по фирменным цветам авиакомпании.
Процесс регистрации на
рейс через киоски состоит из
нескольких простых шагов,
а каждое действие подробно
описано на экране киоска.
Рядом с киосками находятся
представители S7, которые
в случае необходимости могут помочь с регистрацией
и ответить на любые вопросы пассажиров.
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Условия регистрации на
рейс на сайте www.s7.ru
и через киоски
• Начало регистрации — за
30 часов* до вылета рейса.
• Окончание регистрации —
за 50 минут* до вылета
рейса.
Окончание приема багажа,
подлежащего сдаче, — за
40 минут* до вылета рейса.
• Размеры и вес ручной клади** не превышают установленных норм.
• Пассажир не относится
к особой категории пассажиров, регистрация которых
возможна только на стойках
регистрации для выполнения специальных процедур.
1 Все рейсы, кроме рейсов
в города Китая.
* Время, указанное на
билете или маршрутной
квитанции.
** Перед входом в зону предполетного контроля безопасности сотрудники Службы
авиационной безопасности
осуществляют контроль количества и габаритов ручной
клади. В случае несоответствия количества и габаритов
ручной клади установленным
правилам авиакомпании
пассажиру будет предложено
оформить багаж на стойке
регистрации.
Дополнительную информацию
можно получить на сайте
авиакомпании (www.s7.ru) или
в контактном центре по телефону
8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).

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

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

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

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

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
rules for passenger behavior
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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

Murmansk
Murmansk

Усинск

Архангельск
Архангельск

Usinsk

Arkhangelsk
Arkhangelsk

Усинск

Салехард Салехард
Надым

Usinsk

Salekhard

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

Ashgabat

Lanzarote
Lanzarote

Лансароте
Лансароте
Тенерифе Fuerteventura
Тенерифе
Fuerteventura
Фуэртевентура
Фуэртевентура
Санта- Гран-Канария
Гран-Канария
СантаGranCanaria
Canaria
Крус- Gran
Крусде-Ла-Пальма
де-Ла-Пальма
SantaCruz
Cruzde
delalaPalma
Palma
Santa

ДОХА
DOHA
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Мурманск
Мурманск
Murmansk
Murmansk

Сыктывкар
Сыктывкар

Усинск
Усинск
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Usinsk

Syktyvkar
Syktyvkar

Архангельск
Архангельск

Надым
Надым
Салехард
Салехард

Nadym
Nadym

Мирный
Мирный
Mirny

Salekhard
Salekhard
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Arkhangelsk
Arkhangelsk

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

Чимкент
Чимкент

Shymkent
Shymkent

Баку
Баку

Хакодате Хакодате
Hakodate

Baky
Baky

Hakodate

Ашхабад
Ашхабад
Ashgabat
Ashgabat

Комацу

Komatsu

Hiroshima

Комацу

Komatsu

Hiroshima

ХиросимаХиросима
Мацуяма Мацуяма
Matsuyama Matsuyama

КумамотоКумамото
Нагасаки Нагасаки
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: +996 312 910 460
доп. 115

Анапа
Аэропорт
Тел.: (86133) 98 622
Ул.Терская, 153-А
Тел.: +7 (86133) 32 562

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) 49 39 903
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) 47 506
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 4110,
+374 (10) 54 42 20
Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38 595) 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) 390 149
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 777 399,
+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) 629 371 419,
+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:+35 724 008 380

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: +357 22 676 665
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) 37 92 97
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) 99 390
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) 94 670
Ул. Масалиева, 39/2,
Тел.: +996 (3222) 88 012,
+ 996 (555) 850 126

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

Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 371 277
Ул. Ак. Бектурова, 79
Тел.: +7 (7182) 323 583

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: +35 726 007 259
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
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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) 595 990
Ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 601 946
Сочи
Аэропорт, новый терминал,
2-й этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 432 263
Ул. Навагинская, 9
Тел.: +7 (8622) 255 245,
255 246
Ставрополь
Аэропорт,
Тел. +7 (962) 442 62 40
Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 252 7705
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) 521 751
Улан-Удэ
Аэропорт
Tел.: +7 (3012) 227 223
Ул. Ленина, 63
Тел.: +7 (3012) 220 125,
+7 (3012) 220 204
Ул. Терешковой, 2В
Тел.: +7 (3012) 233 402

Ургенч
Аэропорт
Тел.: 8 (362) 226 62 52,
+998 (91)436 95 46
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) 255 888,
253 559, 261 924
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) 263 558,
касса №12
Тел.: +7 (4212) 263 797
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 400 807

Худжанд
Аэропорт,
терминал 1, касса № 14
Тел.: +992 (3422)
770 7910,
+992 92 777 9927,
+992 92 774 9907
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288,
+992 92 777 9907
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, зал
внутренних воздушных
линий
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 С Е Н Т Я Б Р Ь

ВПЕРЕДИ У НАС АКТИВНЫЙ, ЯРКИЙ МЕСЯЦ, КОТОРЫЙ МНОГИМ ЗАПОМНИТСЯ
ПЕРЕМЕНАМИ, ПРЕДУГАДАТЬ КОТОРЫЕ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО. ПОЭТОМУ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ ЛУЧШЕ ОТЛОЖИТЬ НА БОЛЕЕ ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ. УСПЕХ
В ЛИЧНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕЛАХ ВО МНОГОМ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ
УМЕНИЯ ЛАДИТЬ С ОКРУЖАЮЩИМИ. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ОТЗЫВЧИВОСТЬ
И ТАКТИЧНОСТЬ ОТКРЫВАЮТ ЛЮБЫЕ ДВЕРИ!

