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Уважаемый пассажир !

Приветствую Вас на борту самолета Аэрофлота – одной из 
старейших и наиболее узнаваемых в мире авиакомпаний!

Аэрофлот победил в двух номинациях рейтинга независи-
мой консалтинговой компании Brand Finance – мирового лиде-
ра в области оценки брендов. Аэрофлот получил статус самого 
сильного бренда России 2020 года среди ведущих российских 
корпораций. Аэрофлот также признан самым сильным авиаци-
онным брендом в мире. Индекс силы бренда Аэрофлота соста-

вил 92,1 балла из ста возможных. Авторы рейтинга подчерки-
вают, что ведущий российский перевозчик – один из немногих 
в глобальной отрасли, которому в кризисных условиях удалось 
укрепить свои позиции.

Аналитики воспринимают это как «свидетельство исклю-
чительно высокой репутации бренда и его популярности у тра-
диционных клиентов». Для всего мира Аэрофлот – лицо России 
и символ нашей страны. И мировые эксперты, и пассажиры 
знают Аэрофлот и верят в нашу авиакомпанию, в ее способ-
ность преодолевать трудности, восстанавливаться после кри-
зисов и идти к новым стратегическим целям.

География нашей страны уникальна. Этой осенью особенно 
популярны не только традиционные отечественные курорты, 
но и новые российские туристические направления. Тысячи 
туристов открыли для себя с Аэрофлотом Алтай и Башкирию, 
Русскую Балтику и Русский Север, не только пляжный отдых, 
но и познавательный туризм, уникальные горы и заповедники. 
Наша полетная программа расширяется, мы открываем новые 
регулярные рейсы. Теперь мы летаем из Москвы в Пензу и Орск, 
а также в Ярославль.

Постепенно восстанавливается и международное воздуш-
ное сообщение. Мы возобновили регулярные рейсы в Лондон, 
Женеву, Стамбул и Анталью. В бархатный сезон мы приглаша-
ем пассажиров к полету в Каир, где Вас ждут пирамиды Гизы 
и возможность посетить курорты Красного моря. Возобновлены 
регулярные рейсы в Дубай, крупнейший город Объединенных 
Арабских Эмиратов, а также на Мальдивские острова. Аэрофлот 
летает в Мале и Дубай дважды в неделю, в Каир – три раза в не-
делю. Надеюсь, в скором времени мы сможем сообщить о даль-
нейшем расширении географии полетов.

Аэрофлот принимает все возможные меры для Вашего ком-
форта и безопасности на борту. Наше особое внимание направ-
лено на соблюдение мер эпидемиологической безопасности. Мы 
проводим специальную дезинфекцию салонов, тщательную 
уборку перед каждым рейсом. Я хочу поблагодарить наших 
пассажиров, которые с пониманием относятся к необходимо-
сти соблюдения строгих правил использования средств инди-
видуальной защиты. Напоминаю, что пассажиров допускают 
на борт только в масках и перчатках. Эти средства защиты не-
обходимо использовать в течение всего полета. Маску требу-
ется менять каждые три часа. Наши бортпроводники готовы 
предоставить новую маску, если она Вам понадобится. Мы за-
ботимся о том, чтобы Ваш полет был не только комфортным, 
но и полностью безопасным. Поэтому мы вместе должны при-
нимать меры для защиты здоровья. 

Ждем встречи с Вами на борту! 
Буду рад Вашим отзывам по адресу saveliev-info@aeroflot.ru.

С уважением,  
Виталий Савельев
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот»

ф O T O :  о л е г з о т о в



Dear Passenger,
Welcome aboard this aircraft of Aeroflot – one of 

the oldest and best-known airlines in the world.
Aeroflot won two categories in the latest rating 

published by Brand Finance, the world’s leading in-
dependent brand valuation consultancy. Aeroflot was 
named the strongest brand in Russia, and the strongest 
airline brand globally, scoring a very strong 92.1 out of 
a possible 100 on Brand Finance’s Brand Strength In-
dex (BSI). The jury noted that the Russian flag carrier 
is one of the few airlines globally to strengthen its po-
sition despite a challenging environment. 

Analysts view this as “confirmation of an excep-
tionally strong brand reputation and popularity among 
traditional customers.” Across the globe Aeroflot is 
considered as a symbol of Russia. Experts and passen-
gers alike know and trust Aeroflot, and believe in the 
airline’s ability to overcome difficulties, recover from 
crisis, and achieve new strategic goals.

Russia boasts a unique geography. This Autumn 
we see high demand for new domestic destinations as 
well as for traditional Russian resorts. Together with 
Aeroflot thousands of tourists have discovered Altay, 
Bashkortostan, the Russian Baltic, and the Russian 
North, and have enjoyed beach holidays as well as ed-
ucational tourism, hiking and exploring national parks. 

We are expanding our route network and launching 
new regular flights. We now offer flights from Moscow 
to Penza, Orsk and Yaroslavl. 

We are seeing a gradual recovery in international 
operations, and have resumed regular flights to London, 
Geneva, Istanbul and Antalya. This Autumn we invite 
you to Cairo to explore the Pyramids of Giza and Red 
Sea resorts. We have resumed regular flights to Dubai, 
the largest city of the United Arab Emirates, and the 
Maldives. Aeroflot operates two weekly flights to Male 
and Dubai and three weekly flights to Cairo. I hope 
that soon we will update you on new destinations.

We do everything possible to ensure your com-
fort and safety onboard and focus on complying with 
all epidemiological safety measures. Our aircraft are 
thoroughly cleaned and disinfected before each flight. 
I would like to thank our passengers for their under-
standing of current safety rules and measures with 
regard to the use of personal protection equipment. 
I would also like to remind you that only passengers 
wearing masks and gloves will be admitted to aircraft. 
Passengers must use safety wear throughout the whole 
flight and change masks every three hours. Our flight 
attendants can provide you with masks if necessary. 
We do our best to make sure that your flight is comfort-
able and safe, but we kindly ask you to follow the safe-
ty rules in this unprecedented time to make the flights 
comfortable for all.

We look forward to seeing you on board.
I welcome any feedback you may have at saveliev-info 

@aeroflot.ru.

Yours sincerely, 
Vitaly Saveliev
CEO, Aeroflot
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снова в дорогу

Аэрофлот продолжает возобновление по-
летов на международных направлениях. 
В дополнение к Лондону, Женеве, Стам-
булу и Анталье авиакомпания вновь от-
крыла рейсы из Москвы в Дубай, Каир 
и Мале. Три раза в неделю (по понедель-
никам, средам и субботам) самолеты от-
правляются в столицу Египта, дважды 
в неделю – на Мальдивские острова (по 
четвергам и воскресеньям) и в Объеди-
ненные Арабские Эмираты (по пятницам 
и воскресеньям). Наряду с этим с одно-
го до двух увеличено количество ежене-
дельных рейсов по маршруту Москва – 
Женева – Москва.

сильная позиция

на страже безопасности

Аэрофлот победил в двух номинациях рей-
тинга независимой консалтинговой ком-
пании Brand Finance. Перевозчик получил 
статус самого сильного бренда России 
2020 года среди ведущих российских кор-
пораций, а также признан самым сильным 
авиа ционным брендом в мире.

Основанное в 1996 году британское 
агентство Brand Finance является веду-
щим независимым консультантом по оцен-
ке брендов. Авторы рейтинга подчеркивают, 
что Аэрофлот – один из немногих игроков 
глобальной отрасли, которому в кризисных 
условиях удалось укрепить свои позиции. 
Аналитики воспринимают это как свиде-
тельство исключительно высокой репутации 
бренда и его популярности у традиционных 
клиентов. Индекс силы бренда Аэрофлота 
составил 92,1 балла из ста возможных, что 
соответствует статусу ААА+.

«Для всего мира Аэрофлот – лицо Рос-
сии и символ нашей страны, – заявил гене-
ральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий 
Савельев. – Сегодня мы получили важное 

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) вынесла реше-
ние о закреплении за Аэрофлотом товарно-
го знака «Собака Сулимова». Эти служебные 
собаки представляют собой гибрид лайки 
и шакала. Создатель шалайки Клим Сули-
мов дал официальное согласие на переда-
чу Аэрофлоту всех прав на использование 
выведенной породной группы. Решение 
Рос патента закрепляет за авиакомпанией 

подтверждение этому факту. И мировые экс-
перты, и пассажиры знают Аэрофлот и ве-
рят в нашу авиакомпанию, в ее способность 
преодолевать трудности, восстанавливать-
ся после кризисов и идти к новым стратеги-
ческим целям».

лидерство в глобальной авиатранспортной отрас
ли аэрофлоту помогает удерживать один из са
мых молодых самолетных парков в мире среди 
авиакомпаний с численностью более ста воздуш
ных судов. рейсы выполняют 36 широкофюзеляж
ных и 208 узкофюзеляжных современных лайне
ров, в том числе машины отечественного произ
водства Superjet 100 (на фото)

возможность применять товарный знак «Со-
бака Сулимова» по ряду новых позиций, 
в том числе в маркетинговой и рекламной 
деятельности.

Аэрофлот стал правообладателем товар-
ного знака, действие которого распростра-
няется не только непосредственно на собаку 
Сулимова, но также на услуги дрессировки 
четвероногих помощников и питомников по 
выращиванию этих собак.

начиная с 2001 го
да собаки сулимова 
участвуют в обес
печении авиацион
ной безопасности 
на борту самолетов, 
в аэропорту Шере
метьево и на приле
гающих к нему тер
риториях. Шалайки 
отличаются острей
шим нюхом и спо
собностью работать 
при экстремальных 
температурах

покрытая золотыми узорами и переливаю
щаяся в ночи разно цветными огнями гигант
ская арка Dubai Frame стала новым символом 
Дубая и отличным фоном для селфи
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32 новости куда катится этот мир, если очки дополненной 
реальности позволяют бегать с виртуальным соперни-

ком, а кораллы для спасения рифов печатают на 3d-принтере?
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18 почему писатель евгений гришковец 

не видит никакой художественной 

ценности в произведениях о страшных 

маргиналах, живущих в депрессивных 

пространствах

27 кино пока супергерой, в обычной жизни притворяющий-
ся скучным иностранцем, задействует свою главную 

сверхспособность – маленькие серые клеточки, – три приятеля 
шагают по москве в поисках денег, славы и любви, а страдаю-
щий лунатизмом паренек становится подозреваемым

событиясоДЕРЖАниЕ

21 главное Премьерами 
оперных, балетных и теа
тральных постановок сто
личная культурная афиша 
не ограничивается 

22 выставки Спешите ви
деть: искусство, как извест
но, вечно, а эти экспозиции – 
временные

30 Музеи Не покидая ин
тернета, загляните в го с ти 
к Моне, Рафаэлю и Гауди

26 книги узнайте, что вы 
будете читать во время 

следующего полета

38 цифры Желтый брил
лиант весом 236 карат, 
1200 километров до Север
ного полюса и 1404 россия
нина, пожелавших стать 
космонавтами

39 Добрые дела Что обще
го у Билла Гейтса, Ричарда 
Брэнсона, Стива Джобса 
и трех миллионов россий
ских школьников, а также 
очень важный шаг вместе 
с теми, кому нужна помощь

28 сЕРиАлы зеленый 
 малыш, наполненный 

силой до кончиков мохна-
тых ушей, сам нуждается 
в помощи
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на обложке: 

выстроившиеся вдоль 
реки Усьвинские 

каменные столбы – 
символ Пермского края. 

Альпинистам и скалолазам 
бросает вызов 

70-метровый Чертов палец 
фото: Shutterstock.com



СоДерЖАние
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62 тУрция не пугайтесь, услышав на рассвете громкие вздохи, – это наполняются воз-

душные шары, из корзин которых скалы каппадокии кажутся скомканной бумагой. 

а вот «ведьмины трубы» и ловушки для незваных гостей лучше изучать на своих двоих 

46 россия Гостей Пермско
го края не покидает уверен
ность в том, что счастье не 
за горами, а букве Ж можно 
найти вполне богоугодное 
применение 

56 швейцария На Алеч
ский ледник стоит приехать 
хотя бы ради того, чтобы 
разом увидеть Маттер
хорн, Монблан, МонтеРозу 
и  Юнгфрау

58 Франция Собираясь на 
турнир по петанку в Прован
се, не ждите льняных кос
тюмов, охлажденного розе 
и общей легкости бытия

66 россия Замерзшие водо
пады, живописные ущелья 
и древние храмы – неплохой 
бонус к полетам на парапла
не, снегоходам и отличному 
катанию на склонах Север
ного Кавказа

68 Досье Современные 
мос ты сворачиваются клуб
ком, парят над джунглями, 
уходят под воду, превраща
ются в фонтаны и не дают 
заскучать водителям

74 великобритания Почему 
англичане носят сердце на 
рукаве, кто решил, что игуа
нодон похож на носорога, 
и каковы на вкус «оливки 
Туманного Альбиона»

путешествие



СоДерЖАние

инФорМАция 

МоСквА  
и САнкт-ПетербУрг

карты двух столиц, транс-
порт и информация о том, 
как добраться до центра 

города из аэропорта

АэроФлот

авиапарк / схемы 
аэро портов / до и во 

время полета / багаж / 
миграционные карты

119

131

дело вкуса
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для детей

107 вопРос – отвЕт кто скрыва-
ется за формулировкой «ли-

ца, не имеющие лицензии на право 
осуществления банковской деятель-
ности» и что делать, если коллектор 
угрожает лишением имущества 

89  кУхня тех, кто отказался от мяса, 
рафинированного сахара, глюте-

на и лактозы, выручают целебный гриб 
«львиная грива» и арбузный тартар, напо-
минающий подмаринованного тунца

115 Не знаете, чем занять 
ребенка во время полета? 
Выручат герои «Союз мульт
фильма» –  Малыш,  Щенок 
и, конечно же, гораздый на 
выдумки  Карлсон

111 Какова на вкус чуть 
подсоленная ежевика и чем 
грозит встреча с зеннорской 
русалкой, Рэйнор Винн расска
зала в своей книге «Соленая 
тропа»

99 новости Современные 
гаджеты, актуальные ин
терьерные тренды, послед
ний писк моды и вообще все, 
что вы захотите купить и по
пробовать еще до того, как 
самолет пойдет на посадку

94 Авто Мечтаете оказать
ся на месте пилота? Изрядно 
подросший и поумневший 
седан, непроницаемочер
ный кроссовер, а также 
спорткупе, принимающее 
во внимание уровень стресса 
или качество сна, подарят 
неземные ощущения





Евг Ений г ришковЕц  о присвоении воспоминаний, 
ужинах онлайн и Пятачке, чуть не ставшем моряком

Связующая  
нить

Широкую известность Евгению Гриш-
ковцу принес спектакль «Как я съел со-
баку», за который автор и исполнитель 
получил сразу две премии «Золотая ма-
ска». За этим последовали такие полю-
бившиеся публике работы, как «ОдноврЕ-
мЕнно», «Дредноуты», романы «Рубашка», 
«Асфальт», «Театр отчаяния. Отчаянный 
театр» и другие произведения. Недавно 
в издательстве «Азбука-Аттикус» вышла 
книга Евгения – «Узелки». 

Насколько автобиографична ваша но-
вая работа?
Полностью. Ни одной истории, подслу-
шанной или кем-то рассказанной мне, 
здесь нет. Единственное, я очень часто 
не воспроизвожу подробности совсем 
уж точно. Еще у меня есть давний художе-
ственный принцип: я стараюсь давать как 
можно меньше точных признаков эпохи – 
блюд, описаний одежды, фасонов, цен. И 
в «Узелках» я не пишу «Кемерово», везде 
«родной город» – исключительно для то-
го, чтобы читатель мог присвоить это вос-
поминание. Чтобы текст не уводил его в 
какие-то конкретные географические 
точки, а чтобы было некое универсальное 
художественное время и пространство.

Почему для вас это важно?
Как писателю мне бесконечно важно 
быть прочитанным. И по возможности 
чтобы художественное произведение, 
которое я написал, произвело впечатле-
ние. Чтобы началась какая-то душевная 
работа. И эта книга имеет такую задачу – 
провоцировать на запуск воспоминаний, 
чтобы человек мог проверить, есть ли 
у него такие «узелки».

Мне показалось, что очень мощный 
лейтмотив книги – тоска по утерянному 
раю, по детскому восприятию мира.
Я всегда говорю, что все взрослые – лю-
ди, утратившие рай. Не изгнанные из рая, 
а именно утратившие его. И совсем не-
давно я написал маленький текст о том, 
что дети не могут и не должны ценить 
время, им это противопоказано, потому 
что они живут в совершенно ином ощу-
щении времени, их время – чудесное. 
Глупо думать, что дети растут-растут – 
и становятся взрослыми. Дети – особая 
раса. Дети не взрослеют – они исчезают. 
А мы только храним смутные воспомина-

эпизод, который совершенно не помнил: 
когда Пятачок страшно испугался Слоно-
потама, а потом узнал, что напрасно бо-
ялся, и ему было так стыдно, что он ре-
шил уехать и стать... моряком. И я знал, 
что большинство моих ровесников и их 
детей знакомы с Винни Пухом по наше-
му прекрасному мультфильму. Но там, 
во-первых, сильно переиначенный сце-
нарий, а во-вторых, всего три эпизода – 
три главы. Или знают его по совершенно 
дурацкому диснеевскому сериалу, кото-
рый не имеет отношения к книге. И я хо-
тел прочитать «Винни Пуха», чтобы лю-
ди послушали и тоже решили прочесть. 
Это была упоительная работа. Даже ес-
ли я ошибался, я намеренно не перепи-
сывал. Решил, что пусть это будет такое 
«домашнее чтение». Я собрал всех тро-
их своих детей – им 24, 16 и 10 лет, чи-
тал им и жене. И я очень надеюсь, что те, 
кто это послушает, достанут книгу и пе-
речтут ее своими глазами, найдя в ней 
много радости.

А еще вы придумали проводить он-
лайн-ужины, на которые был очень теп-
лый отклик. Как вам понравился этот 
опыт? Планируете ли продолжать?
Очень понравился. Продолжать – не хо-
чу. Я понял, что не могу делать что-то ре-
гулярно. Как только такие ужины стали 
регулярными, это стало чем-то похоже на 
телевидение или какой-то обязательный 
блог. Они начали превращаться во что-то 
такое повседневное... Понял, что нет, это-
го я делать не буду. Хотя опыт мне дей-
ствительно понравился. Как и то, что мне 
по этому поводу писали. Да, вот так и за-
тягивает людей в блогерство. Но я понял, 
что это не искусство и не может им стать. 
Это своего рода маленькое СМИ.

А искусство для вас связано с посто-
янным поиском нового?
Нет, совершенно необязательно. Искус-
ство – это искусство, оно может быть тра-
диционно. Это не поиск новых форм. Это 
просто создание нового художественного 
произведения.

В «Узелках» вы пишете, что «искус-
ство может нанести более болезненные 
душевные раны, чем реальная жизнь», 
и что однажды у вас появился «страх 
мýки» от искусства. Он сохраняется?
Ну конечно.

ния о них. Но в книге у меня есть и эпи-
зоды, не связанные с детством.

Как появился замысел книги?
Я давно хотел описать несколько ярких 
жизненных воспоминаний. Думал: «Вот 
найдется время…»

И тут – карантин.
На карантине я писать не хотел совсем, 
прямо всё этому сопротивлялось. Потом 
еще был ужасный момент, когда сам ка-
рантин отменили, люди начали поти-
хоньку возвращаться к работе, и кому 
я ни звонил, все отвечали: «Извини, я пе-
резвоню, у меня тут совещание...» Было 
ощущение, что я один не работаю. Я по-
нял, что хочу заняться только тем, что 
мне будет очень приятно делать. Какими-
то маленькими вещами. Как наверняка 
филателисту очень приятно достать свою 
коллекцию и начать ее рассматривать – 
особенно ту, которой давно не касался. 
Или что-то привести в порядок – фото-
графии разобрать или архивы. Название 
«Узелки» определило суть и содержание, 
и я начал отбор. Это было очень счастли-

вое занятие, я забыл о карантине на вре-
мя работы над книгой. И к сожалению, 
она была написана очень быстро – всего 
за полтора месяца.

На карантине вы еще записали 
аудио книгу по «Винни Пуху».
Это моя самая-самая любимая книга 
из детства. И самая первая книга, кото-
рая была для меня таинственной. Я ду-
мал, что она детская, адресована мне, но 
я ее не понимал. А родители понимали. 
И я ее для себя открывал бесконечное ко-
личество раз, находя новые и новые де-
тали. Вот я сколько раз ее перечитывал, 
а когда записывал эти «Винни-пуховские 
чтения», все равно обнаружил чудесный 

Текст А л е н А  Т в е р и Т и н А

ЭТо былА упоиТельнАя 
рАбоТА. ДАже если я оши-

бАлся, я нАмеренно не 
переписывАл. решил, 

чТо пусТь ЭТо буДеТ ТАкое 
«ДомАшнее чТение»

Как вы с этим справляетесь?
А я избегаю. Если какой-то фильм необя-
зательный для просмотра, я поинтересу-
юсь – там все плохо заканчивается? Ес-
ли да, не буду смотреть, не стану, не хочу.

При этом искусство часто стремится 
пройтись по болевым точкам, создать не-
кое пространство для обсуждения, диа-
лога, куда можно выносить что-то острое.
Выносить – это не предмет искусства. Ис-
кусство обязательно должно быть гуман-
но. Даже если в произведении есть опи-
сание жестокости, самое главное – для 
чего это, есть ли этому художественное 
оправдание. Если его нет – значит, это 
не искусство. Я всегда говорю о том, что 
фильм «Груз 200» того же Балабанова – не 
искусство, а жуткий манифест этого че-
ловека, какое-то темное его нут ро. Да, по-
казаны страшные страдания, но это все 
равно должно оставаться художествен-
ным произведением. А там – нет. Или вот 
я посмотрел сериал молодежный австра-
лийский. Я был в Австралии. Там очень 
удобные города. Похоже на Канаду или 
Америку, но только очень чисто, техноло-
гично, и вы всегда у океана, кругом пти-
цы, попугаи, запахи, растения фантасти-
ческие, каких нигде больше нет. И вот я 
смотрю сериал, а там убогая пыльная до-
рога, какой-то поселок жутчайший абсо-
лютно. Жуть, пыль, грязь, какие-то ужас-
ные люди. А ведь в Австралии так много 
красивых людей… Я понимаю, что и все 
показанное там есть, и есть свои Гай Гер-
маники. И они не могут работать с нор-
мой жизни, с человеком, который очень 
старается жить в этой норме – с работой, 
семьей, по возможности с хорошими от-
ношениями с родителями и со своими 
детьми, с каким-то количеством друзей 
и, разумеется, в большом количестве про-
блем. Который хочет сделать свое жили-
ще лучше, купить себе новую машину, 
и не болеть, и чтобы родители не боле-
ли, и по возможности зарабатывать боль-
ше денег. Вот это мои персонажи. А такие 
сериалы, как в этом случае про Австра-
лию, смотришь и думаешь: ну все, просто 
кошмар. И самое-самое главное, что пер-
сонажи таких спектаклей, таких романов 
жутких, таких фильмов, эти страшные 
люди, живущие в депрессивных про-
странствах, маргиналы эти, они 

«я понял для себя, что я не турист совсем. я не 
люб лю осматривать достопримечательности, 
куда-то идти в горы, что-то такое. я люблю жить 
среди людей. мне скучно без людей, я хочу лететь 
не к архитектуре, я хочу к людям лететь»
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«Собрание 
Сочинений»

Марина Неёлова, Свет-
лана Иванова, Ники-

та Ефремов и Алена Ба-
бенко выйдут на сцену, 
чтобы попытаться раз-

гадать код абсолютного 
счастья. 

1 и 2 октября  
«Современник» 

«Плутни СкаПена»
Искрометная комедия 
Мольера в постановке 
Константина Райкина. 

20, 21, 25 и 31 октября  
«Сатирикон»

«ПокорноСть»
Спектакль Талгата Ба-

талова по провокацион-
ному роману культового 
французского писателя 

Мишеля Уэльбека. 
23 и 24 октября  

театр наций

кроме того

 анна нетребко и ЮСиф эйвазов

Московский концерт блистательного дуэта даст старт большому 
оперному туру по городам россии – любимые арии, песни и роман-
сы в бесподобном исполнении Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова 
станут незабываемым праздником для зрителей в Воронеже, Ниж-
нем Новгороде, Самаре, красноярске и Новосибирске.  
24 октября | барвиха Luxury Village

ДениС мацуев

Все три концерта Чайковско-
го для фортепиано с орке-
стром исполнит пианист-вир-
туоз вместе с симфоническим 
оркестром им. Светланова 
под управлением Алексан д ра 
Сладковского. Выступление 
приурочено к 180-летию со 
дня рождения композитора 
и 80-летию зала, названного 
его именем.  
12 октября | концертный 
зал им. чайковского

 ПлаСиДо Доминго

За более чем полувековую 
карьеру испанский певец 
и дирижер Пласидо Домин-
го принял участие в тыся-
чах представлений, испол-
нил сотни ведущих оперных 
партий и провел более 300 ве-
черов в оркестровой яме. На 
этот раз маэстро продирижи-
рует оперой Джакомо Пуччи-
ни «Манон Леско» и примет 
участие в грандиозном гала-
концерте, который пройдет 
в сопровождении оркестра 
большого театра.  
21 и 24 октября  
большой театр

 Context. Diana VishneVa

ключевое событие ежегодного фестиваля – финал конкурса мо-
лодых хореографов. Впрочем, работы признанных мастеров жанра 
публика тоже увидит: экс-главный балетмейстер Пермского театра 
оперы и балета им. Чайковского Алексей Мирошниченко предста-
вит одноактные балеты «Шахерезада» (на музыку римского-кор-
сакова) и «Шут» (на музыку Прокофьева).  
октябрь – ноябрь | разные площадки

«шахматы»

Драматический сюжет, раз-
ворачивающийся под музы-
ку бьорна Ульвеуса и бен-
ни Андерссона (группа АВВА), 
полон нешуточных страстей. 
Автор либретто мюзикла – об-
ладатель премий «оскар», 
«Эмми» и «Грэмми» тим райс. 
С 17 октября | театр мДм 

бурмейСтер / килиан / 
монтеро

Главным событием вечера 
одноактных балетов ста-
нет мировая премьера Aurea 
(«Золотое сечение») хорео-
графа-философа Гойо Монте-
ро. 17 и 18 октября  
театр им. Станиславского 
и немировича-Данченко  

«Дачники»

режиссер Евгений Марчелли 
известен своими смелыми 
трактовками классики. 
В спектакле по пьесе Горько-
го зрителей ждут интересные 
открытия и свежий взгляд на 
историю, написанную 100 лет 
назад. 10 и 29 октября  
театр имени ермоловой  

«молли Суини»

Постановка Ивана Поповски 
по пьесе ирландского клас-
сика брайана Фрила. Слепую 
женщину Молли играет По-
лина кутепова, а роли ее му-
жа и врача исполняют Юрий 
буторин и Анатолий Горя-
чев. 21 и 22 октября | мас-
терская Петра фоменко
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ведь книг не читают, в театр не ходят, 
не смот рят такое кино. Поэтому задача, 
которую создатели подобных произве-
дений ставят перед собой, бессмыслен-
на. Их книги или кино увидят те люди, 
которые читают и интересуются совре-
менным искусством. И для них это бу-
дет просто социальный испуг. Что вот 
как бывает, что мир, оказывается, стра-
шен, а люди, оказывается, омерзительны. 
И нет никакой ценности художественной 
в этих произведениях, ни-ка-кой.

А кого вы читаете из современных 
авторов?
Из современных – никого. Совсем. 

Кого тогда читаете?
Я сейчас перечитал все пьесы Остров-
ского. Получил огромное наслаждение. 
Очень хочу попробовать написать совре-
менную пьесу в его стилистике. Но здесь 
нужна речь, которая будет сильно отли-
чаться от той, что мы слышим на улицах, 
некий фантастический язык, но при этом 
остросовременный. Это может быть умо-
рительно смешно. Но пока не получает-
ся, слишком сложно. Грандиозный автор 
Островский. Он придумал для своих пер-
сонажей особый способ говорения. А со-
временных авторов я не читаю не пото-

художественного произведения. Я по-
казываю: вот, таким может быть герой, 
таким может быть материал, таким мо-
жет быть предмет искусства, тема и так 
далее. А у другого автора будет другое, 
и я с ним не буду согласен. Мне для чего 
это нужно? Мне это не нужно, мне это 
помешает. Или вот как считать: Фазиль 
Искандер – это современный писатель? 
Для меня он величайший русский писа-
тель, с которым я жил в одно время. Или 
Астафьев. Я лучше это перечитаю. Я не 
хочу гневаться. Или уж я могу почи-
тать стихи. Но сейчас очень много пло-
хой женской поэзии. Она одно образна, 
скучна. В сущности, рифмованная про-
за. И все это ужасно эгоис тично и не 
имеет никакого отношения к поэзии. 
Меня это огорчает. Но стихи я читать 
могу. С теа тром то же самое. Занима-
ясь теа тром, я почти совсем не могу смо-
треть спектакли по современным пьесам. 
А вот балет или оперу, в которых я ниче-
го не смыслю, с удовольствием смотрю 
и слушаю.

