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to readers
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
От всей души поздравляю вас и ваших близких
с наступающим Новым годом и Рождеством! Хочу
пожелать в новом году больше возможностей и поводов
для приятных путешествий. Открывайте новые
интересные направления, посещайте неизведанные
места и получайте позитивные и яркие впечатления.
В декабре S7 Airlines открывает новые рейсы из Москвы
в Зальцбург, а также возобновляет рейсы на популярных
зимних европейских направлениях – в Инсбрук,
Пловдив и Шамбери. На период новогодних каникул мы
увеличиваем количество рейсов в Верону и Мюнхен,
откуда можно легко добраться до альпийских курортов.
С декабря S7 Airlines переходит на новую систему
тарифов. Мы сделали ее более гибкой и удобной для
пассажиров. Более подробно об этом можно прочитать
в этом номере журнала.
Путешествуйте чаще, получайте еще больше новых
впечатлений!

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

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD!

AND THANK YOU FOR TRAVELLING WITH US.
HAVE A GOOD FLIGHT!
Vladimir Obyedkov,
CEO, S7 Airlines
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Фото: Мария Железнова

From the bottom of my heart, I would like to wish you and
yours all the best for the upcoming Christmas and New Year’s
holidays. And I hope that the new year brings you more
chances and reasons to travel for pleasure. So discover new and
interesting destinations, visit undiscovered places, and take
away some vivid new memories.
In December, S7 Airlines kicks off a new flight from Moscow
to Salzburg and resumes flights to popular winter European
destinations like Innsbruck, Plovdiv, and Chambery. During the
New Year break, we are increasing the number of flights to
Verona and Munich, from which you can easily get to Alpine
resorts.
In December, S7 Airlines moves to its new fare system, which
we have made more flexible and convenient for our passengers.
You can find more details about it in this issue of our magazine.
Travel more often and collect even more fond new memories!
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ЗИМНИЕ РЕЙСЫ S7 AIRLINES

MILES FOR CHARITY
S7 AIRLINES HAS BEGUN
A PARTNERSHIP WITH
CHARITABLE FOUNDATIONS
IN THE FRAMEWORK OF THE
S7 PRIORITY FREQUENT FLYER
PROGRAM.
ЗАЛЬЦБУРГ

ВЕРОНА

В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ
ПРАЗДНИКОВ ТРАДИЦИОННО
ВОЗРАСТАЕТ СПРОС НА ПЕРЕЛЕТЫ
В ГОРОДА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ
ВБЛИЗИ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ.
S7 AIRLINES В ЭТОТ ПЕРИОД
УВЕЛИЧИВАЕТ ЧАСТОТУ ПОЛЕТОВ
ПО ЕВРОПЕЙСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ,
ПОПУЛЯРНЫМ У ЛЮБИТЕЛЕЙ
АКТИВНОГО ЗИМНЕГО ОТДЫХА.
С 26 декабря авиакомпания открывает новый рейс Москва – Зальцбург. Еженедельно
по субботам будут выполняться два рейса,
а со 2 января, в период новогодних каникул, – три рейса по этому направлению.

С 27 декабря возобновятся рейсы в другой
австрийский город, близкий к альпийским курортам, – Инсбрук. Полеты будут осуществ
ляться с периодичностью до четырех раз
в неделю.
С 26 декабря вводятся дополнительные рейсы из Москвы в Верону – ближайший аэропорт к курортам Доломитовых Альп. Частота
полетов в период новогодних каникул увеличится до трех рейсов в день. Традиционно
популярное зимнее направление в маршрутной сети S7 Airlines – болгарский Пловдив.
Рейсы из Москвы возобновятся с 30 декабря.
Пассажиры S7 Airlines также смогут отправиться на горнолыжные курорты рейсами в Мюнхен – в период праздников S7 Airlines будет
осуществлять полеты до четырех раз в день.

S7 AIRLINES’ WINTER FLIGHTS
DURING THE CHRISTMAS HOLIDAYS,
THE DEMAND FOR FLIGHTS TO
CITIES LOCATED NEAR SKI RESORTS
USUALLY RISES. AT THIS TIME,
S7 AIRLINES INCREASES THE
NUMBER OF FLIGHTS TO EUROPEAN
DESTINATIONS THAT ARE POPULAR
WITH WINTER RECREATION FANS.
On 26 December, the airline kicks off a new
flight: Moscow  Salzburg. Two weekly flights
are scheduled for Saturdays and, beginning on
2 January – during the New Year break – there
will be three flights. On 27 December, flights
resume to another Austrian city, Innsbruck,

which is close to the Alpine ski resorts. The
schedule calls for up to four flights a week.
Beginning on 26 December, additional flights
will be added to the route from Moscow to
Verona, the closest airport to resorts in the
Dolomites. The frequency of flights during
the New Year break will increase to three
a day. Plovdiv, Bulgaria is traditionally another
popular winter destination in the S7 Airlines
flight network; flights from Moscow resume on
30 December.
S7 Airlines passengers can also get to downhill
ski resorts via Munich; during the holiday
season, S7 Airlines will be flying there up to
four times a day.

Members can now transfer accumulated
miles from their accounts to the Rusfond
and Ordinary Miracle Fund. Transferred
miles will be used to acquire tickets on
S7 Airlines flights so that those under the
funds’ care can get to specialized medical
facilities.
S7 Airlines is particularly focused on
charity and social projects. The airline
previously provided tickets to various funds
for children in need of flights to obtain
treatment. And now, S7 Priority members
can contribute to charity programs.
To transfer miles from your account to
the S7 Priority program for charities, you
need to go to your personal account on the
site www.s7.ru. Then, in the «Customer
Support» section, select «Charity» as
the subject of your message and specify
in the text the name of the fund and the
number of miles to be transferred. You can
also make such a request by contacting our
frequent flyer program call center by phone
at 8-800-100-77-11.

ИНСБРУК

МИЛИ НА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
S7 AIRLINES НАЧАЛА
СОТРУДНИЧЕСТВО
С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ
ФОНДАМИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЧАСТО ЛЕТАЮЩИХ
ПАССАЖИРОВ S7 PRIORITY.
Теперь участники программы могут перечислить накопленные мили со своего счета
в благотворительные фонды «Русфонд»
и «Обыкновенное чудо». Переданные мили
будут использоваться для оформления
авиабилетов на рейсы S7 Airlines, чтобы подопечные фондов могли добраться до специализированных лечебных учреждений.
S7 Airlines уделяет особое внимание благотворительным и социальным проектам.
Авиакомпания и раньше предоставляла
авиабилеты различным благотворительным фондам для детей, нуждающихся
в перелетах на лечение. Теперь внести
свой вклад в благотворительную программу могут и участники S7 Priority.
Чтобы перевести мили со счета в программе S7 Priority в благотворительный
фонд, нужно зайти в личный кабинет на
сайте www.s7.ru , в разделе «Клиентская
поддержка» выбрать в качестве темы
сообщения «Благотворительность» и указать в тексте название фонда и количество передаваемых миль. С такой заявкой
также можно обратиться в сервисный
центр программы лояльности по телефону
88001007711.

S7 AIRLINES ПОДДЕРЖАЛА
АРТ-ПРОЕКТ
В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА
С КИНОКОМПАНИЕЙ ТИМУРА
БЕКМАМБЕТОВА BAZELEVS
S7 AIRLINES ПОДДЕРЖАЛА АРТ-ПРОЕКТ
САЙМОНА БЕКА, УНИКАЛЬНОГО
ХУДОЖНИКА, ОСНОВАТЕЛЯ
НАПРАВЛЕНИЯ СНОУ-АРТ – РИСОВАНИЯ
ГИГАНТСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА СНЕГУ.
Компании привезли английского художника
в Якутию, где для открывающей сцены нового
фильма кинокомпании Bazelevs «Он – дракон»
Саймон Бек нарисовал на снежном поле дракона
диаметром 130 метров. «Сказка о драконе напомнила нам мечту ребенка, одного из героев
рекламной кампании S7 Airlines #ХОЧУТУДАГДЕ.

Малыш захотел попасть в сказочное место,
«где спят драконы», и мы нашли его в реальном
мире – на Камчатке, где спят вулканы», – рассказала заместитель генерального директора по
маркетингу S7 Group Татьяна Филева.
Для реализации снежного арт-проекта было
выбрано другое направление – Республика Саха,
где уже в октябре морозы достигали 30 градусов
и было достаточно снега.
В своей работе Саймон пользуется снегоступами,
компасом и веревочным отвесом. На создание
изображения дракона в Якутии у художника
ушло 15 часов, еще один час создавалась надпись «Хочу туда, где спит дракон».
Продюсером фильма «Он – дракон» стал Тимур
Бекмамбетов. Премьера – 3 декабря.

S7 AIRLINES SPONSORS ART PROJECT
IN COLLABORATION WITH TIMUR
BEKMAMBETOV’S FILM PRODUCTION
COMPANY BAZELEVS, S7 AIRLINES HAS
SPONSORED AN ART PROJECT BY SIMON
BECK, THE UNIQUE ARTIST AND FOUNDER
OF SNOW ART, INVOLVING GIGANTIC
IMAGES DRAWN IN THE SNOW.
The companies brought the English artist to
Yakutia, where, for the opening scenes of He
is a Dragon, the new movie by Bazelevs film

production company, Beck drew a dragon 130
meters in diameter on a snow-covered field.
«The tale about the dragon reminded us of
the dream of a child, one of the heroes of the
S7 Airlines advertising campaign #ХОЧУТУДАГДЕ
(I want to go where...). The child wanted to get
to a magical place where ‘dragons sleep’, and
we found it in real life: in Kamchatka, where
the volcano sleeps,» recounts Tatiana Fileva,
S7 Group Chief Marketing Officer.
To carry out this snow art project, a different
spot was chosen: the Sakha Republic, where in

October temperatures had already reached
minus 30 degrees and there was plenty
of snow.
In his work, Simon uses snowshoes,
a compass, and a plumb bob. The artist took
15 hours to create the image of the dragon
in Yakutia, plus another hour to create the
inscription «I want to go where the dragon
sleeps.»
The movie He is a Dragon was produced by
Timur Bekmambetov. The premiere will take
place on 3 December.

Фото: East News (2), Vostock Photo (1)
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АВИАНОВОСТИ
avianews

НОВЫЕ ГИБКИЕ ТАРИФЫ S7 AIRLINES

S7 AIRLINES’ NEW FLEXIBLE FARES
S7 AIRLINES MOVED TO A NEW
FLEXIBLE FARE SYSTEM ON
1 DECEMBER. WHEN PURCHASING
THEIR TICKETS, PASSENGERS
CAN NOW PAY ONLY FOR THOSE
SERVICES THAT THEY REALLY USE.

бесплатного провоза багажа, бесплатный
С 1 ДЕКАБРЯ
S7 AIRLINES
Тариф Бизнес
Тариф Эконом
Тариф Эконом
или
ПЕРЕШЛА
НА НОВУЮ ГИБКУЮ Гибкий выбор места на борту при регистрации
Базовый
Базовый
покупке. Нужный тариф будет доступен на
СИСТЕМУ
ТАРИФОВ. ТЕПЕРЬ, Путешествуйте
Путешествуйте
сайте всегда, пока на рейсеПутешествуйте
остаются свободналегке
удобно
эффективно
ПРИОБРЕТАЯ
АВИАБИЛЕТ, СТАЛО
ные места в выбранном классе.
ВОЗМОЖНЫМ ПЛАТИТЬ ТОЛЬКО ЗА
Одновременно с переходом на новую тарифТЕ УСЛУГИ, КОТОРЫМИ ПАССАЖИР
ную систему S7 Airlines повысила допустимый
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЬЗУЕТСЯ.
вес ручной клади в экономическом классе с 7
Наша статистика показывает, что в целом
около трети пассажиров S7 Airlines летает
только с ручной кладью, а на некоторых направлениях, например, Москва – Казань таких
пассажиров более 50%. Только 5,5% пассажиров бизнес-класса пользуются возможностью
бесплатно провезти два места багажа по
32 кг, остальные берут с собой только одну
сумку или вообще летят без багажа. Также
не все пассажиры бизнес-класса пользуются
услугами бизнес-залов, особенно перед
рейсами небольшой продолжительности,
предпочитая зарегистрироваться онлайн и
приехать в аэропорт незадолго до вылета.
Тем не менее до сих пор все эти услуги входили в стоимость авиабилета, и пассажиры
их оплачивали. Новая система тарифов позволяет выбирать, что вам действительно
необходимо в путешествии.
Теперь при покупке авиабилета пассажиру
предлагается выбрать из четырех тарифных
групп: Эконом Базовый, Эконом Гибкий,
Бизнес Базовый и Бизнес Гибкий. Тарифы
отличаются доступными включенными услугами: возможность возврата авиабилета,
изменения рейса или даты перелета, норма

12

Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 5

до 10 кг, в бизнес-классе – до 15 кг.
Если пассажир уверен в датах перелета
и путешествует налегке, он может выбрать
Базовый тариф экономического класса и заплатить за каждый сегмент перелета на
2000 рублей меньше. Пассажир сможет провезти бесплатно только ручную кладь. Билет
невозвратный, внесение изменений в билет
возможно только со сбором 3000 рублей за
сегмент и доплатой до доступного тарифа.
Выбор удобного места в салоне при онлайнрегистрации платный.
Гибкий тариф экономического класса предусматривает бесплатный провоз одного места
багажа весом до 23 кг в дополнение к ручной
клади, позволяет без сборов вносить изменения в билет до вылета, а также бесплатно выбирать комфортное место при регистрации.
Базовый тариф бизнес-класса подходит
тем, кто уверен в датах и времени своего
перелета и не планирует пользоваться услугами бизнес-зала. Билет, приобретенный
по этому тарифу, невозвратный. Внесение
изменений в маршрут, рейс или дату перелета возможно только со сбором и доплатой до доступного тарифа, если билеты по
текущему тарифу на рейсе недоступны.

Пассажир может выбрать удобное место
Тариф Бизнес
при регистрации, бесплатно провезти одно
Гибкий
место багажа весом не более 32 кг, а также
Путешествуйте
ручную кладь.
комфортно
Гибкий тариф бизнес-класса подходит
пассажирам, чьи планы часто меняются,
а также тем, кто предпочитает ожидать
вылета с большим комфортом в бизнес-зале. Такой билет при необходимости можно
с легкостью вернуть, а также внести изменения без сборов. Пассажир может бесплатно провезти два места багажа весом 32 кг
каждое, не считая ручной клади.
При новой системе улучшились условия
начисления миль в программе S7 Priority.
Минимальный объем миль, начисляемых за
перелет, составит 50% от расстояния между
городами в милях при тарифе Базовый Эконом. За перелет по Гибкому тарифу экономического класса пассажир получит 100%
миль, пассажиры бизнес-класса смогут накопить 150% и 250% соответственно.
СТАТУСНЫМ УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ
S7 PRIORITY И ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ ДРУГИХ АВИАКОМПАНИЙ АЛЬЯНСА ONEWORLD®
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО ТАРИФА
ДОСТУПНЫ ВСЕ ПРИВИЛЕГИИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УРОВНЮ В ПРОГРАММЕ. В ЧАСТНОСТИ,
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫБОР МЕСТА В САЛОНЕ. ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ УРОВНЯ GOLD И PLATINUM –
ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО БАГАЖА
И ДОСТУП В ЗАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ПОПУТЧИКОМ.
Узнать о новой системе более подробно
можно на сайте www.s7.ru.

Our statistics show that around a third of
S7 Airlines passengers fly only with carryon bags, and on some routes – for instance,
Moscow - Kazan – such passengers number
more than 50%. Only 5.5% of business-class
passengers take advantage of the free check-in
of two bags of up to 32 kilos, with the remainder
checking either just one bag or no bags at all.
Similarly, not all business-class flyers use our
business lounges, especially before short-haul
flights, preferring instead to check in online and
arrive at the airport shortly before the flight.
Nonetheless, all these services have been
included in the price of the ticket, with
passengers paying for them. The new fare
system allows customers to choose what they
really need for their travel. When purchasing
tickets, passengers will now have four options
of fare categories: Economy Basic, Economy
Flex, Business Basic, and Business Flex. The
fares differ based on what services are to be
included: is the ticket refundable, can changes
be made to the flight or travel dates, how
much baggage can be checked free of charge,
and can seats be chosen when purchasing or
checking in. The desired fare will always be

available on the site so long as seats are still
available for that flight in the class chosen.
Simultaneously with the transition to the
new fare system, S7 Airlines increased the
allowable weight of carry-on bags in economy
class from seven to ten kilos, and in business
class to fifteen kilos. If the passenger is
certain about the flight dates and is travelling
with minimal baggage, they can choose the
Economy Basic and pay 2,000 rubles less for
each leg of the flight. Only hand baggage is
permitted free of charge. The ticket is nonrefundable, and changes can only be made to
the ticket at a cost of 3,000 rubles for each
leg, plus payment to bring the fare up to the
available one. A fee will be assessed if you
wish to conveniently choose your seats during
online check-in.
With the Economy Flex fare, passengers are
allowed one free checked bag weighing up
to 23 kilos in addition to carry-on baggage,
can make changes free of charge to the ticket
before the flight, and are not charged for
choosing a seat during check-in.
The Business Basic fare suits those who are
certain about the flight dates and times and
do not plan to use business-class services.
Tickets purchased at this fare are nonrefundable. A fee is charged for changes to
the route, flight, or date, and a fee to bring
the fare up to the available one is assessed
if tickets at the given fare on that flight are
not available. Passengers can choose their

seats during check-in and can check in one bag
weighing no more than 32 kilos free of charge,
in addition to carry-on baggage.
The Business Flex fare is for passengers whose
plans often change or who like to wait for their
flight in the comfort of a business-class lounge.
The ticket can be easily exchanged if needed,
and changes can be made free of charge. Two
32-kilo bags can be checked in free of charge in
addition to carry-on baggage.
Under the new system, the conditions for
accumulating miles in the S7 Priority program
have been made more advantageous. The
minimum number of miles accumulated
for a flight is 50% of the distance in miles
between the cities at the Basic economy fare.
For a flight under the Flexible economy-class
fare, the passenger will accumulate 100% of
the miles, while business class passengers will
be able to add 150% and 250%, respectively.
STATUS MEMBERS OF THE S7 PRIORITY
PROGRAM AND FREQUENT-FLYER PROGRAMS OF
OTHER AIRLINES IN THE ONEWORLD® AIRLINE
ALLIANCE MAINTAIN ALL THE PRIVILEGES
ASSOCIATED WITH THEIR PROGRAM LEVEL,
INCLUDING CHOOSING THEIR SEAT FREE OF
CHARGE. GOLD AND PLATINUM MEMBERS ALSO
ENJOY THE PRIVILEGE OF AN EXTRA CHECK-IN
BAG FREE OF CHARGE AND ACCESS TO OUR
BUSINESS CLASS LOUNGE FOR THEMSELVES
AND A COMPANION.
More details on our new system can be found
on our site, www.s7.ru.

Тариф Эконом
Базовый

Тариф Эконом
Гибкий

Тариф Бизнес
Базовый

Тариф Бизнес
Гибкий

Путешествуйте
налегке

Путешествуйте
удобно

Путешествуйте
эффективно

Путешествуйте
комфортно

50% миль S7 Priority

100% миль S7 Priority

150% миль S7 Priority

250% миль S7 Priority

Закуска /горячее питание

Закуска / горячее питание

Специальное меню и напитки

Специальное меню и напитки

Ручная кладь 10 кг

Ручная кладь 10 кг

Ручная кладь 15 кг

Ручная кладь 15 кг

Багаж платный,
1 место 23 кг, 2000 руб.

Багаж 1 место 23 кг

Багаж 1 место 32 кг

Багаж 2 места 32 кг

Выбор места при регистрации —
только на S7.ru, 300 руб.

Выбор места при регистрации

Выбор места при регистрации

Выбор места при регистрации

Изменения в билете до вылета
от 3000 руб. за сегмент

Изменения в билете до вылета

Изменения в билете до вылета
от 5000 руб. за сегмент

Изменения в билете

Возврат билета недоступен

Возврат билета
1000 руб. за сегмент

Возврат билета недоступен

Возврат билета

Бизнес зал недоступен

Бизнес зал
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Наследный принц Дубая откроет
финальную часть мировой суперсерии по бадминтону – этот
вид спорта активно развивается
в Эмиратах. В турнире принимают участие в основном спортсмены из Азии. Европу представляют датчане и голландцы, а также молодая испанка Каролина
Марин из Уэльвы, посеянная под
вторым номером.
dubaisuperseriesfinals.ae
2 6

Д Е К А Б Р Я

Парадные Багамы

ПРАЗДНИКИ
ДЕКАБРЯ
14
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Философия фестиваля Sunburn,
который проходит в Гоа,
выражается в трех словах:
live, love, dance – живи, люби,
танцуй. Собственно, за этим на
Гоа и приезжают, но в четыре
последние дня уходящего
года все эти занятия проходят
в усиленном режиме. Помимо
двух основных сцен будет
технотент и psy-сцена.
sunburn.in
2 9 – 3 1

Снег – главная фишка фестиваля Snowglobe в районе города
Саут-Лейк-Тахо. Базой для приезжающих служит кампус при
колледже, расположенный в потрясающе красивом лесу рядом
с озером и в 10 минутах от горы
Хевенли – популярного сноуборд-спота. Фестиваль – один из
самых мощных в декабре, на нем
выступают диджеи со всего мира.
snowglobemusicfestival.com
3 1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ГОР
11 декабря

Д Е К А Б Р Я

Сноубординг
в Калифорнии

Д Е К А Б Р Я

Праздник на одну ночь

В конце года на Багамах
проходит парад джанкану.
Команды, разодетые в яркие
костюмы с перьями, идут по
городу под стук барабанов,
звуки коровьих колокольчиков
и свистков. Фанаты, пока
дожидаетесь появления своих,
подкрепитесь ромовым пирогом.
Парад проходит не только
в столице Нассау, но
и по всему острову.
bahamas.co.uk

В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ –
ДЕНЬ ШЛЕПАНЦЕВ
2 декабря

Д Е К А Б Р Я

Живи, люби, танцуй

Одна из крупнейших ярмарок
«Арт-Базель» в 14-й раз проходит
в Майами, где встречаются любители современного искусства
и представители 267 галерей
со всего мира. Основной упор
сделан на Северную и Южную
Америку, представителям которых отдана примерно половина
экспозиции.
artbasel.com/miami-beach
9 – 1 3
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2 7 – 3 0
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Базель в Майами

Под патронажем
шейха

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

4 Гоа, ИНДИЯ
5 Саут-Лейк-Тахо, США
6 Эдинбург, ШОТЛАНДИЯ

1 Майами, США
2 Дубай, ОАЭ
3 Багамские острова

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ - МИР

«Разбуди в себе зверя тусовки» –
еще одна отличная идея для
Нового года. В ночь на 1 января
Эдинбург будет жить по сценарию «Хогманай», как здесь называют праздничную ночь накануне НГ, то есть слушать музыку,
танцевать, пить сидр на улицах
и четыре раза за ночь запускать
фейерверки. Город сравнительно
небольшой, но веселиться умеет.
edinburghshogmanay.com

В ЯПОНИИ –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА
23 декабря

У ЗАПАДНЫХ
ХРИСТИАН –
РОЖДЕСТВО
25 декабря

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ КИНО
28 декабря

Фото: Art Basel (1), dubaisuperseriesfinals.ae (1), bahamasjunkanoocarnival.com (1),
sunburn.in (1), snowglobemusicfestival.com (2), edinburghshogmanay.com (2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2

2

4 Москва
5 Санкт-Петербург
6 Москва

1 Пермь
2 Москва, Санкт-Петербург
3 Новосибирск

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ–РОССИЯ

3

4

5

1
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Пикник в музее

д о

Д Е К А Б Р Я

д о

5 – 1 5

1 2 – 1 4

Авиакомпания S7 выступила
партнером Международного
юношеского конкурса им. Чайковского, который является
крупнейшим международным
профессиональным состязанием для молодых музыкантов
в возрасте до 17 лет. В Новосибирске соберутся юные виртуозы из более чем 20 стран мира,
гала-концерт пройдет в зале
им. Арнольда Каца.
tchaikovsky-competition.net
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ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО
СОЛДАТА
3 декабря

Д Е К А Б Р Я

Кредо бразильского художникасамоучки Ромеро Бритто таково:
«Искусство может заставить вас
взглянуть на вещи совершенно
иным образом, оно может дать
вам силы взлететь». Работы
Бритто можно увидеть на площадях, стадионах и в аэропортах по
всему миру, а скетчи – на бутылках с газировкой и чехлах для
смартфонов. Выставка проходит
в «Эрарте».
erarta.com

3
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ДЕНЬ ХОККЕЯ
1 декабря

1 3

На газировке
и площадях

Строго до 17

ПРАЗДНИКИ
ДЕКАБРЯ
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На выставке классика фотографии Эллиотта Эрвитта представлено 136 черно-белых снимков,
сделанных в разных точках планеты в период с 1946 по 2001 год
(Эрвитт родился в 1928 году
в Париже). Кого-то привлекут
его репортажи из Москвы 1950-х
годов, других – сценки повседневной жизни простых людей,
живые и лиричные.
cha.ru

Человек в черном

Солист IAMX Крис Корнер, обладатель черных волос и мутного
взгляда, манерой и музыкой напоминает Мэрилина Мэнсона
и Линду времен клипа «Я ворона».
Родом музыкант из Великобритании, а живет в Берлине. Билеты
на концерты в Европе его синтирок-дарк-поп-инди-коллектива
разлетаются – посмотрим, как
проявит себя музыкальная тусовка Москвы и Питера.
yotaspace.ru

1 0

Ретроспектива Эрвитта

Герда и Йорг, художники из
Швейцарии, устроили в Перми
инсталяцию «Пикник». В музее
появилась темная комната с видеопроектором и соляным алтарем, собственно место для пикника на втором этаже и, наконец,
берлога, где каждому предлагается облачиться в костюм медведя и отключиться на зиму.
permm.ru
5 , 6

6
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Куклы выходят в люди

6
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
12 декабря

На выставке «Искусство куклы»
детям понравятся лошадки-качалки, а взрослым, особенно
фанатам стим-панка, – суперреалистичные куклы-реборны. Ярмарочный сектор в Гостином Дворе
представит все необходимое для
любителей творчества: специализированную литературу, аксессуары, материалы.
artofdoll.ru

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ОРГАНОВ ЗАГС
18 декабря

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
27 декабря

Фото: PR-служба (6), ELLIOTT ERWITT / MAGNUM PHOTOS (1)

1 «Страна ОЗ»
2 «Дипан»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ
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3 «Он – дракон»
4 «Про любовь»

3

4

5 «Реальная цена моды»
6 «Самый лучший день»

5
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«Страна ОЗ»

Режиссер: Василий Сигарев

Василий Сигарев, один из самых бескомпромиссных молодых российских режиссеров,
снял новогоднюю комедию.
Он собрал звездный актерский состав: Инна Чурикова,
Евгений Цыганов, Гоша Куценко, Юлия Снигирь и другие.
В одной из сцен в роли самого
себя снялся мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
3

Д Е К А Б Р Я

«Дипан»

3

Режиссер: Жак Одиар

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

Жак Одиар – известный, маститый французский режиссер,
постоянный участник топовых
европейских фестивалей,
снявший такие картины, как
«Пророк», «Читай по губам»,
«Ржавчина и кость». Его новый
фильм «Дипан» получил главную награду последнего Каннского кинофестиваля – «Золотую пальмовую ветвь». Картина
снята в жанре социальной
драмы и рассказывает о судьбе
беженца из Шри-Ланки, оказавшегося в парижском пригороде.
3

5

Д Е К А Б Р Я

«Он – дракон»

Режиссер: Индар Джендубаев

Кинокомпания Bazelevs выпускает свой новый фильмфэнтези, партнером которого
является S7 Airlines. В разгар
свадьбы княжну Мирославу
похищает дракон и уносит
в свой замок на острове.
В прошлом остались родные,
жених, прежняя жизнь, теперь она в плену у прекрасного Армана. Но кто он и откуда?
Вскоре они полюбят друг друга, но им откроется горькая
истина – любить страшно.
18
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«Про любовь»

Режиссер: Анна Меликян

Фильм Анны Меликян получил
главный приз 26-го кинофестиваля «Кинотавр». Сюжет
этой комедии объединяет
в себе несколько различных
историй, связанных с абсолютно разными людьми.
В каждом из них живет любовь
и каждый из них пытается
разобраться в том, что же это
такое.

Д Е К А Б Р Я

«Реальная цена
моды»

Режиссер: Эндрю Морган

Документальный фильм Эндрю
Моргана – расследование и попытка приокрыть завесу тайны
над фэшн-индустрией. Режиссер побывал как на главных подиумах мира, так и в беднейших
районах стран третьего мира,
где реально рождается высокая
мода. Премьера – в Центре документального кино.

2 4

Д Е К А Б Р Я

«Самый лучший день»
Режиссер: Жора Крыжовников

Пете Васютину пора
заводить семью, а он все
еще живет с мамой. Невеста
есть – кассирша Оля. В день,
когда Петя решает сделать
ей предложение, в его
служебную машину врезается
пьяная поп-звезда Алина
Шепот. Чтобы избежать
наказания, Алина решает
соблазнить Петю.

Фото: Парадиз (1), Arthouse.ru (1), Bazelevs (3), A Company (1), Центр документального кино (2).
Уточняйте даты проката в кинотеатрах.

будущее сегодня

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ННОВАЦИИ

TOP

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

1
2
3
4
5

Астана, КАЗАХСТАН
Токио, ЯПОНИЯ
Торонто, КАНАДА
Лондон, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Нью-Йорк, США

1
Город в облаках
На прошедшем Всемирном
архитектурном фестивале архитекторы из Казахстана представили проект многофункционального жилого здания
Cloud City. По бокам 65-этажного
«Облачного города» располагаются несколько кластеров-этажей с апартаментами, зелеными
садами, открытыми бассейнами,
магазинами и офисами. Проект награжден премией World
Architectural Festival и должен
быть реализован в Астане.
2

3

Байкер-машина
Японский концерн Yamaha
Corporation представил на
последнем токийском автосалоне гуманоидного робота, получившего название Motobot.
Он умеет ездить на мотоцикле
YZF-R1M, способен ускоряться
до 100 км/ч, тормозить, переключать передачи и поворачивать. О планах практического
применения робота-мотоциклиста пока не сообщается.
20
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5

4

Чай по телефону
Первый «умный» чайник, помогающий владельцу заваривать
чай необходимой крепости,
температуры и подбирать прочие важные параметры, называется Teforia. Девайс работает
по принципу кофеварки: необходимо поместить в аппарат
заварку, а затем с помощью
приложения на мобильном
устройстве выбрать нужную
программу.

Кольцо вместо кредитки
Совместить ювелирное украшение с банковской картой?
Для инженеров из Team Kerv
нет ничего невозможного.
«Умное» кольцо Kerv из циркониевой керамики со встроенным NFC-чипом содержит всю
необходимую информацию
о вашем счете. Покупателю
достаточно провести кольцом
над терминалом, чтобы оплатить покупку.

Куртка-путеводитель
Дизайнеры не устают радовать
полезными новинками. Последний девайс – куртки-навигаторы Wearable Experiments, которые помогут сориентироваться
в незнакомом месте. Датчики,
встроенные в одежду, свяжутся
с вашим смартфоном, найдут
обозначенную точку маршрута
и начнут вибрировать в правом
или левом рукаве, указывая необходимый поворот.