21.03 –20.04

ТЕЛ ЕЦ
21.04 – 20.05

БЛИЗН ЕЦЫ
21.05 – 21.06

РАК

22.06 – 22.07

Л ЕВ

23.07 – 23.08

ДЕВА
24.08 – 23.09
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ВЫ БУДЕТЕ более открытыми для общения – и буквально станете притягивать
к себе новые знакомства. Но именно
сейчас риск принять за друзей людей не
очень порядочных особенно велик. Поэтому просить совета лучше у старых знакомых. Обратите внимание на свои сны –
в них могут быть важные подсказки.

ВОССТАНАВЛИВАЙТЕ утраченные контакты и приступайте к осуществлению
тех проектов, о которых давно мечталось.
Сентябрь благоприятствует любым покупкам: сейчас они окажутся как никогда
выгодными. Если вы планировали поменять работу, то в конце месяца такая возможность представится.

ПОСТАРАЙТЕСЬ расплатиться с долгами
и кредитами. Это касается не только финансов, но и иных обязательств. В середине месяца кто-то из старших родственников может потребовать дополнительной
заботы и внимания. Ничего страшного не
произойдет, если вы возьмете неделю отпуска и посвятите его семейным делам.

НЕ ОГЛЯДЫВАЙТЕСЬ НАЗАД – былые
неудачи не должны влиять на ваше настроение и мысли. В первый месяц осени
вы почувствуете себя более решительными и уверенными в себе, благодаря чему
во многих делах вероятен большой успех.
Лучшее место отдыха для вас – бассейн
или тренажерный зал!

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА, которую ставит
сентябрь, – поработать над ошибками
прошлого. Постарайтесь избавиться от
иллюзий, пересмотрите отношение к некоторым людям и вещам и оставьте позади все то, что мешает двигаться вперед.
Звезды благоприятствуют самым смелым
экспериментам со внешностью.

СЕЙЧАС ЛУЧШЕ УСТУПИТЬ инициативу
другим – вы ничего не потеряете, а число
ваших сторонников и поклонников заметно
вырастет. Не стоит гнаться за высокими
результатами, займитесь собой, своей
внешностью и внутренним миром. Именно
сейчас противоречия, терзавшие вас долгое
время, имеют все шансы разрешиться.

ПРИНИМАЙТЕ РЕШЕНИЯ только тогда,
когда абсолютно уверены в их правильности. Любая поспешность сейчас чревата
затратами энергии, просчетами и ошибками. До середины сентября вообще лучше
пустить дела на самотек. Посвятите это
время повышению своей квалификации
и развитию кругозора.

МЕСЯЦ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ очень насыщенным и богатым на положительные
эмоции. Удастся многого достичь при условии, что вы не станете ждать, когда откроется желанная дверь, а сами подберете
к ней ключи. Звезды сулят знакомство
с влиятельным человеком, который может
изменить всю вашу жизнь.

ПРИШЛО ВРЕМЯ брать бразды правления
в свои руки, невзирая на недовольных.Сейчас вам будет легче переломить ситуацию
на работе и устранить тот хаос, который
царит вокруг вас. И не сомневайтесь – все
перемены только к лучшему. В конце месяца возможны незапланированные траты,
но покупки вас порадуют.

ВАМ ПРЕДСТОИТ подстраиваться под
меняющиеся обстоятельства и корректировать старые планы прямо на ходу.
Самое главное – не сбавлять темп и не
останавливаться! Родные и друзья окажут
всю необходимую поддержку. Встречи
и знакомства с новыми людьми принесут
в будущем большую пользу.

В СЕНТЯБРЕ значительно расширится
ваш круг общения – в него войдут люди
с оригинальными идеям и увлечениями.
Возможна смена деятельности, условий
жизни, вплоть до переезда в другой город
или страну. К активным действиям можно
приступать не ранее третьей декады сентября, а лучше дождаться конца месяца.
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ВЕСЫ
24.09 – 23.10

СКОРПИОН
24.10 – 22.11

СТРЕЛ ЕЦ
23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ
22.12 – 20.01

ВОДОЛ ЕЙ
21.01 – 20.02

РЫБЫ
21.02 – 20.03

Подготовила Ирма Караева

ОВЕН

НАЙДИТЕ ВРЕМЯ, чтобы поразмыслить
над своим отношением к людям, систематизировать текущие дела, составить
планы на будущее. Короткая поездка
в начале месяца подарит массу приятных
впечатлений и полезных знакомств. Новые проекты лучше начинать во второй
половине месяца.