Когда вы видите спектакли по своим 
пьесам, не хочется все переделать?
Я точно знаю, что при написании пьесы 
нужно избегать попыток представить 
себе, как это будет поставлено на сцене. 
«Большая светлая зала, люстра, стол» 
или «пошел туда-то, развернулся, сде-
лал умное лицо» – вот такого я никогда 
не указываю. Этим должны заниматься 
художник и режиссер. Я никому ничего 
не диктую. Поэтому для меня каждый 
раз удивительно то, что я вижу на сце-
не. И я никогда не ругаю режиссеров, лю-
дей, которые сделали спектакль по моей 
пьесе. Даже если мне категорически не 
нравится. Я никогда не убегаю со спек-
такля, не прошу вычеркнуть фамилию... 
Ну если это не откровенная халтура. Но 
если люди старались, я им благодарен. 
Во-первых, они из тысяч пьес выбрали 
мою. Артисты это выучили. Я наизусть 
не помню свои тексты, а они помнят то, 
что я написал. Они это играют, находят 
какие-то свои смыслы – я только их под-
держиваю всегда. 

А есть уже новый большой замысел? 
Нет, пока все выполнил. Я в этом году 
написал две пьесы плюс еще одну од-
ноактную, и вот «Узелки». И настолько 
«написался», что прямо сейчас не хочу 
за стол, не хочу писать. Ведь это должно 
быть в радость.

«я писатель и только писатель, не артист. и мои 
спектакли – это такая форма театра, особая форма 
существования текста. я же играю то, что я напи-
сал, и зрителю необходимо знать, что перед ним 
на сцене автор, а не просто исполнитель»

АнекДоТ «чукчА – не чиТА-
Тель, чукчА – писАТель» –  
очень верный. ровно в ТоТ 

моменТ, кАк я нАписАл 
первый ромАн, Для меня 

исчезлА мАгия книги

му, что они мне не нравятся. Я просто 
их не знаю. Все-таки анекдот насчет то-
го, что чукча – не читатель, чукча – пи-
сатель, очень верный. Ровно в тот мо-
мент, как я написал первый роман, для 
меня исчезла магия книги. Я узнал, как 
это делается. Прежде я мог взять роман 
какого-то японского автора, читать и не 
позволять себе признаться в том, что это 
ведь какая-то глупость несусветная. Но 
каждое литературное произведение пи-
сателя, который пишет по-настоящему 
(а я убежден, что я такой и есть), каждая 
новая книга – это и есть демонстрация 
того, как этот писатель представляет себе 
художественную литературу. Это почти 
манифест, только оформленный в виде 
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> «Узелки». так Евгений Гришковец называет «яркие воспо-
минания из разных периодов жизни, часто о какой-то ерунде. 
и главная суть этих воспоминаний, что я помню себя в них 
ровно тем человеком, каким являюсь сейчас. такие «узелки» 
связывают жизнь воедино. и тогда она является в ощущени-
ях, цельным процессом, не разбитым на детство, отрочество, 
юность, зрелый возраст, пожилой, старость. Жизнь неразрыв-
на. и я вспоминаю себя человеком с неизменной душой, с не-
изменным сознанием».

 новАя книгА  
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«Ускользающая 
нить»

Первая в России экспо-
зиция молодых москов-

ских художников Ани 
и Андрея Абакумовых, 
работающих в технике 

рисования нитями. 
До 22 ноября  

Галерея Artstory 

«УтоПая В ЦиФРаХ»
Масштабная ретроспек-

тива Ольги и Олега  
Татаринцевых. 

До 30 ноября | Галерея 
ILONA-K artspace

«истоРия чеРез 
объектиВ 

ФотоаППаРата»
Отпечатки, сделанные со 
стеклянных негативов, 
из коллекции Василия 

Казанцева.  
До 31 декабря  
«Царицыно»

кРоме тоГо

1  Вторая триеннале российско-
го современного искусства «кра-
сивая ночь всех людей» – круп-
нейший проект, направленный на 
продвижение молодых российских 
художников и развитие отечествен-
ной арт-сцены.  
До 17 января  
музей «Гараж»

БЛОКБАСТЕРЫ  
2  Экспозиция «Выбор костаки» 
посвящена легендарному коллек-
ционеру, покровителю художников 
советского андеграунда, открыв-
шему россии и миру работы масте-
ров русского авангарда. Выстав-
ку дополняет медиаинсталляция  
Платона Инфанте.  
До 8 ноября | музей аз 

3  Лучшие образцы графическо-
го дизайна со всего мира, объеди-
ненные темой «Плакат без границ», 
на московской международной 
биеннале графического дизайна 
«золотая пчела».  
До 1 ноя бря  
новая третьяковка, «Винзавод» 
и Школа дизайна РанХиГс 

Дом Для маШин.  
баХметьеВский и ДРУГие ГаРажи» 

редкая возможность увидеть эпоху 1920–1930-х годов сквозь 
приз му истории московского гаража, узнать специфику первых де-
сятилетий советской автомобилизации и полюбоваться ранней га-
ражной архитектурой. Выставку дополнят фотографии, полотна, 
графика и скульптуры из музеев Москвы.  
с 29 октября | еврейский музей и центр толерантности

 избРанное за ПолВека. жиВоПись, ГРаФика, 
скУльПтУРа каВказа и сРеДней азии»

большая экспозиция из запасников музея – отличный повод по-
знакомиться с яркими художниками Востока. таир Салахов, ки-
рилл Зданевич, бахыт бапишев, Леким Ибрагимов – именно эти 
мастера определили своеобразие национальных школ и утвер-
дили свое право быть личностью в контексте мировой истории 
и культуры. До 8 ноября | музей Востока

 межДУнаРоДный ФестиВаль ВиДео-аРта 
«сейчас & Потом»

тема юбилейного сезона – «Возможность цвета»: 48 художни-
ков из 22 стран рассмотрят цвет как эмоциональную, социальную 
и культурную метафору реального и виртуального миров. также 
посетителей ждут проекты международных фестивалей видео-
арта, перформансы, встречи с авторами и кураторские экскурсии.  
21 октября – 11 ноября | «Винзавод»

«илья остРоУХоВ: 
ХУДожник, 
коллекЦионеР, 
мУзейщик»

картины, рисунки, иконы 
и предметы декоративно-при-
кладного искусства, некогда 
составлявшие уникальную 
экспозицию домашнего му-
зея пейзажиста и коллекцио-
нера. До 6 декабря | Дом 
остроухова в трубниках

«каРл ФабеРже 
и ФеДоР РюкеРт. 
ШеДеВРы РУсской 
эмали»

Все виды техники работы 
с эмалью представлены сре-
ди нескольких сотен драго-
ценных произведений, со-
зданных русскими ювелирами 
в ХIХ – начале ХХ столетия. 
отдельный интерес вызывает 
раздел, где рядом с картина-
ми выставлены их миниатюр-
ные эмалевые копии.  
с 9 октября | музеи мо-
сковского кремля

«зазеРкалье  
ПаВла леоноВа»

Проект, посвященный 100-ле-
тию со дня рождения одно-
го из ведущих представите-
лей российского наивного 
искусства, показывает жи-
вопись и графику художни-
ка из музейных и частных 
коллекций.   
с 14 октября 
ммома, Петровка, 25

маРия  
якУнчикоВа-ВебеР

Наследие художницы, кото-
рую считают одним из пред-
вестников символизма и мо-
дерна в русском искусстве, 
представлено максимально 
полно – от живописных работ, 
акварельных этюдов, пасте-
лей и офортов до произведе-
ний декоративно-прикладно-
го искусства. с 13 октября   
третьяковская галерея

 РетРосПектиВа сеРГея чиликоВа

Фотограф, начавший работать еще в эпоху брежневского застоя, 
смог не только выразить, но и опередить свое время. Его сложные 
многоуровневые фотоперформансы, с одной стороны, демонстри-
руют коллективное бессознательное Homo soveticus, а с другой – 
провоцируют его участников на самовыражение. Выставка прохо-
дит в рамках Фотобиеннале-2020.  
До 22 ноября 2020 | мультимедиа арт музей

 «я, энДи УоРХол»

Помимо картин, в числе ко-
торых такие хиты, как «Мэ-
рилин», «банки с супом 
кэмпбелл», «Мао», «ковбои 
и индейцы», «камуфляж», 
«Вымирающие виды», посе-
тители увидят киноработы ху-
дожника и его проекты для 
групп The Rolling Stones, The 
Velvet Underground и других, 
а также воссозданную нью-
йоркскую арт-студию Уорхо-
ла, долгое время оставав-
шуюся центром притяжения 
мировой богемы.   
До 10 января  
новая третьяковка

 москВа наУма ГРаноВскоГо 1920–1980»

Выставка к 110-летию главного архитектурного фотографа столи-
цы объединяет знаменитые снимки Москвы 1920-х годов, сталин-
ского периода и менее известные работы, созданные Грановским 
в эпоху советского модернизма. к юбилею также приурочено из-
дание монографии фотохудожника. 
До 31 октября | Центр фотографии имени братьев люмьер

VII москоВская 
межДУнаРоДная 
биеннале молоДоГо 
искУсстВа

В первой части основного 
проекта представлены че-
тыре инсталляции, создан-
ные специально для внутрен-
них фасадов Музея Москвы. 
На конкурс было подано 
370  заявок. До 6 декабря 
музей москвы

 константин коРоВин 
и Валентин сеРоВ

работы художника, считаю-
щегося главным им прессио-
нистом в истории русского ис-
кусства, – «У окна» и « ялта 
ночью», а также зарисовка 
Валентина Серова «к.А. ко-
ровин на этюдах» из Нижего-
родского государственного 
художественного музея.  
До 10 января | музей рус-
ского импрессионизма

«от ДюРеРа  
До матисса»

Лучшие образцы европейской 
графики из богатого собрания 
музея позволяют проследить 
смену стилей и направлений 
на протяжении шести сто-
летий истории европейского 
рисунка. До 1 ноября 
Гмии им. а.с. Пушкина 

«ДВижУщие 
атмосФеРы»

Парящая полузеркальная 
сфера художника томаса Са-
расено – образ одной из сотен 
сред обитания человека бу-
дущего. объект является ра-
бочим прототипом воздушно-
го шара, летающего за счет 
энергии солнца и ветра.  
До 14 февраля | «Гараж» 
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 в кадре и за кадром: «доктор лиза»

Эркюль Пуаро пересел с «Восточного экспресса» на круизный 
пароход, но и там нашлось, над чем пораскинуть мозгами

Отдать концы

После успеха «Убийства в «Восточном 
экспрессе» Кеннет Брана решил не 

расставаться с Эркюлем Пуаро и, рас
пушив усы, отправился в Египет, что
бы снять «Смерть на Ниле» – разумеет
ся, опять с самим собой в главной роли. 
История про богатую наследницу, уби
тую, как всегда, при загадочных обсто
ятельствах, всегда считалась одним из 
самых известных романов Агаты Кристи. 

Брана превратил этот классический 
детектив почти в эротический триллер. 
Египет предстает на экране страной жгу
чей страсти и чувственных наслаждений, 
а пароход «Карнак», на котором плывут 

Это уже третья экра‑
низация романа: 
в 2004‑м «Смерть на 
Ниле» стала одним 
из эпизодов сериала 
« Пуаро Агаты Кристи», 
а в 1978‑м был снят 
фильм с Питером Усти‑
новым, получивший 
«Оскар» за лучшие 
кос тюмы. Фильм Кен‑
нета Браны не уступа‑
ет предшественнику: 
чего стоит один толь‑
ко бриллиант «Тиффа‑
ни» весом в 128,5 ка‑
рат, которым щеголяет 
героиня Галь Гадот

смерть на ниле   

США режиссер: Кеннет Брана в ролях: Кеннет 
Брана, Галь Гадот, Арми Хаммер, Роуз Лесли, 
Софи Оконедо

гиПноз   

Россия режиссер: Валерий Тодоровский 
в ролях: Максим Суханов, Сергей Гиро, 
Екатерина Федулова, Сергей Медведев, 
Полина Галкина, Степан Середа
Психотерапевт так активно лечит Мишу от 
лунатизма, что тот уже не отличает сон от 
яви. И когда убивают одну из пациенток, 
паренек становится подозреваемым.

ведьмы   

США, Мексика режиссер: Роберт Земекис 
в ролях: Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер, 
Стэнли Туччи, Крис Рок, Чарльз Эдвардс, 
Моргана Робинсон
Экранизация книги Роальда Даля про 
мальчика, случайно попавшего на слет 
ведьм и превратившегося в мышь. 

хандра   

Россия режиссер: Алексей Камынин   
в ролях: Данила Якушев, Михаил Тройник, 
Кирилл Ковбас, Екатерина Агеева
Не лучший день из жизни трех приятелей, 
которые в поисках денег, славы и любви 
шагают по Москве, полной коварных жен-
щин и бессовестных кинопродюсеров.миллионеры, террористы, писатели 

и шпионы, – царством порока и смер
тельной ловушкой: немногие сойдут на 
берег живыми и невредимыми. Режиссер, 
кажется, решил составить конкуренцию 
франшизам вроде «Мстителей»: суперге
рой, в обычной жизни притворяющийся 
скучным иностранцем, при необходимо
с ти задействует свою главную сверхспо
собность – маленькие серые клеточки.

 ● Идея картины родилась из воспоминаний 
о Елизавете Глинке, которые публиковал 
в Сети Александр Бондарев, ее друг и волон-
тер созданной ею организации «Справед-
ливая помощь». Это история одного дня из 
жизни Елизаветы: 25 апреля 2012 года, гото-
вясь отметить 30-летнюю годовщину свадь-
бы, она решает устроить себе выходной. 
Однако, заехав ненадолго на Павелецкий 

вокзал, где ее фонд раздает бездомным 
еду и лекарства, Лиза попадает в кругово-
рот событий, которые рушат все ее планы.

 ● Исполнительницей главной роли 
в фильме Оксаны Карас («Хороший 
мальчик», «Выше неба») стала Чулпан 
Хаматова. Актриса и соучредительница 
фонда «Подари жизнь» была хорошо зна-
кома со своей героиней: они не раз вместе 
участвовали в благотворительных акци-
ях. Мужа Елизаветы сыграл польский ак-
тер  Анджей Хыра, однако сам Глеб Глинка 
все-таки появится на экране – в неболь-
шой роли бездомного. Кроме того, в филь-
ме занят Константин Хабенский – тоже 
создатель благотворительного фонда. 

 ● В кадре появляется настоящая кварти-
ра Доктора Лизы: Глеб Глинка на несколь-
ко дней пустил к себе домой съемочную 
группу. т
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СОБЫТИЯ

КИНО
Каково быть успешным писателем, зачем будущей звезде 
зеркало и почему русской литературе без сада – никуда 

Особый взгляд

Михаил Галустян
Знак отличия. История 
смешного мальчишки

Не просто автобиография, но на-
стоящий учебник по самораз-
витию. Хотите узнать, как стать 
известным артистом? Надо ро-
диться в самой обычной семье 
(папа – повар, мама – медработ-
ник). Жить в Сочи, куда летом 
съезжается вся страна, высма-
тривать колоритнейшие типажи, 
подмечать, запоминать, перени-
мать. В детстве иметь в комнате 
зеркало. Безостановочно «тре-
нировать мышцу юмора». Осту-
питься однажды, чтобы многое 
осознать. Выкладываться по 
полной и соревноваться только 
с самим собой. Михаил Галустян 
делится проверенным рецептом 
успеха, а еще – собственными 
правилами жизни и историями 
из закулисья КВН, кино и шоу 
«Ледниковый период», расска-
зывает о друзьях и семье, путе-
шествиях и оборотной стороне 
популярности. 
М.: Эксмо, 2020

алексей иванов
Быть Ивановым: Пятнадцать 
лет диалога с читателем

Погружаясь в переписку Алек-
сея Иванова с людьми по другую 
сторону его книг, поражаешься, 
для чего востребованному пи-
сателю уделять столько времени 
ответам на вопросы обо всем на 
свете – от картин Рериха и фе-
номена Пелевина до сериала 
«Реальные пацаны», от истори-
ческих путей России до рецеп-
та успеха в литературе, – да еще 
и столь терпеливо, вдумчиво, 
развернуто. И тут же получаешь 
объяснение от автора: «чтобы 
быть честным и не манипулиро-
вать аудиторией», ведь имен-
но личное присутствие лишает 
фигуру писателя сакральности. 
Интереснейший портрет как ав-
тора, так и эпохи.

В литературе нет 
приоритетов. Что важнее: 
описать жизнь «маленького 
человека» или свершения 
великого государственного 
деятеля? Важно и то и другое».  
М.: Альпина нон-фикшн, 2020

Марина степнова
Сад

Писатель, сценарист, перевод-
чик, лауреат «Большой кни-
ги» – рассказывать истории Ма-
рина Степнова умеет, как никто. 
В своем новом романе, работа 
над которым продолжалась де-
вять лет, она разворачивает сю-
жетные линии насыщенного 
символами и аллюзиями текста 
так стремительно и кинемато-
графично, что дух захватывает. 
Отдельно поражает размах: пе-
тербургские балы и холерные 
бунты, размеренная помещичья 
жизнь и полуголодное разно-
чинское существование, страсть 
и любовь, свобода и вседозво-
ленность, долг и предательство, 
положение женщин и дилем-
мы аристократии – все прописа-
но до малейшей детали, связа-
но в единый живой узел. Итак, 
в идеальной семье князей Бо-
рятинских, близких друзей им-
ператорской четы, рождается 
поздний нежданный ребенок, 
который изменит в их жизни всё. 
М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2020

МарГарет ливинГстон
Искусство и восприятие: 
Биология зрения

Автор этой книги – нейробио-
лог из Гарварда – утверждает, 
что последние достижения в ис-
следованиях человеческой зри-
тельной системы позволяют по-
новому взглянуть на искусство, 
на то, как мы видим мир, и даже 
на талант. Оказывается, знаний 
из области физики и биологии 
достаточно, чтобы понять, в чем 
загадка улыбки Моны Лизы, как 
Ренуару удалось сделать взгляд 
мадам Анрио на одноименном 
портрете настолько притяга-
тельным, почему картины пуан-
тилистов словно переливаются, 
а на пейзажах Моне возникает 
иллюзия движения, как увидеть 
полотно таким, каким видел 
его сам автор в процессе рабо-
ты, и даже какие отличия в зре-
нии встречаются у художников 
чаще, чем у представителей 
других профессий. 
М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 
2020

туся стояла, задрав голову, и с востор-
гом оглядывала великолепное здание 

своего будущего: окна, арки, серый сырой ка-
мень, солнце, на мгновение празднично пока-
завшееся из-за туч. из высоких дверей, 
по-галочьи галдя, выбежали курсистки – 
в шальках, скудных суконных пальтишках, 
сплошь страшненькие, жалкие».
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5 фактов о сериале «ходячие 
мертвецы: мир за Пределами» / 
The Walking DeaD: WorlD BeyonD

1  Это уже второй спин-офф 
отмечающего десятилетие се-
риала «Ходячие мертвецы». 
Первый, «Бойтесь ходячих 
мертвецов», стартовал в 2015-м, 
сейчас начался шестой сезон.
2  Действие разворачивает-

ся спустя 10 лет после начала 
зомби-апокалипсиса: группа 
подростков отправляется в пу-
тешествие, чтобы спасти че-
ловечество. Они выросли в от-
носительной безопасности 
и почти не помнят времен, 
когда по дорогам не бродили 
оголодавшие покойники. 

3  Запланировано два сезона 
по 10 эпизодов в каждом. Ре-
жиссером пилотной серии стал 
Джордан Вот-Робертс с филь-
мом «Конг: Остров черепа» 
в послужном списке.
4  В отличие от двух преды-

дущих сериалов про ходя-
чих мертвецов, действие кото-
рых в основном происходило 
в Джорджии, Лос-Анджелесе 
и Техасе, герои «Мира за преде-
лами» начнут свой квест в Не-
браске. Правда, почти все эпи-
зоды снимались в Вирджинии. 
5  Главным связующим зве-

ном между тремя сериалами 
про зомби станут Войска Граж-
данской Республики. Вертолет 
этой загадочной организации, 
которая пытается возродить 
цивилизацию, забрал Рика 
Граймса в девятом сезоне 
«Ходячих мертвецов».

Первый сезон «Мандалорца» – пожалуй, 
лучшее, что случилось со «Звездны

ми войнами» после «Возвращения дже
дая». Космический вестерн про немного
словного стрелка, который путешествует 
с планеты на планету, защищая обижен
ных и угнетенных, вернул саге утрачен
ный дух романтики и приключений. 
А спасенный мандалорцем Малыш Йода 
моментально влюбил в себя зрителей, да
ром что нам так и не объяснили, кто он 
такой. Даже имя ему придумали поклон
ники: зеленый малыш, наполненный Си
лой до кончиков мохнатых ушей, явно 
принадлежит к тому же виду, что и ма
гистр джедаев, но это практически все, 
что о нем известно. Среди знакомых геро
ев – Асока Тано (падаван Люка Скайуоке
ра), наемник Боба Фетт и его коллега Бо
Катан Крайз, появлявшаяся в анимаци
онных «Войнах клонов» и «Повстанцах».

Шоураннером и автором сценария остался Джон Фавро. Он даже выступил 
режиссером как минимум одного эпизода. Еще одну серию снял Карл Уэзерс, 
который играет Грифа Каргу – главу ордена охотников за головами. И да, по‑
говаривают, что к работе над «Мандалорцем» вернулся Тайка Вайтити

мандалорец / The ManDalorian   

2-й сезон в ролях: Педро Паскаль, Карл Уэзерс, Джина Карано, Джан-
карло Эспозито, Розарио Доусон, Тимоти Олифант, Кэти Сакхофф

Птичка госПода 
милосердного / The gooD 
lorD BirD   

Премьера в ролях: Итан Хоук, Джо-
шуа Калеб Джонсон, Бо Напп, 
Орландо Джонс, Дэвид Морс
История о нападении на арсенал 
Харперс-Ферри в Канзасе, которое 

случилось в 1859-м: организатор, знаменитый борец против рабства 
с оригинальным именем Джон Браун, уверен, что добро должно быть 
не только с кулаками, но и с огнестрельным оружием. Помощником 
сурового аболициониста, похожего на ветхозаветного пророка, стано-
вится темнокожий Онион с неочевидной гендерной принадлежностью.

звездный Путь: 
дискавери /  
STar Trek: DiScovery   

3-й сезон в ролях: Соникуа 
Мартин-Грин, Даг Джонс, Энтони 
Рэпп, Мэри Вайсман, Эмили Куттс, 
Шазад Латиф
В конце второго сезона, начинав-
шегося как приквел к «Звездному пути», герои переместились почти 
на тысячу лет вперед, чтобы спасти мир от искусственного интеллек-
та, который решил уничтожить жизнь – разумеется, во имя красоты, 
гармонии и стабильности. Теперь нам предстоит узнать, как выглядит 
светлое будущее, за которое они боролись, а заодно выяснить, поче-
му Спок никогда раньше не упоминал, что у него есть сводная сестра.

В далекой Галактике, где еще прячутся по углам недобитые 
имперцы, одинокий воин защищает зеленого малыша

Откуда уши торчат
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Рассмотреть коллекцию японских гравюр Клода Моне, 
молельню Антонио Гауди и родные стены Рафаэля Санти

Во всех деталях

Дом-музей Антонио гАуДи в БАрселоне, испАния
Образец на прОдажу 

В 1900 году Гауди взялся за новый смелый проект своего постоянного заказчи-
ка – промышленника Эусеби Гуэля: на холме над Барселоной должен был выра-
сти утопающий в зелени квартал-сад с 60 изящными усадьбами, парк Гуэль. Но 
предприятие успеха не имело. Домов было построено всего два, причем один из 
них – демонстрационный. Именно в этом особнячке, спроектированном другом 
и учеником мастера Франсеском Беренгером, Антонио весьма аскетично прожил 
почти 20 лет, после смерти отца и племянницы оставшись в полном одиночестве. 
По хозяйству ему помогали монахини-кармелитки. За несколько месяцев до тра-
гической гибели архитектор переехал в мастерскую при строящемся Саграда Фа-
милия. Дом был продан, а вырученные средства пошли в фонд возводимого собора. 
> Виртуальный тур: sagradafamilia.org/en/gaudi-house-museum

усАДьБА клоДА моне в живерни, ФрАнция
дОмик в деревне 

Земную жизнь пройдя до половины, Клод 
Моне очутился в Живерни, чтобы обре с-
ти свое место силы и никогда уже его не 
покидать. Эту живописную средневеко-
вую деревушку в часе езды от Парижа ху-
дожник впервые увидел из окна поезда – 
и тут же полюбил. Здесь он обосновал-
ся со своей большой семьей, принимал 
друзей и коллег за радушными обедами, 
ложился в девять вечера и вставал с рас-
светом, чтобы идти писать любимые во-
дяные лилии. Помимо картин, тут Мо-
не создал два шедевра ландшафтного 
искусства: удивительной планировки 
сад с пышными коврами из всевозмож-
ных цветов и легендарный пруд, увекове-
ченный художником на двух с половиной 
сотнях полотен. Поддерживали все это 
великолепие семь садовников, трудив-
шихся круглый год. Сейчас сады и пруд 
тщательно восстановлены, да и интерье-
ры дома сохранились во всех деталях – от 
внушительного набора кухонных при-
надлежностей до обширной коллекции 
японских гравюр, украшающих стены.    
> Виртуальный тур: fondation-monet.com 

роДной Дом рАФАэля в урБино, итАлия
твОрческОе началО 

В 1483 году в семье художника Джованни Санти родился сын Рафаэль. Дом, 
в котором великий живописец появился на свет, провел детство и получил 
от отца первые уроки мастерства, прекрасно сохранился до наших дней – 
чего, к сожалению, нельзя сказать о его обстановке. Далеко не все экспо-
наты музея имеют прямое отношение к художнику – здесь можно увидеть 
картины, скульптуры, предметы и документы более позднего периода, по-
священные городу Урбино. Но вот стены, фрагменты дверей и дверных про-
емов, живописный внутренний дворик с колодцем помнят семейство Сан-
ти. А работы отца художника выставлены в Национальной галерее Марке, 
расположенной буквально по соседству. 
> Виртуальный тур: casaraffaello.com 

помимо предметов, принадлежавших архитекто
ру, в музее представлена мебель, созданная 
по эскизам гауди, в том числе для дома Бальо

обстановка в Домемузее клода моне подлинная, 
а вот его картины представлены преимуществен
но копиями – в их числе и «Дама с зонтиком», 
на которой запечатлена падчерица художника 
во время прогулки в живерни

заглянуть в отчий дом 
рафаэля стоит хотя бы 
ради фрески «мадон
на с младенцем» (на 
фото) – самой ранней 
из дошедших до нас 
работ мастера. считает
ся, что рафаэль создал 
ее, ко гда ему было всего 
14 лет. еще одна работа, 
стоящая особого внима
ния, – полотно «Благове
щение» кисти Джован
ни санти
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Чтобы поставить в cвятилище Фусими 
Инари красные ворота тории, нужно от-
стоять очередь в пару лет и заплатить 
несколько тысяч долларов. Более бюд-
жетный вариант – купить за 2000 иен 
маленькие воротца и пристроить их на 
какой-нибудь алтарь

Оранжевое настроение
Фусими Инари – пожалуй, самое намоленное святилище Японии. 
Миллионы верующих приезжают сюда просить удачи в делах. 
Чтобы просьба точно была услышана, бизнесмены и компании 
на протяжении сотен лет жертвуют храму оранжевые ворота то-
рии. Они стоят так плотно, что образуют длинные туннели, веду-
щие к большим и маленьким храмам. Путь к главному святили-
щу зай мет не меньше двух часов. Чтобы насладиться приятной 
прогулкой, в храм нужно приезжать на рассвете. Иначе придется 
пробираться в плотной толпе паломников и туристов, которых 
днем тут не меньше, чем в токийском метро в часы пик.
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Стаей  
против стаи
Кто-то из дайверов любит погру-
жаться к коралловым рифам, кого-то 
влекут затонувшие корабли. Но не 
менее захватывающе выглядит под-
водная охота бакланов. Птицы эти 
буквально созданы для ловли рыбы. 
Вытянутое обтекаемое тело позволя-
ет им двигаться в воде со скоростью 
до 2 м/с и нырять на глубину до 15 м. 
Бакланы могут проводить под водой 
около трех минут. Охотятся они 
обычно стаей, стремительно нападая 
на скопления рыб и выхватывая до-
бычу сильным крючковатым клювом. 
В их постоянном рационе – анчоусы, 
сельдь, мойва, сардины, изредка –  
моллюски.

