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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
В конце октября S7 Airlines начала выполнять полеты по зимнему
расписанию. Мы возобновили традиционные сезонные рейсы по
наиболее популярным маршрутам: из Красноярска и Новосибирска
в Бангкок, из Иркутска и Новосибирска в Гонконг и из Новосибирска
в Дубай. Также мы открываем новые направления для путешествий:
с конца декабря S7 Airlines начнет летать между Москвой и Зальцбургом.
В ноябре S7 Airlines отмечает пятилетие вступления в глобальный
авиационный альянс oneworld®. Мы регулярно подтверждаем
требования альянса к международным стандартам безопасности
полетов и качеству обслуживания пассажиров. Все рейсы S7 Airlines
выполняются на современных комфортабельных лайнерах Boeing
и Airbus. Парк наших самолетов – один из самых молодых на
российском рынке авиаперевозок.
Партнерство с oneworld открывает для пассажиров S7 Airlines
широкие возможности для путешествий по всему миру. Участники
программы для часто летающих пассажиров S7 Priority могут
накапливать мили, летая как собственными рейсами компании, так
и рейсами 14 партнеров по oneworld и Emirates.
Для тех пассажиров, кто планирует свой отпуск заблаговременно,
мы открыли продажи на новые рейсы, которые будем выполнять
в летнем расписании: в Салоники, Малагу и на Ибицу.
Путешествуйте чаще, получайте еще больше впечатлений от своих
поездок!

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

At the end of October, S7 Airlines’ winter schedule came into force. We
have resumed our usual seasonal flights to popular destinations: from
Krasnoyarsk and Novosibirsk to Bangkok; from Irkutsk and Novosibirsk to
Hong Kong; and from Novosibirsk to Dubai. We are likewise flying to new
travel destinations: S7 Airlines begins flights between Salzburg and Moscow
at the end of December.
In November, S7 Airlines celebrates five years as a member of the
oneworld® global aviation alliance. Our compliance with the alliance’s
requirements for international standards for flight safety and quality of
passenger service is verified regularly. All of S7 Airlines’ flights are made
with the latest comfortable Boeing and Airbus aircraft. The planes in our
fleet are some of the newest on the Russian air carrier market.
Our partnership with oneworld gives S7 Airlines passengers a wide range
of travel options throughout the world. Members of the S7 Priority frequent
flyer program can accumulate miles by flying with us, our 14 oneworld or
Emirates partners.
For those passengers who plan their holidays well in advance, we have
begun ticket sales for new flights on our summer schedule: to Thessaloniki,
Malaga and Ibiza.
Travel more often and collect even more fond memories of your trips!

AND THANK YOU FOR TRAVELLING WITH US.
HAVE A GOOD FLIGHT!
Vladimir Obyedkov,
CEO, S7 Airlines
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DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD!

РЕКЛАМА. Новый аромат. Парфюмерия как искусство.
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АВИАНОВОСТИ
avianews

ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ

В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ S7 AIRLINES ПЕРЕШЛА
НА НОВОЕ РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ.
В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ АВИАКОМПАНИЯ
БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РЕЙСЫ ПО 132
НАПРАВЛЕНИЯМ В 26 СТРАН МИРА.
В этом году у пассажиров S7 Airlines, предпочитающих активный зимний отдых, появится
больше возможностей для путешествий. С 26
декабря S7 Airlines открывает новый рейс Москва – Зальцбург (Австрия), расположенный вблизи
горнолыжных курортов. Еженедельно по субботам
будет выполняться два рейса по этому маршруту,
а в период новогодних праздников – до трех рейсов в день. Отправиться на альпийские курорты

можно будет также рейсами S7 Airlines в Инсбрук
(Австрия), Шамбери (Франция), Верону (Италия)
и Мюнхен (Германия). Кроме того, с 30 декабря
возобновятся традиционные рейсы в болгарский
Пловдив, которые также пользуются популярностью у тех, кто выбирает активный отдых.
В зимнем расписании S7 Airlines продолжит выполнять рейсы из Москвы в Неаполь (Италия).
Рейсы по этому направлению были открыты ранее в этом году и остаются востребованными не
только в летний высокий сезон. Также сохранятся
в зимнем расписании новые рейсы по внутренним
направлениям: из Москвы в Салехард, Нижнекамск,
Мирный, из Новосибирска в Усть-Каменогорск, Уфу,
Самару, Сургут и Благовещенск, а также из Тюмени
в Салехард.
Пассажиры, которые даже зимой предпочитают
отдых на теплых морских курортах, смогут отправиться в Таиланд – уже сейчас выполняются полеты
из Новосибирска, Иркутска и Красноярска в Бангкок,
а также из Новосибирска на остров Пхукет. Кроме
того, два раза в неделю рейсами S7 Airlines можно
отправиться из Новосибирска в Дубай (ОАЭ).
На ряде направлений увеличится частота полетов по сравнению с прошлым годом – пассажиры
смогут чаще летать из московского аэропорта Домодедово в Баку, Читу и Ош, из Новосибирска – во
Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Читу
и Алма-Ату, из Южно-Сахалинска – в Хабаровск
и Владивосток.

WINTER FLIGHT SCHEDULE
S7 AIRLINES MOVED TO A NEW
FLIGHT SCHEDULE AT THE END OF
OCTOBER. ACCORDING TO THE WINTER
SCHEDULE, THE AIRLINE WILL FLY TO
132 DESTINATIONS IN 26 COUNTRIES
AROUND THE GLOBE.
This year, S7 Airlines passengers who prefer an
active winter vacation have even more travel choices.
On 26 December, S7 Airlines begins flying between
Moscow and Salzburg (Austria), which is located near
downhill ski resorts. There are two weekly flights
on this route on Saturdays, and during the New
Year holidays there will be up to three flights a day.
Other Alpine resorts served by S7 Airlines include
Innsbruck (Austria), Chambery (France), Verona (Italy),
and Munich (Germany). In addition, on 30 December
we resume our usual flights to Plovdiv, Bulgaria, a
popular destination for winter sport enthusiasts.
With its winter schedule, S7 Airlines continues to fly
1

from Moscow to Naples (Italy). We have been flying
there since earlier this year, and Naples continues
to be in demand, not just during the summer high
season. We will also be flying this winter to new
domestic destinations: from Moscow to Salekhard,
Nizhnekamsk, and Mirny; from Novosibirsk to
Oskemen, Ufa, Samara, Surgut, and Blagoveshchensk;
and from Tyumen to Salekhard.
And for those who prefer warm sea resorts even in
winter, there is Thailand; we are already flying to
Bangkok from Novosibirsk, Irkutsk, and Krasnoyarsk, and
from Novosibirsk to Phuket Island. S7 Airlines also offers
two flights a week from Novosibirsk to Dubai (UAE).
We have also increased the number of flights
over last year to some destinations; passengers
can fly more often from Moscow’s Domodedovo
airport to Baku, Chita, and Osh; from Novosibirsk
to Vladivostok, Khabarovsk, Yuzhno-Sakhalinsk,
Chita, and Almaty; and from Yuzhno-Sakhalinsk to
Khabarovsk and Vladivostok.

МИЛИ В ПОДАРОК
S7 AIRLINES ЗАПУСТИЛА
УНИКАЛЬНЫЙ
КРАУДФАНДИНГОВЫЙ1
ПРОЕКТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПРИ
ПОМОЩИ ДРУЗЕЙ НАКОПИТЬ
МИЛИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЧАСТО
ЛЕТАЮЩИХ ПАССАЖИРОВ
S7 PRIORITY НА ПУТЕШЕСТВИЕ
СВОЕЙ МЕЧТЫ.
Чтобы принять участие в проекте,
нужно зарегистрироваться на специальном сайте dream.s7.ru. При
регистрации необходимо указать свой
номер в S7 Priority, а тем, кто пока не
является участником программы, –
пройти быструю регистрацию и получить временный номер.
Во время регистрации участнику предлагается «Зажечь мечту» – выбрать
любой из предложенных в рамках
акции 270 городов и рассказать, почему так важно отправиться именно
туда – увидеть что-то новое, встретиться с кем-то или просто получить
яркие впечатления. На карте появится
символ мечты – бумажный фонарик,
после чего другие участники акции
смогут помочь вам осуществить ее.
На счет каждого участника акции
зачисляется 1000 миль S7 Priority.
Эти мили нельзя оставить себе, но
можно дарить другим участникам.
Чтобы быстрее накопить мили, можно
призвать на помощь друзей, поделившись своей мечтой в социальных
сетях Facebook, Vkontakte или «Одноклассники». Чем больше друзей примет участие в акции, тем выше шансы
накопить достаточно миль для полета.
Передать на счет другого участника
можно от 50 до 250 миль. Всего в рамках проекта участникам будет предоставлено 25 000 000 миль S7 Priority,
то есть принять участие в нем могут
25 000 человек, которые первыми
зарегистрируются.
Когда пользователь примет решение
завершить участие, подаренные ему
мили можно будет перевести на свой
основной счет S7 Priority, оформить
премиальный авиабилет и отправиться в путешествие.
Ознакомиться с подробными правилами акции можно на сайте www.s7.ru

Краудфандинг – коллективное сотрудничество людей, добровольно объединяющих свои деньги или другие ресурсы, чтобы поддержать усилия других.
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GET GIFT MILES
S7 AIRLINES HAS LAUNCHED
A UNIQUE CROWDFUNDING
CONTEST TO ENABLE FRIENDS TO
HELP YOU TO ACCUMULATE MILES
FOR THE TRIP OF YOUR DREAMS
THROUGH THE FREQUENT FLYER
PROGRAM S7 PRIORITY.
To participate in the contest, you need to
register at the special site dream.s7.ru.
When you register, you simply indicate
your S7 Priority membership number or,
for those who are not members, fill in
the quick registration info and receive a
temporary number.
At the time of registration, the participant
will be offered to «Ignite the Dream» and
must choose from among the 270 cities
offered within the contest, explaining
why they want to go there, be it to
visit some previously unexplored place,
meet someone, or simply soak in new
experiences. «The Dream» will appear on a
map, after which other contest participants
can help you to fulfill your dream.
Every participant will receive 1,000 miles
in their S7 Priority account. You can’t
keep them, though: you can only give
them to other participants. In order to
accumulate miles more quickly, you can
appeal to friends to share the dream on
Facebook, Vkontakte, and Odnoklassniki
social networking sites; the more friends
you have who take part, the more chance
you have to accumulate enough miles for
your flight.
You can transfer between 50 and 250
miles to another participant. Twenty-five
million S7 Priority miles will be given out in
all, meaning the first 25 thousand people
to register can participate.
When a participant decides to cash in,
all the miles they have collected can be
moved to their main S7 Priority account
to purchase their bonus tickets and
head off on their trip. You can get more
contest details at www.s7.ru.

НОВЫЙ РЕЙС МОСКВА –
САЛОНИКИ
S7 AIRLINES ОТКРЫЛА ПРОДАЖИ
АВИАБИЛЕТОВ НА НОВЫЙ РЕЙС
МОСКВА – САЛОНИКИ (ГРЕЦИЯ),
КОТОРЫЙ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ
В ЛЕТНЕМ РАСПИСАНИИ 2016 ГОДА.
Прямые перелеты между Москвой и Салониками
S7 Airlines будет выполнять с 1 мая 2016 года
с периодичностью три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет рейса S7701 из московского аэропорта Домодедово в 6:55,
прибытие в аэропорт города Салоники в 10:10 по
местному времени. Обратный рейс S7-702 вылетает в 11:00 и прилетает в Домодедово в 14:10.
Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных самолетах Airbus A319.

В летний период S7 Airlines выполняет полеты
из Москвы в Афины. Теперь пассажиры авиакомпании смогут с комфортом путешествовать
в Северную Грецию, в том числе на популярные
курорты Халкидики.
Пассажиры, летящие в Афины собственными
рейсами S7 Airlines, со стыковкой в аэропорту
Афин могут отправиться также на греческие
острова Крит (Ханья, Ираклион), Родос, Миконос, Тира, Лесбос (Митилини) благодаря кодшеринговому соглашению между S7 Airlines
и авиакомпанией Aegean Airlines. В рамках
соглашения авиакомпании также выполняют
партнерские рейсы из Москвы в Афины, Ираклион, на остров Родос, а также из Москвы и СанктПетербурга в Салоники.

NEW FLIGHT: MOSCOW THESSALONIKI
S7 AIRLINES HAS BEGUN TICKET SALES
FOR A NEW FLIGHT BETWEEN MOSCOW
AND THESSALONIKI (GREECE), WHICH WILL
START FLYING WITH OUR SUMMER 2016
SCHEDULE.
The direct flight will commence on 1 May 2016,
flying three times a week: Tuesdays, Thursdays,
and Sundays. Flight S7-701 departs from
Domodedovo airport in Moscow at 6:55 am, arriving
in Thessaloniki at 10:10 am local time. The return
flight S7-702 leaves at 11:00 am and gets in to
Domodedovo at 2:10 pm. The flight will be made on
the latest comfortable Airbus A319 planes.

During the summer period, S7 Airlines flies
from Moscow to Athens. Passengers can now
comfortably travel to northern Greece, including
the popular resorts in Chalkidiki.
Thanks to a code-sharing agreement between
S7 Airlines and Aegean Airlines, passengers
flying to Athens on S7 Airlines’ own flights
can transfer in the Athens airport to the Greek
islands of Crete (Chania, Heraklion), Rhodes,
Mykonos, Santorini, and Lesbos (Mytilini). As part
of the agreement, the two airlines also fly jointly
from Moscow to Athens, Heraklion, Rhodes, and
Thessaloniki, as well as from St. Petersburg to
Thessaloniki.

Фото: Vostock Photo (1), Russian Look (1)
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 5

11

s7

Москва

– САЛОНИКИ – Москва

Ka

Olim

три раза в неделю

www.s7.ru

Церковь Святого
Давида

piad

os

ss
Ag andr
iou
ou
Di
mi
tri
ou

Квартал Ано-Поли

Базилика Святого
Церковь Святого Николая
Димитрия
Орфаноса
Римский форум

Музей
фотографии
и Музей кино

12

П Р О КАТ И Т Ь С Я П О С АЛ О Н И КА М
НА СИГВЕЕ

На краткий курс по управлению сигвеем уйдет всего
десять минут. Сразу после инструктажа можно отправиться в компании на обзорную экскурсию от площади
Аристотеля. За пару часов объехать на колесах можно
все главные достопримечательности: Белую башню,
римский комплекс Галерия, христианскую базилику
Святого Димитрия, турецкие бани, современный выставочный центр и другие интересные места. Во время
каждой остановки гид расскажет увлекательные истории о городе и традициях, покажет красивые точки для
фотосъемки и обязательно посоветует пару мест, куда
потом стоит вернуться уже на своих двоих и изучить их
поподробнее.
34
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ОТ П Р А В И Т Ь С Я Н А П Л Я Ж

Взять курс на восток и отправиться на морскую прогулку можно прямо с пирса, расположенного у Белой
башни. Морской путь на пляж – один из самых приятных способов осмотреть Салоники с воды. Нужно всего
лишь купить билет на кораблик и отправиться в пригород – в местечки Переа, Неа Эприватес, Агиа Триада,
которые находятся всего в 25 км от Салоников. Каждый
из городков гордится прекрасными пляжами, отмеченными голубыми флагами, симпатичными рыбацкими
кварталами с рыбными тавернами и барами. Приятная
прогулка займет около 50 минут. Стоимость поездки
в один конец – 2,7 евро. Дети путешествуют бесплатно.

15

П Р О Е ХАТ Ь С Я П О ХАЛ К И Д И КА М

Пальцы полуострова Халкидики – Афон, Кассандра
и Ситония – цепляются за Эгейское море всего в паре
часов езды от Салоников. Взяв автомобиль напрокат,
за день можно увидеть самые красивые места, сделать
десятки фотографий на фоне уютных морских бухт,
отыскать аутентичные таверны в Уранополисе или
Неа-Муданье. Осенью здесь не так оживленно, как летом, зато есть возможность остаться наедине с морем.
Пляжи везде муниципальные, так что устроить пикник
можно на любом понравившемся.
Фото: Мурадян Саркис (2), Vostock Photo (1), Constantinos Doucas/flickr.com (1),
East News (1), Getty Images/Fotobank (1)
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где играют живую музыку, от рока до джаза, от фанка до
электроники. У каждого бара – свои завсегдатаи. Лучшие – Bouzoukia!, La dosa, Loxias.

П Р О Й Т И С Ь В Д ОЛ Ь М О Р Я

Жители Салоников очень любят свой приморский
променад, который начинается от Белой башни и тянется вдоль берега Термического залива на пять километров. Это место для ленивых прогулок с собачкой,
случайных встреч, поедания мороженого и прочих лакомств на ходу, разговоров о том о сем с друзьями, катания на велосипеде или скейтборде. В погожий день
можно прокатиться по морю на моторной лодке, стилизованной под старинную триеру.
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Променад тянется вдоль
б е р е г а Те р м и ч е с к о г о з а л и в а
на пять километров – это
место для ленивых прогулок
с с о б а ч к о й, с л у ч а й н ы х
встреч и поедания
мороженого

Рынок Модиано Ротонда
Святого Георгия
Церковь Святой
Софии
Триумфальная
Площадь
арка Галерия
Аристотеля
T

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
El Burrito
Отправляйтесь сюда,
если захотите в прямом
смысле ярких впечатле
ний. Место пестрит кис
лотными красками, залы
напичканы всякими шту
ками. Кухня, разумеется,
мексиканская, большой
выбор коктейлей и теки
лы. Заведение работает
до трех часов ночи.
Chrisostomou Smyrnis, 5
Nea Diagonios
Ресторан № 1 находится
в 20 минутах от центра
в районе Каламария. Мясо
здесь – лучшее. Приятно
и то, что цены довольно
невысокие. Обстановка
приличная, но без особых
изысков.
Tasou Karatasou, 1
Clochard
Название ресторана ни
каким образом не отра
жает приличный и даже
элегантный стиль этого
места, не так давно от
крывшегося. Тут превос
ходная европейская кухня
и мало посетителей,
поэтому его можно ре
комендовать для такого
ужина, когда посторон
ние ни к чему.
Proxenou Koromila, 4
Lefkos Pyrgos
Фанатам азиатской
лапши обязательна к по
сещению эта «таверна»,
открытая в далеком
1951 году. Место неброс
кое, но симпатичное,

понравится также
тем, кто любит просто
спокойно сидеть и лако
миться десертами.
Stratigou Kallidopoulou, 5
Kitchen Bar
Модное место на терри
тории бывшей фабрики.
На двух этажах разме
стился не только этот
бар, но и другие. Много
народу, хорошая музыка,
диджеи и море алкоголя,
после которого начина
ются танцы.
Navarchou Votsi
La dosa
Заведение, где собира
ется не просто много,
а очень много молодых
симпатичных жителей
города. Тусовка внутри
и на улице продолжается
до глубокой ночи. Кок
тейли зачетные.
Vilara, 1
Rouga
Типичная греческая та
верна. Еда очень сытная,
фирменные блюда в гли
няных горшочках чемто
напоминают русскую
жирную пищу. Если вы
и за границей мечтаете
о пельменях, вам сюда.
Karipi, 28

Prytanio
Еще один неплохой ре
сторан в греческом сти
ле, зал находится как бы
на террасе, выходящей
на улицу. Подомашнему
вкусно, и уходить не хо
чется.
El. Venizelou, 38
Trigona Elenidis
Если сладкоежка попада
ет в рай, то он попадает
сюда. Когда заходишь,
хочется попробовать
все и сразу. Место попу
лярное – будьте готовы
отстоять очередь.
Tsimiski/P. Mela
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Daios Luxury Living
Первое, что вы обнару
живаете, поднявшись
к себе на этаж, – при
ветственное письмо
владелицы отеля. Номера
небольшие, зато с бал
кончиком на набережную.
В Салониках пить утром
кофе в 15 метрах от
моря – это шик!
На заезды в январефев
рале действуют специ
альные предложения на
отели – доступны скидки
до 15%.

Аренда автомобиля — лучший способ узнать город со всеми
его достопримечательностями и историческими уголками.
Забронировать автомобиль можно вместе с покупкой авиа
билетов на сайте www.s7.ru.
В аэропорту Салоники пункт проката автомобилей парт
нера S7 Airlines – компании AVIS – находится в зале при
лета.
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 5
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ВЕНЕЦИЯ

КАПРИ

КАПРИ

Придумывая заход для этого интервью, я сначала написал, что встречался с актером
Максимом Авериным, но затем стер написанное. Во время нашей беседы выяснилось,
что это не совсем так: он поет, ведет телешоу, сидит в жюри, преподает, берет интервью,
редактирует тексты, ведет колонку в журнале. Кажется, его энергии хватает решительно
на все. Максим рассказал нам о театральности Италии, темпераментности местных жителей,
красоте в 90 лет, а затем и вовсе на какое-то время превратился в Адриано Челентано
Текст: Артур Гранд
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Фото: East News (1), Vostock Photo (4)

ДОСЬЕ
МАКСИМ АВЕРИН

Выпускник высшего театрального
училища имени Щукина,
заcлуженный артист Российской
Федерации
ТЕАТР
С 1997 по июль 2015 – актер
театра «Сатирикон»
2013 – выход дебютного альбома
Максима Аверина и Лоры Квинт
«Многоточие»
2014 – лекции в Дюкском
университете (США), премьера
моноспектакля «Все начинается
с любви» в театре «Миллениум»
(Нью-Йорк)

КИНО
«Любовь зла», «Глаза Ольги
Корж», «Магнитные бури»,
«Карусель», «Огнеборцы»,
«Место под солнцем», «Город
без солнца», «Доктор Живаго»,
«Азирис Нуна», «Запасной
инстинкт», «Казароза»,
«Мертвый, живой, опасный»,
«Варварины свадьбы», «Люблю
тебя до смерти», «Любовь
одна», «Любовь Авроры»,
«Продолжение следует»,
«Глухарь. Продолжение»,
«Глухарь: Приходи, Новый
год», «Безмолвный свидетель»,
«Попытка Веры», «Возвращение
домой», «Жила-была одна баба»,
«Фурцева», «Человек-приманка»,
«Служу Советскому Союзу»,
«Горюнов», «Куприн», «Чарли»

СЕРИАЛЫ
«Глухарь», «Интерны»,
«Склифосовский», «Горюнов»
ТВ
В роли ведущего: «Карнавальная
ночь с Максимом Авериным»,
«Необыкновенный концерт с
Максимом Авериным», «Марковна.
Перезагрузка» (НТВ)
«Точь-в-точь», «Три аккорда»
(Первый канал)
НАГРАДЫ
Грант премии «Триумф», премия
Правительства РФ в области
культуры, приз «Серебряная
подкова», премии «Чайка-2006»,
«ТЭФИ-2010».
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 5
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роды, что даже не надо ничего выпивать. Хмелеешь от
цвета окружающего мира.

КАПРИ

Чем для вас запомнилась Венеция? Как-то раз
с друзьями мы бродили по закоулкам Венеции и наткнулись на один волшебный ресторанчик, где просидели, наверное, часов семь. На следующий день снова
пришли, познакомились с хозяевами, они угощали нас
напитками, которые сами делают. Это было очень тепло, по-домашнему, и мне это нравится. Я бывал в Венеции и в мишленовских заведениях, но они не пришлись
мне по вкусу. Как-то в одном таком дорогом ресторане
нас буквально замучали своим обязательным этикетом.
Многие рвутся за статусом и пафосом, но у меня другие
пристрастия. Я простой человек. Пафоса хватает в Москве, в Италии он мне ни к чему.