Текст: Екатерина Афонченкова. Фото: Union of Architects of Kazakhstan (3), yamaha.com (1),
teforia.com (1), kerv.com (1), wearableexperiments.com (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

Едем к медведям

В КАНАДСКОЙ ПРОВИНЦИИ МАНИТОБА ВСЕ ДАВНО БЕЛЫМ-БЕЛО. ПЕРВЫЙ СНЕГ ЗДЕСЬ ВЫПАЛ ЕЩЕ В СЕНТЯБРЕ И ОКУТАЛ МОРОЗНЫМ ПОКРЫВАЛОМ МАЛЕНЬКИЙ ГОРОДОК ЧЕРЧИЛЛЬ. БЕЛЫЕ БЕЛУХИ И КОСАТКИ
ТО И ДЕЛО ПОКАЗЫВАЮТ ХВОСТЫ В ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ ГУДЗОНСКОГО ЗАЛИВА, БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ РЫЩУТ
В ПОИСКАХ ПИЩИ, А БЕЛЫЕ ВЕЗДЕХОДЫ TUNDRA BUGGY ГОТОВЫ К СЕЗОНУ

Путешествие на борту этого
агрегата можно назвать настоящим арктическим приключением. А разработаны они были
бывшим владельцем компании
Леном Смитом в 1979 году исключительно для этой области
с благими целями: наблюдать
за представителями северной
дикой природы в естественной среде обитания, снимать
и фотографировать живую природу в тепле и безопасности.
За основу проекта полярного
вездехода была взята машина,
способная преодолевать болота и лесное бездорожье. Ее
усовершенствовали, подняли
над поверхностью земли на
4,2 метра, а кабину, вмещающую
10 человек, поставили на мощные колеса шириной больше
метра, чтобы медведь, поднявшийся на задние лапы (взрослый самец может вытянуться до
трехметровой высоты), не повредил важные стратегические
элементы машины. Для удобства наблюдающих были установлены смотровая открытая
площадка и трехметровые окна.
При желании багги может также
буксировать дополнительные
модули (вагоны для ночевок,
кабину-столовую). С момента
изобретения этого полярного
вездехода, изначально предназначавшегося для ученых

и фотографов, были сняты лучшие фильмы о жизни северных
медведей и отпечатаны сотни
невероятных фотографий простых любителей приключений.
Сегодня просторы арктической
Канады бороздят 17 вездеходов,
ежедневно преодолевая расстояния более 25 км. Машины
могут развивать довольно

ощутимую скорость 45 км/ч, но
на деле, разумеется, двигаются
медленнее.
Экскурсии для туристов на вездеходе проводятся всего несколько месяцев в году, летом
и осенью, а также под конец
зимы. Осенний тур стартует по
утрам в 07:30 и продолжается
почти весь световой день,

около 6 часов. Гид, сопровождающий исследователей во
время поездки, рассказывает
о ландшафте, повадках зверей
и об всех известных ему интересных фактах. К удивлению
многих оказывается, что, например, кожа и язык у белых
медведей – черного цвета.
В Канаде живут 2/3 от всей численности полярных медведей,
а это значит, что в окрестностях Черчилля обитает более
1000 особей и шанс увидеть их
довольно велик.
С поста наблюдения из вездехода можно увидеть и других
животных – песцов, лосей.
Если повезет, то из окон белого внедорожника есть возможность разглядеть моржей,
остановившись у береговой
кромки Buggy Dock.
Приключения на вездеходе
возможны до конца ноября –
потом Гудзон замерзает, встают льды, и медведи отправляются на охоту на кольчатых
нерп, чтобы вернуться на
берег в конце февраля. Лучшее
время для поездки на вездеходе – конец зимы, поскольку под
занавес арктической прогулки
можно насладиться еще и северным сиянием.
Стоимость приключения на
вездеходе – $459, она включает
услуги гида и обед.

ГДЕ ЕЩЕ ПОКАТАТЬСЯ НА ВЕЗДЕХОДАХ
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РОССИЯ, КАМЧАТКА

РОССИЯ, АЛТАЙ

ШВЕЦИЯ, ОРЕ

Несколько компаний предлагают погрузиться в железную
машину и отправиться в одно
из самых живописных мест
на Камчатке – бухту Жировую.
С помощью гусеночного
транпортера-тягача можно
увидеть тундру, горы, океан,
понаблюдать за животными
и подъехать к горячим источникам – и все за один день.

Маршрут вездехода «Трэкол»
идет вдоль рек и хребтов
к Каракольским озерам ледникового происхождения.
8-часовое путешествие начинается в селе Урлу-Аспак
и проходит по бездорожью
кедровой тайги мимо карликовых берез к высокогорной
тундре.

На гусеничном вездеходе,
бороздящем леса Швеции,
гостей доставляют
в скромный ресторанчик
в сосновом бору –
Buustamonsfjallgard, где
после сытных блюд из
оленины отправляют
«гонять» по заснеженным
сопкам.

БОТСВАНА, ДЕЛЬТА РЕКИ
ОКАВАНГО

На вездеходах в Ботсване
чаще всего проходят сафари
в буш. Автомобиль-амфибия
может свободно передвигаться не только по песку
и болотистой местности, но
и преодолевать вброд небольшие реки.

НИДЕРЛАНДЫ, РОТТЕРДАМ

Вездеход-автобус служит
средством передвижения во
время обзорной экскурсии по
Роттердаму, которая называется Splashtour. Она проходит
не только по дорогам и улицам
города, но и по воде. В какойто момент водитель съезжает
в реку Маас, а пассажиры
любуются волнами, бьющими
в окно.

Текст: Ольга Растегаева. Фото: frontiersnorth.com (3)
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альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

СВЕЖИЕ ИДЕИ ДЛЯ ТЕХ, КТО УСТАЛ ОТ ОДНООБРАЗНЫХ
ОТПУСКОВ И ПРИВЫЧНЫХ МАРШРУТОВ. ПОРА
ЗАГЛЯНУТЬ В ТЕ УГОЛКИ ПЛАНЕТЫ, О КОТОРЫХ РАНЬШЕ
ВЫ И НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ!

TOP
1
2
3
4
5

Белек, ТУРЦИЯ
Назаре, ПОРТУГАЛИЯ
Москва, РОССИЯ
Ла-Туиль, ИТАЛИЯ
Пхукет, ТАИЛАНД

1
Накрытая поляна
В сосновом лесу на берегу
реки словно спрятался отель
Titanic Deluxe Belek, где есть
все для незабываемого отдыха. Исключительный сервис,
продуманный до мельчайших
деталей, удивляет даже искушенных гостей. Особенно
приятно, что в ресторанах
каждый день готовят новые
оригинальные блюда разных
стран мира. Из последних
событий резорта стоит
отметить новый гольф-клуб,
распахнувший двери два месяца назад.

3

2

15 метров над головой
Назаре – крохотная
португальская деревушка
на берегу Атлантики в двух
часах езды от Лиссабона. Это
берег гигантских волн, место
притяжения звезд серфинга.
В прошлом месяце тут были
зафиксированы самые большие
волны в мире, их высота
составила 15 метров. Причина
аномальных волн – разлом
геологических пород.
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Сцена в окне гостиницы
В гостинице «Метрополь» открывается «Театр окон» и pop-up
бар легендарного шампанского
Ruinart: R Champagne Bar by
Metropol. Проект будет длиться до конца января, два окна
гостиницы перевоплотятся
в театральную сцену, где можно
будет увидеть короткую новогоднюю зарисовку режиссера
Дмитрия Брусникина. Декоратором выступит Катя Бочавар.

5

Комфорт в горах
На пересечении Монблана, Монтероса и Гран-Парадизо соседствуют французский горнолыжный курорт Ла-Росье и итальянский Ла-Туиль. Здесь действует
единый ски-пасс, который
решает проблему очередей на
подъемниках, среди отелей
выделяется Nira Montana – здание из дерева и камня в стиле
традиционной архитектуры
альпийского шале.

Есть чекин!
Апарт-отель Cassia Phuket –
первый в своем роде комплекс
апартаментов, целиком созданный для поколения мобильного интернета, фейсбука
и инстаграма. Стильные дизайнерские лофты с собственной кухней, кафе формата
Grab & Go. Бар с регулярными
диджейскими вечеринками
оформлен местными уличными
художниками.
Фото: PR-служба (5), Diomedia (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Х Л Е Б И ЗР Е ЛИЩА

новое, полезное, любопытное

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

1
2
3
4

Азорские острова, ПОРТУГАЛИЯ
Барселона, ИСПАНИЯ
Рим, ИТАЛИЯ
Нью-Йорк, США

1
Роза Азора
На побережье острова Пику
заработал удивительный
ресторан Cella, сделанный
из базальта и дерева. Авторы проекта, архитектурная
студия FCC Arquitectura,
взяли за основу пустующее
здание бара, обыграли тему
винных бочек, контура
острова и даже китов –
и перед вами самое популярное заведение Азорского архипелага с видом
на Атлантический океан,
ставшее одновременно
и местной архитектурной
достопримечательностью.
2

3

Подарок для Гауди
Шесть новых башен будут добавлены
к едва ли не самому знаменитому испанскому «долгострою» – римско-католической базилике в Барселоне, строительство которой было начато великим Гауди
в 1882 году. Любопытно, что возведение
самого высокого из шести новых шпилей,
башни Иисуса Христа с запланированной
высотой 172,5 метра, обещает сделать базилику La Sagrada Familia самым высоким
религиозным сооружением в Европе.
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Красота во дворце цивилизации
Новая штаб-квартира Fendi официально
открыта в историческом здании Palazzo
della Civiltà Italiana. Помимо офисов во
Дворце итальянской цивилизации, построенном 75 лет назад и совсем недавно
отреставрированном, появился музей
модного дома. До 7 марта 2016 года в нем
проходит выставка Una Nuova Roma, которую составляют картины, фотографии,
рисунки и видеозаписи, сделанные итальянскими архитекторами в 1990-е годы.

Тропики под землей
В Нью-Йорке приступили к созданию
первого в мире тропического сада, который будет находиться под землей в районе манхэттенского Вест-Сайда. Неработающая транспортная станция превратится
в уникальный зеленый проект Lowline,
использующий технологию аккумулирования солнечного света при помощи софитов. Интересно, что деньги на создание
парка собрали при помощи краудфандингресурса Kickstarter.

Текст: Екатерина Афонченкова. Фото: Fernando Guerra | FG+SG/www.fc-arquitectura.com (3),
Mstyslav Chernov/wikipedia (1), Vostock Photo (1), thelowline.org (1)
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ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО – ИМЕННО ТАК Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ЗДЕСЬ, НА БАШНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВЫШЕГРАДА, ЗАБРАВШИСЬ НА ВЫСОКУЮ СТЕНУ ЗНАМЕНИТОЙ КРЕПОСТИ, В САМОМ СЕРДЦЕ
КРАСАВИЦЫ ПРАГИ. С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА ГОРОД ВИДИТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ НЕОБЫЧНО:
СКАЗОЧНЫМ, ЗАМЫСЛОВАТЫМ, РОМАНТИЧНЫМ. ЗАПОРОШЕННАЯ СНЕГОМ, БЛЕСТЯЩАЯ РАЗНЫМИ
ОГНЯМИ, УТОПАЮЩАЯ В ГИРЛЯНДАХ, ПРАГА, ПРОНИЗЫВАЕМАЯ РЕКОЙ ВЛТАВОЙ, ХОРОША ЗИМОЙ
КАК НИКОГДА! РАЗБЕГАЮТСЯ ИЗВИЛИСТЫЕ УЛОЧКИ, ВЫВОДЯТ К ЖИВОПИСНЫМ ПЛОЩАДЯМ
И ГОТИЧЕСКИМ ШПИЛЯМ, ПРОНИЗЫВАЮЩИМ НЕБО. А КОГДА ЗДЕСЬ ПАДАЕТ БОЛЬШИМИ ХЛОПЬЯМИ
ПЕРВЫЙ СНЕГ, ПРАГА С КРАСНЫМИ ЧЕРЕПИЧНЫМИ КРЫШАМИ И ВОЛШЕБНЫМИ МОСТАМИ ВДРУГ
ПРОПИТЫВАЕТСЯ ОСОБЫМ ЗИМНИМ АРОМАТОМ: ЗАПАХОМ КОРИЦЫ, ИМБИРЯ, ПРЯНОЙ СЛАДОСТЬЮ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ КОВРИЖЕК И ДЫМА ИЗ КАМИНОВ Текст: Ляйсан Юмагузина
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S7 РЕЙС
В Прагу можно отправиться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Новосибирска. Полеты осуществляются
еженедельно по пятницам, а в период новогодних праздников – также по понедельникам, на современных
комфортабельных лайнерах Airbus A319.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложение для iPhone и Android, контактный центр
авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

АЭРОПОРТ ВАЦЛАВ ГАВЕЛ
Расположен в 18 км от центра Праги.
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На автобусах до метро
Время в пути – 40 минут
Стоимость проезда – 40 крон
На автобусе Airport Express
Стоимость проезда – 60 крон
На такси
Примерная стоимость – 500 крон
Справочная информация:
www.prg.aero/ru
+420 220 111 888
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Фото: East News (1)
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ЗИМНЯЯ ПРАГА, В ЕЛКАХ И БЛЕСТКАХ, отдана семьям, влюбленным парочкам и Рождеству. Спустившись с холма Вышеграда, самое время погрузиться в эту атмосферу в историческом центре города.
Берег реки Влтавы, по которой летом курсируют
круизы, зимой превращается, пожалуй, в одно из немногих тихих мест ставшей людной Праги. От крепости Вышеград дорога приводит к неоготическому
собору Святых Петра и Павла практически на берегу реки. Здесь Рождество уже пришло: в вечернюю
мессу можно послушать детский хор с кристальными
ангельскими голосками. Вот под эти традиционные
звуки Christmas начинается и прогулка по заснеженной Праге. Если услышите на улице фразу «Veselé
vánoce», значит, кого-то поздравляют с Рождеством.
От Пражского замка, самого открыточного образа города, узкие неровные улочки хаотично вьются вниз,
к собору Святого Вита. Вид открывается приятный:
островерхие крыши, башни, купола и террасы садов
Мала Страны... А к югу, покуда хватит глаз, поднимается большая гора Петршин, куда ведет канатная
дорога. Запомните ее, туда стоит съездить покататься под вечерними фонарями на санках. Прага в этих
местах поразительно хорошо сохранилась, бродить
здесь можно с наслаждением и долго. На правом берегу можно осмотреть Старе Место (Старый город)
с его поразительными зданиями – музеем Сметаны
(фамилия композитора) и Национальный театр с позолоченной крышей.
На центральной всемирно известной «пряничной»
Староместской площади уже задолго до самого главного события католической Чехии царит атмосфера
«Праздник к нам приходит!». Звонкий тон задает самая большая рождественская ярмарка Праги. Ежегодно здесь с помощью иллюминации и ярких декораций вырастает настоящее сказочное поселение.
Идешь по улочкам вдоль лавок и помостков – будто
и не в XXI веке. Шум и гам, музыка и пляски... Толпа
сама выносит вас к самым интересным уголкам. Здесь
самые настоящие кузнецы превращают негнущиеся
металлические прутья в утонченные розы и подковы «на удачу». В разных уголках площади уличные
артисты дают маленькие импровизированные представления, а веселый кучер приглашает совершить
прогулку в настоящей карете. Пробравшись сквозь
глазеющую толпу к аккуратно расставленным лавкам
и мастерским, можно обнаружить цацки – традиционные ювелирные украшения из серебра с гранатом
30
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К югу, покуда хватит глаз, поднимается
большая гора Петршин, куда ведет канатная
дорога. Запомните ее, туда стоит съездить
покататься под вечерними фонарями на
санках. Прага в этих местах поразительно
хорошо сохранилась, бродить здесь можно
с наслаждением и долго

Милое дело после теплого паба, выйдя
на заснеженную улицу, вдруг увидеть
духа. Да-да – почти с каждым местом
в Праге связаны удивительные легенды
о призраках, которые окутывают город
дымкой мистики
и янтарем или елочные игрушки утонченной работы
и традиционные европейские марионетки. Под каждой пражской елочкой – обязательно маленькая сказочная сценка, рождественский вертеп, в яслях которого на время ярмарки селятся живые овцы, козы
и пони, которых можно погладить и покормить. Оказаться в эпицентре праздничной суматохи – это почувствовать, как даже за месяц до Нового года в Праге царит атмосфера ожидания чуда. Она поглощает
абсолютно всех посетивших ярмарку и передает сказочное настроение всему городу.

Трдло и пивные ванны

ВСЕ ПОД РУКОЙ – РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПРАГА кормит на каждом шагу. Вот на углях шкворчат традиционные жареные сосиски, которые отлично идут
в паре с дымящимся козьим сыром-гриль. Устоять
просто невозможно! Прямо у подножия памятников готовят свинину по-старопражски. А еще пекут
блины. Казалось бы, русского человека удивить ими
сложно. Но здесь они не меньше полуметра в диаметре! Тяжело, бродя по площадям, мостам и улицам,
несмотря на все обилие гастрономических искушений на каждом шагу, оставить местечко для популярного чешского десерта. Но без него с середины
XIX века не обходится ни одно семейное торжество.
Трдло, он же трдельник, он же шметдол, – традиционные пражские пончики. Готовят трдло из дрожжевого теста: тонко раскатанное, его наматывают на
железный цилиндр и выпекают на открытом огне.
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Затем еще горячие золотистые трубочки щедро «выкатывают» в сахарной пудре и дробленых орехах,
сладкоежкам в центр трубочки заливают джем, нугу
или нутеллу.
Чтобы во время прогулок и гуляний ни один турист не замерз, на ярмарке разливают горячее медовое вино и сидр, для детей бурлят чаны с менее крепким пряным яблочным соком. И да, за лучшим в мире
чешским пивом – прочь с шумных улиц в шумные, но
теплые бары. У охотников за редкими марками пива
популярны «злые» пабы Zlý Casy («Тяжелые времена») и Zubatý Pes («Зубастый пес»). Вообще, можно не
мелочиться и подойти к вопросу пивоизучения, что
называется, конкретно. Например, зайти в отельпивоварню Brewery Hotel U Medvidku в старинном
здании бывшей пивоварни в самом сердце Праги.
Все изучить и погрузиться в атмосферу пивоварения
с головой в прямом смысле слова. Скажите, ну где вы
еще можете принять spa beerland – настоящие пивные ванны? Для расслабляющихся знаменитое пиво
королевской пивоварни «Крушовице» подают в неограниченном количестве и по первой же просьбе.
Передохнуть от морозных прогулок можно и в уютном Пражском пивном музее. В нем скучать точно не
придется, ведь здесь находится единственный в городе бар с 30 сортами пива.

П Р А Г А

Оказаться в эпицентре праздничной
суматохи – это почувствовать, как даже
за месяц до Нового года в Праге царит
атмосфера ожидания чуда. Она поглощает
абсолютно всех посетивших ярмарку

Граждане духи

КСТАТИ, МИЛОЕ ДЕЛО ПОСЛЕ ТЕПЛОГО ПАБА,
выйдя на заснеженную улицу, вдруг увидеть духа.
Да-да – почти с каждым местом в Праге связаны удивительные легенды о призраках, окутывающие город
дымкой мистики. Например, в центре Старого города в церкви Святого Иакова на входе справа – костлявая человеческая рука! По легенде, она принадлежит Однорукому вору, который когда-то спрятался
внутри церкви, чтобы наполнить сумку драгоценностями. Тут-то перед изваянием Девы Марии статуя
схватила его за руку. Или же знаменитый средневековый Карлов мост, о котором каких только историй
не бродит. Мост был построен в XIV веке, а дату закладки первого камня указали астрологи, в те времена игравшие важную роль. Поэтому особое значение
имеют и скульптуры на мосте, и символы, вырезанные на его перилах. И летом и зимой на мосту полно
влюбленных, которые идут сюда целоваться, чтобы,
по традиции, скрепить союз навеки. А мужчина, перенесший через мост свою спутницу, обеспечивает
им долгую и счастливую жизнь.
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Собор Святого
Музей пива
Вита
Пражский замок
Церковь Святого
Вояновы сады Карлов
Иакова
Сады
мост
Лобковица
Староместская
площадь
Музей Сметаны
Отель-пивоварня
U Medvidku
Музей
Театр
лего
с позолоченной
крышей

Клуб Basement

Собор Святых
Петра и Павла

Книжный магазин
Shakespeare and
Sons
Паб «Тяжелые
времена»
Паб «Зубастый
пес»

Можно заехать в чудесный городок Кутна
Гора – между прочим, излюбленную
резиденцию богемских королей
с готической архитектурой

В часе езды
от столицы
ПРАЖСКАЯ СНЕЖНАЯ ПРЕЛЕСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ и в городах района – только вслушайтесь – Центральной Богемии! Этот маршрут идет из самого сердца Чешско-Моравской возвышенности на запад от
Праги. Например, поселок Детенице умиляет своими
размерами: на его территории всего-то один средневековый замок да корчма. Но какая! Вкуснейшие блюда, приготовленные на открытом огне, выносят в зал
чешские разбойники и разбойницы, льют рекой хваленое детеницкое пиво по старинному рецепту XVII
века и приплясывают под музыку народного ансамбля. Заканчивается вечер огненным шоу с прыжками
через костер. Дальше дороги идут по сельским просторам, лесистым холмам, долинам рек, сквозь деревни
с сохранившимися до сих пор красивыми постройками
Средневековья и Ренессанса. Можно заехать в чудесный городок Кутна Гора в часе езды от столицы – между
прочим, излюбленную резиденцию богемских королей
с готической архитектурой. Он когда-то даже конкурировал с Прагой, хотя после долгих войн и затопления
важнейших серебряных шахт пришел в упадок. Теперь
за ним присматривает фонд ЮНЕСКО, а довольные туристы съезжаются ощутить Рождество в его тиши. Ведь
сказки существуют не только на красивых открытках.
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ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
La Casa
Пиво пивом, а отменно
поесть можно и в итальянском ресторане,
в меню которого стоит
уделить внимание рыбе
и закускам с морепродуктами. Никого не оставят
равнодушными супы и ризотто с уткой.
Kostnické námestí, 635/3
Cross Club
Место для настоящих
экстремалов. Интерьер
выполнен в стиле стимпанк. Пожалуй, это одно
из немногочисленных
заведений Праги, где поселился индустриализм
и урбанизм. Место для
тех, кто хочет увидеть,
как выглядит пражская
молодежь.
Plynární, 1096/23 (на
окраине города)
Koliba U Pastýrky
Лучшие свиные ребрышки – здесь и только здесь!
Belehradská, 55/15
Pivnice U Sadu
Отличный пивной ресторанчик, в котором всегда
весело и куда люди приходят с собаками.
Škroupovo námestí, 5
Leica Gallery
Кофейня-гелерея. Очень
вкусный флэт-уайт (австралийский кофейный
напиток) и потрясающие фотоэкспозиции.
Skolská, 28

Café Neustadt
На Карловой площади,
где варят кофе и подают
сытный тыквенный суп,
устраивают экспозиции
современного искусства
и ночные бесплатные кинопоказы.
Karlovo námestí, 23
Винограды
Vynohrady – один из
самых прогрессивных
районов Праги наподобие
парижского Монмартра.
На улице Крымской –
старинный книжный
магазин Shakespeare and
Sons (копия берлинского
и парижского, куда любил ходить Хемингуэй),
который стал малым домом для местной интеллигенции; на Французской улице – тусовочный
хостел Czech Inn с модным клубом Basement.
Музей пива
Если вы любите пиво
всерьез и надолго, то
вам определенно стоит
посетить этот музей.
Бутылки хранятся
в погребе XIII века,
а открываются в двух
пабах – образца XIX века
и «коммунистическом».
Husova, 7

КУДА СХОДИТЬ
Музей лего
Снаружи – магазин, где
лего продается на вес.
Сам музей занимает три
нижних этажа. Второй
этаж посвящен лего по
мотивам Star Wars. Старейшие конструкторы
датированы 1958 годом.
Národní, 31
Meet Factory
Так называется центр
современного искусства,
где можно запросто
услышать нью-йоркских
нойз-рокеров или заценить мультиуровневый
проект на стыке рекламы, арта и социального
взаимодействия.
Ke Sklárne, 3213/15
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Эти и другие отели
можно забронировать
на сайте www.s7.ru:
Mamaison Hotel
Riverside Prague
Janáckovo nábreží, 1115/15
Prague Marriott Hotel
V Celnici, 1028/8
Diplomat Hotel Prague
Evropská, 15, Dejvice, 160 41
Praha 6

Аренда автомобиля — лучший способ узнать город со всеми
его достопримечательностями и историческими уголками.
Забронировать автомобиль можно вместе с покупкой авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В аэропорту Праги пункт проката автомобилей партнера
S7 Airlines – компании AVIS – расположена напротив Терминала 1 в здании парковки «С» (Parking C) на первом этаже.
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Фото: Eastnews.ru (1), иллюстрация: Елена Куркова

АРТ-ВОЯЖ

ШВ Е Й Ц А Р И Я

С К У Л Ь П Т У Р А А Л Ь Б Е Р Т О
Д Ж А К О М Е Т Т И В Ц Ю Р И Х С К О М
К У Н С Т Х А У С Е

В И Д Е О И Н С Т А Л Л Я Ц И Я
С Э К С П О З И Ц И И A N I M I E R T E
W U N D E R W E L T E N . Ц Ю Р И Х ,
М У З Е Й Д И З А Й Н А

« З Н А К » . М Е Л Ь Х И О Р
Д И З А Й Н А

А Н Н Е Н

( 1 8 6 8 – 1 9 5 4 ) .

Ц Ю Р И Х ,

М У З Е Й

П Ы Л А Ю Щ И Й
У Г О Л Ь
И Р А Д У Ж Н Ы Й
С В Е Т

« С Т Е Р И Л Ь Н А Я Р Ы Б А » .
Р Е В А Й Т Л К О Э Н
И Т У Р В А Н Б А Л Е Н .
В И Н Т Е Р Т У Р , М У З Е Й
Ф О Т О Г Р А Ф И И

В прежние века, по описаниям, свидание с искусством было потрясением и восторгом. Но
вот и меня охватил восторг в путешествии
по швейцарским музеям. Они компактны, насыщены, продуманы, как сама Конфедерация,
собраны из частных коллекций, и мы можем
оценить вкус коллекционеров, чье богатство
позволяло и позволяет им думать о вечности,
а не об арт-рынке
Текст: Татьяна Щербина
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Фото: Александр Тягны-Рядно (2), museum-gestaltung.ch (1), fotomuseum.ch (1)
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В И Д В Ы С Т А В К И
В М У З Е Е
И С К У С С Т В
K U N S T H A U S

У

Цюрихский музей изобразительных
искусств Kunsthaus – черная скульптура Родена «Врата

входа в

ада». Это приглашение не в ад, а к проходящему сквозь него и всегда
переживающему его искусству. В Цюрихе есть «Кабаре Вольтер», основанное в 1916 году, во время Первой мировой войны – молодые
поэты и художники из разных европейских стран собрались здесь, чтоб выразить свой протест против мира, который привел к войне, они приехали сюда,
чтоб разрушить логические основания этого мира, и назвали себя дадаистами.
Тристан Тцара, Ханс Арп, Макс Эрнст отказались от традиционной эстетики,
выставляя в «Кабаре Вольтер» немыслимые доселе произведения – полукартины-полускульптуры, то, что теперь называется арт-объектами, а тогда это
был протест против ада войны, в которой они отказались принимать чьюлибо сторону. И Швейцария как пацифистская страна дала им возможность
найти для этого протеста художественный язык. Современное искусство (совриск) вышло именно «из дадаистской шинели».
В Kunsthaus – самая большая после Осло коллекция Мунка. Который «Крик»,
который тоже протест против ада, периодически скапливающегося на земле. Огюст Роден – скульптура лежащей обнаженной женщины с запрокинутой головой и бессильно повисшими руками. Можно гадать, что с ней случилось, – скульптура называется «Мученица» и сделана на пороге ХХ века,
в 1899 году, Роден увеличил и вынес эту фигурку из своих «Врат ада», врат
в наступающий век. Картина швейцарского художника Рудольфа Коллера
(середина ХIХ века) тоже о будущем: начинающаяся эпоха индустриализации переключала мир в другой скоростной режим. Мы видим вихрь несущихся скакунов, чьи лошадиные силы на порядок превышают реальные. Автомобиль еще не изобретен, и художник создает образ взмыленного табуна. ХХ век
действительно нес человечество на своих крыльях, но и сносил головы.