У бакланов очень хороший аппе-
тит – за день взрослая птица съеда-
ет до полукилограмма рыбы. Из-за 
этой прожорливос ти бакланов невзлю-
били рыбаки, считая птиц своими 
конкурентами



ФотоФакт

  Владимир Маяковский любил сладкое. Пред-
почтение он отдавал конфетам «Мишка 
косолапый». Во время одной из его поездок 

во Францию муза поэта, Лиля Брик, отправ-
ляла ему посылки с любимым лакомством 

На стыке искусств – кондитерского и изобразительного – 
появился шедевр: конфеты «Мишка косолапый»

По лесу идет

НаУЧНый  
подход  

Идеальный тренер

очки дополненной реальности, которые 
позволяют соревноваться в беге с вир-
туальным соперником, созданы в сШа. 
Гарнитура Ghost Pacer обеспечит вообра-
жаемым противником, который будет мо-
тивировать на более высокий результат. 
исход каждой тренировки неизвестен –
соперника можно и обогнать. 

Уникальная коллекция фантиков от конфет «Мишка косолапый» хранится в фондах Московско-
го музея истории упаковки. Из раритетов – многочисленные обертки, созданные в разные годы 
XIX–XX вв. художниками-оформителями, среди которых немало известных имен

1  конфеты «мишка косолапый» были 
созданы в 80-е годы XIX века на фабрике 
«Эйнем», которая после революции ста-
ла называться «красный октябрь».
2  изготавливали их из пралине – мин-

даля, растертого с сахаром и какао-по-
рошком. Полученную массу помещали 
между вафлями и поливали шоколадом.
3  конфеты «мишка косолапый» счи-

таются старейшими из выпускающих-
ся в россии. их рецептура за более чем 
100 лет практически не изменилась.
4  обертку придумал художник мануил 

андреев. За основу он взял сюжет кар-
тины ивана Шишкина «Утро в сос новом 

лесу» и поместил его на бирюзовый фон, 
украшенный еловыми ветками.
5  в 20-е годы прошлого века конфеты 

выпускались с агитационной надписью 
на фантике: «если хочешь кушать «миш-
ку», заведи себе сберкнижку».
6  в 1925 году изображение конфеты 

было помещено на стену первого совет-
ского небоскреба в калашном переулке, 
где находился моссельпром.
       в конце 1930-х выпуск «мишки» был 
прерван, а возобновлен – в 1950-х. фан-
тик воссоздал ученик андреева худож-
ник Леонид Челноков.
8  в ссср конфеты «мишка косолапый» 

выпускали на более чем 20 кондитер-
ских фабриках. каждая из них делала 
свои вариации фантиков.
9  конфеты и их обертка не были за-

щищены авторским правом. в начале 
1990-х их выпускали даже в сШа.
      сейчас приоритет в использовании 
этой торговой марки закреплен роспа-
тентом за фабрикой «красный октябрь».

археология мусора

идея повторного использования отходов 
существовала еще в древности. к такому 
выводу пришли ученые Университета 
Цинциннати, занимавшиеся раскопка-
ми в Помпеях. они обнаружили отсорти-
рованные скопления мусора и свидетель-
ства его последующей переработки.

трехмерная анимация

На легендарной киностудии «союзмульт-
фильм» снят первый 3D-мультик. 13-ми-
нутная короткометражка «Хомячок фрош: 
Друзья в поисках клада» создана на ос-
нове одноименной детской книги елены 
Никитиной и адресована детям в возрасте 
от четырех до 12 лет.

7

На борьбу с Сахарой поднялась едва ли не вся Африка. 
Главным оружием в войне с песками станут деревья

Спасительная полоса

На 8000 км протянется Великая зеле-
ная стена, которая должна спасти 

Африканский материк от наступления 
пустыни Сахары. Изменения климата 
и ландшафтов привели к тому, что пески 
самой большой пустыни мира пришли 
в движение, ежегодно поглощая гигант-
ские площади плодородных земель. Про-
ект создания огромного трансконтинен-

Индийская архитектурная студия Nudes создала необычный проект школы. обе башни, составляющие 
здание, словно завернуты в густую растительность, а их крыши превращены в бесконечный велотрек. 
Живая изгородь, высаженная на стенах школы, будет очищать воздух, поступающий в здание, и защи-
щать учеников от шума и жары. построят такую школу в городе пуне, неподалеку от Мумбая

НаУЧНый 
подход  

тального леса возник в 2005 году, чтобы 
остановить опустынивание. Предполага-
ется силами нескольких африканских го-
сударств высадить вдоль южной границы 
Сахары полосу леса, которая пересечет 
весь материк – от Атлантического океа-
на на западе до Красного моря на востоке.

К проекту «Великая зеленая стена» 
уже присоединилась 21 страна. На его 
реализацию выделено $119 млн, а общая 
стоимость работ оценивается в $8 млрд. 
Решено, что ширина лесной полосы со-
ставит 16 км. Для ее создания использу-
ют местные деревья и кустарники, кото-
рые хорошо себя чувствуют в условиях 
жаркого и засушливого климата. В основ-
ном это разные виды акаций. Рукотвор-
ный лес создаст благоприятный микро-
климат, остановит эрозию почв, будет 
противостоять сухим ветрам, дующим из 
Сахары. Сейчас проект реализован лишь 
на 15%. Но первые результаты уже замет-
ны. В Сенегале деревьями было засажено 
12 млн га, в Эфиопии – 15 млн га. В Ни-
герии восстановлено 10 млн га дегради-
ровавших земель. Проект «Великая зеле-
ная стена» будет завершен к 2030 году. Он 
позволит восстановить 100 млн га земель 
и создаст 10 млн рабочих мест.  

Печатный риф

американская дизайн-студия Objects 
and Ideograms начала печатать на 
3D-принтерах искусственные кораллы, 
которые помогут восстановить рифы. ко-
раллы печатают из карбоната кальция, 
а затем погружают в океан, где их заселя-
ют колонии коралловых полипов.

Портретное сходство

итальянские ученые воссоздали внеш-
ность рафаэля санти. реконструкцию про-
вели на основе гипсового слепка черепа 
художника, чтобы проверить факт захоро-
нения рафаэля в римском Пантеоне. срав-
нение изображения с автопортретами вы-
явило их несомненное сходство.

Змеиный шаг

Ученые Гарвардского университета соз-
дали подошву, имитирующую структу-
ру кожи змеи. выполненная из стали на-
кладка на обувь обладает прекрасными 
противоскользящими свойствами и помо-
гает сохранять устойчивость на обледе-
невших тротуарах. 

ПЛАНЕТА

НОВОСТИ

ПЛАНЕТА

НОВОСТИ
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Ребенок не любит читать и приносит из школы плохие 
отметки? Дело может быть вовсе не в недостатке усердия

Научиться учиться

 > Моей дочери с трудом давалось чтение. 
Обращения к логопедам и психологам не 
приносили результатов, кроме рекомен
даций читать больше. И только репети
тор по английскому языку узнал симпто
мы дислексии. Причина такой осведом
ленности проста: преподаватель был из 
страны, где о дислексии знают все.

 > Я поехала на конференцию Между
народной ассоциации дислексии в США 
и на профильные мероприятия в Европе. 
Узнала, что эта проблема не помешала, 
а возможно, и поспособствовала успеху 
Билла Гейтса, Ричарда Брэнсона, Сти
ва Джобса и многих других. Стало ясно: 
информационный вакуум может превра
тить детей в заложников неэффективной 
системы помощи. Из разговоров с друзья
ми и знакомыми выяснилось, что слож
ности в школе – не редкость в самых раз
ных семьях.

 > Статистика подтверждает, что каж
дый пятый человек на планете испытыва
ет трудности в обучении. А специалисты 
убеждены: проблемы со стандартной мо
делью «прочитал – вызубрил – ответил» 
часто кроются не в особенностях разви
тия учащегося, а в самой устаревшей мо
дели. Известный профессор Митио Каку 
доказывает, что образование будущего не 
должно базироваться на запоминании. 
Но ждать будущего нам некогда: нужно 
помочь учиться тем, кто растет сейчас. 

 > В 2016 году мы с единомышленника
ми основали ассоциацию. У нас был серь
езный опыт на руководящих должностях, 
так что мы сразу определили стратегию. 
В числе приоритетов – способствовать то
му, чтобы законодательная база работала 
на нужды детей, а не просто существо
вала на бумаге. По заказу Министерства 
просвещения РФ эксперты ассоциации 
разработали методические рекоменда
ции по оказанию помощи, по выставле
нию оценок детям с нарушениями пись
ма и чтения. Они опубликованы на офи
циальном сайте Федерального ресурсно
го центра. 

 > Мы участвуем в рабочих группах Мин
просвещения по улучшению помощи де
тям с трудностями в обучении. И 6 авгу
ста 2020 года министерство выпустило 
распоряжение, из которого становится 
понятно, что ребенку обязаны обеспе
чить не 15 минут в неделю бесплатных 
занятий с логопедом, а не менее двух ча
сов. Сказано и о том, что дети имеют пра
во на логопедические занятия без заклю
чения специальной комиссии (ПМПК).

 > Важно добиться того, чтобы каждый 
знал о существовании и сути дислексии, 
чтобы проблема была понятна всем и не 
было травли. В 2019 году наш соцопрос 
(самый масштабный в стране по задан
ной теме) показал, что только 17% рос
сиян знают, что такое дислексия, а боль
шинство педагогов не чувствуют себя 
достаточно компетентными, чтобы по
могать детям с трудностями в обучении.

 > Без активной медиакампании тоже 
не обойтись: мы присутствуем в соцсе
тях, нас поддерживают медийные люди. 

 > Еще один приоритет – обеспечение 
реальной помощи. При поддержке Мин
просвещения и фонда Сбербанка «Вклад 

в будущее» открыт дистанционный 
Центр помощи детям с трудностями в об
учении – онлайнплатформа, на которой 
бесплатно оказывают комплексное содей
ствие при таких проблемах с обучаемо
стью, как: низкая успеваемость по русско
му языку, чтению, математике; трудно
сти с вниманием и работоспособностью; 
речевые нарушения, дислексия, дисгра
фия, дизорфография, дискалькулия.

 > Известные ученые разработали по 
нашему заказу онлайнкурс повышения 
квалификации для специалистов. Он со
стоит из видеолекций, практических за
даний, разборов сложных случаев. Курс 
могут пройти и родители, чтобы узнать 
больше о возможностях преодоления 
проблемы.

 > Ассоциация приветствует любую под
держку. Прежде всего – о нас надо рас
сказывать. А еще нам нужны сильные 
ITпрофессионалы и финансирование, 
чтобы набирать в центр специалистов 
для бесплатных консультаций. Пока та
ких сотрудников у нас всего восемь, а це
левая аудитория в России – больше трех 
миллионов школьников.

В октябре 2019 года 
в Эрмитаже впервые 
в России прошла Меж-
дународная неделя 
осведомленности 
о дислексии. Среди 
участников были Ми-
хаил Пиотровский 
и Татьяна Чернигов-
ская (на фото справа). 
В этом году ассоциа-
ция проводит неделю 
19–25 октября. Также 
узнать больше о дис-
лексии, пройти тест на 
ее наличие и посмо-
треть, как видят текст 
дислектики, можно на 
сайте dyslexiarf.com

Мы добиВаеМСя Того, 
ЧТобы каждый знал 

о СущеСТВоВании и СуТи 
диСлекСии, ЧТобы ПРоб
леМа была ПоняТна ВСеМ 

и не было ТРаВли

М а Р и я  
П и о Т Р о В С к а я ,  
основатель ассоциа-
ции родителей и детей 
с дислексией и Центра 
помощи детям с труд-
ностями в обучении
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возраст хлебной лепешки, обнаруженной 
французскими археологами на месте галло-рим-
ского поселения в департаменте Па-де-Кале.

километра – про-
тяженность самого 
длинного в России 
трамвайного  
маршрута, он  
запущен  
в Казани.

километров отделяет от Северного полюса 
самый северный российский кинотеатр, ко-
торый недавно возобновил работу в поселке 
Пирамида на Западном Шпицбергене.

ножек насчитали ученые 
на теле многоножки Illacme 
plenipes – это рекорд среди всех 
живых существ на Земле.

деревьев в ближай-
шие 10 лет будет вы-
сажено в 27 странах ЕС 
в рамках программы 
European Green Deal.

14041404
россиянина пожелали стать кос-
монавтами – Роскосмос подвел ито-
ги приема заявок на отбор в отряд 
космонавтов.

 236 236 карат – вес алмаза желтого 
цвета, добытого на месторождении в Якутии. Это самый 
большой цветной алмаз, найденный в России.

750750
2000 лет – 

12
00

12
00

млрд

3434
33
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Как принять участие в космическом аукционе  
и почему стоит поделиться своими милями

Сделай шаг
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 > С ребятами с проблемой ДЦП меня све
ла жизнь более 20 лет назад. Мы обща
лись с их семьями, приглашали на спек
такли и концерты. Мечтали сделать сеть 
бесплатных клиник для них – и спустя не
сколько лет сделали! Фонд «Шаг вместе» 
создан в 2011 году командой единомыш
ленников. Мне неоднократно писали ма
мы детей с ДЦП, что им не хватает под
держки, что некуда обратиться. В этом го
ду мы отметили девятилетие, в следую
щем – разменяем первую десятку!

 > К счастью, несмотря на все проблемы 
последних месяцев, нам продолжают пе
речислять средства. Люди не отменяют 
автоматические ежемесячные взносы. 
Для самых активных наших помощни
ков мы создали Клуб благотворителей. 
Его члены принимают участие в благо
творительных матчах, ужинах, аукцио
нах и других наших мероприятиях.

 > Мы устраиваем для детей с ДЦП кон
церты в больницах, проводим встречи 
с актерами и музыкантами, организуем 
конкурсы рисунка, мастерклассы со зна
менитыми художниками, дарим билеты 
на новогодние представления, в теа тры и 
кино. Наши подопечные одними из пер
вых увидели премьеры некоторых рос
сийских мульт фильмов и кинолент. 

 > На концертах для детей с ДЦП вы
ступали Ёлка, Теона Дольникова, Алена 
Хмельницкая, Uma2rman, Анжелика 
Агурбаш, Юлия Самойлова, Ирина Апек
симова, 5sta  Family и многие другие из
вестные артисты и музыканты. 

 > Когда мы приезжаем в больницы 
с концертами, после родители рассказы
вают о прогрессе в реабилитации. Ино
гда речь идет о качественном улучшении: 
случалось, дети вставали на ноги и дела
ли первые шаги. 

 > Семьям, где растут дети с ДЦП, и спе
циалистам, занимающимся этим забо
леванием, очень важна информацион
ная поддержка – для этого мы выпускаем 
ежеквартальный журнал «Жизнь с ДЦП. 
Проблемы и решения». И тут ваша по
мощь не будет лишней: мы предлагаем 
оформить VIPподписку, за счет которой 

бесплатно рассылаем журнал тем, кто не 
может на него подписаться изза элемен
тарного отсутствия средств.

 > Еще один наш благотворительный 
проект – сеть клиник шаговой доступ
ности. Это некоммерческие центры, где 
дети с ДЦП бесплатно проходят лечение 
и реабилитацию. Обратиться туда может 
любая российская семья, независимо от 
места жительства. 

 > Пока работает всего три таких цен
тра, но в перспективе – открытие кли
ник в каждом округе Москвы и, наде
юсь, в каждом регионе РФ. Опять же, я 
призываю вас оказать посильное содей
ствие: необходимы средства для оплаты 
труда врачей.

 > Раньше мы помогали с реабилитацией 
за рубежом, но в 2018 году было принято 
вынужденное решение уменьшить сум
му оказываемой единовременной адрес
ной помощи и ограничиться только рос
сийскими медучреждениями. Стараемся 
отправлять детей на лечение и в Крым, и 
в реабилитационные центры всех регио
нов России. 

 > Невероятно важным стало для нас парт
нерство с Аэрофлотом в рамках проекта 
«Мили милосердия». Бывают самые раз
ные ситуации. Например, одному паци
енту надо лететь на лечение из Владиво
с тока в Челябинск через Москву, друго
му – из Краснодара в СанктПетербург, 
а далеко не все семьи могут позволить 
себе такие перелеты с больным ребен
ком. Поэтому обращаюсь к участникам 
программы «Аэрофлот Бонус» – каждый 
раз, переводя ваши мили на счет фонда, 
знайте: вы делаете шаг вместе с нами.

 ● благотворительный фонд «шаг вместе» 
занимается адресной помощью детям 
с дЦп. собранные пожертвования направля-
ются на их лечение и реабилитацию, а также 
на приобретение необходимых технических 
средств, ортопедической обуви, лекарств. 
среди других проектов – консультацион-
ная помощь (на базе научно-практического 

центра детской психоневрологии) и юриди-
ческая поддержка семей с детьми с дЦп.

 ● За девять лет существования фонда было 
собрано более 110 млн рублей и оказана 
помощь более чем 4000 детям.  

 ● на сайте фонда shag-vmeste.ru публикует-
ся информация о детях, нуждающихся в ле-
чении или реабилитации прямо сейчас.

«Благотворительный 
ужин-аукцион «Космос 
между нами» – наше 
ежегодное мероприя-
тие, в котором участвуют 
члены Клуба благотво-
рителей. В 2019-м уда-
лось собрать рекорд-
ные 1 084 000 рублей. 
Главным лотом стала 
подвес ка, побывавшая 
в космосе, – она ушла 
за 375 тысяч. А это зна-
чит, что трое детей по-
лучили долгожданную 
помощь»

Эти Встречи иноГдА тВорят 
чудесА: родители рАссКА-
зыВАют о проГрессе В реА-

БилитАции. случАлось, 
дети ВстАВАли нА ноГи 
и делАли перВые шАГи

Г о ш А  К у ц е н К о ,  
актер, продюсер, 
музыкант, режиссер, 
сценарист, учредитель 
фонда «шаг вместе»

 детАли  

СОБЫТИЯ

дОБрЫе
дела
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В Соликамске не найти поваренной соли, на «Заводе Шпагина» 
ничего не производят, а Каменный город возник без участия 

человека. И это еще не все чудеса Пермского края

Не то, чем кажется

Текст п о л и н а  с у р н и н а

арт-объект «счастье не за горами» 
на набережной реки Камы пермяки 
полюбили после того, как его пока-
зали в сериале «реальные пацаны» 
и фильме «Географ глобус пропил». 
Теперь каждой весной во время хо-
лостого сброса воды на Камской ГЭс 
весь город гадает, утонет «счастье» 
или нет

Kунгур

пермь

Xохловка

Каменный город

соликамск

п Е р М с К и й  К р а й

Москва

р о с с и я



пЕрМь
ПоклоНиться 
святыНям

с 1932 года пермская ху-
дожественная галерея за-
нимает здание бывшего 
спасо-преображенского ка-
федрального собора, а пото-
му не удивляешься, увидев, 
помимо западноевропей-
ской живописи, строганов-
ских икон и пермской дере-
вянной скульптуры, резной 
иконостас пыскорского мона-
стыря. построенный в сере-
дине XVI  века в селе на берегу 
камы на деньги строгановых, 
в 1781 году монастырь был пе-
реведен в пермь, незадолго до 
этого ставшую по указу екате-
рины II губернским городом.

 ● святитель Никола Можайский – «деревянный бог» из 
коллекции художественной галереи – в одной руке дер-
жит меч, а в другой – «град», напоминающий очертания-
ми успенский собор киево-печерской лавры.

пЕрМь
откушать чаудера

бывший механический цех грузового пор-
та в 2014 году переоборудовали в кирпичный лофт, от-
крыли там офисы для креативного кластера и ресторан 
 Gastroport. За последний отвечает борис кулинский – 
ресторатор-первопроходец, начавший заниматься 
этим бизнесом в перми в далеком 1999 году. Изначаль-
но заведение специализировалось на перуанской кух-
не, но ко гда шеф-повар рашид рахманов уехал в санкт-
петербург, вектор изменился: теперь здесь подают 
блюда на гриле, салаты и роллы. Ну а закатные виды на 
реку остались такими же восхитительными.

 ● ресторан старается работать с местными произво-
дителями. с помидорами и огурцами проблем нет, а вот 
рыба для осетровой похлебки и сливочного чаудера – 
привозная.

пЕрМь
сохраНить 
в тайНе

как и положено подпольным 
заведениям, появившимся во 
времена сухого закона в сШа, 
бар  Speakeasy работает без 
вывески и не афиширует 
свое местоположение, но 
его адрес все же можно най-
ти с помощью поисковиков. 
бармены готовы исполнить 
любой коктейльный каприз 
(скажем, «смерть после полу-
дня» по рецепту Хемингуэя) 
или предложить что-то свое 
(популярностью пользует-
ся «плантаторский пунш»). 
оплата – только наличными, 
столики лучше заранее бро-
нировать по телефону.

 ● открыл Speakeasy в 2013 году Николай канищев, известный в перми бар-
мен, начинавший трудовую карьеру слесарем на заводе. теперь в его заведе-
нии работают лучшие миксологи края. просто смотреть на то, что они вытво-
ряют за стойкой, – уже удовольствие.

солиКаМсК
включить сириНа

самый значительный из 14 соликамских камен-
ных храмов, троицкий собор был построен в конце 
XVII века частично на средства самих горожан: со-
леварение тогда приносило городу хороший доход. 
В соседней с собором Воскресенской церкви рабо-
тает галерея домовой росписи прикамья, где на ма-
стер-классах предлагают попробовать изобразить 
на деревянной дощечке птицу сирин или традици-
онную цветочную композицию. ближе к реке усолке 
находится, увы, неотремонтированный крестовоз-
движенский собор, пострадавший в бытность свою 
сначала пищекомбинатом, а потом пивзаводом.

 ● Характерные особенности троицкого собора – два 
больших крыльца (третье не сохранилось) и «жучко-
вый» орнамент фриза: по нему бегут, цепляясь друг 
за друга «лапками», бесконечные буковки «ж».

солиКаМсК
Найти скважиНу

приехав в город по воле отца, Григорий Деми-
дов стал управляющим солеварнями, а в 1731 году 
еще и основал первый в россии частный ботаниче-
ский сад, где построил дюжину отапливаемых оран-
жерей. однако после отъезда Демидова все при-
шло в запустение, восстанавливать сад начали лишь 
в 1990-х, причем в другом месте – на берегу реки 
усолки. пруд с лилиями, аптекарский огород, япон-
ский сад, поляна добра со 160-метровой лавочкой, 
Эйфелева башня, железная ромашка и даже кусочек 
острова пасхи – нет разве что оранжерей, но и они, 
говорят, скоро будут.

 ● Ценителей связанных с соледобычей артефактов 
привлекает расположенная на территории мемори-
ального сада заброшенная калинниковская соляная 
 скважина.

солиКаМсК
Пуд соли съесть

признанный морально устаревшим, усть-
боровской солеваренный завод закрылся в 1972 го-
ду, чтобы через 14 лет возродиться в качестве музея. 
посетителей встречают хлебом и черной четверго-
вой солью, а потом показывают рассолоподъем ную 
башню, соляной ларь и соляную варницу с огромной, 
склепанной из листов железа сковородой под назва-
нием «црен» (на фото слева). На выставке в помеще-
нии бывшей конторы представлены местные калий-
ные и магниевые соли, из которых делают удобрения. 
пищевую соль в соликамске сейчас не производят.

 ● предприимчивые соликамские купцы иногда об-
маном продавали несъедобную калийную соль, име-
ющую красноватый оттенок: они рассыпали ее на си-
ней бумаге, где крупицы казались белыми.

7

6

3

4
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пЕрМь
отдохНуть На заводе

В прошлом году власти края выкупили у ржД «пермский мотовозоре-
монтный завод «ремпутьмаш» и превратили его в культурный кластер «Завод 
Шпагина». по территории, на которой появились арт-объекты из найденного 
тут же металлолома, проводят обзорные экскурсии, а в сентябре здесь с успе-
хом прошел второй фестиваль электронной музыки и визуального искусства 
efest. Не исключено, что на «Заводе Шпагина» откроет филиал пермская ху-
дожественная галерея, которой давно нужны новые помещения. 

 ● Завод назвали в честь алексея Шпагина – рабочего-слесаря, депутата до-
революционной Госдумы и революционера-большевика, лично знакомого 
с лениным. жертва сталинских репрессий, в 1957 году он был посмертно реа-
билитирован.
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КунГур
уйти Под землю

В пермском крае много пещер, но кунгурская – 
самая известная. о ней знали уже в XIV–XV веках, 
первая карта была составлена в 1703 году, а первым 
ее хранителем стал александр Хлебников, водив-
ший по пещере экскурсии с 1914 по 1951 год. сейчас 
для посетителей оборудован маршрут длиной около 
1,5 км (общая протяженность пещеры – 5,7 км). кро-
ме сталактитов со сталагмитами и «органных труб», 
главные достопримечательности – подземные озера 
с бирюзовой водой, в которых живут слепые рачки-
бокоплавы. На крещение в озерах купаются – в этом 
году желающих набралось 160 человек.

 ● каждый из 20 гротов на маршруте имеет свое на-
звание – бриллиантовый, полярный, Великан (дей-
ствительно крупнейший из доступных туристам). Да-
же летом температура внутри не превышает +5°c.

хохловКа
Постучать По дереву

Музею «Хохловка» (ударение на первый слог), рас-
положенному на полуострове Варнач, в этом году ис-
полнилось 40 лет. На территории площадью почти 40 га 
собраны деревянные сооружения со всего пермско-
го края – крестьянские избы, церкви, сторожевая баш-
ня, соляной ларь, зацементированный солью настоль-
ко крепко, что его не смогли разобрать перед отправкой. 
посетителей, чтобы не скучали, развлекают пением 
и традиционными зажигательными играми. обязатель-
но спуститесь к реке, чтобы увидеть скалы, возникшие 
в пермский период.

 ● Главки церкви пре-
ображения, постро-
енной в 1702 году, по-
крыты деревянной 
черепицей, которая на-
зывается «лемех» и на 
солнце отливает се-
ребром. об этом, как 
и о предметах утвари, 
выставленной в кре-
стьянской избе, вам 
обязательно расскажет 
экскурсовод.

8
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ГрЕМячинсКий район
забраться Повыше

триста миллионов лет назад в дельте реки, которая 
впадала в пермское море, возник каменный город. а 20 лет 
назад он стал набирать популярность как туристический 
объект – сейчас к скалам проложены деревянные мостки. 
собственно, этим инфраструктура и исчерпывается – сохра-
нились только невероятно фотогеничные каменные останцы, 
самый крупный из которых напоминает большую черепаху 
(на фото). тот, кто не побоится на нее залезть, почувствует 
себя стоящим на крыше небоскреба.

 ● Всем экскурсантам здесь рас-
сказывают легенду о том, что 
когда-то это был настоящий го-
род, красота которого поражала 
всех, кроме незрячей дочери ко-
роля. колдун вернул ей зрение, 
но превратил дома, улицы и да-
же жителей в камни.

10

реДакЦИя блаГоДарИт ростурИЗМ За поМощь В орГаНИЗаЦИИ пресс-тура







На экологически чистом и практи-
чески лишенном светового за-
грязнения курорте Алеч Аре-
на прекрасно видны звезды. 
Созерцать их вооруженным 
глазом предлагается на 
экскурсии в обсерваторию 
Sphinx на леднике. А еще 
в течение всего сезона мест-
ный фотограф проводит ма-
стер-классы по съемке ночно-
го неба – с ужином и ночевкой 
в горном приюте.

На расположенном у грандиозного Алечcкого ледника швейцарском горнолыжном курорте  
Алеч Арена широки и трассы, и улыбки, и щедрые жесты

В декабре здесь проходит 
nAChTTRiChJEn – старинный 
рождественский обряд из-
гнания злых духов при по-
мощи огромных коровьих 
колокольчиков. Их под-
вешивают на пояс и вы-
шагивают по деревням, 
выстроившись в длин-
ную колонну и огла-
шая окрестности звоном: 
с утра – мальчики и юно-
ши, а к вечеру – взрос-
лые мужчины, одетые 
в нарядные белые 
рубашки и золоче-
ные епископские 
митры.

лет – возраст РЕЛИКТОВОГО 
 ЛЕСА, самого старого в Швей-
царии и самого высокогорного 

в Европе. По заповеднику, вклю-
ченному в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО, гуляют на сне-
гоступах в сопровождении гида.

900
ЛЕДНИК АЛЕЧ – самый большой в Альпах. Протяженность ледового потока составляет около 24 км, 
ширина доходит почти до двух километров, а общая площадь – более 100 км2. Любуются им, а также впе-
чатляющей горной панорамой с Маттерхорном, Монбланом, Монте-Розой и Юнгфрау не только со смотро-
вых площадок, но и во время катания. Видовой маршрут Glacier Panorama Tour можно пройти с гидом 
и без, за один день или же разделив на несколько этапов.

Курорт не зря отмечен знаком FAMiLY DESTinATiOn: помимо учебных склонов, всевозмож-
ных детских программ, анимации и экскурсий, гостей с детьми здесь ждет масса бонусов. На-
пример, по субботам – бесплатный скипасс для тех, кому меньше 21 года, а тем из них, кто 
впервые встает на лыжи, в подарок – трехчасовой урок с арендой снаряжения.

Среди уникальных предложений курорта – 
возможность спозаранку первым подняться 
наверх с управляющим канатными дорога-
ми, чтобы узнать о работе подъемников и по-
завтракать в горной хижине – там подают 
«ШВЕЙЦАРСКую ТАРЕЛКу».