Максим, вы часто бываете в Италии –
Все свои елки я уже отработал. Когда
отдыхаете там или работаете? Когда я работал в репертуарном театре, то был завия путешествую, то люблю погрузиться
сим от спектаклей и не мог позволить себе
в атмосферу другой страны, а не просто лежать
подолгу отдыхать. Сейчас я более свободно
распоряжаюсь своим временем. Мне осона пляже. Но страна, где я чувствую себя
бенно нравится уезжать на Новый год, поскольку надоели все эти праздничные корпревосходно во всех отношениях, – это Италия
поративы. Все свои елки я уже отработал.
Когда я путешествую, то люблю погрузиться в атмосферу другой страны, а не просто
опера, театры... И еще там возникает ощущение, что
лежать на пляже. Я вообще чувствую себя человеком
будто бы свыше кто-то окутал эту страну бесконечным
мира, мне везде хорошо, но страна, где я чувствую
счастьем.
себя превосходно во всех отношениях, – это Италия.
Мне внутренне созвучна ее красота. Причем Италия
Капри тесно связан с русской литературой, удаудивительна и прекрасна во всех своих направлениях:
лось изучить остров в этом отношении? Там есть
Венеция, Капри, Рим – части целого, но такие разные.
дача Максима Горького, закрытая от любопытных глаз.
Там можно поехать куда угодно и оказаться в необычТуда не попадешь. И памятник Ленину там, кстати, до
ном месте. Мне очень нравится крохотный городок
сих пор стоит. Но, например, я на Капри легко отклюЛукка, который находится рядом с Пизой. В нем есть
чаюсь от всевозможных литературных аллюзий – наресторанчик, где бывал Бродский, и там написаны его
столько там прекрасно. Остров – это бесконечная достихи. Так здорово сидеть в этом ресторане, ощущать
рога, серпантин, ты идешь и ловишь ощущение какойнекую театральность происходящего. Италии вообще
то нереальности. Там настолько сносит крышу от присвойственна театральность – все эти карнавалы, маски,
38
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Фото: Личный архив (1), Vostock Photo (2)

Где еще побывали в Италии? Попробую перечислить: Сорренто, Лукка, Капри, Санта-Маргарита-Лигуре, Портофино. Прекрасные маленькие города. В Италии еще очень здорово путешествовать на яхте. Побывал на одном острове, проплыл немного – и перед
тобой другой, совершенно непохожий на предыдущий.
Италия – это палитра и темперамент. Мы все-таки северный народ, климат у нас суровый, и Италия, наверное, заставляет нас оттаивать, цепенеть перед солнцем
и разлитыми красками. Все там сочно, наливисто. И живут они столь же экспрессивно, как и разговаривают.
Женщины обворожительны даже в 90 лет. Они выходят
вечером в кафе, сидят, курят, там все готово к любви
и обожанию. И чем старше они, тем красивее.
Главное – не брать экскурсии, где гид долго и нудно
будет вам пересказывать то, что можно прочитать в википедии. Надо постараться узнать эту страну изнутри,
почувствовать себя местЛ У К К А ным на какое-то время.
Плюс искусство, ренессанс, архитектурные потрясения. В Риме на каждом шагу таится история.
Перед фонтаном Треви
я буквально заплакал –
настолько это грандиозно. Заходил, конечно же,
в кафе Greco, где любили
бывать Гоголь, Стендаль.
Мне симпатична и Флоренция, которая, в отличие от брутального Рима,
все же более уютная, обвораживающая.
Еще я очень люблю итальянское кино: Феллини,
Антониони, Маньяни –
важные для меня имена.
Я Н В А Р Ь 2 0 1 3
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Что скажете об итальянской кухне? Сложно выделить какое-то одно блюдо, потому что столько всего
перепробовал, и почти все понравилось. Ровно как и с
местными напитками. Все эти их лимончеллы, граппы,
которые чрезвычайно легко пьются. Там даже как-то не
получается пьянеть – просто находишь колоритное местечко, сидишь, потягиваешь и получаешь удовольствие.

возможность заниматься любимой профессией, встречаться с друзьями. У любви есть конкретные выражения и большой философский смысл, который лично
для меня очень важен. С этим спектаклем я много где
побывал – его видели в 126 городах и 8 странах мира:
России, Америке, странах Балтии и СНГ, Израиле, скоро поедем в Германию.

Побывали в Ватикане? Да, это отдельное место,
целое государство. Мы долго смотрели в окно, где появляется перед публикой папа римский, но он так и не
вышел (улыбается). Находясь там, очень живо себе представляешь: вот он появляется перед огромной площадью, все его ждут, приветствуют. А собрание искусства
в Ватикане – вовсе что-то ошеломительное, там можно
затеряться.

Вы сказали, что у вас начинается новый этап,
в чем он выражается? Я всегда был разнорабочим,
потому что профессия актера в театре и кино – разные
вещи. И кажется, я успешно сочетал их все эти годы.
Я все время нахожусь в состоянии съемочных процессов, новых проектов. Я освоил профессию телеведущего. Вел шоу «Три аккорда» на Первом канале, и скоро будет его продолжение. Сейчас я начал преподавать в академии (Академия кинематографического и театрального искусства им. Михалкова – прим. ред.). Еще я пишу,
пою. Печатаюсь в журнале, беру интервью. Недавно
вот интервьюировал Эльдара Рязанова, Сергея Юрского, Эдиту Пьеху. То есть я буквально сам редактировал,
писал подводки к материалам. Мне все это одинаково
интересно. Сейчас я уже могу отказываться от того, что
меня не заводит. Дело не в предложенных деньгах, а в
увлекательной работе, какой бы странной она, на первый взгляд, ни казалась.

Режиссер Борис Юхананов считает, что любой
из нас – это темпоральный путешественник, мы мигрируем из одной эпохи в другую. Что вы думаете
об этом? Мне кажется, это необходимо любому человеку. Читая литературу, ты погружаешься в совершенно
другое состояние и время, когда смотришь кино, начинаешь существовать иначе. Продолжаешь жить историей, которую тебе рассказали. Книга, фильм, спектакль –
это всегда путешествие. Мне, например, часто снятся
сны, в которых я летаю. Киношно-фантомное
такое ощущение. Перемещение, преодоление
пространства – все это очень важно. Нужно
Италия
уметь жить с широко открытыми глазами, стараться увидеть вокруг себя как можно больше.

– это палитра и темперамент. Мы все-таки

северный народ, климат у нас суровый, и Италия,

Вы уже больше не работате в театре «Сатирикон», верно? Да, после восемнадцати лет
работы в «Сатириконе» я решил уйти в свободное плавание. Это связано с тем, что я сейчас
вступаю в такой возраст, когда передо мной
открывается горизонт новых ролей и возможностей. Репертуарному театру необходимо
служить, и это, наверное, правильная позиция.
Но мне уже хочется чего-то другого, быть более независимым от одного конкретного пространства, которому я очень благодарен. Константин Райкин – мой учитель, и я буду всегда
к нему относиться с огромным уважением.

наверное, заставляет нас оттаивать, цепенеть
перед солнцем и разлитыми красками. Все там
сочно, наливисто
ЛУККА

Но вы еще играете в театре? У меня
много спектаклей вне «Сатирикона». Уже
есть постановка, которую я сам осуществил.
Она называется «Все начинается с любви».
Там звучат стихи Маяковского, Высоцкого,
Самойлова, Вертинского. Все это подбирал
я сам. Любовь – это же не только воздыхания под луной, это смысл нашей жизни. Это
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ФЛОРЕНЦИЯ

ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

Сын потомственного шотландского ткача, родившийся 180 лет назад, 25 ноября 1835 года, про-

славил свою фамилию – Карнеги – уже за океаном, в Штатах, куда перебрался вместе с роди-

телями. Но звали его вовсе не Дейл, как, вероятно, подумали многочисленные читатели книг-

бестселлеров, нацеливавших на достижение успеха. Жизнь его однофамильца Эндрю Карне-

ги оказалась не просто успешной, а суперуспешной. И добился этого самый богатый пред-

приниматель и крупнейший филантроп в истории без помощи книжек

Текст: Владимир Гаков
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Фото: Getty Images/Fotobank (2), Rex Features/Fotodom (1)
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ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

ЗАВОЕВАНИЕ НОВОГО СВЕТА

Место рождения будущего «стального короля»
Америки – шотландский город Данфермлин – издавна был славен своими ткачами. И если бы не
технический прогресс – паровые ткацкие станки,
практически вытеснившие ручной труд, – то отец
Эндрю, вероятнее всего, так бы и занимался семейным делом до старости, передав его в наследство сыну. Но наступившие кризис и безработица
погнали семейство Карнеги вместе с тысячами
таких же обездоленных на поиски счастья за океан – в Америку.
Обосновавшись вместе с родителями в Питтсбурге, мальчик не пошел в школу, как большинство его сверстников, а устроился подмастерьем
на ткацкую фабрику. Потом он стал работать
посыльным в телеграфном отделе крупнейшей
в стране Пенсильванской железной дороги и к
двадцати годам дослужился до поста личного помощника одного из железнодорожных боссов. Тот
особенно зауважал исполнительного, а главное –
инициативного паренька после того, как Карнеги
самостоятельно (начальник был в командировке)
«разрулил» неожиданно возникшую катастрофическую – во всех смыслах – ситуацию. А именно,
после аварии на железной дороге решительно
приказал жечь сошедшие с рельс и загородившие
путь вагоны. Если бы не эта крайняя мера, убытки
компании росли бы с каждым днем, пока движение
по железной дороге оставалось парализованным.
Тогда же по совету благодарного босса Карнеги провернул и первую в жизни удачную финансовую сделку: вложил занятые в банке деньги
в акции компании, выпускавшей первые спальные
вагоны (знаменитые «пульмановские»). Через
пару лет начинающий финансист зарабатывал на
этих акциях в три раза больше, чем на своей основной работе. А вскоре и там совершил карьерный
скачок, заняв кабинет своего начальника (также
ушедшего на повышение). И, получая теперь уже
совсем недурную для его лет зарплату, продолжал
инвестировать во все, что обещало еще большие
доходы в обозримом будущем. В частности, в бурно прогрессировавшую тогда нефтедобычу.
К тридцати годам Эндрю Карнеги уже был
достаточно богатым предпринимателем, чей годовой доход приближался к 50 тысячам долларов
(около миллиона на сегодняшние деньги). Больше
половины денег приносили «нефтяные» акции,
и только одну двадцатую составляла зарплата
управляющего железной дороги.
Чуть позже Карнеги сформулировал свои собственные правила успеха. Всего пять правил:
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1. Определите точное количество денег,
которое вы хотели бы иметь
2. Честно признайтесь себе, чем вы готовы
заплатить, чтобы получить эту сумму
3. Наметьте срок, к которому вы должны
обладать необходимой суммой,
и составьте конкретный план ее
получения
4. Утром и вечером читайте вслух
написанную вами программу. При
этом важно, чтобы вы ощущали, что эти
деньги – уже у вас в кармане
5. Ведите детальный учет и анализ
издержек
Неизвестно, насколько строго сам Карнеги исполнял свои заповеди. Но результат налицо – он
разбогател, причем разбогател фантастически.
Супербогачом его сделала стальная индустрия.

ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА
И СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ МЫСЛИ
В 1872 году Карнеги по делам побывал в Англии, где познакомился с изобретателем и промышленником Генри Бессемером, только что
открывшим новый метод выплавки стали – кислородно-конверторный. Деловой интуицией
Карнеги обладал отменной: он сразу разглядел
в новой технологии фантастические коммерческие перспективы и по возвращении в Америку
тут же продал все свои акции, а вырученные деньги инвестировал в стальное производство. И не
прогадал – случившийся годом позже биржевой
крах разорил держателей вмиг обесценившихся
«бумажек», а владельцев более «материальных»
заводов и фабрик, напротив, сказочно обогатил.
Фото: East News (1), Legion-Media (1)

Через три года заработал крупнейший в то
время сталелитейный завод Карнеги в городе
Брэддоке, а спустя еще шесть лет личный годовой
доход его владельца превысил заветный миллион
долларов. Чуть позже основанный стальным магнатом трест Carnegie Steel выпускал стали больше, чем вся британская сталелитейная промышНЕ ЗАКОНЧИВ ДАЖЕ
ленность (до этого бесспорный
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ,
мировой лидер) вместе взятая.
КАРНЕГИ-МЛАДШИЙ
В «стальную империю» Карнеги
НЕОЖИДАННО ОЩУТИЛ
В СЕБЕ ЗУД «УЧИТЕЛЯ
входили угольные и рудные меЖИЗНИ», СОЦИАЛЬНОГО
сторождения, железные дороги,
РЕФОРМАТОРА
пароходства, компании по по- И ЗАЩИТНИКА
УГНЕТЕННЫХ
стройке железнодорожных мостов. Опыт работы на железной
дороге, кстати, очень помог:
владелец крупнейшего стального треста в мире
первым освоил массовое производство дешевых
и надежных железнодорожных рельс.
Успешно зарабатывая деньги – и огромные! –
сын шотландского ткача-социалиста (еще на
родине Карнеги-старший, лишившись работы,
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СКЕЛЕТА ДИПЛОДОКА, НАЗВАННОГО В ЧЕСТЬ КАРНЕГИ. ПИТТСБУРГ, 1905 ГОД
сблизился с тогдашними британскими социалистами – чартистами) параллельно увлекся делом,
казалось бы, прямо противоположным. Не заПосле этого с сентиментальными «левыми
кончив даже средней школы, Карнеги-младший
идеями» было покончено. Карнеги запретил всянеожиданно ощутил в себе зуд «учителя жизни»,
кую профсоюзную деятельность у себя на предсоциального реформатора и защитника угнетенприятиях (более того, добился изгнания «бунных! Он публиковал статьи и книги на тему «сотовщиков» из города!) и уволил «допустившего
циальной ответственности бизнеса» и в поддержсоциальный взрыв» управляющего. Которому,
ку профсоюзов, при этом нещадно эксплуатируя
впрочем, пришлось выплатить по суду немалую
собственных рабочих. Последнее Карнеги оправсумму за причиненный материальный и моральдывал требованиями экономии («ничего личноный ущерб, поскольку истец доказал в суде, что
го – только бизнес»).
действовал точно по инструкциям своего босса,
Результатом такого расхождения слова и дела
посланным по телеграфу из Шотландии…
стала вошедшая в историю рабочего движения
в Америке «хомстедская стачка 1892 года» (от на«СМЕРТЬ В БОГАТСТВЕ
звания города Хомстеда, где располагался один из
ПОЗОРНА»
сталелитейных заводов Карнеги). Очередной экономический кризис в стране привел к массовым
Но кровавая бойня в Хомстеде все же оставила
увольнениям и на этом предприятии, уволенные
неизгладимый след в сознании «стального капитазабастовали. А в результате столкновений бастулиста». И к началу ХХ века разменявший седьмой
десяток основатель и бессменный владелец треста
ющих с нанятыми дирекцией штрейкбрехерами –
Carnegie Steel решил уйти на покой и заняться блаточнее, с приставленными к последним тремя сотготворительностью. Предварительно провернув
нями вооруженных сотрудников знаменитого частпоследнюю – и самую блестящую в своей жизни –
ного детективного агентства Пинкертона – пролиоперацию: продажу своей компании по цене, прелась кровь. Двенадцать погибших, национальные
вышающей ее истинную стоимость в разы!
гвардейцы на территории завода, жесточайшая
Выставив в 1901 году компанию на продажу,
критика в прессе – вот что ждало «защитника труКарнеги не ожидал острого соперничества среди
дящихся» по возвращении из родной Шотландии,
будущих покупателей – к тому времени лишь счикуда Карнеги отбыл незадолго до событий.
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«Богатейте, но прежде чем покинуть
сей мир, распорядитесь накопленным
по совести: обеспечьте разумной
суммой близких, оставьте стартовый
капитал наследнику мужского пола,
а остальное... раздайте страждущим»

В «СТАЛЬНУЮ
ИМПЕРИЮ» КАРНЕГИ
ВХОДИЛИ УГОЛЬНЫЕ
И РУДНЫЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ,
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ,
ПАРОХОДСТВА,
КОМПАНИИ
ПО ПОСТРОЙКЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
МОСТОВ

таные богачи были в состоянии позволить себе
столь дорогостоящую
покупку. Предложение
поступило – одно-единственное. От такого же супербогача – нефтяного
магната Джона Рокфеллера. Он предложил огромную по тем временам сумму в 100 миллионов долларов. Но Карнеги ожидал большего и, чтобы придать дополнительную остроту сделке, впервые
в истории бизнеса проделал то, что в наши дни
стало рутинной операцией на рынке корпоративных слияний и поглощений: организовал утечку
информации в прикормленных им газетах – всего
лишь о том, что собирается строить собственную
железную дорогу.
Чем сразу же вызвал острый интерес еще у одного потенциального покупателя – знаменитого
финансиста Джона Пьерпонта Моргана. Тот много инвестировал в железные дороги и не на шутку
взволновался газетным сообщением: конкурировать с новой железнодорожной компанией, у которой была «своя» сталь, компаниям под контролем Моргана, эту сталь покупавшего на стороне,
было более чем проблематично. Поэтому Морган
решил лично встретиться с Карнеги и на протянутом «стальным королем» клочке бумаги с проставленной суммой «$480 миллионов» молча приписал: «Согласен».
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После чего обе «высокие договаривающиеся
стороны» просто пожали друг другу руки – никаких формальных договоров не понадобилось. Известный своим лаконизмом в переговорах Морган
все же нашел нужные слова: «Господин Карнеги,
позвольте мне вас поздравить, отныне вы самый
богатый человек в мире!»
Освободившись от бремени управления большим бизнесом, самый богатый человек в мире снова решил распорядиться своим богатством – как
казалось Карнеги, по совести. «Смерть в богатстве
позорна», – написал он в своей наделавшей шуму
статье «Евангелие богатства». Смысл послания
таким же супербогачам заключался в следующем:
богатейте на здоровье, но перед тем как покинуть
сей мир, распорядитесь накопленным по совести: обеспечьте разумной суммой своих близких,
оставьте также разумный стартовый капитал наследнику мужского пола, а остальное… раздайте страждущим. Между прочим, именно к тем же
мыслям в наши дни пришли Билл Гейтс, Уоррен
Баффет и некоторые другие, занимающие лидирующие позиции в знаменитом списке Forbes.
Сам же автор «евангелия» для начала разыскал
всех уволенных забастовщиков со своего завода
и назначил им пенсии. А потом до последних дней
жизни жертвовал, жертвовал, жертвовал… Деньги Карнеги (350 миллионов, истраченных при его
жизни, и более 50 миллионов, оставшихся после
его кончины в 1916 году) послужили науке и культуре. Было открыто более двух с половиной тысяч (!) бесплатных публичных библиотек в США,
Англии, Австралии и Новой Зеландии. Основаны
Высшая техническая школа в Питтсбурге, знаменитый Институт Карнеги, нью-йоркская Carnegie
Corporation, Пенсионный фонд учителей, Фонд
«Мир между народами». Построены здание Международного трибунала в Гааге и концертный зал
Carnegie Hall в Нью-Йорке – на открытии последнего своими произведениями дирижировал
специально приглашенный из далекой России
Петр Чайковский. Исследования Зигмунда Фрейда и структуры ДНК, открытие факта расширения Вселенной и обнаружение руин цивилизации
майя, создание радара – все это было осуществлено на гранты «стального короля».
Фото: Getty Images/Fotobank (1)

АРТ-ВОЯЖ

ФР А Н Ц И Я

Серж Генсбур – один из самых влиятельных французских
музыкантов XX века, партнер Джейн Биркин и Брижит Бардо,
друг бесчисленных парижских таксистов и полицейских
и национальное достояние Франции. Его география – это
душные прокуренные залы кабаре и парижских баров, широкие
улицы, дорогие дома в седьмом квартале, скандалы на берегу
Сены и стоны в рубке звукорежиссера на Марбл-арч
Текст: Виктория Базоева
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Фото: Getty Images/Fotobank (1)
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БОГЕМНАЯ ЖИЗНЬ БИРКИН
И ГЕНСБУРА БЫЛА ТАКОВА, ЧТО
ОНИ ВСТАВАЛИ В ТРИ ДНЯ...

ПАРИЖ – ЛИМОЖ

Генсбур
родился в Париже в 1928 году. Его стар
шая сестра Жаклин до сих пор живет в фа
мильной квартире на авеню Буго (Avenue
Bugeaud), где они жили с еще одной сест
рой, Лилианой, и родителями, которые
бежали из России в 1919 году. Авеню Буго
всегда была и до сих пор остается пре
стижным районом Парижа: длинные ули
цы, дома XVIII века и неистребимый дух
величия – в XIX веке неподалеку был ип
подром, где собирался весь цвет Парижа.
Поэтому совершенно неудивительно, что
с детства Люсьену – а именно это настоя
щее имя Генсбура, он решил сменить его,
так как собственное казалось ему «именем
парикмахера», – прививали хороший вкус.
Его отец был профессиональным музыкан
том и часто водил сына гулять по широким
улицам в шестнадцатом округе (который
сейчас считается аналогом Верхнего Ист
Сайда в НьюЙорке) – в парк дворца Тро
кадеро, в Булонский лес, в музеи и, конечно,
к Триумфальной арке.
Прогулки, впрочем, продолжались не
долго. Началась война, и Генсбурам в пол
ном составе пришлось закрыть свою изящ
ную квартиру, заявить, что они евреи, а за
тем по поддельным бумагам выехать в Ли
мож, где они провели остаток войны. Там,
в лесах Верхней Вьенны, несколько ночей
испуганный Серж прятался со своей шко
лой от налетов нацистской авиации. Одна
ко вынужденное бегство в Лимож многое
дало Генсбуру – сейчас Лимож официально
считается городом «искусств и истории»:
здесь сконцентрированы почти все вели
кие дома по производству фарфора, вы
емчатой лиможской эмали и мастерские,
выпускающие вручную сделанные витра
жи, и город полон музеев. Вернувшись из
Лиможа в уютный парижский 16й квартал,
вдохновленный Генсбур решил поступить
на курс живописи в Академию изящных ис
кусств – колыбель французского класси
цизма и место, где учились Буланже, Буше,
Фрагонар, Жерико, Делакруа, Дега, Моне,
Ренуар, Сёра и многие другие выдающиеся
художники. Художником стать Генсбуру не
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...А ЗАТЕМ ШЛИ В ГОРОД ИЛИ В ГОСТИ
НА ЦЕЛУЮ НОЧЬ

НЕРЕДКО ВЕЧЕРИНКИ ЗАКАНЧИВАЛИСЬ
ТЕМ, ЧТО ГЕНСБУР ПОКУПАЛ БИРКИН
КАКУЮ-НИБУДЬ БЕЗДЕЛУШКУ В CARTIER

ГЕНСБУР ЛЮБИЛ ЭПАТИРОВАТЬ
ПУБЛИКУ НА ТЕЛЕШОУ

ГЕНСБУР ПОЛУЧИЛ
КЛАССИЧЕСКОЕ
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ НА НЕГО
СИЛЬНО ВЛИЯЛИ КАБАРЕ,
СОВРЕМЕННЫЙ ДЖАЗ,
АФРИКАНСКИЕ МОТИВЫ,
ПОЭЗИЯ СЮРРЕАЛИСТОВ,
РЕГГИ – И ВЕСЬ ЭТОТ
БЕЗУМНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ОТРАЗИЛСЯ НА КОРПУСЕ
ЕГО РАБОТ

ДЖЕЙН БИРКИН И СЕРЖ ГЕНСБУР В САДУ ТЮИЛЬРИ

удалось: во-первых, он прекрасно понимал, что таким образом ему будет сложно заработать себе на жизнь, а во-вторых, его нешуточно, по
его собственным словам, «пугала богемная жизнь художников», на которую он успел насмотреться в Академии. Богемной жизни, впрочем,
избежать не удалось.

КЛУБЫ И ВЕЧЕРИНКИ

Чтобы хоть как-то заработать
себе на жизнь, Генсбур решил пойти по стопам отца и давать концерты
в клубах как пианист. Всю жизнь Генсбура будут окружать клубы: в юности
он регулярно давал концерты в Les Trois Baudets (64 boulevard de Clichy),
месте неподалеку от площади Пигаль, в окружении клубов (под предводи-

Фото: Getty Images/Fotobank (4), Diomedia (1)

тельством известного «Мулен Руж») и возмутительных по тем временам секс-шопов. Les
Trois Baudets до сих пор работает, и со времен
Генсбура тут мало что изменилось: красный
бархат, обильные зеленые насаждения в кадках, маленькая тесная сцена и концерты молодых дарований почти каждый вечер. Единственное – вывеску слегка осовременили, да
обновили коктейльную карту: теперь вместо
столь любимого Генсбуром коктейля Гибсон
тут подают обычный мохито.