К А Р Т И Н А « Г О Л О В А Ч Е
К А Т А Л О Н С К О Г О С Ю Р Р
Х У А Н А М И Р О В М У З Е Е И
K U
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У знаменитого швейцарского скульптора Альберто
Джакометти – черные вытянутые фигуры человека, почти лишившегося плоти, изможденного, но натянутого,
как струна. Памятник Мандельштаму работы Франгуляна в Москве – практически копия скульптур Джакометти,
чей герой – вымышленный «Мандельштам», безбытный
поэт эпохи воинственной индустриализации, одиночка,
противостоящий машине – железной и государственной, грозящей раздавить личность. В 2015 году Альберто
Джакометти стал самым дорогим скульптором в мире (его
180-сантиметровая скульптура была продана на аукционе
за 141,3 миллиона долларов).
Отец Альберто – Джованни Джакометти – модернистский живописец, представлен в музее, как и его кузен, Аугусто Джакометти, родоначальник абстракционизма. Его
первая абстрактная картина была написана в 1910 году.
Вестибюль главного управления полиции Цюриха поручили расписать именно
ему, чтоб низкий сводчатый
потолок не казался столь
мрачным. Аугусто – мастер
цвета, красками он как бы
передает вариации света,
яркого дня и теплой вечерней синевы, полицию
он расписал цветочным узором в радостных желто-красных тонах, прямо заходи, товарищ дорогой, не бойся.
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Фото: kunsthaus.ch (4), Vostock Photo (1)
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ШВ Е Й Ц А Р И Я

О Д Н А
И Н С Т
В И Д Е
« П Е Й
И С К У

И З С А М Ы Х И З В Е С Т Н Ы Х
А Л Л Я Ц И Й К Л А С С И К А
О А Р Т А П И П И Л О Т Т И Р И С Т А
М О Й О К Е А Н » . М У З Е Й
С С Т В K U N S T H A U S

АРТ-ВОЯЖ

В Кунстхаусе есть и вся палитра импрессионистов, и Пикассо, Брак, Кокошка, Рубенс, Каналетто, и чудом уцелевшая средневековая религиозная живопись – протестантские реформаторы уничтожали ее под корень, но людям
удалось кое-что припрятать. Из современных художников производит впечатление огромная светящаяся фотография канадца Джефа Уолла (р. 1946).
На ней изображена семья на даче (со всей очевидностью, в России). Эффект
в том, что фотография кажется остановленным мгновением: будто сейчас все
поднимутся со своих мест, и березки зашелестят. Скульптура Тони Крэгга, состоящая из тысяч игральных костей (2000 г.), напоминает о том, что жизнь состоит из множества случайностей, складывающихся в судьбу, жребий.
Расположившийся недалеко от Цюриха маленький Винтертур по совокупности случайностей стал городом искусства. Здесь жил богатый человек
Оскар Рейнхард, здесь и собирал всю жизнь свою ошеломляющую коллекцию,
завещав ее Швейцарской Конфедерации. Потому музей на вилле
Рёмерхольц, которую он построил специально для своего собрания,
процветает, а другой Винтертурский музей частной коллекции, Вилла Флора,
вынужден был закрыться. У наследников нет денег на ремонт, а государство
им ничем не обязано, потому пока «сдают в аренду» музеям свои картины.
В коллекции Рейнхарда все двести объектов – шедевры. Здесь не только Ван
Гог, каким мы его знаем, а Ван Гог график, графика его – та же, что и живопись,
как если бы она вдруг стала черно-белой. Ренуар – не только портреты, которые и сделали ему имя, но и натюрморты, и пейзажи, и скульптуры. Здесь невиданный, неузнаваемый Гойя натюрмортов, совершенно узнаваемые Лукас
Кранах, Эль Греко, Питер Брейгель, Энгр, Пуссен, Курбэ, неожиданный Домье,
редкий Делакруа. Все работы подобраны не просто ради имен, а с явственно
выраженными пристрастиями. Брейгель представлен самой известной своей картиной, а Пикассо Рейнхард покупал только «докубистического», почти
реалиста (очевидно, «классического» Пикассо коллекционер не любил), Поля
Сезанна – много, вариации его знаменитого натюрморта и почти неизвестные пейзажи, импрессионисты представлены все: и типичными своими работами, и выходящими за рамки «догмы».
Расположенные в пространстве просторной светлой виллы (Рейнхард
и сам там жил) со старинной мебелью, окруженной парком, где, как и в доме,
стоят скульптуры Ренуара и Майоля, работы «открываются» иначе, чем в выставочных залах: они дома. На вилле Рёмерхольц можно провести целый
день, тем более тут есть прекрасный ресторан, а маршрутка каждый час возит
посетителей с железнодорожного вокзала в музей и обратно.
40
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К А Р Т И Н А Н Е М Е Ц К О Г О
Х У Д О Ж Н И К А Р О М А Н Т И К А К А С П А Р А
Д А В И Д А Ф Р И Д Р И Х А
« Б Е Л Ы Е С К А Л Ы Н А
О С Т Р О В Е Р Ю Г Е Н » .
М У З Е Й О С К А Р А
Р Е Й Н Х А Р Д А
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Фото: kunsthaus.ch (1), Getty Images/Fotobank (1), museum-gestaltung.ch (1)
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Ф О Т О Г Р А Ф И Я
О Д Н О Г О И З
Л У Ч Ш И Х
С О В Р Е М Е Н Н Ы Х
Ф О Т О Г Р А Ф О В
С Т И В А М А К К А Р Р И
« С Т А Р Е Й Ш И Н А
П Л Е М Е Н И
Р А Б А М И » . Ц Ю Р И Х ,
М У З Е Й Д И З А Й Н А

Я Т А Й О О Н О Р А Т О
Б С А « С В А Д Е Б Н Ы Й
И Н Т Е Р Т У Р , М У З Е Й
И
Ф О Т О Г Р А Ф И
И Н И К О К Р Е
Д В О Р Е Ц » . В
Ф О Т О Г Р А Ф И

Э К С П О З И Ц И Я
Ф О Т О Г Р А Ф И Й
С Т И В А М А К К А Р Р И .
В О С Н О В Н О М
М А К К А Р Р И
С Н И М А Е Т В О С Т О К :
П Р И Ч У Д Л И В О К Р А С О Ч Н У Ю
И Н Д И Ю ,
З А Т А И В Ш И Й С Я
Т И Б Е Т ,
Р А С Т Е Р Я Н Н У Ю
К А М Б О Д Ж У

М У З Е Й
F O R U M W U R T
Р А С П О Л А Г А Е Т С Я
В О Ф И С Н О М
З Д А Н И И Ф И Р М Ы
Р Е Й Н Х О Л Ь Д А
В Ю Р Т А , В Х О Д
С В О Б О Д Н Ы Й

В Винтертуре обосновался и самый крупный в Швейцарии Музей фотографии. Он состоит из двух частей: государственный фонд фотогра

фии, где собрана большая коллекция исторических фотографий, и частный
музей современной фотографии. Два директора работают вместе, без общего
начальства, что для Швейцарии обычно, она же – конфедерация равных парт
неров.
В Цюрихе есть район ЦюрихВест, бывшая промзона, где обосновалось
современное искусство. Музей дизайна, Museum fur Gestaltung,
делает разного рода выставки («100 лет швейцарского дизайна», «Японский
плакат»), мне посчастливилось застать две. Один из лучших современных
фотографов Стив МакКарри всю жизнь снимает Восток: страшный Афгани
стан (его «Афганская девочка» стала самой знаменитой фотографией в мире),
причудливокрасочную Индию, затаившийся Тибет, растерянную Камбоджу.
Другая выставка, видеоарт под названием «Оживший волшебный мир», назва
на так потому, что компьютер инкорпорировал в реальность синих иноплане
тян из «Аватара» (есть тут и они), а изображение лишил плоти: рисунок све
тящегося в темноте круга меняется ежесекундно и бесконечно, вводя зрителя
в транс, грезу, зазеркалье.
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В Роршахе, кантон Санкт-Галлен, я посетила прозрачный куб на берегу озера, Forum Wurt, возле которого стоят скульптуры Ники де СенФалль, а внутри – выставка из 80 работ, названная «Жажда леса» (Waldes Lust),
она продлится до января 1917 года. Это – малая часть коллекции современного искусства Рейнхольда Вюрта, который собрал уже 17 000 объектов и открыл
для них пятнадцать музеев. Его концепция – искусство, встроенное в жизнь:
музей располагается в офисном здании его фирмы, и вход свободный.
Художник Ансельм Кифер, родившийся под конец войны в 1945 году в немецком бункере, всю жизнь исследовал в своих картинах истоки нацистской катастрофы, возводя ее к мифам о немецком духе, особом пути, великой миссии
и великом вожде со времен сказочных нибелунгов. На выставке он представил
объемную работу нарисованного выжженного леса, на фоне которого – настоящие ветки с засохшими листьями
и цветами, поломанные скворечники,
вырванные куски арматуры и бетона.
Работа названа «Фея карбункула», фея
пылающих углей. А американский художник Дэвид Лонго (р. 1953) только
и пишет углем, на выставке – реалистически выписанный углем лес, где
видна каждая иголочка и травинка,
в его представлении мир черно-бел,
а раскрашивают его люди своим воображением. Рядом – фотография упакованных деревьев Кристо (того, который
упаковал Рейхстаг), дальше – целый иконостас грибов, составленный из семидесяти небольших картин, на каждой – реальный или вымышленный гриб,
а если приглядеться, у них можно обнаружить человеческие лица (автор –
Ламберт-Мария Вайнтерсбергер). В том же зале – скульптура австрийца Гюнтера Даниша (р. 1958): черный ствол дерева, из которого растут то ли камни,
то ли грибы, а из них торчат колючки и волосинки, подойдя ближе, видишь,
что это фигурки людей.
Выставка примечательна не только качеством работ, но и их перекличкой,
в целом она составляет сюжет романа о последнем столетии. Где пылающие
угли сменялись радужным светом.
Фото: museum-gestaltung.ch (2), fotomuseum.ch (2), wuerth-haus-rorschach.ch (1)
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З Е М Л Я Н И К А
В К И С Л О Т Е
Певица Варвара Визбор обладает сильным
голосом и эффектной внешностью.
Широкой публике она стала известна после
участия в телепроекте «Голос». Варвара
рассказала нам о своем увлечении —
тайском боксе, которому она обучалась
в провинции Краби. Также мы поговорили
об уединенности в путешествиях, о ее
новом альбоме и о современной электронной
музыке. Электронщики, не теряйте время!
Джазовые клубы уже хорошо знакомы
с Варварой Визбор, а вот разгоряченные
танцполы ждут ее с нетерпением
Текст: Артур Гранд
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Фото: личный архив (1), Vostock Photo (2)

И Н Т Е Р В ЬЮ

ДОСЬЕ
ВАРВАРА ВИЗБОР
Родилась 18 февраля 1986 года
в Москве. Возможно, благодаря
тому, что в доме царил
свободолюбивый дух Юрия
Визбора и Ады Якушевой, деда
и бабушки Варвары, девочка
с ранних лет была вовлечена
в разнообразные творческие
процессы. После окончания
школы поступила в театральное
училище им. Щукина, где
хореография становится новой
любовью, поэтому по окончании
актерского факультета
последовало обучение на кафедре
пластической выразительности.
После «Щуки» в качестве поющей
актрисы выступала на различных
театральных подмостках Москвы.
В основном это были детские
музыкальные спектакли
в «Школе современной пьесы»
и «Театриуме на Серпуховке».
АЛЬБОМЫ:
«Земляника» – совместно
с Сергеем Хутасом
«Магический плод» – совместно
с Михаилом Максимовым
В настоящее время Варвара Визбор
активно выступает уже под
собственным именем. Композиции
из «Земляники» стали важной
составной частью ее концертной
программы.
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Как вы впервые оказались в Таиланде? Знаю, что занимались там
тайским боксом – весьма неожиданное увлечение. Я была вместе с мужем
в Таиланде несколько раз, а впервые
мы посетили страну года 3-4 назад.
Хотелось найти какое-то уединенное
место, и в итоге выбор пал на провинцию Краби, побережье Ао-Нанг.
Когда приехали туда, то я сама не
слишком много знала о тайском боксе, хотя муж им давно уже занимался.
Выяснилось, что рядом находится
несколько лагерей, где обучают тайскому боксу. Туда приходят и местные, и приезжие - в общем, полный
интернационал. Мы присмотрелись
к одному кемпу, и я решила позаниматься.
И как проходили тренировки? Сначала я очень волновалась, все время
спрашивала: «Не убьют ли меня там
ненароком?» (улыбается). Еще в семье
мне привили спортивный дух, но
здесь поначалу было страшновато.
Лагерь, где я занималась, находился
возле отвесной горы. Рядом асфальтовая дорожка и поляна, крыши из
тростника, а под ними настилы из
бетона. Два небольших ринга, висят
мешки разной плотности, жесткие,
мягкие. Сначала прыгаешь на бетон46
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Милейшие тренеры-тайцы показывают
тебе, как нужно двигаться. Но все
это бой с тенью, никакого контакта.
Осуществляешь отработку движений,
хореографию боя. Только потом
надеваешь перчатки и выходишь
на ринг в спарринге
ном полу, разогреваешься, потом
идет отработка ударов. Милейшие
тренеры-тайцы показывают тебе,
как нужно двигаться. Но все это бой
с тенью, никакого контакта. Осуществляешь отработку движений,
хореографию боя. Только потом надеваешь перчатки и выходишь на ринг
в спарринге. Все до некоторой степени условно, носы там никто никому
не ломает, хотя с синяками я оттуда
несколько раз уходила. Помню свои
первые три минуты на ринге - очень
сложно, даже слезы были. Тело не
очень понимало, чего от него хотят,
но потом постепенно привыкло.
В реальных боях я, конечно же, не
участвовала - только тренировки
и отработка движений.
Краби – это провинция, удалось по
ней попутешествовать? Да, мы поФото: личный архив (3), Vostock Photo (1)

Фото: East News (2), starface (1)

Удаленность от цивилизации,
простота, медленный темп жизни –
все это мне по душе. Я не сторонник
ночной жизни и больших
скоплений людей
бывали на пляже Рейли, куда можно
добраться только на лодке. Он почти
необитаемый, а вокруг много заброшенных островов. Еще там есть потрясающий остров Пода с кристально
чистой водой. И остров Ланта, куда
надо ехать на машине и пароме. Там
веками живут морские цыгане, которые промышляют рыболовством.
Вся деревня расположена на сваях,
уходящих в воду. Довольно типичная
история для Азии – жизнь на воде. На
Ланте, кстати, тоже есть лагерь по тайскому боксу, куда приезжает довольно
много иностранцев. Это вообще такой
тренд сейчас, и тайцы стараются много подобных кемпов открывать. Хотя
местное население не слишком увлекается этим видом спорта. Мы некоторых
спрашивали об известных бойцах, но
те их имен даже не слышали. Хотя для
простых тайцев бокс – возможность
выбиться в люди и неплохо зарабаты48
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вать. Еще на Ланте есть потрясающий
заповедник, охраняемый государством. Когда только подъезжаешь
к нему на машине, тут же начинается
шоу: в метре от тебя прыгают по лианам обезьяны, в небе парят белоголовые орланы. В самом же заповеднике
ты попадаешь в настоящую оккупацию
к обезьянам. Одна даже еду из машины
украла, пока я отвернулась (улыбается).
И еще оттуда очень красивый вид на
море и на маяк.
Где еще побывали?В Тайгеркейв,
это уникальное место для паломничества, а для местных – святыня. Там
на 300-метровой высоте стоит буддистский храм, в котором живут монахи. Чтобы туда дойти, надо изрядно
постараться, преодолев множество
ступенек. Поднимаешься на вершину
скалы и видишь скульптуру Будды.
Рядом с ней сидят люди, медитируют.
Очень атмосферно.

До Бангкока добрались? Да, я очень
люблю этот город. Он невероятно
контрастный, суетный, тяжелый климат, рядом с роскошью соседствует
страшная бедность, но именно этот
диковатый микс мне и нравится. Хотя
по-настоящему Бангкок мы еще только готовимся изучить, он у нас впереди. Хочется задержаться там какнибудь надолго. Еще у нас есть мечта
сесть на лодку на реке Чао Прайя
и проплыть вдоль всей этой невероятной красоты.
Для вас путешествия – это скорее
возможность уединения? Знаете,
у меня есть одно заповедное место
в Подмосковье, в Тверской области,
где я бывала в детстве. Это тихая деревня, много пространства, полей,
там очень светлая аура. Не знаю, почему, но Краби для меня – азиатская
реинкарнация этой деревни. Удаленность от цивилизации, простота, медленный темп жизни – все это мне по
душе. Я не сторонник ночной жизни
и больших скоплений людей. Но когда в Таиланде у нас было свободное
время, мы брали машину в аренду
и путешествовали. С картой, гуглом,
все самостоятельно. Мы никогда не
пользуемся услугами туроператоров
и все поездки продумываем сами.
Многие с восторгом отзываются
о тайской кухне, как она вам? Дело
в том, что я обожаю вьетнамскую кухню: ничего вкуснее я в своей жизни не
пробовала. Тайская же похожа на нее
и в некотором смысле стала мне также
родной. Вроде бы простые вещи, например рис, но он какой-то невероятно
вкусный. Морепродукты опять же, овощи, мясо. А в качестве десерта можно
взять жареные бананы или блинчики,
которые готовят прямо на улице.
Вы закончили Щукинский теат
ральный институт, причем учились
там на хореографическом факультете.
Когда осознали, что ваше призва
ние – музыка, а не театр? Музыка всегда была рядом, то есть я с ней никогда
и не расставалась. Поначалу она действительно была параллельной рекой,
я около трех лет проработала в репертуарном театре («Театриум на СерпуФото: личный архив (2)

ховке» под руководством Терезы Дуровой).
Играла, например, роль Забавы в детском спектакле «Летучий корабль».
Были аншлаги. Но театральная жизнь
так устроена, что следующая большая
роль может случиться у тебя очень не
скоро. Театр – это во многом жертвенность, которую я себе позволить не
могла, поскольку мне надо было записывать пластинку. В общем, для меня
это был естественный выбор в пользу
собственного творчества, музыки.
Какие у вас музыкальные ориентиры в смысле жанров и артистов?
Вообще, я люблю разную музыку, разные жанры, главное, чтобы это было
качественно. Мне очень нравится
электронная музыка, мечтаю о крутом
электронном проекте. Чтобы было
танцевально-забойно (улыбается).
Люблю кое-что из нашей эстрады.
Хотя я выросла уже в постсоветское
время, но такие исполнители, как
Валентина Толкунова, Татьяна Анциферова, Муслим Магомаев очень
много для меня значат. Волшебные
голоса, и каждый со своей особенной
стилистикой. А вообще мне нравятся
и джаз, и соул, и рок-музыка, и метал.
С интересом слушаю экспериментальную музыку.
Как бы вы сами определили тот
жанр, в котором работаете, или
достаточно сказать, что вы индимузыкант? Я не могу сказать, что
конкретно соотношу себя с тем или
иным стилем, это, в общем-то, не моя
задача – определять. Иначе говоря,
я делаю то, что мне нравится. То, что
близко мне и музыкантам, с которыми
я работаю. Например, альбом «Земляника» сильно отличается от «Магического плода», это уже близко к джазу.
Вы сами пишете тексты песен?
Нет, я придумываю, как именно исполнить, спеть, выступаю как аранжировщик. Но тексты отбираю сама,
никому это не доверяю.
Вы сейчас записываете свой первый сольный альбом, расскажите
поподробнее. Да, очень хочется выпустить сольный альбом под своим
именем Варвара Визбор. Предыдущие
пластинки я записывала в соавтор-

Я н е м о г у с к а з а т ь , ч т о ко н к р е т н о
соотношу себя с тем или иным
стилем, это, в общем-то, не моя
задача – определять. Иначе говоря,
я делаю то, что мне нравится
стве с другими музыкантами. Скажем,
«Землянику» мы сделали с Сергеем
Хутасом. Он джазовый контрабасист
и композитор, во многом на меня
повлиявший. Но мы перестали сотрудничать, поскольку у Сергея много
своих проектов, а у меня появились
свои. Новый альбом по стилю будет
напоминать «Землянику», поскольку
музыканты джазовые и задают определенный уровень. Будут клавиши,
пэды, барабаны, мне очень хочется
перкуссию добавить. И еще кислоты,
эффектов, хотя основа, повторюсь,
все равно будет джазовая. Возможно,
там появится несколько хаус-ремиксов. После моего появления в телевизоре мне пришло огромное количество писем, предлагают музыку, тексты. Одни ребята предложили сделать
ремикс на песню «Зима», я послушала
и была по-хорошему удивлена, насколько качественно это сделано. Не

попсовый вариант, а что-то похожее
на дип-техно-хаус. Ведем сейчас переговоры, чтобы выложить это в айтюнс. Я вообще люблю танцевальную
музыку, техно, фанк, вот это все.
На каких последних концертах
были? Ходила на Jamiroquai, Sade,
Эрику Баду. Еще мне очень понравился
концерт группы A’Studio. Они, конечно, стопроцентные профессионалы
и вживую играют восхитительно. Видно, что на сцене они кайфуют от самих
себя, и этот драйв передается публике.
На каких площадках вас можно
услышать? Я выступаю в джазовых
клубах, у Игоря Бутмана или у Алексея
Козлова. А 3 ноября у меня был первый
большой концерт в Yota Space. Это же
бывшая площадка великих музыкантов,
я там была на концерте великой Мэйси
Грэй, которая не просто выступила,
а устроила там мощнейшее шоу. И вот
на этой сцене выступила и я.
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ВСЯ ЕДА НЬЮ-ЙОРКА
в пятнадцати эпизодах
ПОКОРЯТЬ НЬЮ-ЙОРК ЕДУТ САМЫЕ ОТЧАЯННЫЕ – ТЕ, КТО УВЕРЕН В УНИКАЛЬНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ ТОГО, ЧТО ОНИ МОГУТ ДАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ. ЭТО КАСАЕТСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ И ЕДЫ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЦЕНА НЬЮ-ЙОРКА – ОДНА ИЗ САМЫХ ЯРКИХ В МИРЕ. ЗДЕСЬ
ЗАРОЖДАЮТСЯ ТРЕНДЫ, НАХОДЯТСЯ ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ НОВАТОРСКИЕ
РЕШЕНИЯ НА ЛЮБЫЕ ЗАПРОСЫ, СТРЕМИТЕЛЬНО СМЕНЯЮТ ДРУГ ДРУГА ФАВОРИТЫ (ХОТЯ НЕКОТОРЫЕ КЛАССИКИ НЕ ВЫХОДЯТ ИЗ МОДЫ УЖЕ БОЛЬШЕ ВЕКА) – ПРОГОЛОДАТЬСЯ И ЗАСКУЧАТЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ НЕВОЗМОЖНО
Текст: Елена Голованова
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Фото: Vostock Photo (1), elevenmadisonpark.com (3), Lisa Picard/flickr.com (1),
gothamwestmarket.com (1), brooklyngrangefarm.com (1)
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

Н ЬЮ - Й О Р К

КАПКЕЙКИ, ПРЕТЦЕЛИ,
БЕЙГЛЫ, КРОНАТЫ

Иногда, чтобы почувствовать себя своим в НьюЙорке, достаточно взять в «Старбаксе» навынос литровый стакан кофе, усесться на лавку в Центральном парке
и смотреть, как падает снег, как зажигаются окна в небоскребах, как течет человеческий поток. Где кофе – там
и выпечка. В Нью-Йорке она, как и кофе, иногда становится предметом культа. Как капкейки из кондитерской
Magnolia Bakery, куда их ходила есть Кэрри Брэдшоу
в сериале «Секс в большом городе» («Магнолия» потом широко зашагала по всему миру, открылась даже
в Москве). Другие любимые Нью-Йорком «перекусы» –
бублики-бейглы и крендели-претцели. Самое последнее
увлечение появилось два года назад: кронат – помесь
круассана с донатсом, любимый Гомером Симпсоном
пончик из слоеного теста. Придумал его кондитер Доминик Ансель. Строго говоря, придумал он его, конечно, не первым. Как только кронат стал популярным,
из разных частей света, вплоть до Австралии, начали
раздаваться робкие голоса: мол, и мы такой делаем, но
Ансель, для которого кронат стал настоящим звездным
часом, строго отслеживает попытки «плагиата». Целый
год в его кондитерскую в Сохо стояли очереди, и изделие
покупателям выдавали как новый айфон – не больше
двух штук в одни руки. Теперь стало поспокойнее.
Dominique Ansel Bakery, 189 Spring Street

КИТАЙЦЫ СТАРЫЕ И НОВЫЕ

Так исторически сложилось, что Нью-Йорк всегда
любил китайскую еду. Китайских ресторанов – сотни.
Благодаря выходцам из разных регионов Китая любой
человек при известном усердии может стать экспертом
в региональных кухнях – от юнаньской до сычуаньской.
(И, конечно, каждый должен хотя бы раз в жизни попробовать знаковое китайское блюдо Нью-Йорка – «цыпленка генерала Тцо».) Рестораны профессионально
«росли» вместе с запросами публики, их зашкаливающее
количество повышало конкуренцию и в настоящий момент привело к тому, что лучшие китайские рестораны находятся не в Чайнатауне, а в центре Манхэттена,
и еда в них зачастую выглядит... не совсем так, как в Китае. Одно из последних «приобретений» Нью-Йорка –
Mission Chinese Food шефа Дэнни Боуэна, сначала покорившего своей сюрреалистической китайской едой
Калифорнию, а теперь и Нью-Йорк. От китайцев у Дэнни Боуэна остается харизма вкусов – его блюда одновременно соленые, сладкие, пряные, острые, они и тают
во рту, как пастрами, жаренная на манер цыпленка кунгпао, и хрустят, что та карамельная корочка на жареных
дамплингах.
Mission Chinese Food, 171 E Broadway

ЖАРЕНАЯ КУРИЦА И ВАФЛИ

Кривая популярности жареной курицы, по исследованиям нью-йоркского Time Out, стремительно идет вверх.
То есть курицу здесь любили всегда, крылышки и ножки подают в любом дайнере в любое время суток. В 1940-е в Гарлеме изобрели совершенно абсурдное на взгляд здравомыслящего человека блюдо – называется «жареный цыпленок
с вафлями». Его заказывали завсегдатаи джазовых клубов,
выходившие из заведений во втором часу ночи, поэтому
fried chicken and waffles был одновременно и ужином, и завтраком (его до сих пор можно попробовать, например,
в Doug E’s Fresh Chicken and Waffles). Теперь же в городе открываются заведения, в которых жареная курочка выступает бенефициантом, не меньше. Этой зимой в Нью-Йорк
пришло успешное парижское бистро Le Coq Rico (в меню
жареные цыплята с запеченным картофелем и зеленым салатом, супы, консоме, террины, куриная печень, бресские
пулярки с трюфелем, авторские блюда вроде курицы с моллюсками, а также яйца – вкрутую, всмятку, жареные, даже
à la russe – с майонезом и хрустящими овощами). Публика
в городе уже подготовлена, многие успели побывать в баре
Birds & Bubbles, в котором подают исключительно жареную
курицу с шампанским.
Le Coq Rico, 30 E 20th Street, Birds&Bubbles, 100B Forsyth Street

ELEVEN MADISON PARK

И опять же к разговору о «понаехавших»: шеф Дэниел
Хамм, за несколько лет превративший Eleven Madison Park
в «лучший ресторан года» (это официальный титул) и в 5-й
лучший в мире из списка San Pellegrino, впервые приехал

БЛЮДА ОДНОВРЕМЕННО СОЛЕНЫЕ, СЛАДКИЕ, ПРЯНЫЕ, ОСТРЫЕ,
ОНИ И ТАЮТ ВО РТУ, КАК ПАСТРАМИ, ЖАРЕННАЯ НА МАНЕР
ЦЫПЛЕНКА КУНГ-ПАО, И ХРУСТЯТ, ЧТО ТА КАРАМЕЛЬНАЯ
КОРОЧКА НА ЖАРЕНЫХ ДАМПЛИНГАХ
в Америку из Швейцарии в 2003 году. По его собственному утверждению, он не
знал здесь ни одного человека. Сегодня Eleven Madison Park – это тот самый ресторан, ради которого задумываются путешествия в Нью-Йорк. Через дегустационные сеты, призванные продемонстрировать высший пилотаж команды,
самые продвинутые техники и лучшие продукты, шеф рассказывает истории
про город: например, последний сет был посвящен локальным продуктам (и
морепродуктам) Нью-Йорка. Самое успешное блюдо в истории Eleven Madison
Park – жареная утка в меду и с лавандой. Но даже на такой заоблачной высоте
Дэниел Хамм не «забронзовел» – в Нью-Йорке же это невозможно. Этой осенью
вместе с другим небожителем Дэвидом Чангом (Momofuku) он заново изобрел
бутерброд. Их идеальный тост выглядел очень живописно: голубые гавайские
устрицы, помидоры с обжаренной кукурузой, базилик, дрессинг из крем-фреша,
маринованный шалот и немного пикантного фирменного соуса из Momofuku
Ssäm Bar.
Eleven Madison Park, 11 Madison Avenue

УСТРИЦЫ

На Центральный железнодорожный вокзал приходят не только, чтобы сесть
на поезд, не только, чтобы полюбоваться интерьерами ар-деко, но и чтобы поесть пахнущих морем устриц из штата Мэн или – в сумрачный зимний день –
согреться классическим манхэттенским супом клэм-чаудер. Устричный бар
здесь – с 1913 года. Grand Central Oyster Bar 89 E 42nd Street
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 5
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Фото: dominiqueansel.com (1), elevenmadisonpark.com (2)
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РИЧАРД ФАРНАБЕ РАЗБИЛ СВОЙ ПАРНИК НА
КРЫШЕ 17-ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ И ВЫРАЩИВАЕТ
ДЛЯ РЕСТОРАНА ОРГАНИЧЕСКИЕ ОВОЩИ,
ПРЯНЫЕ ТРАВЫ И 27 СОРТОВ ПОМИДОРОВ
ПОРТЕРХАУС-СТЕЙК

И, конечно, какой же Нью-Йорк без стейка. Самый популярный выбор – портерхаус-стейк (огромный и очень сочный ти-бон, то есть порция для очень голодного человека
или даже для двоих). Один из лучших стейк-хаусов в городе – бруклинский Peter Luger – прошел проверку временем,
он работает с 1887 года. И чужд нью-йоркского новаторства.
Здесь, между прочим, до сих пор не принимают карты.
Peter Luger, 178 Broadway, Brooklyn

ФЕРМА НА КРЫШЕ

В один прекрасный момент, как и многие другие мегаполисы, Нью-Йорк озаботился тем, чтобы иметь свои
собственные локальные продукты – желательно с маркой «нулевой километр» (то есть выращенные здесь же).
Единственный способ получить их – устроить огороды на
крышах. И вот Ричард Фарнабе, шеф Soho Grand, разбил
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свой парник на крыше 17-этажного здания и выращивает
для ресторана органические овощи, пряные травы и 27
сортов помидоров. Любой желающий может посмотреть,
как устроена городская ферма в Brooklyn Grange – это две
крыши на Лонг-Айленде, на которых разбит самый большой (как утверждают) подобный огород в мире. Тянутся
грядки с баклажанами, сладкими перцами, редиской – а за
ними тянутся к облакам небоскребы. Здесь, на лоне природы, устраивают пикники, ланчи и даже свадьбы!
Brooklyn Grange, 37-18 Northern Blvd, Long Island City

ЧЕЛСИ-МАРКЕТ

Недалеко от набережной реки Хадсон находятся
бывшие мясные ряды – Meatpacking District. На их месте пятнадцать лет назад расположился один из самых
грандиозных фуд-холлов в мире – Челси-маркет. Под
его сводами готовят и продают еду несколько десятков
торговцев – от супов до сэндвичей, от такос с тунцом
до домашней пасты, от кофе до вина и коктейлей.
Другой популярный в Нью-Йорке фуд-холл –
это Gotham West Market. Он более камерный и более
рафинированный – по составу участников, а не по антуражу.
Chelsea Market, 75 9th Avenue
Gotham West Market, 600 11th Avenue

Фото: oysterbarny.com (1), Vostock Photo (1), brooklyngrangefarm.com (1), East News (1), b k/flickr.com (1), ippudony.com (2)

ЛАПША РАМЕН

Миска дымящегося супа с японской лапшой рамен
и половинкой яйца вкрутую – это, возможно, символ
новой гастрономии Нью-Йорка. Раменные достигли
в городе такой популярности, о которой и помыслить
было невозможно. Увлечение японской лапшой началось с уже упомянутого выше Дэвида Чанга. Когда-то
после университета Чанг поехал в Японию преподавать
английский. В городке Изуми-Тоторо, в двух часах езды
от Осаки, все свободные вечера Чанг проводил в раменшопе на станции, всегда забитом людьми. Он настолько
полюбил этот суп, что решил сменить профессию: досконально изучил всю диалектику рамена от tonkotsu
(самая «свиная») до abura (с кунжутом, шалотом и бонито), от omori («побольше лапши, пожалуйста») до
tare (интенсивного вкуса соус токийских якиторий)
и открыл в Нью-Йорке первый рамен-шоп, назвав его
Momofuku – в честь изобретателя доширака Момофуку
Андо. Если сказать, что с тех пор рамен-шопы открывались в городе ежедневно, это почти не будет преувеличением. Из тех, о которых больше всего говорят, – крошечная, на 12 посадочных мест, Yuji Ramen; основанная
эмигрантом из Бирмы, нетрадиционная Tabata Ramen;
рамен еврейских кровей (уже ставшая популярной

МИСКА ДЫМЯЩЕГОСЯ СУПА С ЯПОНСКОЙ
ЛАПШОЙ РАМЕН И ПОЛОВИНКОЙ ЯЙЦА
ВКРУТУЮ – ЭТО, ВОЗМОЖНО, СИМВОЛ НОВОЙ
ГАСТРОНОМИИ НЬЮ-ЙОРКА. КОГДА-ТО РАМЕНШОПЫ ОТКРЫВАЛИСЬ В ГОРОДЕ ЕЖЕДНЕВНО
в Японии) Ivan Ramen; классическая – от раменной империи, существующей в Японии уже 30 лет, – Ippudo.
Momofuku Noodle Bar, 171 First Avenue; YUJI Ramen, 150
Ainslie Street, Brooklyn; Tabata Ramen, 540 Ninth Avenue;
Ivan Ramen, 25 Clinton Street; Ippudo, 65 Fourth Avenue