Построенная более ста лет назад конечная 
станция железной дороги  юНГФРАуЙОХ – 
самая высокая в Европе. Последние 7 км ве-
дущего к леднику пути проходят в  туннеле, 
но панорамные окна на промежуточных 
остановках позволяют заранее впечатлиться 
эпическими горными пейзажами.

Зимой прогулок по леднику не устраива-
ют – это опасно, но на смотровой площадке 
Юнгфрауйох круглый год работает выстав-
ка ледяных фигур, а в Беттмеральпе – муль-
тимедийная экспозиция GLACiERWORLD 
BETTMERhORn, отправляющая в увлека-
тельное путешествие по миру вечных льдов.

Благодаря стабильной розе ветров 
летная погода здесь гарантирована, 
причем ценник на параглайдинг зна-
чительно ниже, чем где бы то ни бы-
ло в Альпах. Катают даже детей, а кро-
ме того, предлагают совместить ужин 
в горном ресторане с полетом на закате 
(сразу после десерта).

Среди множества санных трасс выде-
ляется 13-километровая Фишеральп-
Лакс со стартом на высоте 2222 м, од-
на из самых протяженных в Европе. Раз 
в неделю на ней открывают ночное ка-
тание: участникам выдают налобные 
фонарики, а перед тем как отправить 
их вниз, угощают фондю.   

Как раз здесь проходит одна из са-
мых знаменитых кросс-кантри трасс 
Швейцарии – Goms Trail из Оберваль-
да в Нидервальд (да-да, те самые по-
селки из популярной в конце 1990-х ре-
кламной кампании). 90-километровый 
маршрут связывает дюжину живопис-
ных горных деревень.

Самое-самое  актив  
ЗОНу КАТА-

НИя (104 км трасс 
плюс фрирайд) составля-

ют три курорта – Ридеральп, 
Беттмеральп и Фишальп. 

В них запрещены автомобили, 
а вместо такси используют-

ся снегоходы, зато жилье 
почти всегда – ski-

in/ski-out.

Путешествие
швейцария

Путешествие
швейцария
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У
тро в доме родителей мужа начинается c чтения све-
жих региональных газет – завораживающее пенсион-
ное удовольствие, заставляющее торопить собствен-
ную биографию к финальным главам. 

Моя свекровь Беатрис, заварив единственную 
в день чашку чая, разрешенную кардиологом, устраивается 
на веранде и приступает к торжест венному листанию «Вест-
ника Вара». «Вестнику Вара» в этот момент завидует весь ли-
тературный олимп, потому что его нехитрый слог и винегрет 
из местечковых сюжетов пронимают благодарную читатель-
ницу до таких глубин души, каких никогда не достичь Досто-
евским и Флоберам. 

– Господи, – замирает она вдруг с ножом над намазывае-
мой тартинкой, – в Верхнем озере обнаружили холероподоб-
ные виб рионы!

И конфитюр капает с острия, пока она перечисляет симпто-
мы холеры, пересказывает виденный репортаж об этой болезни, 
подчеркивает необходимость прививок, вдруг вспоминает про 
соседа, который позавчера собирался идти купаться на Верхнее 
озеро, и решает немедленно позвонить ему и расспросить о здо-
ровье. Ну как немедленно – сразу после завтрака. 

Но тут ее отвлекает другая новость.
– Участок автострады от Гонфарона до Кюера частично пе-

рекроют для ремонтных работ. О боже мой! Жан, пойди сюда! 
Автостраду перекроют до 27 октября. – Она повышает голос 
и четко артикулирует названия и даты, справедливо полагая, 
что ухо мужчины начинает воспринимать женскую речь толь-
ко под конец фразы. – А нам ехать к твоим родителям через две 
недели! Надо искать объезд.

Пока свекор разворачивает карту размером с небольшой 
дачный уча с ток, Беатрис вспоминает все штрафы за превыше-
ние скорости, полученные на этом хитром отрезке шоссе. Ана-

лизирует дорожно-транспортную обстановку с учетом деревен-
ских ярмарок, праздника артишоков, фестиваля средневековых 
промыслов и делает неутешительный прогноз. Отмечает в за-
писной книжке: «Купить артишоков». Напоминает мужу, что 
надо оплатить электронный бейдж для проезда по автостраде, 
и причитает, что он безбожно подорожал. Продолжает мысль 
про олигархов, ограничивающих свободу передвижения, лег-
ко перекидывается на Россию... 

Чай в это время заваривается до приятно-коричневого цвета.  
– Ой! – всплескивает руками Беатрис, бросив взгляд 

на чашку. – Когда это он успел стать таким крепким? Нет, та-
кой мне нельзя, у меня начнется тахикардия.

Она разбавляет чай до цвета, который моя бабушка называ-
ла «моча молодого поросенка». Пользуясь вынужденной паузой, 
домазывает тартинку и снова возвращается к чтению.

– В Мазоге после долгой реставрации открылся Музей 
мороженого...

Однажды утром мы нашли Беатрис в состоянии, близком 
к эйфории: журналисты «Вестника Вара», эти акулы пера и по-
лубоги медийного пространства, обратили внимание на ее 
поселок Флассан-сюр-Иссоль, вся культурная жизнь которого 
кипит вокруг арочного мостика XII века.

– Только послушайте! Чемпионат Старого 
моста по петанку пройдет в эту среду!
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Дарья Князева 
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– Только послушайте! Чемпионат Старого моста по петанку 
пройдет в эту среду во Флассан-сюр-Иссоль! – счастливо объ-
явила она, едва мы возникли на пороге веранды. – Регистрация 
участников до 17.00 вторника! 

А надо сказать, мы уже третью неделю занимались тем, что 
ели на износ, купались в бассейне и по вечерам, когда спадала 
жара, гуляли до ближайшего виноградника. Привычную го-
родскую соревновательность приходилось удовлетворять игрой 
в китайские шашки. Поэтому мы посмотрели друг на друга, 
на читающую Беатрис, на «Вестник Вара»...

– Приз победителю составит тысячу евро!
...И решили принять участие в чемпионате. 
Петанк, или игра в шары, – это спорт скучающих отпускни-

ков. Его поле – утоптанный грунт, униформа – белый льняной 
костюм. Играя в петанк, не только не потеешь, но и смотришь-
ся удивительно фотогенично. Мы чувствовали себя в отличной 
форме и даже три жды поделили в уме выигранную тысячу евро, 
которой предстояло обратиться либо в новый шкаф для детей, 
либо в ремонт машины, либо в треть отпуска на Корсике. И все 
же, чтобы не выглядеть слишком самонадеянными, мы решили 
потренироваться. После завт рака Жан выгнал нас на проселоч-
ную дорогу, осмотрел наши ладони и раздал соответствующих 
размеров шары. Свекор – французский эмчеэсник в отставке, 
наставник варской секции юного спасателя. Он муштровал нас 
до обеда, выгибал нам кисти правильным образом, бил по от-
ставленным локтям и регулировал угол наклона торса. В кон-
це тренировки мы были готовы при случае спасти утопающего 
или потушить небольшой пожар.

После обеда мы пришли на регистрационный пункт у Старо-
го моста, заполнили анкеты участников и заплатили 12 ев-

ро сбора. «Положил двенадцать – через день снял тысячу», – шу-
тил муж, перефразируя известную сетевую рекламу.

В среду в 17.00 с видом скучающих отпускников мы явились 
к месту проведения турнира. Сразу бросилось в глаза, что жен-
щин, кроме меня, здесь не было. Не было также льняных кос-
тюмов, охлажденного розового вина, смеха и общей легкости 
бытия, характерной для уличных сборищ на юге Франции. 
Я одернула легкомысленное белое платьице и почему-то 
подумала, что мы рискуем оказаться в глупом положении. 
Точнее, что мы уже в нем.

Вчера мы долго искали название для команды 
и выбрали, конечно, самое вычурное, которое на-
мекало одновременно на нашу парижскую 
прописку, мое русское происхожде-
ние и зашкаливающий культурный 
уровень. Мы нашли Les Metropoli-
tans (Paris) в турнирной таблице 
напротив фамилий соперников.

ми о шкафе еще при счете 4:0, а Уильям ле-
леял мечты о Корсике вплоть до 9:0. Проду-
ли мы 13:0.

Наши вторые соперники, как и мы, были 
расстроены своим предыдущим пора-

жением. Выигрывая 3:0, они воспряли ду-
хом, но когда счет дошел до 8:0 и стало по-
нятно, что мы сдаемся без боя, с досады 
перестали с нами разговаривать. Третьи 
соперники всеми силами старались слить 
нам хоть одно очко, чтобы не выигрывать 
всухую (это непрестижно). Но мы были 
принципиальны и ни одной из попыток по-
мощи не воспользовались... 

Мы беспрепятственно катились к низу 
турнирной таблицы и выглядели так жалко, что соперники 
стали наперебой давать нам советы. Нас учили «закладывать 
угол», «подкручивать полет» и «предчувствовать почву». Удив-
лялись, где мы нахватались таких несуразных движений. Све-
кор стоял в сторонке, играл желваками и гус то краснел. Потом 
соперники совсем осмелели, принялись мерить веточкой мои 
ладони и пришли к выводу, что шары мне велики. Стали выби-
рать шары по размеру. Маленький Люк взял надо мной шефство, 
и я смотрелась балбесом-переростком под патронажем карли-
кового пионервожатого.

– Ты что, никогда не играла в петанк? – удивленно спросил 
он, пытаясь растопырить мне пальцы для правильного захвата.

– Почему, играла... Ай, больно же! Несколько раз. Нечасто. 
Знаешь, у меня на родине эта игра пока не очень популярна.

– Откуда же ты? – с искренним изум лением спросил он. 
– Из Москвы, – потупилась я.
Мальчик вопросительно посмот рел на стоящего рядом парт-

нера по команде.

– Марсельцы, – недовольно заметил муж. – Это плохо.
– Почему плохо? – удивилась я.
– В Марселе проходит чемпионат мира по петанку.
– Чемпионат мира по петанку... – потрясенно протянула я, 

но быстро поправилась. – Ой, да подумаешь! 
И осеклась. Муж задумчиво смотрел мне через плечо.
Я обернулась. За спиной стояли серь езный мужчина с зо-

лотой цепью на волосатой груди и серьезный девятилетний 
мальчик, хитрые глаза которого вызывающе смотрели из-под 
козырька кепки. Без улыбки они пожали нам руки. Мальчик 
оглядел меня, я – мальчика. Ну что ж, наши команды равно 
укомплектованы меньшинствами – возрастным и гендерным. 
Это хорошо: никто не сможет потом сказать, что мы бессовест-
но обыграли ребенка.

И как показало недалекое будущее, действительно никто 
не мог бы сказать ничего подобного.

М не как даме доверили бросить кошонне (или «поросенка») – 
маленький розовый шарик, который маркирует эпицентр 

игрового поля. Задача – подбросить большие металлические 
шары как можно ближе к «поросенку»: в финале за каждый шар, 
лежащий ближе к кошонне, чем первый шар соперника, начис-
ляется по очку. 

Я подбросила кошонне легко, аки шелковый платочек, – при-
встав на носочки, изящно, не далеко и не близко, а в самый раз. 
И первый игровой шар подогнала к нему всего на пять сантиме-
тров. Все-таки детский шкаф, да-да, а ремонт машины подождет... 

И тут началось что-то непонятное. Первым же броском 
мужчина с цепью сломал представление о петанке как о необ-
ременительной игре выходного дня. Он жестко, совсем не по-
джентльменски, выбил мой шар и следующими двумя ударами 
сформировал вокруг «поросеночка» защитную линию, за кото-
рую никак не пробраться без подскока. Технику подскока за ин-
тенсивную утреннюю тренировку я освоить не успела и пона-
деялась на мужа – все-таки это его национальная игра, у меня 
же пока нет гражданства. 

Муж старался. Пружинисто приседал, прицеливался, вы-
гибал кисть аркой, делал подкрут... Когда ему невероятны-

ми усилиями удавалось выбить один из шаров противни-
ка и приблизиться к кошонне, серьезный марсельский 
мужчина негромко командовал:

– Люлю, малыш...
Малыш подходил к черте, склонял головку, лег-

ко подбрасывал шар... и с треском, со снайпер-
ской точностью выбивал наш. Тот с досадой 

взъерошивал пыль и отлетал на безопасное 
расстояние, с которого о победе не прихо-
дилось и мечтать. В первый раз увидев этот 
трюк, мы не поверили глазам. А потом заме-

тили, что даже что-то в фигуре мальчика 
необратимо изменилось от частой игры 

в шары: у него были непомерно длин-
ные руки с дополнительными, как 

казалось, суставами, задранное 
правое плечо и тоненькая шей-

ка, сгибавшаяся под непредви-
денными углами. Он в коман-

де отвечал за подскок, а его 
партнер – за линейную игру. 
Вместе они были непобеди-

мы. Я попрощалась с мысля-

 конкурсы, где лучше быть зрителем, чем участником

Постричь овцу 

Действующий чемпион Франции по стрижке 
овец лоик лейгони за рабочий день может, 
не поцарапав, «обслужить» 300 копытных 
против 100, с которыми справится новичок. 
но это не предел! настоящие мэтры этого 
единоборства приезжают в корбье из новой 
зеландии, где финалы подобных турниров 
транслируются по центральным каналам.

Раздавить оливки

за две минуты (дети – за три) участники кон-
курса в Мурьесе должны стеклянным ста-
каном придавить максимальное количество 
крупных зеленых оливок местного сорта са-
лоненк. При правильной обработке из пло-
дов уходит естественная горечь, и потом, 
замаринованные с солью и фенхелем, они 
превращаются в отличную закуску.

Заклеймить быка

Погонщики черных быков на болотах при-
родного парка камарг выписывают сложные 
фигуры, галопируя верхом на коренастых 
белых лошадках породы камаргу. задача 
участников турнира в Эг-Морте – с помощью 
длинных шестов загнать и заклеймить мо-
лодых бычков, а потом вернуть их обратно 
в стадо.

– Ну, это где-то рядом с Россией, – со знающим видом ото-
звался тот. 

– И что же у вас там, рядом с Россией, нет ни одной площад-
ки для петанка?! – очень недовольно спросил Люк.

– Ну почему же? Одна точно есть в Парке Горького, – оправ-
дывалась я.

– Вот! – подключился дядя. – Рекомендую вам проводить 
там побольше времени. Минимум четыре часа в день, чтобы 
набрать форму. Я вот играю по 12–14 часов в неделю, а малыш – 
все время, когда не спит.

– А работаете вы когда? – робко спросила я.
– Ну, какая работа, мадам, – вздохнул мужчина, поглаживая 

золотую цепь. – Во Франции это давно не модно. А в Марселе 
и слова такого не знают.

Люк с дядей увезли домой наши 12 и еще 988 честно вы-
игранных евро. А мы остались перед Старым мостом с шарами 
не по размеру и гнетущими мыслями о том, как глупо мы рас-
ходуем свои драгоценные жизни.

Малыш легко 
подбросил шар 

и с треском, 
со снайперской 

точностью 
выбил наш. 

Увидев этот трюк, 
мы не поверили 

своим глазам

Я одернула лег-
комысленное 

белое платьице 
и поняла, что мы 

рискуем оказаться 
в глупом положе-
нии. Точнее, что 

мы уже в нем
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7
Текст  м а р и я  к у з ь м и н а

ЧУДЕС 
КАППАДОКИИ

Уже три тысячи лет назад жизнь в этом регионе Малой Азии кипела 
и на земле, и под землей. Живыми тут представляются даже камни

1  Замок Ортахисар, к которому прилепился од-
ноименный город, похож на гигантский тер-
митник. наградой за 20-минутный подъем ста-

нет удивительная панорама – из-за игры света и цвета 
каппадокия похожа на головоломные картины Эшера. 
Если боитесь летать на воздушном шаре – вам сюда. 



Goreme

3  Главное в музее под откры-
тым небом Гёреме – это на-
следие ранних христиан. Спа-

саясь от гонений, они еще во II веке 
принялись строить тут пещерные мо-
настыри и жили отшельниками в ка-
менных кельях. До нынешних времен 
дошли в основном фрески IX–XI веков – 
правда, в большинстве случаев лики 
святых сколоты османскими завоева-
телями. Парк пользуется популярно-
стью, приезжать сюда лучше порань-
ше – до автобусов с туристами.

2  на рассвете в долине слы-
шатся вздохи – это наполняют 
горячим воздухом десятки 

воздушных шаров: ранним утром они 
взмывают в небо, откуда «ведьмины 
трубы» (так называют останцы с кель-
ями отшельников) кажутся опятами, 
а гребенки скал – скомканной бумагой. 
из-за погоды полеты могут перено-
ситься, так что планируйте это приклю-
чение на первое же утро в каппадокии. 

4  Деврент еще называют 
Долиной Воображения – это  
каньон с десятками причуд-

ливых останцов. Самый известный – 
Верблюд – уже огорожен заборчиком. 
интересно не только тренировать во-
ображение, но и разглядывать слоис-
тые стены каньона, где геологические 
пласты представлены как в учебнике. 
В скромном кафе на перевале выпейте 
свежевыжатого гранатового сока – он 
здорово подкрепляет силы. Прогулка 
рассчитана на час или больше, нужна 
хорошая обувь и толика выносливости.

5  Городок Аванос на реке красной (по-здешнему – 
кызылырмак) славится гончарами. Хозяева магазин-
чиков приглашают увидеть стадии превращения глины 

в тарелку или кувшин. удивительно, как мастер без примерки 
сооружает крышечку, идеально подходящую к чайничку. Са-
мое интересное – живописный цех: тут объясняют, почему люди, 
львы, орлы и куропатки исчезли из орнаментов. и доказывают, 
что королевский тюльпан – изобретение турок, а не голландцев.

6  когда воинственные хетты, фри-
гийцы, персы, римляне, сельджу-
ки или османы бряцали оружием на 

землях каппадокии, ее жители пережидали 
напасти под землей. В подземных городах 
были устроены водохранилища, вентиляция, 
ясли для ягнят и младенцев, а также ловушки 
для незваных гостей. Туф поглощал дым оча-
гов – обнаружить подземный город было не-
легко. Деринкую – глубочайшее из ныне из-
вестных сооружений (восемь этажей). 

7   Долина Голубей (или Голубятен) 
считается одним из самых прос тых 
пешеходных маршрутов – всего 4 км. 

Однако имеет смысл отправиться туда верхом, 
чтобы в запасе было побольше времени. Ведь 
любоваться здесь доведется не только приро-
дой: голубятни устраивались в замурованных 
церквях, где благодаря такой специфической 
защите от разрушительного влияния климата 
отлично сохранились раннехристианские фре-
ски. к тому же кони на этом маршруте – от-
личная альтернатива турис тическому автобусу 
между учхисаром и Гёреме.
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Семейный подряд
Подходящий курорт для лыжных каникул с детьми: не слишком большие высоты (сам 
Архыз – на высоте 1650 м, катание – до 2500 м), 300 солнечных дней в году, крутой се-
верный склон для уверенных райдеров и километровая учебная трасса с конвейерным 
подъемником для начинающих. В клубе «Архызенок» ставят на лыжи детей с трех лет 
и старше. Поселиться можно в пятизвездочном Arkhyz Royal Resort & Spa, в уютном 
отеле «Вертикаль», в зеркальном модуле экокомплекса Baus или в гостевых домах Ар-
хыза – до подъемников курсирует шаттл. Из развлечений, кроме лыж, – снегоходная 
школа SkiDooKing Arkhyz на Лунной поляне (есть даже детские снегоходы Polaris Indy).

Молодо  
и зелено
Помимо детской горки с мини-трампли-
нами, лыжникам доступен километро-
вый синий спуск с хребта Данедук (выс-
шая отметка – 2100 м, перепад высот до 
200 м, есть траволатор для начинающих). 
900-метровый склон с всесезонным ис-
кусственным покрытием (на фото) подхо-
дит для тренировок в любое время года. 
В дальнейших планах развития курорта – 
еще два десятка трасс, подъемники до от-
метки 4300 м и сноу-парк. 

• Сезон Горы защищают Архыз от сильных 
ветров. Лучшее время – февраль: солнечно 
и снежно.
•  Склоны Высшая точка – 2504 м, 
максимальный перепад – 583 м. Четыре 
подъемника обслуживают 25 км подготов-
ленных трасс. 
•  Приключения Прелесть зимнего тан-
демного полета на параплане – в идеаль-
ном отрыве и финише: на лыжах стартовать 
и приземляться намного проще (и логичнее), 
чем бегом. К тому же теплая одежда, шлем 
и go-pro у лыжников и так всегда при себе.
•  Экскурсии В астрофизической обсерва-
тории РАН разрешают поглядеть в телескоп. 
А любителей древностей ждут аланские го-
родища, в том числе и восстановленный 
Южный Зеленчукский храм – один из древ-
нейших действующих христианских храмов 
страны (X век, между прочим).
•  Как добраться 210 км от аэропорта Мине-
ральные Воды.

• Приключения В Ведучи открыта 70-метровая тюбин-
говая трасса – на «ватрушках» по искусственному по-
крытию можно кататься круглый год. Есть мягкие борта 
и сетки для особенно шустрых, но шлем лучше надеть. 
• Экскурсии По живописному Аргунскому ущелью лежит 
путь к древнему замковому комплексу Пхакоч: несколько 
боевых и жилых башен, водяная мельница, мечеть и про-
чие каменные строения, датируемые XI–XV веками.
•  Как добраться 100 км от аэропорта Грозный.

• Сезон С декабря по май, самым снежным 
месяцем иногда выдается апрель, катание 
на леднике возможно и летом. 
• Склоны Наивысшая точка – 3847 м (стан-
ция Гара-Баши), 7 подъемников, 15 км трасс 
и серьезные возможности для фрирайда, от-
правляться за которым лучше с экспертом. 
• Приключения Ближе к Новому году Че-
гемские водопады замерзают, превращаясь 
в этакий замок Снежной королевы. В компа-

нии опытного гида можно даже попробовать 
себя в ледолазании – ощутить дыхание голу-
бых льдов, повиснув на гигантской сосульке.
• Экскурсии Древний город Эль-Тюбю назы-
вают средоточием балкарской культуры: зи-
мой под снегом каменные «грибы» вид име-
ют магический.
•  Как добраться 190 км от аэропорта Мине-
ральные Воды до Поляны Азау. От Нальчи-
ка – 128 км.
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На Северном Кавказе снег ложится рано: уже в ноябре пора паковать 
лыжи, следить за прогнозом погоды и готовиться набрать высоту
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Архыз – один из немно-
гих кавказских курортов, 
чьи склоны действитель-
но заслуживают сравнения 
с альпийскими

Седая легенда
Склоны потухшего вулкана осваивали 
пионеры советского горнолыжного спор-
та – сюда ездят годами, передавая эста-
фету следующим поколениям. 

Несмотря на внушительную высоту, 
трассы Эльбруса довольно пологи и под-
ходят всем райдерам, уверенно владею-
щим снарядом. Маршруты длинные, до 
5 км, так что для разминки имеет смысл 
выбрать бугельный подъемник на Поля-
не Азау, а уже после первичной акклима-
тизации подниматься выше, на Гара-Ба-
ши, откуда с отметки 3847 м открывает-
ся фантас тический вид на весь Большой 
Кавказ. 

Чтобы не сбрасывать высоту, пообе-
дать можно на горе: лучший выбор в ка-
фешках на станции «Мир» или «Круго-
зор» – наваристая шурпа, обжигающие 
хычины и чай с облепихой.
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Берег левый, 
берег правый

Текст А л л А  Х р А б р ы Х

Дорога в никуда, радужная переправа, виадук 
над бездной, мост для кораблей и другие 
удивительные конструкции, позволяющие 
перебраться с одного берега на другой

ГермАния | ХоэнвАрТе
Водный крест

Удивительный Магдебургский мост предназначен не 
для автомобилей или поездов, а для кораблей. Необыч-
ное сооружение, представляющее собой желоб (918 м 
в длину, 34 м в ширину и 4,25 м в глубину), позволяет 
речным судам не делать 12-километровый крюк через 
шлюзы Эльбы, а из канала Эльба-Хафель сразу перехо-
дить в Среднегерманский. С одной стороны корабли про-
плывают через двойной шлюз, с другой на высоту 16 м их 
поднимает лифт Rothensee. Для желающих прогуляться 
по водному мосту есть пешеходная зона и велодорожки.

 ● Идея соединить Эльба-Хафель 
и Среднегерманский каналы воз-
никла еще в 1920-х годах, возведе-
ние моста началось в 1934-м, но бы-
ло заморожено после начала войны. 
Строительство возобновилось уже 
после объединения Германии, а для 
судоходства Магдебургский мост 
был открыт в 2003 году.

Путешествие
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норвеГия | ПолуосТров ромсдАл
оБМан зрения

сторсезандетский – самый длинный из семи мостов Атлантической дороги, связывающей 
небольшие острова Аверёй и фрей с материковой Норвегией. С одних ракурсов кажется, что 
мост не достроен, а с других он похож на автомобильный трамплин. Поэтому за ним закрепи-
лись названия «Пьяный мост» и «Дорога в никуда». На самом деле форму инженерной кон-
струкции определили ландшафт и здравый смысл: мост был поднят на высоту 23 м над уров-
нем моря, для того чтобы под ним могли проходить паромы и другие морские суда.

 ● Этот восьмикилометровый отре-
зок Атлантической дороги досту-
пен не только автомобилистам – он 
считается самым живописным вело-
маршрутом Норвегии. Вдоль трассы 
оборудованы смотровые площадки 
и мостки для ловли рыбы.



великобриТАния | лондон 
Чудеса ПреВращений

Хотя разводные мосты – не редкость, сворачивающийся в похожую на мельничное колесо конструк-
цию 12-метровый The Rolling Bridge в районе Паддингтон – единственный в своем роде. В 2005 году 
инженер томас Хетервик даже получил за него престижную архитектурную премию British Structural 
Steel Design Award. Мост состоит из восьми секций, в вертикальных стойках которых скрыты гид рав-
личес кие цилиндры. С их помощью, когда нужно пропустить лодку, металлическое сооружение всего 
за три минуты складывается в правильный восьмиугольник.

мАлАйзия | лАнГкАви
По дороге с оБлакаМи

Панорамный Langkawi Sky Bridge 
с помощью восьми металлических 
тросов подвешен на наклонной мач-
те, установленной на склоне горы, 
так что он в буквальном смысле сло-
ва парит в небе. ощущение усили-
вается, когда белые облака висят на 
уровне глаз. А в ясный день отсюда 
открываются фантастические виды 
на покрытые девственными дожде-
выми лесами горы и острова Анда-
манского моря. Интересно также, 
что все конструкции пришлось под-
нимать сюда на вертолете и соби-
рать на высоте более 500 м над уров-
нем моря.

 ● В сложенном виде The Rolling 
Bridge напоминает современную 
скульптуру. Увидеть, как мост свора-
чивается в колесо, можно несколь-
ко раз в неделю – в среду и пятницу 
в полдень и в субботу в 14.00.

 ● На Langkawi Sky Bridge ведут 
канатная дорога SkyCab и лифт 
SkyGlide. Подъем занимает около 
20 минут, но последний участок бы-
стрее преодолеть пешком по тро-
пинке через джунгли. бонус – встре-
ча с почти ручными обезьянами.
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киТАй | ШАнХАй
Между неБоМ и МореМ

один из самых длинных в мире трансокеанских мостов, идущий над заливом Ханчжоувань, 
был построен, чтобы способствовать экономическому развитию «золотого промышленного 
треугольника» китая. Над проектом Hangzhou Bay Bridge сотни экспертов работали девять 
лет. Главной проблемой стали чрезвычайно мощные приливы: скорость потока воды здесь 
может достигать 30 км/ч, а высота волны – восьми метров. также ученым пришлось учитывать 
возможность землетрясений и тайфунов.

 ● После строительства 36-киломе-
т рового моста дорога из Шанхая 
в Нимбо стала занимать меньше трех 
часов. Примерно на середине пути с 
одного берега на другой находится 
искусственный остров с парковками, 
ресторанами и магазинами.



нидерлАнды | ХАльсТерен
стать МоисееМ

Невидимую переправу, проходящую ниже уровня воды, спроектиро-
вало бюро RO&AD Architecten. Строить обычный мост через ров, ко-
торый должен защищать крепостные сооружения xVii века – Fort 
De Roovere, – архитекторы посчитали исторически недостоверным 
и нашли собственное оригинальное решение. Мост сделан из специ-
ально обработанного дерева, которое может находиться в воде не-
сколько десятилетий. А чтобы Moses Bridge не затапливало во время 
дождей, по обеим сторонам рва предусмотрены водоотводы.

ЮжнАя корея | сеул
Выше радуги

Двухэтажный мост через реку Хан несколько раз в сутки из впол-
не утилитарного городского сооружения превращается в самый 
длинный в мире фонтан, который в 2008 году даже попал в книгу ре-
кордов Гиннесса. 38 насосов качают воду из реки, и каждую минуту 
380 форсунок, установленных по всей длине полуторакилометрового 
моста, выстреливают тонны воды. особенно эффектно это зрелище 
выглядит с вечерней подсветкой, из-за которой фонтан называется 
«лунная радуга».