АРТ-ВОЯЖ

ФР А Н Ц И Я

Одним из первых мест, где стал выступать Генсбур, стал Madame Arthur (75 bis rue
des Martyrs) – клуб для трансвеститов, где
Серж работал пианистом и тапером среди
воздушных гимнастов под потолком, жонглеров и мужчин с маслеными глазками.
В 1960-х здесь было по-настоящему весело,
все пели и плясали, сверкали платьями и перьями – теперь же клуб влачит жалкое существование: травести-шоу по-прежнему
идут, но посетители жалуются – никакого азарта и безудержного былого веселья. В Madame Arthur было так весело, что
именно сюда Генсбур позовет на первое
свидание Джейн Биркин – одну из главных
женщин в его жизни. Биркин обожала светские мероприятия, клубы, танцы и коктейли до утра – и поэтому так ловко вписалась
в барные маршруты Генсбура.
Каждый Новый год они ходили в клуб
Maxim’s (3 rue Royale), самый знаменитый
ресторан Парижа, где Биркин и Генсбур
чувствовали себя героями «Титаника»: все
остальные люди были существенно их старше. Джейн в порыве озорства тащила домой
оттуда ложки и пепельницы – Maxim’s в июле
1979 года был внесен в список исторических
памятников Парижа. В конце XIX века маленькое бистро стало местом сбора парижской интеллигенции, а в 1900 году владелец
решил радикально его преобразить к открытию Всемирной парижской выставки.
Зал обустроили по последнему слову дизайна: дорогое дерево, зеркала, полированные поверхности, статуэтки-лампы в стиле
ар-нуво. Кухня тоже отвечала запросам тех
дней: у плиты стояли лучшие повара, чей
талант не смог проигнорировать предприниматель Октав Водабль. Почуяв золотую
жилу, Водабль выкупил ресторан втридорога и сделал из него подобие закрытого клуба:
он лично отбирал посетителей, лично выверял меню, лично согласовывал винную карту с метрдотелями. Позже он передаст бразды правления своему брату, который будет
поддерживать ресторан в строгих, заданных
Октавом рамках. В 1960-е Maxim’s станет
местом, где собираются лишь великие киноактеры того времени, – простым смертным
в ресторан путь был заказан.
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ГЕНСБУР БЫЛ ВНИМАТЕЛЕН
К ДЕТАЛЯМ И ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ
СТИЛЬ. ОН СПЕЦИАЛЬНО
ШТУДИРОВАЛ КАТАЛОГИ
ФОРДА, ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ
ПОНЯТНЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ
ОБРАЗЫ: «СИНИЕ ДЖИНСЫ»,
«ФЛЕШБЭК», «ДЖУКБОКС»

ЭКСТЕРЬЕР РЕСТОРАНА «МАКСИМ»...

...И ЕГО ИНТЕРЬЕР

ОТЕЛЬ THE GRITTI PALACE, ВЕНЕЦИЯ
ЖАК ДЮТРОН, СЕРЖ ГЕНСБУР И ДЖЕЙН БИРКИН НА ТЕЛЕПЕРЕДАЧЕ «НОМЕР ОДИН»

КАДР ИЗ КЛИПА «Я ЛЮБЛЮ ВАС –
Я ВАС ТОЖЕ НЕТ»

Богемная жизнь Биркин и Генсбура была такова, что они вставали
в три дня, забирали детей из школы, готовили им обед, сдавали няне,
укладывали их спать, а затем шли в город или в гости на целую ночь.
Чаще всего их видели на вечеринках у семьи Ротшильдов на ФобурСент-Оноре: улице, на которой помимо дорогих бутиков, антикварных
магазинов с вековой историей и художественных галерей стоит Елисейский дворец, резиденция президента Франции, и здание министерства
внутренних дел. Нередко вечеринки заканчивались тем, что рано поутру Генсбур покупал Биркин какую-нибудь безделушку в Cartier – он
и сам очень любил их красные бархатные коробочки. Другим их излюбленным местом был бар-клуб Castel’s (5 rue Princesse) на левом берегу

Сены. Отношения пары там искрились сильнее всего: однажды Серж случайно перевернул корзинку Джейн, которую она носила
вместо сумочки, Джейн разозлилась, нашла
в Castel’s пирог с заварным кремом и запустила им в Сержа. Серж оскорбился и ушел,
Джейн же пошла и бросилась в Сену – да так,
что ее пришлось вытаскивать пожарным.
Castel’s до сих пор рьяно бережет свое ретроградство: сайта у них нет, зато пирог с заварным кремом по-прежнему в меню.

Фото: Vostock Photo (1), maxims-de-paris.com (1), thegrittipalace.com (1), Diomedia (1), Getty Images/Fotobank (1)
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ГЕНСБУР ЛЮБИЛ
СКАНДАЛЫ: В 1986 ГОДУ НА
ТЕЛЕВИЗИОННОМ ШОУ ОН
В ДОВОЛЬНО ДЕРЗКОЙ ФОРМЕ
СКАЗАЛ 23-ЛЕТНЕЙ УИТНИ
ХЬЮСТОН, ЧТО ХОТЕЛ БЫ
ЗАНЯТЬСЯ С НЕЙ СЕКСОМ. ОН
ЗАПИСАЛ СО СВОЕЙ ДОЧЕРЬЮ
ШАРЛОТТОЙ ГЕНСБУР
ПЕСНЮ С ПРОВОКАТИВНЫМ
НАЗВАНИЕМ LEMON INCEST,
ЗАТЕМ НА ДРУГОМ ТЕЛЕШОУ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ СЖЕГ
БАНКНОТУ В 500 ФРАНКОВ

БАРЫ, ОТЕЛИ И РЕСТОРАНЫ

Серж много пил, и его любимыми местами,
чтобы отведать бокал шампанского или
мятный джулеп, ликер или коктейль Гибсон, были гостиничные бары. Чаще всего
певец заглядывал в бар в Ritz Hôtel (15 place
Vendôme) или бар при отеле Hôtel Raphaël
(17 avenue Kléber). Генсбур справедливо считал, что лучше всего наливают там,
а атмосфера очень соответствует его мироощущению: хрусталь, приглушенный свет,
легкий джаз, бесшумные метрдотели и официанты и сплошное безвременье. Чутье не
обманывало Генсбура: как и полвека назад,
в барах до сих пор все так.
Генсбур, комплексовавший из-за своего
эмигрантского происхождения и внешности (певец считал себя очень некрасивым),
любил все дорогое: его успокаивало то, что
он может себе это позволить. Ему нравилось проводить время в роскошных ресторанах – любимым был новехонький по тем
временам Le Bistrot de Paris (67 rue du Val
de Mayenne). Сейчас это респектабельный
ресторан с неизбежными белыми скатертями, перевернутыми бокалами и красными
зонтиками над террасой. Кухня в Le Bistrot
de Paris тоже остается верна традициям –
парижские гастрономические критики как
один поднимают заведение на щит.
«Под конец нашей жизни с Сержем все
стало таким монотонным: мы не ходили
в четыре-пять клубов за ночь – мы просто
отправлялись в Élysée Matignon (3 rue de
Ponthieu) или Hôtel Raphaël Paris (17 avenue
Kléber), и то потому, что ему там наливали.
Я словно бы жила с Фредериком Шопеном
и каждый раз уговаривала его пойти домой,
вытаскивала его из-за пианино и просила
людей перестать угощать его, потому что
ему хватит», – вспоминает Биркин. И Élysée
Matignon, и Raphaël были, как нетрудно догадаться, гостиничными барами.

ПУТЕШЕСТВИЯ И ОТЕЛИ

С отелями и барами при них у Генсбура были
особенные отношения не только в Париже.
Когда он отправился с Биркин в первое совместное путешествие – разумеется, в романтичную Венецию, – они останавлива54
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ГРАФФИТИ С СЕРЖЕМ ГЕНСБУРОМ, ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС

лись в угловом сьюте в Gritti Palace (Campo Santa Maria del Giglio, 2467),
каждый день выпивали в Harry’s Bar (Calle Vallaresso, 1323) и безудержно
друг в друга влюблялись. Немудрено – Gritti Palace был и остается одним из самых дорогих и роскошных отелей: с видом на каналы, деревянными панелями в фойе, тяжелой мебелью с резными ножками и обходительными консьержами, готовыми исполнить любой каприз. Harry’s Bar
и сейчас самый рекомендуемый консьержами бар, обязательный к посещению. Хоть наливают в Венеции одинаково неплохо везде, именно
в Harry’s Bar придумали великий коктейль Беллини: с игристым вином
и персиковым пюре.
Даже по возвращении в Париж пара предпочла остановиться в отеле – и не в каком-нибудь случайном, а в L’Hôtel (13 rue des Beaux-Arts),
где умер Оскар Уайльд, перед смертью произнеся свое знаменитое
«Или я, или эти мерзкие обои в цветочек». Обои в цветочек пару совершенно не смущали.
Генсбур и Биркин путешествовали немного, но зато всегда так, что
это запоминалось окружающим: в 1969 году они отправились в Лондон в крошечную простенькую студию возле Марбл-арч (Marble Arch).
В тихом респектабельном районе, среди георгианских особняков, они
и записали свою самую известную песню Je T’Aime... Moi Non Plus.
Песня стала грандиозным скандалом: ее запретили к трансляции на
BBC, ее проклял Ватикан, а бутлегерские копии расходились огромными тиражами по всему миру – Джейн Биркин скандально томно стонала на припевах, имитируя звуки оргазма. «Мы были так счастливы,

что эту песню запретил Ватикан, ведь это значило еще больше публичности», – говорил потом Генсбур. На претензии и домыслы, что во время
записи этой песни они в самом деле занимались любовью, Генсбур всегда
парировал: «Тогда это был бы альбом, а не сингл».
В том же году Генсбур понял, что ему пора остепениться, и вернулся
в богемный седьмой округ Парижа – через реку от шестнадцатого, где
он вырос. Фасад дома 5-бис на рю Верней в двух кварталах от бульвара
Сен-Жермен после 1991 года, когда певец умер, стал одним из самых
заметных во всем Париже. На фасаде были граффити в виде портретов
хмурого, скуластого небритого мужчины с сигаретой в руках, друга бесчисленных парижских таксистов и полицейских и национального достояния Франции. В доме до сих пор все сохранилось, как было при Генсбуре: cтены затянуты черной тканью, в гостиной полы из черного и белого
мрамора, везде пепельницы, фотографии, коллекции. Генсбур собирал
игрушечных обезьянок, медали, камеры, пистолеты, пули, полицейские
значки, фотографии женщин, которые пели его песни: Брижит Бардо,
Анна Карина, Петула Кларк, Катрин Денев, Изабель Аджани, Марианна
Фейтфул, Франсуаза Арди, Ванесса Паради. Весь дом был полон марионетками, кассетными проигрывателями, в гостиной стоял черный лакированный бар с коктейльными шейкерами, стаканами, по стенам были
развешаны газетные вырезки в рамах, а по полу раскиданы красные бархатные коробочки от Cartier. Теперь дочь певца, актриса Шарлотта Генсбур, планирует превратить дом в музей – не без помощи архитектора
Жана Нувеля. Открытия осталось подождать совсем недолго.
Фото: Diomedia (1)

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

С И Ц И Л И Я

ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ СИЦИЛИЯ
ПАХНЕТ МИМОЗОЙ
И ЖАСМИНОМ, АПЕЛЬСИНОВЫМ
И МИНДАЛЬНЫМ ЦВЕТОМ,
ШАЛФЕЕМ, СЛАДКИМ ВИНОМ
И ЖАРЕННОЙ НА ГРИЛЕ РЫБОЙ.
ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ
СИЦИЛИЯ ПАХНЕТ КРЕПКИМ
КОФЕ, ПРИГОТОВЛЕННЫМ
НА АРАБСКИЙ МАНЕР.
ПОСТОРОННИХ ЗДЕСЬ НЕ БУДЕТ
ДО САМОЙ ПАСХИ, И ТЕМ
СИЛЬНЕЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО
ВСЕМ САМЫМ СОКРОВЕННЫМ
В ЭТО ВРЕМЯ ОСТРОВ ДЕЛИТСЯ
ТОЛЬКО С ТОБОЙ
Текст: Елена Голованова
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Фото: Vostock Photo (2)
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Местный рынок –

это место, где не
только покупают, но
и едят. Жизнь на рынке
начинается затемно,
в шесть утра его
закоулки уже полны
покупателей. Когда
приходят иностранцы,
палермитанцы уже
возвращаются сюда
обедать.

Сицилийской еде

можно дать одну
исчерпывающую
характеристику – она
жизнерадостная. Эта
еда заставляет человека
радоваться тому, что жив
и попал туда, где его так
вкусно кормят.

НА ВИТРИНЕ ЛЕЖАТ КУРИНЫЕ ОКОРОЧКА, ЯИЧНИЦА-ГЛАЗУНЬЯ И ЯЙЦО
ПАШОТ, из которого вот-вот вытечет желток. Рядом круги колбасы, баклажаны, артишоки, инжир, груши, вишни – все очень реалистичное, но как будто...
мультипликационное. На самом деле, если не знать, никогда не догадаешься,
что вся эта гастрономия вылеплена из сладкой миндальной пасты. На Сицилии
все ярко, все темпераментно, потому и сладости – от трубочек с рикоттой до кассаты – здесь до скрежета зубовного приторные. А эти
марципаны – frutta martorana – вообще загадка. Ну не заслуживает, на наш сторонний взгляд, их простой, без полутонов и оттенков,
вкус того благоговения, с которым обращаются с ним местные мастера, превращая (по завету монашек из давно несуществующего монастыря
Марторана) податливый миндальный материал в произведения искусства. Владелец маленькой марципановой лавочки заворачивает в дорогу целый поднос
игрушечной еды, и с этим подносом в руках мы шагаем дальше по Мессине –
портовому городу, с которого начинается знакомство с Сицилией.
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Мессину от материковой Италии,
Калабрии, отделяет только узкий пролив. Мы приплыли на большом круизном корабле, и не мы одни – с утра
в иллюминатор не вмещается очередь
из пяти или шести белоснежных многоэтажных лайнеров, и потому наш корабль швартуют на приличном отдалении от города. У трапа в свои объятия
пассажиров принимают таксисты.
Первый сицилиец на собственной территории, таксист везет нас
по родному городу, и рот у него не
закрывается ни на секунду. А рассказывает он, попутно сигналя и выписывая машиной зигзаги на дороге, обо
всем, что видит. «А вот
еще был у нас один водитель, – говорит он, – ну такой выскочка, всегда первым хотел туристов
встречать, когда корабли приходили.
Каждый день все ближе к воде подъезжал, чуть не колесами в воду уже
Фото: East News (2), Diomedia (1), Vostock Photo (2)

залез. Ну мы и пошутили – наподдали ему легонечко сзади, он в море и скатился, выбрался мокрый, ну чисто как мышь!» И хохочет от удовольствия.
«Подождите! – кричу я, указывая в окно. – А что это за шарики лежат там на
лотке?» «А, – отмахивается таксист, – это Fratelli Famulari, у них самые известные на Сицилии аранчини (Fratelli Famulari переводится как «братья Фамулари», а аранчини – это похожие на апельсины шарики из риса с начинкой
из рагу. – Прим. ред.). У них их, наверное, триста видов. Хотя вообще-то братья Фамулари – они только на вывеске братья, на самом-то деле он один, нет
у него никакого брата, ему просто кажется, что так лучше звучит». И опять похохатывает.
Большая суетливая Мессина – своеобразная прихожая в большом сицилийском доме. «Здравствуйте, проходите, выпейте вина». Она не потрясает
красотами, но стоит отъехать на несколько километров по побережью, и Сицилия начнет проступать волшебными рисунками. Первым проявится черный
конусообразный силуэт Этны – самого большого действующего вулкана Европы. Он заполняет собой весь горизонт, и иногда, раз в несколько месяцев,
Этна к восторгу приезжих испускает струи дыма и пепла, и тогда кажется, будто живая гора вздыхает и ворочается. Этна – так называемый стратовулкан,
это означает, что у нее несколько сотен боковых кратеров, и никогда не известно, из какого именно в следующий раз извергнется поток лавы. При этом
с декабря по март склоны вулкана покрыты снегом, и люди катаются на лыжах
и сноубордах (время от времени, правда, приходится начинать все сначала,
в последний раз в 2001 году извержение уничтожило и трассы, и подъемники). Со склонов открывается вид на море и на Эольские острова, и парадокс не

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

С И Ц И Л И Я

В несезон главным
развлечением –
и местных, и приезжих –
остается еда. То есть
местные о ней, кажется,
и не забывают.

На Сицилии все ярко, все темпераментно, потому
и сладости – от трубочек с рикоттой до кассаты – здесь
до скрежета зубовного приторные.

укладывается в голове: как на одном
острове сошлись огонь и вода, горы
и море, жара и снег, Европа и Африка? Этот неправдоподобно красивый
остров на протяжении трех тысячелетий привлекал дальние и ближние
народы: карфагенян, финикийцев,
греков, римлян, остготов, норманнов
и прочих. История его была крайне
драматичной, но ничто не смогло
поколебать природной витальности
островитян. Так и сицилийской еде
можно дать одну исчерпывающую характеристику: жизнерадостная. Эта
еда заставляет человека радоваться
тому, что жив и попал туда, где его так
вкусно кормят.
В часе езды от Этны – один из самых именитых сицилийских курортов, Таормина. В его архитектуре, как
растения в заброшенном тропическом
саду, сплетаются в узор самые пышные стили разных эпох. Это летом
в Таормину едут ради солнца, моря
и пляжей, а в несезон только и можно,
что бродить по опустевшему городу,
рассматривая готические, барочные,
сицилийско-романские фасады, каменные барельефы, фризы из лавы,
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Фото: Vostock Photo (4)

фрески, руины древних театров, где когда-то играли наумахии – грандиозные
инсценировки морских баталий. В несезон главным развлечением – и местных, и приезжих – остается еда. То есть местные о ней, кажется, и не забывают.
Люди здесь всегда были небогаты, и еда была их радостью, способом держаться
вместе, женщины готовили уверенно и неторопливо, проводя на кухне целые
часы, и в этом был смысл островной жизни. Здесь испокон веков были овощи
и фрукты самого лучшего качества, о котором другим остается только мечтать.
Здесь была рыба, креветки и осьминоги, которых первые траулеры доставляют
на берег в четыре утра (в принципе, на Сицилии можно питаться исключительно морепродуктами с гриля, впадая в нирвану от привкусов моря, угля, лимонного сока). Но еще здесь были завоеватели, от которых сицилийцам остались
специи, ароматы, рецепты, напевы, и совершенно непростительно
было бы остаться в стороне от этой многогранной кухни.
Как и в других небогатых краях, на Сицилии рынок – это место,
где не только покупают, но и едят. Взять хотя бы Вуччирию в готическом Палермо. Рынок занимает всю площадь и вызывает в памяти
магрибские или ближневосточные базары. Между прилавками, где, словно белье, развешаны гигантские осьминоги и каракатицы, где разложен весь блеск
сицилийских продуктов, продираются покупатели, скутеры, трескучие машинки, похожие на коляски рикш. Жизнь на рынке начинается затемно, в шесть утра
его закоулки уже полны покупателей. Когда приходят иностранцы, палермитанцы уже возвращаются сюда обедать.
Большинство тратторий и даже передвижных лотков в Палермо имеют
свою историю. Даже известный в городе Рокки, продающий с лотка немудреные сэндвичи с отваренной селезенкой, продолжает династию в семьдесят лет. В траттории Shanghai (где нет ничего китайского) уже сорок лет
готовят классическую капонату, а в заведениях со словом Brodo на вывеске
варят наваристые бульоны – самую бюджетную еду для портовых работяг.
С лотков продают десятки видов, как говорится, фингерфуда – еды, которую

можно взять двумя пальцами и съесть
не присаживаясь: аранчини, панелле
из нутовой муки, крокеты из картошки, выдержанной в специях, жаренных на гриле кальмаров, жаренные
во фритюре касателле с начинкой из
овечьего сыра. На тарелке из плотного картона – сардины «а беккафико»,
с изюмом и кедровыми орешками,
и еще пармиджана – слоеный «пирог» из баклажанов с сыром и густого томатного соуса, и сладкий кускус
с миндалем и фисташками. Под конец обеда – лимонный сорбет или,
лучше, гранита, еще одно сицилийское изобретение. То ли напиток, то
ли десерт – кофейный, мятный, мандариновый – с покрошенным льдом.
Правда, зимой его трудно найти, сицилийцы считают, что зимой у них
страшно холодно.
Карту Сицилии легко изобразить как карту еды. Знающий человек, взглянув на нее, одними только
географическими названиями может
рассказать главные местные специалитеты: в Бронте растут лучшие в мире
фисташки, в Агридженто – лимоны,
из Марсалы нужно везти одноименное сладкое вино, незаменимое в приготовлении тирамису (в частности)
и соуса забайоне (в целом). В Модике
вручную, старинным «холодным» методом, делают шоколад. Остров Фавиньяна, прилегающий к западному берегу Сицилии, известен тунцом, точнее
сказать, ритуалом «маттанца» – фактически истреблением тунцов, которые
проходят мимо берегов Сицилии. У города Корлеоне
только для нашего слуха «мафиозное»
название, а у сицилийцев главная ассоциация гастрономическая – корлеонские колбаски. Если ехать от Марсалы
к Трапани, можно увидеть белоснежные, слепящие глаз холмы кристаллов
«цветов соли», которую здесь собирают
тоже еще дедовским методом. И вдоль
всего побережья – виноградники.
Жизнь – от слова «живот». На Сицилии говорят: «Хочешь дожить до ста
лет, ешь спагетти, запивай красным
вином. И поменьше нервничай».
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ТРАССА

CШ А

В путь к себе

КОГДА-ТО ПОНЯТИЯ ROAD TRIP И ROAD MOVIE ГОЛЛИВУД СДЕЛАЛ КУЛЬТОВЫМИ. СЮЖЕТЫ, ВПИСАННЫЕ
В ДАЛЬНИЕ БЕЗМОЛВНЫЕ ТРАССЫ, ДОЛГИЕ ПРИДОРОЖНЫЕ РАЗГОВОРЫ И ОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ ЧЕРЕЗ НЕБЛИЗКИЙ
ПУТЬ – ВСЕ ЭТО СТАЛО НЕКОЙ ДЕКОРАЦИЕЙ К НОВОМУ ГЛАВНОМУ ГЕРОЮ, АМЕРИКАНСКОМУ ХАЙВЕЮ. БЕСКОНЕЧНОМУ, БЕСПОЩАДНО ЖАРКОМУ И ЧАСТО ПРОНЗИТЕЛЬНО ОДИНОКОМУ. ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕСЬ ПРИНЯТЬ ЕГО
НЕМОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ – СЕДЛАЙТЕ СТАРЕНЬКИЙ «МУСТАНГ» ИЛИ ЛЮБУЮ АРЕНДОВАННУЮ МАШИНУ И СЛИВАЙТЕСЬ С ДОРОГОЙ. ПРИГОТОВЬТЕСЬ: РАССТОЯНИЯ ЗДЕСЬ ТАКИЕ ЖЕ, КАК В РОССИИ. САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ
В МАШИНЕ НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ – ПОЛНЫЙ БАК, МНОГО ВОДЫ, СОЛНЕЧНЫЕ ОЧКИ И ОТСУТСТВИЕ ПЛАНОВ
Текст: Ляйсан Юмагузина
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Фото: grandcanyonwest.com/hualapai-ranch (1), Vostock Photo (2)
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NOTA BENE

Главный вопрос перед поездкой – состояние вашего
«стального коня», ведь ему придется взять на себя многое, часто без шанса на быструю помощь. Поэтому брать
в аренду «американскую мечту» стоит в проверенных международных пунктах с гарантией, а не на многочисленных
стоянках, где стоят подержанные тачки по соблазнительным ценам, – чтобы не стать героем роуд-муви, бредущим
от поломанной машины пешком вдоль пустыни, питаясь
кактусами. Если вы прилетели в Лос-Анджелес, путешествие логично будет начать на восток от него в манящем
направлении на Лас-Вегас! Уже на трассе вам будут попадаться большие стоянки у торговых моллов, где нужно заправиться бензином, закупиться едой take away и бутылками с водой. А после – скажите «бай-бай» цивилизации,
ближайшие часов пять она вам не встретится.
Мобильные телефоны на большей части маршрута не
ловят, в национальных парках указывается специально,
на какой горе есть покрытие. Придорожные телефоны
спасения все рабочие (с мобильного патруль вызывают по
511 или 647). Важный совет: всегда заправляться по полной
на каждой АЗС. Ночью лучше не ехать, а спать, ведь в это
время по трассам бродят олени, лоси и кабаны.

Мохаве

П

оездки по пустыне Мохаве, неожиданно начинающейся после Лос-Анджелеса, работают
как медитация – буквально в течение нескольких минут после шумного города вы оказываетесь
в тиши природы, вне трафика, перед неукоснительной прямолинейностью пути.
На исходе третьего часа пути вы станете гадать:
блики вдалеке среди песка – это уже мираж в пустыне или декорации к «Звездным войнам»? Невероятное зрелище: 346 тысяч обычных зеркал, огромная
футуристическая электростанция Ivanpah Solar
Electric System, черпающая чистейшую энергию
солнца из зеркал-гелиостатов. Они отражают солнечные лучи на вершины трех высоченных башен
в центре и, будучи подвижными, поворачиваются
весь день вслед за солнцем. Одна такая станция эквивалентна удалению с дорог 77 000 ТЭЦ, коптящих
атмосферу, позволяет сберечь окружающую среду
и служит альтернативным источником энергии для
всей Калифорнии.
Что делать: мчать с зашкаливающей стрелкой
спидометра по идеально прямой трассе с редко
встречающимися машинами и камерами. Наплевать на все
и прожить по максимуму этот американский роуд-трип,
гоняя на пределе.