ЧИЗКЕЙК

Один из главных десертов, родиной которого объявляет себя Нью-Йорк. Понятно, что похожий калорийный сырный пирог готовили и в других странах, например в Италии, но нью-йоркская версия, основанная на
крем-сыре типа Philadelphia, появившаяся в 1870-годы,
стала прочно ассоциироваться с придумавшими ее ньюйоркскими евреями. Бруклинское кафе Junior’s прославилось своими чизкейками в 1950-е и до сих пор держит
стандарт. Junior’s, 386 Flatbush Avenue Extension, Brooklyn
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 5
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В НЬЮ-ЙОРКЕ ДАЖЕ НЕ НАДО ГЛУБОКО
КОПАТЬ – НАИСТРАННЕЙШИЕ ВЕЩИ ЧАСТО
ЛЕЖАТ НА ПОВЕРХНОСТИ. НАПРИМЕР,
МЕКСИКАНСКИЙ РЕСТОРАН BLACK ANTS
В ИСТ-ВИЛЛЕДЖЕ ПОДАЕТ ЧЕРНЫХ
МУРАВЬЕВ
матами, поднимающимися из тарелок, и живой музыкой,
ласкающей, как говорится, слух. Заведение La Caverna
переносит посетителей в доисторические времена, еду
в пещере подают соответствующую.
The Black Ants 60 2nd Avenue East Village
Camaje Bistro 5 Macdougal Street
La Caverna 122 Rivington Street

БАРБЕКЮ И ДЖАЗ

НОВЫЕ КУЛЬТОВЫЕ МЕСТА

Воистину дорога в тысячу лье начинается с первого
шага! Это доказывают новые нью-йоркские рестораторы,
начинающие свой путь с крошечных, но концептуальных
мест и за несколько лет вырастающие в целые «империи».
Как, например, Марио Карбоне и Рич Торризи, открывшие камерные, посвященные итальянским специалитетам Parm, Carbone, Santina. Или Габриэл Стулман, автор
изящных Chez Sardine, Montmartre и еще шести. В этот
сонм новых властителей гастрономических дум уверенно
стремится переехавший из Портленда Энди Рикер – в его
нью-йоркских заведениях Pok Pok кормят аутентичным
тайским и вьетнамским стритфудом.
Pok Pok NY 117 Columbia St, Brooklyn
Pok Pok Phat Thai 127 Columbia Street, Brooklyn

ЧЕРНЫЕ МУРАВЬИ И ПРОЧИЕ
СТРАННОСТИ

В Нью-Йорке даже не надо глубоко копать – наистраннейшие вещи часто лежат на поверхности. Например, мексиканский ресторан Black Ants в Ист-Виллидже
подает… черных муравьев – щедро присыпая ими свои
колоритные блюда. Дважды в месяц Camaje Bistro проводит «ужины в темноте», во время которых гостям завязывают глаза, – отсутствие зрения компенсируется аро-
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Запах костра, мелодии джаза, сочное обжигающее
мясо, правильные люди вокруг – идея соединить джаз
с барбекю стала большим успехом для клуба Blue Smoke,
к слову, названного «лучшим джаз-клубом» журналом
New York Magazine.
Blue Smoke, 116 East 27th Street

СТОЛ ШЕФА

В Нью-Йорке говорят: Бруклин – это новый Манхэттен. В отношении еды уж точно. Самые бруклинские
сливки – это ужин за Chef’s Table, который рассчитан
всего на 18 мест. К каждому вечеру шеф Сезар Рамирес
готовит новое дегустационное меню из 20 блюд (по фиксированной цене в $225). Бронировать места нужно не
менее чем за шесть недель. Фотографировать блюда не
разрешается.
Chef’s Table at Brooklyn Fare 200 Schermerhorn St., Brooklyn

СТАРОМОДНЫЙ НЬЮ-ЙОРК

Перечитать перед поездкой «Завтрак у Тиффани» –
и обязательно захочется побывать в одном из немногих
мест в городе, где до сих пор сохраняется дух прошлого, светское очарование времен Фрэнка Синатры, Фреда
Астера и Джинджер Роджерс. Одно из таких мест – отель
Carlyle, в одноименном баре которого по понедельникам до 14 декабря можно поужинать и послушать, как еще
один символ Нью-Йорка, Вуди Аллен, играет на кларнете
вместе с The Addy Davis New Orleans Jazz Band.
The Carlyle, 35 East 76th Street.
Фото: camaje.com (1), theblackantnyc.com (1)
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Врата
в великий
рай
Текст:
Ляйсан Юмагузина
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ВЫБИРАЯ, КУДА ПОЕХАТЬ В ПРЕДДВЕРИИ ГОРНОЛЫЖНОГО СЕЗОНА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА «ГРАНПАРАДИЗО» – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК, НАЗВАНИЕ КОТОРОГО ПЕРЕВОДИТСЯ КАК «БОЛЬШОЙ РАЙ» ИЛИ «ВЕЛИКИЙ
РАЙ». ЭТО МЕСТО НА ГРАНИЦЕ ИТАЛИИ, ФРАНЦИИ И ШВЕЙЦАРИИ СООТВЕТСТВУЕТ СВОЕМУ НАЗВАНИЮ. ПОПАВ
СЮДА, ОСОБЕННО ПОСЛЕ СУЕТНЫХ БУДНЕЙ, НАЧИНАЕШЬ ЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ДА, ЕСТЬ ТАКИЕ
МЕСТА НА ЗЕМЛЕ, В КОТОРЫХ ХОЧЕТСЯ ПРОСТО УПОРХНУТЬ НА НЕБО ОТ СЧАСТЬЯ! ТЕРРИТОРИЯ «ГРАН-ПАРАДИЗО»
ВОБРАЛА В СЕБЯ ПОТРЯСАЮЩУЮ КРАСОТУ АЛЬПИЙСКОЙ ПРИРОДЫ: ГОРЫ, ЛЕДНИКИ, НЕВЕРОЯТНОГО ЦВЕТА
ОЗЕРА, ЦВЕТУЩИЕ ЛУГА С ОТАРАМИ ОВЕЦ, НАБЛЮДАЮЩИМИ ЭТУ ИДИЛЛИЮ, ПЬЯНЯЩИЙ ВОЗДУХ... СКВОЗНЫХ
АВТОДОРОГ НЕТ, И ПАРК НЕВОЗМОЖНО ПРОЕХАТЬ НАСКВОЗЬ, ЧЕРЕЗ ГОРНУЮ ГРЯДУ АЛЬП, ОДНАКО НА МАШИНЕ
ОБСЛЕДОВАТЬ ЕГО УДОБНО СО СТОРОНЫ ИТАЛЬЯНСКОГО РЕГИОНА ВАЛЛЕ-Д’АОСТА, БЛИЗКОГО К ШВЕЙЦАРИИ,
И С ЮГО-ЗАПАДНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ «ВЕЛИКОГО РАЯ», ПРИМЫКАЮЩЕЙ К ФРАНЦИИ

Фото: Getty Images/Fotobank (1), East News (1)
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Ричетто-ди-Кандело

в сильный дождь моментально
Замок Фенис
удаляющим влагу с трассы. На
ри страны, расположенСен-Венсан
Валлепротяжении всего маршрута вы
ные тут в паре десятков
Д’Аоста
Валь-ди-Рем
будете жалеть, что то там, то
километров друг от друВаль-ди-Конь
Ричеттоздесь нельзя остановиться и расга, соединяют между собой
ди-Кандело
слабиться: повсюду вас будут
два туннеля, прорубленных
Черезоле-Реале
Иврея
сопровождать пейзажи «в клев горах. Благодаря близкому
точку» из самых высокогорных
соседству многие местные
в Европе виноградников, дающих
говорят и по-французски,
здешним виноделам прекрасные
и по-итальянски, а здешний
вина, например Carema. Продедиалект представляет собой
густировать их в местных кантисмесь французского с прованТурин
нах – винных подвалах – можским и итальянским. Попасть
но, лишь оставив руль и сделав
в «Гран-Парадизо» можно из
в пути хорошую паузу...
любого аэропорта в зоне этих
трех государств: отовсюду это
будет путь, не превышающий
Фенис
150 км. Один из самых удобных
е меньший соблазн на
и экономичных вариантов –
этом пути – старинные
стартовать из первой историкрепости и колокольни,
ческой столицы Италии, Туривозвышающиеся практически
на. Так вы не прогадаете и вменад каждым попадающимся по
сте с природными красотами,
маршруту городком. Отведите
«захватите» еще и богатейшие
душу, остановившись на пару
исторические достопримечасов хотя бы в одном из них,
чательности, которых тут
популярном и считающемся
море. Помимо легендарной
одним из самых живописных
туринской плащаницы, это и розамков Европы – Фенисе. Построенскошный развлекательный музей
ный в XIII веке, замок с массивными
кино, и дворцы Савойской династии,
башнями, окруженный высоченной
и окрестности города. Чего стоит
зубчатой стеной, служил суровым
Валле-Д’Аоста
одно Ричетто-ди-Кандело (Ricetto
бастионом, затем – дворцом виконормозить в окрестностях Туdi Candello) – место туристическотов Д’Аоста и позже – пристанищем
рина, впрочем, стоит в меру.
го поклонения в самое последнее
их потомков. Сегодня это музей
Выбрав себе машину (пунктов
время –в получасе езды от Турина.
у подножия горы Сен-Жюльен, во
проката тут масса), выезжайте на
Это наиболее цельно сохранившийся трассу Е612 по направлению к крупвсей красе демонстрирующий стиль
в Европе за крепостной стеной истожизни обитателей предыдущих стонейшему горнолыжному региону
рический мини-городок («борго»)
летий – в частности уникальную
Италии Валле-Д’Аоста и к главноXII века, место проведения популяр- му пункту нашего путешествия –
коллекцию сохранившейся старинных фестивалей, эдакий старинный
ной мебели. Особо красив замок
«Гран-Парадизо». По знакам ориентаун-хаус, отдельные блоки в котов морозный день, сверкающий на
тироваться довольно легко: указатером (в это трудно поверить!) можно
солнце игольчатыми льдинками,
лей много, автострада обозначается
сегодня, ввиду кризиса в Италии,
инеем, – он так и уносит в эпоху
зеленым цветом, дороги местного
запросто купить в собственность,
рыцарей и не случайно послужил
значения – синим. Выбрав платную
под реконструкцию, чем и стремят«натурой» не одному знаменитому
автостраду, переходящую затем
ся воспользоваться состоятельные
кинофильму. Интерьеры расписаны
в Е25, вы потратите на поездку на
люди со всех концов света. Стоит это €10–20 больше, но избежите горных фресками и отделаны редчайшей денедешево, от 300 тысяч до нескольревянной резьбой. Любопытно, что
серпантинов, а на зимней дороге
ких миллионов евро, но что сравсреди многочисленных комнат замка
это может оказаться очень важным.
нится с удовольствием проснуться
наряду с кухней, столовой, детской,
Качество дороги, впрочем, само по
наутро в другом веке, ощутив себя
есть также своя часовня, «комната
себе выручает даже неопытного вопринцессой или средневековым рыграфов» и даже комната для сбора
дителя – тут есть, например, участцарем!
налогов.
ки со специальным покрытием, даже

Т

Н

Т
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Фото: Vostock Photo (1), East News (2), Елена Куркова (1)

Д ля желающих воспарить над
повседневностью здесь есть центры
парапл анериз м а, к ром е того, вок руг
п и к а Гр а н - П а р а д и з о м о ж н о о б л е т е т ь
так же на аэростате, самолете,
воздушном шаре и дельтаплане
Сан-Пьер

Л

юбуясь на округу, не пропустите примерно на 150-м километре автотрассы от Турина
съезд к местечку Сан-Пьер.От него
уходит извилистая дорога к национальному парку «Гран-Парадизо».
Гора, давшая название парку, – седьмая по высоте в здешней части Альп,
достигает 4061 метров над уровнем
моря и совсем непроста для покорения. Со всех сторон ее окружают
легендарные вершины Европы:
Монблан, Монте-Роза, Маттерхорн,

а также безумно красивые долины.
На юге горные хребты спускаются
в долину Орсо, или «Медвежью», на
западе – в Валь-ди-Рем, на севере –
в Валлоне-ди-Уртьер и Валь-диКонь, а на востоке к ним примыкает
высокогорная долина Соана.
Если Гран-Парадизо – одна из
самых колоритных гор в Альпах,
то сам национальный парк – самый старый и первый в стране заповедник. Еще в XIX веке глава
Сардинского королевства Виктор

Эммануил II, опасаясь, что местные
горные козлы, туры и другие виды
редких животных исчезнут с лица
земли, объявил эти места своим
охотничьим заказником и сформировал на его территории специальную охрану. Со временем тут
построили шале, пешеходные мостики, проложили удобные тропы.
Когда позже монарх стал королем
Италии, в честь его назвали хижину,
от которой начинается маршрут на
вершину Гран-Парадизо. В 1919 его
потомок Виктор Эммануил III подарил государству 2100 гектар охотничьего заказника с условием, что
в нем будет создан доступный для
всех национальный парк. Сегодня
площадь парка – 703 км2 горных вершин. Около 10% его территории занимают ледники, а 50% – ландшафты, не тронутые человеком, и это
в сердце, казалось бы, обжитой вдоль
и поперек Европы! В здешних лесах
растут лиственницы, ели, швейцарские сосны, пихты, бук. Под охрану
государства взяты более 100 видов
птиц и животных – местные серна,
горностай, лисица, куница, ласка,
сурок, барсук, альпийский горный
козел – ибекс.

Конь

З

аезжая в парк с севера, вы неминуемо попадете в северные «ворота» – городок Конь
(Cogne). Это крохотный, но очень
красивый, утопающий в цветах поселок состоит из сплошных отелей,
1500 местных жителей и в десятки
раз большего числа круглогодично
приезжающих туристов, зимой –
в основном ради катания на горных
лыжах, летом – для сплава по протекающей рядом горной ледяной реке
и трекингу. Горнолыжных трасс разной сложности тут около десятка километров, для беговых лыж – около
80 км. Конь – еще и город парковок,
большей частью бесплатных: все
приезжающие, как правило, оставляют тут авто на время походов
в горы. Туда – из центра Конь в горы
и обратно вниз – туристов доД Е К ИА Ю
Б ЛР ЬЬ 22 00 11 45
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ставляет канатная дорога. Она
ведет к бельведеру – смотровой
площадке на вершине горы,
от которой отходят несколько
трекинговых троп с грибными
и ягодными местами, пятачками
для пикников. Тропинки тщательно размечены, посильны
даже путешественникам с детьми, заблудиться тут сложно.
По мере восхождения буквально
за каждым поворотом вам будут
открываться захватывающие
дух, все более и более потрясающие панорамные виды. Приехать в этот «рай» без фотоаппарата – преступление!
У туристов с серьезной подготовкой есть все возможности
попробовать свои силы на экзотическом маршруте любого уровня
сложности и поупражняться в альпинизме на льду замерзших водопадов.
Для таких в горах есть «рефьюджи» –
приюты для ночевки. Начинающие,
впрочем, стартуют в непременном
сопровождении инструкторов – лавины, камнепады и памятники погибшим покорителям гор в Альпах,
увы, не редкость. Для желающих воспарить над повседневностью здесь
есть центры парапланеризма, кроме
того, вокруг пика Гран-Парадизо
можно облететь также на аэростате,
самолете, воздушном шаре или дельтаплане. Развлечений на любой
вкус тут можно найти массу. Это
рафтинг, каньонинг, сплав на байдарках, гольф, верховая езда, катание
на собачьих упряжках и снегоходах,
походы на снегоступах... Не говоря
о вечернем релаксе – уютных ресторанчиках и барах, бутиках и сувенирных лавках, карнавалах и ночных
клубах...
Где остановиться на ночь:
в кемпингах Gran Paradiso, в лесу
вдоль реки в 4 км от городка Конь,
в районе местечка Pont Breul – самом
высокогорном кемпинге Европы.
Что попробовать: знаменитый
местный сыр фонтина, производимый
на сыроварнях Валле-Д’Аоста с 1270
года из молока пятнистых рыжих
62
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коров. Благодаря их питанию травой
высокогорных пастбищ, сыр имеет
плотную консистенцию, сильный резкий
аромат и неповторимый вкус.

Иврея

Н

асладившись видами парка со
стороны Конь, многие обычно не хотят прощаться с ним.
И предпринимают новое путешествие для того, чтоб увидеть парк
с другой стороны, например с юга.
Для этого достаточно, запрыгнув
в машину, отмотать обратно часть
пути в Турин, но, не доезжая до него,
свернуть в направлении города
Иврея. Иврея знаменита своим необычным ежегодным фестивалем –
«апельсиновой битвой», проходящей
в феврале: где еще увидишь жителей города, которые, разодевшись
в средневековые костюмы и разбившись на команды, без пощады
обстреливают друг друга тоннами
привезенных с Сицилии красных
апельсинов, чтобы реконструировать сцены старинной легенды! Это
яркий карнавал, на котором стоит
побывать, особенно если едете
мимо, по пути в «райские кущи».
Ну а до южной оконечности «ГранПарадизо», смыкающегося далее
с французским национальным парком «Вануа», от Ивреи остается все-

го с десяток километров. Два эти
парка, вместе взятые, являются,
кстати, самым большим заповедником в Европе. А «въездным
пунктом» в «Гран-Парадизо»
с юга для вас станет курортный
городок Черезоле-Реале, раскинувшийся на берегу большого
озера Черезоле. Именно после
него и начнется, по сути, необитаемая зона, совсем не похожая
на поросший густым лесом север «Великого рая»: вы увидите
степь, альпийские лужайки
с пьянящим запахом растущего
чабреца, несколько красивейших
водопадов, озер сине-молочного цвета, заснеженные горные вершины, стада пасущихся
овец... Двигаясь все глубже
в парк на машине, вы повстречаете
на высоте примерно в 2500 метров
внушительное сооружение – плотину с надписью Сitta di Torino – «Город Турин», муниципальный запас
воды большого города. Позавидовав
тем, кто из водопровода пьет горную альпийскую воду, поедем еще
дальше: крутой серпантин ведет все
выше и выше, к самому высокому
пункту парка в этой зоне, Колледель-Ниволе. Будьте внимательны:
при быстром подъеме до 3000 метров
и выше у непривычных к перепадам
давления водителей может начаться
головокружение. Так что, доехав до
определенной комфортной высоты,
можно оставить машину на одной из
здешних стоянок и дальше погулять
по местности по трекинговым тропам или сделать привал.
Где притормозить: в городке СенВенсан на развилке дороги к тоннелю,
ведущему во Францию. В нем под
покровительством святого Викентия
Сарагосского с 1946 года действует
знаменитое Casino de la Valee, одно
из четырех, действующих в Италии.
В казино не обязательно играть, можно
просто побывать на экскурсии. Тут
же есть знаменитые натуральные
открытые и закрытые термальные
бассейны Terme di Saint-Vincent
с множеством спа-процедур.
Фото: East News (2)

Иврея знаменита ежегодной
«а п е л ь с и н о в о й б и т в о й»: г д е е щ е
увидишь жите лей города, которые,
разодевшись в средневековые
костюмы, обстреливают друг друга
красными апельсинами!

Автотрассы по-альпийски

А

втострады, прорубленные
в горах, демонстрируют верх
инженерного искусства европейцев – передвигаться по ним
комфортно и легко. Другое дело –
горные серпантины после съезда
с автотрассы на нужное направление: тут будьте готовы применить
все свое водительское мастерство.
При аренде автомобиля не забудьте
удостовериться, что он укомплектован не только хорошей зимней резиной, но и цепями, набрасываемыми
на колеса в горах: в Италии зимой
они обязательны, и полиция может
легко оштрафовать за их отсутствие.
Настоящих дорожных полицейских,
впрочем, тут встретишь не часто, но
стоит быть аккуратными еще и по
другой причине: во многих местах
расставлены видеокамеры, называемые Autovelox и Tutor, которые
фиксируют нарушения. Разрешенная
скорость на автостраде вне населенных пунктов здесь не более 130 км,
на обычных дорогах – 90 км/час.
Приятно одно: в отличие от России,
о размещении камер вывески предупреждают заранее, за километр,
а сама трасса прекрасно оборудована. На плазменных экранах выводится информация о загруженности
дорог, заторах, авариях, скоростных

режимах и объездах, предупреждения
о сложных участках трассы и прогнозы погоды… За ее изменчивым характером в горах особо важно следить
в поездке. В случае ЧП или поломки
авто не теряйтесь: через каждые несколько километров на автотрассе
есть красные стойки с надписью
SOS – это телефончики, по которым
можно связаться с ближайшей аварийной службой или полицией.
На дорогах часто встречаются и зоны
отдыха с автозаправками. Самая известная – Autogrill, где вы найдете
все: ресторанчик, магазин, бесплатный туалет, подкачку шин, мини-автосервис и так далее. Многие заправки полностью автоматизированы,
расплатиться можно банковской
картой или наличными. В поездке не
забывайте, что за горы солнце уходит
рано, и уже в пять дня вы можете оказаться в полумраке. Альпийские серпантины лучше осваивать засветло!
Чем заняться: покататься на лыжах,
ведь из любого конца парка рукой подать
до горнолыжных центров – в долине
действует интернациональный ски-пасс,
позволяющий кататься на всех 718 км
трасс. Абонемент стоит около 800 евро,
включая страховку и возможность
пользоваться не только подъемниками,
но и детскими садами, парками и другими
курортными благами.

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

ОБ АРХЕОЛОГЕ-ЛЮБИТЕЛЕ И ПУТЕШЕСТВЕННИКЕ ГЕНРИХЕ
ШЛИМАНЕ, СЛАВУ КОТОРОМУ ПРИНЕСЛИ ПИОНЕРСКИЕ РАСКОПКИ
В МАЛОЙ АЗИИ И НА ГРЕЧЕСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ ПЕЛОПОННЕСЕ, НАПИСАНЫ
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КНИГИ И СНЯТЫ КИНОФИЛЬМЫ.
ЗА ПРОШЕДШИЙ ВЕК О НЕМ СЛОЖИЛАСЬ ЛЕГЕНДА – КАК О ФАНАТИКЕ,
ОДЕРЖИМОМ ИДЕЕЙ НАЙТИ СЛЕДЫ ЛЕГЕНДАРНОЙ АНТИЧНОЙ ТРОИ
Текст: Владимир Гаков

ОДЕРЖИМЫЙ ИСКАТЕЛЬ
СОКРОВИЩ
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Фото: Diomedia (1), Legion-Media (1), иллюстрация: Елена Куркова
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ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
В научном мире, хотя и не сразу, признали авторитет
археолога Шлимана, гомеровской Трои все-таки не нашедшего (точнее, нашедшего, но не совсем там, где «прописал»
ее Гомер), но зато откопавшего древнюю микенскую культуру. А вот жизнь и деятельность предпринимателя, путешественника и полиглота Шлимана не так широко известны.
Хотя без огромных денег, десятков стран на четырех континентах (которые он посетил) и полутора десятков языков
(которыми свободно владел) вряд ли состоялась бы карьера
и Шлимана-археолога.
Он родился в семье бедного сельского пастора в небольшом немецком городке Нойбуков. В возрасте 14 лет, недоучившись в реальном училище, молодой Шлиман начал самостоятельно зарабатывать деньги – для себя и для семьи
(у него было четверо сестер и двое братьев). Сначала мальчиком на побегушках в бакалейной лавке, потом в Гамбурге
на рыбном рынке, потом в порту… На тяжелой работе будуший «раскопщик Трои» серьезно подорвал здоровье – хвори
и болячки не покидали его всю оставшуюся жизнь.
Но энергии и упорства – на грани упертости – Шлиману было не занимать. Он активно занимался самообразованием, особенно налегая на языки, каковые давались ему на
удивление легко, и благодаря им получил первую постоянную – и, главное, не столь утомительную – работу. По протекции одного знакомого родителей Шлиман занял место
переводчика в крупной фирме, которая решила направить
молодого полиглота в свой филиал – в Венесуэлу.
Но вместо далекой Южной Америки Шлиман оказался
в Голландии, где поступил на работу в другую фирму. И там
за первые два года работы сделал впечатляющую карьеру –
от рассыльного до начальника отдела, имевшего под руководством полтора десятка сотрудников. Начало биографии
путешественника отодвинулось в неопределенное будущее, зато началась другая биография – бизнесмена.
Чуть позже Шлиман получил место бухгалтера в другой
крупной торговой фирме Schroeder, занимавшейся, в основном, продажей природного красителя – индиго. К тому времени молодой человек со способностями к изучению иностранных языков овладел еще и русским, а у фирмы имелся
филиал в Санкт-Петербурге. Туда-то и направили нового
сотрудника, успешно совмещавшего два вида деятельности – финансовую и переводческую. В России открылся еще
один талант Шлимана – предпринимательский. Продолжая
работать на голландскую компанию, он принял предложе66
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ние московского купца Сергея Живаго основать на паях торговый дом «Живаго и Шлиман».
Дела в России пошли успешно. Шлиман заключал крупные контракты, играл на бирже, завел нужные связи в обеих
столицах империи (в частности, с крупным московским купцом Перловым, который первым в России начал торговать
чаем в розницу). А во время неоднократных деловых поездок в Европу посетил в Лондоне знаменитый Британский
музей – именно там, по воспоминаниям Шлимана, у него
впервые проснулся интерес к прошлому, к Истории…
В 1847 году Генрих Шлиман официально принял российское подданство, а спустя несколько дней был записан во вторую купеческую гильдию. И прожил на своей новой родине
еще 14 лет. За это время он успел обзавестись русской женой
и составить миллионное состояние. Богатство ему принесла
двухлетняя поездка в Соединенные Штаты, где Шлиман, подобно многим другим, удачно нажился на золотой лихорадке
в Калифорнии. А также Крымская война, во время которой
русский купец немецких кровей успешно поставлял Военному министерству и оборонным заводам столь необходимые
им серу, селитру, свинец, олово, железо и порох.

ИСТОРИЯ ПО ГОМЕРУ
В апреле 1855 года в жизни Шлимана произошло, на первый взгляд, малозначительное событие, которому, однако,
суждено было кардинально переменить его жизнь. Достигший, как говорят, возраста Христа (33 года), российский
купец-полиглот решил добавить к освоенным им иностранным языкам еще и новогреческий. А к ранее посещенным
странам – еще и Италию, Грецию, Египет. Три колыбели великих цивилизаций древности.
Оставив в Санкт-Петербурге беременную жену, «заболевший историей» предприниматель отправился в долгое путешествие. Которое – с перерывами – вылилось в настоящее
кругосветное. За два года плаваний и наземных походов он

За почти два десятилетия с перерывами археологлюбитель перекопал – в прямом и переносном
смыслах – побережье Эгейского моря поблизости от
входа в пролив Дарданеллы
успел стать отцом (в его отсутствие жена родила дочь), воочию повидал природные и рукотворные чудеса четырех континентов (лишь в Австралии побывать не довелось.)
А по возв ращении Шлиман, уже определивший для себя
дальнейший жизненный путь, на четвертом десятке решил
стать… студентом. Впрочем, в Парижском университете он
долго не задержался – провел там всего год. Но за это время успел поднабраться кое-каких знаний по античной истории и культуре. В частности, всерьез заинтересовался проблемой, в то время не решенной и казавшейся нерешаемой:
существовала ли в реальности описанная Гомером Троя?
И вообще, насколько серьезно можно было судить об эпохе
античности по описаниям, данным в «Илиаде» и «Одиссее»?
Между тем отношения с супругой, не видевшей мужа
месяцами и годами, окончательно разладились. А Шлиман,
вместо того чтобы крепить семейные узы и проводить время
с женой и дочкой, вновь отправился в очередные вояжи. Еще
раз посетил Штаты, где, кстати, начал «дистанционный»
бракоразводный процесс (законодательство Российской
империи в те времена этого не допускало) и где принял американское гражданство. А по возвращении в Европу окончательно определился с тем, где намерен провести остаток
жизни. Конечно же, в Греции! Отыскивая Трою…
С целью еще сильнее привязать себя к родине Гомера, Шлиман, разведясь с русской женой, женился во второй раз – на
гречанке. И поселился в Афинах. Поближе к «месту действия»
драмы, в которую превратилась вторая половина его жизни.