 ● Этот переход получил название 
«Мост Моисея», так как водная 
преграда расступается перед 
посетителями форта, как когда-то, 
согласно библии, море разошлось 
перед Моисеем и израильтянами, 
бежавшими из Египта.

 ● 20-минутное светомузыкальное 
шоу танцующих фонтанов проходит 
с апреля по октябрь ежедневно в 
полдень и вечером (каждые полчаса 
с 19.30 до 21.30).

Путешествие
досье
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ПутешестВие
досье

брАзилия | сАн-ПАулу
В сВете огней

Octavio Frias de Oliveira, получивший название в честь бразильского медиамагната, в наро-
де зовут просто Ponte Estaiada – «Вантовый мост». Эффектная опорная конструкция в форме 
буквы Х, с помощью стальных тросов поддерживающая два пересекающихся пролета, про-
ходящих на высоте 12 и 24 м, стала не только доминантой города, но и важным транспортным 
узлом, в пиковое время пропускающим около 5000 автомобилей в час. Велосипедистам и пе-
шеходам доступ на мост запрещен.

 ● В 144 стальных троса, поддер-
живающих транспортное полотно, 
вмонтированы тысячи светодиод-
ных ламп. Подсветка меняется в за-
висимости от времени года и со-
бытий в городе. А накануне Нового 
года мост превращается в 138-мет-
ровую рождественскую елку.



Текст а н а с Та с и я  д е н и с о в а

такие социальные ритуалы, как файв-о-клок, английский 
завтрак или скачки, вновь и вновь подтверждают, что 

британское королевство сильно и прочно. а еще говорят, что 
если в одном месте соберется больше двух подданных ее 
величества, они тут же выстроятся в очередь. впрочем, это 

далеко не все странности туманного альбиона
Почему они считают 
ПоПкорн здоровой едой

« в стречаемся у гигантской земля
ники!» – прислала сообщение моя 

хельсинкская подруга. Город, слав
ный скандинавской размеренностью 
жизни, удивил своими памятниками. 
Стальные стебли с увесистыми коно
патыми ягодами – объект современ
ного искусства. И воплощение фин
ской пословицы «Родина – клубника, 
чужбина – голубика», аналога нашей 
«В гостях хорошо, а дома лучше».

Вернувшись из Хельсинки, я при
смотрелась к Лондону. Столица Со
единенного Королевства, скажу я вам, 
по части монументов город еще более 
прогрессивный. 

– Памятник «Животные на вой
не» – один из самых удивительных 
и трогательных. Он посвящен всем 
зверям, которые помогали людям во 
время Первой и Второй мировых войн, – рассказывает жи
тельница Лондона Алекса. Она каждый день выгуливает 
пса в Гайдпарке и разделяет эмоции всех, кто поддержал 
установку памятника в 2004 году. Требовалось £1,5 млн, 
и скинулась вся нация. Лошади, собаки, голуби, мулы – 
в их честь выбиты строчки на фасаде: «Этот монумент по
священ всем животным, которые сражались и умирали 

наравне с британскими и союзными 
войсками в войнах и баталиях разных 
времен». Ниже приписка: «У них не 
было выбора».

– А я не могу равнодушно ходить 
мимо детей с чемоданами на стан
ции Liverpool Street, – говорит Марк, 
который каждое утро приезжает на 
метро в центральный Лондон. – Это 
мемориал в честь операции «Киндер
транспорт». Еще до начала Второй ми

ровой войны около 10 тысяч еврейских детей было спа
сено от нацистского режима. Их переправляли в Брита
нию и другие страны, чтобы дать новый дом, образова
ние, защиту. 

Из более позитивных изваяний – «Груша и инжир» по
среди финансовых джунглей Сити. На Ливерпульстрит 
у рынка Спиталфилдс громоздится бронзовая фруктовая 

как они славят 
неизвестных героев

на ливерпуль-стрит у рынка спи-
талфилдс громоздится бронзовая 
фруктовая пара – груша и ин-
жир. продолжая фантасмагорию 
скульптурных метафор, в несколь-
ких метрах от натюрморта стоит 
другая махина – белая коза на пи-
рамиде из ящиков. независимое 
парнокопытное, I Goat, – символ 
нонконформизма лондона

пара – это память об истории рынка, который раньше тор
говал овощами и фруктами, а теперь перешел на кашеми
ровые шарфы и кебабы. С другой стороны, сочные пло
ды – метафора древнеримского пира, ода торговле, даю
щей изобилие. Продолжая фантасмагорию скульптурных 
метафор, в нескольких метрах от натюрморта стоит другая 
махина – белая коза на пирамиде из ящиков. Независимое 
парнокопытное, I Goat, – символ нонконформизма Лондо
на в целом и Спиталфилдса в частности: плыть против те
чения в этой столице более чем уместно. 

– Лондон – удивительно демократичный город, – рас
суждает Алекса. – Не только принимает эмигрантов со все

го света с их традициями и культурой, но умеет разглядеть 
суть каждого человека, его переживания и достижения. 

Во все времена архитектура и искусство помогали не
сти идеологию в массы – мол, мы империя, потому стро
им громадные дворцы, чтобы показать, как богаты и мо
гущественны. В нынешнем Лондоне все это есть, но есть 
и место нежности, маленьким радостям, точечной челове
ческой истории. Этот город благодарен и торговцу, кото
рый привез в Англию кофе, и слону, который таскал гру
зы на войне. Время разбрасывать и собирать камни – это 
про Лондон: время отдать всем горожанам дань уважения. 
Монументами. 

к огда я иду на обед, всегда стараюсь не забыть про ово
щи! – радостно уверяет коренастый Лоуренс, препода

ватель тележурналистики в Лондонском университете.    
При этом любой, кто составит жизнерадостному ан

глосаксу компанию, увидит в его руках бутерброд, пакет 
чипсов и стакан жидкости поистине карнавального оттен
ка – типичный ланч британского офисного трудяги. Но вот 
теперь спросите Лоуренса, почему ужаренный до обморо
ка картофель попал в его рацион.

– Ты что, не соблюдаешь правило «пять порций в день»?
Каждый британец должен потреблять достаточное 

количество овощей и фруктов ежедневно. Государствен
ная программа в Соединенном Королевстве предписыва
ет приблизительно пять горстей полезной еды в сутки. Од
на порция – это миска брокколи, или большое яблоко, или 
два стебля сельдерея.

– А вот эти чипсы – они тоже входят в «пять порций»?  
– Нет, ну а как иначе? Картошка – что, потвоему, кот

лета или сосиска? Нет? Вот именно – это овощ!
Вторую порцию своих витаминов Лоуренс рассчитыва

ет добыть из горстки жухлой рукколы. Она, как пленный 
разведчик, стирая локти, карабкается на волю из увеси
стого багета с ветчиной. 

– А я давно перешла на здоровые чипсы, – уточняет кол
лега Лоуренса по кафедре, энергичная журналистка Лиз. – 
Вместо вредных, потерявших себя в кипящем масле кар
тофельных кружков я ем на обед криспы – высушенные 
до тонких ломтиковракушек оздоровительные кусочки 
свеклы, моркови, пастернака. Из них выпарили воду, и те
перь можно хрустеть, не испытывая чувства вины!

– Но все равно в них куда больше калорий и меньше 
пользы, чем в свежих... – добавляет Лоуренс. 

я отошла налить кофе, не сомневаясь, что по возвраще
нии застану этих апологетов правильного питания 

за примиряющей миской попкорна. В придачу к бутер
броду и напитку офисные кафе предлагают воздушную 
кукурузу – с ароматами перца чили, сладкой ириски, япон
ского хрена васаби, малинового варенья, индийского кар

ри, кровяной колбасы. Чего только нет! Потому что газеты, 
особенно желтого толка, находят сомнительных экспертов 
и трубят о мифической пользе попкорна. 

Впрочем, попкорну попрежнему далеко до столь лю
бимых англичанами чипсов (двое из пяти британцев еже
дневно грызут их на обед, а это 150 пакетов на человека 
в год!). Я полагала, что в пристрастии к хрустящей картош
ке и киношной кукурузе есть чтото ребяческое, этакий 
привет из офисной воронки тем пленительным мгновени
ям выходного дня, когда смотришь футбол с друзьями или 
жуешь в кино, сопереживая мускулистым и непобедимым. 
А вот гастрописатель Мэттью Форт рассказал однажды The 
Guardian, что чипсы – это оливки Туманного Альбиона. 
Пока жители Средиземноморья, эти изнеженные южане, 
смакуют масличные плоды разных сортов, суровые 

суровые бритты, проводящие большую часть 
года под хнычущим сероватым небом, придумали 
мириады чипсов – со вкусом чили или чеддера, 
сыра с плесенью или с луком, лука-порея или 
шалота... и так далее. любовь к картофелю сидит 
в национальной днк
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н икак не расплачусь своей крова
вой карточкой в этом кровавом 

супермаркете! – кричала в трубку 
кембриджская подруга. – Кровавые 
наличные надо было с собой брать!

В первые месяцы жизни в Ве
ликобритании мигранты смотрят 
с опаской на негодующих местных. 
Вместо «дурацкий», «дрянной», «гад
кий» и прочих гневных прилагатель
ных у британцев на языке bloody – 
«кровавый». 

Хлесткое словцо вошло в обиход 
еще четыре века назад. Как гласит An 
Encyclopedia of Swearing («Энцикло
педия брани») Джеффри Хьюза, из
начально идиома звучала как bloody 
drunk – «кровавопьяный», то есть на
качанный алкоголем до такой степе
ни, которая порусски называется «в стельку». Но вскоре 
даже уважаемые мужи вроде автора «Путешествий Гулли
вера» Джонатана Свифта принялись ронять «кровавый» где 
ни попадя, в том числе в романтических письмах дамам: 
«Прогулка нынче выдалась кровавожаркой». 

Австралийцам тоже страшно нравится ругаться по
английски. В бывшей британской колонии эпитетом 
злоупотребляют даже в правящих кругах. Как заметил 
один австралийский парламентарий в 1970х: «Я никогда 
не употребляю слово «кровавый», потому что это не по
депутатски. Не бывать ему в моем кровавом лексиконе!»

– Британцев называют сдержанной нацией – что, по
жалуй, правда, – рассуждает лингвист Марта (та, что из 
супермаркета вернулась с «кровавой» картошкой). – Ви
димо, поэтому в одно слово мы умудряемся вложить сра

зу много смысла: шутку, иронию и – 
в идеале – самоиронию. 

Неохота писать отчет – bite the bul-
let («кусай пулю»)! Идиома из армей
ского сленга означает «делать что
то малоприятное, но необходимое». 
В Первую мировую солдат зачастую 
оперировали без анестезии, и паци
енту давали прикусить пулю, чтобы 
он смог перенести боль.

т вой сосед словоохотлив и рассказывает о своей семей
ной жизни всей округе? Hе wears his heart on his sleeve 

(«Он носит сердце на рукаве») – полагают со времен Сред
невековья. Почти тысячу лет назад рыцарь на турнире по
вязывал на руку надушенный платок, который отдавала 
ему дама, – и одерживал победы в ее честь. Уильям Шек
спир увековечил выражение в словах Яго из «Отелло»: 
«Ведь если я примусь являть наружу / В моих поступках 
внутреннюю сущность / И облик сердца, / Я в конце кон
цов / Начну его носить на рукаве» (перевод М. Лозинско
го). Порусски ближе всего по смыслу, пожалуй, будет «ду
ша нараспашку». 

– Одна из моих любимых острот – «это какойто дикенс, 
а не работенка», – веселится Марта. – Викторианский писа
тель Чарльз Диккенс, как ни странно, ни при чем. Все тот 

скульптор бенджамин уотерхаус хокинс пригласил 
два десятка гостей... отужинать в изваянии 
игуанодона и встретить в нем новый, 1854 год. 
в динозавре гостям понравилось: по сообщениям 
прессы, отмечающие хорошенько угостились шерри

бритты, проводящие большую часть года под хнычущим 
сероватым небом, придумали в ответ мириады чипсов – 
со вкусом чили или чеддера, сыра с плесенью или с луком, 
лукапорея или шалота... и так далее. «Любовь к картофе
лю сидит в нашей национальной ДНК, – Форт говорит о 
вещах, вполне понятных и любому россиянину. – К тому 
же в нашей гастрономической культуре много перекусов: 
завтрак, затем второй завтрак (elevenses), обед, пятичасо
вой чай, ужин». 

е сть и другое мнение: бурный экономический рост Ве
ликобритании в позапрошлом веке (введение машин

ного труда, отток населения из деревень в города раньше, 
чем в среднем по Европе) сыграл роковую роль в формиро
вании рациона англосаксов. Многочасовой рабочий день 
и многокилометровый отрыв от родимой грядки превра
тили британцев в поклонников фастфуда. 

Врачи страшно злы на дурную привычку нации и при
зывают поберечь хотя бы детей: ну серьезно, промыш
ленный процесс предполагает, что картофельные лом
тики проводят три минуты в кипящем при 180°C мас
ле – ни один витамин не устоит. Но, увы, как тягу к сала
ту оливье у россиянина не отобьешь, так и картофельная 
слабость британца – феномен укоренившийся и иррацио
нальный. 69% родителей дают детям с собой на обед не
большой пакет жареной картошки. Каждый народ лелеет 
свои слабости.

– Хорошо, что родители хоть не по пять порций чип
сов скармливают своим чадам за день, – неловко смеется 
Лиз, которая, кажется, разделяет мое недоумение. Правда, 
в сумке у нее при этом чтото шуршит... Надо бы пригла
сить Лиз и Лоуренса в гости на картошку с грибами по
русски. Полезно найти то, что нас объединяет, – пусть да
же это не самая здоровая еда. 

в 1822 году Гидеона Мантелла оставила жена. Причина 
самая нетривиальная: женщине надоело терпеть кости 

доисторических тварей, которые ее супруг, медик по про
фессии, коллекционировал в гостиной. Мешки окамене
лых зубов, которые стоили Гидеону супруги, были найде
ны на юге Англии. «Да это челюсти ящерицы!» – язвили 
знакомые. «Да, ящерицы, но она была куда больше, чем те, 
что юркают по грядкам, – это останки великой древней 
ящерицы». Мантелл был прав: он заполучил окаменелые 
кости игуанодона.

Фанатизм Мантелла отозвался эхом в приемной сэра 
Ричарда Оуэна, знаменитого биолога Викторианской эпо
хи и критика Дарвина. Оуэн присмотрелся к каменным 
зубам и к 1840м выявил, что эти и прочие кости, найден
ные на туманном острове в те годы, принадлежат суще
ствам особого биологического вида. И название ему по
добрал соответствующее – динозавр (от древнегреческих 
слов deinos – «жуткий, ужасный» – и sauros – «ящерица»). 
Мантелл, ставший к тому времени ученымпалеонтологом, 
едко отзывался об Оуэне, обвиняя его в узурпации науки 
о древних монстрах. Страшно представить, но борьба за 
славу в динозавровой науке была похлеще политических 
козней. Оуэн победил – его имя прописывают в учебниках. 
Но история уравновесила этот триумф маленьким казусом. 

В 1850е годы в Лондоне открыли первый в исто
рии парк динозавров. Около 30 моделей из глины, дере
ва и прочих материалов воссоздавали великих монстров 
в натуральную величину. Скульптор работал по наброс
кам Оуэна (по сей день разноцветные звери стоят в парке 
Crystal Palace в получасе езды от центра города). Не обо
шлось без английской эксцентричности: в порыве энту
зиазма или тщеславия скульптор Бенджамин Уотерхаус 
Хокинс пригласил два десятка гостей... отужинать в извая
нии игуанодона и встретить в нем Новый, 1854 год. В ди
нозавре гостям настолько понравилось, что, по сообще
ниям прессы, отмечающие хорошенько угостились шерри 
и кутили всю ночь.

т ак что же вышел за конфуз? Спустя десятилетия благо
даря развитию науки обнаружилось, что многие изобра

жения воссозданных Оуэном динозавров не соответствуют 
действительности. Игуанодон вовсе не похож на носорога, 

а кость, которую палеонтолог принял за рог, на самом деле 
была когтистым пальцем зверя. Многие динозавры в пар
ке – с чешуей, хотя на самом деле их тела были покрыты 
кожей наподобие слоновьей. Хищники у Оуэна, вопреки 
здравому смыслу, обладают лягушачьими лапами, на кото
рых особо не разбежишься за добычей, а травоядные изо
бражены с огромными животами. Ученые выяснили: все 
было не так. Хищники вроде мегалозавра бегали на двух 
крепко стоящих мускулистых ногах. Травоядные же, не
смотря на предположение Оуэна, берегли талию.

Писательисториограф Эдриен Десмонд заметил в сво
ей книге «Архетипы и предки», что воображение виктори
анских палеонтологов было ограничено не только их по
ниманием биологии, но и представлением об эволюции:  
парк открыл ся за несколько лет до того, как работы Чарлза 
Дарвина произвели фурор в биологии. 

Воображаемые динозавры попреж нему возвышают
ся посреди зеленых лужаек парка Crystal Palace – и вполне 
реальные лондонцы и туристы могут узнать по табличкам, 
что Оуэн угадал, а в чем промахнулся. После многих лет 
насмешек парку наконецто дали статус национального 
наследия наравне с Букингемским дворцом. И теперь это 
памятник многим вещам сразу – любопытству, соперни
честву, науке и, конечно же, эксцентричности.

же Шекспир виноват. Он заменил слово «черт» на «дикенс», 
написав в одной из пьес чтото вроде: «Никак не вспомню, 
дикенс меня возьми, как его зовут». По тому, как ругают
ся британцы, можно многое сказать об их происхождении. 
И в Букингемском дворце, по слухам, не зазорно иной раз 
обронить непечатное. Про королеву Елизавету Вторую го
ворят, что у нее отменное чувство юмора – всегда прило
жит метко. Можно лишь догадываться, какими шутками 
обмениваются на монарших семейных обедах. 

а уж по коллегам в среднестатистическом лондонском 
офисе легко понять, кто читал Шекспира, а кто нет, кто 

семейный, а кто без детей. Молодые родители часто вы
нуждены заменять привычную нецензурщину созвучны
ми выражениями. Слово sugar, то есть «сахар», дико вос
требовано, ибо замещает сразу несколько ругательств. Ма
лыши с удовольствием повторяют за старшими все, что 
слышат, вот и выходит, что даже в песочнице юные бри
танцы вопят: «Сахар меня побери, где моя лопатка?» 

зачем они  
кусают Пулю

где они Поселили  
динозавров 

родители вынуждены заменять 
нецензурщину созвучными 
выражениями, а малолетки 
охотно повторяют за старшими 
все, что слышат. вот и выходит, 
что в песочнице юные британцы 
вопят: «сахар меня побери, 
где моя лопатка?»

–

Путешествие
великобритания

Путешествие
великобритания

76 | октябрь 2020 | AEROFLOT.RU AEROFLOT.RU | октябрь 2020 | 77

и
л

л
ю

с
т

р
а

ц
и

я
: 

д
а

р
ь

я
 к

н
я

з
е

в
а

и
л

л
ю

с
т

р
а

ц
и

я
: 

д
а

р
ь

я
 к

н
я

з
е

в
а





  ИДИ И СМОТРИ

Индустриальный стрит-арт-парк Выксунского металлургического завода уже успел стать местом силы 
современного искусства. В 2017-м стены завода украсила монументальная роспись Миши Most, признан-
ная самой большой в мире, а этот год ознаменовался сотрудничеством с Эриком Булатовым. В рамках 
Фестиваля городской культуры «Арт-Овраг» один из крупнейших ныне живущих русских художников 
представил свой мурал «Стой – Иди. Амбар в Нормандии». К визиту мастера приурочена выставка одной 
работы – «Черный вечер, белый снег», недавно приобретенной выксунским Музеем истории, и серия обра-
зовательных мероприятий, основанных на идеях и образах Булатова.

 ЭпОха РенеССанСа

Теперь обновленный Renaissance Paris 
Vendôme соответствует определению 
«бутик» не только скромным количес т-
вом номеров и стильным дизайном, но 
и обволакивающей заботой о каждом 
клиенте. Мало где в Париже можно по-
чувствовать себя единственным и пото-
му столь желанным гостем. Два прослав-
ленных израильских шефа, Асаф Гранит 
и Ури Навон, по-прежнему царствуют на 
кухне ресторана Balagan, а в напоминаю-
щем будуар баре все так же смело миксу-
ют коктейльную классику.

Где-то на белом свете
Пусть не весь мир лежит у ваших ног: в доступной его части нашлось место и масштабным 

экспозициям, и целительным ритуалам, и высокой кухне, и безупречному «вельвету»
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 наеДИне С пРИРОДОЙ

«Социальное дистанцирование с XV века» – так мог бы звучать слоган  
L’Albereta Relais & Chateaux, ведь общая площадь территории отеля составляет 
69 га, а любая трапеза по желанию постояльцев будет сервирована на простор-
ной террасе, в саду или на винограднике. Еще более уединенную атмосферу 
сулит отдых в одной из двух вилл, входящих в комплекс: первая расположе-
на в здании старинной фермы, а название второй, «Дом в лесу», говорит само 
за себя. Наблюдать за кроликами, резвящимися меж деревьев, предлагается 
с зеленого пляжа у бассейна.

 УРОВнеМ ВЫШе

Не всякий альпийский курорт может похвастаться горнолыжным сезоном, длящимся с де-
кабря по июнь, и столь безупречным «вельветом» трасс. Добавьте к этому короткий перелет 
(из Москвы в Сочи – немногим более двух часов), четырех- и пятизвездочные отели веду-
щих мировых брендов, удостоенные международных наград спа-комплексы, горные бани 
и центр функциональной медицины, уютные рестораны и атмосферный бар Apreski – и сек-
рет незабываемого отдыха на «Курорте Красная Поляна» станет очевиден.

 ВЫ пРИГЛаШенЫ

На день рождения принято дарить подарки виновнику торжества, а «Лотте 
Отель Москва», напротив, в честь своего десятилетия приготовил сюрприз 
для гостей: вплоть до 31 декабря 2020 года при бронировании проживания на 
три ночи одну из них вы получаете в качестве комплимента. Но и это еще не 
все: подарочный сет включает традиционный тульский пряник, приготовлен-
ный шеф-кондитером отеля по старинному рецепту, набор средств по уходу 
за кожей Elemis в тревел-формате, бокалы для игристого и бутылку француз-
ского шампанского.

 ЛУчШИе 
Из ЛУчШИх

Близится к завершению пер-
вый сезон всероссийского 
профессионального конкур-
са «Мастера гостеприимства» 
президентской платформы 
«россия – страна возможно-
стей»: в октябре 200 победи-
телей региональных полуфи-
налов встретятся в финальной 
«Битве мастеров». Интен-
сивный нетворкинг, встре-
чи с экспертами и деловые 
игры помогут выявить 50 по-
бедителей. 25 из них будут 
предоставлены сертификаты 
на специальную образова-
тельную программу в шко-
ле управления «Сколково». 
Кроме того, все финалисты 
получат в наставники имени-
тых рестораторов, отель еров 
и управленцев в сфере госте-
приимства, а также смогут 
пройти стажировку в органах 
государственной власти и ве-
дущих компаниях.т
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A
 ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Более ста юных инженеров из россии и других 
стран соберутся в Софии на II Международный фес-
тиваль научно-технического творчества детей 
и молодежи «От Винта!». С 22 по 24 октября школь-
ники и студенты представят свои проекты в таких 
областях, как авиация и космонавтика, транспорт 
и судостроение, IT-технологии и искусственный ин-
теллект, экология и сельское хозяйство. В програм-
ме форума значатся международный этап конкур-
са «МультПром-2020», мероприятия, посвященные 
75-летию атомной отрасли в россии, и «Неделя кос-
мического братства».

 С пРИСТаВКОЙ VIP

Амбициозный урбанистический проект призван сделать Монако 
лидером европейского люкса. Уже принимает гостей обновлен-
ный Hôtel de Paris Monte-Carlo, построен элитный квартал недви-
жимости One Monte-Carlo, в эстетике 1930-х реконструирован сад 
Jardins des Boulingrins. Площадь Казино стала пешеходной, но, 
на радость поклонникам «Формулы-1», знаменитый участок трас-
сы остался нетронутым. Кроме того, не утратили права парковать 
здесь свои суперкары VIP-гости группы Monte-Carlo SBM, которой 
принадлежат роскошные отели, казино, бутики, спа-центры и ре-
стораны княжества.

 чТОБЫ пОМнИЛИ

Великая Отечественная не пощадила никого, затронув каждый 
уголок страны, в том числе и Красноярский край. Бои на западе от-
зывались сверхнапряжением всех сил на востоке... В год 75-летия 
Победы Красноярский музейный центр «Площадь Мира» пред-
ставляет документально-художественную выставку «Этот день 
мы приближали...». Масштабная экспозиция, в ткань которой ор-
ганично вплетены графические фотоколлажи, видеофактуры, зву-
ки и голоса эпохи, раскрывает семь основных тем – эшелон, завод, 
воздушная трасса и морской путь, госпиталь, колхоз и дом.

 напИСанО пепЛОМ

Вплоть до 8 ноября посетителей Николаевского зала Зимнего дворца 
встречает занимающий почти всю стену 40-метровый групповой порт-
рет членов компартии КНр, написанный пеплом благовоний из буд-
дийских храмов. Чжан Хуань, ставший известным после ряда громких 
перформансов в Китае и США, использует и другую необычную техни-
ку, представляющую собой смешение фотографии и резьбы по дереву, 
причем некоторые рельефы выполнены по мотивам живописных произ-
ведений из эрмитажного собрания. Также в экспозицию «В пепле исто-
рии» вошли две работы из серии «Любовь», созданные художником за 
время самоизоляции.

 С ФРанЦУзСКИМ ШИКОМ

Встречать 2021-й Alean Family Resort & Spa Doville приглашает 
в формате «Ультра все включено». расположенный в Анапе один 
из лучших семейных курортов россии продумал все до мелочей: 
вмес то набивших оскомину телепрограмм и салата оливье – 
расслабляющий ритуал в самом оснащенном спа-центре региона, 
тематическая вечеринка по мотивам французских киношедевров 
и путешествие в мир французской гастрономии. Чтобы окунуться 
в атмосферу парижского шика, виза не потребуется!
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 хОчУ на пОЛЮС!

Уже сейчас у любого 
школьника 7–10-го класса 
есть шанс отправиться 
на борту атомного ледо-
кола в экспедицию к Се-
верному полюсу. В День 
работника атомной про-
мышленности, 28 сентя-
бря, росатом запустил 
детский конкурс «Ледо-
кол знаний». ребятам до-
статочно поучаствовать 
в онлайн-викторинах, ста-
раясь правильно ответить 
на максимальное коли-
чество вопросов о науке, 
окружающем мире и со-
временных технологиях. 
До конца октября будут 
выбраны 25 победителей, 
которые отправятся в по-
лярный вояж.

 БУДеТе КаК нОВенЬКИЙ

Степи и равнины, горы и предгорья, леса и пещеры, реки и озера... В Алтайский 
край едут избавляться от стресса и полной грудью вдыхать чистейший воздух. 
Поправить здоровье приглашают более 40 санаториев, причем здравницы курор-
та Белокуриха оказывают услуги по стандарту  EuropeSpa Med. Гостей принимают 
пасечные хозяйства, маральники и пантолечебницы. И даже если вы не попадете 
на один из многочисленных гастрофестивалей, вас обязательно угостят вкусней-
шим сыром, ароматными напитками из трав и ягод, душистым медом. 
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ДЕЛО ВКУСА

КУхня
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Риет из лосося с икрой на 
картофельной вафле, кото-
рый подают в ресторане Bio 
My Bio, подойдет тем, кто 
придерживается безглю-
теновой или безлактозной 
диеты и не употребляет ра-
финированного сахара

Держи себя 
в рамках



Полезная еда необязательно  
скучная. Попробовав тартар из 

арбуза и шницель из «львиной 
гривы», в этом убедилась  

А л л А Х рА бры Х

месяцев подряд один 
из постояльцев нью-

йоркского The Mark Hotel 
занимал самый дорогой 
номер в городе – пентха-

ус стоимостью $75 000 
за ночь.

16

Путешествие
цифры
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0,3 м² – 

 194 
страны посетил 
за 6,5 лет датчанин 
торбьёрн Педер-
сен, решивший 
пользоваться лю-
бым транспортом, 
кроме самолета, 
и тратить не боль-
ше $20 в день.

озер насчитыва-
ется в Канаде – 
больше, чем 
в любой другой 
стране мира.

часовых Поясов охватывает 
Франция – с учетом заморских тер-
риторий страны.

200 ФотограФий столицы 
1930–1940 годов представлено 
в онлайн-музее «москва – 
с заботой об истории». Кроме 

того, на страницах проекта можно в 3D-формате рас-
смотреть переданные москвичами вещи, связанные 
с вой ной и военным временем.