В одном из
американских фильмов
двое влюбленных
сходились на мосту
знаменитой дамбы
так же, как с ходятся
на нем два штата –
Аризона и Невада

Д ж о ш у а -Тр и

Лас-Вегас
Пустыня
Мохаве

Лос-Анджелес

Вэлли-Файер
Смотровая
площадка
над Большим
каньоном
Флагстафф

Джошуа-Три

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ – лучший способ узнать
страну со всеми ее достопримечательностями и историческими уголками. Забронировать автомобиль можно
вместе с покупкой авиабилетов на сайте www.s7.ru.
Чтобы добраться из аэропорта Лос-Анджелеса до пункта
проката автомобилей партнера S7 Airlines – компании
AVIS, следуйте указателям Baggage Claim Area. Выйдя из
терминала на улицу, увидите остановку с фиолетовой
вывеской Car Rental. Бесплатный автобус доставит на
станцию проката Avis.
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О

т космического корабля Solar System дорогу выбрать надо не прямую, ведущую на север к ЛасВегасу, а трассу 95 –в объезд. Займет поездка
еще миль 50, и это будет самым коротким вашим путешествием из пункта А в пункт Б в этой местности.
Слепящее в лобовое стекло солнце, пыльный мелкий
кустарник вдоль дороги и болтающиеся сухие перекати-поле, вскипающий асфальт, зыбь от палящего зноя
за бортом, рябь на капоте, редкие жилые трейлеры
в полях где-то там вдалеке и спешащие к ним фургоны, разгоняющие пыль с растрескавшейся земли. Безмолвие природы впереди, позади и по сторонам…
Наконец вдали вы увидите ровный хребет низких
фиолетовых и оранжевых гор, окутанных дымкой.
Притормозите у Wee Thump Joshua Tree Wilderness,
и вы поймаете иконический американский пейзаж
с башнями из песчаника среди нетронутой пустыни,
гигантскими кактусами и колючими юкками, которые индейцы мохаве называют деревьями Иисуса
(Джошуа). Когда-то их так назвала секта мормонов,
увидевшая в ветках юкки сложенные руки молящихся. Побродите по этому оазису – цветущей пустыне
с ее дикими цветами и мелкой живностью, полазайте по отполированным камням и скалам, которые
сформировались еще при отходе ледника.

Фото: Vostock Photo (3), Pando Company Inc. (1), иллюстрация: Елена Куркова

Что делать: если найдете в парке глыбу с дырой
(а такие встречаются и по пять метров в диаметре),
прислушайтесь: скалы печально воют при сильном ветре.
Что попробовать: забраться на самую высокую
скалу, используя несложное снаряжение; покататься на
квадроцикле по дюнам высохшего озера в El Dorado Playa по
пути на север.

П л о т и н а Гу в е р а

Д

альше, на первой же развилке, что вам встретится, берите правее – на гидростанцию
Hoover Dam, которая находится на крупнейшем водохранилище США Мид. Тут безлюдность
пустыни вас покинет: вы увидите много посетите-

лей. Гигантская постройка ГЭС – колодец с идеально
плоской вертикальной стеной – захватывает дух не
меньше, чем уникальные природные образования
в национальных парках. Плотину можно назвать
самой известной в мире благодаря использованию
ее в съемках многих американских фильмов. В одном
из них двое влюбленных сходились на мосту знаменитой дамбы так же, как сходятся на нем два штата –
Аризона и Невада. Эффектным будет путь и дальше – шоссе пойдет по горному хребту, с двух сторон
зажатому между бездонными пропастями.
Что делать: поехав вдоль Мид, окунуться в свежую
прохладу одного из озер, например на Боулдер-Бич,
порыбачить или прокатиться с ветерком на водных
лыжах.
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 5
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CШ А

«Будда называет это нирваной, что
оз н а ч а е т: в ы п р е к р а т и л и б ы т ь.
Вы – лишь бесконечная пустота,
подобная небу»
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Фото: Vostock Photo (2), grandcanyonwest.com/hualapai-ranch (1), East News (1)
Фото: East News (2), All Over Press (2), Rex Features /
FOTODOM.RU (2), RussianLook (1)
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CШ А

Вдохните
холодный
ночной воздух
и почувствуйте:
где-то там
вдалеке в темноте
покоится этот
гигант, свидете ль
рождения
планеты,
ледников, атомных
взрывов

Долина Огня

Д

алее ваш маршрут длиной в сотню километров
пойдет то рядом с озером Мид, то по пустынному пейзажу, и приведет в конце концов по
трассе 166 к Долине Огня, потрясающему чуду природы. В поход по этим причудливым ярко-алым шедеврам природного импрессионизма на раскаленных
ракушечных плитах, сформировавшихся 150 миллионов лет назад, во времена динозавров, надо взять
фотоаппарат и очень много воды. Поразительно,
но даже вечером Долина Огня оправдывает свое название рекордной температурой в 45–50°С, и стоит
высунуться из машины, как сразу иссушает нос и рот,
а открыть его в этой бескислородной сухой долине
бывает и опасно. Не надейтесь на указатели, найдите
координаты уникальных арок и точек фотосъемки
в гидах в сети заранее. Оцените игру эрозии и погрузитесь в марсианскую фантазию фильма «Вспомнить
все» со Шварценеггером, где вы будете окружены
Огненными волнами, Ульями, Безумными холмами,
Мышиными норами, Громовой аркой, Семью сестрами, сияющими безумными красками в розовом свете
отражающегося от красных скал закатного неба.
Что делать: перед поездкой посмотреть роуд-муви
«Беспечный ездок» и «Дуэль», прочитать «На дороге»
Керуака, а по пути слушать Tracy Chapman ‘Fast Car’ про
американскую дорогу, уносящую прочь.

Большой каньон

Ч

тобы увидеть самые известные и впечатляющие
каменные развалы в мире, придется вернуться
обратно (около часа) к началу озера Мид на шоссе 93. При желании можно сделать объезд с севера,
который займет больше времени, но подарит вам
трогательные виды многочисленных национальных
парков. Но наш заезд на каньон – с юга, где Большой
каньон – это целый лабиринт невероятных обрывов,
пиков, выступов, арок и речушек. Сядьте поудобнее – ехать придется часов шесть, и это будет исключительная поездка: газ в пол, и лишь прямая дороги,
линия горизонта впереди, скользящие мысли. Можно
пережить то, о чем говорил Ошо: «Будда называет это
нирваной, что означает: вы прекратили быть. Вы –
лишь бесконечная пустота, подобная небу. И в то
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мгновенье, когда вы – эта бесконечность, вы наполняетесь звездами, и начинается совершенно новая
жизнь. Вы рождены заново на этом пути».
Знакомиться с Большим каньоном надо непременно в первые минуты рассвета. Не доезжая до
пункта Флагстафф, остановитесь в сумерках в любом
придорожном мотеле, вдохните холодящий ночной
воздух и почувствуйте: где-то там вдалеке в темноте
Фото: Vostock Photo (4)

покоится этот гигант, свидетель рождения планеты,
ледников, атомных взрывов и всех этих миллионов
туристов, застывающих перед ним ежедневно с открытым ртом. Те, кто от волнения заснуть не сможет,
увидят самое темное небо, позволяющее любоваться
восхитительным навесом из звезд.
Важно узнать заранее время восхода солнца и заложить час на путь и парковку. Не забудьте теплые
вещи, и, встав до рассвета, не удивляйтесь климатическому скачку – еще вчера вы были в пустыне, а тут
увидите на стеклах машины иней. Прибыв на место,
не спугните сонных оленей и не привлекайте внимание рейнджеров, не пускающих туристов на опасные
обрывы. Идите глубже в парк, чтобы найти тихое местечко, где будете только вы. Пусть первый луч солнца озарит красный камень махины разлома
нашей планеты только для вас. Здесь хочется
остаться, от каньона уезжаешь в молчании,
о нем вспоминаешь снова и снова, и кажется,
ты – микроскопический камешек, закинутый
в пределы мироздания.
Что делать: посмотреть на дно Большого
каньона с одной из новейших смотровых
площадок со стеклянным полом 4000 футов
высотой в резервации индейцев племени хуалапай
(«Люди высоких сосен») за $30, раскошелиться
на полет на вертолете за $150 или осмотреть
каньон снизу, с реки, на каноэ. Саундтрек дня –
Lana Del Ray ‘Ride’.
Где остановиться: пообедать с песнямиплясками местных индейцев за $15 в резервации
в «Ранчо хуалапай» и провести ночь в ковбойской
повозке с ночным костром и сказками под
звездным небом за $150 на двоих.

АТМОСФЕРА

ГОРЫ
УДОВОЛЬСТВИЯ
МИ Н Е Р А Л Ь Н Ы Е В ОДЫ

МИ Н Е Р А Л Ь Н Ы Е В ОДЫ

s7

Москва

– МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ – Москва
ежедневно

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Минеральные Воды можно добраться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты осуществляются ежедневно на современных
комфортабельных лайнерах Airbus A320 и Boeing 737-800.
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: Diomedia (1)

АЭРОПОРТ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Как добраться до города и обратно
На маршрутном такси № 11
Маршрутка идет до железнодорожного вокзала Минвод,
время в пути – 25 минут. Оттуда можно добраться до
Пятигорска, Железноводска, Ессентуков или Кисловодска.
В Теберду, Домбай и другие города ходят рейсовые
автобусы с автовокзала (остановка «Рынок “Руслан”»).
На такси
Приблизительные тарифы: Железноводск – 500 рублей,
Пятигорск – 600 рублей, Ессентуки – 700 рублей,
Кисловодск – 1000 рублей, Эльбрус – 3200 рублей,
Домбай – 4000 рублей.
Справочная информация:
8 (87922) 20–777,
www.mvairport.ru

АТМОСФЕРА

Знакомое с детства Приэльбрусье лежит достаточно
далеко. Добираться сюда на машине от Пятигорска придется
часа 3-4, от Нальчика – 2-3. Дорога вполне проходимая,
лишь «четко контролируемая» стадами и отарами, но это
только добавляет колорита. А его вокруг и так немало:
живописнейшие склоны Баксанского ущелья, зеленые массивы
национального парка, колоритные горные поселения,
величественные четырехтысячники. Здесь уже лет
семьдесят – настоящий рай для любителя гор.
Поселок Эльбрус любят альпинисты, Тегенекли популярен
у поклонников трекинга, а Терскол – признанный центр
горнолыжного отдыха еще с советских времен
Текст: Сергей Бабинцев

АТМОСФЕРА

МИ Н Е Р А Л Ь Н Ы Е В ОДЫ

Н

ЭЛЬБРУС

а север из Терскола тянется нитка канаток – новая
гондольная система примерно такого же типа, как
и в Красной Поляне, и старый маятниковый фуникулер. Выбрать
можно любую – новая побыстрее и покомфортнее, но в ее 8-местную кабинку
порой плотно набивается народ со снаряжением. Старая подешевле и помедленнее, но проезд дешевле и фотографировать из кресла гораздо удобнее.
Эти канатки можно смело считать самостоятельным аттракционом – виды
открываются роскошные, а неспешный полет
над снежными полями и скальными гребнями
Эльбруса завораживает уже сам по себе.
Наверху – все в ваших руках. Вернее, в ногах, поскольку склоны Эльбруса, несмотря на
их относительную несложность, все же дают
серьезную нагрузку на эту часть организма.
А Гара-Баши и вовсе мало подходит людям без
опыта – высота немаленькая (почти 4000 м),
постоянные ветра и жесткий снег. Хотя синяя
трасса №1 и не кажется чем-то сложным, но
после спуска до самого низа коленки уже и подрагивают... Зато здесь всегда отличный снег
и меньше суеты на трассе. Ближе к вершине
(5642 м), куда не идут подъемники, есть кэтскиинг на пассажирских ратраках.
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Ю
ЧЕГЕТ

В Кавминводы воистину едешь как дворянин –
«на воды». Еще бы, столько курортных областей
с мировым именем, такие знаменитые здравницы
и такая история! Но стоит выглянуть из окна –
и вот они, горы! Рядом совсем! И какие! Весь южный
горизонт – сплошная стена величественных пиков
Большого Кавказа, 20–30 километров по прямой!
Ужель здесь негде на лыжах покататься?
Ниже от «Кругозора» до поляны Азау выбор
склонов побогаче. Все они тщательно обрабатываются ратраками и обычно не имеют проблем со снегом, однако не очень удобны при
утреннем катании – солнце бьет прямо в глаза. Нередки и каменистые участки, так что от
маркированных трасс лучше не отклоняться.
Но в целом катание весьма комфортное и не
требует особого напряжения, о чем свидетельствуют толпы сноубордистов и начинающих на
нижнем участке. В выходные дни и по праздникам снег здесь укатывают буквально до состояния асфальта, да и новички ведут себя порой
неадекватно, поэтому по сторонам смотреть
приходится постоянно. Впрочем, это проблема
всех наших курортов.

жнее Терскола раскинулась зона
катания Чегет, названная в честь
одноименной горы. Снег здесь
лучше по качеству, хотя и заметно более жесткий и бугристый,
чем на Эльбрусе. К полудню лыжники разбивают трассу буквально в хлам. От кафе «Ай» дальше наверх однокресельная канатка тянется,
пожалуй, к лучшему месту для фрирайда. Катание здесь – на свой страх и риск и за отдельную
плату, но от желающих отбоя нет.
По всему гребню разбегается паутина трасс,
очень сложных и порой непредсказуемых. Среди них – пять черных, в том числе знаменитый «Северный цирк», «Севара» и внетрассовая
зона «Доллар». Хотя трассами называть эти неогороженные пространства весьма сложно –
просто склоны, где нередки лавины, поэтому
кататься в одиночку и без соответствующего
снаряжения очень не рекомендуется.
Чегет считается Меккой для фрирайдеров
и экстремалов. Это один из самых сложных
горнолыжных центров Европы, кататься расслабленно здесь совершенно невозможно. Поэтому новичкам вряд ли стоит смотреть в эту
сторону, – даже для опытного лыжника это
будет настоящей проверкой на прочность. Да
и подъемники здесь нередко перегружены, особенно по утрам и в разгар сезона.

Фото: Diomedia (2)

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ

Инфраструктура Приэльбрусья вполне современна: действуют
службы спасения, множество отелей и пансионатов всех
уровней, альпклубы, горнолыжные школы, рестораны и прочее.
Кафе на станциях канаток немного, да и цены в них порой
неразумные, внизу все гораздо цивилизованнее. Причем
местные заведения представляют все виды кулинарии, от
кавказской и русской до международной, поэтому подобрать
что-то приемлемое совсем несложно. А вот каких-то особых
развлечений маловато – несколько спортивных клубов, каток,
бары-рестораны – и на этом все. Впрочем, накатавшись за
день, порой ни на какой apres ski сил уже и не хватает, так
что, может быть, оно и к лучшему. Сравнивать Приэльбрусье
с европейскими лыжными центрами пока рано – не все склоны
готовятся одинаково тщательно, разметка и ограждение
порой отсутствуют, трасс относительно немного, тарифы
бывают нелогичны. Но зато в избытке снега и – значительно
дешевле! Да и катание с ноября до апреля или начала мая тоже
не стоит сбрасывать со счетов. Плюс отсутствие языкового
барьера и благодушие местных жителей, что тоже упрощает
жизнь.
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ДОМБАЙ

наменитый Домбай лежит в трех
часах езды на машине из Минеральных Вод или Пятигорска
через Черкесск. Не близко, да!
Но зато взамен – и зеленые
массивы Тебердинского заповедника,
и серьезные высоты, и снежные поля
Домбай-Ульгена, и снег шесть месяцев
в году, и уникальная природа.
Главное преимущество Домбая –
широкие и не очень крутые трассы, которые подойдут большинству лыжников. Хорошо также уйти от суеты трасс
и выйти на целину, но с разметкой
здесь проблемы и есть немалый риск
вылететь за пределы безопасных участков.
В целом Домбай все больше становится похож
на Хинтертукс или Ла-Монжи. Сама по себе инфраструктура уже вполне современная, в том
числе хели-ски (можно слетать даже в Красную
Поляну!) и один из лучших в стране клубов парапланеризма. Плюс огромное число природных памятников – от величественных горных
массивов до озер и водопадов. И просто море
снега, причем одного из лучших в регионе, поэтому найти «не выбитые» участки особой проблемы не представляет.
Домбай – один из старейших наших горнолыжных центров, поэтому некоторые проблемы
унаследованы из прошлого. Холодные (и при
этом платные) туалеты и дорогие кафе на склонах, кое-где откровенно старая инфраструктура
и оборудование в отелях, очереди на подъемники, «ушатанный» инвентарь в прокате, простаивающие снежные пушки – все это, увы, есть. Но
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Местные заведения представляют все виды кухни,
от кавказской и русской до международной, поэтому
подобрать что-то приемлемое совсем несложно.
А вот каких-то особых развлечений откровенно
маловато: несколько спортивных клубов, каток,
бары-рестораны – и на этом все. Впрочем, после
целого дня катания ни на какой apres ski сил, порой,
уже не хватает, так что, может быть, оно и к
лучшему
главная проблема – единого абонемента на все
подъемники в Домбае не существует, да и сама
тарифная сетка довольно запутанная и не очень
дешевая. Однако и здесь можно вполне неплохо
отдохнуть. А пейзажи Домбая ничуть не хуже
Кицбюэля или Ле-Дьяблере, это уж точно!

А
АРХЫЗ

рхыз лежит примерно в трех часах
езды на машине от Минеральных
Вод (или в четырех – от Краснодара)
в закрытой межгорной котловине,
формирующей особый микроклимат. Он еще строится, но уже весьма интересен. Трассы, одна из которых сертифицирована
FIS, проложены преимущественно в лесу, что
делает их очень удобными для комфортного
катания. Склоны подходят для начинающих
и сноубордистов, своего сноупарка здесь пока
нет, зато есть хели-ски.

В этом году откроются три новых спуска, на
полную мощность заработает «самая совершенная
в России» система снежных пушек и освещения,
появится новый фуникулер, скалодром, прокат, отдельный ленточный подъемник SunKid и множество
других объектов. В целом все это делает Архыз заметно более выигрышным вариантом для новичка,
чем Домбай или Приэльбрусье. Несложных трасс достаточно, вся инфраструктура современная и продолжает развиваться, разметка и ограждения присутствуют, природа великолепная, а относительная
неосвоенность только снижает потери времени
в очередях, по крайней мере вне пиковых периодов.
Расценки на ски-пассы в Архызе сложно назвать
умеренными, однако они весьма гибкие, что позволяет подобрать вполне приемлемую схему. Да
и после лыж найдется чем заняться. Сам поселок достаточно тих, зато вокруг можно обнаружить массу
исторических и природных достопримечательностей – Архыз со всеми его ледниками, водопадами
и зелеными лесами считается одним из красивейших
мест Кавказа.
Также относительно несложно из Минеральных Вод добраться до славящегося своими демократичными расценками курорта Армхи ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
в Джейрахском ущелье Ингу- Эти и другие
можно
шетии (примерно час езды от отели
забронировать на
Назрани) или до высокогорного сайте www.s7.ru:
Северо-Осетинского лыжного
Гостиница PLAZA
центра Цей (час до Владикавка- Essentuki
за, три – до Минеральных Вод),
Бизнес-отель
считающегося самым солнеч- «Бештау»
ным курортом Кавказа.
Конгресс-отель
«Интурист»

Фото: Николай Малышев /Фотохроника ТАСС (2), Diomedia (1)
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День выборов
в году
Имильшиль – это маленький город, расположенный в Центральном Марокко в Атласских
горах. Известен он тем, что там раз в году про-

Souk Aamor
Agdoud N’Oulmghenni. Сам по себе

ходит Свадебный фестиваль

Имильшиль не слишком выделяется по сравнению с другими городами региона, но в этот день
он окрашивается в яркие цвета, люди танцуют,
а самое главное – флиртуют друг с другом. Во
время фестиваля юношам и девушкам разрешено встречаться и объявлять о помолвке
76
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Фото: East News (1)
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ОБЪЕКТИВ

В этом регионе находится много деревень. Как правило,
в каждой проживает одна большая семья. Когда молодежь
подрастает, то для женитьбы им нужно подыскивать когото из других деревень. Но по суровым берберским традициям юношам и девушкам запрещено заниматься поисками
самостоятельно. Это правило не работает только раз в году – во время фестиваля. В этот день
никто не женится – о помолвке только объявляют, а свадьбу
играют в течение года.
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Фото: Anzenberger/FOTODOM.RU (3)
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Свадебный фестиваль –
событие весьма красочное
и аутентичное, привлекающее множество туристов. Но даже если иностранцы стараются быть
как можно незаметнее,
многие отцы своих дочерей считают, что их чада
подвергаются преследованию. Вот что еще надо
учитывать тем, кто собирается посетить этот
фестиваль: местные

спекулянты всеми
возможными способами будут стараться выбить из
вас побольше денег, чтобы рассказать

о берберских ритуалах
и максимально приблизить к месту действия.
80
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Фото: Anzenberger/FOTODOM.RU (1), East News (3), Rex Features/FOTODOM.RU (1)
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ОБНАРУЖИТЬ СКРЫТЫЕ ТАЛАНТЫ
ВОЗМОЖНО ЛИ УДИВИТЬ ГОРОД, УТОПАЮЩИЙ В ОСОБНЯКАХ И ДВОРЦАХ?
«ГРАНД ОТЕЛЮ ЕВРОПА», ВХОДЯЩЕМУ В КОЛЛЕКЦИЮ BELMOND, ЭТО УДАЛОСЬ. ВОТ УЖЕ
140 ЛЕТ ОН ПОРАЖАЕТ ГОСТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СВОЕЙ ИЗЫСКАННОСТЬЮ И РОСКОШЬЮ.
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ГЛАВНОЕ ЗДЕСЬ – БЕЗУПРЕЧНО СЛЕДИТЬ ЗА СОБОЙ, БЫТЬ ВЕРНЫМ ТРАДИЦИЯМ
И РАБОТАТЬ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК Текст: Наталья Эйхвальд
ЛЮБОЙ ПОСТОЯЛЕЦ «ГРАНД ОТЕЛЯ
ЕВРОПА», который переступал через
порог здания на Михайловской улице,
сто или, скажем, десять лет назад, мог
быть уверен в одном: здесь точно будут
прислушиваться к каждому желанию.
И если в конце XIX века через швейцара
передавали перчатки в знак собственной
благосклонности, то сейчас на плечи
сотрудников службы исполнения желаний ложатся куда более сложные задачи.
Доставка грудного молока от матери,
находившейся в отеле, ребенку, оставшемуся дома за границей? Переговоры
с администрацией железнодорожного
вокзала, успешно закончившиеся трансляцией «Баллады о любви» Высоцкого
изо всех местных динамиков и встречей
романтиком-постояльцем, вооруженным цветами и кольцом, счастливой невесты? В «Гранд Отеле Европа» знают –
нет ничего невозможного.
Люксы на Михайловской славились
всегда: как звезды на грозовом небе, они
были самой желанной находкой любого,
кто ценит повышенный комфорт. Недавно в этом созвездии прибавилось
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сокровищ: девятнадцать номеров южного крыла исторического этажа преобразованы в шесть люкс-апартаментов,
отвечающих самым взыскательным требованиям. Лучшего подарка к юбилею,
140-летию, сложно было ожидать. За
преобразования отвечало нью-йоркское
архитектурное бюро Адама Тихани, чьи
эксперты знают все об инновационных
подходах к дизайну. В основу концепции «Гранд Отеля Европа» лег мятежный
и красочный русский авангард.
Пожалуй, российская история не
знала более новаторского направления в искусстве: эпоха 1910-х – 1930-х
и сломала вековые устои, и кардинально
изменила общественный вкус. На пьедестале победителей оказались смелость,
броскость и свежий взгляд на мир. Новые апартаменты, в стилистике которых
прослеживаются лучшие черты творчества и Александра Родченко, и Казимира
Малевича, и Василия Кандинского, и Эль
Лисицкого, и Александра Архипенко,
подчеркивают тонкую связь двух эпох:
ушедшей и современности. Яркость
идей, витавшая в воздухе век назад,

характерна и для наших дней. Так, президентские люкс-апартаменты, занимающие 350 квадратных метров, вместили
в себя не только классические рабочий
кабинет с библиотекой, просторную
гостиную, столовую на десять персон
и две спальни с отдельными ванными
комнатами, но и тренажерный зал, сауну, а также оборудованную всем необходимым кухню. Лаунж-бар может похвастаться лучшим видом на Невский,
а музыкальный зал украшен антикварным роялем «Карл Шредер». Кстати,
инструменты этого предприимчивого
немца в Российской империи считались
одними из лучших: фирма носила титул
Поставщика Двора Его Императорского Величества, а это гарантировало
безупречный звук и лучшее качество.
Чуть более века назад сам Петр Ильич
Чайковский оттачивал композиторское мастерство, возможно, за этими
клавишами, наслаждаясь их «пением».
Сегодня они блистают не менее бархатисто и звучно. Ярким акцентом в новом
убранстве стали детали в стиле шинуазри – восточные мотивы уравновеши-

НА ФОТО ВВЕРХУ МЫ ВИДИМ РЕГИСТРАЦИОННУЮ КОМНАТУ
ОБРАЗЦА 1926 ГОДА, СЕЙЧАС ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ ЛОББИ-БАР.
ВНИЗУ – ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ЛЮКС-АПАРТАМЕНТЫ

вают дизайн, придавая ему целостность
и подчеркивая его эксклюзивность!
Во всем интерьере новых апартаментов переплелись русская история
и китайская мудрость, мировое художественное искусство и бурлящая энергией современность. Опередить время –
талант, доступный лишь гениям, предугадать желания – талант, доступный
волшебникам, подарить идеал – талант,
о котором можно лишь осмелиться помечтать. Но пока каждый из нас погружается в грезы, «Гранд Отель Европа»
просто делает свою работу.