Дальнейшее, как обычно пишут в биографиях знаменитостей, – история. За почти два десятилетия с перерывами
археолог-любитель перекопал – в прямом и переносном
смыслах – побережье Эгейского моря поблизости от входа
в пролив Дарданеллы (ныне эта территория принадлежит
Турции). Именно там, по мнению Шлимана, поместил легендарное древнее царство Гомер.
Во время первых раскопок, длившихся на протяжении
1871–1873 годов, неутомимым археологом-самоучкой
были открыты – точнее, отрыты – сокровища, которые
Шлиман посчитал собственностью троянского царя Приама (отчего они позже получили названия «Клад Приама»
и «Золото Трои»).
И хотя позже специалисты установили, что все эти
предметы и украшения из благородного металла никак не
могли принадлежать Приаму, поскольку созданы были лет
эдак за тысячу до рождения царя, все равно открытие стало мировой сенсацией.
Позже Шлиман открыл царские гробницы в Микенах,
проводил раскопки греческих городов Орхомена (чьи три
десятка кораблей принимали участие в Троянской войне)
и Тиринфа (по некоторым источникам, родины мифического героя Геракла), пытался найти остатки древних
цивилизаций на черноморском побережье Кавказа и на
острове Крит. И так – вплоть до последнего года жизни,
1890-го, когда навалившиеся хвори отобрали у Шлимана
и его «недораскопанную» Трою, и саму жизнь.
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Иллюстрация: Елена Куркова
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ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

ГРЕЧЕСКОЕ
СОКРОВИЩЕ
Все это время он неустанно копал, копал, копал, тратя на идею фикс собственные деньги (по тем временам немалые)
и бесценное здоровье – собственное и тех,
кто работал под его началом. И хватало еще
времени и энергии вести тяжбы с властями Османской империи, на землях которой производились
раскопки! Турки не прочь были «национализировать» все
обнаруженные на их территории сокровища, а к тому времени никто уже не оценивал древние артефакты просто на
вес благородных металлов, пошедших на их изготовление.
А Шлиман, как всякий уважающий себя бизнесмен, не желал
делиться тем, что рассматривал как возврат инвестиций.
И еще приходилось, прервав раскопки, срочно возвращаться во Францию, чтобы защитить свою собственность,
которой грозила начавшаяся франко-прусская война. И отбиваться в прессе от сокрушающей критики специалистовисториков, недовольных размахом и методами дилетанта.
Между тем здоровье Шлимана уже было порядком подорвано. Он страдал от воспаления среднего уха, почти

Правы были критики и в отношении
его «методов исследования». При всех
заслугах перед археологией настоящим
ученым-археологом он, конечно же,
никогда не был (хотя и добился на склоне жизни докторской степени в одном из
немецких университетов). И не только потому, что в то время ему просто негде было
учиться – не было тогда в университетах такой
учебной дисциплины. А скорее потому, что Шлимана не интересовало ничто, кроме его Трои. Той, что была
описана Гомером, и разыскиваемой там, где он описал.
Все более поздние «культурные слои», открывавшиеся при
раскопках и представлявшие неменьший интерес для профессионала-археолога, с точки зрения Шлимана были всего лишь бесполезным мусором. И как таковые без долгих
раздумий уничтожались.
Иными словами, ученый-археолог, как и представитель любой другой науки, докапывается до истины, не пренебрегая малыми истинами, добытыми на пути к главной.
А Шлиман докапывался до своей Трои – и только до нее.
А в результате, как оказалось, докопался совсем до другого – до материальных свидетельств (среди которых са-

Генрих Шлиман совершил нечто большее, чем просто
откопал тот или иной исторический памятник. Во
многом благодаря ему в мире снова проснулся острый
интерес к античной древности
оглох, а затем хворь перешла и на мозг – Шлиман начал заговариваться, страдать галлюцинациями. И в декабре 1890
года скончался в неаполитанской клинике – прямо во время
собранного консилиума местных и иностранных медицинских светил. Похоронили его на городском кладбище в Афинах – в роскошном мавзолее, где также покоятся его греческая жена (пережившая мужа на сорок с лишним лет), дочь
с мужем и трое внуков.
Но в прошлом веке началась и новая жизнь Генриха
Шлимана – посмертная: овеянная легендами и мифами,
к созданию которых он и сам, что греха таить, приложил
руку, а также богатая драматическими событиями, не уступающими тем, что сопровождали его первую – земную –
жизнь.
Тем, что достижения Шлимана по достоинству оценили только после его смерти, предприниматель, ставший
археологом-любителем, обязан был лишь самому себе.
Уж слишком усиленно он создавал разнообразные мифы
о себе, по сути превращая собственную биографию в один
большой миф. И, как и положено бизнесмену (но не ученому!), не только не чурался саморекламы, но вовсю ею
пользовался.
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мыми ценными были царские гробницы) микенской цивилизации. Одной из древнейших – второе тысячелетие до
нашей эры. Это и стало тем «греческим сокровищем» (так
назывался биографический роман о Шлимане американского писателя Ирвинга Стоуна), которое археолог-дилетант походя подарил человечеству. Сам Шлиман, правда,
утверждал, что все-таки открыл памятники времен Троянской войны, доказав таким образом историчность гомеровской «Илиады». Но стоит ли сильно его ругать за эту
маленькую человеческую слабость?
Ведь в результате, хотел он того или нет, Генрих Шлиман совершил нечто большее, чем просто откопал тот или
иной исторический памятник. Во многом благодаря ему
в мире снова проснулся острый интерес к античной древности – к тому времени уже почти угасший. Даже заблуждения Шлимана относительно Трои положительно сказались
на развитии подлинно научной археологии – не говоря уже
о новом скачке интереса к античной литературе.
Порой ошибки энтузиастов дают науке больше, чем
строгие исследования профессионалов. Ведь и Колумб поплыл на запад, ошибочно полагая, что достигнет берегов
Индии. А по пути случайно наткнулся на Америку…
Фото: East News (1)

ОБЪЕКТИВ

А Э Р ОФО Т О Г Р АФИ Я

сейчас

вы ле т ит
К ас пер

Каспер Ковальски занимается аэрофотографией, то есть делает
красивые кадры, пролетая над землей, а именно над родной
Польшей, на параглайдере. Среди призов, которыми отмечены
его работы, – награды World Press Photo и Picture of the Year
International. Выставка работ Ковальски открывается в московском
Центре фотографии им. братьев Люмьер 8 декабря, а уже сейчас
в журнале S7 – несколько кадров с комментариями автора
Фото: Kacper Kowalski
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«РАЗ У Ж Я ЖИВУ, ТАМ ГДЕ Я ЖИВУ – в городе Гдыня на берегу Балтийского моря, чаще всего я
фотографирую зиму. Может, это звучит странно, но каждый год зима разная». «ИНОГД А У ВЛЕЧЕНИЕ
ПОЛЕТОМ так сильно захватывает тебя, что перед лицом своей семьи и перед собой тоже тебе приходится искать
этому извинение. Или идти лечиться. Фотография стала для меня отличным поводом летать все больше и больше».
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« Э Т О Т Р Е П О Р Т А Ж Я С Н И М А Л В О В Р Е М Я Н А В О Д Н Е Н И Я в Южной Польше
в 2010 году. Задуманный как чисто фотографический проект, он вскоре превратился в некоммерческую акцию
по привлечению туристов в старый город Сандомир, переживший потоп».
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«Е С Л И В Г Л У Б И Н Е В А Ш Е Й Д У Ш И З А ЛОЖ Е Н А ПО Т Р Е Б НО С Т Ь
Л Е Т А Т Ь , она активизируется в первый же момент. Хорошо помню свой. Шел 1996 год, мой друг Камил
Антковяк сказал мне: “Я купил комплект снаряжения для параглайдера, хочешь попробовать?” Я сказал:
“Конечно”. Это был даже не полет, а долгий прыжок. Я ощутил эйфорию. Именно в этом ощущении суть
полета. Каждый раз, когда я летаю, эмоции остаются те же. Абсолютный максимум».
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C О Ч И

С н е ж н а я
В дальних странах, не обделенных
высокими горными цепями,
КУЛЬТУРА КАТАНИЯ ПО
СНЕЖНЫМ СКЛОНАМ
НАСЧИТЫВАЕТ СТОЛЕТИЯ.
Российские вершины начали
осваиваться катальщиками чуть позже,
во времена песен Визбора и Окуджавы,
но до действительно комфортной
инфраструктуры некоторые не
доросли до сих пор. Спроси у любого
сегодня, кто и лыжи ни разу не
видал, Г Д Е В Р О С С И И Л У Ч Ш И Й
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ.
И ответ будет единственным – в Сочи.
И э т о б у д е т п р а в д о й Текст: Хельга Шошина

СОЧИФОРНИЯ
s7

АЭРОПОРТ СОЧИ
Находится в 30 км от центра Сочи
в Адлерском районе города. От аэропорта
идут следующие виды транспорта:
Экспресс «Ласточка»
Стоимость и время в пути:
до Адлера – 10 минут, 17 руб.,
до Сочи – 50 минут, 68 руб.,
до «Роза Хутор» – 1 час, 85 руб.,
до Лазаревского – 2 часа, 153 руб.,
до Туапсе – 3 часа, 204 руб.
Автобусы
Стоимость поездки – 165 руб.
Время в пути – около 2 часов
Такси
Стоимость поездки до Адлера – 800 руб.,
до Красной поляны – 2000 руб.
Диспетчерский пункт официального такси
аэропорта расположен на первом этаже
в зале получения багажа.
Справочная информация:
8 (800) 333–19–91
basel.aero/sochi
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Фото: Роза Хутор (1), riderslodge.ru (1), Виндриевский Артем (1)

Москва
Новосибирск

– СОЧИ –

Москва
Новосибирск

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Сочи можно добраться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из
Москвы и Новосибирска. Из Москвы выполняется четыре рейса в день,
из Новосибирска – до двух рейсов в неделю. Полеты осуществляются 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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очифорния – потому что в тридцати километрах друг от друга тут почти невероятным образом сосуществуют море
и снежные горные вершины. Не сочтите за
сумасшествие, но в пределах одного дня тут можно
скатиться с горы в Поляне и посерфить на штормовых волнах Черного моря. А когда наладилось железнодорожное сообщение между городом, аэропортом и курортом, стало и вовсе удобно. Более того,
в прошлом сезоне курорт «Роза Хутор» экспериментировал с прямой электричкой из Краснодара, что
еще более расширило географию катальщиков и количество гостей на склонах. Электричка «Ласточка»
из Сочи обойдется в 112 рублей, из Адлера – 68.

ные сетевые отели, пабы и ночные клубы, боулинг,
кинотеатр, высокогорные рестораны, хели-ски,
банджи-джампинг и гигантские качели над ущельем, спа, крытый бассейн с песочным пляжем на
крыше торгового центра, прокаты снаряжения
и школы катания – все по-взрослому. Для молодежи предлагают экстрим-парки, скейт-рампы, проводятся снежные лагеря и открыт буйный молодежный недорогой Rider’s Lodge – гостиница-хостел
для тех, для кого кутеж и катание суть одно и то же.
Есть и места вроде бара «Трикони», где еще отцыоснователи и первокататели собирались, чтобы открыть-закрыть сезон и поделиться новостями.

Красная Поляна образца 2015 года – это три соРоза Хутор
временных курорта: «Роза Хутор», «Газпром» и «ГорОлимпийские игры сделали курорт «Роза Хутор»
ная карусель».
самым передовым из трех полянских. На склонах
Чем же так хороши сочинские горы? Из-за униработает два десятка подъемников. Жилья вдоль
кального климата региона тут особенное качество
реки Мзымты и на склонах самого курорта – на тыснега. Такого нет ни в Приэльбрусье, ни на Домбае.
сячи и тысячи гостей. Бывшая Олимпийская деревня
Возможно, в этой номинации может побиться сибирна высоте 1170 м, где во время Игр 2014 года жили
ский Шерегеш, но с краснополянской логистикой,
спортсмены мирового уровня, теперь переведена
инфраструктурой и высотой гор не пов гостиничный фонд.
споришь. В Поляну можно прилететь под
Цены, конечно, тоже бесконечно стреРОЗА ХУТОР
прогноз или на выходные – этот факт уже
мятся к европейскому уровню. Но бывают
СЕЗОН
протестирован и подтвержден прошлыми
акции проживание + ски-пасс на открытие
декабрь – март
сезонами. Самые многочисленные гости
сезона и в низкий сезон. На курорте раСКИ-ПАСС
этих склонов – жители обеих столиц, соботает единственная в больших россий1067 руб. в день при ранседи из Краснодарского и Ставропольских горах программа реабилитации денем бронировании,
ского краев. Занятие с горнолыжным или
тей-инвалидов при помощи горных лыж.
1650 руб. в день
сноуборд-инструктором стоит примерно
Инструкторы с помощью специальных
(в сезоне 2014/2015)
2700–3000 рублей.
тренажеров на лыжах работают с детьми
ТРАССЫ
В Красной Поляне есть все, чтобы не
с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна
55 километров
скучать и день, и месяц: иностранные
и другими ограничениями здоровья.
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
шеф-повара, немного- и многозвездочПРОЖИВАНИЯ
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5000 руб. в сутки

rosaski.com

Фото: Баталов Андрей (2)

Горки Город

В хорошую погоду с верхней точки хребта Аибга
и прямо из кресла канатной дороги курорта «Горная карусель», он же «Горки Город», видно море. Впечатление,
которое хочется сохранить для смакования до тихой
старости. «Горки Город» находится в пяти километрах
от «Роза Хутор». Это трехуровневый курорт, где гостиничные городки расположены сразу на трех станциях
канатной дороги. Можно поселиться так, что из номера
уже можно выходить прямо на лыжах. Трассы курорта
широкие, несложные, весной тут в избытке пухлого снега. Рядом с курортом можно найти более дешевое жилье,
в сравнении с «Розой», да и цена ски-пасса не так страшит. Так что тут и молодежи побольше.

C О Ч И

Н а к у р о р т е « Го р к и Го р о д » м о ж н о
провести неделю и даже не выйти за
е г о п р е д е л ы . Ту т е с т ь и Р Е С Т О Р А Н Ы ,
и огромная Ш О П И Н Г - З О Н А ,
и продуктовый супермаркет,
и ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
Ц Е Н Т Р , и Б А Р Ы - П А Б Ы . Ценный
совет: не бронируйте номера с окнами
на внутреннюю главную улицу –
КУРОРТ КАЖДУЮ НОЧЬ ГУДИТ
ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ ВИСКИК О Л Ы . Если не вышло, уж лучше
возглавить эту революцию, чем полночи
злиться на чужое счастье.

ГОРКИ ГОРОД

Газпром

СКИ-ПАСС
900–1600 руб. в день
(в сезоне 2014/2015)

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
ПРОЖИВАНИЯ
1000–8000 руб. в сутки

ТРАССЫ
33 километра

gorkygorod.ru

ГА З П Р О М

СЕЗОН
декабрь – март

СКИ-ПАСС
1000–1500 руб. в день
(в сезоне 2014/2015)

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
ПРОЖИВАНИЯ
от 10 000 руб. в сутки
за номер

Звучит монументально. Но к тому же это один из
самых компактных горнолыжных центров в Поляне. Пятнадцать километров трасс на склонах хребта
Псехако. Это скорее курорт с тремя гостиничными
комплексами, в том числе с самым шикарным в долине спа-отелем «Гранд Отель Поляна». Дорого и не
для всех, чем и ценится у клиентов с острой необходимостью повышенного уровня личного комфорта.
Трассы здесь располагаются ниже, чем у соседей, –
на 1650 метрах. Трассы комфортные, понравятся начинающим лыжникам. Пять из них освещаются для
вечернего катания, и со снегом здесь проблем нет.

ТРАССЫ
15 километров

polyanaski.ru
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АТМОСФЕРА

C О Ч И

ГДЕ
О С ТА Н О В И Т Ь С Я
ЭТИ И ДРУГИЕ ОТЕЛИ МОЖНО
ЗАБРОНИРОВАТЬ НА САЙТЕ
www.s7.ru:
SOLIS HOTELS & RESORTS
RADISSON BLU HOTELS & RESORTS
RUSSIAN SEASONS DELUX HOTEL

АРЕНДА АВТО
АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ —
ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
СОЧИ СО ВСЕМИ ЕГО
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ.
ЗАБРОНИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ
МОЖНО ВМЕСТЕ
С ПОКУПКОЙ АВИАБИЛЕТОВ
НА САЙТЕ www.s7.ru.
В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ
СОЧИ ПУНКТ ПРОКАТА
АВТОМОБИЛЕЙ ПАРТНЕРА
S7 AIRLINES –
КОМПАНИИ AVIS – РАСПОЛОЖЕН
В ЗАЛЕ ПРИЛЕТА ВНУТРЕННИХ
АВИАЛИНИЙ.

Сочи
С горы до сочинского пляжа можно добраться за 30–40 минут на электричке или авто.
Железнодорожная «Ласточка» летает от одного наследия – горнолыжных трасс –
прямо до другого – О Л И М П И Й С К О Г О П А Р К А в Имеретинской низменности, где
на гигантской территории расположились С Т А Д И О Н Ы , О Л И М П И Й С К И Й О Г О Н Ь ,
многокилометровая Н А Б Е Р Е Ж Н А Я - П Р О М Е Н А Д , Т Р А С С А « Ф О Р М У Л Ы -1»,
Я Х Т Е Н Н А Я М А Р И Н А , С О Ч И Н С К И Й Д И С Н Е Й Л Е Н Д « С О Ч И - П А Р К » и весь тот
спортивный масштаб и размах, что оставила нам Олимпиада
Тут же проводятся фестиваль юмора «Comedy
в Сочи», музыкальные концерты, ледовые шоу, хоккейные матчи и много чего еще. В Имеретинке можно снять апартаменты или номер на берегу и остаться тут на пару дней для неспешных прогулок и медитаций под гул штормового моря.
Но есть в Сочи и еще тысяча дел, важных для туриста. Ведь город растянулся на 145 километров!
Так что открывайте ежедневник и составляйте план.
Сделать селфи с гигантскими финиковыми пальмами
в снегу на Платановой аллее в центре города. Купить
баночку меда с местных пасек: каштанового, липового, из акации, с орехами. Отведать хурму, фейхоа,
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чурчхелу и еще тысячу блюд, и все они будут восхитительны. Погулять в знаменитом дендрарии, где
собраны тысячи растений со всего мира. Забраться
на смотровую площадку 30-метровой белокаменной
башни Ахун, откуда виден город, горы и море. Заглянуть на любой из продуктовых рынков и окунуться
в совершенно волшебный мир разнообразия кавказской кухни. Случайно оказаться на чужой свадьбе
и пропасть на несколько дней. Заглянуть в дегустационные залы и продегустировать десятки сортов
фабричного и домашнего вина, в основном красного
из «изабеллы». Попробовать красную и черную икру
в форелевом хозяйстве в Адлере или изучить птичий
Фото: East News (1), Legion Media (1), ITAR-TASS/ Artur Lebedev (1),
Russian Look (1), Vostock Photo (1)

быт на перепелиной ферме. Во время длительной
прогулки перевести дух в одном из многочисленных
чайных домиков, ведь в регионе растет самый северный чай в мире. Окунуться в самый большой открытый бассейн с подогреваемой водой на территории
отеля «Жемчужина» – температура воды там всегда
не ниже +26°С. Продолжить вечеринку в купальниках на водных горках и в водопадах аквапарка «АкваЛоо». Наутро после вечеринок вернуть себя к жизни
в знаменитых сероводородных мацестинских водах.
Сводить детей в дельфинарий и даже приобрести на
аукционе картину, написанную афалиной (большим
дельфином). В поселке Хоста загадать желание и обнять тысячелетнего реликтового великана в роще
самшита и тиса. Наслушаться страшных и мистических историй у древних каменных дольменов близ
города. Увидеть окрестности с высоты птичьего полета на самом большом в России 80-метровом колесе
обозрения в Лазаревском районе Сочи. Спуститься
в 11-километровые Воронцовские пещеры. Пройтись вдоль моря по пятикилометровому терренкуру
(маршруту для лечебной ходьбы). Наконец, понять,
что ты ничего не понял, но тебе понравилось, и начать планировать следующий приезд в Сочи.
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 5
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ВЗЛЕТ/ПОСАДКА Э К С П А Т

ВЗЛЕТ/ПОСАДКА В О З В Р А Щ Е Н Е Ц

У ИТАЛЬЯНЦА ВИНЧЕНЦО ВЕРДОШИ, ПОЖАЛУЙ, САМАЯ МОДНАЯ ПРОФЕССИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ –
ШЕФ-ПОВАР. ВСЮ ЖИЗНЬ ОН СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА КУЛИНАРИИ СВОЕЙ РОДИНЫ: НАЧИНАЛ В ПРОСТОЙ
ПИЦЦЕРИИ, ЗАТЕМ ГОТОВИЛ В НЕСКОЛЬКИХ ЗВЕЗДНЫХ МИШЛЕНОВСКИХ ЗАВЕДЕНИЯХ, А СЕГОДНЯ
ВОЗГЛАВЛЯЕТ КУХНЮ IL LAGO DEI CIGNI, ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ ИТАЛЬЯНСКИХ РЕСТОРАНОВ ПЕТЕРБУРГА

МОЯ ЛИЧНАЯ
СТРАСТЬ

«В ИТАЛИИ БОЛЬШИНСТВО
ПРОДУКТОВ ГОТОВИТСЯ
“АЛЬ ДЕНТЕ”. РОССИЙСКИЕ
ГУРМАНЫ ЛЮБЯТ ВСЕ БОЛЕЕ
ДОГОТОВЛЕННОЕ»
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НАТАЛЬЯ БОЧАРОВА, ДИЗАЙНЕР И ВЛАДЕЛИЦА
МАГАЗИНА РОССИЙСКОЙ ОДЕЖДЫ CHIARO, О КРАСИВОЙ
ОДЕЖДЕ, ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ИТАЛЬЯНСКИХ МУЖЧИН
И СОЧЕТАНИЯХ НЕСОЧЕТАЕМОГО

ИЗ ИТАЛИИ
В ЯРОСЛАВЛЬ

КАК ЧАСТО ВЫ БЫВАЕТЕ В ПИТЕРЕ?

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ ПОПУЛЯРНА ДАЛЕКО ЗА

Я переехал в Санкт-Петербург, чтобы открыть
ресторан, где сейчас работаю, и с тех пор живу
здесь постоянно.
НАЗОВИТЕ ВАШЕ ЛЮБИМОЕ МЕСТО В ГОРОДЕ.
Весь Санкт-Петербург очень красив. Но мне повезло дважды: я работаю на Крестовском острове, наш ресторан находится в чудесном парке на
берегу озера. Благодаря ему получил свое название и сам ресторан (в переводе с итальянского
Il Lago Dei Cigni означает «Лебяжье озеро»).
Прямо с террасы открывается вид на озеро, в котором плавают белые и черные лебеди. Пожалуй, для меня это самое любимое, живописное
и умиротворяющее место в городе.
ВАШ ЛЮБИМЫЙ МАРШРУТ.
От работы до дома.
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ЖИТЕЛЯХ ПИТЕРА?
Это очень доброжелательные, приветливые
люди. А вот климат здесь однозначно не самый
гостеприимный. Особенно для человека, который родился в Апулии, на самом юге Италии.
СЛОЖНО ЛИ ИТАЛЬЯНЦУ РАБОТАТЬ В РОССИИ?
Мне нет. Хотя в европейских итальянских ресторанах все не так, как здесь. В российских ресторанах, как правило, большая команда и каждый
сотрудник отвечает за что-то одно, например за
закуски, рыбные или мясные блюда. А в Европе
повара более универсальные, и каждому приходится готовить весь спектр блюд. Но, признаться, я не совсем типичный итальянский шеф.
В Италии шефами чаще становятся представители поварских династий. А я первый и, видимо,
последний кулинар в нашей семье – дети и слышать ничего не хотят о подобной карьере. Всю
жизнь они наблюдают, как работает их отец:
уходит рано, возвращается домой поздно, очень
уставший. Но если я что-то делаю, значит, мне
это нравится, иначе бы я этим не занимался.

ПРЕДЕЛАМИ ИТАЛИИ. ОТЛИЧАЮТСЯ ЛИ В ПЛАНЕ
РЕЦЕПТОВ И ПОДАЧИ ТЕ БЛЮДА, КОТОРЫЕ ВЫ
ГОТОВИЛИ У СЕБЯ НА РОДИНЕ, ОТ ТЕХ, ЧТО ГОТОВИТЕ СЕГОДНЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?
Мои блюда не меняются в зависимости от географии. Всю свою жизнь я готовил и готовлю
мои любимые настоящие итальянские блюда.
Работал в разных странах Европы, но все равно
не могу назвать никакую другую кухню, которая была бы настолько легкой, простой и вкусной. Моя личная страсть – блюда Тосканы, но
выделить из них одно самое любимое не могу.
Разве что мы учитываем один нюанс, который
касается специфики местного вкуса. В Италии
большинство продуктов готовится «аль денте»,
чтобы сохранить максимум витаминов и полезных веществ. Российские гурманы любят все
более доготовленное, и даже осьминог должен
здесь быть совершенно мягким и более соленым.
КАКИЕ БЛЮДА ИЗ МЕНЮ IL LAGO DEI CIGNI
НАИБОЛЕЕ ПОЛНО ОТРАЖАЮТ ВАШ ФИРМЕННЫЙ ПОЧЕРК?
Паста с трюфельным ароматом, которая подается гостям в огромной головке знаменитого итальянского сыра пармиджано реджиано.
Или, например, оссобуко – тушенная под белым вином телятина, которая подается на мозговой косточке.
ЧТО СКАЖЕТЕ О МЕСТНОЙ КУХНЕ?
В русской кухне есть много блюд, которые мне
нравятся. Мои самые любимые – борщ и блины.
ЕСТЬ ЛИ У РУССКИХ ТРАДИЦИИ ИЛИ ПРИВЫЧКИ, КОТОРЫЕ ВЫ НИКОГДА НЕ СМОЖЕТЕ ПОНЯТЬ?
В России мне поначалу казалось странным,
когда меня просили сделать окрошку. Но я давно привык к этому.
Фото: East News (1), личный архив (2)

НАТАЛЬЯ,

ВАШЕ УВЛЕЧЕНИЕ ДИЗАЙНОМ ОДЕЖДЫ НАЧАЛОСЬ В ИТАЛИИ?
Да, живя в Италии, сложно остаться равнодушным к красивой одежде. В этой стране все одеваются очень элегантно, уделяют особое внимание
аксессуарам. Отучившись на дизайнера и вернувшись в родной Ярославль, я решила открыть
собственный магазин. База была уже наработана:
в Италии я постоянно посещала профессиональные выставки, в том числе и тканей, показы ведущих мировых брендов, анализировала сервис
и способы продажи в европейский бутиках. Мне
было интересно все, чем дышит европейский рынок моды.
ЧЕМ ВАС ПРИВЛЕКАЕТ МОДА?
На самом деле эта идея пришла из детства, от
мамы, которая сама шила и всегда старалась меня
одеть не так шаблонно, как было принято в то
время (сама она, кстати, всю жизнь проработала
педагогом). Впоследствии дизайн меня сильно
увлекал еще и как форма самовыражения для женщины, отражение ее внутреннего состояния.
С ЧЕГО ВЫ НАЧАЛИ В ЯРОСЛАВЛЕ?
Звучит немного пафосно, но я создавала альтернативу по качеству и ассортименту маркам, представленным в тот момент в городе. Наша одежда
имела более европейский стиль, а сам бутик –
уровень сервиса. Эта концепция достаточно быстро полюбилась местным жителям.
КАК ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ СОЗДАТЬ СОБСТВЕННЫЙ
БРЕНД ОДЕЖДЫ?
Мысль о создании собственной линии одежды
появилась почти сразу после открытия магазина.
Частично это было связано с повышением курса
доллара и евро, но не только. Мне хотелось сделать качественный российский продукт, отвечающий мировым тенденциям, более доступным по
цене. Уже потом, после появления бренда Chiaro,
созданного совместно с дизайнером Алексеем

Власовым, пришла идея представить нашу ярославскую марку в Москве в формате шоу-рума.
СЕЙЧАС МНОГО ГОВОРЯТ ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ. ВАШЕ МНЕНИЕ: ПРОСТО ЛИ СОЗДАВАТЬ РОССИЙСКУЮ ОДЕЖДУ?
Конечно, есть некоторые сложности: дефицит
производителей качественной ткани для одежды
на российском рынке, ограниченное количество
специалистов в данном секторе (ведь долгое время «текстильные» профессии были не слишком
популярны). Однако все развивается, и это радует.
ЧТО ВДОХНОВЛЯЕТ ВАС?
Многие вещи: это может быть прогулка по городу, концерт живой музыки, хороший фильм. Но
в большей степени, конечно, общение с женщинами, для которых мы и работаем. Все они очень
разносторонние, с активной жизненной позицией, всегда ищущие новые горизонты в жизни
и пути их достижения.
ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ СТИЛЬ ОДЕЖДЫ МОСКВИЧЕК ОТ
СТИЛЯ ЖИТЕЛЬНИЦ ДРУГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТОЛИЦ?
Современные москвички одеваются более женственно. Те же итальянцы, кстати, это сразу отмечают.
КАКОЙ СТИЛЬ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ВЫ САМИ?
Предпочитаю одеваться достаточно лаконично.
Ценю в одежде интересные фактуры ткани, новые формы, цветовые решения. Сейчас мне очень
нравится сочетать несочетаемые на первый
взгляд вещи. Это всегда очень интересная игра.

«ОТУЧИВШИСЬ НА
ДИЗАЙНЕРА И ВЕРНУВШИСЬ
В РОДНОЙ ЯРОСЛАВЛЬ,
Я РЕШИЛА ОТКРЫТЬ
СОБСТВЕННЫЙ МАГАЗИН»
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ФР А Н КФУ Р Т

В саду под
чистым небом

ФРАНКФУРТ

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ ВЕСЬМА ДВУЛИЧЕН: С ОДНОЙ СТОРОНЫ,
ЗДЕСЬ ЗАПРАВЛЯЕТ ПОЧТЕННАЯ ФРАУ РАУШ, МЕСТНЫЙ АВТОРИТЕТ ПО ЧАСТИ
ЯБЛОЧНОГО ВИНОДЕЛИЯ, А С ДРУГОЙ – КАПИТАЛИСТ В КЛАССИЧЕСКОЙ ТРОЙКЕ,
РАССУЖДАЮЩИЙ О ФЬЮЧЕРСАХ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ КРИЗИСЕ В ГРЕЦИИ.
НА УЛИЦАХ МАЛО МАШИН, СПОКОЙСТВИЕ И БЛАГООБРАЗИЕ ВЫГЛЯДЫВАЮТ
ИЗ КАЖДОГО ОСОБНЯЧКА, ПРИ ЭТОМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА РАСПОЛОЖИЛСЯ БОДРЫЙ
БИЗНЕС-КВАРТАЛ, ГДЕ БАНКИ УПАКОВАНЫ В ВЫСОКИЕ НЕБОСКРЕБЫ
(РЕДКИЙ ЛАНДШАФТ ДЛЯ ГЕРМАНИИ). ЗДЕСЬ ЛЕГКО ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ВСПОМНИТЬ, ЧТО КОГДА-ТО ЧИТАЛ «ФИНАНСИСТА»
ДРАЙЗЕРА, ОСОБЕНННО ЕСЛИ ОСТАНАВЛИВАЕШЬСЯ В ОТЕЛЕ VILLA KENNEDY,
ВХОДЯЩЕМ В ГРУППУ ROCCO FORTE HOTELS.
Текст: Артур Гранд

СОВСЕМ НЕ НЕМЕЦКОЕ НАЗВАНИЕ
ГОСТИНИЦЫ объясняется тем, что расположена она на улице Kennedyallee.
В 1963 году Джон Ф. Кеннеди приехал во
Франкфурт, и в память об этом событии
одну из своих штрассе здесь назвали
в его честь. Сам отель был построен вокруг виллы, в которой с 1904 года проживала семья еврейских банкиров.
В итоге Villa Kennedy получила
просторное квадратное внутреннее
патио – конфигурация, отсылающая
куда-то к итальянской архитектуре,
к перистилям и галереям. В этом саду
под чистым небом приятно сидеть
в кресле, пить кофе и курить сигарету,
можно попросить официанта принести
газету Spiegel, и, хотя ты ни слова не
понимаешь по-немецки, открываешь
финансовый раздел и с озабоченным
видом разглядываешь графики.
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Виллой отель назвали неспроста – Италия здесь возникает повсюду
в разнообразных формах, например
в виде ресторана Gusto, специализирующегося на аутентичной кухне с Апеннин. Открыл его знаменитый шеф
Фульвио Пьеранджелини, известность
которому принес мишленовский ресторан в Риме Gambero Rosso. Франкфуртский резидент Фульвио, шеф Дарио Каммарата добавил в меню Gusto
родных сицилийских и локальных
немецких ноток. Недавно в ресторане
прошел 7-й ежегодный трюфельный
фестиваль, в рамках которого Каммарата представил пять новых блюд.
После ужина можно пройти в бар JFK,
взять местного шнапса или яблочного
вина (национальный франкфуртский
напиток); если же у вас закончились
сигареты, то здесь их можно приоб-

рести – редчайшая и весьма гуманная
опция для современной Европы.
Отель находится в спокойном
квартале, до набережной Майна идти
где-то минут десять. Если двигаться
по направлению к реке и свернуть направо, то выходишь в район с барами
и ресторанами, где можно найти аутентичный немецкий: все сидят за общими
длинными столами, едят франкфуртские
сосиски с квашеной капустой, запивая
вином либо кальвадосом, украшенным
причудливым фруктом под названием
mispel. Здесь же в одном из переулков
я наткнулся на скульптуру тетушки
Рауш – с невозмутимым видом она стоит с кувшином в руке и каждые 30 секунд
плюется в прохожих струей воды.
В свой первый вечер я поинтересовался у консьержа, есть ли во Франкфурте ночная жизнь. Он лукаво улыбнулся
(смысл лукавого прищура я оценил
затем в полной мере) и сказал: «Не думайте, что наш город так уж скучен». Он
посоветовал мне отправиться в квартал
Bahnhof, примыкающий к Центральному вокзалу, и порекомендовал бар
Kinley. Найти этот бар оказалось не
так просто – нет ни вывески, ни опознавательных знаков. Звонишь в дверь,
называешь пароль Villa Kennedy и спускаешься в небольшой подвал, где почти
в полной темноте бармены готовят
вкусные сложносочиненные коктейли.
Сам район меня и вовсе потряс: вмиг
куда-то испарилось все благообразие,
Франкфурт вспыхнул таким разгулом,
которого еще и в берлинском Фридрихсхайне стоит поискать. Африканцы,
арабы, «квартал красных фонарей», клубы, пляски, толпы приезжих – все это
обрушивается на тебя столь внезапно,
что перехватывает дыхание. При этом
здесь нет никакого туристического лоска – драйв честный, настоящий и оттого
очень захватывающий. А буквально
в пятидесяти метрах от ночного гиньоля стоят высоченные финансовые билдинги – такого контраста я, пожалуй,
не видел нигде. Чтобы сделать его еще
более резким, нужно-таки вырваться из
лап Bahnhof, перейти Майн, добраться
до отеля, сесть в его саду под чистым
небом и посидеть в тишине.