Площадь самого малень-
кого парка в мире. он рас-
положен в американском 
городе Портленд на пере-

сечении двух улиц.
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Протяженность двухПолос-
ной велодорожКи от светогор-
ска ленинградской области 
до города иматра в Финляндии. 
ее планируют открыть летом 
2021 года.
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 к
ого ни спроси, каждый при-
держивается какой-то диеты. 
Одни практикуют интерваль-
ное голодание. Другие отка-
зываются от углеводов/глю-

тена/лактозы. Третьи становятся вега-
нами, а то и сыроедами. А те, кто пока 
не решил, к какой диетической «секте» 
примкнуть, скрупулезно подсчитывают 
калории. Вдумчиво относиться к своему 
питанию, внимательно изучать этикет-
ки, выбирая только качественные и по-
лезные продукты, избегать усилителей 
вкуса и пустых углеводов – модно и ак-
туально. И к радости поклонников веге-
тарианства, кето- и палеодиеты, в ресто-
ранах появляется все больше блюд, кото-
рые вполне подходят под заданные рам-
ки да к тому же получаются вкусными, 
интересными, гастрономичными. А для 
поваров разнообразные диетические про-
токолы становятся источником вдохнове-
ния. Ведь приготовить вегетарианский 
бургер, который по вкусу не уступит на-
стоящему, или десерт без сахара, за кото-
рым захочется вернуться, – занятная за-
дачка, своего рода проверка креативно-
сти и кулинарного мастерства. 

Некоторые из заведений даже делают 
такие ограничения частью своей концеп-
ции. В кондитерской «Тут не пекут» гото-
вят исключительно сыроедческие пирож-
ные и десерты. Проект Гаяне Бреиовой 
и Александра Орлова «Vеганутые» специ-
ализируется на здоровой вегетарианской 
еде. В пекарне «Лен и гречка» весь хлеб 
и кексы сделаны из стопроцентной греч-
невой муки. А, например, в новом Bio My 
Bio, открытом питерским ресторатором 
Матильдой Шнуровой, блюда не содер-
жат рафинированного сахара, глютена 
и лактозы.

«Bio My Bio – ресторан, который на 
сто процентов отвечает моим диетичес-
ким запросам. Я всю свою сознательную 

> Вафля для риета из лосося готовится из предвари-
тельно запеченного картофеля, безглютеновой муки, 
яиц и сливок из орехового молока. Мелко нарезанную 
рыбу около получаса томят в растительных сливках с до-
бавлением сыра тофу, соли, перца и капли трюфельного 
масла. подают риет, выложив на теплую вафлю вместе 
с икрой, каперсами и лососем, нарезанным мелкими ку-
биками. блюдо сбрызгивают соевой сметаной, украшают 
цветами и микрозеленью.

жизнь слежу за питанием, опробовала на 
себе множество разных рационов, знаю, 
как они работают и с какими приходит-
ся сталкиваться сложностями. При этом 
для меня очень важно, чтобы еда была не 
просто топливом, но и источником поло-
жительных эмоций, ярких впечатлений. 
Задумывая Bio My Bio, я хотела, чтобы 
каждый гость, независимо от своих гаст-
рономических и диетических предпочте-
ний, смог найти в меню что-то по своему 
вкусу. Не скучную куриную грудку или 
цветную капусту – это каждый может 
приготовить дома, – а сложное интерес-

ное блюдо ресторанного уровня», – гово-
рит Матильда Шнурова. 

Шеф-поваром нового ресторана стал 
Режис Тригель, ранее возглавлявший 
кухни «Brasserie Мост», бара Strelka и дру-
гих модных московских заведений. В со-
вершенстве владеющий классическими 
поварскими технологиями шеф в послед-
нее время тоже увлекся здоровым пита-
нием, так что вызов принял с удоволь-
ствием. К тому же запрет на использо-
вание сливочного масла и пшеничной 
муки – базовых для французского по-
вара продуктов – только подстегнул его 
фантазию. 

В результате экспериментов в меню 
появились яркий азиатский суп мисо 
с грибами и имбирем, сосиска из море-

Р е ж и с  Т Р и г е л ь , 
шеф-повар  

ресторана Bio My Bio

> Кокосовые сырники с ягодами и кремом из авокадо 
замешивают из творога на кокосовом молоке с добавлением 
кокосовой муки и сиропа топинамбура, с двух сторон обжа-
ривают на сковороде до румяной корочки, а потом доводят 
до готовности в духовке. Вместо сметаны к веганским сыр-
никам подают крем из авокадо, взбитого в блендере с сиро-
пом агавы и фрешем лайма, кокосовые сливки и ягодное пю-
ре. украшают свежей малиной и голубикой, микрозеленью 
и лис тиками мяты.

К и Р и л л  г у б и н ,
веган-шеф ресторана 

«жемчуга»

продуктов с цветной капустой, кролик 
с желтым карри, клаб-сэндвич с цып-
ленком тандури и соусом дзадзики. Есть 
большой раздел безглютеновой выпечки, 
где нашлось место даже бриоши (ее по-
дают к куриному паштету с вишневым 
джемом), аппетитному багету, хрустя-
щим гриссини и шоколадным улиткам. 
«Наш открытый пирог с лососем и соусом 
из трех видов икры стал хитом у гостей, 
которые придерживаются кето-диеты, – 
рассказывает Матильда. – А сладкоежки 
в восторге от безглютеновой ром-бабы, 
тирамису из тофу и панакоты, которую 
Режис делает по классическому рецепту, 
но только из кокосового молока».

Постоянные клиенты «Кофемании» це-
нят эту сеть за стабильное качество 

и верность традициям, так что здесь не 
в ходу революционные обновления ме-
ню. Однако спрос рождает предложение. 
Этим летом в карте появились безглюте-
новый хлеб из зеленой гречки, обрабо-
танной особым образом, и веганские де-

серты – шоколадный торт «Захер», легкие 
муссовые пирожные Мо-Во и Мо-Ga, ли-
монная и грушевая тарталетки и кокосо-
вая панакота. 

А меню кафе-кондитерской «Жемчу-
га» дополнилось десятком интересных 
вегетарианских блюд, которые мгно-
венно стали хитами. Из редкого целеб-
ного гриба «Львиная грива» здесь жарят 
веганские шницели, которые дополняют 
классическим картофельным пюре и по-
реем конфи. Неотличимое на вид от на-
стоящего «яйцо пашот» делают из сое-
вого сыра тофу и батата. Его можно за-
казать на брускетте или с овощами под 
«сырным» соусом из кешью. Тот же сое-
вый сыр идет в шакшуку, которая пода-
ется с грибным «беконом» и томатным 
соу сом. Но главная удача шефа – арбуз-
ный тартар на подушке из авокадо с бо-
бами эдамамэ и соусом шисо. Чтобы до-
биться нужной консистенции и вкуса, ар-
бузную мякоть сначала 10–12 часов мари-
нуют в соевом соусе, кимчи и кунжутном 
масле, а затем сушат в дегидраторе. По-
лучившийся продукт удивительно похож 
на подмаринованного тунца, так что он 
вполне может украсить вегетарианские 
роллы или салат.

> Для боула с тофу лучше всего подходит рис акита комачи, ко-
торый обычно используется для суши. его нужно хорошо про-
мыть и приготовить в рисоварке, добавив для усиления вкуса 
небольшой кусочек водорослей комбу. на еще теплый рис, за-
правленный соусом на основе уксуса мицукан, выкладывают за-
печенные овощи (брокколи, цветную капусту, свеклу, спаржу, 
цукини), обжаренный на сильном огне мягкий сыр тофу, зама-
ринованную и нарезанную соломкой краснокочанную капусту 
и морковь. Все щедро сбрызгивают кунжутным соусом гамадари.

А л е К с А н д Р 
Ш Т е п А ,

шеф-повар 
ресторана КМ20 

ДЕЛО ВКУСА

КУхня
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Для повара задача пригото-
вить вегетарианский бургер, 
который по вкусу не уступит 

настоящему, – проверка 
креативности и кулинарного 

мастерства

> при приготовлении десер-
та панакота с тропически-
ми фруктами кокосовое моло-
ко с добавлением кокосового 
пюре желируется с помощью 
агар-агара. на 710 г жидкос-
ти понадобится всего 1,5 г это-
го водорослевого экстракта. Все 
вместе нужно довести до кипе-
ния и варить около 30 секунд, 
после чего разлить по порцион-
ным креманкам и охладить. на 
уже застывшее желе выклады-
вают пюре из свежего тайско-
го манго и маракуйи, которое 
можно подсластить с помощью 
стевии.

е л е н A  Ш А К А Р я н ,
шеф-кондитер ресторанов   

«Кофемания»

Главная удача шефа – 
арбузный тартар, который 

не только по консистен-
ции и вкусу, но и на вид  

удивительно похож на под-
маринованного тунца
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доставляют радость 

У премиального ресторана Bamboo.Bar появилась собственная 
служба доставки по Москве и ближайшему Подмосковью, а значит, 
шедевры шеф-повара Сергея Кожакова прибудут к вам домой с пы-
лу с жару. Обширное меню стало еще разнообразнее, пополнившись 
итальянской пиццей на тонком хрустящем тесте. Хитами обещают 
стать  Capricciosa с шампиньонами, «Четыре сыра» и Frutti di mare 
с морепродуктами. Ценителям традиционных сочетаний придется 
по вкусу буррата со спелыми томатами и говядина на воке с луком 
шалотом и лепешкой.

Рейтинг самых популярных блюд русской кухни 
по‑прежнему возглавляет итальянская пицца

А дома лучше

с чистого листа

Известный питерский ресторанный бренд Cococo (104-е мес то в рей-
тинге The World’s 120 Best Restaurants) переехал на остров Новая Гол-
ландия и начал работать в совершенно новом формате. На этот раз 
Cococo Bistro предлагает casual-версию русской кухни от шеф-повара 
Игоря Гришечкина. В меню есть пицца и чизбургер, томатный мо-
лочный коктейль и разноцветные пельмени. Неизменным осталось 
одно: все по-прежнему готовится из самых свежих и качественных 
сезонных фермерских продуктов. Тем же, кто соскучился по другим 
фирменным блюдам в стиле Cococo, осталось ждать совсем недолго. 
Скоро рядом заработает fine-dining-ресторан Cococouture. При заказе 
пиццы с доставкой или навынос предоставляется скидка.

ДЕЛО ВКУСА

рЕСтОрАны

т
е

к
с

т:
 О

л
ь

г
а

 с
а

в
е

л
ь

е
в

а
. 

ф
О

т
О

: 
п

р
е

с
с

-с
л

у
ж

б
ы

 р
е

с
т

О
р

а
н

О
в

, 
к

О
м

п
а

н
и

й
-п

р
О

и
з

в
О

д
и

т
е

л
е

й

92 | ОКТябрь 2020 | AEROFLOT.RU



В ладелец нового Mercedes-Benz E-класса всегда окружен за-
ботой и вниманием. Стоит ему, например, через мультиме-

дийный дисплей или приложение Mercedes me задать свой рост, 
как сиденье автоматически примет положение, наиболее удоб-
ное для человека с указанным параметром. Дальше – тонкая 
настройка по вкусу. За самочувствием рулевого следит целая 
система управления комфортом с функциями выбора подсвет-
ки и музыки для создания настроения. Есть даже «фитнес-тре-
нер». Его задача – выбор специальной расслабляющей програм-
мы с правильным режимом массажа. При подключении носи-
мого устройства Garmin точность индивидуальных рекомен-
даций существенно повышается, ведь в расчет берутся такие 
персональные показатели, как уровень стресса или качество 
сна. Рулевое колесо тоже «отличается умом и сообразительно-
стью». В его обод встроены датчики, регистрирующие обхват. 
Если водитель бросит руль, электроника сперва выдаст каскад 
предупредительных сигналов, а при дальнейшем бездействии 
активирует систему экстренной остановки. 

В реальности Mercedes красота и романтика неразрывно свя-
заны со свободой и динамикой. Интегрированный с двигателем 
стартер-генератор EQ Boost дает ощутимую прибавку в мощ-
ности и крутящем моменте. Ведь больше мощности – больше 
и ярче эмоции за рулем. Удовольствия от движения прибавляет 
многокамерная пневматическая подвеска, с которой автомо-
биль словно бы парит над землей. Дорожный просвет меняется 
автоматически – в зависимости от скорости.

Купе желания 
Обладателей купе обычно упрекают в эгоизме.  
Но в случае с новой моделью Mercedes - Benz e -К л асс а 
речь скорее идет об особом отношении к жизни

Купе Mercedes-Benz 
е-Класса

Габариты 4835 × 1860 × 1438 мм.  
Двигатель бензиновый, объем 1991 cм³.  
Мощность 197/249 л.с., EQ Boost 14/14 л.с.  
Крутящий момент 320/370 Нм,  
EQ Boost 150/150 Нм.   
Трансмиссия 9АКП. 
Динамика max – 237/250 км/ч,  
0–100 км/ч за 7,6/6,4 с.  
Экономичность 6,7–7,6 л на 100 км.

1. К блеску фирмен-
ной эмблемы у новой 
модели добавилось 
сияние светодиодных 
фар с особыми выра-
зительными элемента-
ми, напоминающими 
бриллианты

2. Поездка за рулем 
E-Class во многом 
сродни виртуальному 
путешествию. Иллю-
зия усиливается бла-
годаря широкоэкран-
ной приборной панели 
с парой 12,3-дюй-
мовых экранов: 
один – для приборов, 
другой – для мульти-
медийной системы

ДЕЛО ВКУСА

АВТО
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Метеорологи еще не пришли к единому мнению, какой 
будет эта зима. Но резину менять все равно придется

Переобуваемся

 ПОДСТАВЬ ПЛЕЧО

Обеспечить высокое продольное сцепление при 
ускорении и торможении, а также гарантировать 
поперечное сцепление при прохождении поворо-
тов и перестроении на обледенелой и заснеженной 
поверхности – такая задача стояла перед инже-
нерами Nokian Tyres. Решением стало применение 
в шинах Nokian Hakkapeliitta 9 двух типов шипов, 
разных для цент ральной части протектора и пле-
чевых зон. Кроме того, для этой модели был специ-
ально разработан новый тип экологически чистой 
зимней резиновой смеси. Биоматериал Green Elasto 
Proof помогает сохранять эластичность даже при 
крайне низких температурах, а рапсовое масло улуч-
шает устойчивость на разрыв.

 ДЛЯ РОССИЙСКИХ ДОРОГ

Благодаря новому составу резиновой смеси, пере-
довой конструкции и агрессивному рисунку про-
тектора с усовершенствованным дизайном ла-
мелей новые нешипованные Toyo Observe GSi-6 
обеспечивают оптимальное сцепление на снегу, 
льду и мокрой дороге. Шины представлены в трех 
модификациях: помимо линейки Basic, владель-
цам мощных автомобилей, которым нужна управ-

ляемость на высоких скоростях, имеет смысл об-
ратить внимание на модификацию HP.  Линейка LS 

предназначена для автомобилей класса SUV – проч-
ные шины с двойным слоем каркаса в зоне боковины 

отличаются повышенной устойчивостью.
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Hyundai Santa Fe

Габариты 4770 × 1890 × 1680 мм.  
Двигатель бензиновые 2,4  и 3,5 л, 
дизельный 2,2 л.  
Мощность 188/249/200 л.с.  
Крутящий момент 241/336/440 Нм.   
Трансмиссия 6АКП/8АКП. 
Динамика max – 195/210/203 км/ч,
0–100 км/ч за 10,4/7,8/9,4 с.  
Экономичность  
9,3/10,6/7,5 л на 100 км.

Хромированные детали – 
решетка радиатора, зад
ний бампер, ручки дверей 
и багажника – подчерки
вают стильный образ ав
томобиля. А 19дюймо
вые легкосплавные диски 
с шинами Continental  –  
его стать и динамику

Черный цвет, уверял Кристиан Диор, 
смотрится отлично в любое время 

и в любом возрасте. А еще при любом 
настроении и на любой дороге – при-
бавят владельцы эксклюзивной модели 
Hyundai Santa Fe Black & Brown. 

В непроницаемой темноте этого ав-
томобиля и впрямь есть что-то столь 
же притягательное, сколь и загадоч-
ное. Неслучайно цвет кузова стили-
сты бренда назвали «фантомный чер-
ный». В интерьере же доминирует бла-
городный коричневый. Внутренняя 
отделка представляет собой комби-
нацию различных материалов: нату-
ральной и экокожи, использующейся 
для обивки сидений, передней панели 
и дверей, и контрастной замши – для 
потолка и стоек автомобиля.

Спецверсия – это не только про 
стиль, но и про особую комплектацию. 

С тьмой на своем пути водитель крос-
совера легко справится благодаря све-
тодиодным фарам с автокорректо-
ром и системой камер кругового об-
зора. Электронные ассистенты вовре-
мя предупредят о появлении помехи 
в слепой зоне, спасут от столкновения 
с боковым транспортом или при выез-
де с парковки. 

Эксклюзивное исполнение всегда 
предполагает особый комфорт. В Santa 
Fe Black&Brown его обеспечивают, по-
мимо прочего, двухзонный климат-
контроль с системой антизапотевания и 
аудиосистема премиум-класса Krell. Пе-
редние сиденья снабжены подогревом, 
вентиляцией, электрорегулировками 
и имеют функцию памяти. А цифровая 
приборная панель и сенсорная навига-
ционная система делают управление 
автомобилем еще более удобным.

Темная маТерия 
Поклонникам H y u n da i Sa n ta F e  доступно 
всего 300 экземпляров спецверсии Black & Brown. 
И ни один из них  не останется незамеченным

ДЕЛО ВКУСА
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П рактичность всегда была одним из 
весомых достоинств Volkswagen Рolo. 

Она проявлялась прежде всего во вме-
стимости автомобиля. Новый Polo су-
щественно прибавил в габаритах, что, 
несомненно, станет очевидно в процес-
се эксплуатации. Объем багажника вы-
рос на 70 л – с прежних 460 до 530 л. 
Важнее, однако, то, что новая модель 
представлена в кузове лифтбек. Гру-
зить через заднюю дверь теперь можно 
и больше, и легче. В самом салоне, где 
увеличилось пространство для зад них 
пассажиров, по-прежнему немало по-
лезных ниш, включая дверные карма-
ны, отсеки под передними сиденьями, 
в центральном подлокотнике и перча-
точном ящике.

Безопасность Polo превышает при-
вычные стандарты в этом классе. Но-
винка оснащена фронтальными подуш-
ками безопасности для водителя и пе-
реднего пассажира, трехточечными 
ремнями, системой контроля давления 

в шинах, электронным иммобилайзе-
ром и системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Свежий и динамичный дизайн Volks- 
 wagen Polo – отражение серьезного ап-
грейда его технологического оснаще-
ния. Он идет по нарастающей и практи-
чески полностью совпадает с названия-
ми комплектаций: Origin, Respect, Status, 
Exclusive. В обновленном Polo аналого-
вая реальность уступает место цифре. 
И в топовых версиях вместо привычной 
панели приборов водитель найдет дис-
плей с высоким разрешением и диаго-
налью 8 дюймов. Кстати, под новой эм-
блемой у автомобиля есть встроенная 
камера заднего вида. Благодаря ей на 
экране отображается плохо просматри-
ваемая область дороги.

Polo чудес 
Новый логотип  Volk swagen в России неслучайно первым примерил Polo:  

на радость поклонникам марки, популярный автомобиль заметно изменился

Каждый Volkswagen Polo 
оборудован дисковыми 
тормозами спереди, си-
стемой стабилизации ESC, 
антиблокировочной си-
стемой ABS

volkswagen polo

Габариты 4469 × 1706 × 1471 мм.  
Двигатель бензиновый /бензино-
вый TSI, объем 1598/1395 cм³.  
Мощность 90 (110)/125 л.с.  
Крутящий момент 155/200 Нм.   
Трансмиссия 5МТ/6АТ/7АТ. 
Динамика max – 184–204 км/ч.  
Экономичность 6,0–6,6 л на 100 км.
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Прошли те времена, когда 
можно было лишь мечтать 
о такой мощности, такой 
скорости, такой надежности 
и такой сообразительности

Вам  
и не снилось

Источник заботы
Секрет успеха компании Kehua Теch, за три года реализовавшей более 200 про
ектов в России, – широкий модельный ряд источников бесперебойного пита
ния (ИБП). Осенью Kehua Tech запускает акцию «Добрый ИБП» в пользу благо
творительного фонда «Подари жизнь»: с 25 сентября по 25 ноября 2020 года 
часть денежных средств с каждого проданного ИБП – не менее 110 тысяч руб
лей в месяц – компания будет перечислять подопечным фонда. Так, заботясь 
о безопасности бизнеспроцессов, можно помочь нуждающимся в лечении 
детям с тяжелыми заболеваниями.

 Деловой поДхоД  

 НА всю  
кАтушку

Среди конкурентов он – самый легкий (весит 890 г) и тонкий. Толщина корпуса 
Acer Swift 7 – меньше сантиметра, а рамки вокруг 14дюймового дисплея почти 
невидимы. В изящном корпусе из магниеволитиевого и магниевоалюминие
вого сплавов скрывается мощное производительное «железо»: процессор 
Inter Core i7 восьмого поколения, 17 Гб оперативной памяти, 512гигабайтный 
SSDнакопитель и батарея, обеспечивающая до 12 часов автономности. Сис тема 
охлаждения обходится без вентилятора, поэтому ноутбук работает совершенно 
бесшумно.

 слушАет И повИНуетсЯ

Тем, кто уже привык, что Алиса поставит любимый 
трек, напомнит о важной встрече и даже попыта
ется ответить на вопрос о смысле жизни, придут
ся по нраву JBL Link Portable. Эти портативные ум
ные колонки с поддержкой голосового ассистента 
«Яндекса» оснащены сочно басящими пассивны
ми излучателями и широкополосными динамиками 
мощностью 20 Вт, создающими звуковую картину 
с охватом 360°. Встроенный аккумулятор рассчитан 
на восемь часов воспроизведения, а защита от во
ды по стандарту IPX7 гарантирует: саундтрек про
звучит в любых погодных условиях.

ДЕЛО ВКУСА
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ПОД ПРАВИЛЬНЫМ УГЛОМ

Возвращение прямолинейных форм и жестких граней 
плюс активное использование кожи рептилий – вот два 
главных сезонных мотива, которые учли дизайнеры 
TJ Collection. В боковых линиях модели «Пиза» угадыва-
ется характерный угол наклона знаменитой башни, пе-
рекидной клапан отделан под крокодила. Элегантный 
дамский портфель трапециевидной формы, изготовлен-
ный из гладкой плотной кожи, предлагается носить в ру-
ках, на сгибе локтя или на длинном ремешке, который 
входит в комплект. 

ПРАзДНИчНЫй шЛейф

Искрящийся коктейль из шампанского, ананаса, меда 
и табака, плавно переходящий в мягкое кожаное очаро-
вание пачулей и амбры, – словно знойные, пропитанные 
дымом воспоминания о самой невероятной ночи в жиз-
ни. Созданный по моде начала ХХ века Chicago High, по-
добно машине времени, переносит в ревущие 1920-е. 
«Я хотел воплотить атмосферу, чувства, ритм этой удиви-
тельной эпохи. Не только ее декадентское очарование, 
но то новое и прекрасное, что рождалось тогда», – гово-
рит парфюмер Ян Вильгельм о своей работе. 

МеЛОДИЯ ЛАВАНДЫ

Ощущение света, счастья 
и тепла сделали Прованс сино-
нимом отпуска, каникул, самых 
беззаботных дней. Юг Франции 
очаровывает красотой лаван-
довых полей, простирающих-
ся насколько хватает глаз. Эти 
цветы навсе гда окрасили Про-
ванс в свой цвет и определи-
ли его аромат. Лаванда, звезда 
Haute Provence / 89, раскрыва-
ется не сразу, а постепенно, до-
полняя первые солнечные от-
тенки аккордов дыни и арбуза, 
чтобы потом в паре с невероят-
но соблазнительным нарцис-
сом со здать кокетливый, флир-
тующий шлейф.

ПРОГРеССИВНЫй ВЫБОР

По мнению экспертов, тренды этой осени весьма противоречивы. Заглянув на 
сайт Rendez-Vous, вы увидите, что наряду с туфлями, ботильонами и сапогами 
с острым носом дизайнеры продолжают ностальгировать по 1990-м и квад-
ратным формам. В тренде будут и те, кто отдает предпочтение обуви на плат-
форме или ботинкам на протекторной подошве, и почитатели высоких сапог 
со свободным голенищем. Только учтите: в районе лодыжки такие сапоги 
должны собираться в эффектные складки. Спортивная обувь и casual не сда-
ют своих позиций, склоняясь к однотонному минимализму.

ПРОйТИСЬ ПОД РУчКУ

Оставаясь неизменно актуальными, аксессуары City 
Style наверняка надолго пропишутся в гардеробе 
обитательницы мегаполиса. Дизайнеры Dr. Koffer 
New York позаботились о кросс-боди, которая, не-
смотря на миниатюрность, обрела дополнительный 
объем, об удобной стильной хобо и незаменимой 
помощнице в офисе – сумке тоут. Вечерний выход? 
Отличным компаньоном для бархатного костюма 
станет модель с замшевыми деталями. И да, цвет. 
Наряду с традиционными темными тонами бал пра-
вят теплый бежевый, зеленый, пыльно-розовый 
и пурпурный лиловый. 

Крокодиловы грезы
Чтобы все село идеально, придется позаботиться  
о свободном голенище и отстегивающемся штекере

 СНИКеРхеДАМ 
НА РАДОСТЬ 

Бренд Geox вспоминает бурные 1990-е, адресуя коллекцию 
Phonica мужчинам, которые не намерены оставаться незаме-
ченными. С монохромными моделями из высококачествен-
ной кожи соседствуют цветные, где замша комбинируется 
с технологичным текстилем. Динамичные амортизирующие 

кроссовки на объемной дышащей подошве – оммаж 
миру музыки: прикрепленный к шнуровке 

отстегиваю щийся декоративный штекер 
равно хорош и в качестве брелока, и как 

стильная подвеска.

ДЕЛО ВКУСА
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Неподвластны времени те, кто не пренебрегает 
гиалуроновой кислотой, полисахаридами овса 
и суперэкстрактами иммортеля

Остановить мгновенье

секрет ее молодости

Каждый день эликсир «Сияние молодости» от 
Anne Semonin эффективно борется с признаками ста-
рения, разглаживает мимические и возрастные мор-
щины. Секрет – в пузырьках с гиалуроновой кисло-
той, окруженных сывороткой, в состав которой входит 
масло из абрикосовых косточек, а также клетки белой 
лилии и лепестков роз. При нанесении на кожу про-
дукт превращается в быстро впитывающуюся лег-
кую эмульсию. Прекрасную пару эликсиру составля-
ет укрепляющая и подтягивающая отшелушивающая 
маска, применять ее рекомендуется раз в неделю.

 когда  
всё сУПер

Очарованные полезны-
ми свойствами иммор-
теля, исследователи 
L’Occitane недавно вы-
делили суперэкстракт 
и водный суперэкстракт 
этого цветка. Первый 
восстанавливает тонус 
кожи, подобно синте-
тическому ретинолу, но 
при этом оказывает бо-
лее мягкое воздействие. 
Второй в сочетании 
с эфирным маслом обла-
дает антиоксидантны-
ми свойствами, которые 
помогают защитить ко-
жу от агрессивных фак-
торов внешней среды. 
Все необходимые про-
дукты: крем для лица, 
питательный бальзам 
для кожи вокруг глаз, 
а также масло, лосьон 
и сыворотка – найдут-
ся в обновленной ли-
нейке «Божественный 
Иммортель».

что за тон!

Им не страшны ни жара, ни дождь, ни пот, ни сле-
зы. Следы на одежде – теперь не более чем не-
приятное воспоминание. Секрет эффективности 
заключается в сочетании высокотехнологичного 
полимера, разработанного экспертами лаборато-
рий Clarins, и органических полисахаридов овса. 
Устойчивый тональный крем Everlasting скрыва-
ет мелкие несовершенства, выравнивает кожу, 
абсорбирует излишки себума и помогает сохра-
нять ровный матовый тон в течение всего дня, 
в то время как устойчивый консилер Everlasting 
Concealer маскирует темные круги, освежает об-
ласть вокруг глаз и придает ей здоровое сияние.

 в ногУ со 
временем

Долгий перелет или наполненный экскурсиями день – серьезная нагрузка для ног. 20-минутный сеанс лимфодренажа 
с аппаратом Yamaguchi Air Boots Max вернет былую легкость и пробудит желание покорять новые вершины. Впервые 
японским инженерам удалось реализовать в компактном устройстве функцию объемного воздушно-компрессионного 
массажа всей ноги, включая область бедер. Последовательные «выжимающие» действия снимают отечность и устра-
няют подкожные жировые отложения, превращая сложную процедуру прессотерапии в истинное удовольствие.

ДЕЛО ВКУСА

КрАСОтА
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Открытые полки, высокие ножки, рамочные фасады и другие 
креативные способы сделать интерьер воздушным

 КЛАН ТОРИНО

Черпая вдохновение в эпохе ар-деко, немецкая кухонная фабрика 
Nolte Küchen представляет коллекцию Torino Lack. Выдержанный 
в стиле New Classic облик создают рамочные фасады, матовый 
лак, ручки с овальным узором и выдвижные ящики из натураль-
ного дерева. Базовый набор предлагается дополнить витринами 
с тонированным стеклом, заключенным в металлическую рамку, 
а также карнизами и пилястрами. Благодаря широкой цвето-
вой палитре, насчитывающей 19 теплых и холодных оттенков, 
элегантный гарнитур впишется в любой интерьер и со временем 
не утратит актуальности.