Фото: PR-служба отеля, www.amari.com
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Под сенью сосен вековых
БЕСКРАЙНЯЯ, УТОПАЮЩАЯ В ЗЕЛЕНИ И ОЗЕРАХ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ ИЗ ГОДА В ГОД ЗАСТРАИВАЕТСЯ
РАЗРЕЗАЮЩИМИ НЕБО НЕБОСКРЕБАМИ, ОБРАСТАЕТ СЛОЖНЫМИ ДОРОЖНЫМИ РАЗВЯЗКАМИ, ПОГРУЖАЕТСЯ
В МНОГОКИЛОМЕТРОВЫЕ ПРОБКИ. КРИСТАЛЬНАЯ ТИШИНА И ДЕВСТВЕННАЯ ПРИРОДА СЕГОДНЯ ЦЕНЯТСЯ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗОЛОТО. СТРАНУ ЭЛЬДОРАДО УЖЕ ПЕРЕСТАЛИ ИСКАТЬ, А ВОТ ЗА НАСТОЯЩИМ ОТДЫХОМ, НАОБОРОТ,
НАЧАЛИ ОХОТИТЬСЯ. RADISSON RESORT, ЗАВИДОВО ЗНАЕТ ВСЕ О САМОМ ГЛАВНОМ СОКРОВИЩЕ:
ЖЕЛАНИИ НАСЛАДИТЬСЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ КРАСОТОЙ РУССКОЙ ЗЕМЛИ. И УДИВИТЕЛЬНО,
НО ОН ГОТОВ ЭТИМ ДЕЛИТЬСЯ
Текст: Наталья Эйхвальд

КОМПЛЕКС ОТЕЛЯ РАСПОЛОЖИЛСЯ ВДАЛИ ОТ ЛЮДСКОЙ СУЕТЫ, на
живописном берегу реки. Летом здесь
солнце заигрывает с водой, а зимой иссиня-белый снег бережно укрывает покатые бока и склоны. Здесь современные здания гармонично соседствуют
с полями и лесами, из окон просторных
комфортабельных номеров можно увидеть узкие тропки, ведущие в сказку, ту,
в которой рождались картины Виктора
Васнецова и Ивана Билибина. Найдется
ли еще на этой земле место, где после
удачной поездки на снегокате или
коньках можно отправиться на поиски
жар-птицы в зимнем лесу?
Оставаться в волшебном мире или
возвращаться в реальность, решать
вам. Radisson Resort, Завидово обладает
всем, чтобы позволить своим гостям
и просто насладиться очарованием
природы, и отдохнуть с немалой пользой не только для души, но и для тела.
Спа-центр, бассейн, сауна, хаммам позволяют забыть о том, что до крупного
мегаполиса нужно добираться, предлагая по-настоящему идеальный сервис.
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А уж сколько зимних видов спорта, которые оказываются под рукой у каждого
доехавшего до тверской глубинки, –
и не сосчитать: сноукайтинг, фристайл,
сноубординг, лыжи, джиббинг, айсборд,
зимний скалодром. А дальше опять
по доброй традиции: правым рукавом
махнешь – вот тебе весь инвентарь,
левым – опытные инструкторы.
Но есть ли хоть одна русская сказка,
где добрый молодец обошелся бы без
охоты? Конечно нет. Поэтому Radisson
Resort, Завидово предлагает своим гостям посещение Безбородовского охотничьего хозяйства, раскинувшегося меж
живописных рек и лесов. На площади
более чем в 30 тысяч гектаров можно
и отточить свое мастерство охоты,
и рыбку поудить. Глядишь, и попадется
говорливая щука.
Хотя тут стоит быть осторожнее.
Ведь придумать желание, которое нельзя было бы осуществить, достаточно
сложно. Гости могут провести в отеле
волшебное Рождество или заняться
спортивным семейным отдыхом на
зимних каникулах. 7 января отель го-

товит незабываемый рождественский
ужин с вином и живой музыкой. Те,
кто приедет отдыхать минимум на две
ночи с 1 по 10 января по специальному
предложению «Новогодние каникулы»,
смогут оценить айсбординг, сноукайтинг, зимнюю лебедку, прыжки с горки в воздушную подушку, ледодром или
батут. Здесь везде яркие впечатления:
достаточно одного взгляда из окна, а уж
после спортивной поездки по местным
красотам их будет через край. Отель
предлагает даже полеты на вертолете
под чутким руководством профессионала. Пожелать себе влюбиться, конечно, можно, но это тоже неизбежно.
Не проникнуться местным колоритом
и строго выдержанным балансом между
красавицей природой и комфортом,
к которому привык любой горожанин,
просто не получится. Окончательная
и бесповоротная любовь. Остается
лишь два варианта: либо не уезжать,
либо поскорее вернуться в эти края, потому что просыпаться посреди сказки,
окутанной волшебством, – самое чувственное из удовольствий.
Фото: PR-служба отеля
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Стильные мира сего

АМСТЕРДАМ

В АМСТЕРДАМ Я ЕХАЛ ИЗ ФРАНКФУРТА, СЧИТАЮЩЕГОСЯ ФИНАНСОВОЙ СТОЛИЦЕЙ ГЕРМАНИИ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО
КАПИТАЛА И БЛАГООБРАЗИЯ В ГОРОДЕ МНОГО, СТИЛЬНЫМ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧНЫМ ЕГО НИКАК НЕ НАЗОВЕШЬ. ЭТО ВООБЩЕ
СВОЙСТВО БОЛЬШИНСТВА НЕМЕЦКИХ ГОРОДОВ: СКУЧНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, КОТОРОЕ ОХРАНЯЕТ КАКАЯ-НИБУДЬ ФРАУ РАУШ
ИЗ КАМНЯ, МЕСТНЫЙ АВТОРИТЕТ ПО ЧАСТИ ЯБЛОЧНОГО ВИНОДЕЛИЯ ИЛИ ПИВОВАРЕНИЯ. УЖЕ ПРОЕЗЖАЯ ГОЛЛАНДСКИЙ
УТРЕХТ, Я ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ, КАК РАЗИТЕЛЬНО МЕНЯЕТСЯ ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ: ВРОДЕ БЫ СТОИТ ПЕРЕД ТОБОЙ
ОБЫЧНЫЙ ЗАВОД, НО ВЫГЛЯДИТ ОН КАК ЭКСПОНАТ ИЗ МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА. АМСТЕРДАМ ЖЕ
(КАК И ВСЯ ГОЛЛАНДИЯ) – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, УХОЖЕННАЯ ГЕОМЕТРИЯ, ТОРЖЕСТВО СТИЛЯ, ОДНИМ ИЗ ПРИМЕРОВ
КОТОРОГО МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ОТЕЛЬ CANAL HOUSE, ГДЕ Я И ПОСЕЛИЛСЯ
Текст: Артур Гранд

ПЕРВОЕ, ЧТО ПОРАЖАЕТ В АМСТЕРДАМЕ, – это масштабы. Все столь миниатюрное, что кажется игрушечным.
От центрального вокзала я минут за 10
мостиками-каналами дошел до нужной
мне улицы Keizersgracht; мой отель значился под номером 148, и я охнул, когда
увидел цифру на доме 350. Приготовился было к тому, что пилить с чемоданом
придется полдня, и очень сильно удивился, когда минут через семь оказался
у цели (некоторые фасады зданий были
стройнее балерин).
Новым изумлением было то, что
отель выстроен в глубину (типичная для
города планировка). Никакой привычной
московской шири – после входа идешь
прямо по курсу, словно лодка по каналу.
В глубине гостиницы находится аккуратный сад – редчайшее явление для Амстердама. Подходишь туда, как на причал,
швартуешься, опускаясь в удобное кресло,
и пьешь бутылку вкуснейшего местного
пива, поданного в качестве комплимента.
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Один из главных цветов в интерьере
Canal House – черный, который здесь
отсылает не к классике и бизнесу, а к
игре и стилю. Темные цвета напоминают также о картинах старых голландских мастеров. Энтузиазм дизайнеров
особенно заметен в номерах: раковины
для мытья рук, к примеру, вынесены
в комнаты, а в некоторых апартаментах
там же находятся и ванные. Я, признаться, такого не видел еще ни разу и долго
пытался представить себя в столь раскованном пространстве. Фантазия уводила меня слишком далеко, и я просто
решил, что как-нибудь надо просто в таком номере остановиться.
Чтобы попасть в сад, надо пройти
через небольшую кухню, а также мимо
стен и полок, на которых находятся
картины, всевозможные объекты и поделки, отсылающие к фламандскому
искусству (в большинстве своем – оригинальные работы). Создается ощущение, что ты и не в отеле находишься,
а в гостях – в этом доме заботятся не
только о комфорте, но и об уюте. Само
здание гостиницы – это три объединенных купеческих дома, построенных
в XVII, XVIII и XIX веках. Они так и назывались – canal house (дом на канале).
Здесь легко угадывается прошлое, но
взгляд на него устремлен из будущего.
Стиль, гламур и история соединены на
редкость органично.
Отель находится в центре города,
но при этом в наиболее спокойной его
части. Если пойти вдоль каналов от
центра, то можно встретить множество
различных дизайн-галерей и бутиков.
До пресловутого «квартала красных
фонарей» идти и вовсе минут пять.

Чрезвычайно респектабельный, отполированный до алого блеска, он резко
контрастирует со своим франкфуртским коллегой, вместившим в себя все
социальное дно города. Неподалеку же
находится знаменитый район «Девять
улочек», Йордан – квартал, облюбованный студентами, музыкантами и художниками, а также весь исторический
центр с дворцами, музеями и прочным
пышным великолепием. Кстати, карта
города, которую мне любезно выдали
на ресепшене, легко умещается на ладони, но при надобности разворачивается до солидных размеров. Кто-то
из философов заметил, что в наши дни
искусство превратилось в дизайн, одними из законодателей которого, без
сомнения, являются голландцы. Вот
какие у вас вызывает ассоциации словосочетание «купеческий дом»? Нечто
очень дородное, важное, светлое, изобильное. Для меня же теперь это черная
ванная рядом с кроватью.
Фото: PR-служба отеля

МОДНЫЙ РЕЙС

К Л А ДО В А Я

HUNTER ORIGINAL

1205

HUNTER ORIGINAL

HUNTER ORIGINAL

ЗИМОЙ ХОДИТЬ
В ГАЛОШАХ НАМНОГО
БЕЗОПАСНЕЕ, ПОТОМУ
ЧТО ОНИ ГОРАЗДО
МЕНЬШЕ СКОЛЬЗЯТ ПО
ТРОТУАРАМ, В ОТЛИЧИЕ
ОТ ОБЫЧНЫХ САПОГ

«ИЗ ГРЯЗИ – В КНЯЗИ»

Невзирая на сомнительную родословную и унылую репутацию, галоши
обретают особый имидж. Они уже опробовали городские тротуары,
потоптались по модным подиумам и поглядывают на клиентов шикарных
бутиков как на целевую аудиторию Текст: Алена Журавская
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИ
ФРАНЦУЗСКИЕ (GALOCHES),
традиционно российские, а по происхождению то ли британские, то
ли американские, галоши – самая
беспородная обувь на свете. Никто
не знает точной даты их рождения, а по поводу родоначальников
ведутся совсем нежаркие споры.
Кто-то считает, что галоши в начале XIX века изобрел англичанин
по фамилии Рэдли. Будучи измучен
простудами, тот листал со скуки
том «Галльской войны» Юлия Цезаря, наткнулся на полезный факт
о защитных чехлах gallicae, что
древние галлы в ненастье надевали на обувь, и запатентовал собственные – из ткани, пропитанной
сырым соком каучукового дерева.
Впрочем, большинство склонно
придерживаться версии, что галошами человечество обязано южноамериканским индейцам, населявшим берега Амазонки.

ОГОНЬ И ТЕРПЕНИЕ

огда Колумб и его сподвижники открыли Новый Свет,
одним из самых удивительных находок для них стала
резина. Домой они возвращались обладателями резиновой обуви и знания о том, как индейцы надрезали
кору каучукового дерева и собирали
латексный сок, как затем разводили
очаг и часами вертели над огнем
смоченную в нем палку, постепенно
подливая сока, пока не получался
резиновый мячик – такими здесь
торговали и использовали для игр.
Процесс производства был долгим, трудоемким и ужасно однообразным, поэтому индейцы, по предположению историков, экспериментировали, окуная в латексный сок
разные вещи, в том числе собственные ступни. Превозмогая боль, они
повторяли процесс, пока не образовывались резиновые кожухи. Были
ли они одноразовыми для походов

К

Фото: Getty Images/Fotobank(2), East News (1), fotoimedia / ImaxTree.com (5)
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ПОСЛЕДНЮЮ ДАНЬ
КЛАССИЧЕСКИМ «СОВЕТСКИМ»
ГАЛОШАМ ОТДАЛА
КОМПАНИЯ BOSCO DI CILIEGI,
РАЗРАБАТЫВАВШАЯ ДИЗАЙН
КОСТЮМОВ СБОРНОЙ
РОССИИ ДЛЯ ОЛИМПИАДЫ
В СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ. НАША
СБОРНАЯ БЫЛА В ПАЛЬТО
«А ЛЯ ШАЛЯПИН», БОБРОВЫХ
ШАПКАХ И ГАЛОШАХ, ОДЕТЫХ
НА ВАЛЕНКИ

К Л А ДО В А Я

Гари (его герой съедает галошу
в доказательство любви), и даже
в музыке: американская рок-звезда
Скотт Вейланд назвал свой сольный альбом Happy in Galoshes
(«Счастлив в галошах»).
На родине промышленных
галош, в США, их звездный час
пришелся на 1936 год, когда знаменитый Фред Астер перед исполнением хита A Fine Romance
ЭВРИКА!
порекомендовал своей партнерше
арльз был одержим резиной.
Джинджер Роджерс носить галоОн мечтал о мире, в котором
ши – и это стало бомбой!
все будет из резины. Но чтобы
К тому времени в России галосделать «резиновый мир» реальностью, ему пришлось искать способ, ши давным-давно вступили в эру
популярности. Ее начало датирукак заставить резину не растрескиется 1859 годом, когда гамбургский
ваться на холоде и не плавиться от
купец Фердинанд Краузкопф с нежара. Решение нашлось совершенно
сколькими русскими компаньонаслучайно – классическая «Эврика!».
ми основал в Санкт-Петербурге
В своей книге «Эластичная резина
фабрику галош и других
резиновых и гуттаперчевых
ГАЛОШИ ЗАСЛУЖИВАЮТ ВНИМАНИЯ ЕЩЕ И ПОТОМУ,
изделий. Год спустя на полЧТО ПРОБУЖДАЮТ В ЛЮДЯХ ПОЗИТИВНЫЕ
ную мощность заработало
ЧУВСТВА. ЭТО КАСАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ТЕХ, НА КОМ
Товарищество российскоОНИ НАДЕТЫ, НО И ТЕХ, КТО УВИДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА,
американской резиновой
ИДУЩЕГО ПО УЛИЦЕ В ГАЛОШАХ
мануфактуры, получившее
титул Поставщика Двора Его
Императорского Величества,
а его фирменное клеймо –
и ее разновидности» он напишет, как треугольник – стало узнаваемым
широко за рубежом. В 1888 году
случайно пролил смесь резины, серы
и свинцовых белил на горячую плиту российское производство галош
расширилось за счет русско-франи, к своему изумлению, обнаружил,
цузского акционерного общества
что смесь обугливается по краям, но
не плавится! В этот момент молекулы «Проводник».
Основными покупателями гатрех компонентов связались в одну
лош была городская публика, и отбольшую макромолекулу, создав
прочный и термостойкий материал – нюдь не бедная, к слову. Молодые
люди, одетые «на выход», пропод мощным микроскопом он выгляхаживались в галошах – для фордел как слипшиеся спагетти. Гудьир
су! – даже в абсолютную сушь.
усовершенствовал процесс, назвав
его в честь римского бога огня – вул- А уж крестьянина галоши, можно
сказать, возносили до небес, «приканизацией, и запустил первое производство галош из вулканизирован- давая ему значение аристократического характера». В советское
ной резины.
время галоши красовались на
плакатах авторства Маяковского
ФАКТЫ И ТОЛЬКО ФАКТЫ
кромные и неприметные, гало- и Родченко, составляли важную
ши засветились в литературе – статью экспорта и даже пережили
ищите их у Чехова, Зощенко,
второй бум в 1950–60-х. Впрочем,
Булгакова или, к примеру,
к 1970-му о галошах уже мало кто
у французского новеллиста Ромена
вспоминал.

ывший рекламщик
из Бруклина Гэри
Фридленд не помышлял о моде,
когда в 2007 году ему пришла
в голову идея производства
собачьих резиновых галош.
Теперь они продаются в комплектах по штуке на лапу,
а сам Фридленд стал мировым лидером в собачьем галошном бизнесе. Ребекка
Миллер из Чикаго тоже не думала о моде, конструируя
свои shuella (shoe+umbrella) – складные «зонтики для
обуви». А вот норвежец Йохан Рингдал думал, когда
представил миру революционные swims.
О галошах, которые в Норвегии всегда считались
«стариковским аксессуаром», Рингдал вспомнил, когда изучал искусство в Нью-Йорке. «Их можно сделать
модными и современными! – осенило его. – Глупо позволить галошам исчезнуть бесследно!» И вот уже десятый год его фирменные swims играют разными цветами, имеют «умную» подкладку, начищающую обувь до
блеска во время ходьбы, стоят как хорошая пара туфель
и продаются в шикарных универмагах вроде Saks Fifth
Avenue и Allen Edmonds, где позиционируются отнюдь
не на стенде с сопутствующими товарами.

по влажным лесам Амазонии или,
может быть, снимались и надевались
снова, остается загадкой. Однако
это был прообраз того, что однажды
стало щегольским аксессуаром, фермерским обувным стандартом и детскими калошами в дождливый день.
Впрочем, не ранее чем Чарльз Гудьир
научил мир вулканизировать резину.

Ч

С
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Б

ПРАКТИЧНАЯ ЭСТЕТИКА

бновленные, легкие, стильные галоши уже
оставили незримые отпечатки своих протекторов на подиумах Лондона и Парижа. А дизайнер Ульяна Сергеенко эпатировала парижскую публику, выпустив на подиум модель в расшитом
вечернем платье и самых обычных галошах!
Итак, обувь, которая еще недавно годилась только
для экстремальных случаев, становится хитовым аксессуаром. Их конструируют дизайнеры, радуя богатством цветов, принтов, фактур и отделок, включая радужные вставки и кристаллы. Их делают из эластичного материала, принимающего форму обуви, с особым
протектором на подошве для хорошего сцепления со
скользкой поверхностью. Мужские модели, как правило, отличаются лаконичной формой и строгими цветами. Дамские, напротив, могут выглядеть ярко, иметь
отверстия для шпилек и эффектно «биться» с кожаной
косухой или, к примеру, тренчем. И не думайте, что галоши годятся только хмурой осенью! Их можно надеть
в летний дождь под сарафан, скомбинировать с парой
толстых вязаных гольф, превратив в идеальные снегоступы. А на подошвах галош City Slipper выгравированы карты Нью-Йорка, Парижа или Токио: чтобы не
потеряться в одном из этих городов, достаточно снять
галошу и свериться с рисунком на подошве!

О

ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО ГАЛОШИ ШИРОКО
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОЛЯРНИКАМИ И ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ АРКТИЧЕСКИХ ПРОСТОРОВ, ДЕТИ В США НАЗЫВАЮТ ИХ
«АРКТИКИ»

Фото: Getty Images/Fotobank (2), johnlobb.com (1), melissa.com.br (1),
Legion-Media (1)

КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

НОЯБРЬСКИЙ
ЭКСКЛЮЗИВ
ВЕРОЯТНО, ЧТОБЫ КАК-ТО КОМПЕНСИРОВАТЬ
СЕЗОННУЮ НЕПОГОДУ И СЕРОСТЬ, НОЯБРЬ ОТ ДУШИ
РАДУЕТ НАС НОВИНКАМИ И ЧУДЕСАМИ В СФЕРЕ
КРАСОТЫ И СОВЕРШЕНСТВА. ИТАК, В НОЯБРЬСКОМ
МЕНЮ ЛУЧШИХ САЛОНОВ И КЛИНИК ПРЕДСТАВЛЕН
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ИЗЫСКАННЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ,
А ИМЕННО: ШВЕЙЦАРСКАЯ УЛЫБКА, ЛОНДОНСКОЕ
ИСКУССТВО И МОСКОВСКАЯ ГАРМОНИЯ
Швейцарская улыбка
Швейцарская клиника
Swiss Smile гордится накоп
ленным ценным опытом
в решении всевозможных
стоматологических проб
лем. Команда ее врачей,
владеющая инновацион
ными методиками, высоко
классным оборудованием
и материалами последнего
поколения, предоставляет
качественную и своевре
менную помощь на уровне,
соответствующем послед
ним мировым тенденциям.
Так, ведущий ортопед кли

ники Swiss Smile, сертифи
цированный специалист
доктор Омар Юсупович
Газаев повышал свою квали
фикацию под руководством
именитых итальянских, не
мецких и японских светил
искусства стоматологии.
Омар Газаев владеет тон
чайшими техниками лече
ния с использованием ми
кроскопа и инновационных
цифровых технологий, что
позволяет гарантировать
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результат даже в сложных
клинических случаях. Стан
дарт лечения для каждого
пациента доктор Газаев
подбирает исключительно
индивидуально.
swiss-smile.pro
Красота как искусство
К особому удовольствию
россиянок из числа посто
янных жительниц и частых
гостей Лондона на 327 King’s
Road Street открылся новый
флагманский салон сети HT
by Sakurami London, пред
ставленной салонами кра
соты во многих крупнейших
городах мира, включая Мо
скву. В концепцию салона
HT by Sakurami Chelsea за
ложена близкая россиянкам

философия «красоты как
искусства» и высочайшие
московские стандарты ка
чества. Это уникальное яв
ление на лондонском рынке
beautyуслуг, когда найдено
лучшее сочетание многих
преимуществ: профессиона
лизм мастеров, широкий вы

бор процедур, инновацион
ные методики, высококласс
ная косметика, высокотех
нологичное оборудование,
приоритет качества работы
над ее скоростью, строго
индивидуальный подход
к обслуживанию, комфорт
ная атмосфера салонаклу
ба, где можно пообщаться на
русском. А главное, возмож
ность «отточить» свой образ
до мельчайших нюансов.
Для особого удобства пред
усмотрены WiFi, доставка
блюд из ресторанов, угоще
ние разнообразными напит
ками из бара.
www.sakurami.com
Роскошь для красоты
и гармонии
Первый в России Iridium
Spa, распахнувший двери
в отеле «St. Regis Москва
Никольская», принадлежит
к плеяде знаменитых spa
центров, чья история восхо
дит к 1938 году, когда в нью
йоркском отеле St. Regis New
York торжественно открыл
ся одноименный элегант
ный зал. Iridium Spa – это
роскошное пространство
для полной релаксации вне
суеты и времени, распола
гающее бассейном в стиле
патио, зоной отдыха, проце
дурными кабинетами, фит
несцентром с комплексным

оборудованием, хаммамом
и сауной. Здесь можно ис
пробовать более пятнад
цати видов массажа, в том
числе с использованием
теплых вулканических кам
ней и травяных мешочков,

пенный массаж в хаммаме,
а также массажи глубоких
тканей против сбоев при
смене часовых поясов.
В процедурах по уходу за
лицом и телом использует
ся французская косметика
Thalgo – бренд с 50летней
историей, известный сво
ими целебными морскими
свойствами. В меню Iridium
Spa коллагеновые, гиалуро
новые и кремниевые уходы
за лицом, интенсивное по
худение и моделирование
фигуры, морское и холодное
обертывания. Процедуры
сопровождаются арома
и звукотерапией, углубляю
щими ощущение приятной
расслабленности, и допол
няются фирменной чайной
церемонией.
www.stregismoscow.com

Текст: Алена Журавская. Фото: Russian Look (1), PRслужба (3)
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1 Восточный аромат с характером – парфюмерная вода COCO Mademoiselle, Chanel 2 Таинственная композиция нишевого аромата построена на сочетании нот жасмина
и ангелики – Jasmin Angélique, Atelier Cologne 3 Концентрат, восстанавливающий энергию кожи вокруг глаз, Shiseido Ultimune, Shiseido 4 Питательное масло для сияния
кожи Absolue Precious Oil, Lancôme 5 Незабываемый и ошеломляющий культовый аромат J'ose, Eisenberg 6 Ухаживающее тональное средство Intensive Skin Serum
Foundation SPF 40, Bobbi Brown 7 Нежная, элегантная композиция In Red Blooming Bouguet, Armand Basi 8 Уникальный цветочный букет кружит голову – Jour d’Hermès
Gardénia 9 Страстный и изысканный Dangerously in Love («Превратности любви») из коллекции ароматных шедевров By Kilian 10 Нежный увлажняющий тоник-вуаль для
лица, Vetia Floris 11 Антивозрастная сыворотка для кожи вокруг глаз «24-каратное золото», Oro Gold Cosmetics 12 Божественный парфюмерный эликсир Olympéa от Paco
Rabanne 13 Величие запаха уда в новом роскошном восточном аромате Oud Palao, diptyque 14 Вода с питательными свойствами масел Forever Youth Liberator Water-in-Oil,
Yves Saint Laurent 15 Элегантный аромат шампуня для волос и тела Acqua di Parma Colonia Club 16 Ультрагладкая гелевая подводка для глаз Fluidline Eye Liner Gel, M.A.C
17 Новая интерпретация элегантного мужского аромата Sauvage, Dior 18 Обогащенный омолаживающий крем «Совершенство», Phytomer 19 Стильный и харизматичный
мужской аромат King of Seduction Absolute, Antonio Banderas 20 Инновационный укрепляющий крем Profilift 250, Maria Galland 21 Драгоценный парфюмерный крем для
тела La Vie Est Belle, Lancôme 22 Ночной моделирующий крем с экстрактами трав Resvératrol Lift, Caudalie 23 Маска корректирующая восстанавливающая для кожи вокруг
глаз из линии Excellence, Eisenberg 24 Лак для ногтей Variete (оттенок 474), Л’Этуаль 25, 26 Лаки для ногтей из осенне-зимней коллекции Venice, OPI 27 Величественный,
пряный Alien Oud Majestueux, Thierry Mugler 28 Тени для век из пяти оттенков Hypnôse Palette. Коллекция Энтони Ваккарелло для Lancômе 29 Сияющая помада для губ Dior
Addict, оттенок 260, Dior 30 Тушь для максимального объема ресниц Shiseido Full Lash Volume, Shiseido 31 Жидкая помада для губ Evagarden

В АРОМАТНОМ ЛЕСУ
3

1

Лечебная ванна-шампунь
с прополисом Leonor
Greyl обеспечит качественную гигиену головы.
Подходит для частого применения.
Средство для борьбы
с преждевременным
выпадением волос
T|0 ANAGEN от
NAPURA обогащено
активными
растительными
ингредиентами.