Фото: PR-служба отеля
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Собирая
мозаику
наслаждений

ПХУКЕТ

ЗА ПЛЕЧАМИ BANYAN TREE PHUKET
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОГО СЕРВИСА. Сказка о том, что неплохо было
бы сдувать пылинки со своих гостей,
могла быть рассказана в этих стенах,
но идеальная чистота не оставляет
шансов. Здесь знают все о комфорте
и чувственном отдыхе, ведь в течение
двух десятилетий сюда стекались туристы с разных концов земного шара.
Казалось бы, что может быть лучше
спа-академии, кристально чистого
пляжа и уютных вилл и номеров? Удивительно, но прошедшая в этом году
реновация доказала, что даже и такие
высоты можно взять.
Номерной фонд был обновлен, а уровень базовой категории вилл повысился. Так, например, у каждой красавицы,
выполненной в классическом тайском
стиле, благодаря этому появился свой
собственный бассейн. Именно здесь,
у его кромки, теперь можно смело изменять ласковым водам Андаманского
моря. Без внимания не остались и два
главных ресторана комплекса Saffron
и Watercourt. Шеф-поваром обоих
стал жгучий испанец Альфонсо де Ла
Дехеза, чей роман с кухней длится уже
ни один год. Кстати, эта страсть была
отмечена тремя звездами Мишлен во
время работы мастера в El Bulli в Каталонии. Хотя есть подозрение, что если
бы сам Андре Мишлен попробовал
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блюда тайской кухни, которыми славится Saffron, или изысканно поданные морепродукты в Watercourt, то,
возможно, в знаменитом «Красном
путеводителе» появились бы названия
этих азиатских гурманов, украшенные
еще одной звездой. И за изысканность
меню, и за великолепные виды.
Многочисленные изменения, конечно, добавляют плюсов на чаше весов
при выборе Banyan Tree Phuket, но не
стоит забывать, что, оказавшись в этом
пхукетском раю, в первую очередь
нужно уделить время себе. Волшебни-

ки местной спа-академии позволяют
не только скинуть напряжение и изрядно оздоровить организм, но и научиться некоторым секретам мастерства. Постичь основы массажа, как
обычного, так и детского, либо пройти
курс, посвященный уходу за кожей, –
выбирать вам. Но совершенно точно:
что бы вы ни выбрали, не откажите
себе в удовольствии просто закрыть
глаза и прочувствовать каждую клеточку своего тела. Здесь под руками
мастера оно превращается в тонкий
и чувствительный музыкальный инструмент, который звучит в унисон
с природой.
Banyan Tree Phuket – это не просто
курортный отдых среди лучших пейзажных сюжетов планеты, это шанс
оказаться наедине с собой. Между этими закатами и рассветами лучше всего
думается и дышится. Как строки складываются в роман, так и залив, лагуна,
лучшие рестораны и виллы по частичкам собираются в мозаику наслаждения
и релаксации. Конечно, созерцание
можно променять и на интереснейшие
экскурсии, и на ныряние с аквалангом,
и поездки на другие острова, но вечером, ступая босиком по этому песку,
вы раз за разом будете ловить себя на
мысли, что в небесной канцелярии не
ошиблись. За рай на планете действительно отвечает Banyan Tree Phuket.

Текст: Наталья Эйхвальд, фото: PR-служба

ПХУКЕТ, САМЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ
ОСТРОВ ТАИЛАНДА, ОДНОВРЕМЕННО
УТОПАЮЩИЙ В МАРЕВЕ ЗАКАТОВ
И РАСТВОРЯЮЩИЙСЯ В СИНЕВЕ ВОДНОЙ
ГЛАДИ, СОЗДАН СЛОВНО СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КАРТИННО ЗАСТЫВАТЬ
НА СНИМКАХ И КИНОЛЕНТАХ, СВЯЗЫВАЯ
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ С ВЕЧНОСТЬЮ.
ИМЕННО СРЕДИ МЕСТНЫХ ЯРКИХ
КРАСОК, НЕ ТЕРПЯЩИХ ПОЛУТОНОВ,
РАСПОЛОЖИЛСЯ ФЛАГМАНСКИЙ ОТЕЛЬ
BANYAN TREE PHUKET КОМПАНИИ
BANYAN TREE

ОТЕЛИ

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД – ОСОБЕННАЯ ПОРА, ВРЕМЯ, КОГДА, КАЖЕТСЯ, ВОКРУГ ВСЕЙ
ЗЕМЛИ ОБМАТЫВАЮТ ОДНУ БОЛЬШУЮ ГИРЛЯНДУ, А РАДОСТНАЯ ПЛАНЕТА, ЛЮБУЯСЬ
СВОИМ ОТРАЖЕНИЕМ, НЕ СКУПЯСЬ РАСКИДЫВАЕТ ВОКРУГ СЕБЯ ПЫЛИНКИ ВОЛШЕБСТВА.
ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕ ЛЮБЯТ ЗИМУ, НО НЕ ЛЮБИТЬ ЭТОТ КАСКАД ДЕКАБРЬСКОЯНВАРСКИХ ПРАЗДНИКОВ НИКОМУ НЕ ПОД СИЛУ. FOUR SEASONS HOTEL LION PALACE
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОЧТИ НА МЕСЯЦ СТАНОВИТСЯ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ РЕЗИДЕНЦИЙ
ЧУДА, ТАК ЧТО ЛОВИТЬ СКАЗКУ НУЖНО ИМЕННО В ГОРОДЕ НА НЕВЕ

РЕЦЕПТ ЧУДА НЕПРОСТ. Его очень
важно правильно приготовить, не передержать и обязательно сдобрить щепоткой счастья. В Four Seasons главные
приготовления года начинаются с самого
начала декабря. Ответственным за волшебство назначен знаменитый флорист
итальянец Винченцо Дасканио, именно
его фантазия и мастерство превращают
величественный дом со львами, выдержанный в стиле ампир, где сегодня расположен отель, в настоящий сказочный
дворец. В ту секунду, когда заканчиваются все организаторские дела, начинается
праздник: под тонкие и трогательные
мелодии детского хора в сотни-тысячи
огней одевается центральная елка.
Открывает череду зимних восторгов
ставшая уже традиционной Рождественская ярмарка. Когда-то на таких гуляниях, скажем, чуть больше века назад, можно было отыскать настоящее сокровище:
среди сувениров и трогательных безделиц, вина, продуктов к зимнему столу
каждому удавалось заметить именно то,
что близко его сердцу. В конце XIX –
начале XX века в Петербурге царил все
тот же дух Рождества, что и сегодня.
19 декабря в ресторане Percorso у гостей
отеля есть шанс окунуться в прошлое –
отличие, пожалуй, лишь в том, что в Four
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Seasons Hotel Lion Palace в этот день
будет стоять дурманящий запах классического итальянского пирога с цукатами
и орехами панеттоне, приготовленного
местными поварами.
А уж как побалует своих постояльцев
Percorso 24 и 25 декабря рождественским
меню! Мраморная говядина с соусом из
фасоли борлотти и каннелини, щупальца
осьминога с каперсами, оливками, хрустящими гренками и томатной колатурой или, быть может, традиционный итальянский шоколадный пирог, подающийся с карамельным мороженым и жареным
пьемонтским фундуком? Ответственные
за всю эту гастрономическую роскошь –
шефы Андреа Аккорди и Валерио Андрисани. В эти два вечера в отеле будут петь
солисты Мариинского театра.
Дом со львами всегда знал толк в изысканности и роскоши, неудивительно,
что Four Seasons эту традицию бережно
хранит. Среди лучших интерьеров и великолепного сервиса (стоит ли упоми-

нать, например, что комплекс Luceo Spa
в 2015 году признан лучшим спа-центром
при отеле в России) у каждого гостя есть
шанс ощутить и тонкую связь эпох, и раствориться в комфорте, который из века
век в этих стенах возводится в эталон.
С недавних пор стали еще более эксклюзивными номера категории люкс – гости
могут найти там миниатюрные флаконы
с изысканными ароматами из коллекции
бутика Molecule, и если хоть один из них
покорит ваше сердце (а это произойдет
непременно), то в течение трех часов вам
доставят ваш личный полноценный флакон из бутика – эта новая служба получила название парфюмерный консьерж.
Как водится, стрелки часов в конце
декабря бегут чуть быстрее, это замечает
каждый. Город подгружается в предпраздничную суету, мелькая тысячами
огней и поблескивая торжественными
звездами. Вот и в знаменитом доме со
львами минута за минутой приближается
праздник. Наступающий на пятки уходящему году 2016-й будет одет в яркие
наряды циркового представления, в котором нет места грустящим зрителям,
где каждый гость – участник действия.
В Чайной гостиной будут блистать и жонглеры, и фокусники, и гимнасты, и даже
джазовый оркестр.
Одним из главных шедевров вечера
станет меню, разработанное Андреа Аккорди и созвучное самой тематике вечера. За броскими названиями «Волшебная
шляпа», «Краски клоуна», «Брызги воды»,
«Огонь» стоят деликатесы в интересной
подаче. После полуночи веселье переместится в бар Xander. Кстати, это отличный шанс встретить первый рассвет
наступившего года.

Фото: PR-служба отеля. Текст: Наталья Эйхвальд

Дом, где
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Под зимней звездой

ПОКА ВЫ МЕЧТАЕТЕ О ВОЛШЕБНОЙ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ, Radisson Blu Paradise Resort
and SPA в Сочи уже ее организовал. Из суетного города у вас есть шанс сразу окунуться
в праздник. Великолепное расположение отеля
прямо у воды, комфортные номера с чудесным
видом из окна позволяют тут же почувствовать
вкус морского курорта, когда на губах застывает улыбка, а в волосах – ветер. Что и говорить
о хорошей кухне и широком выборе развлечений – конечно, они идут рука об руку с местным сервисом.
Но вернемся к тому, с чего начинали: к угадыванию желаний. Согласитесь, самое лучшее
желание декабря – яркая встреча Нового года.
Radisson Blu Paradise Resort and SPA, Sochi
предлагает на выбор две программы главной зимней ночи: бальный зал или ресторан
Sunsets. Что ж, давайте взвешивать плюсы, ведь
минусов, когда речь идет о Radisson, просто не
отыскать.
В Sunsets гостей ожидает шведский стол,
изобилующий различными закусками, основными блюдами, десертами и напитками. За новогоднее настроение будет отвечать квартет
музыкантов, знающий все главные мировые
хиты XX и XXI веков, посвященные празднику.
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В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ
КАНИКУЛ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ
ЖДЕТ НАСЫЩЕННАЯ
АНИМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА.
В ЛОББИ МОЖНО БУДЕТ
ПРИОБРЕСТИ СКИ-ПАССЫ
НА КУРОРТЫ КРАСНОЙ
ПОЛЯНЫ, КУДА ПРИ
ЖЕЛАНИИ ВОЗМОЖЕН
ТРАНСФЕР

Под сказочные аккорды ровно в полночь черноморское небо озарит фейерверк. Кстати, по
южной традиции, при виде этих ярких вспышек
нужно обязательно загадать желание. Тогда-то
в ближайший год оно обязательно сбудется.
В Бальном зале торжество планируется более чинное. Благодаря стараниям шеф-повара
швейцарца Маркуса Нидерхаузера гостям
представится шанс отведать лучшие блюда
интернациональной кухни, гордость специального новогоднего меню. Бараньи ребрышки,
филе лосося или говяжья вырезка на гриле –
выбор однозначно не прост. Что и говорить
о десертах… Пальчики оближешь! Хорошее
настроение в лучших традициях яркого праздника с легкостью создаст стилизованное выступление с перевоплощениями. Когда еще
можно насладиться одновременно и великолепной Мэрилин Монро, и изысканной Софи
Лорен, и утонченной Лайзой Минелли и другими легендами? Среди плюсов, что ложатся
на чашу весов, окажутся и номера шоу-балета,
и выступление диджея, и роскошный фейерверк. И разумеется, комплекс SPA “SIBO”, один
из крупнейших на юге России – часто отель
выбирают именно благодаря ему.
Конечно, как проводить старый год и окунуться в новый, сулящий счастье и перемены,
решать вам. Но тут важно помнить доброе
русское: «Как новый год встретишь, так его
и проведешь». Что ж, пожалуй, устроить долгожданное свидание в одном из лучших отелей
самого теплого города России, посреди моря
и гор, – точно не худшая идея. Тем более когда
желания исполняются в мгновение ока, а звезды с неба падают прямо в карман.

Текст: Наталья Эйхвальд. Фото: PR-служба отеля
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ОТЕЛИ

С О Ч И

Под зимней звездой

ПОКА ВЫ МЕЧТАЕТЕ О ВОЛШЕБНОЙ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ, Radisson Blu Paradise Resort
and SPA в Сочи уже ее организовал. Из суетного города у вас есть шанс сразу окунуться
в праздник. Великолепное расположение отеля
прямо у воды, комфортные номера с чудесным
видом из окна позволяют тут же почувствовать
вкус морского курорта, когда на губах застывает улыбка, а в волосах – ветер. Что и говорить
о хорошей кухне и широком выборе развлечений – конечно, они идут рука об руку с местным сервисом.
Но вернемся к тому, с чего начинали: к угадыванию желаний. Согласитесь, самое лучшее
желание декабря – яркая встреча Нового года.
Radisson Blu Paradise Resort and SPA, Sochi
предлагает на выбор две программы главной зимней ночи: бальный зал или ресторан
Sunsets. Что ж, давайте взвешивать плюсы, ведь
минусов, когда речь идет о Radisson, просто не
отыскать.
В Sunsets гостей ожидает шведский стол,
изобилующий различными закусками, основными блюдами, десертами и напитками. За новогоднее настроение будет отвечать квартет
музыкантов, знающий все главные мировые
хиты XX и XXI веков, посвященные празднику.
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В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ
КАНИКУЛ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ
ЖДЕТ НАСЫЩЕННАЯ
АНИМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА.
В ЛОББИ МОЖНО БУДЕТ
ПРИОБРЕСТИ СКИ-ПАССЫ
НА КУРОРТЫ КРАСНОЙ
ПОЛЯНЫ, КУДА ПРИ
ЖЕЛАНИИ ВОЗМОЖЕН
ТРАНСФЕР

Под сказочные аккорды ровно в полночь черноморское небо озарит фейерверк. Кстати, по
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интернациональной кухни, гордость специального новогоднего меню. Бараньи ребрышки,
филе лосося или говяжья вырезка на гриле –
выбор однозначно не прост. Что и говорить
о десертах… Пальчики оближешь! Хорошее
настроение в лучших традициях яркого праздника с легкостью создаст стилизованное выступление с перевоплощениями. Когда еще
можно насладиться одновременно и великолепной Мэрилин Монро, и изысканной Софи
Лорен, и утонченной Лайзой Минелли и другими легендами? Среди плюсов, что ложатся
на чашу весов, окажутся и номера шоу-балета,
и выступление диджея, и роскошный фейерверк. И разумеется, комплекс SPA “SIBO”, один
из крупнейших на юге России – часто отель
выбирают именно благодаря ему.
Конечно, как проводить старый год и окунуться в новый, сулящий счастье и перемены,
решать вам. Но тут важно помнить доброе
русское: «Как новый год встретишь, так его
и проведешь». Что ж, пожалуй, устроить долгожданное свидание в одном из лучших отелей
самого теплого города России, посреди моря
и гор, – точно не худшая идея. Тем более когда
желания исполняются в мгновение ока, а звезды с неба падают прямо в карман.

Текст: Наталья Эйхвальд. Фото: PR-служба отеля
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ВЕЧЕРНИЙДРЕСС-КОД
ДРЕСС-КОД
ВЕЧЕРНИЙ
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К Л А ДО В А Я

Текст: Алена Журавская
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Фото: Steven Blade / Mondadoriphoto/East News (1), Legion Media (2), Fotodom (1),
fotoimedia / imaxTree.com (2)

G e o rg e s C h a k ra

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ,
ЗАГАДОЧНОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
«ВЕЧЕРНИЙ ДРЕСС-КОД» НЕ
ЗАСТАЕТ ВРАСПЛОХ ТОЛЬКО
БЫВАЛЫХ СВЕТСКИХ ЛЬВОВ И ИХ
БЛИСТАТЕЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ.
ОСТАЛЬНЫХ ОНО ПРИВОДИТ
В НЕКОТОРОЕ ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО
ПРИ ВЫБОРЕ ГАРДЕРОБА. ВЕДЬ
ВЕЧЕРНИЙ ДРЕСС-КОД СКЛОНЕН
МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ФОРМАТА ПРЕДСТОЯЩЕГО
СОБЫТИЯ – ТОРЖЕСТВО, СВЕТСКИЙ
РАУТ, КОКТЕЙЛЬ, ПРАЗДНИК…
ИЛИ НОВОГОДНЯЯ
ВЕЧЕРИНКА К ПРИМЕРУ

U l ya n a S e rg e e n ko

К Л Ю Ч И К Р А З ГА Д К Е
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олучив приглашение (на дорогой бумаге, тиснеными буквами) на помпезное событие (фестиваль, благотворительный бал, церемония
награждения) немедленно отправляйтесь
в гардеробную комнату и выберите смокинг.
Он должен быть на одной или двух пуговицах
и непременно с заостренными лацканами. Затем подберите к смокингу шелковый галстук-бабочку.
Однако имейте в виду, бабочка должна быть не готовой
безделушкой на пристежке, а завязывающейся вручную – по всем правилам. А теперь выдохните! Потому
что все это голливудское ретро в случае чего вполне заменит отлично сшитый классический костюм в темных
тонах.
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КО К Т Е Й Л Ь
двух словах этот дресс-код можно расшифровать
как «вечерний наряд + пара убийственных шпилек». Если вы сразу вспомнили о маленьком черном
платье – отлично! (Будьте осторожны с длиной –
примерно 2–3 см выше колена.) Традиционный
черный хорошо бы облагородить качественными
определениями: кружевное, шифоновое, бархатное…
Черный цвет, впрочем, совершенно не обязателен: жемчужные или холодные пастельные оттенки в сочетании
Фото: Nick Scott/Bauer Syndication/East News (1), fotoimedia / imaxTree.com (4)

В Ы ХО Т И Т Е Б Ы Т Ь
М Я Г КО Й И Н Е Ж Н О Й
ИЛИ БЛЕСТЯЩЕЙ
И НЕДОСТУПНОЙ?
ОТКРЫТОЙ
И ВЕСЕЛОЙ
И Л И Д Е Р З КО Й
И С Е К С УА Л Ь Н О Й ?
ЕЩЕ ЕСТЬ
ВРЕМЯ, ЧТОБЫ
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
С О Б РА З О М
И П О Д О Б РАТ Ь
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
НАРЯД

Va l e nti n o
Desigual

BLACK TIE

Дамский вариант black tie предполагает эффектное
макси или миди (возможно, платье-колонна в стиле
Одри Хепберн или классическое платье А-силуэта) из
атласа или тафты красного, синего, изумрудного цвета
(идеально на фоне черного смокинга) либо, к примеру,
расшитое бисером. Избегайте шлейфов (из-за опасности споткнуться), кричащих принтов (животных в особенности), откровенных фасонов (оставьте их для ночных клубов).
В качестве аксессуаров выберите эффектное ожерелье либо висячие серьги (ключевое слово – «либо»!),
предпочтительно из классической коллекции: скажем,
бриллиантовые серьги-слезки или жемчужные бусы.
Изящный металлический клатч – лучшая версия вечерней сумочки и разумная инвестиция. Он окажется
кстати и для вечеринки, предполагающей элегантный
дресс-код под названием…

п р и н ц е сса д и а н а

ЕСЛИ ТО, ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД ВЕЧЕРНИМ
НАРЯДОМ, более или менее понятно каждому, то «вечерний дресс-код» звучит как нечто обязывающее,
сдерживающее фантазию, угрожающее загнать в строгие рамки стиля. Тут главное не впадать в ступор и не
путать вечерний дресс-код со стилем известных киношпионов и их умопомрачительных спутниц, особенно
накануне Нового года! Ведь этот дресс-код охватывает
сразу несколько стилей – в зависимости от формата события. Кстати, среди них именно стиль Джеймса Бонда
считается наиболее формальным, расшифровывается
как «голливудский ретро-гламур», и обозначается как…

D ri e s Va n N ote n

Ilja

с простым силуэтом смотрятся не менее изысканно. Не
обязательно даже само платье – его можно заменить,
к примеру, на брюки-сигареты из шелковой парчи и бисерный топ. Абсолютный must have – изысканные туфли.
Беспроигрышный вариант – с металлическим или жемчужным блеском. И чем тоньше шпилька, тем эффектнее
они будут выглядеть на танцполе.
Типичный коктейльный вариант для мужчин –
что-то стильное, вне времени. В частности, отлично
сшитый, сидящий по фигуре костюм темного оттенка,
белая сорочка, темный галстук и черные полуботинки
с респектабельным блеском. Такой же костюм, в принципе, может соответствовать дресс-коду для события,
обозначенного как…
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Фото: fotoimedia / imaxTree.com (8), East News (1)

Elie Saab
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точки зрения дресс-кода новогодняя ночь – повод одеться нарядно и непринужденно, как если
в коктейльный стиль подмешать немного блеска
или, наоборот, много блеска – по вкусу! В любом случае новогодняя ночь ожидает чего-то
сияющего: если не платья, расшитого блестками, то как минимум ярких украшений, сверкающего болеро или инкрустированного стразами пояса, золоченого клатча или мерцающих шпилек. (Кстати, шпильки
хороши, чтобы начать новогоднюю ночь, а продолжить
можно и в комфортных нарядных балетках.)
С новогодним дресс-кодом для мужчин, как всегда,
проще – но и сложнее: кавалер обязан соответствовать
даме и не заставлять ее чувствовать себя на его фоне
чрезмерно разряженной. Только без паники! Если вы
не собираетесь на костюмированную вечеринку или экзотическую тусовку, просто оставайтесь элегантным,
однако сделайте акцент на одной вещи: пусть это будет потрясающий галстук или суперстильные ботинки.
(Разумеется, такой вещью может стать и пиджак, и рубашка, и брюки.) Другой вариант: джинсы из темного
премиум-денима, текстурированная белая рубашка,
хорошие черные туфли и ремень. И обязательно стильный темный пиджак – он «повысит» джинсы до уровня
слаксов и добавит кэжуал-шика.
Теперь самое главное. Для большинства Новый
год – уютный домашний праздник, для которого никакого дресс-кода вовсе не существует. Ну разве можно
в самую волшебную ночь года заковать себя в жесткие
рамки стиля?!
Единственное правило, которому стоит следовать,
готовясь к встрече Нового года в семейном или дружеском кругу: одеться нужно так, чтобы порадовать прежде всего самих себя!

ОТКАЖИТЕСЬ
Д А ЖЕ ОТ С А М О ГО
И ДЕ А Л Ь Н О ГО
В Е Ч Е Р Н Е ГО
НАРЯДА, ЕСЛИ
ЧТО-ТО В НЕМ
П Р И ХО Д И Т С Я
ПОСТОЯННО
П О ДТ Я Г И В АТ Ь И Л И
О Д Е Р Г И В АТ Ь

ВЫБЕРИТЕ ОДНУ
БЛЕСТЯЩУЮ
Д Е ТА Л Ь , С Д Е Л А Й Т Е
ЭФФЕКТНЫЙ
М А К И Я Ж – Э ТО ГО
Б УД Е Т Д О С ТАТ О Ч Н О
ДЛЯ СОЗДАНИЯ
П РА З Д Н И Ч Н О Г О
О Б РА З А

Va l e nti n o

ресс-код для вечеринки на открытом воздухе – в саду или на курорте – можно обозначить
как «легко и красиво». То есть одежда должна
быть модной и удобной. Возможно, это будет
комфортное макси или сарафан из струящейся ткани либо простое, но милое платье-рубашка вкупе со сверкающими украшениями.
Если все происходит в тропических широтах, уместно
позволить себе экзотические принты и живые цветы
в прическе. В случае пляжной вечеринки откажитесь
от каблуков (иначе они увязнут в песке или застрянут
в газоне!) в пользу золотистых босоножек на танкетке,
сандалий со стразами или балеток, расшитых бисером.
Черному предпочтите белое или оттенки окружающей
природы – голубой, коралловый, желтый.
Правильный мужской образ выстроит льняной костюм цвета раскаленного песка или слоновой кости
либо светлая рубашка под белые брюки и лоферы (без
носков, естественно). Если же вечеринка устроена в загородном клубе, выбирайте что-то в стиле преппи.
К примеру, брюки хаки, рубашка-оксфорд пастельного
оттенка и спортивный пиджак.

Н О В О ГО Д Н Я Я Н О Ч Ь

Д Л Я В Е Ч Е Р Н Е ГО
П Л АТ Ь Я И Д Е А Л Ь Н Ы
БЛЕСТЯЩИЙ
ПЕРЕЛИВАЮЩИЙСЯ
АТЛ А С , Л Е Т Я Щ И Й
ШИФОН, МЯГКИЙ
М Е Р Ц А Ю Щ И Й Б А Р Х АТ,
П О Л У П Р О З РАЧ Н О Е
К Р У Ж Е В О , В С ТА В К И И З
М Е ТА Л Л И З И Р О В А Н Н Ы Х
ТКАНЕЙ
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ОУПЕН-ЭЙР

S c h i a p a re l l i

Elie Saab

сновное отличие такого дресс-кода кроется в креативности, в особой свободе производить впечатление. Поэтому как минимум строгий галстук следует заменить
«веселеньким» – в цветную полоску или
клетку. Еще лучше отказаться от традиционного костюма в пользу бархатного блейзера, или вальяжной пары, скомпонованной из серых фланелевых
брюк и зеленого кашемирового свитера, или, скажем,
в пользу стильного ансамбля из цветных вельветовых
брюк, рубашки с открытым воротом и твидового жакета
спортивного кроя.
Дамский вариант праздничного дресс-кода позволяет буквально заявить о намерении хорошо провести
вечер – посредством яркого платья, броских драгоценностей, блестящих деталей. Хотя классическая жаккардовая юбка под шелковую блузу сработает тоже – достаточно добавить радостные акценты в образе сверкающего колье, или алых туфелек на шпильке, или блестящего клатча. Не помешает захватить с собой нарядный
кардиган, если дело происходит в холодное время года.
Либо если это…

G re g La u re n

П РА З Д Н И К

Jean Paul Gaultier

К Л АДО В А Я
G re g La u re n

МОДНЫЙ РЕЙС
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КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

Косметология как
творчество
В Клиническом Институте
Эстетической Медицины
есть абсолютно все: классические схемы, проверенные
опытом и временем, новейшие технологии, основанные на достижениях современной науки, благородные
ингредиенты и формулы
препаратов, гарантирующие максимальный эффект.
Казалось бы, что же еще
возможно привнести в косметологические процедуры?
«Творчество! – уверена
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА МЫ ПОСТАРАЛИСЬ СОСТАВИТЬ ДЛЯ
Инна Шарыпова, руководиВАС ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВОЛШЕБНОЕ МЕНЮ ПРОЦЕДУР ДЛЯ КРАСОТЫ
тель клиники. – Ведь люди,
И ОМОЛОЖЕНИЯ. ИЗ ПЕРВЫХ БЛЮД РЕКОМЕНДУЕМ ПОПРОБОВАТЬ
с которыми мы имеем удоНОВЕЙШИЕ БЬЮТИ-ТЕХНОЛОГИИ В РОСКОШНОМ АНТУРАЖЕ
вольствие работать, ярко
И ПОТРЯСАЮЩИЙ БЬЮТИ-КРЕАТИВ ОТ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ. индивидуальны, а задачи,
А НА ДЕСЕРТ ПРЕДЛАГАЕМ ФАНТАСТИЧЕСКУЮ ВСПЫШКУ КРАСОТЫ
которые природа и физиоВСЕГО ЗА ОДИН СЕАНС!
логия кожи ставит перед
косметологом, очень многогранны». Так, программы
Косметологический
термолифтинга, фракционпроцедур с использованием
эксклюзив в роскошном
ного омоложения, глубинно- 15 новых профессиональных
обрамлении
го термолифтинга, вплоть до косметических линий Linda
Beauty Boutique Aesthetica – удаления капиллярной сетки, Kristel для красоты лица
это уникальное бьюти-прорубцов и татуировок – прои тела дают возможность
странство, где в роскошном
водятся незамедлительно.
дерматокосметологу почувБолее серьезные процедуры, ствовать себя живописцем,
требующие предварительсоздающим собственную
ной подготовки и зачастую
уникальную палитру омоласерьезного реабилитационживающих красок, поскольного периода, проводятся
ку он модулирует активв хирургическом кабинете,
ность препаратов прямо во
оборудованном по лучшим
время работы с пациентом.
европейским образцам. Помимо разного рода филлеров
обрамлении можно пройти
предлагается уникальная
новейшие процедуры из обпроцедура плазмотерапии
ласти эстетической медици- (не путать с российским
ны и аппаратной косметоло- аналогом «плазмолифтинг»)
гии. Все начинается с чашеч- и мини-операции для конки кофе в гостиной, уютного турной подтяжки и эстетихалата и беседы со знаменической коррекции лица потым доктором Айсулу Токалидиоксаноновыми нитями. Это достигается благодаря
евой, которая, внимательно
Кроме того, предлагаются
применению индивидуальвыслушав пожелания, помо- услуги салона маникюра
ных сывороток-активатожет составить индивидуаль- и педикюра и профессиоров, позволяющих направную программу. Аппаратные нальной команды стилистов лять каждое воздействие на
процедуры – от пилингов
и визажистов.
кожу точно в цель.
и уходов, радиочастотного
salonaesthetica.ru
aestmed.ru

НОВОГОДНЕЕ
МЕНЮ КРАСОТЫ
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«Вспышка красоты»
Такое название получила инновационная процедура ферментотерапии, появившаяся
в арсенале клиники КЛАЗКО.
Это больше чем косметологический уход, так как совмещает функции лимфодренажа,
микротоковой и мезотерапии,
позволяя мгновенно сгладить
несовершенства кожи, вернуть лицу свежесть и сияние
юности. В основе процедуры
послойное нанесение четырех
энзимных масок с эксклюзивными формулами. Первая –
это увлажняющая сыворотка-проводник, повышающая
доступность глубинных слоев

кожи. Вторая – маска двухфазного действия: она глубоко
очищает кожу, питает витаминами, другими ценными
микроэлементами и насыщает
кожу кислородом, улучшая
кровообращение. Затем с помощью особой техники наносится третья маска – конструктор мышц с эффектом
изометрических упражнений.
Она повышает тонус мимической мускулатуры, подтягивает овал лица, стимулирует
синтез коллагена, обновляет
кожу на клеточном уровне.
Четвертая маска – сосудистый
активатор, стимулирующий
кровообращение, устраняющий спазм сосудов, пигментные пятна и застойные проявления. Завершает процедуру
восстановительная терапия
с использованием косметических средств, соответствующих ph-кожи пациента.
klasko.ru