Найдено отличное решение и для кофейных гурманов, и для новых поклонников напитка – кофейная станция Bork C807. 
Новинка объединила достоинства рожковых и автоматических кофемашин: сама измельчает и утрамбовывает зерна, 
раскрывает тонкости вкуса каждого сорта и с точностью до градуса контролирует температуру. Для любителей капу-
чино или флэт-уайта smart-капучинатор выдает восемь текстур пены. В меню есть шесть классических рецептов и воз-
можность создать шесть персональных напитков. Вместе с новинкой компания Bork предлагает эксклюзивный сервис: 
персональный консультант доставит станцию, подключит ее и приготовит первую чашку кофе.

 ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Стилю contemporary чужды вы-
чурный декор и массивные кон-
струкции. Простота, лаконич-
ность, четкость линий – таких 
принципов придерживался лон-
донский дизайнер Дэвид Джи-
релли, создавая коллекцию 
Contempo для Dantone Home. От-
крытые полки и высокие ножки 
добавляют воздуха, а графитовый 
цвет дубового шпона выводит на 
первый план детали: неброский 
графичный рисунок в стиле мар-
кетри, украшающий столешницы, 
металличес кие вставки в ручках, 
чье теплое золотое свечение вид-
но лишь с определенного ракур-
са, и закругленные элементы на 
боковых фасадах, плавный изгиб 
которых напоминает о совершен-
стве природы.

 ЭФФЕКТ ПОГРУЖЕНИЯ

Дизайнеры мебельной фабрики Estetica продумали все до мелочей, 
чтобы вам не захотелось вставать с дивана « Гамма». Подушки си-
дений с эффектом медленного погружения – диван будто обнима-
ет вас – выдерживают высокие нагрузки и легко восстанавливают 
форму. Долгие годы этот предмет интерьера будет выглядеть как 
новый. Изящная тонкая рама – металлическая или деревянная – 
придает конструкции легкость и, что немаловажно, позволяет зо-
нировать пространство, не перегружая интерьер. Высокие ножки 
при низкой посадке – устоять перед этим воплощением удобства 
и эргономичности в буквальном смысле слова просто невозможно.

 ТОЛЬКО БЕЗ РУК

Врачи не устают напоминать о необходимо-
с ти чаще мыть руки, но, согласитесь, куда 
лучше в принципе избежать контакта с по-
тенциально опасной поверхностью. Чтобы 
защитить руки от вирусов и бактерий, инже-
неры компании Morelli предложили иннова-
ционный дизайн ручки, конструкция кото-
рой позволяет открывать и закрывать дверь 
с помощью локтя или предплечья. Берегите 
себя и будьте здоровы!

Обстановка по требованию

 КОФЕйНАЯ 
ИДИЛЛИЯ

ДЕЛО ВКУСА
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А ну-ка, отними
Кто на законных основаниях может раз в неделю звонить 
вам в дверь, но не вправе переступить порог квартиры 

 Я не смог вовремя погасить кредит, 
и теперь меня одолевают коллек-

торы. Разве без моего ведома банк имел 
право переуступить долг?
По общему правилу заимодатель, не уве-
домляя заемщика, имеет право передать 
права по договору третьим лицам, если 
прямой запрет на это не включен в текст 
документа. Но это касается тех случаев, 
когда вы одалживаете или у знакомых, 
или у компании, в которой работаете, 
или у любого юридического лица, для 
которого кредитование не является ос-
новной сферой деятельности. Однако для 
банков Верховный суд сделал исключе-
ние: долг может быть переуступлен, толь-
ко если договор содержит соответствую-
щий пункт. Будьте внимательны: слова 
«коллектор» все деликатно стараются из-
бегать, предпочитая такие формулиров-
ки, как «третьи лица» или же «лица, не 
имеющие лицензии на право осущест-
вления банковской деятельности». Что-
бы изначально обезопасить себя, необхо-
димо потребовать исключить подобный 
раздел из документа. Но, как показывает 
практика, банки и МФО редко идут на та-
кие послабления. 

Переуступая право требовать возврат 
долга, заимодатель в течение 30 дней 
обязан известить вас об этом. Отсутствие 
такого уведомления позволяет вам на за-
конных основаниях не вступать в обще-
ние с коллекторами. Тем не менее, если 
некто обращается к вам именно в таком 
качестве, стоит связаться с кредитором 
и уточнить, действительно ли долг был 
передан, и если да, то кому именно. 

Звоня вам по телефону, коллектор 
обязан сообщить свои личные данные 
и какую организацию он представля-
ет, а при личной встрече – предъявить 
удостоверение личности и документы 
о пере уступке прав. Далее на сайте Фе-
деральной службы судебных приставов 
(ФССП) вам необходимо проверить нали-
чие коллекторского агентства в государ-
ственном реестре. Не поленитесь позво-
нить в эту организацию и уточнить, ра-

ботает ли у них ваш визави. Это поможет 
оградиться от атак проходимцев.

Существуют ли какие-то ограниче-
ния на деятельность коллекторов?

Во-первых, вопреки распространенно-
му заблуждению, эти господа не вправе 
 изъять принадлежащее вам имущество. 
Если общение с должником не увенча-
лось успехом, коллектор может обратить-
ся в суд и только в случае удовлетворения 
своего иска получить исполнительный 
лист, чтобы через судебных приставов 
взыскивать задолженность путем изъ-
ятия имущества или же наложения аре-
ста на банковские счета. Закон не позво-
ляет коллектору самостоятельно произ-
водить такие карательные действия. Вы 
должны немедленно обратиться в право-

охранительные органы или ФССП в лю-
бой из нижеперечисленных ситуаций:

– вам угрожают возбуждением уголов-
ного дела или, скажем, передачей транс-
портного средства в автоломбард либо 
продажей семейных драгоценностей;

– вас принуждают оформить кредит-
ную карту или обратиться за займом;

– на вас оказывают физическое или 
психологическое давление;

– вашей собственности причинен 
вред.

 Ну а если до суда еще не дошло?
Коллекторы имеют право взаимо-

действовать с должником только по-
средством личных встреч, телефонных 
звонков, СМС-сообщений и иных спосо-
бов связи. При этом звонить разрешается 
не чаще раза в сутки, не более двух раз 

в неделю и восьми раз в месяц, в рабо-
чие дни – только с 8.00 до 22.00, в выход-
ные – с 9.00 до 20.00. Количество мессе-
джей ограничено двумя в сутки, четырь-
мя в неделю и 16 в месяц. Позвонить в 
дверь квартиры коллектор может всего 
один раз в неделю, но при этом он не име-
ет права переступать порог. 

Заметим, что все эти ограничения 
действуют только в рамках каждого от-
дельного договора. Поэтому если коллек-
тор навещает вас ежедневно, но по пово-
ду семи разных задолженностей, фор-
мально он не нарушает закон.

 Имеют ли право коллекторы с целью 
повлиять на меня беспокоить моих 

родственников, друзей или коллег?
Нет, для этого вашим близким достаточ-
но заявить о своем нежелании вступать 
в какие-либо переговоры. Сделать это 
можно и устно, но лучше отправить за-
казное письмо с уведомлением о вруче-
нии – оно сделает поползновения коллек-
торов незаконными. Исключением явля-
ется ситуация, когда в подписанном ва-
ми ранее документе указано, что в случае 
неисполнения вами своих обязательств 
кто-то из близких является контактным 
лицом. Впрочем, такое согласие в любой 
момент вы праве отозвать, направив со-
ответствующее заявление через нотариу-
са, отдав его коллектору лично в руки под 
расписку или же выслав по почте заказ-
ным письмом. 

 Могу ли я кому-то передоверить об-
щение с коллектором?

Законодательством предусмотрено право 
должника отказаться от личного взаимо-
действия с коллекторами после четырех 
месяцев «мучений». Для этого вы долж-
ны направить заявление, в котором бу-
дет указано, что с настоящего момента 
вся коммуникация с коллекторской ор-
ганизацией будет осуществляться толь-
ко через вашего представителя, и указать 
его контактные данные. Варианты все те 
же: через нотариуса, заказным письмом 
с уведомлением о вручении или же лич-
но в руки под расписку. Форма заявления 
размещена на сайте fssprus.ru, но если все 
же составленный вами документ по ка-
ким-либо причинам не устроит коллек-
торскую компанию, в течение 10 дней она 
обязана устно или письменно разъяснить 
вам правила его оформления.

с е р г е й  ж о р и н ,
адвокат, председатель 

президиума Московской 
коллегии адвокатов 

«жорин и партнеры»

чаСтНоСтИ

вопРоС – ответ
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 НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ВАШЕ  
БЛАГОРОДИЕ

Кухня Blue Back & Burnished 
Brass, созданная компанией 
 
Officine Gullo в сотрудни-
честве с дизайнерами из 
Himlekök, не разочарует ни 
утонченного эстета, ни про-
фессионального повара. 
Благородная, полированная 
вручную латунь, из кото-
рой выполнены фурнитура, 
смеситель и раковина, эф-
фектно контрастирует с фа-
садами из массива дерева, 
окрашенного в глубокий 
темно-синий цвет. В центре 
варочной панели, окружен-
ная четырьмя конфорками, 
красуется Coup de feu – тол-
стая чугунная панель, подо-
греваемая снизу пламенем 
газовой горелки. Много-
функциональная духовка 
и СВЧ вынесены на остров.

Нам хочется  
гулять
резидентам комплекса 
апартаментов «Правда» 
впору мерить жилое про-
странство не квадратными 
метрами, а гектарами: 
в ландшафтном парке 
площадью 1,6 га, спро-
ектированном по зака зу 
группы ПСН британским 
бюро Gillespies, найдется, 
где устроить барбекю или 
по играть в баскетбол, 
попрактиковаться 
в йоге или позаниматься 
на тренажерах, покататься 
на велосипеде или просто 
погулять. Детей ждут 
игровые площадки, а тех, 
кому не терпится обновить 
статус в соцсетях, – 
отдельная зона с навесом 
и USB-зарядками.
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Однажды автор этой книги и ее муж Мот, 
скромные и трудолюбивые фермеры из Уэль
са, неожиданно для себя отправились в путе
шествие – и оно изменило их жизнь. 

Незадолго до описываемых событий на 
чету обрушилось сразу два тяжелых удара: 
сначала они лишились своей фермы и с ней – 
средств к существованию, а затем узнали 
о тяжелой болезни Мота. Поход казался им 
единственной возможностью взять паузу 
и понять, что делать дальше: в пятьдесят 

лет непросто начинать жизнь с чистого лис
та, да еще и в таких обстоятельствах. Более 
ста дней они шли по тропе вдоль югозапад
ного побережья Англии, карабкаясь по кру
тым подъемам и балансируя на спусках, но
чуя в палатке, питаясь на 48 фунтов в неделю, 
бросая вызов судьбе и преодолевая себя бук
вально на каждом шагу. Но неожиданно для 
Рэй и Мота этот экстремальный путь оказал
ся полон открытий и озарений, удивитель
ных встреч и новых надежд. 

М.: боМбора, 2020

РэйНОР ВиНН
«Соленая тропа»

РэйноР Винн  ЧТЕниЕ
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 Стояло идеальное утро, даже слишком 
идеальное. Свет был хрустальноярким с той самой секун
ды, как солнце возникло изза горизонта. Мыс Годреви был 
покрыт свежайшей зеленью, а вдалеке на удивление четко 
виднелся маяк Тревоуз. Такие утра никогда не длятся дол
го: как минимум небо затягивает облаками, а чаще погода 
портится совсем. Но теперь мы знали, что место на кемпин
ге стоит двадцать четыре фунта за ночь, так что нам нужно 
было срочно двигаться дальше.

К востоку от скалы Клоджи небо было ярким и светлым, 
но к западу собрались белые кучевые облака, и усиливаю
щийся ветер уже отрывал от них первые клочья и гнал в на
шу сторону. Тропа вела нас вперед, через дикие и скалистые 
мысы: мыс Хор, мыс Пенэнис, мыс КарнНуан, и так сколько 
хватало глаз. Только море и уходящие в него мысы – отвесные, 
древние и мрачные. За каждым пройденным открывался но
вый. Мы шли вперед, а на западе все сгущались тучи, падали 
в море осколки камней, а по мере того, как тяжелые низкие 
облака все ближе спускались к воде, в ней начала заваривать
ся белая пена. Тайный край ветров и камней, удаленный от 
глаз и изолированный от людей. <...>

Земля разверзалась и вспучивалась, выталкивала на по
верхность громадные валуны, превращая тропу в непрохо
димое нагромождение острых камней. Мы с трудом проди
рались вперед, обходя, перелезая, карабкаясь, протиски
ваясь. Небо встретилось с сушей, мы встретились с небом. 
Вода проникла повсюду, насквозь промочила нашу одежду 
и хлюпала в ботинках, выливаясь наружу при каждом ша
ге. Море ревело, обрушиваясь на скалы гдето справа от нас, 
но видно его не было – дождь повис в воздухе таким плот
ным серым занавесом, что можно было даже не надеяться 
разглядеть среди камней тропу. Наметить впереди ориен
тир и идти к нему тоже было невозможно, и нам оставалось 
лишь вслепую ковылять по гигантской осыпи, смирившись 
с тем, что мы можем навсегда застрять в этом поле валунов, 
как в мокром сером аду.

В какойто момент, сама не зная как, согнувшись под ве
тром, слившись с дождем, я заметила, что мои ноги оказались 
на ровной поверхности: они сами нашли тропу, карабкавшу
юся к скале Зеннор. Скалы сменились зарослями папорот
ника, и мы захлюпали вперед, не сводя глаз с тропы, боясь 
снова ее потерять. Наконец подъем закончился, я посмотрела 
вверх и столкнулась нос к носу с двумя пожилыми немцами – 
первыми людьми, встреченными за весь день.

Они были не менее рады нас видеть.
– Слава богу! Мы думали, что так и погибнем тут. Мы уже 

три раза тут проходили. Где мы вообще находимся? 
Вы думали, что погибнете? Да я была уверена, что уже 

умерла! Мот достал из кармана промокшего Пэдди Диллона 
и аккуратно разлепил страницы, а мы окружили его, пыта
ясь мокрой одеждой протереть очки для чтения.

– Куда вам нужно попасть? – спросил Мот.

Сегодня восемнадцатый день в пути, все по расписанию. – 
Высокий был у них главным.

– Почему мы отправились в этот поход? Ради благотвори
тельности, конечно. А зачем же еще? Без благотворительного 
повода это была бы просто блажь. У нас есть подстраховка, 
разумеется: за нами следует фургон со всем необходимым.

Дальше, видимо, предполагалось, что к разговору под
ключатся другие путешественники, идущие по тропе, и вся 
комната пустится в оживленное обсуждение своих дорожных 
приключений. Но немцы уже ушли, а остальные посетители 
явно были не походниками. Ну, вообщето мы тоже идем по 
тропе. Нет, не ради благотворительности, а просто решили 
сходить в поход. Есть ли у нас подстраховка? Нет, ничего, кро
ме рюкзаков. Палатка? Да, мы ночуем в палатке, и да, она на
сквозь промокла. Где мы ночуем сегодня? Ни малейшего по
нятия. Мы решили промолчать и из своего облака пара зака
зали еще горячей воды. В десять вечера четверо встали и вы
шли, чтобы «пораньше лечь и пораньше отправиться в путь».

В одиннадцать вечера дождь наконец прекратился и ту
ман чуть рассеялся. Мы натянули мокрую одежду и вышли 
в темноту. Поле у дороги показалось нам хорошим местом 
для ночевки, но компостная куча выдала в нем край чьего
то сада. Увидев на мысе поляну, свободную от кустов, мы 
отправились в ее сторону. Пробравшись через папоротник, 
мы оказались на поле; отсюда виднелись светящиеся окна 
деревенского дома, но они были достаточно далеко, чтобы 
рискнуть остаться. Пока мы промокали палатку сырым поло
тенцем, поднялся ветер, так что мы немного посидели в поле, 
надеясь, что она высохнет и мы сможем раскатать спальники. 
Мокрые и дрожащие, в час ночи, на открытом всем ветрам 
мысе мы ели рис с консервированным тунцом. Сквозь сырой 
воздух из залива внизу поднимались стоны тюленей; другие 
голоса, чуть более тихие, подальше от нас, отвечали им. этой 
темной мокрой ночью они кричали друг другу: 

– Тут, блин, чертовски мокро.
– и тут тоже.
– Достала меня эта проклятая русалка. и что ж она никак 

не заткнется? Уснуть невозможно.
Впрочем, возможно, это просто тюлени переговаривались 

о чемто своем; трудно сказать. Как бы там ни было, забрав
шись в мокрый спальник в мокрой палатке на продуваемом 
всеми ветрами мысе и слушая тюленей, я была благодарна, 
что не ночую на картонной коробке за помойкой на задвор
ках какогонибудь магазина.

✒✒ Коровы, которые питаются свежей зеленой травой, из
дают особый звук – его ни с чем не спутаешь. Сейчас он раз
дался прямо у меня над головой.

Если корова рыгает прямо над моей головой, подумала я, 
значит, ее копыта непосредственно рядом с палаткой: один 
неверный шаг, и она запутается в веревке или, чего доброго, 
порвет купол. Я попыталась шепотом разбудить Мота.

– Мот, Мот, снаружи корова.
– Ну и что? 
– Как что, она прямо рядом.
– Не обращай на нее внимания, и она уйдет.
Я не могла не обращать внимания, поэтому попыталась 

медленно расстегнуть молнию на двери, чтобы корова не ис
пугалась шума и не прыгнула на палатку. Расстегнуть вход
ную молнию бесшумно невозможно. Как будто этого было 
мало, я споткнулась о газовую горелку и вывалилась из па
латки на мокрую траву. Корова уже давно отвернулась и мед
ленно шла прочь, пощипывая травку и не обращая на меня 

– В Зеннор. У нас забронирована комната в пабе.
– Тогда идите вниз по холму и дальше по дороге в сторо

ну суши.
Они пошли в указанном направлении и через два метра 

исчезли в тумане.
– Комната в пабе? – Мысль о теплом сухом пабе непре

одолимо манила меня.
Уставшие ноги с трудом волоклись по гравию, сочащиеся 

водой рюкзаки вдвое потяжелели, но после валунов идти по 
плоской поверхности было просто наслаждением.

Легенда о зеннорской русалке рассказывает о прекрасной 
женщине с волшебным голосом, которая иногда приходила 
в местную церковь. Однажды она пришла и увидела Мэти 
Тревеллу, который поддался ее чарам и ушел с ней. Больше 
его никто никогда не видел, разве что один раз в море, когда 
с запада поднималась дымка... Во всяком случае, такую исто
рию рассказала нам девушкапродавщица в кафемороженом 
под названием «Зеннорская русалка» в СентАйвсе. В память 
об этой паре деревенские жители вырезали статую русал
ки на церковной скамье, где она любила сиживать, – насто
ящие романтики, а вовсе не хитрые и охочие до бесплатной 
рекламы прихожане XV века, которые только что изобрели 
ванильный десерт.

Так что когда из тумана выступила церковь Святой Сена
ры, мы просто не могли пройти мимо. Русалка была на месте 

во всем своем хвостатом великолепии. Мы как раз обдумыва
ли возможность заночевать в церкви, когда дверь распахну
лась и в проеме появилось двое мужчин в дорогих дождеви
ках и с рюкзаками. Тот, что повыше, стремительно подошел 
к скульптуре, повернулся и посмотрел на нее сверху вниз.

– Вот она.
Затем он развернулся и вышел прочь, не дав своему спут

нику даже подойти к русалке. и они почесали дальше.
В темном углу паба «Тиннерс армс» мы нашли пару та

буреток, содрали с себя дождевики и заказали чайник чаю. 
из другого угла нам помахали немцы, перед которыми уже 
стояли огромные тарелки еды. Я повесила свои красные нос
ки на край стола, и капающая с них вода смешалась с лужей, 
натекшей с рюкзаков. Очень скоро мы так согрелись в своем 
углу, что от нас пошел пар.

Дверь распахнулась, и в паб решительно вошли двое муж
чин, которых мы видели в церкви, а за ними еще двое. С них 
уже не стекала вода – они помылись и переоделись в чистую 
сухую одежду. Мы ждали, когда они представятся: пешие ту
ристы просто неспособны долго молчать о своем походе, ра
но или поздно они обязаны сообщить окружающим о своих 
достижениях. Ждать пришлось недолго.

– Мы идем по береговой тропе. От Майнхеда до Плимута. 
В Плимут мы должны попасть максимум через две недели. 

никакого внимания. От ее спины шел пар, и в холодном не
подвижном воздухе я видела ее дыхание, пока она не скры
лась в тумане, присоединившись к другим пасущимся при
зракам. Я слушала, как они рвут траву, жуют ее, рыгают и 
дышат в мокром неярком свете луны, которой нигде не бы
ло видно. Тюлени продолжали монотонно переговариваться; 
иногда их перебивал резкий крик кулика. Вытащив спальник 
из палатки, я завернулась в него и смотрела, как на востоке 
появилось сияние, обозначив горизонт, по очереди выхватив 
из темноты все мысы, как померкла луна и начал развеивать
ся туман. Чайки уже перекликались громкими дневными го
лосами, и в деревенском доме зажегся свет.

✒✒ Облака достаточно рассеялись, чтобы открыть взгляду 
выдающийся далеко в море мыс Гернардз и все мысы от нас 
до него, но небо продолжало нависать над головой, низкое 
и серое, угрожая таким и остаться, если ветер не усилится. 
Тропа пересекла долину, прорезанную ручьем, берега кото
рого были усыпаны цветами – как будто в воду попадали се
мена из всех садов Зеннора и она принесла их именно сюда, 
чтобы они расцвели во влажной почве вдали от глаз.

На следующем мысе мы сели на скамейку и съели мок
рый сливочный батончик, прислушиваясь к голосам и при
ближающимся шагам.

– Ничего не хочу слышать про твои мозоли. Мы пройдем 
Лендсэнд сегодня вечером, как указано в расписании. – Они 
промаршировали мимо, не заметив нас, и исчезли.

Лендсэнд сегодня? Мы что, уже так близко подошли к то
му самому Лендсэнду, после которого нам придется решать, 
что делать дальше? По еле заметной дорожке из бухты Пенда
ур поднялись еще две фигуры и свернули на тропу возле нас. 
Пожилые сгорбленные мужчины близкого возраста и роста. 
Один – полностью одетый, в ботинках, дождевике и вязаной 
шапке, со впалыми серыми щеками и свертком одежды в ру
ках. Второй, чуть помоложе, – в плавках и шлепках, на шее 
у него висело полотенце, а в руках он держал пластиковую 
миску. Когда они подошли поближе, по движениям, форме их 
голов и перебранке стало очевидно, что они братья.

– Доброе утро. Собираетесь купаться? Мы вот только что 
ходили. Точнее, я ходил – он отказывается даже снимать бо
тинки. Не знаю, что, по его мнению, случится, если ему на 
кожу попадет солнечный свет: может, чтото отвалится? – Тот 
брат, что плавал, разговаривал за двоих. Другой просто мол
ча стоял рядом, чуть улыбаясь.

– Воздух нынче утром просто чудесный. Теплый и влаж
ный, прекрасно для кожи. Капля холодной соленой воды, 
теп лый дождик – и никакие болезни и даже старость вам не 
страшны, я вот ему все время об этом твержу. – Он протянул 
нам миску, наполовину наполненную блестящими, спелыми 
фиолетовыми ягодами. – Хотите ежевики? 

мысы

мокрые и дрожащие, в час ночи, 
на открытом всем ветрам мысе 
мы ели рис с консервированным 
тунцом. сквозь сырой воздух 
из залива внизу поднимались 
стоны тюленей

Земля разверзалась и вспучива-
лась, выталкивала на поверх-
ность громадные валуны, пре-
вращая тропу в непроходимое 
нагромождение острых камней. 
мы с трудом продирались вперед
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Ежевика, которую мы собирали по пути, была мелкой, 
кислой и вяжущей, так что я взяла одну ягодку чисто из веж
ливости. Но когда я положила ее в рот, это оказалась самая 
вкусная ежевика, какую мне только доводилось пробовать. 
Сочная, сладкая, настоящий взрыв фиолетовоосеннего вку
са во рту – с едва заметным привкусом соли.

– Вы, наверное, думали, что ежевика уже сошла, да? или 
ели ее и считали невкусной? Нет, с ежевикой нужно дождать
ся последнего момента – она станет идеальной ровно перед 
тем, как испортится. Дрозды об этом знают. и вот если в это 
же время придет туман и на ягодах осядет чуть соленого воз
духа, получается блюдо, которое невозможно купить ни за 
какие деньги и невозможно воссоздать искусственно. иде
альная, чуть подсоленная ежевика. Приготовить ее нельзя, 
она рождается сама, это работа природы и времени. это по
дарок. Мы получаем его именно тогда, когда нам кажется, 
что лето прошло, а с ним и все хорошее.

Он обнял брата за плечи – тот побелел и весь дрожал, те
перь было очевидно, что он болен.

– Давайка я сам понесу свою одежду, и мы поскорее до
ставим тебя домой, к огню.

Тот только улыбнулся в ответ, и они ушли.
Всю дорогу до мыса Гернардз мы объедались ежевикой, 

все наши пальцы окрасились в фиолетовый.

✒✒ Тропа выровнялась, а затем мягко пошла вниз, к бухте 
Портерас. Наша одежда сохла на ветру, а мы шли вдоль ручья 
по направлению к пляжу. Мимо промчалась бордерколли, 
перескакивая с камня на камень, а следом нас догнала не
высокая женщина с не то светлыми, не то седыми волосами, 
такими длинными, что даже заплетенные в косу они спуска
лись ниже пояса.

– День добрый, идете по тропе? Куда планируете дойти? 
– До Лендсэнда, может, и дальше.
– Значит, вам уже недолго осталось. А откуда пришли? 

Ночуете в палатке? 
– из Майнхеда, и да, почти всю дорогу ночевали дикаря

ми в палатке.
– Я могла бы и не спрашивать – по вам видно.
– Видно что? 
– Ее прикосновение, ее печать: вас коснулась рука при

роды. Теперь она вас никогда не покинет – вы просоленные. 
Я приехала сюда тридцать лет назад и так и не смогла уехать. 
Здесь я каждый день купаюсь и гуляю с собакой. Люди вечно 
борются со стихиями природы, с погодой, особенно здесь. Но 
если она прикоснулась к вам, если вы приняли ее как долж
ное, вы уже никогда не станете прежними. Удачи вам, куда 
бы тропа вас ни привела! – Следуя за собакой, она без види
мых усилий исчезла за гребнем мыса.

– Что такое с этими местами, что здесь на каждом углу то 
мудрец, то предсказатель? 

– Просоленные. Мне это нравится. Пропитанные здешни
ми ветрами и солью, как ежевика.

– Солнце начинает припекать. Давай сушить вещи.
Мы разложили содержимое своих рюкзаков на камнях, 

и на полуденном солнце от него быстро пошел легкий пар. 
Когда мы покупали эти вещи, всего несколько недель назад, 
они казались чужими, но достаточно практичными, теперь 
же они стали членами семьи. Нам знакомы были все их при
чуды и слабости, нередко дико раздражающие, но без каждо
го из этих предметов мы не смогли бы жить, каждый защи
щали бы до конца. Даже тонюсенькие спальные мешки, кото
рые мы уже понемногу начинали ненавидеть, были нам так 

же необходимы, как надоедливый брат или сестра. Шерша
вый гранит впитывал тепло и отражал его обратно, согревая 
нашу сырую, сморщенную кожу, успокаивая ноющие мыш
цы, так что скоро мы уснули и проснулись только ранним 
вечером. <...> Я начала складывать вещи обратно в рюкзак. 
Спальные мешки и свитера из благотворительного магази
на были наконецто сухими и теплыми – вот бы они такими 
оставались и ночью.

– Может, нам остаться здесь на ночь, а дальше двинуть
ся завтра? 

– Почему бы и нет? Я пойду искупаюсь.

Мот взял курс на глубину. Я никогда не видела его таким 
худым; руки и шея у него дочерна загорели, а все, что обыч
но прикрывала футболка, было яркобелым. На его спине 
перекатывались мускулы – в годы, когда он постоянно воз
водил каменные стены, косил сено и рыл канавы, они бы
вали и крупнее, но с момента появления боли в плече и мы
шечной атрофии они еще ни разу не выглядели такими за
метными и рельефными. Он плыл кролем, выбрасывая ру
ки вперед полным вращательным движением, заплывая все 
глубже, а солнце понемногу клонилось к горизонту, освещая 
темнеющую воду золотыми полосками. Затем среди оттен
ков темносинего я разглядела серое изогнутое пятно – оно то 
появлялось из воды, то вновь исчезало из виду. Рядом с ним 
показалось второе такое же пятно, а затем и третье: это плы
ла стая дельфинов, приближаясь к берегу. Мот тоже их заме
тил и застыл неподвижно, пока они бесшумно пересекали 
залив, – их можно было бы спутать с танцующими волна
ми, если бы над водой не мелькали время от времени морды 
и хвосты. Дельфины были едины с водой, с подымающимся 
и опускающимся морем, они были одной с ним стихией. Они 
ушли с отливом и закатом, ускользнув к горизонту и океан
ским глубинам.