2

Новая spa-линия от
Л’Этуаль Sélection –
это возможность
создать роскошный
spa-салон у себя
дома. Расслабляющий бальзам
для тела c лавандой и ванилью
SPA A LA CARTE.

5
16

4

Тушь для ресниц
Glam & Sexy
Waterproof удлиняет
и создает эффект
объемных ресниц.
Блеск для губ BB 3D
Lip Gloss Volume
Effect не только
увлажнит губы, но
и обеспечит им
3D-эффект.
C укрепляющим
средством BIO2
ногти станут
более крепкими,
гладкими и менее ломкими.
Все — Bell

11
12
6
10

15

8

9

7

Интенсивный шампуньуход против перхоти для
нормальных и жирных
волос Dercos от Vichy
воздействует на
первопричину появления
перхоти и нормализует
баланс микробиома.

14
13

Насыщенный свежими ароматами,
шампунь «Тропическая вербена»
от Ausganica бережно ухаживает
за тонкими волосами, придает
им дополнительный объем
и ухоженный вид.

Комплексную
услугу Pro
Fiber от L’Oreal
Professionnel
можно начать
в салоне и затем продолжить дома. Все
средства целенаправленно
воздействуют
на волосы, обеспечивая непревзойденный результат.
Шампунь Restore
с продолжительным
действием.
Новая эра в макияже
губ – помада Dior
Addict оттенка 536,
создающая невероятное покрытие
с эффектом зеркального сияния.

17

23
21

30

20

19
27

18

31

25
28
24
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Фото: Алексей Полковой. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка

22

Патч-филлер с микроиглами гиалуроновой
кислоты LIBREDERM.
Гиалуроновая кислота,
которая используется
для создания патчей,
100% натуральна, микроиглы безболезненно
растворяются и обеспечивают моментальный
эффект биоревитализации без
похода в салон
красоты и без
уколов.

Широкая палитра цветов
и текстур для множества
вариантов макияжа –
пятицветные тени для век
Les Parisiennes.
Безупречный маникюр
обеспечат лаки для ногтей
Variete (оттенки 475, 473).
Увлажняющая помада для губ 3 в 1
Comme Il Faut (оттенок 220)
Карандаш для подводки век
Silhouette Mate (оттенок 207)
Все — коллекция Л'Этуаль
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4
2
3

Благодаря скрабу для рук,
ног и тела Rich Renewal
Paradise от Orly кожа станет мягкой, нежной и ухоженной.

Интенсивный ревитализирующий
шампунь Dikson Luxury Caviar – настоящая мультивитаминная ванна
для волос. Нежный
аромат превращает
процедуру в истинное удовольствие.

5
6

Специальная формула восстанавливающей маски Bon
Voyage от Л’Этуаль
уменьшит темные
круги и снимет отечность под глазами.

1

12
8

Несколько капель
парфюмированного
масла Sì от Giorgio
Armani, и аромат
окутает вас, чтобы сопровождать весь день.
Волшебный эликсир
оставляет долгий чувственный шлейф.

11

7

9

10
13

14

Оживляющий грейпфрутовый гель для
душа Yes Tо подарит
мягкость коже. Скажи
«Да!» естественному
сиянию. Идеальный
способ встретить новый день.

18

Обогащенная маслом
камелии, ночная маска
Erborian интенсивно увлажняет и смягчает кожу
во время сна.

Увлажняющий гель для
душа из линии
«Колокольчик»
от Korres
идеально
подходит для
ежедневного
использования.

17
23

19

16

20
21
15

Эссенция
с уникальной
текстурой Hydra Zen
Beauty Essence от Lancôme
щедро увлажняет кожу в течение
24 часов. Можно использовать перед
нанесением других средств по уходу.

25
24
27

1 Питательный крем-филлер для интенсивного ухода за нежной кожей вокруг глаз SUBLIME SKIN, [comfort zone] 2 Покрытие для ногтей с кальцием Orly 3 Кислородная флэшмаска линии House Calls, dr.brandt 4 Парфюмированное увлажняющее молочко для тела «Колокольчик», Korres 5 Кокетливый и соблазнительный аромат Touch of Seduction,
Christina Aguilera 6 Крем для тела «Мед-карите», L'Occitane 7 Успокаивающий гель для душа Tranquillity Shower Cream, [comfort zone] 8 Утонченный цветочный аромат TOUS
Floral Touch 9 Роскошный трансформативный крем для кожи вокруг глаз из коллекции Re-Nutriv, Estée Lauder 10 Волшебный Love Rock! от Shakira наполнен силой музыки
11 Нежный тоник Brume Hydratation Intense, Sampar 12 Сыворотка для моделирования овала лица Resvératrol Lift, Caudalie 13 Увлажняющая сыворотка «Ангел-хранитель»,
Kenzo 14 Гель для душа «Карите и мед», L'Occitane 15 Лак для ногтей Variete оттенка 476, Л’Этуаль 16 Элегантный шипрово-цветочный аромат Giorgio Armani Sì 17 Палитра для
макияжа глаз The Essentials, Clarins 18 Alien – парфюмерное воплощение магического сияния и таинственности, Thierry Mugler 19 В коллекционном издании туалетной воды
Alien Eau Extraordinaire кроется целая россыпь золотых блесток, Thierry Mugler 20 Тушь для ресниц Haute & Naughty Lash, M.A.C 21 ВВ-крем, придающий сияние, Dr.Jart+
22 Коллагеновый гель с роликовым аппликатором для контура век, Thalgo 23 Тени абсолютной чистоты цвета Collection Privée оттенка 103 Maria, Л’Этуаль 24 Бальзам для глаз
с эффектом лифтинга Resvératrol Lift, Caudalie 25 Дневной флюид с эффектом лифтинга Resvératrol Lift SPF 20, Caudalie 26 Магнетический лосьон для тела из банной линии
Aura Loewe Magnetica, Loewe 27 Нежное мыло с маслом карите и медом, L'Occitane
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Фото: Алексей Полковой. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка
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Романтическая осенне-зимняя коллекция Venice от OPI
перенесет венецианскую
роскошь на ваши ногти. В коллекции – 15 модных оттенков.

Соль для ванны Corine
de Farme с нежным запахом лаванды создаст
атмосферу душевного
комфорта.

Если использовать
универсальную маску-активатор для
волос Pro Fiber ReCharge, то эффект
восстановления волос после салонной
процедуры продлится до 6 недель.

Маска для волос
«Тающая»
питательная
с гиалуроновой
кислотой
и вытяжкой из перца
«Лошадиная сила».

Новая помада Luxe
Lip Color
от Bobbi
Brown обеспечивает
глубокий
цвет и плотное покрытие одним
движением
руки. Невероятно легка
в нанесении.

Воздушный крем с медовым ароматом деликатно питает и смягчает кожу рук.
Сахарный скраб для тела, обогащенный
маслом карите, очищает кожу от ороговевших клеток, делая ее шелковистой и оставляя тонкий медовый аромат.
Все – L'Occitane
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KIA ОБНОВИЛА ОДИН ИЗ СВОИХ
БЕСТСЕЛЛЕРОВ: В РОССИИ
ПРЕДСТАВЛЕН РЕСТАЙЛИНГОВЫЙ
KIA CEE’D

KIA CEE’D
двигатель
бензин – 1,4/1,6 /1,6 турбо
мощность
100/129/135/204 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
6,2 – 7,4 л на 100 км
эксклюзивно
новая навигационная
система, система
интеллектуальной
парковки SPAS
цена
739 900 – 1 129 900 рублей

КОМПАНИЯ KIA MOTORS RUS ДАЛА ПРЕКРАСНЫЙ
ПОВОД ДЛЯ СВЕЖИХ ЭМОЦИЙ: 1 ОКТЯБРЯ
СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ ОБНОВЛЕННОГО
СЕМЕЙСТВА KIA CEE’D
Эффектный рестайлинг превратил этот хэтчбек
в стремительного и мускулистого хищника,
который будет ловко маневрировать даже в бурном
автомобильном потоке. Передняя панель заслуживает
особого внимания: благодаря ее эргономике можно
избежать массы лишних движений. На версиях cee’d
с автоматической коробкой передачи переключаются
с помощью подрулевых лепестков, как в спортивном
болиде.
Инновационные
технологии будут
сопровождать вас
в течение всей поездки.
Вы только подойдете
к своему новенькому
cee’d, а он уже распознает
ключ в вашем кармане.
Вы еще не знаете, каким
маршрутом и куда
поедете, а навигационная
система нового
100
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поколения уже свяжется с вашим смартфоном и в
режиме реального времени выведет на сенсорный
7-дюймовый экран приборной панели всю полезную
информацию о пробках, погоде и камерах на
вашем пути. Вы еще не задумались о летнем зное
или зимней стуже, которую оставили за бортом
автомобиля, а на cee’d доступны актуальные для
России «теплые опции». Вы еще не
успели морально подготовиться
к процессу парковки, а смышленый
cee’d уже нашел подходящее
местечко, рассчитал нужную
траекторию и приготовился рулить
вместо вас – вы только регулируете
скорость движения с помощью
педалей газа и тормоза. Выехать
с парковки задним ходом поможет
система RCTA. Чем дольше вы
пробудете за рулем этого шедевра

Текст: Дарья Сучилина

НОВЫЙ CEE’D – СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД!

технического прогресса, тем больше откроете для
себя приятных неожиданностей. Обновленный cee’d
не только хорошо оснащен, но и отлично выглядит.
И не будем забывать о главном. Что нового откроют
нам технические показатели преображенного
семейства cee’d? В зависимости от модели
и комплектации доступны четыре бензиновых
двигателя мощностью 100, 129, 135 и 204 л. с. при
объеме 1,4 или 1,6 литров. Будущий владелец сможет
выбрать между 6-ступенчатой механической или
автоматической коробкой передач. Наиболее
оснащенные комплектации идут с новым, более
мощным и эффективным бензиновым двигателем
с непосредственным впрыском топлива 1,6 GDI
в сочетании с новой 6-ступенчатой трансмиссией
с двумя сцеплениями DCT.
Самая сочная новость ждет
приверженцев больших скоростей:
спортивные модификации cee’d GT
и pro_cee’d GT оснащены
модернизированным двигателем
с турбонаддувом 1,6 л T-GDI
мощностью 204 л. с. Новая система
турбонаддува разгонит вас до
100 км/ч за мимолетные 7,6 секунд –
таковы показатели самого мощного
хэтчбека, когда-либо выезжавшего

на дороги под маркой KIA. Но даже для этого
сорвиголовы безопасность – прежде всего, поэтому
инженеры разработали новую систему контроля при
экстренном торможении, благодаря которой при
движении на 100 км/ч потребуется всего 35 метров,
чтобы полностью остановиться.
Стоить упомянуть еще о таких факторах
беззаботного управления обновленным KIA cee’d,
как опционная система настройки усилителя руля
FlexSteer, система распределения тормозных
усилий и система помощи при старте на подъеме.
Рекомендованная розничная цена обновленного
российского бестселлера KIA cee’d варьируется от
739 900 рублей до 1 129 900 рублей в зависимости
от комплектации.
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Зачем сотворять себе кумира и переплачивать, если за меньшие деньги
можно взять качественный автомобиль, только с большим количеством
опций?

ВСТРЕЧАЕМ И ИЗУЧАЕМ НОВЫЙ КОРЕЙСКИЙ
КРОССОВЕР SANTA FE PREMIUM
Летом этого года произошло событие
мирового масштаба: сам папа римский
Франциск сменил доставшийся ему от
прежнего папы парадный Меrсеdеs ML на
менее дорогой, но не менее надежный
и красивый Hyundai Santa Fe. Это послание
было адресовано не только верующим,
но и всем остальным автовладельцам
планеты: зачем сотворять себе кумира
и переплачивать, если за меньшие деньги
можно взять качественный автомобиль,
только с большим количеством опций?
Мир сделал выводы, а компания
Hyundai сделала свой кроссовер еще
совершеннее, добавив премиальности не
только названию. Santa Fe преобразился
внешне благодаря измененным
бамперам и решетке радиатора,
усовершенствованной передней и задней
оптике и новому дизайну легкосплавных
дисков. В салоне добавились вставки из

102
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SANTA FE PREMIUM
тип и объем двигателя
бензин 2,4 л/дизель 2,2 л
мощность
171/200 л. с.
расход топлива
9–9,5/7,7 л
эксклюзивно
интеллектуальный
круиз-контроль с системой
автоматического
экстренного торможения
цена
1 699 000 – 2 299 000 рублей

За 16 лет с момента
появления на рынке
Focus купили более
700 тысяч россиян.
Теперь эта цифра
вырастет, потому что
автомобиль получился
очень удачным

С НОВЫМ ФОРДОМ!

новых материалов, которые приятны как
визуально, так и на ощупь. Но главное,
разумеется, технологическое оснащение,
список которого серьезно расширился.
Премиальный статус призваны подчеркнуть
система камер кругового обзора,
интеллектуальный круиз-контроль
в сочетании с системой автоматического
экстренного торможения, мультимедиа
с навигацией (карты Navteq), 8-дюймовым
экраном и аудиосистемой Infinity, а также
панорамная крыша с люком. Водительское
сиденье и зеркала наконец обрели память,
дверь багажника – электропривод,
а стояночный тормоз стал электронным
с режимом автоматического удержания.
Придирчивому российскому покупателю
доступны четыре основные комплектации:
Start, Comfort, Dynamic и High-Tech.
А сверх того –расширенная максимальная
с дополнительным пакетом High-Tech +
Advanced Pack.

САМЫЙ ПЕРЕДОВОЙ FORD FOCUS ЗА ВСЮ
ИСТОРИЮ МОДЕЛИ ОПРАВДЫВАЕТ ЗВАНИЕ
САМОЙ РАСПРОСТРАНЕННОЙ ИНОМАРКИ
В РОССИИ
За 16 лет с момента появления на рынке
Focus купили более 700 тысяч россиян
(и 12 миллионов обитателей 140 других
стран). Теперь эта цифра вырастет, потому
что автомобиль получился очень удачным.
Добавились разные приятные мелочи
вроде отдельной розетки для гаджетов
у лобового стекла и подстаканники
с двойным дном, которые позволяют
прятать ценные вещи или ставить туда

Текст: Игорь Черский

ХОРОШИЙ САНТА
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FORD FOCUS
тип и объем двигателя
бензиновый 1,6 л
бензиновый EcoBoost 1,5 л
мощность
85/105/125 л. с.
150 л. с.
расход в смешанном цикле
5,9/6,7 л
эксклюзивно
мультимедийная система,
показывающая пробки,
управляется голосом
цена
от 619 000 рублей

литровые бутылки. Новый салон идеально
«сшит» по фигуре водителя и больше
не жмет в бедрах. Автомобиль отлично
едет и управляется, имеет улучшенную
шумоизоляцию и мультимедийную систему
SYNC 2 с голосовым управлением и функцией
отображения пробок в более чем 50 городах
России. Новый Focus предлагается в трех
комплектацих – Ambiente, SYNC Edition
и Titanium. Линейка двигателей включает
в себя 1,6-литровый двигатель Ti-VCT
и новый турбированный 1,5-литровый
мотор семейства EcoBoost. Оба мотора
сертифицированы для 92-го бензина. Уже
в базовую комплектацию Ambiente входят
такие системы помощи водителю, как ABS,
система курсовой устойчивости c функцией
поддержки экстренного торможения,
система помощи при трогании в гору.
А еще Focus научился парковаться не
только паралельно, но и перпендикулярно.
Автомобиль оснащен технологией
Ford MyKey, позволяющей владельцам
настраивать ограничение максимальной
скорости, аудиосистему, систему активной
безопасности и другие функции.
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Обновленный
салон TJ Collection,
открывшийся в торговом
центре «Атриум», –
лучшее место для
изучения богатой
коллекции обуви, сумок
и аксессуаров бренда.

Часы Oris необходимо иметь
каждому фанату Williams F1 –
стальной хронограф
выпущен в честь легендарной
гоночной команды. Обратите
внимание на стрелки
индикаторов – они «висят»,
как на приборной панели.

Последние новинки
и топовые модели
кухонь VERONA mobili
представлены в Москве
в торговом центре «Гранд»,
где компания имеет самый
просторный подиум.

ХОЧУ И ВСЕ!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕДМЕТЫ И УСЛУГИ, НА КОТОРЫЕ
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ
В КУРСЕ САМЫХ ЛУЧШИХ НОВИНОК
В Новосибирске фирменный
салон бренда Enrico Marinelli
работает в торговом центре
«Галерея». Коллекции деловые,
спортивные, в стиле casual.

В столице на
Малой Грузинской
улице открылась
новая клиника
«Клазко». С каждым
клиентом, желающим
выглядеть моложе,
здесь работают
индивидуально.

Instax mini 70 имеет
множество режимов,
в том числе для селфи
и макросъемки. Камеру
можно даже закрепить
на штатив и сняться
в пейзаже.
На фото – Мария Сазонова,
менеджер по закупкам компании
«Dефи*ле», демонстрирующая белье
своей любимой марки. Разумеется, оно
идет не только сотрудницам компании,
но и всем другим девушкам.
Туфли
Casadei
сделаны в Италии из
натуральной кожи
и отделаны металлическим
плетением в виде мелкой
сетки. Примерить их можно
в салонах Rendez-Vous.

В новой коллекции
Carlo Pazolini есть
и классические женские
туфли с изысканным
сочетанием кожи, замши
и лака, как на фото,
и брутальные сапоги
в стиле милитари.

Tissot и NBA начали долгосрочное
глобальное партнерство, в честь чего
выпущены эти часы Tissot T-Touch Expert
Solar. Цвет ремешка отсылает к цвету
баскетбольного мяча.
104
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На заводе «Московской
Пивоваренной Компании»
в рамках 6-й Московской
биеннале состоялся проект
«Варочный цех». Выставку
может посетить любой
желающий и увидеть все
этапы производства пива
абсолютно бесплатно.
Запись на экскурсию на сайте
компании.

Мечта любителя развлечений –
Lenovo PHAB Plus. Устройство под названием
фаблет обладает компактностью смартфона
и функциональностью планшета. Экран –
6,8 дюйма.
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Новая варочная панель
шведской компании
ASKO – уникальное
решение, совмещающее
мощную газовую вокпанель Volkano Fusion
и индукционные зоны на
стекле MattBlack. Дизайн
отмечен престижной
премией RedDot.

Почувствовать себя
как рыба в воде в области
финансов поможет
«Лето Банк». Оформить
рублевые депозиты «Лето
Вклад Капитальный»
и «Лето Вклад
Практичный» возможно
во всех клиентских
центрах.

В рекламной кампании
Incanto for Man снялся
Фабио Манчини –
итальянский актер,
модель модных домов
Armani и Gabbano. Ни одна
коллекция марки еще не
была представлена с таким
размахом.

Дом моды
Henderson
представил новую
коллекцию одежды,
обуви и кожаных
аксессуаров, куда
вошли элегантные
портфели, портмоне,
визитницы
и ключницы.
Идеальное
дополнение образа
джентльмена.

Такой шашлык проще
простого приготовить из
охлажденной индейки
«Индилайт». Под этой
маркой продаются также
колбасные изделия
и деликатесы.

Плед с рукавами (фирмы Sleepy)
гораздо удобнее обычного. Позволяет,
не теряя тепла, совершать движения
руками, например держать планшет или
ноутбук. Сделан из плюшевой ткани.

Электрический котел Protherm –
наиболее доступный способ
организовать отопление и горячее
водоснабжение загородного дома.

Сатин и кружево
с эффектом татуажа,
широкие атласные ленты,
золотые и серебряные
нити, бархат... В сети
магазинов женского белья
«Бюстье» продается только
оригинальное белье,
призванное впечатлять.

Немецкий
обувной бренд
Tamaris – один из
наиболее успешных
в мире. В России
работают более
30 магазинов марки,
а флагманский не
так давно открылся
в торговом центре
«МЕГА Белая Дача»
в Москве.

Итальянский замок
Morelli работает бесшумно.
Невидимый язычок скрывает
торец замка, делая его
незаметным. Красиво
и надежно.
106

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 5

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 5

107

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

ГЛАВА 1

ЗООЛОГ ВЛАДИМИР ДИНЕЦ НАПИСАЛ КНИГУ О ЛЮБВИ В МИРЕ
КРОКОДИЛОВ. МАТЕРИАЛЫ О БРАЧНЫХ ОБРЯДАХ ЭТИХ БОЛЕЕ ЖИВУЧИХ
СОВРЕМЕННИКОВ ДИНОЗАВРОВ АВТОР СОБИРАЛ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ ЛЕТ ВО
ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ЭКЗОТИЧЕСКИМ УГОЛКАМ ПЛАНЕТЫ – ПОЧТИ БЕЗ
ДЕНЕГ, ЗАТО С БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ. КНИГА ВЫХОДИТ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ CORPUS, ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ НЕЕ

ALLIGATOR MISSISSIPPIENSIS:
УТРЕННИЙ ХОР
Изучайте природу, а не книги о ней.