Текст: Алена Журавская. Фото: Legion-Media (1)
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ALL YOU NEED IS...
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1 Богатый цветочный аромат с восточным характером The One, Dolce &
Gabbana 2 Нежный женский аромат Mademoiselle Azzaro 3 Благородный
и изысканный мужской аромат Baldessarini Ultimate 4 Питательное
восстанавливающее масло Clinique Smart Treatment Oil 5 Маска
с коллагеном и морскими водорослями «24-каратное золото», Oro Gold
6 Аромат Рождества – свеча Ligne ST Barth 7 Праздничная ароматная
свеча Résine из рождественской коллекции нишевого парфюмерного
дома Diptyque 8 Восстанавливающий ночной крем для лица «Энергия
алмаза» из линии Excellence, Eisenberg 9-10 Лимитированная новогодняя
коллекция Kiehl's в соавторстве с известным дизайнером Питером
Максом: взбитый крем для тела с медом и соевым молоком Creme de Corps
и ультраувлажняющий крем для лица 11 Гель для душа «Голубая лагуна»
с ароматом морского бриза, Ligne ST Barth 12 Лак для ногтей, обладающий
всеми преимуществами геля Infinite Shine от OPI 13 Лак для ногтей Nars
Steven Klein оттенка Night Creature 14 Помада для губ Rebel Mat, Evagarden
15–17 Три мужских аромата Go Far, Aim High, Be Strong помогут воплотить
мечту в реальность, Benetton United Dreams
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Фото: Алексей Полковой, Diomedia (2)
Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка
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32

47
46
39
41
40

42

43

48

18 Must have для поклонников
нишевой парфюмерии –
обволакивающий аромат Romantina
от Juliette Has A Gun 19 Удивительный
пряный коктейль для мужчин –
Armani Code, Giorgio Armani 20,
21 Легендарная парфюмерная вода
Chanel N 5 и N 5 Eau Première –
в новом формате 35 мл 22 Новая
формула геля от отеков под глазами
«Живая вода», Swiss line 23 Cочная
и чувственная композиция для
женщин Eternity Now Calvin Klein
24 Сыворотка для придания сияния
коже в зоне шеи и декольте, Swisscode
Bionic 25 Новый стильный шедевр
La Belle et I'Ocelot от Salvador Dali
26 Универсальный аромат подойдет
как мужчинам, так и женщинам
Anice, Etro 27 Пряный цветочный
аромат для женщин Lacoste Pour
Femme 28 Тени для век Illusion
D'Ombre впервые в цвете Rouge
Noir, Chanel 29 Сыворотка для
лица от L.Raphael, линия Ultimate
30 Восстанавливающий уход за кожей
вокруг глаз «Женьшень», Erborian
31 Цветочно-сандаловая композиция
Absolutely Vital от Diana Vreeland –
открытие для ценителей селективной
парфюмерии 32 Рождественский
набор макияжа Festive Camellia,
Shiseido 33 Глубокий и сложный
аромат, обладающий неизъяснимым
очарованием, Rose of No Man's Land,
Byredo 34 Ночной омолаживающий
крем «Лифт комфорт», Maria Galland
35 Соблазнительный и чарующий
аромат BOSS Ma Vie Pour Femme, BOSS
Parfums 36 Аромат Si Eau de Parfum
в специальном лимитированном
праздничном оформлении, Giorgio
Armani 37 Новая чувственная версия
Dahlia Divin Eau de Toilette, Givenchy
38 Уникальная сыворотка для
интенсивного омолаживающего ухода
Super Radiance Elixir от Vetia Floris
39 Диски для нанесения макияжа
Shadow Shields 40 Помада для губ
Rouge Allure Velvet глубокого оттенка
спелой малины La Merveilleuse,
Chanel 41 Карандаш для глаз Le Crayon
Khôl Rouge Noir, Chanel 42 Объемная
тушь для ресниц Le Volume de Chanel
43 Классический и современный,
яркий и пленительный аромат
The One for Men, Dolce & Gabbana
44 Лифтинг-маска «Женьшень»
повысит эластичность кожи,
Erborian 45 Восстанавливающий
бальзам для губ «Дудун», Erborian
46 Восстанавливающий ночной крем
Clinique Smart Night Custom-Repair
Moisturizer, Clinique 47 Базовое
покрытие для ногтей Infinite Shine
Primer, OPI 48 Верхнее покрытие для
ногтей Infinite Shine Gloss, OPI

44
45
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РУБРИКА
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рубрика

О Т А

Новая лимитированная
серия подарочных наборов Moroccanoil
Holiday Gift Sets позволит выглядеть блистательно на любой
вечеринке. Набор
для увлажнения волос
Moroccanoil
Hydrate
Collection.

6
2
1

5

4

3
12

8

Согревающий мусс для ног
Footlogix Cold Feet Formula стимулирует кровообращение в стопах, снимая ощущение холода.

9

Многофункциональный увлажнитель
для лица Perfect Moisturizer от 3LAB
идеально борется с морщинами, неровным тоном и сухостью кожи.

10
7
13

Интенсивный моделирующий крем
с двойным термогенным эффектом
Body Strategist
Cream способствует расщеплению подкожных жиров
и активно
борется с целлюлитом.

11

17
16
14

18

23

19
15

22

20

25

21
1 Нежное очищающее масло «Роза», Ausganica 2 Покрытие для ногтей, придающее сияние Le Top Coat Lamé Rouge Noir, Chanel 3 Ночной восстанавливающий бальзамгель Vichy Idealia Skin Sleep, Vichy 4 Нежный крем для рук и ногтей Corine de Farme 5 Средство для моментального выравнивания цвета лица Glamour Shot, Sampar
6 Помада для губ Rouge Allure, 109, Chanel 7 Многофункциональный жидкий люминайзер Barekissed, Casablanca 8 Увлажняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой
Most Moist, Dr.Jart+ 9 Помада премиум-класса Crème Smooth Lip Colour оттенка Dry Rose, Laura Mercier 10 Лак для ногтей, обладающий всеми преимуществами
геля, Infinite Shine, OPI 11 Чистый и освежающий, как белоснежная рубашка-поло, аромат Eau de Lacoste 12 Рассыпчатая пудра Artistry Exact Fit™ 13 Блистательный
лак для ногтей оттенка Pink Pixel, 438, Orly 14 Дневной регенерирующий крем Blue Therapy Accelerated, Biotherm 15 Дневная восстанавливающая сыворотка Blue
Therapy Accelerated, Biotherm 16 Динамичный и неподвластный времени аромат BOSS Bottled, BOSS Parfums 17 Матирующая компактная пудра Artistry Exact Fit™
Translucent 18 Пробуждающий бальзам для контура глаз Aqualia Thermal, Vichy 19 Палетка теней Sleek MakeUP i-Divine оттенка 098 20 Профессиональный недельный
лак Vinylux оттенка Tundra 205, CND 21 Румяна с эффектом сияния для лица и зоны декольте Jouse Contraste Lumière, Chanel 22 Массажный крем для лица Red BA, Pola
23 Священное масло Полинезии, Thalgo 24 Крем для лица Total Vitality Treatment из линии мужского ухода Loewe Advanced Technology 25 Дерзкая и оригинальная
композиция «Грейпфрут-Ревень», L’Occitane
108 s7 МАРТ 2011
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Фото: Алексей Полковой. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка

24

При постоянном использовании увлажняющего
крема c Омега 3 и 6
от Napura кожа рук становится гладкой и бархатистой.
Крем для лица
питательный
«Буренка» –
«Лошадиная сила»
является отличным
средством основного
ухода за чувствительно,
сухой или увядающей
кожей.

Инновационная комплексная
программа
Sublime Skin
от [comfort
zone] позволяет восстановить овал лица
и вернуть коже
ее природную
красоту.
Идеальный набор
для увлажнения
кожи в зимнее
время от Caudalie.
Уникальный
крем-сорбет
Vinosource при
контакте с кожей превращается в жидкость.
Мицеллярная
вода очищает
макияж с лица
и глаз, а гигиеническая помада восстанавливает поврежденную
кожу губ.

Биокондиционер
Unwash деликатно
очищает волосы от загрязнения, не вымывая цвет окрашенных
волос и естественный защитный слой
кожи, оставляет
волосы мягкими
и блестящими.
Революционное
масло для сияющей кожи Skin Best
Liquid Glow от
Biotherm мгновенно восстанавливает цвет лица, придает коже живое
сияние и сохраняет ее молодость.
Гель для укладки волос
с гибискусом Leonor
Greyl придает волосам
блеск, тонус и объем,
позволяя моделировать прическу.
При помощи пятицветной палетки теней Couture Palette
Collector Metal Clash от YSL можно использовать для макияжа
какой-то один из оттенков или
нанести несколько – все зависит
от настроения.

Инновационные
бифазные ампулы
Babor не требуют
после себя ни крема, ни сыворотки
и подходят всем
возрастам.
Крем для тела
«Гиалуроновый
увлажняющий
легкий»
от «Либридерм»
устраняет
шелушение
и чувство
стянутости,
обеспечивая
всестороннее
увлажнение
кожных
покровов.
С новой тушью
Lash Queen
Perfect Blaks
от Helena
Rubinstein не
придется выбирать между
стойкостью
и эластичностью, объемом и разделением.
Идеальный баланс
и поразительный результат.

Восстанавливающий питательный
крем-бальзам с экстрактом бамбука
Crema Midollare Bambu от Dikson
(Italy) отлично восстанавливает
волосы, питает, тонизирует, предотвращает выпадение волос.

Крем «Дудун» от
Erborian c экстрактом
корня солодки превосходно увлажняет, питает и смягчает кожу рук,
возвращая ей сияние.

Крем для идеальной кожи
24 часа Diego
Dalla Palma
RVB SKINLAB
обеспечит идеальное увлажнение и
антиоксидантный уход
для кожи
в зимний
период.
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 5
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

AUDI TT
двигатель
бензиновый – 1,8 TFSI
мощность
180 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
5,9 л на 100 км
эксклюзивно
система автоматической
парковки с отображением
препятствий
цена
от 2 015 000 руб.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

110
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40 лет, которые любят скорость и стиль. Автомобиль
получил множество призов за дизайн, ряд изменений
внесли в конструкцию подвески. Добавили спойлер,
снижающий подъемную силу, изменили настройки
ESP. В 2005м появилось второе поколение на
обновленной платформе. Благодаря комбинации
стали и алюминия оно было легче первого. Линейка
двигателей стала шире, а в 2006м появилась топовая
версия TT RS мощностью 340 л. с. И наконец, в 2014м
поклонникам марки представили третье поколение
ТТ – еще более мощное и динамичное, призванное
ошеломить совершенством. Особой новинкой стал
большой виртуальный кокпит вместо привычной

Текст: Игорь Черский, фото: PR-служба

НЕСМОТРЯ НА КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР, ЭТОТ СПОРТКАР
ВЫДЕЛЯЕТСЯ В ПОТОКЕ НЕ МЕНЬШЕ,
ЧЕМ БОЛЬШОЙ ВНЕДОРОЖНИК –
ПРОСТО ХАРИЗМА ДРУГАЯ
Лишь немногим спортивным авто
мобилям удавалось произвести
такой же фурор, какой сопровождал
премьеру Audi TT в 1998 году, когда
первый Coupé сошел с конвейера.
А в 1999м появился Roadster и закрепил
успех. При работе над позиционированием новинки
выяснилось, что большинство дорогих спорткаров
обладают чересчур агрессивным и пафосным
имиджем, который отталкивал часть потенциальных
покупателей. Они считали, что по статусу не
дотягивают до обладателей настолько крутого
автомобиля. Поэтому Audi ТТ решили представить не
как чисто спортивную модель, а скорее как машину
для отдыха, обладающую спортивным дизайном.
Такой тонкий ход открыл путь к кошелькам тех, кто
не мог решиться купить себе Porshe или спортивный
Mercedes. В результате совсем скоро ТТ стал весьма
популярным у мужчин и женщин в возрасте от 20 до

приборной панели. «В автомобильном мире наша
разработка произведет такую же революцию,
как «Айфон» среди телефонов!» – сообщили
на презентации журналистам. Было немного
странно узнать, что едва ли не главной гордостью
автомобиля может вдруг стать дисплей. Но если
учесть, что мы все круглые сутки смотрим на дисплеи
смартфонов, доля истины в этом есть, а дисплей
и правда очень удобный. Помимо полностью
переработанного дизайна салона, автомобиль мог

похвастаться двухлитровым мотором мощностью
230 л. с. с комбинированным впрыском, позволяющим
разгоняться до сотни за 5 секунд и экономить бензин
при малых нагрузках. Но весной 2015-го компания Audi
решила помочь клиентам сэкономить деньги и при
покупке: теперь ТТ стоит примерно на 3 тысячи евро
дешевле. Правда, мотор ставят только 180-сильный,
а привод – только передний. Если кому-то этого
недостаточно, можно подождать, когда выйдет 4-е
поколение. Оно непременно удивит чем-то другим.

Было немного странно узнать,
что едва ли не главной гордостью
автомобиля может вдруг стать
дисплей. Но если учесть, что
мы все круглые сутки смотрим
на дисплеи смартфонов, доля
истины в этом есть, а дисплей
и правда очень удобный
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 5
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Гонять на этом
автомобиле с легкостью
получается даже
по серпантинам
гористого заповедника
Торнильо-дельТоркаль – особенно
на механической
коробке, когда до
90 км/ч держишь
третью передачу

Спрос на хорошие
полноразмерные
внедорожники у нас
растет, а окрыленные
производители
стараются сделать
их еще более
качественными
и современными

ИЗУЧАЕМ ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ДИЗАЙНА, ИНТЕРЬЕРА И ДРУГИХ КАЧЕСТВ
ПРЕМИАЛЬНОГО ВНЕДОРОЖНИКА
Чем нестабильнее обстановка в стране
и мире, тем сильнее тяга к чему-то
надежному. А если оно еще большое
и мощное, то совсем хорошо. Забрался
внутрь, и кажется, что все проблемы
остались снаружи. А если какие-то стучатся
в стекло, можно нажать на газ и умчаться
от них далеко-далеко, наслаждаясь
комфортом и музыкой. Вероятно, поэтому
спрос на хорошие полноразмерные
внедорожники у нас растет, а окрыленные
производители стараются сделать их еще
более качественными и современными.
Теперь Infiniti QX80 озаряет путь в светлое
будущее новыми светодиодными
адаптивными фарами, а злобных слепней
на трассе убивает обновленным передним
бампером и стильной радиаторной
решеткой. За решеткой и радиатором
бьется пульс 405 «лошадей» в 5,6-литровом
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INFINITI QX80
тип и объем двигателя
бензин – 5,6 л
мощность
405 л. с.
расход топлива
15 л
эксклюзивно
салон на 8 человек
цена
от 3 831 000 руб.

моторе V8. В пробках они выпивают 20 литров
бензина на сотню, зато на трассе расход
сокращается до 11, а в смешанном цикле
выходит примерно 15 литров. Не так уж много
для такого громадного автомобиля, в котором
с комфортом размещаются и перемещаются
до восьми человек. Водительское сиденье
с электроприводом регулируется в десяти
направлениях, а поясничная опора – в двух.
Во всех комплектациях есть подогрев
передних сидений и сидений второго ряда.
Габариты багажного отсека составляют
внушительные 1404 л при сложенном третьем
ряде. За дополнительный комфорт отвечают
девять подстаканников и четыре держателя
для бутылок в дверном кармане и трехзонный
усовершенствованный климат-контроль
с режимом рециркуляции, фильтром
и системой очистки воздуха Plasmacluster.
И еще одно важное улучшение: теперь ваша
жена сможет позволить себе новые цвета
в своем гардеробе, так как для всех моделей
QX80 появились три дополнительные
варианта окраски кузова.

ПРОВЕРЕНО ИСПАНИЕЙ

Текст: Игорь Черский
Текст: Дмитрий Заика, фото: PR-служба

ЛУЧШЕЕ – ДРУГ ХОРОШЕГО

WISH LIST

НОВИНКА ОТ SKODA ПОЛУЧИЛАСЬ
НАСТОЛЬКО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ, ЧТО
ВОДИТЬ ЕЕ ХОЧЕТСЯ ПО САМЫМ КРАСИВЫМ
МЕСТАМ НА ЗЕМЛЕ. МЫ ВЫБРАЛИ
АНДАЛУСИЮ
Что испытывает человек за рулем новой
Skoda Superb? На образцово-показательных
дорогах Андалусии, чистых, сухих
и, главное, целых, автомобиль с самым
мощным двигателем и с полным приводом
запросто делает соперников по классу.
Легкое, но уверенное нажатие на педаль
газа – и недоумевающие фанаты BMW
постепенно уменьшаются в зеркале заднего
вида до размеров мухи. Гонять на этом
автомобиле с легкостью получается даже
по серпантинам гористого заповедника
Торнильо-дель-Торкаль – особенно на
механической коробке, когда до 90 км/ч
держишь третью передачу. В городе этот
едва ли не слишком стильный автомобиль
приковывает к себе внимание и водителей,
и пешеходов. Особенно если сигналишь
им на узких улочках Кордовы или
Ронды (кстати, на знаменитый
мост над пропастью лучше
все же идти пешком – чтобы
дух захватило от высоты,
которая открывается
внезапно). На новом
«супербе» подъезжаешь
к самому дорогому отелю

SKODA SUPERB
тип и объем двигателя
бензиновый 1,4/1,8/2,0 л
мощность
125/150/180/220/280 л. с.
расход в смешанном цикле
5,3/4,8/5,9/6,2/7,1 л
эксклюзивно
обычная розетка,
например для зарядки
ноутбука
цена
от 1 184 000 до 2 329 000 руб.

с чистой совестью – машина выглядит на
свои полтора миллиона. Надо быть готовым,
пожалуй, только к тому, что, оказавшись
в живописном месте, сняться на фоне
этой красавицы будет не так просто – уж
очень длинна. Зато внутрь можно уместить
абсолютно любое количество багажа.
Конечно, российские дороги отличаются от
испанских, и мы не знаем, будет ли так же
приятно ехать из Москвы в Ростов-на-Дону,
как из Севильи в Малагу. Но что получите
удовольствие от самого процесса – 100%.
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Кольцо с секретом из коллекции
ювелира Владимира Михайлова
воплощает в металле и драгоценных
камнях библейский сюжет
Рождества.

Высокофункциональные
швейцарские часы Oris Force
Recon GMT оснащены механизмом
с функцией указателя второго
часового пояса. Поставляются
в черном водостойком кейсе.

Управлять климатом «умного»
современного дома или коттеджа
на расстоянии, хоть с другого конца
света, может этот новейший гаджет –
климатический контроллер Vaillant
multiMATIC 700.

Фирменный
салон Enrico Marinelli
в Новосибирске –
идеальное место, чтобы подобрать
эффектный костюм для отпуска,
одеться к свадебному торжеству или
деловым переговорам.

Подарочная карта – это
не только приятный подарок,
но и возможность выбрать
стильный образ в салонах
HENDERSON. Номиналы от 1500
до 10 000 рублей.

Первый в России бутик SEIKO открылся
на первом этаже комплекса St. Nickolas на
Никольской улице. В уютном торговом
зале представлены все
люксовые коллекции
бренда.

ХОЧУ И ВСЕ!

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

Модель Chemin des Tourelles
называется в честь улицы
в городке Ле Локль, где
с 1907 года работает фабрика
Tissot. В этих часах выражен
161-летний опыт компании.

Украшения из коллекции
Jazz от Style Avenue. Серьги
покрыты желтым золотом
и черным родием. Камни –
крупные, оправа из
серебра.

Конструкция
лямок позволяет
превратить кожаный
рюкзак TJ Collection
в аккуратную сумочку,
которую можно
носить несколькими
способами. Цвета –
разные и самые
актуальные.

Простое, интуитивно понятное
и стильное приложение Rendez-Vous
для iOS и Android сделает шопинг легким
и приятным.
Особенностью кровати
«Майорка» Sleepeesleep
является объемная
дизайнерская стежка
обивочной ткани.
При изготовлении
используются особо
прочные немецкие
нити.

Камера Canon EOS 750D – для тех, кто
знает, что значит следующее: матрица 24, 2
Мп, ISO 100–12 800, автофокус по 19 точкам.
Оснащена технологией обнаружения мерцания.
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Ультратонкий
ноутбук HP
Spectre Pro x360 –
флагманское
устройство,
способное
удовлетворить
любые запросы
к дизайну
и качеству.
Дисплей –
13,3 дюйма.

Для защиты малых и средних компаний «Лаборатория
Касперского» разработала систему безопасности
Kaspersky Small Office Security. Надежная защита сочетается
с простотой управления.

Компания «Манакас Франкфурт»
применяет лазерную обработку
меха. А еще смешивает норку
и каракульчу. Результат –
потрясающий!

Золотые
цепочки и черный
текстиль –
фирменные
черты сапог
BeBoots от Jog
Dog. Есть даже
зеркальные
модели
с объемными
шнурками.

Встреча с корифеями парфюмерной
индустрии Килианом Хеннесси
(By Kilian) и Эдуардом Роски (Le Labo)
пройдет в бутике «MOLECULE
Неглинная» в декабре.
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 5
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Готовить филе индейки
«ИНДИлайт» следует так: мясо
замариновать и запекать
в духовке 40 минут или
обжарить на сковороде. Быстро,
вкусно и полезно!

Frédérique Constant
выпустил коллекцию
изящных часов Delight.
Полсотни долларов
с каждого экземпляра
идет на помощь
детям с сердечными
заболеваниями.

«Кофемания» открыла новый ресторан в российской зоне
Терминала D и в международной зоне Терминала E. Выпить
ароматного кофе, перекусить и скоротать время в приятной
атмосфере – легче легкого.
Аппараты для глубокого очищения кожи Mia 2
Keith Haring украшают рисунки художника Кита
Харинга, с фондом которого сотрудничает бренд
Clarisonic.
Три слагаемых выразительности «Dефи*ле»:
ткани с эффектом татуажа, элементы
бандажа и глубокие цвета: темно-синий, цвет
бутылочного стекла и бордо.
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Мебельная фабрика «Мария», двукратный обладатель ежегодной
премии «Марка № 1 в России», представляет новую модель кухни
под названием Rumba. Текстура – дуб.

Универмаг El Corte
Inglés в Мадриде
знаком каждому
обладателю
приличного
банковского счета.
Недавно здесь
откылся бутик
Tiffany & Co.

Лицом новой кампании «Бюстье» стала
Виктория Дайнеко. Певица поздравила
любимый бренд, представ в роли
обольстительницы в съемке в честь 15-летия
марки.

Ботильоны из коллекции
Tamaris. Глядя на них,
сложно поверить, что
помимо классических
моделей бренд
выпускает даже
ботинки на тракторной
подошве – не менее
впечатляющие.

Пена «Регейн»
стимулирует процессы
в волосяных фолликулах
и способствует
восстановлению роста
волос. Результаты
применения пены
подтверждены клинически.

В планшет Lenovo
YOGA Tab 3 Pro встроен
проектор, позволяющий
направить видео на
стену или потолок
и получить изображение
как в кино. Впечатляет
и встроенная звуковая
панель.

На часовом рынке
появляется новый игрок –
Sokolov. Для каждой
модели разрабатывается
до 350 чертежей. Механизмы
швейцарские или японские,
корпус золотой или
серебряный, инкрустация
бриллиантами.

«Московская Пивоваренная Компания» к Новому
году выпустила ограниченную партию пива «Трехгорное
Рождественский Эль» в уникальной 1,5-литровой бутылке.
Состав завораживает: 4 сорта солода, хмель «Каскад»,
имбирь, корица и мускатный орех. Чтобы передать весь
букет аромата, эль не пастеризуют.
Замок Morelli работает бесшумно. Невидимый язычок
делает торец незаметным. Главное, не забыть дополнить
замок стильными ручками Morelli – они способны стать
ярким акцентом в любом интерьере.

Корпорация Caterpillar делает не только
тяжелую технику, но и легкие чемоданы.
Сверхпрочный Roll Cage не боится нагрузок
и сохраняет первоначальную форму, несмотря
на возможные механические воздействия.
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ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

БРИТАНСКИЙ РЕЖИССЕР ТЕРРИ ГИЛЛИАМ, ОДИН ИЗ ОТЦОВ-ОСНОВАТЕЛЕЙ ЛЕГЕНДАРНОГО «МОНТИ
ПАЙТОНА», НАПИСАЛ АВТОБИОГРАФИЮ. «ГИЛЛИАМЕСКИ» – ЭТО НЕ ПРОСТО ВЕСЕЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
О СТАРЫХ ДОБРЫХ ВРЕМЕНАХ, АВТОР ОФОРМИЛ ИХ ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ. КНИГА НАПОМИНАЕТ
СОН, ЗАПИСАННЫЙ НА БУМАГЕ; ВПРОЧЕМ, ЧЕГО ЕЩЕ МОЖНО БЫЛО ОЖИДАТЬ ОТ РЕЖИССЕРА,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ НА ФИЛЬМАХ-СНОВИДЕНИЯХ? «ГИЛЛИАМЕСКИ» ВЫХОДЯТ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
CORPUS, ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ НИХ

Н

ас с Мэгги сблизил общий интерес: любовь к коже.
ным», но поскольку тогда еще никто не знал, что
Мэгги доводилось работать с самыми разными
это такое, то нам удавалось выйти сухими из воды.
шкурами – она делала ремни, училась красить
Нам постоянно предлагали какие-то проекты,
кожу, – и я, разумеется, не мог не поделиться с ней
Эрик Айдл с энтузиазмом на них соглашался, а потом смывался куда-нибудь в отпуск, бросив всех
своим обширным опытом, как правильно рисовать
остальных доделывать работу. В случае с «Большой
солнце на спине пальто, так что на нескольких из
красной книгой Монти Пайтона», первой в длинной
первых наших свиданий мы с Мэгги отправлялись на
череде пайтоновских публикаций, «всеми остальпоиски кожи и частенько ездили на Олд-стрит в одну
ными» были мы с Майком, Терри и самое главное –
хорошую лавку, где продавались шкуры разных животных, из которых можно было что-то смастерить.
его невестка Кэти Хепберн, которая в то время
Вскоре после завершения съемок второго сезона
уже была моим помощником-мультипликатором.
«Монти Пайтона», в начале 1971 года, чтобы укрытьПервые опыты моих странствий по кишевшим акуся от славы, мы снова отправились в путешествие,
лами водам публикаций комиксов – я сейчас о «Люна этот раз в туристический поход по Греции. Вербителях коктейлей» и их многочисленных мертвонувшись домой, я обнаружил письмо от Стэнли Курожденных преемниках, появившихся на свет в Лосбрика, который предлагал мне сделать анимированАнджелесе в конце шестидесятых, – оказались не
ную заставку с титрами для «Заводного апельсина».
самыми удачными, но изначальная моя неохота ввяК сожалению, ему это нужно
было через неделю, а это даже
РАНЬШЕ ВООБЩЕ БЫЛО ДОВОЛЬНО СЛОЖНО ЗАДЕТЬ
для меня слишком сжатые сроки,
так что ничего не вышло. Спустя ЧЬИ БЫ ТО НИ БЫЛО ЧУВСТВА: КАК НИ ПЫТАЙСЯ,
несколько лет, когда Кубрик сни- НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ. ПОЧТИ ВСЕ, ЧТО МЫ ДЕЛАЛИ,
мал «Сияние», он снова написал БЫЛО «НЕПОЛИТКОРРЕКТНЫМ», НО ПОСКОЛЬКУ
мне и попросил помочь найти
художника-постановщика, ко- ТОГДА ЕЩЕ НИКТО НЕ ЗНАЛ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ, ТО НАМ
торый работал бы так, как ему УДАВАЛОСЬ ВЫЙТИ СУХИМИ ИЗ ВОДЫ
укажет режиссер, то бишь с катазываться в это улетучилась, едва я осознал, что это
логом дверных перемычек и рам, из которых Стэнли
возможность донести всю прелесть американского
выберет подходящие, чтобы потом этот везунчик за
андеграундного комикс-движения, расцвет котопятнадцать минут нарисовал идеальные декорации.
рого я упустил, поскольку был в Лондоне, до новой,
Что ж тут удивляться – в анимации этот метод,
британской, публики. Так что, работая над вторым
пожалуй, и сработал бы, но в трехмерном пространстве оказался неприменим, – что все художники-потомом «Новейшей книги Монти Пайтона», мы весестановщики, к кому я обращался с предложением
лились от души. Одной из наших любимых придумок были отпечатки грязных пальцев на девственно
Кубрика, не захотели приближаться к такому проекчистой обложке, чтобы позлить книжные магазины.
ту даже на милю. Я отправил Стэнли открытку – дескать, извините, пытался, но, увы, никакого ответа
Несколько магазинов хотели вернуть партию книг,
поскольку те «испачканы и потеряли товарный вид».
с благодарностью не получил. Видимо, чтобы знал,
То же стремление экстраполироваться от игривокак отказывать своему кумиру, автору «Троп славы».
го тона шоу (в духе мультсериала «Из чернильниВозможность исследовать все многообразие споцы») доминировало в большинстве последующих
собов, посредством которых режиссер способен
побочных проектов «Пайтона». Мне было безумно
огорчить и обмануть ожидания других, настигла
меня в качестве побочного эффекта стремительно
интересно работать над некоторыми нашими альбомами. После того как Андре Жакмин набрасывал
размножающегося пайтоновского вируса. Раньше
черновики, мы с ним записывали на мой двухдоровообще было довольно сложно задеть чьи бы то ни
было чувства: как ни пытайся, ничего не получится.
жечный и его четырехдорожечный магнитофоны
множество спецэффектов и прочих атмосферных
Почти все, что мы делали, было «неполиткоррект-

Иллюстрации: Елена Куркова
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штук в садовом сарае у его родителей. Также мне хотелось бы заявить права на идею трехстороннего
альбома – я сейчас о The Monty Python Matching Tie
& Handkerchief («Галстук и носовой платок в тон от
Монти Пайтона»), который вышел в 1973 году: там
на второй стороне две дорожки, одна внутри другой,
и в зависимости от того, на какую из них попала игла,
вы услышите тот или иной список композиций. Тогда
жизнь развивалась так быстро, что я не уверен, моя
ли это идея, но все равно хочу заявить на нее права.
А шоу наше меж тем развивалось, и самое интересное в нем было то, что хотя у каждого из нас
были свое амплуа и свои сильные стороны, но мы
учились друг у друга. Я иногда ловил себя на том,
что моя анимация становится многословнее – видимо, так я старался тягаться с остальными, –
при этом в том же выпуске шоу мог встретиться скетч, чем-то похожий на мои мультфильмы.
Популярность «Монти Пайтона» росла, и просьбы
о живых представлениях уже невозможно было игнорировать. С одной стороны, это было здорово, потому что давало мне возможность больше выступать:
уж на сценки вроде тех, когда персонажу бросают
в лицо торт с кремом, мне бы хватило актерского мастерства (правда, Джон считал, что я вечно переигрываю, ну да он мог оставить свои снобские представле-