С

ПЕСНИ
ДРАКОНОВ
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Луи Агассис

ША – страна, идеально приспособленная для частых переездов.
Приземлившись в Вашингтоне,
я добрался на автобусе до Альбукерке в штате Нью-Мексико, где все мои
вещи и маленькая «тойота» хранились
у друга в гараже, взял напрокат грузовичок с прицепом, загрузил вещи в кузов,
а машину – на прицеп, доехал до Флориды, снял квартиру в Маленькой Гаване
(населенной кубинскими иммигрантами
части Майами), разгрузил и вернул грузовик – и все это за неделю. Майами был
во многом похож на Найроби, только
еще жарче, с более уродливыми небоскребами, и аллигаторов в окрестных
болотах было больше, чем осталось крокодилов во всей Африке.
Прибыл я как раз вовремя: едва успел
разложить вещи и наполнить продуктами холодильник, как по Южной
Флориде с интервалом в несколько дней
прошли два урагана. Было бы очень
обидно пропустить такое интересное
явление природы.
Первый семестр в университете пролетел быстро. Я наслаждался каждой
минутой. Зоология была моим увлечением с детства, но только теперь у меня
появилась возможность учиться ей от
профессоров, а не самостоятельно.
Когда я окончил школу в СССР, евреев как раз наглухо перестали брать
в университеты, а больше приличных
биологических факультетов нигде не
было, и пришлось идти в технический
институт на мутную специальность
«биомедицинское оборудование» – ничего ближе к биологии я не нашел. Едва
я окончил институт, империя начала
разваливаться и прожить на зарплату
научного сотрудника стало невозможно. Пришлось зарабатывать чем получится: в лучшем случае написанием
книг о природе, в худшем – совсем уж
неквалифицированным трудом, и все
время работать в двух-трех местах, а в
свободное время путешествовать и изучать дикую фауну.

Иллюстрации: Елена Куркова

Теперь я наконец-то мог быть просто зоологом. Но передо мной стояла
другая проблема. На каких животных
мне специализироваться? Для меня
они все интересны. Пока я изучал их за
свой счет, можно было заниматься кем
угодно: сегодня бабочками или змеями,
завтра китами, улитками или планктоном. Мне совершенно не хотелось стать
экспертом по кому-то одному и забыть
про всех остальных. Поэтому я решил
заняться поведением животных. Эта
область зоологии в США и Канаде называется «экология поведения», а в других
странах – «этология» (от греческого
слова этос, привычка). Таким образом
я получил возможность изучать любых
животных, каких захочу, и к тому же без
необходимости заниматься добычей экземпляров для музейных коллекций, ви-

ководителю, очередной проект, оказывалось, что он либо слишком сложный,
либо дорогой, либо недостаточно интересный с научной точки зрения. Стив –
блестящий ученый, и работать с ним
сплошное удовольствие, но он человек
на редкость прямолинейный и безжалостно «срезал» одну мою идею за другой. Его стиль преподавания – полная
противоположность манере постоянно
хвалить учеников, модной в американских школах. Вскоре ему надоели мои
предложения, и он сказал:
— Почему бы тебе не заняться поведением аллигаторов? Весной они очень
интересно общаются между собой.
Гаррик изучал их сигналы, но это было
почти сорок лет назад. И путешествовать тебе особо не придется, их вокруг
города полно.

КАЖДЫЙ РАЗ, КАК ВЫ ОСТАНАВЛИВАЕТЕСЬ ПЕРЕД ИХ
БАССЕЙНОМ В ЗООПАРКЕ, ВЫ СЛЫШИТЕ, КАК РЯДОМ
КАКОЙ-НИБУДЬ РЕБЕНОК СПРАШИВАЕТ МАМУ: «ОНИ
ЖИВЫЕ ИЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ?» ВСЕ, ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ, –
ДРЕМЛЮТ ПОД ЛАМПОЙ ИЛИ НА СОЛНЫШКЕ, ОЖИДАЯ,
КОГДА НА НИХ СВАЛИТСЯ ЕДА
висекцией и прочими малоприятными
вещами, на которые обречены многие
зоологи, как бы они ни любили природу. Вместо вивисекции мне предстояло
наблюдать за животными, делающими
то, что им нравится, и иногда ставить
несложные эксперименты, чтобы понять, как и почему они это делают.
Пришло время выбирать тему будущей диссертации. Я уже решил, что она
будет о поведении животных, но надо
было выбрать конкретную проблему,
над которой я буду работать следующие
пять-шесть лет, а то и дольше. У меня
было много идей, от изучения ориентирования буревестников в океане возле
Южного магнитного полюса до тропления волков в Тибете. Но каждый раз, как
я предлагал Стиву, моему научному ру-

Мне такой вариант совершенно не
понравился. Разумеется, меня, как
любого зоолога, аллигаторы и прочие
крокодиловые очень интересовали. Всетаки они последние из гигантских рептилий, царивших на Земле в мезозойскую эру, «живые ископаемые», ближайшие родственники динозавров... (На
самом деле все перечисленное неверно,
но это уже детали.) Но изучать их поведение? Каждый раз, как вы останавливаетесь перед их бассейном в зоопарке,
вы слышите, как рядом какой-нибудь
ребенок спрашивает маму: «Они живые
или пластмассовые?» Все, что они делают, – дремлют под лампой или на солнышке, ожидая, когда на них свалится
еда. Что ж это будет за работа: торчать
месяцами в знойном болоте, кормить
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один рой комаров за другим и ждать,
когда кто-то из аллигаторов соизволит
шевельнуть лапой или моргнуть?
Само собой, я знал, что иногда крокодиловые (т. е. крокодилы, аллигаторы,
кайманы и их менее известные родственники) все-таки двигаются и что
они иногда делают интересные вещи:
заботятся о потомстве, охотятся на
крупных зверей, ревут и даже издают
инфразвук (звук, слишком низкий для
человеческого уха). Но сам я, сколько
ни путешествовал по местам их обитания, никогда ничего подобного не
видел. В лучшем случае они тихо соскальзывали с берега в воду и исчезали
при моем приближении либо часами
безуспешно пытались подкрасться к какой-нибудь цапле.
Я нашел в библиотеке университета
статьи Лесли Гаррика – зоолога, который открыл, что аллигаторы могут
общаться с помощью инфразвука. В статьях рассказывалось, что в брачный

изошло абсолютно ничего. После заката тоже ничего не изменилось, разве
что теперь я мог видеть красные угольки аллигаторовых глаз, отражавших
свет фонарика, и обнаружил, что аллигаторов в озерце как минимум вдвое
больше, чем я насчитал днем.
Ночь была полна жизни. Голоса сверчков, древесных лягушек, жаб, птиц козодоев и сов сливались в оглушающий
хор, в котором участвовали, кажетcя, все
обитатели болот... кроме аллигаторов.
Воздух был горячим и влажным. Не таким невыносимо горячим и влажным,
как летом, в сезон дождей, но все же достаточно, чтобы спать в машине в одежде и/или с закрытыми окнами было
невозможно. Я разделся, обмазал себя
репеллентом, открыл окна и умудрился
поспать несколько часов, прежде чем
репеллент испарился и тучи комаров радостно устремились в машину. Проснувшись, я потратил полчаса на нанесение
нового слоя репеллента и расчесывание

Я СТОЯЛ НА БЕРЕГУ В ПОЛУСОТНЕ ШАГОВ ОТ
АЛЛИГАТОРА, НО ЧУВСТВОВАЛ ВОЛНЫ ИНФРАЗВУКА
КАЖДОЙ КОСТОЧКОЙ. СПУСТЯ СЕКУНДУ САМЕЦ КАЧНУЛСЯ
НЕМНОГО НАЗАД И ЗАРЕВЕЛ – СЛОВНО ВНЕЗАПНО
ПРОГРЕМЕЛ РАСКАТИСТЫЙ ГРОМ, ОДНОВРЕМЕННО
ПУГАЮЩИЙ И ВОСХИТИТЕЛЬНО МОЩНЫЙ
сезон аллигаторы вытворяют много такого, о чем я никогда раньше не слышал:
хором ревут по утрам, хлопают головами и подолгу плавают друг за дружкой.
Был апрель – то самое время года,
когда начинается брачный сезон у аллигаторов Флориды и побережья Мексиканского залива. Недолго думая, я поехал
в Эверглейдс – огромное травяное болото с островками леса, начинавшееся сразу
за городом. Там я нашел придорожное
озерцо, полное аллигаторов, поставил
машину у самой воды и стал ждать.
Аллигаторов было тринадцать, каждый длиннее меня. Они спали на берегу
или медленно скользили по неподвижной поверхности воды, которая в этих
болотах обычно окрашена в цвет крепкого чая из-за обилия гниющей растительности. Они были черные, грузные
и скучные. За весь день на озере не про110
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укусов, после чего выбрался из машины
на берег. И очень вовремя, потому что
как раз тут-то все и началось.
Озеро было едва видно в розовом тумане. Лес вокруг казался неестественно
тихим после сверчково-лягушачьей
ночи. В перламутровом небе золотые
следы самолетов пересекались с нежными перистыми облаками. Солнце
вот-вот должно было взойти. Все аллигаторы были в воде, они неподвижно
лежали на поверхности, словно черные
гнилые бревна. Вдруг самый большой из
них, зверюга длиной почти с мою «тойоту», высоко поднял массивную голову
и тяжелый, похожий на рулевое весло
хвост. В такой странной позе он (самые
крупные аллигаторы обычно самцы)
провел с минуту, пока остальные аллигаторы один за другим тоже поднимали
головы и хвосты, так что над озером

появились двадцать – тридцать причудливых изогнутых силуэтов, словно
паривших в тумане.
Тогда огромный самец задрожал. Его
спина вибрировала так неистово, что
покрывавшая ее вода словно вскипела
и на ее поверхности появился странный
сетчатый рисунок из маленьких волн,
а брызги взлетели на полметра в воздух. Я стоял на берегу в полусотне шагов от аллигатора, но чувствовал волны
инфразвука каждой косточкой. Спустя
секунду самец качнулся немного назад
и заревел – словно внезапно прогремел
раскатистый гром, одновременно пугающий и восхитительно мощный. Было
трудно поверить, что этот рев, похожий
на грохот тяжелого танка, взбирающегося на крутой откос, – голос живого
существа. Самец медленно качался вперед-назад, издавая инфразвук каждый
раз, когда над водой поднимался его
хвост, и рев, когда выше всего поднималась голова. По всему озеру другие
аллигаторы присоединялись к нему;
их голоса были чуть выше и не такие
мощные, но все равно производили
впечатление. Облака пара вырывались
из их ноздрей (а я всю жизнь считал их
холоднокровными!). Могучие болотные
кипарисы, росшие на берегу, тряслись,
как тростинки, осыпая воду дождем листьев и мелких веток. Я стоял и слушал,
зачарованный, а между тем аллигаторы
в других озерах тоже начали реветь,
словно похваляясь силой и выносливостью. Целый час волны рева и инфразвука прокатывались из края в край
стокилометрового болота и дальше, по
лесам и озерам Флориды.
Потом все стихло. Аллигаторы снова
неподвижно лежали на черной глади
озера. Я наблюдал за ними еще пару часов, но ни один из них даже не шевельнулся. Вокруг вообще ничего не двигалось, кроме медленно поднимавшегося
солнца и стаек белых цапель, летевших
высоко в небе с ночевок в заболоченных
лесах к рыбным озерам.
По пути домой я обдумывал увиденное. Судя по окаменелостям, крокодилы
и аллигаторы происходят от общего предка, но разделились примерно
семьдесят миллионов лет назад, еще во
времена динозавров. И те и другие спо-

собны издавать рев и инфразвук, а значит, эта способность появилась у них
до разделения, то есть еще раньше.
Хор, который я только что наблюдал,
был очень древним спектаклем. Он был
также одним из самых поразительных
чудес природы, какие я когда-либо видел, и одним из наименее известных.
Первое описание хора аллигаторов,
не являющееся полной чушью, было
сделано совсем недавно, в 1935 году.
Его автор, Эдвард Макиллени, был натуралистом-любителем, но его книга об
аллигаторах оказалась намного точнее
и достовернее, чем более ранние труды
профессиональных зоологов. В 1960-х
Лесли Гаррик предположил, что хор
аллигаторов выполняет те же функции,
что пение птиц: привлечение партнеров и обозначение занятой территории.
Но это была всего лишь гипотеза; Гаррик с коллегами написали три коротких
статьи по теме и больше к ней не возвращались. Позже еще два зоолога пытались изучать аллигаторовые хоры, но,
как и Гаррик, они работали в зоопарках,
а не в природе. Передо мной было
практически нетронутое поле для исследований. Я подумал, что, наверное,
я – самый везучий зоолог в истории.
Так что следующую ночь я снова провел в болотах Эверглейдс. И еще ночь.
И в одну из этих знойных, душных ночей я увидел то, чего до меня не видел
вообще ни один исследователь.
Аллигаторы не только исполняли
свою мезозойскую версию птичьих песен. Они еще и танцевали.

ГЛАВА 2

ALLIGATOR
MISSISSIPPIENSIS: НОЧНОЙ
ТАНЕЦ
Из птиц труднее всего охотиться на
бекаса, потому что он прячется на самом виду.

Ф

Пословица индейцев-семинолов

лорида, пожалуй, лучшее место
в мире для изучения крокодиловых. После почти полного
истребления охотниками они
были взяты под охрану и быстро вос-

станавливают численность. В штате
с населением около двадцати миллионов человек сейчас живет также свыше
миллиона миссисипских аллигаторов,
несколько тысяч американских крокодилов и небольшое количество завезенных из Южной Америки очковых
кайманов.
Хотя аллигаторы нередко живут в городских прудах и каналах, а крокодилы
заплывают на людные пляжи, нападения на людей со смертельным исходом
на удивление редки: за последние сто
лет от зубов аллигаторов погибло меньше двадцати человек, а от крокодилов –
ни одного (хотя тот же вид крокодилов
иногда убивает людей в Центральной
Америке, где достигает большей длины). Ожидалось, что статистика будет
постепенно ухудшаться, потому что
с восстановлением численности появляется все больше старых, очень крупных самцов, а они наиболее опасны. Но
пока этого не произошло.
Люди нападают на аллигаторов намного чаще: с каждым годом все больше
штатов разрешают охоту и сбор яиц из
гнезд для аллигаторовых ферм, а «проблемных» животных удаляют из населенных людьми мест. Но в то время,
когда я начинал свои исследования,
легальной охоты на аллигаторов во
Флориде еще не было, а крокодилы тщательно охранялись как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Поэтому
и те и другие не особо боялись человека,
и наблюдать за ними было одно удовольствие.
Ободренный статистикой, я купил
надувной каяк и занялся поиском уединенных мест, где можно было бы без помех наблюдать за аллигаторами. Вскоре
я нашел два маленьких озерца, скрытых
в густых хэммоках в разных частях
Эверглейдс. Хэммоками в Южной Флориде называют островки тропического
дождевого леса. Среди заболоченных
травяных саванн Эверглейдс разбросаны десятки таких островков; самые
маленькие состоят всего из нескольких
деревьев, а самые большие и за несколько часов насквозь не пройдешь.
Оба озерца были битком набиты аллигаторами. Сухой сезон в Эверглейдс
обычно с октября до середины мая, так

что к апрелю уровень воды падает, и аллигаторы, у которых как раз начинается
брачная пора, собираются в немногих
постоянных озерах десятками, а то
и сотнями. Там, где почва помягче, они
выкапывают пруды сами. Такие прудики
называют «аллигаторовыми дырками».
Поколение за поколением рептилии
углубляют и расширяют свои пруды,
постепенно превращая их в озера. Эти
«дырки» очень важны для всех прочих
обитателей Эверглейдс, и не только
потому, что становятся постоянными
источниками воды, но и потому, что
в сезон дождей кучи выброшенной земли по их берегам образуют островки, на
которых легче укорениться деревьям.
Многие хэммоки возникли вокруг «аллигаторовых дырок», а затем постепенно разрослись.
Километрах в восьмидесяти к северу
от Майами я обнаружил красивейший
заповедник под названием Локсахатчи.
Там был проложен десятикилометровый
маршрут для каноэ, представлявший
собой узкий, заросший белыми кувшинками канал среди покрытых густыми
зарослями меч-травы болот. Аллигаторов там было немного, но мне хотелось,
чтобы точки наблюдений различались
по растительности и прочим природным условиям.
Южнее Майами я выбрал четвертое
место – пожалуй, самое удобное в мире
для изучения аллигаторов. Оно называлось Тропа Змеешеек. Деревянные
мостки змеей вились через пересохшие
болота и заходили в самую середину
большого озера, которое к концу сухого
сезона оставалось последним водоемом
на многие мили вокруг. Мягкой земли
в той части болот почти нет, только
твердый известняк, поэтому выкапывать «дырки» аллигаторы не могут. На
озере, через которое шла Тропа Змеешеек, обычно собиралось больше живности, чем где-либо еще в Эверглейдс,
в том числе и сами змеешейки – похожие на бакланов птицы с головой
и шеей как у цапли, гнездившиеся на
торчащих из воды деревьях под названием «болотные яблони». В апреле
их покрытые белым пухом птенцы как
раз начинали пробовать свои короткие
крылышки, так что плававшие под дереН О Я Б Р Ь 2 0 1 5
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вьями аллигаторы выглядели полными
надежд. Днем на тропе было множество
туристов, но ночью люди появлялись
редко: покажут детям красные угольки
аллигаторовых глаз в луче фонарика
и уводят их обратно в кемпинг бояться.
На Тропе Змеешеек я сделал свое
первое открытие. К тому времени я наблюдал за аллигаторами всего неделю
и не ожидал увидеть ничего особенного. Прошло два часа после захода солнца, последние туристы ушли, я переключил налобный фонарик на красный
свет и присел на деревянную лавочку
в конце мостков, глядя, как кружатся
внизу глаза плавающих аллигаторов.
Вскоре я заметил, что они собираются
в одной части озера и становятся все

место, но примерно в той же части озера или канала.
Что же там происходило? Мне эти
ночные собрания напоминали вечера
танцев в деревне, куда народ приходит
вдвоем или поодиночке пообщаться,
поразвлечься, а то и приударить за
противоположным полом. В научной
литературе, однако, об аллигаторовых
«танцах» не нашлось ни единого упоминания, и местные натуралисты, которых я пытался расспросить, понятия не
имели, о чем я говорю.
У меня это просто в голове не укладывалось. Миссисипский аллигатор, пожалуй, самая изученная рептилия в мире.
Подробные тексты о его биологии писали многие знаменитые ученые начиная

ДЛЯ МЕНЯ НОЧЬ – САМОЕ ВОЛШЕБНОЕ ВРЕМЯ СУТОК.
МНЕ ВСЕГДА ПЛОХО СПИТСЯ В ПОЛНОЛУНИЕ;
МНЕ НЕ НАДОЕДАЕТ ЧАС ЗА ЧАСОМ БРОДИТЬ ПО НОЧНЫМ
ЛЕСАМ И ПУСТЫНЯМ ИЛИ ПЛАВАТЬ НАД СПЯЩИМИ
КОРАЛЛОВЫМИ РИФАМИ. И Я ДАВНО ПОНЯЛ,
ЧТО ПО НОЧАМ ТАМ МОЖНО УВИДЕТЬ НАМНОГО БОЛЬШЕ
ИНТЕРЕСНОГО, ЧЕМ ДНЕМ
более подвижными. Постепенно около
тридцати аллигаторов столпились на
небольшом пятачке и принялись быстро плавать кругами, плескаясь, хлопая по воде головами и хвостами, шипя
друг на друга и изредка сцепляясь в коротких, но яростных драках. Иногда
они образовывали пары, потом снова
разделялись. Новые аллигаторы продолжали прибывать, поодиночке или
уже парами, самец впереди, меньшая
по размеру самка следом. Некоторые,
наоборот, уплывали, но большинство
осталось на пятачке до рассвета, когда
плаванье, плеск и стычки разом прекратились и на озере установилась тишина. После восхода солнца аллигаторы «спели» хором, выползли на берега
греться и пролежали там неподвижно
весь день.
Такие сборища я наблюдал на всех
четырех «точках» почти каждую ночь на
протяжении нескольких недель. Каждый раз аллигаторы выбирали новое
112

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 5

с восемнадцатого века. Его анатомии,
физиологии, демографии популяций
и, разумеется, поведению посвящено
свыше тысячи научных статей. «Танцы»
очень легко увидеть: любой житель Майами может добраться до Тропы Змеешеек
меньше чем за два часа. Но никто никогда не замечал, что аллигаторы «танцуют» по ночам. Как такое возможно?
В конце концов я понял, почему мне так
повезло. «Танцы» практически невозможно наблюдать в неволе. Аллигаторы,
живущие в зоопарках и на фермах, содержатся вместе весь год и отлично друг
друга знают, так что им нет необходимости знакомиться и выяснять отношения.
А если кто-то все-таки видел, как они
плавают кругами и плещутся, то вряд
ли понял, что происходит. Наверняка
рыбаки, охотники, да и просто туристы
иногда видели «танцы», но не обращали
внимания или не понимали, что перед
ними что-то необычное. Что же касается
зоологов... Всем известно, что аллига-

П Р О З А

торы – животные в основном ночные,
но почему-то те несколько человек,
которые изучали их поведение в природе, интересовались в основном заботой
о потомстве и наблюдения проводили
исключительно днем.
Люди – существа дневные. Даже
опытные биологи часто чувствуют себя
неуютно в лесу или на болоте ночью.
Я знаю нескольких, проработавших
в джунглях много лет и ни разу не выходивших из дома или палатки после
захода солнца.
Мне повезло: я родился без врожденной боязни темноты. Для меня ночь –
самое волшебное время суток. Мне
всегда плохо спится в полнолуние; мне
не надоедает час за часом бродить по
ночным лесам и пустыням или плавать
над спящими коралловыми рифами.
И я давно понял, что по ночам там можно увидеть намного больше интересного, чем днем.
Я родился и вырос в центре Москвы.
К четырем годам я уже вовсю интересовался дикой природой, но вокруг ее
почти не было. Летом я жил за городом,
но в остальное время единственной
живностью были голуби, воробьи, а после схода снега – немногочисленные
насекомые на газонах и в парках. Моя
мама – нормальный человек, а не натуралист. Она сочувствовала моему
увлечению, но мало чем могла помочь.
Ее больше заботило мое общее образование, поэтому, когда мне исполнилось
пять, она повела меня в Большой театр
на «Лебединое озеро».
Балет должен был закончиться намного позже, чем меня обычно отправляли спать. На всем его протяжении
я постоянно говорил: «хорошо бы он
продлился подольше», «только бы он не
кончался», а мама радовалась, что такой
маленький ребенок уже наслаждается
классической музыкой. Но я все продолжал повторять то же самое, и в конце концов она спросила меня:
– А почему ты так хочешь, чтобы балет длился подольше?
– Потому что если он закончится
поздно ночью, то по дороге домой мы
сможем увидеть летучих мышей, – ответил я...
Н О 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.
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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
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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

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

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

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

5. ВЫЕЗД ИЗ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ИЛИ
ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕН
в случаях, если они:
• в соответствии с законодательством Российской

Фото: Legion-Media (2)

1. ВЪЕЗД И ВЫЕЗД В/ИЗ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РФ, в частности Федеральным законом №114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию».
С полным текстом данного
закона можно ознакомиться
на сайте www.s7.ru, в разделе
«Информация/Правила».
Ниже приводятся выдержки
из указанного закона.

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

4. RESTRICTIONS ON
ENTERING THE RUSSIAN
FEDERATION MAY OCCUR
IF A FOREIGN NATIONAL OR
STATELESS PERSON:
• has violated the rules for
crossing the state border
of the Russian Federation,
customs regulations, or
health standards at a border
crossing point of the Russian
Federation – until the violation
is remedied
• has used fraudulent
documents or reported false
information about themselves
or about the purpose of their
stay in the Russian Federation
• other cases stipulated by law
(see the full list of restrictions
on the site www.s7.ru under
the heading «Information/
Rules»)

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

5. RESTRICTIONS ON EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
MAY OCCUR IF A FOREIGN
NATIONAL OR STATELESS
PERSON:
• has been detained on
suspicion of committing
a crime or involved as a
defendant in accordance with
the legislation of the Russian
Federation
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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ВЫЕЗДА ИЗ НЕЕ
rules for entering and leaving the Russian Federation

2. ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ОБЯЗАНЫ
при въезде в Российскую
Федерацию и выезде из
Российской Федерации предъявить действительные документы, удостоверяющие
их личность и признаваемые
Российской Федерацией в
этом качестве, и визу, если
иное не предусмотрено законодательством РФ.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ВЪЕЗДА/ВЫЕЗДА В/ИЗ РФ:
Для иностранных граждан

Для лиц без гражданства

Иностранные граждане с
видом на жительство в РФ

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

Иностранные граждане и
лица без гражданства, признанные беженцами
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
участвующие в организации личность
Олимпийских/Параолимпий- • Олимпийское/Параолимпийское
ских игр
удостоверение личности
• Аккредитация
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
прибывающие в период про- личность
ведения Олимпийских/Пара- • Гуманитарная виза, выдаваемая
олимпийских игр в качестве
дип. представительством или
волонтеров
консульским учреждением РФ
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
прибывающие в период про- личность
ведения Олимпийских/Пара- • Рабочая виза, выдаваемая дип.
олимпийских игр в качестве
представительством или конвременного персонала
сульским учреждением РФ
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1. ENTERING AND EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
ARE GOVERNED BY
PROVISIONS OF RUSSIAN
LEGISLATION, NAMELY
FEDERAL LAW NO. 114-FZ,
PROCEDURES FOR Entering
and Exiting the Russian
Federation. The entire text
of the law can be found at
www.s7.ru under the heading
«Information/Rules». Excerpts
of the law can be found below.