Конечно, гастроли «Монти Пайтона» отчасти проходили под девизом «Одни против целого света», но
все же наш приезд в город и близко не походил на те
набеги викингов, которые устраивали Led Zeppelin
или The Who. После представлений мы сами спускались со сцены, расходились по своим номерам, читали или писали в дневник, а не пускались в дионисийские загулы. Какое-то время приятно чувствовать
себя звездой, но после нескольких бурных оваций
и прочего восторг улетучивается, если, конечно, вы
не относитесь к тем, кому необходимо слышать аплодисменты, чтобы помнить, что они все еще живы.
Пожалуй, из всех нас больше всего славу любил Эрик – наверно, поэтому он до сих пор живет в Голливуде. Но в «Монти Пайтоне» никогда
не было одного-единственного лидера, каждый из
нас шестерых вносил свой вклад, и поэтому, думаю, нам было куда легче противостоять давлению.
Преимущество шумного коллективного успеха
перед индивидуальным в том, что мы подшучивали друг над другом, не давая ни одному загордиться, и это помогло нам спуститься с небес на землю.
Разумеется, в конце концов каждый из нас решил
попробовать силы в самостоятельных проектах, с переменным успехом, но поскольку Джон ушел первым
(он покинул проект после третьего сезона, хотя возвращался для съемок в фильмах), думаю, ему пришлось труднее всех. Он
НАС ВСТРЕЧАЛИ, КАК РОК-ЗВЕЗД (ХОТЯ, КОНЕЧНО, ФАНАТКИ взлетел выше и быстрее, чем все мы,
У КОМИКОВ СОВСЕМ НЕ ТЕ, ЧТО У МУЗЫКАНТОВ, – ДАЛЕКО НЕ а значит, и падать ему было дольше
и больнее. Я всегда боялся упасть. ПоКРАСАВИЦЫ, НО КАЖДАЯ – НЕОРДИНАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ, К
тому и во сне летал так низко: мне ниТОМУ ЖЕ МЫ ИМ ОБЯЗАНЫ ТЕМ, ЧТО НАМ С ТАКОЙ ЛЕГКОСТЬЮ когда не хотелось повторить судьбу
УДАВАЛОСЬ СОХРАНЯТЬ ОБЕТ ЦЕЛОМУДРИЯ)
Икара. Если толком не знаешь, к чему
стремишься, есть вероятность, что и не
ния при себе. Зрители смеялись над моими героями,
расшибешься,когда в конце концов рухнешь на землю.
а большего нам и не надо). Правда, случались и неДаже самые злые языки не упрекнули бы наш первый
приятные моменты: на нашем первом выступлении
фильм в том, что он взлетел слишком близко к солнмне надо было блевануть в собственный цилиндр,
цу. Для «А теперь нечто совершенно иное» мы переа потом выйти вперед и произнести маленький моносняли и собрали вместе кое-какие скетчи из первых
лог, который дался мне с большим трудом. Слава богу,
двух сезонов передачи. Спонсировал фильм Виктор
в конце концов мы отказались от этой миниатюры.
Лоунс, директор сети ночных клубов Playboy Club. Но
Мне не нравилось, что каждый вечер приходится
мы показали характер, когда американская киностуделать на сцене одно и то же, но было очень приятно
дия Columbia Pictures заявила нам, что надо отказатьчувствовать себя в центре внимания поклонников,
ся от эпизода «Кретин года из высшего общества» (он
в особенности когда о «Монти Пайтоне» узнали за
завершал фильм) – дескать, американцы не поймут.
Подобно тому, как апостол Павел, перестав прерубежом. Когда наша немного чопорная интеллекследовать христиан, сам превратился в ревностного
туальная версия британского вторжения выплеснухристианина, так и я, американец, отчаянно боролся
лась за пределы первичного канадского плацдарма
(причем активнее многих английских коллег) за неи проникла в Америку, мы поняли, что таких, как
прикосновенность британского духа «Монти Паймы, там точно не видели. Самое интересное, что нас
тона». Если бы мы пошли на компромисс, как предвстречали, как рок-звезд (хотя, конечно, фанатки
лагали отдельные малодушные (вот до чего доводит
у комиков совсем не те, что у музыкантов, – далеблизкородственное размножение: из-за него гибнут
ко не красавицы, но каждая – неординарная личимперии – а всего-то и надо было разбавить эту воность, к тому же мы им обязаны тем, что нам с такой
дицу иностранной кровью, чтобы укрепить слабеюлегкостью удавалось сохранять обет целомудрия).
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щий дух), мы потеряли бы возможность благотворно
повлиять на американских зрителей, показать им настоящую Англию, а не ту трансатлантическую муть,
которую так часто выдают за нее в последние годы.
В общем, мы уперлись, студия тоже сдаваться не
желала и заявила, что, если мы оставим этот эпизод, они «не cмогут гарантировать успеха фильма
в Америке». Прямо так и сказали, причем этим утверждением фактически обрекли фильм на неуспех.
Несмотря на то, что в Штатах «А теперь нечто совершенно иное» провалился, в Англии его приняли
на ура, и он проложил нам дорогу в мир радостей
и бед кино. Для меня «Монти Пайтон и священный
Грааль» стал возможностью вновь очутиться в зачарованном средневековом краю, в саду семейства Гиллиамов в Панорама-Сити, где мы мастерили мечи из
веток эвкалипта, а шлемы – из больших коробок изпод мороженого: вырезал щелку для глаз, и готово,
беги, играй, только смотри, чтобы тебя не огрели деревянным щитом, это больно. Теперь мы могли рассчитывать на больший (хотя и ненамного) бюджет.
На съемках первого фильма мы с Терри Джонсом
буквально извелись: нам казалось, что уж из нас-то
режиссеры получились бы куда лучше, чем из ветерана телевизионной версии «Пайтона» Йена Макнотона. Так что когда началась работа над «Священным
Граалем», мы предложили остальным свои услуги

в качестве идеального тандема режиссеров. Поначалу мы были настроены очень уверенно: «Ну разумеется, мы можем снять кино!» И только в процессе
поняли, сколькому нам еще предстоит научиться.
С местами для съемок проблем не возникало – по
крайней мере поначалу. Мы с Терри объездили всю
страну в поисках средневековых замков, где можно было бы снимать, и я, к своей радости, обнаружил, что у меня на них чутье. Это трудно описать,
не ступая на зыбкую почву сверхъестественного,
но как будто какой-то топографический магнетизм – своего рода кинематографические силовые
линии – подсказывал мне, что замки где-то рядом.
Ученые выяснили, что жуки-навозники, которые катят перед собой навозный шарик, ночью ориентируются по Млечному пути, – вот примерно так я с
тех пор и находил площадки для натурных съемок.
Разумеется, остальные члены группы не могли так
просто смириться с тем, что мы с Терри ими руководим. Но раскол – «они против нас» – произошел
так стремительно, что застал нас обоих врасплох.
Мы ведь даже особо и не командовали, просто кто-то
же должен говорить, где стоять и куда направить камеру. Труднее всего пришлось с Грэмом, потому что
они с Йеном были собутыльниками. По вечерам Грэм
напивался и начинал ругаться: «А почему режиссер не
Йен? Он молодец,а у вас фигня какая-то получается».
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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

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 или
повышение уровня обслуживания на
рейсах S7 Airlines до бизнес-класса.

Удобно
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 or 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
500 welcome miles after your first flight as
S7 Priority member

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

Contact the S7 Priority
Service center

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.

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

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

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

For stateless persons

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

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

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

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

Фото: Legion-Media (2)

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

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

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

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

5. RESTRICTIONS ON EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
MAY OCCUR IF A FOREIGN
NATIONAL OR STATELESS
PERSON:
• has been detained on
suspicion of committing
a crime or involved as a
defendant in accordance with
the legislation of the Russian
Federation
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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.

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

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

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

For stateless persons

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

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

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

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

Фото: Legion-Media (2)

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

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

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

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

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

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

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

1
3 1
2 1
7
4

4
6 5

6

T3-E 2F

1
2

T3-C 2F
1
2
3
4
5
6

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

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Рейсы S7 Airlines обслуживаются в секторе С терминала 3.
Для пересадки необходимо
проследовать по указателям
TRANSFER на стойку паспортного контроля (3) и/или контроля авиационной безопасности. Если у вас нет посадочного талона на стыковочный
рейс, вам необходимо пройти
регистрацию на трансферных
стойках (1). После регистрации
проследуйте на паспортный
контроль (2) и, спустившись на
второй этаж, пройдите в зону
посадки.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА ВНУТРЕННИЙ
РЕЙС
Для пересадки на стыковочный
рейс в города Китая вам необходимо пройти процедуры паспортного (2) и таможенного (6)
контролей. Затем спуститесь
на второй этаж и пройдите на
станцию поездов (4), которые
курсируют между терминалами 3С и 3Е каждые 7-10 минут.
Получив багаж (5), следуйте
на таможенный досмотр (6),
после чего зарегистрируйтесь
на стыковочный рейс в общем
зале регистрации, пройдите
паспортный контроль, досмотр
авиационной безопасности
и ожидайте посадки в самолет
в зоне вылета.
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TRANSFER BETWEEN TWO
INTERNATIONAL FLIGHTS S7
Airlines flights go through
Terminal 3, Sector С. To
transfer between your flights,
you need to go to the transfer
area, following the signs
and proceeding to passport
control (2). Passengers
without a boarding pass for
the connecting flight should
go to a check-in desk (1), then
proceed to passport control (2).
Go downstairs to the second
floor, then head to your gate in
the departures area.
TRANSFER FROM AN
INTERNATIONAL TO
A DOMESTIC FLIGHT
To transfer to flights to
destinations in China, you must
pass through passport control
(2) and clear customs. Then go
downstairs to the second floor
to the train (4): trains between
terminals 3C and 3E arrive
every 5 to 7 minutes. After
you receive your baggage (5),
go through customs (6) and
security, then head to your
gate in the departures area.

4

1
2
3
4
5
6
7

Паспортный контроль
Passport control
Таможня
Customs
Регистрация
Check-in
Внутренние рейсы
Domestic flights
Стойки трансфера на внутренние рейсы
Transfer desks for domestic flights
Международные рейсы
International flights
Стойки трансфера на международные рейсы
Transfer desks for international flights

БАНГКОК
В аэропорту Бангкока
(Suvarnabhumi) внутренний
(4) и международный
(6) секторы находятся
в одном терминале.
При пересадке в аэропорту
Бангкока пассажиры должны
обратиться на стойки
регистрации трансферных
пассажиров в международном
секторе.
Стойки трансфера
международного сектора
расположены на пересечении
линий D, E, F, G (7).

BANGKOK
In Bangkok the domestic (4)
and international (6) zones
are in the same terminal.
To make connections at the
Bangkok airport passengers
must go to international
transfer desks.
Transfer desks in the
international zone are located
at the intersection of lines D,
E, F, G (7).

ДОКУМЕНТЫ
documents

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (образец)
Документы для въезда

КАК ЗАПОЛНЯТЬ
Иностранные граждане обязаны заполнить обе части
миграционной карты («А»
и «Б») и предъявить ее сотруднику пограничной службы вместе с паспортом или
другими сопутствующими
документами.
Пожалуйста, используйте
знак «X» в соответствующей
графе при заполнении пункта «Пол». Также примите
к сведению, что согласно
законодательству, регулирующему прибывание граждан
других государств на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь,
вновь прибывшие иностранные граждане обязаны за142
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регистрироваться в пункте
пребывания в местном отделении паспортного стола
Министерства внутренних
дел в течение трех рабочих
дней. В случае размещения
в отеле или других организациях, оказывающих
гостиничные услуги, сделать
это необходимо в течение
одного дня.
Пожалуйста, сохраняйте
часть «Б» миграционной
карты в течение всего пребывания на территории Российской Федерации и Республики Беларусь и передайте
ее сотруднику пограничной
службы при прохождении
паспортного контроля, покидая страну.

MIGRATION CARD (sample)
Entry papers

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

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

ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
aeroexpress between moscow and domodedovo

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
СВЯЗАН С МОСКВОЙ
СКОРОСТНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
МАГИСТРАЛЬЮ,
ПО КОТОРОЙ
РЕГУЛЯРНО КУРСИРУЕТ
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОПОЕЗД
АЭРОЭКСПРЕСС.
Аэроэкспресс в аэропорт
Домодедово отправляется
с Павелецкого вокзала.
Время в пути между вокзалом
и аэропортом, а также в обратную сторону — от 40 до
50 минут.
Стоимость билета в вагон
стандартного класса —
470 рублей (в электронных
каналах продаж — 420),
в бизнес-класс — 1000 рублей1. Билет для детей от 5 до
7 лет стоит 130 рублей, проезд для детей младше 5 лет
бесплатный.
Пожалуйста, сохраняйте билеты на Аэроэкспресс до выхода
со станции назначения (для
прохода через турникеты).
Во избежание опоздания
тщательно планируйте свое
время и приезжайте в аэропорт заблаговременно. Напоминаем, что регистрация
заканчивается за 40 минут
до вылета рейса.
НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ
ПАССАЖИРОВ S7
Приобрести проездные билеты на скоростные поезда
Аэроэкспресса в аэропорты
г. Москвы можно на сайте
авиакомпании www.s7.ru,
а также через мобильный
телефон на мобильном
сайте s7.ru.
Условия предоставления услуг
уточняйте в авиакомпании
или у администратора
на Павелецком вокзале.
Телефон горячей линии:
8 800 700 33 77.

1

Стоимость билетов на Аэроэкспресс
указана на момент подписания номера
в печать.
2
Расписание рекламное, возможны
изменения.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АЭРОЭКСПРЕССА2
AEROEXPRESS TRAIN SCHEDULE2
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

Moscow, Paveletskiy railstation —
Domodedovo airport

Domodedovo airport — Moscow,
Paveletskiy railstation
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DOMODEDOVO AIRPORT
IS CONNECTED TO MOSCOW
VIA A HIGH-SPEED
RAILWAY LINE ALONG
WHICH THE COMFORTABLE
AEROEXPRESS ELECTRIC
TRAIN MAKES REGULAR
TRIPS.
The Aeroexpress train to
Domodedovo airport leaves
from Paveletsky train station.
The trip from the to the airport
and the return trip each take
40 to 50 minutes.
Tickets cost 470 rubles for
adults (420 via electronic
sales channels) and 130
rubles for children aged 5 to 7;
children under 5 travel for free.
Business cabin tickets cost
1000 rubles1. Be sure to keep
your Aeroexpress tickets until
you exit at the destination
station (pass through the
turnstiles). To avoid being
late, carefully plan your time
and arrive at the airport well
in advance. Remember that
check-in closes 40 minutes
before departure of the flight.
A NEW SERVICE FOR S7
PASSENGERS
You can buy tickets for travel
on Aeroexpress high-speed
trains travelling to Moscow’s
airports on the airline’s
website, www.s7.ru, as well as
by mobile phone on the mobile
site s7.ru.
Contact the airline
or the administrator at the
Paveletsky railway station
to find out more on the terms
and conditions of services.
Hotline number is 8 800 700 33 77.

1

Ticket prices are listed as of the date
of sendind the issue to print
This is an advertising schedule,
changes are possible.

2

6+

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage

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

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

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

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage

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

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

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

Фото: Legion-Media (1)

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

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ НА WWW.s7. RU
payment options for services on www.s7.ru
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОКУПАЕТ БИЛЕТЫ
В ИНТЕРНЕТЕ, S7 ПРЕДЛАГАЕТ
НЕСКОЛЬКО РАЗНЫХ 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.
2 Электронные деньги

Электронные деньги – удобный,
быстрый и безопасный сервис для
оплаты товаров и услуг в интернете.
Осуществить платеж можно из
персонального электронного кошелька
на сайте платежной системы. Для
оплаты билетов на сайте www.s7.ru
доступны платежные системы:
«Яндекс.Деньги»
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru
ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА
ЗАБРОНИРОВАННЫХ БИЛЕТОВ
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
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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1 Bank cards
This is the usual method for paying
online: Visa and MasterCard.
2 Electronic money
Electronic money is a fast, safe and
convenient method for paying for goods
and services online. You can make
financial transactions from your personal
account on the payment system site. The
following payment systems are available
from www. s7.ru:
Yandex.Money
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

DEFERRED PAYMENT
FOR BOOKED TICKETS
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 Electronic money
The following payment systems are
available from 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).

РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН
Регистрация онлайн –
удобный способ самостоятельно зарегистрироваться на рейс на сайте
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 через сайт авиакомпании
можно на большинство
регулярных рейсов
S7 Airlines.

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.

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 РАЗНЫХ 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.
2 Электронные деньги

Электронные деньги – удобный,
быстрый и безопасный сервис для
оплаты товаров и услуг в интернете.
Осуществить платеж можно из
персонального электронного кошелька
на сайте платежной системы. Для
оплаты билетов на сайте www.s7.ru
доступны платежные системы:
«Яндекс.Деньги»
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru
ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА
ЗАБРОНИРОВАННЫХ БИЛЕТОВ
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
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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1 Bank cards
This is the usual method for paying
online: Visa and MasterCard.
2 Electronic money
Electronic money is a fast, safe and
convenient method for paying for goods
and services online. You can make
financial transactions from your personal
account on the payment system site. The
following payment systems are available
from www. s7.ru:
Yandex.Money
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

DEFERRED PAYMENT
FOR BOOKED TICKETS
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 Electronic money
The following payment systems are
available from 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).

РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН
Регистрация онлайн –
удобный способ самостоятельно зарегистрироваться на рейс на сайте
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 через сайт авиакомпании
можно на большинство
регулярных рейсов
S7 Airlines.

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.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
rules for passenger behavior
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безопасности аэропорта или
воздушного судна

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПАССАЖИРАМ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• создавать ситуации, угрожающие безопасности полета или жизни, здоровью,
чести и достоинству других
пассажиров и авиационного
персонала, допускать по отношению к ним любое словесное оскорбление и тем
более физическое насилие
• употреблять алкогольные напитки, кроме предлагаемых
на борту авиакомпанией
• курить, в том числе электронные сигареты, в течение всего полета
• использовать аварийно-спасательное оборудование без
соответствующих указаний
экипажа

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

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

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

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

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

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

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

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

MurmanskMurmansk

УсинскУсинск

Архангельск
Архангельск

Usinsk Usinsk

Arkhangelsk
Arkhangelsk

Салехард
Салехард

Salekhard
Salekhard

Надым
Надым

NadymNadym

Сыктывкар
Сыктывкар
Syktyvkar
Syktyvkar

Эдинбург Эдинбург
Edinburgh

Edinburgh

Нижнекамск
Нижнекамск

ЛИТВА ЛИТВА
LITHUANIA
LITHUANIA

Nizhnekamsk
Nizhnekamsk

Воронеж
Воронеж
VoronezhVoronezh

Зальцбург
Зальцбург
Salzburg

Salzburg

Чимкент
Чимкент

Shymkent
Shymkent

Ибица
Ibiza

Ибица
Ibiza

Ашхабад
Ашхабад
Ashgabat
Ashgabat

Tenerife

Lanzarote

Lanzarote

Tenerife
ЛансаротеЛансароте
Тенерифе Тенерифе
FuerteventuraFuerteventura
Фуэртевентура
Фуэртевентура
Санта- Гран-Канария
Санта- Гран-Канария
Canaria Gran Canaria
Крус- Gran
Крусде-Ла-Пальма
де-Ла-Пальма

Santa Cruz deSanta
la Palma
Cruz de la Palma

ДОХА ДОХА
DOHA DOHA

Сезонные
рейсы летнего
расписания
2016 2016
Сезонные
рейсы летнего
расписания

Summer Summer
2016 seasonal
flights flights
2016 seasonal
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Мурманск
Мурманск
MurmanskMurmansk

Архангельск
Архангельск

Сыктывкар
Сыктывкар
SyktyvkarSyktyvkar

Усинск Усинск
Usinsk

Usinsk

НадымНадым
Салехард
Салехард

Nadym Nadym

Мирный
Мирный
Mirny

SalekhardSalekhard

Mirny

Arkhangelsk
Arkhangelsk

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

Чимкент
Чимкент

ShymkentShymkent

Хакодате
Хакодате
HakodateHakodate

Ашхабад
Ашхабад
AshgabatAshgabat

Комацу
Комацу

KomatsuKomatsu

Hiroshima
Hiroshima

Хиросима
Хиросима
Мацуяма
Мацуяма
Matsuyama
Matsuyama
Кумамото
Нагасаки
Кумамото
Нагасаки
Kumamoto
NagasakiNagasaki
Kumamoto

Шанхай
Шанхай
ShanghaiShanghai

Миядзаки
Миядзаки
Кaгосима
Кaгосима
MiyazakiMiyazaki
Kagoshima
Kagoshima

ДОХА ДОХА
DOHA

DOHA

Shenzhen

Shenzhen
Шеньчжень
Шеньчжень
Гуанчжоу
Гуанчжоу
Guangzhou
Guangzhou

Ханой Ханой
Hanoi

Hanoi

Санья Санья
Sanya

Sanya

Пномпень
Пномпень

Phnom Penh
Phnom Penh Хошимин
Хошимин
Ho Chi Minh
CityMinh City
Ho Chi

Сезонные
рейсырейсы
летнего
расписания
2016 2016
Сезонные
летнего
расписания

Summer
2016 seasonal
flightsflights
Summer
2016 seasonal

ШРИ-ЛАНКА
ШРИ-ЛАНКА
SRI LANKA
SRI LANKA
Мале Мале
Male

Male

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

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

Батуми
Аэропорт
Тел.: +(995 599) 15 06 20
Бельцы
Ул. Штефана чел Маре, 6/2
Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Бишкек
Ул. Панфилова, 164/1
Тел: +996 312 910 460
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

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices

Ул. Индустриальная, 26
Тел.: 8 (3466) 61 28 98,
61 21 47
Нижнекамск
Аэропорт Бегишево,
1-ый этаж
Tel: +7(8552)79 67 06
Нижний Новгород
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (831) 269 40 38
Ул. Ванеева, 1
Тел.: +7 (831) 421 40 97
Пр-т Ленина, 88
Тел.: +7 (831) 295 91 92
Никосия
36, Vironos Avenue,
Nicosia Tower,
Shops 34 B-C, 1096
Tel: +357 22 676 665
Новокузнецк
Аэропорт
Тел.:+7 (3843) 79 09 76
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Новосибирск
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Тел.: +7 (383) 359 90 65
Ул. Фрунзе, 4
Тел.: +7 (383) 22 777 77
Пр-т Маркса, 12/1
Тел.: +7 (383) 284 19 30
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Тел.: +7 (383) 226 08 48
Пр-т Красный, 28
Тел.: +7 (383) 222 50 48
Академгородок,
пр-т Лаврентьева, 6
Тел.: +7 (383) 336 42 43
Технопарк, ул. Николаева, 11
Тел.: +7 (383) 363 73 05
Новый Уренгой
Аэропорт
Тел.: 8 800 200 00 07
Ул. Сибирская, 17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92
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Норильск
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 49 39 21
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Одесса
Аэропорт
Тел.: +(380 48) 249 00 78
Ул. Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00
Омск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 37 92 97
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88
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
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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
Улан-Удэ
Аэропорт
Tел.: +7 (3012) 227 223
Ул. Ленина, 63
Тел.: +7 (3012) 220 125,
+7 (3012) 220 204
Ул. Терешковой, 2В
Тел.: +7 (3012) 233 402
Ургенч
Аэропорт
Тел.: 8 (362) 226 62 52,
+998 (91)436 95 46
Ул. Тинчлик, 11,
Тел.: (+99862)
228 60 66, 228 59 10
Урумчи
Qitai Road, 639
Silver Star Hotel
Тел.: +86 (991) 286 43 27
Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
1-й этаж
Тел.: +7 (7232) 255 888,
253 559, 261 924
Уфа
Аэропорт,
2-й этаж,
касса №6
Тел.: +7 (347) 229 51 24
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 97 10,
295 97 11
Фергана
Ул. Бабура, 1
Тел.: (+99873)
244 44 63, 244 43 46
Франкфурт-на-Майне
Pfingstweid Str., 3
Тел.: +49 (69) 133 898 88
Хабаровск
Аэропорт,

2-й этаж,
представительство
Тел.: +7 (4212) 263 558,
касса №12
Тел.: +7 (4212) 263 797
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 400 807
Худжанд
Аэропорт,
терминал 1,
касса № 14
Тел.: +992 (3422)
770 7910,
+992 92 777 9927,
+992 92 774 9907
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288,
+992 92 777 9907
Челябинск
Аэропорт,
1-й этаж
Тел.: +7 (351) 247 20 25,
+7 (351) 778 36 47
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Чита
Аэропорт, зал
внутренних воздушных
линий
Тел.:+7 (9644) 70 88 05
Ул. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98
Чимкент
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

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
call center

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

8 800 200 000 7*

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

• оформление групп
путешественников:
привлекательные тарифы,
быстрое обслуживание
WWW.S7.RU
(раздел «Контакты/
Обратная связь»)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НОМЕРА ДЛЯ ЗВОНКОВ
В Москве:
+7 495 777 99 99
В Гонконге:
(852) 3077 5557
В Пекине:
400 007 0725
В Германии:
+49 69 133 898 88
В Республике Корея:
080 729 0882
В Таиланде:
00180 044 7066
В Японии:
012 072 7977
*Звонок по России
бесплатный.
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NEW OPTIONS WITH S7
INFORMATION CENTER:
• Credit-card purchase of air
tickets; making a reservation
with follow-up cash payment
at a self-service terminal, via
wire transfer;
• register groups of travelers:
attractive rates, fast service.

WWW.S7.RU
(section “Contact Us/
Feedback”)
ADDITIONAL NUMBERS:
Moscow:
+7 495 777 99 99
Hong Kong:
(852) 3077 5557
Beijing:
400 007 0725
Germany:
+49 69 133 898 88
Republic of Korea:
080 729 0882
Thailand:
00180 044 7066
Japan:
012 072 7977
*Calls within Russia
are toll-free

Фото: PhotoX Press

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

ГОРОСКОП Д Е К А Б Р Ь

НАС ЖДЕТ АКТИВНЫЙ, ДИНАМИЧНЫЙ МЕСЯЦ, НАСЫЩЕННЫЙ
РАЗНЫМИ СОБЫТИЯМИ И СЮРПРИЗАМИ. ЭТО ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
И САМОРЕАЛИЗАЦИИ, КОГДА МОЖНО В ПОЛНЫЙ ГОЛОС ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ И БЫТЬ
УСЛЫШАННЫМ. У МНОГИХ ВОЗНИКНЕТ ЖЕЛАНИЕ ЧТО-ТО ПОМЕНЯТЬ В СВОЕЙ
ЖИЗНИ, СМЕНИТЬ ПРИВЫЧНУЮ ОБСТАНОВКУ, ОТДОХНУТЬ ОТ РУТИНЫ. НЕ НУЖНО
БОЯТЬСЯ ПЕРЕМЕН И СЛУШАТЬ СОВЕТЫ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. ВЕРЬТЕ В СЕБЯ И СВОЮ
ИНТУИЦИЮ. И ВСТРЕЧАЙТЕ С ОПТИМИЗМОМ НОВЫЙ ГОД!

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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ЧТО БЫ НИ ПРОИСХОДИЛО в вашем
окружении и на работе, отнеситесь к этому
философски. Все проходит, и это пройдет.
Человек из прошлого, неожиданно возникший на вашем горизонте, может оказаться
добрым волшебником. Не теряйте связи
с ним. И возобновите занятия в спортивном клубе – они пойдут вам на пользу.

МОЖЕТ ПОСТУПИТЬ предложение, которое изменит вашу жизнь. Отнеситесь к нему
ответственно, а лучше потяните время.
В течение 1,5–2 месяцев перемены произойдут сами собой. Многие Тельцы могут
столкнуться с непониманием и равнодушием близких и друзей. Не спешите рвать отношения и обижаться.

КАЖЕТСЯ, что весь мир ополчился на вас?
А может быть, это вы ополчились на весь
мир и упорно не хотите видеть его красоту?
Обратитесь к подсознанию, и оно ответит
на все вопросы. Тем более что конкретных
причин для пессимизма нет. В самом конце
года вас ждет невероятный сюрприз оттуда,
откуда вы его совсем не ждете.

НОВЫЕ ЛЮДИ появятся в вашем окружении. Они буквально ворвутся в вашу жизнь,
подарив оптимизм и хорошее настроение.
Работа будет радовать, хотя и не все будет
получаться. Возможны непредвиденные
траты и переплаты за товары и услуги. В отношениях с детьми и возлюбленными не
«включайте» деспота. Берегите нервы!

ДЛЯ ВАС ОТКРЫВАЮТСЯ новые перспективы. Скорее всего, вы сумеете найти
деньги на серьезные проекты. Возникнут
возможности делового партнерства с влиятельными людьми. Но будьте реалистом:
планы быстрого обогащения обречены на
провал. Не позволяйте родственникам активно вмешиваться в вашу жизнь.

НЕСМОТРЯ НА большие планы на будущее,
в жизни не все происходит так, как хочется.
Это вовсе не повод выходить из себя и демонстрировать недовольство окружающим,
которые привыкли видеть вас сдержанным
и доброжелательным. Уделите внимание
рациону: беспорядочные перекусы могут
негативно сказаться на желудке.

ВАШИ ЗАПРОСЫ сейчас столь велики, что
соответствовать им удается далеко не каждому. Вы невольно подавляете окружающих
вас людей. Отсюда нервозность, стрессы
и недовольство окружающими. Учитесь
управлять своими эмоциями, а еще лучше
возьмите отпуск недели на две. Отдых вернет вам оптимизм и душевное равновесие.

УСТАЛИ ОТ РУТИНЫ, от каждодневных
обязанностей? Скучно, и кажется, что двигаться некуда? Ваше время наступит очень
скоро, даже Новый год не успеет наступить,
а вы уже окажетесь в водовороте событий.
Так что сейчас наслаждайтесь каждой минутой спокойствия. Подчистите все «хвосты»
и уделите время близким родственникам.

НА РАБОТЕ грядут большие перемены,
но они не затронут вашего статуса, хотя
и заставят поволноваться. Постарайтесь
сохранить нейтралитет и не выступайте
со своими идеями и советами. Они не будут востребованы. Сейчас удачное время
для изменения своего имиджа. Порадуйте
себя покупкой одежды и аксессуаров.

ЕСЛИ ХОТИТЕ сохранить стабильность
и спокойствие, прекратите критиковать
окружающих вас людей и придираться
к ним. И не судите всех по себе. Новое предложение по бизнесу, над которым вы раздумывали весь прошлый месяц, может показаться не таким уж привлекательным. Поступайте так, как подсказывает интуиция.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ разброда и шатаний
ни в мыслях, ни в действиях. Вам придется
справляться со внутренними переживаниями и двигаться в выбранном направлении.
Не переживайте: ваша блестящая интуиция
обязательно подскажет выход из любой ситуации. А друзья и близкие люди всегда окажут поддержку, в том числе материальную.

ВЕСЫ
24.09 – 23.10

СКОРПИОН
24.10 – 22.11

СТРЕЛЕЦ
23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ
22.12 – 20.01

ВОДОЛЕЙ
21.01 – 20.02

РЫБЫ
21.02 – 20.03

Подготовила Ирма Караева

ОВЕН

ВЫ БУДЕТЕ стремиться к переменам,
и они, скорее всего, произойдут в вашем
виде деятельности. Чтобы они пошли на
пользу, не бойтесь брать на себя серьезные обязательства. В семейной жизни
и любовных отношениях умерьте свой
пыл и претензии, иначе не избежать серьезных размолвок с близкими людьми.