2. WHEN ENTERING AND
EXITING THE RUSSIAN
FEDERATION, foreign nationals
and stateless persons are
required to present valid
documents authenticating
their identity and recognized
by the Russian Federation,
as well as a visa, unless
stipulated otherwise by Russian
legislation.

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

3. LIST OF DOCUMENTS REQUIRED TO ENTER/EXIT THE
RUSSIAN FEDERATION:
For foreign nationals

For stateless persons

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

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

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

5. ВЫЕЗД ИЗ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ИЛИ
ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕН
в случаях, если они:
• в соответствии с законодательством Российской

Фото: Legion-Media (2)

1. ВЪЕЗД И ВЫЕЗД В/ИЗ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РФ, в частности Федеральным законом №114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию».
С полным текстом данного
закона можно ознакомиться
на сайте www.s7.ru, в разделе
«Информация/Правила».
Ниже приводятся выдержки
из указанного закона.

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

4. RESTRICTIONS ON
ENTERING THE RUSSIAN
FEDERATION MAY OCCUR
IF A FOREIGN NATIONAL OR
STATELESS PERSON:
• has violated the rules for
crossing the state border
of the Russian Federation,
customs regulations, or
health standards at a border
crossing point of the Russian
Federation – until the violation
is remedied
• has used fraudulent
documents or reported false
information about themselves
or about the purpose of their
stay in the Russian Federation
• other cases stipulated by law
(see the full list of restrictions
on the site www.s7.ru under
the heading «Information/
Rules»)

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

5. RESTRICTIONS ON EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
MAY OCCUR IF A FOREIGN
NATIONAL OR STATELESS
PERSON:
• has been detained on
suspicion of committing
a crime or involved as a
defendant in accordance with
the legislation of the Russian
Federation
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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
for transit passengers
ДОМОДЕДОВО
1
2
3
4
5
6

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

ПЕРЕСАДКА
С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо
пройти по указателям TRANSFER
на паспортный контроль (1).
Обязательно получите свой
багаж и пройдите с ним таможенный контроль (2), после
чего сдайте багаж на стойках
«Прием багажа» (3). Если у вас
нет посадочного талона на
следующий рейс, пройдите регистрацию на рейс на стойках регистрации (3). Выходы на посадку
расположены в секторах C или D.
Уточните номер выхода на посадку на информационном табло
(4) и ожидайте посадку в самолет.
На рейсах S7 Airlines из
Вероны (Италия), Ашхабада
(Туркменистан), а также городов Германии, Испании, Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана, Кипра, Болгарии,
Австрии, Ирландии и Греции
в Москву багаж трансферных
пассажиров, следующих далее
в города России, может быть
оформлен до конечного пункта следования при условии
отсутствия в багаже товаров,
подлежащих письменному
декларированию. Применение
данного порядка не освобождает трансферного пассажира от
соблюдения иных требований
таможенного законодательства
Таможенного союза и РФ.
ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо
пройти паспортный и таможенный контроль (5). Если у вас
нет посадочного талона на
следующий рейс, необходимо
предварительно зарегистрироваться на стойках регистрации (3). При регистрации обязательно сообщите о наличии
у вас трансферного багажа.
132
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6

4

1
2
3
4
5

1
2

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

5

6
3

TRANSFERING FROM AN
INTERNATIONAL
TO A DOMESTIC FLIGHT
To make your connection follow
the TRANSFER signs to passport
control (1). You are required
to pick up your luggage and
go through customs control
(2). Drop off your luggage at
desk (3). If you do not have a
boarding pass for the next flight,
please check in (3). Proceed to
sectors D or C for boarding, verifying your boarding gate on the
information display (4), and wait
for your flight.
At S7 Airlines fligths from Verona (Italy), Ashgabat (Turkmenistan) and cities of Germany, Spain, Ukraine, Georgia,
Moldova, Azerbaijan, Cyprus,
Bulgaria, Austria, Ireland and
Greece to Moscow transfer
passengers continuing their
travel to other cities in Russia
can check their bags through
to their final destination if they
have no goods that require a
written declaration. Using this
procedure does not exempt
transfer passengers from following the requirements of the
customs legislation of the Customs Union and of the Russian
Federation.
TRANSFERING FROM
A DOMESTIC TO AN
INTERNATIONAL FLIGHT
To make your connection you
need to go through customs
and passport control (5). If you
do not have a boarding pass,
you must check in at the registration desk in advance (3).
If you have transfer baggage,
be sure to inform personnel
during check-in. Proceed to
sectors A or B for boarding,
verifying your boarding gate
on the information display (6),

МЮНХЕН / MUNICH

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

and wait for your flight.
TRANSFERING BETWEEN
TWO INTERNATIONAL
OR TWO DOMESTIC FLIGHTS
To make your connection follow
the TRANSFER signs to passport and/or security control.
If you do not have a boarding
pass for the connecting flight,
please check in at the S7 registration desk in the transit area.
Verify your boarding gate on
the information boards (6) or
(4) and proceed to your gate.
TRANSFERING FROM AN
INTERNATIONAL FLIGHT TO
FLIGHTS TO KAZAKHSTAN
AND ARMENIA
To make your connection you
need to go through passport
control (1). You are required
to pick up your luggage and
go through customs control
(2). Drop off your luggage at
desk (3). If you do not have a
boarding pass for the next flight,
please check in (3). Proceed to
sectors A or B for boarding, verifying your boarding gate on the
information display (6), and wait
for your flight.
In case you have visa-free
transfer, you should apply to S7
Airlines staff at transfer area.
You will be informed of airport
formalities procedure.

Терминал 1
Terminal 1

МАДРИД / MADRID

Сектор В
Module B

1
4

5

2

1

3
2

4

1
2
3
4
5

1

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

СТОЙКИ РЕГИСТРАЦИИ
S7 AIRLINES НАХОДЯТСЯ
В ЗОНЕ ВЫЛЕТА
В ТЕРМИНАЛЕ 1 СЕКТОР B
(УРОВЕНЬ 04)
В аэропорту Мюнхена трансферные пассажиры, далее
следующие в страны Шенгена,
должны пройти паспортный
контроль, выйти в зону регистрации и получить посадочный талон на стыковочный
рейс на стойке регистрации.
Пассажиры, которые следуют
далее в страну, не входящую
в зону Шенгена, могут получить посадочный талон
в транзитной зоне. Номер
выхода на посадку и время посадки указаны на посадочном
талоне и на информационных
табло в зале ожидания.

THE DEPARTURE CHECK-IN
AREA OF «S7 AIRLINES»
IS LOCATED IN TERMINAL 1
MODULE B (LEVEL 04)
While connecting to other
flights at the airport of Munich
passengers who are going to
the countries of Schengen
zone have to go through
the passport control and
receive a boarding pass to
the connecting flight at the
one of the check-in desks.
Passengers who are flying to
other countries can receive the
boarding pass for connecting
flight at the check-in desks
at transit zone. The gate
number and boarding time are
indicated in the boarding pass
and at the information screens
at the waiting hall.

ДЛЯ ПАССАЖИРОВ,
СЛЕДУЮЩИХ ТРАНЗИТОМ
МЕЖДУ ТЕРМИНАЛОМ 1 И 2
Пассажирам, которым требуется попасть из терминала 1
в терминал 2 или наоборот,
необходимо воспользоваться
автобусом-шаттлом. На выходе в зоне ожидания автобусовшаттлов расположены табло
с расписанием. Интервал движения – 15 минут, автобусом
могут воспользоваться все
трансферные пассажиры.

FOR TRANSIT PASSENGER
BETWEEN TERMINAL 1 AND
TERMINAL 2
All passengers who have to
change between Terminal 1
and Terminal 2 can use special
shuttle bus.
Screens at waiting area for
bus display the departure time
of the shuttle bus. This bus
leaves every 15 minutes and
can be used by all transfer
passengers.

3

1
2
3
4

Таможня Customs
Регистрация Check-in
Автобус Bus
Трансфер Transfer

МАДРИД
Рейсы S7 Airlines в аэропорту
Мадрида обслуживаются
в терминале 4S, который
вместе с терминалом 4 расположен на значительном
расстоянии от остальных
терминалов (1, 2 и 3) и имеет
собственную транзитную
зону. Пассажиры, следующие
в страны Шенгенской зоны,
должны пройти паспортный
контроль. Если у вас нет посадочного талона на следующий
рейс, пройдите регистрацию
на рейс на стойках регистрации. При следовании в другие
страны из терминалов 4 и 4S
посадочный талон на стыковочный рейс можно получить
на регистрационных стойках
в транзитной зоне (зона RSU),
при этом транзитная шенгенская виза не требуется. Номер
выхода и время посадки указаны в посадочном талоне и
на информационных табло в
залах ожидания. Пассажиры,
вылетающие далее из терминалов 1, 2 и 3, должны иметь
транзитную шенгенскую визу.
При переезде в терминалы 1,
2, и 3 вы можете воспользоваться автобусами.

MADRID
S7 flights in Madrid operate
out of terminal 4S, which
is next to terminal 4 and
is located some distance
from other terminals (1, 2,
and 3), with its own transit
area. Passengers going to
Schengen-area countries
must pass through passport
control. If you do not have a
boarding pass for your next
flight, please check in at a
registration desk. Passengers
going to other countries can
receive their boarding passes
for connecting flights at checkin desks in the transit area
(zone RSU), and no Schengen
visa is required. The gate
number and boarding time are
indicated on the boarding pass
and information boards in the
waiting area. Passengers who
are connecting to terminals 1,
2, or 3 must have a Schengen
transit visa; busses are
available for transport to these
terminals.
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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
for transit passengers
ПЕКИН / BEIJING

БАНГКОК / BANGKOK

T3-E 3F

МЮНХЕН / MUNICH
Терминал 1
Terminal 1

1

МАДРИД / MADRID

Сектор В
Module B

3 1
2 1

1

7
4
4
6 5

T3-E 2F

4
5
6

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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5

5

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.

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.
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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).
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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).

4
5

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.
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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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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 за136
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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.

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.
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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.
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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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ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
aeroexpress between moscow and domodedovo
МЮНХЕН / MUNICH
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 АЭРОЭКСПРЕССА
AEROEXPRESS TRAIN SCHEDULE2

2

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.
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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.
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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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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage

• 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.
140
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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.

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

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.
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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):

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

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.
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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.

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

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).
Фото: Legion-Media (1)

2 Электронные деньги

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

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.
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 5
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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

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,

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

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).
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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.

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

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.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
rules for passenger behavior
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• 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

безопасности аэропорта или
воздушного судна
ПАССАЖИРЫ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ
ПРАВО:
• требовать предоставления
всех услуг, предусмотренных условиями договора
воздушной перевозки
• в случае если их жизни,
здоровью, чести и достоинству угрожает опасность,
обращаться к работникам
авиакомпании и требовать
у них защиты

RUSSIAN LEGISLATION IN THE
TRANSPORTATION SECURITY
SPHERE OBLIGES PASSENGERS
TO:
• undergo search, additional
and secondary search security
procedures for entering
transportation security areas
• meet demands of transportation
security officers to ensure
security of an airport and
aircraft, not to take any actions
hampering performance of
their official duties
• notify transportation security
officers of any events
or actions threatening
transportation security of
an airport or aircraft

ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО
СУДНА АВИАКОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:
• безоговорочно выполнять
требования командира ВС
и рекомендации других членов экипажа
• размещать ручную кладь
и личные вещи на специально отведенных для этого
местах
• держать привязные ремни
застегнутыми при включенном табло «Пристегните
ремни» (рекомендуется
оставлять привязные ремни
застегнутыми в течение
всего полета)
• соблюдать общепринятые
правила поведения в общественных местах

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
HAVE THE RIGHT TO:
• demand the rendering of all
services spelled out in the
terms & conditions of the
Air Carriage Agreement
• appeal to and demand the
protection of the airline
company employees
in the event of danger
to life, health, honor ordignity
WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE OBLIGED TO:
• unconditionally carry
out any requests of the
aircraft captain and the
recommendations of the other
crew members
• place cabin bags and personal
property in specifically
designated areas
• keep seatbelts fastened
when the «Fasten seat
belts» sign is illuminated
(it is recommended to
leave seatbelts fastened
throughout the flight)
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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
безопасности аэропорта или
воздушного судна

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
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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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
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
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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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
Баку
Ул. Низами, 172
Тел.: +99 (412) 49 39 903

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

Бангкок
4th Floor, 2922/161162, Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65,
/ 66 68

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

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

Владивосток
Аэропорт, г. Артем,
ул. Портовая, 45, касса №2
Тел.: +7 (42337) 675 11
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (423) 222 37 47
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Владикавказ
Аэропорт Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15
Волгоград
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Ул. Краснознаменская, 10
Тел.: +7 (8442) 262 667
Воронеж
Аэропорт
Тел. +7(905)05-103-57
Ул. Кольцовская, д. 44
Тел. +7(473) 280 20 07,
+7(960)119 33 40
Гонконг
Kai Tak Unit, G/F, Airport
World Trade Centre, 1
Sky Plaza Road, Lantau
Тел.: +85 (2) 375 637 75
Горно-Алтайск
Аэропорт
Тел.:+7 (38822) 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

+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

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

Калининград
Аэропорт Храброво,
1-й этаж
Тел.: +7 (4012) 610 620
2-й этаж
Тел.: +7 (4012) 539 964

Екатеринбург
Аэропорт- отель Angelo,
1-й этаж, переход
в Терминал А а/п
«Кольцово»
Tел.: +7 (343) 264 20 52,

Кемерово
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.: +(380 44) 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

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

Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54

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

Ларнака
Аэропорт,
Ticketing Desk 20.269.001
Level 2, 6650
Тел:+35 724 008 380

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

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

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
Ош
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 94 670
Ул. Масалиева, 39/2,
Тел.: +996 (3222) 88 012,
+ 996 (555) 850 126
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 371 277
Ул. Ак. Бектурова, 79
Тел.: +7 (7182) 323 583
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

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
Салехард
Аэропорт,
ул. Авиационная, 22
Тел.: +7 (905) 885 07 50
Самара
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 966 55 20,
+7 (846) 966 44 32
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 448 23 18
новый терминал, 3-й
этаж, зона регистрации
Тел.: +7 (812) 601 71 17
новый терминал,
2-й этаж, зона ожидания
Тел.: +7 (812) 601 71 11
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 101
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45

Симферополь
Аэропорт, 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
Сургут
Ул. Аэрофлотская, д.50
Тел.: (3462) 36-77-38,
(3462) 770-535
Бульвар Свободы, д. 2
ТД «Центральный»,
Цоколь, секция 7
Тел.: (3462) 36-77-38
(3462)363-373
(3462) 323-444
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

2-й этаж,
представительство
Тел.: +7 (4212) 263 558,
касса №12
Тел.: +7 (4212) 263 797
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 400 807

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

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

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,

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
Площадь Аль-Фараби
д. 4, офис 2 ;
Тел.: +7 (7252) 54 51 51,
+7 (7252) 54-52-52,
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
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КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
call center

Ул. Индустриальная, 26
Тел.: 8 (3466) 61 28 98,
61 21 47

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

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
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.

Нижнекамск
Аэропорт Бегишево,
1-ый этаж
Tel: +7(8552)79 67 06

Новокузнецк
Аэропорт
Тел.:+7 (3843) 79 09 76
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Новосибирск
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Тел.: +7 (383) 359 90 65
Ул. Фрунзе, 4
Тел.: +7 (383) 22 777 77
Пр-т Маркса, 12/1
Тел.: +7 (383) 284 19 30
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Тел.: +7 (383) 226 08 48
Пр-т Красный, 28
Тел.: +7 (383) 222 50 48
Академгородок,
пр-т Лаврентьева, 6
Тел.: +7 (383) 336 42 43
Технопарк, ул. Николаева, 11
Тел.: +7 (383) 363 73 05
Новый Уренгой
Аэропорт
Тел.: 8 800 200 00 07
Ул. Сибирская, 17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92

Норильск
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 49 39 21
Ленинский пр-т, 22
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
Ош
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 94 670
Ул. Масалиева, 39/2,
Тел.: +996 (3222) 88 012,
+ 996 (555) 850 126
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 371 277
Ул. Ак. Бектурова, 79
Тел.: +7 (7182) 323 583
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

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
Салехард
Аэропорт,
ул. Авиационная, 22
Тел.: +7 (905) 885 07 50
Самара
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 966 55 20,
+7 (846) 966 44 32
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 448 23 18
новый терминал, 3-й
этаж, зона регистрации
Тел.: +7 (812) 601 71 17
новый терминал,
2-й этаж, зона ожидания
Тел.: +7 (812) 601 71 11
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 101
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45

Симферополь
Аэропорт, 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
Сургут
Ул. Аэрофлотская, д.50
Тел.: (3462) 36-77-38,
(3462) 770-535
Бульвар Свободы, д. 2
ТД «Центральный»,
Цоколь, секция 7
Тел.: (3462) 36-77-38
(3462)363-373
(3462) 323-444
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

2-й этаж,
представительство
Тел.: +7 (4212) 263 558,
касса №12
Тел.: +7 (4212) 263 797
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 400 807

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

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

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,

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
Площадь Аль-Фараби
д. 4, офис 2 ;
Тел.: +7 (7252) 54 51 51,
+7 (7252) 54-52-52,
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
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НОЯБРЬ – МЕСЯЦ ПРАГМАТИКОВ, ТЕХ, КТО ТВЕРДО СТОИТ НА НОГАХ И ГОТОВ
ПРИНЯТЬ ОТ ЖИЗНИ ЛЮБОЙ ВЫЗОВ. НО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКОРЯТЬ НОВЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ
ВЕРШИНЫ, ПОЛНОСТЬЮ ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ИЛЛЮЗИЙ И ЗАВЫШЕННЫХ ОЖИДАНИЙ.
ЭТОТ МЕСЯЦ БУДЕТ УДАЧЕН ДЛЯ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ,
ЗНАЮЩИХ ЦЕНУ ДЕНЬГАМ И УМЕЮЩИХ ИХ ЗАРАБАТЫВАТЬ. ЕСЛИ У ВАС ХОРОШО
РАЗВИТА ДЕЛОВАЯ ХВАТКА, МОЖЕТЕ РИСКНУТЬ И ПОПРОБОВАТЬ ОТКРЫТЬ СВОЙ
СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС. В ЛЮБОВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫЙДУТ
ПРИОРИТЕТЫ ВЕРНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ

21.03 –20.04

ТЕЛЕЦ
21.04 – 20.05

БЛИЗНЕЦЫ
21.05 – 21.06

РАК

22.06 – 22.07

ЛЕВ

23.07 – 23.08

ДЕВА
24.08 – 23.09
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УДЕЛИТЕ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ семье
и близким, а также новым знакомствам.
Это время хорошо для выхода в свет: есть
шанс показать себя с лучшей стороны
и заручиться покровительством высоко
поставленных людей. Ноябрь идеаль
но подходит для покупки украшений
и стильной одежды.

ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ прислушиваться
к мнению окружающих, вас ждет успех
в делах. В отношениях с членами семьи
также необходимо стремиться к гар
монии и взаимопониманию, хотя это
будет и нелегко. С середины месяца
возможны сбои в технике и в сфере
коммуникаций.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на сны –вы
можете найти ответы на волнующие вас
вопросы. Вы будете часто задумываться
о будущем и более ответственно отно
ситься к планированию своей жизни.
Старайтесь не переутомляться и избегайте
рисков. Не планируйте поездок в первой
половине месяца.

ВЫ МОЖЕТЕ почувствовать некоторую
неуверенность в своих силах и засомне
ваться в правильности выбранного пути.
Возможно, следует ограничить общение
с некоторыми людьми и побыть в одиноче
стве. Займитесь бытом и благоустройством
дома. Ответы на ваши вопросы найдутся
уже в конце месяца.

К ВАШИМ СЛОВАМ будут прислуши
ваться чаще, чем всегда. Ваше мнение
по ряду важных вопросов может ока
заться решающим. Это хорошее время
для планирования, но старайтесь не
спешить. Принимайте взвешенные
решения, нетерпеливость может при
вести к травме.

НЕ СТОИТ ТОРОПИТЬСЯ с принятием
решений. Постарайтесь сохранять ста
бильность в отношениях и уделите осо
бое внимание детям. Этот месяц может
принести нестабильность в финансовой
сфере: избегайте рисков и незапланиро
ванных расходов. Особенно это касается
крупных покупок техники и мебели.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ вся ваша жизнестой
кость и терпение – время ожидается бога
тым на события и перемены. Впрочем, их
вам удастся обернуть себе на пользу, если
не будете спешить. Тщательно анализи
руйте всю поступающую информацию.
Весь месяц будьте осторожны при работе
с механизмами и оборудованием.

ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕСИТЕСЬ к своему
физическому состоянию. Займитесь спор
том. Постарайтесь полноценно отдохнуть.
В этом месяце надо больше времени уде
лять домашним делам и своим близким.
Возможно, произойдет внутренняя пере
оценка, и вам удастся понять, как вы выгля
дите со стороны.

СТАРАЙТЕСЬ не перетруждать себя и от
водить время на отдых, чтобы энергии хва
тило на все поставленные цели. В середи
не месяца ваша активность немного сни
зится и, возможно, принесет карьерные
изменения. Будьте терпеливы с близкими.
Увеселительные и необязательные поездки
лучше отложить до конца месяца.

ВЫ МОЖЕТЕ УЛУЧШИТЬ свой интел
лектуальный потенциал – ходите на
лекции, семинары и курсы повышения
квалификации. Этот месяц принесет при
быль в сфере рекламы и торговли, однако
и повседневные дела, связанные с ком
муникацией, будут успешны. Избегайте
переутомления и стрессовых ситуаций.

НОЯБРЬ СТАНЕТ временем испытаний
вашей жизненной философии. Поспособ
ствуют этому и окружающие вас люди,
и вновь открывшиеся обстоятельства.
Скинув гору с плеч, вы ощутите небывалый
прилив сил и жизненной энергии. Корот
кое путешествие в конце месяца принесет
с собой приятное знакомство.

Нижнекамск
Аэропорт Бегишево,
1-ый этаж
Tel: +7(8552)79 67 06

ВЕСЫ
24.09 – 23.10

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

СКОРПИОН
24.10 – 22.11

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

СТРЕЛЕЦ
23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ
22.12 – 20.01

ВОДОЛЕЙ
21.01 – 20.02

РЫБЫ
21.02 – 20.03

Подготовила Ирма Караева

ОВЕН

ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ для карьерного роста,
смены работы или выбора будущей про
фессии. Ваш энергетический уровень
будет особенно высоким, и вам все будет
по плечу. Однако именно в сфере трудо
вой деятельности возможны потрясения:
смена руководства, изменение условий
труда.

Ул. Индустриальная, 26
Тел.: 8 (3466) 61 28 98,
61 21 47

Новосибирск
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Тел.: +7 (383) 359 90 65
Ул. Фрунзе, 4
Тел.: +7 (383) 22 777 77
Пр-т Маркса, 12/1
Тел.: +7 (383) 284 19 30
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Тел.: +7 (383) 226 08 48
Пр-т Красный, 28
Тел.: +7 (383) 222 50 48
Академгородок,
пр-т Лаврентьева, 6
Тел.: +7 (383) 336 42 43
Технопарк, ул. Николаева, 11
Тел.: +7 (383) 363 73 05
Новый Уренгой
Аэропорт
Тел.: 8 800 200 00 07
Ул. Сибирская, 17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92

Норильск
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 49 39 21
Ленинский пр-т, 22
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
Ош
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 94 670
Ул. Масалиева, 39/2,
Тел.: +996 (3222) 88 012,
+ 996 (555) 850 126
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 371 277
Ул. Ак. Бектурова, 79
Тел.: +7 (7182) 323 583
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

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
Салехард
Аэропорт,
ул. Авиационная, 22
Тел.: +7 (905) 885 07 50
Самара
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 966 55 20,
+7 (846) 966 44 32
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 448 23 18
новый терминал, 3-й
этаж, зона регистрации
Тел.: +7 (812) 601 71 17
новый терминал,
2-й этаж, зона ожидания
Тел.: +7 (812) 601 71 11
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 101
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45

Симферополь
Аэропорт, 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
Сургут
Ул. Аэрофлотская, д.50
Тел.: (3462) 36-77-38,
(3462) 770-535
Бульвар Свободы, д. 2
ТД «Центральный»,
Цоколь, секция 7
Тел.: (3462) 36-77-38
(3462)363-373
(3462) 323-444
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

2-й этаж,
представительство
Тел.: +7 (4212) 263 558,
касса №12
Тел.: +7 (4212) 263 797
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 400 807

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

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

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,

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
Площадь Аль-Фараби
д. 4, офис 2 ;
Тел.: +7 (7252) 54 51 51,
+7 (7252) 54-52-52,
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
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