В отличие от Уэльса и Шотландии, Корнуолл никак не за
щищает свою популяцию дельфиновафалин.

За последние десять лет их количество в этом регионе 
сократилось в два раза, в то время как в других местах по
пуляции, наоборот, стабилизировалось. Чтобы получить за
щиту местных законодательных органов, дельфины должны 
быть официально признаны местным видом, но без достаточ
но подробных исследований сделать это невозможно. В каче
стве абсолютного доказательства местной «прописки» ученые 
открыли, что афалины в уэльском заливе Кардиган общают
ся на другом диалекте, чем дельфины у берегов ирландии. 
В результате эти дельфины, говорящие на уэльском языке, 
были признаны местными обитателями. Вне всяких сомне
ний, стая в бухте Портерас общалась между собой с замет
ным корнуольским акцентом; непонятно, какие еще властям 
требуются доказательства.

Это оказалась самая вкусная 
ежевика, какую мне только 
доводилось пробовать. сочная, 
сладкая, настоящий взрыв фио-
летово-осеннего вкуса во рту – 
с едва заметным привкусом соли
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Центральная часть города

TransporT

Metro and land transport
The Metro opens at 05:30 a.m., with transfer 
points closing at 01:00 a.m. At Metro ticket  
offices, you can get a top-up smart card  
“Troika” which allows you to pay for your trips 
on both the Metro and land transport (1 trip on 
the Metro costs 40 rubles, on land transport – 
40 rubles; the blank card deposit value is  
50 rubles). “Ediny” tickets which allow to make  
1 or more trips on any type of transport are 
available at Metro ticket offices and Moscow 
City Transport kiosks. Prices start from 57 ru-
bles. With ‘90-minute’ tariff available for Troika 
cards-holders, you will be able to make 1 Met-
ro trip and to change land transport an unlim-
ited number of times within 90 minutes at the 
price of 62 rubles. TAT tickets (land transport) 
can be purchased at Moscow City Transport 
kiosks (for one or more trips) and from drivers 
(for 4 or more trips), with prices starting from 
44 rubles.

regisTraTion

All foreigners must register within seven 
working days after their arrival in Moscow. This 
can be done at the hotel, at the local offices 
of the Federal Migration Service or at the post 
office.

улицы

Арбат ул. p a4-B3

Болотная пл. p C4

Большая Бронная ул. 

p B2

Большая Грузинская ул. 

p a1-a2

Большая Дмитровка ул. 

p B2-С3

Большая 

Лубянка ул. p C2-d2

Большая Никитская ул. 

p B3

Большая Ордынка ул. 

p C4-C5-C6

Большая Полянка ул. 

p C4-C5-C6

Большая 

Садовая ул. p a2-B2

Большая

Якиманка ул. 

p B6-C5

Валовая ул. p C6-d6

Варварка ул. p C3-d3

Воздвиженка ул. p B3

Волхонка ул. p B4 

Гоголевский бул. p B4

Зацепский Вал ул. 

p d6-d5

Земляной Вал ул. 

p e2-e3-e4

Знаменка ул. 

p B3-B4

Зубовский бул. p a5

Ильинка ул. p C3-d3

Каретный Ряд ул. 

p B1-С1-C2

Комсомольский просп. 

p a5-a6

Красная пл. p C3

Кремлевская наб. p C4

Крымский Вал ул. 

p B5-B6

Кузнецкий Мост ул. 

p C2

Ленинский просп. p B6

Лубянская пл. p C3

Малая Бронная ул. 

p А2-В2-В3

Малая Дмитровка ул. 

p B1-В2

Манежная пл. p C3

Маросейка ул. p d3

Мира просп. p d1

Моховая ул. 

p B3-B4-C3

Мясницкая ул. 

p d2-d3-e2

Никитский бул. p B3

Никольская ул. p C3

Новинский бул. 

p a3-a4

Новокузнецкая ул. 

p d4-d5-d6

Новый Арбат ул. 

p a3-B3

Остоженка ул. 

p a5-B4-B5

Охотный Ряд ул. 

p C3

Петровка ул. p C2

Петровский бул. pC2

Поварская ул. 

p a3-B3

Покровка ул. 

p e2-e3

Покровский бул. 

p e3

Пречистенка ул. 

p a5-a4-B4

Пушкинская пл. p B2

Пятницкая ул. 

p C4-C5-C6

Рождественка ул. 

p C2-C3

Рождественский бул. 

p C2-d2

Садовая-Каретная ул. 

p B1-C1

Садовая-Кудринская ул. 

p a2-a3

Садовая- 

Самотечная ул. p C1

Садовая-Спасская ул. 

p d1-e2

Садовая- 

Сухаревская ул. 

p C1-d1

Садовая- 

Триумфальная ул. p B1

Садовая- 

Черногрязская ул. p e2

Смоленский бул. 

p a4-a5

Солянка ул. p d3-d4

Спиридоновка ул. 

p a2-a3-B3

Сретенка ул. 

p d1-d2

Сретенский бул. p d2

Столешников пер. 

p B2-C2

Страстной бул. p B2-C2

Тверская ул. 

p B2-B3-C3

Тверской бул. 

p B2-B3

Трубная ул. p С1-С2

Чистопрудный бул. 

p d2-d3

Цветной бул. 

p C1-C2

Яузский бул. p e3-d4

 sTreeTs

Arbat St. p a4-B3

Bolotnaya Sq. p C4

Bronnaya Malaya St. 

p a2-B2-B3

Bronnaya 

Bolshaya St. p B2

Chistoprudny Blvd. 

p d2-d3

Dmitrovka 

Bolshaya St. 

p B2-C3

Dmitrovka Malaya St. 

p B1-B2

Gogolevsky Blvd. p B4

Gruzinskaya Bolshaya St. 

p a1-a2

Ilyinka St. p C3-d3

Karetny Ryad St. 

p B1-C1-C2

Komsomolsky Ave. 

p a5-a6

Red Square p C3

Kremlevskaya Emb. 

p C4

Krymsky Val St. 

p B5-B6

Kuznetsky Most St. 

p C2

Leninsky Ave. p B6

Lubyanka Bolshaya St. 

p C2-d2

Lubyanskaya Sq. p C3

Manezhnaya Sq. p C3

Maroseyka St. p d3

Mira Ave. p d1

Mokhovaya St. 

p B3-B4-C3

Myasnitskaya St. 

p d2-d3-e2

Nikitskaya 

Bolshaya St. p B3

Nikitsky Blvd. p B3

Nikolskaya St. p C3

Novinsky Blvd. 

p a3-a4 

Novokuznetskaya St. 

p d4-d5-d6 

Novy Arbat St. p a3-B3

Okhotny Ryad St. p C3

Ordynka Bolshaya St. 

p C4-C5-C6

Ostozhenka St. 

p a5-B4-B5

Petrovka St. p C2

Petrovsky Blvd. p C2

Polyanka Bolshaya St. 

p C4-C5-C6

Pokrovka St.  

p d3-e2-e3

Pokrovsky Blvd. p e3

Povarskaya St. p a3-B3

Prechistenka St. 

p a5-a4-B4

Pushkinskaya Sq. p B2

Pyatnitskaya St.  

p C4-C5-C6

Rozhdestvenka St. 

p C2-C3

Rozhdestvensky Blvd. 

p C2-d2

Sadovaya 

Bolshaya St. p a2-B2

Sadovaya-

Chernogryazskaya St. 

p e2

Sadovaya-Karetnaya St. 

p B1-C1

Sadovaya- 

Kudrinskaya St. p a2-a3

Sadovaya- 

Samotechnaya St. p C1

Sadovaya-Spasskaya St. 

p d1-e2

Sadovaya- 

Sukharevskaya St. 

p C1-d1

Sadovaya- 

Triumfalnaya St. p B1

Smolensky Blvd. 

p a4-a5

Solyanka St. 

p d3-d4

Spiridonovka St. 

p a2-a3-B3

Sretenka St. p d1-d2

Sretensky Blvd. p d2

Stoleshnikov Lane 

p B2-C2

Strastnoy Blvd. p B2-C2

Trubnaya St. p C1-C2

Tsvetnoy Blvd. 

p C1-C2

Tverskaya St. 

p B2-B3-C3

Tverskoy Blvd. 

p B2-B3

Valovaya St. p C6-d6

Varvarka St. p C3-d3

Volkhonka St. p B4

Vozdvizhenka St. 

p B3

Yakimanka Bolshaya St. 

p B6-C5

Yauzsky Blvd. 

p d4-e3

Zatsepsky Val St. 

p d6-d5

Zemlyanoy Val St. 

p e2-e3-e4

Znamenka St. 

p B3-B4

Zubovsky Blvd. p a5

ТранспорТ

метро и НАземНый трАНСпорт
Метро начинает работу в 05:30, переходы 
закрываются в 01:00. Продаваемая в кас-
сах метро электронная пополняемая кар-
та «Тройка» позволяет совершать поездки 
в метро и наземном транспорте (1 поезд-
ка на метро – 40 руб., на наземном транс-
порте – 40 руб., залоговая стоимость – 
50 руб.). «Единые» билеты, позволяющие 
совершить от 1 поездки на любом виде 
транспорта, продаются в кассах метро-
политена и киосках Мосгортранса. Стои-
мость – от 57 руб. Тариф «90 минут», по-
зволяющий осуществить 1 проход в метро 
и неограниченное количество пересадок на 
наземном транспорте в течение 90 минут, 
записывается на карты «Тройка» и стоит  
62 руб. Билеты ТАТ (наземный транспорт) 
продаются в кассах Мосгортранса (от 1 по-
ездки) и у водителей (от 4 поездок). Стои-
мость – от 44 руб.

регисТрация

В течение семи рабочих дней по прибытии 
в Москву иностранные граждане обязаны 
встать на миграционный учет. Сделать это 
можно при поселении в гостиницу, в отде-
лении миграционной службы или на почте.

офисы продаж Аэрофлота
1. ул. петровка, 20/1
2.  Фрунзенская наб., 4
3.  ул. Коровий Вал, 7, стр. 1
4.  ул. арбат, 10
5. ул. 1-я Тверская-ямская, 32

aeroflot sales offices
20/1, petrovka st.
4, Frunzenskaya emb.
7, bld.1, Koroviy Val st.
10, arbat st.
32, 1st Tverskaya-Yamskaya st.
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офисы продаж Аэрофлота
аэропорт Шереметьево,  
Терминалы D, e, F  
aeroflot sales offices
sheremetyevo airport,  
Terminals D, e, F



автобус
автобус №851 с 05:37 до 

01:05 следует от Терми налов B, C, e, 
F, D до станции метро «речной вок-
зал» с промежуточными остановка-
ми. автобус №817 с 05:23 до 00:09 
курсирует по маршруту Терминал F – 
Терминал D – станция метро «пла-
нерная». Экспресс-автобус №1195 
с 07:00 до 22:40 каждые 20 минут без 
остановок следует от Терминалов  
В и с до станции метро «Ховрино». 
Время в пути – 20 минут.

автобусы ночного маршрута от-
правляются каждые 30 минут от 
Терминалов e и F (с 23:58 до 04:58) 
и от Терминала D (с 00:04 до 05:04). 
автобус №н1 делает остановки 
у станций метро «сокол», «Белорус-
ская», «охотный ряд», «лубянка», 
«Китай-город». автобус №н11 идет 
от станции метро «Китай-город» до 
аэропорта Внуково.

 маршрутное такси
До станции метро «речной 

вокзал» с 06:30 до 22:00 курсирует 
маршрутное такси №949 (отправ-
ление каждые 15 минут). До станции 
метро «планерная» с 07:30 до 22:00 
каждые 10–15 минут отходит марш-
рутное такси №948. стоимость про-
езда – от 80 рублей.

такси
В аэропорту работают офици-

альные операторы такси. Заказать 
машину можно в диспетчерских пунк-
тах и пунк тах заказа такси во всех 
терминалах аэропорта. Время в пути 
до центра города – от 40 минут.

на аэроэКспрессе

Маршрут от аэропорта Шереме-
тьево про длен до станции один-
цово. от аэро порта до Белорус-
ского вокзала поезд следует в 
режиме экспресса с остановка-
ми на окружной и савеловской, 
далее – со всеми остановками 
(Беговая, Тестовская, Фили, сла-
вянский бульвар, Кунцевская, 
рабочий поселок, сетунь, нем-
чиновка, сколково, Баковка, 
одинцово). аэроэкспрессы от-
правляются каждые 30 минут 
и курсируют ежедневно с 05:15 
до 23:45. Время в пути до стан-
ции окружная – 35 минут, до са-
веловской – около 40 минут, до 
Белорусского вокзала – 50 минут, 
до Тестовской (ММДц «Москва-
сити») – 1 час, до одинцово – 
1,5 часа. 
стоимость проезда в стандарт-
ном классе – 300 руб., в бизнес-
классе – 800 руб. 
Железнодорожный терминал 
в аэро порту связан галереями 
с Терминалами D, e и F. прибыва-
ющим в Терминалы В и C необ-
ходимо сначала воспользоваться 
бесплатным трансфером. распи-
сание «аэроэкспресса» уточняй-
те на сайте компании.

BY aeroexpress

Тrains from sheremetyevo air-
port now run to the odintsovo 
railway station with the follow-
ing intermediate stops: okruzh-
naya, savyoloskaya, Belorussky 
railway station, Begovaya, Tes-
tovskaya, Fili, slavyansky Bulvar, 
Kuntsevskaya, rabochy posyolok, 
setun, nemchinovka, skolkovo, 
and Bakovka. aeroexpress trains 
depart every 30 minutes, the first 
one leaving the airport at 05:15, 
and the last one – at 23:45. Travel 
time to okruzhnaya station is 
35 minutes, to savyolovskaya – 
about 40 minutes, to Belorussky 
railway station – 50 minutes, 
to Testovskaya (MiBC Moscow 
City) – 1 hour, to odintsovo – 
1.5 hour. 
standard-class ticket costs 
300 rubles, Business-class ticket – 
800 rubles. 
The railway terminal at the 
sheremetyevo airport is linked 
with Terminals D, e and F by 
pedestrian galleries. Those 
arriving to Terminals B and C 
need to take the free underground 
train.  The aeroexpress trains 
timetable is available at the 
company’s website. 

By Bus
The 851 bus follows the route 

Terminal B, с, e, F, D – “rechnoy 
Vokzal” metro station with stops, 
eve ry day from 05:37 till 01:05.  
The 817 bus follows the route 
Terminal F – Terminal D – “planer-
naya” metro station and runs 
daily from 05:23 till 00:09. The 
express bus 1195 departs every 
20 minutes from Terminals B and C 
to “Khovrino” metro station (ride time 
is 20 minutes).

Night buses depart every 30 min-
utes from Terminals e and F 
(from 23:58 to 04:58), and from 
Terminal D (from 00:04 to 05:04). 
Bus H1 makes stops at the following 
subway stations: “sokol”, “Beloruss-
kaya”, “okhotny ryad”, “Lubyanka”, 
“Kitay-gorod”. Bus H11 departs 
from “Kitay-gorod” subway station 
to Vnukovo airport.

By fixed-rouTe Taxi
The 949 fixed-route taxi de-

parts to “rechnoy Vokzal” metro sta-
tion every 15 minutes (from 06:30 
till 22:00). The 948 fixed-route taxi 
departs to “planernaya” metro sta-
tion every 10–15 minutes (from 
07.30 till 22.00). Fares start from 
80 rub les.

By Taxi
official taxi companies are rep-

resented at the airport. Cars can be 
ordered at the operator desks in all 
the terminals. ride time from the air-
port to the city center is more than 
40 minutes.

КаК ДоБраТься  
иЗ ШереМеТьеВо 
До ценТра МосКВы

В ШереМеТьеВо на 
поеЗДе «ласТочКа»

To shereMeTYeVo 
BY high-speeD  
LasToChKa Train

how To geT FroM 
shereMeTYeVo  
To MosCow CenTer

By NiGHT Busночной маршрут

пассажиры скоростных поездов 
«ласточка», курсирующих на линии 
Москва – Тверь, могут на станции 
Химки пересесть на такси, которое 
доста вит их в аэропорт Шереметье-
во. Заказать машину к определен-
ному времени и по фиксированной 
цене можно прямо из поезда. по д-
робную информацию можно полу-
чить у кассиров-контролеров.

passengers travelling by the high-
speed Lastochka commuter trains 
on the Moscow–Tver route, can get to 
sheremetyevo airport by changing to 
a taxi at the Khimki station. The pick-
time can be ordered right aboard 
the Lastochka train. The taxi price is 
fixed. For more information ask the 
train conductor.

М
М

м. «Речной 
вокзал»

м. «Ховрино»м. «Ховрино»

м. «Планерная»

Ленинградский 
вокзал

«Ласточка»

Савеловский вокзал
м. «Савеловская»

м. «Комсомольская»
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М
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Савеловский вокзал
м. «Савеловская»
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ст. Сколково
ст. Фили

м. «Фили»
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м. «Беговая»

МЦД-1

Аэропорт 
Шереметьево

ст. Химки

Белорусский
 вокзал

м. «Белорусская»

Тверь

м. «Планерная»

ВаЖные ТелеФоны

112 – служба спасения 112
101 – пожарная охрана и служба спасения
102 – полиция
103 – скорая помощь
09 – бесплатная справочная
+7 (495) 694 8620 – стол находок метро

исТоричесКие  
улицы и КВарТалы

тВерСкАя
Самая шикарная улица столицы, витрина, в кото-
рой выставлены роскошные магазины и рестораны. 
О славном прошлом напоминают Английский клуб, 
Елисеевский магазин и гостиница «Националь». 
p B2-B3-C3

преЧиСтеНкА и ВоЛХоНкА
Обе улицы издавна облюбованы московской зна-
тью. Имена аристократов – в названиях переул-
ков: Лопухинский, Всеволожский, Еропкинский. 
Сегодня этот район – средо точие музеев и гале-
рей. p a4-a5-B4

петроВкА
Одна из главных торговых улиц Москвы ни разу не 
меняла своего названия. Ее прославили Большой 
театр, ЦУМ и легендарный МУР (Московский уго-
ловный розыск). p C2

кузНецкий моСт
В старину по обе стороны моста через реку Неглин-
ку располагалась слобода кузнецов. Позднее ви-
зитной карточкой улицы стали модные магазины 
и доходные дома. p C2

БуЛьВАрНое коЛьцо
Череда московских бульваров, появившихся 
в XVIII веке на месте разобранной стены Белого 
города, растянулась на 9 км. Здесь хорошо отды-
хать от суеты и шума мегаполиса. p B2-B3-B4-
C2-d2-d4-e3

АрБАт и переуЛки
Облюбованный богемой, воспетый в стихах, этот 
район остается душой Москвы. В его тихих пере-
улках еще сохранились уютные особняки, многие 
из которых связаны с именами поэтов, писателей 
и художников. p a3-a4-B3-B4

китАй-город
В этой части города издавна велась всякого рода 
торговля. Именно здесь находятся старейшие мага-
зины – ГУМ и Гостиный Двор. p C3-d3-d4

зАмоСкВореЧье
Местность в излучине реки Москвы когда-то была 
занята слободами стрельцов, кожевников, овчинни-
ков. В XX веке часть района была объявлена запо-
ведной зоной. p B4-B5-C4-C5-C6-d4-d5

eMergenCY nuMBers

112 – Rescue Service 112
101 – Fire Service and Rescue Service
102 – Police
103 – Ambulance
09 – Free Moscow City Inquiry Office
+7 (495) 694 8620 – Subway Lost & Found Office

hisToriC sTreeTs  
anD quarTers

tverskaya
The capital’s trendiest street is a showcase where luxu-
rious shops and restaurants are displayed. Angliskiy 
Klub, Yeliseev’s food emporium and Hotel National re-
mind visitors of Tverskaya’s glorious past. p B2-B3-C3

preChistenka and volkhonka
Both of these streets have been the choice of Mos-
cow’s elite for years. The side streets carry the names 
of aristocrats such as Lopukhinskiy, Vsevolzhskiy. Today 
this area is a concentration of museums and galleries. 
p a4-a5-B4

petrovka
One of the main trading streets in Moscow, its name has 
never been changed. It is famous for the Bolshoy Thea-
tre, TsUM and the MUR (Moscow Criminal Police). p  C2

kuznetskiy Most
Long ago there were communities of smiths on both 
sides of this bridge across the Neglinnaya River. Later,  
this area distinguished itself with fashionable shops and 
houses with apartments for rent. p C2

Boulevard ring
Chain of Moscow’s boulevards, which stretch up to 
9 km, appeared in the 18th century on the site of the 
dismantled walls of the Belyi Gorod. Here one can get 
away from the hustle and bustle of the big city.  
p B2-B3-B4-C2-d2-d4-e3

arBat and side streets
The haunt of Moscow bohemians mentioned in numer-
ous poems and songs, this place remains the soul of 
Moscow. In its quiet side streets cozy mansions are still 
preserved, many of them associated with the names of 
poets, writers and artists. p a3-a4-B3-B4

kitay-gorod
Long ago it was a district of craftsmen and merchants 
with their outlets. Here the Moscow’s oldest shops,  
GUM and the Gostinyi Dvor, are featured attractions. 
p C3-d3-d4

zaMoskvoreChie
This locality along the Moscow River was once busy with 
communities of fletchers, leather workers and sheep-
skin tanners. In the 20th century, part of this region was 
declared a protected historical area.  
p B4-B5-C4-C5-C6-d4-d5
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МуЗеи

музей-зАпоВедНик «моСкоВСкий кремЛь»
В составе музейного комплекса – древние собо-
ры, Патриаршие палаты и музей-сокровищница 
Оружейная палата. Открыта для посещения ко-
локольня «Иван Великий».  
+7 (495) 695 4146. Кремль p C3-C4
музей изоБрАзитеЛьНыХ иСкуССтВ 
им. А.С. пушкиНА
Музей создавался профессором Московского 
университета И.В. Цветаевым. В советское вре-
мя пополнился шедеврами мировой живописи. 
+7 (495) 697 9578. Ул. Волхонка, 12 p B4
гоСудАрСтВеННАя третьякоВСкАя гАЛерея
Художественная галерея, переданная в дар 
Москве меценатом П.М. Третьяковым в конце 
XIX века, ныне представляет собой одно из круп-
нейших в мире собраний русской живописи. 
+7 (495) 957 0727. Лаврушинский пер., 10 
p C4-C5
гоСудАрСтВеННый иСториЧеСкий музей
Огромная коллекция, размещенная в уникаль-
ном памятнике архитектуры, освещает историю 
России с древнейших времен до наших дней.
+7 (495) 692 4019. Красная пл., 1 p C3-C4
моСкоВСкий музей СоВремеННого 
иСкуССтВА
Первый в России государственный музей, спе-
циализирующийся на искусстве XX и XXI веков.
+7 (495) 690 6870. Ул. Петровка, 25 p C2
еВрейСкий музей и цеНтр тоЛерАНтНоСти
Интерактивный музей, рассказывающий о куль-
туре еврейского народа в России, также изве-
стен масштабными выставками русского аван-
гарда и современного искусства.
+7 (495) 645 0550. Ул. Образцова, 11, стр. 1а

ВысТаВочные Залы 
и галереи

муЛьтимедиА Арт музей
Первый российский музей фотоискусства 
знаменит благодаря двум своим проектам – 
выставке «Фотобиеннале» и фестивалю «Мода 
и стиль в фотографии». 
+7 (495) 637 1100. Ул. Остоженка, 16 p B5
мАНеж
Крупнейший выставочный зал Москвы пред-
ставляет музейные проекты мирового уровня. 
+7 (499) 394 2637. Манежная пл., 1 p С3
музей СоВремеННого иСкуССтВА «гАрАж»
Музей специализируется на выставках, кино-
показах и лекциях о современном искусстве.
+7 (495) 645 0520. Ул. Крымский Вал, 9, стр. 32  
p B4
«крАСНый октяБрь»
В цехах построенной в 1851 году шоколадной 
фабрики расположились галереи, выставочные 
залы, клубы, рестораны и Институт медиа, архи-
тектуры и дизайна «Стрелка». 
Берсеневская наб., Болотная наб. p B4–B5

MuseuMs

the kreMlin
This museum complex includes ancient cathe-
drals, the Patriarch’s Chambers and the State Ar-
moury. The Ivan the Great Bell Tower is also open 
for visiting.
+7 (495) 695 4146. Kremlin p C3-C4
the pushkin MuseuM  
of fine arts
The museum was founded by Moscow University 
professor I.V. Tsvetaev. In Soviet times, it was re-
plenished with masterpieces of world paintings. 
+7 (495) 697 9578. Volkhonka St., 12 p B4
the state tretyakov gallery
This art gallery was handed over as a gift to Mos-
cow by patron P.M. Tretyakov at the end of the 19th 
century. Today, it is one of the largest collections of 
Russian artwork in the world. 
+7 (495) 957 0727. Lavrushinsky Lane, 10  
p C4-C5
the state history MuseuM
An enormous collection contained within a unique 
architectural masterpiece covers the history of Rus-
sia from ancient times to the present day.  
+7 (495) 692 4019. Red Square, 1 p C3-C4
MosCow MuseuM of Modern art
This is the first state museum in Russia that con-
centrates its activities exclusively on the art of the 
20th and 21st centuries.
+7 (495) 690 6870. Petrovka St., 25 p C2
Jewish MuseuM and toleranCe Center
An interactive museum offering an insight into the 
culture of Jewish people in Russia is also famous for 
large-scale exhibitions of the Russian Avant-Garde 
and contemporary art.  
+7 (495) 645 0550. Obraztsova St., 11, bld. 1A

exhiBiTion haLLs 
anD gaLLeries

MultiMedia art MuseuM
The first Russian museum devoted to the art of pho-
tography is famous mainly for the two international 
festivals – “Photobiennale” and “Fashion and Style 
in Photography”.
+7 (495) 637 1100. Ostozhenka St., 16 p B5
Manezh
The largest exhibition hall in Moscow displays 
world-class museum projects. 
+7 (499) 394 2637. Manezhnaya Sq., 1 p С3
garage MuseuM of ConteMporary art
Through exhibitions, events, education, research, 
and publishing, the institution reflects on current 
developments in  Russian and international culture.
+7 (495) 645 0520. Krymsky Val, 9, bld. 32 p B4
krasny oktyaBr’ (red oCtoBer)
The former shops of the chocolate factory built in 
1851 have been converted into art galleries, trendy 
night clubs, restaurants and the Strelka Institute for 
Media, Architecture and Design.
Bersenevskaya Emb., Bolotnaya Emb. p B4–B5

главных московских 
достопримечательностей

моСкоВСкий кремЛь

Первое деревянное укрепление на Боровиц-
ком холме было заложено в 1156 году. За 
почти девятивековую историю город-кре-
пость не раз перестраивался и менял свой 
облик. Стены и башни из красного кирпича 
отстроили в XV веке. Кремль включен в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО: это и ду-
ховный центр, и музейный комплекс, и рези-
денция президента России.
+7 (495) 695 4146. Кремль p C3-C4

БоЛьшой теАтр

Открытие Большого театра состоялось 
в 1825 году. В 1853-м здание сгорело, но уже 
через три года над портиком восстановлен-
ного теа тра возвышалась квадрига работы 
П. Клодта. Историческое здание вновь 
открыто после реконструкции. Теперь спек-
такли опять идут на легендарной сцене.
+7 (495) 455 5555. Театральная пл., 1 p C3

моСкоВСкий уНиВерСитет

Грандиозный университетский комплекс, 
построенный в середине прошлого века на 
Ленинских горах, стал настоящим украшени-
ем столицы, а главное здание МГУ – одной 
из архитектурных доминант города. Сегодня 
на 41 факультете старейшего университета 
России обучается более 40 тысяч студентов.
+7 (495) 939 1000. Ленинские горы, 1, МГУ 
м. «университет»

ХрАм ХриСтА СпАСитеЛя

Лучшие художники работали над создани-
ем величественного собора, сооруженного 
в 1883 году в честь победы над Наполеоном. 
В 1931-м по решению советского правитель-
ства храм взорвали, а после войны на его 
месте устроили плавательный бассейн. Вос-
созданный в 2000 году, храм обрел статус 
кафедрального собора Русской православ-
ной церкви.
+7 (495) 637 1276. Ул. Волхонка, 15 p B4

ВдНХ

Более 24 миллионов человек в год посещает 
крупнейший в мире экспозиционный, музей-
ный и рекреационный комплекс. Фестивали 
и выставки, а также шедевры архитектуры, 
среди которых парковые сооружения и фонта-
ны, сделали ВДНХ одним из самых популярных 
общественных пространств Москвы. 
+7 (495) 544 3400. Просп. Мира, 119 
м. «ВдНХ» 

5
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A
улицы
Адмиралтейская наб. 
p D3-E3
Александра Невского 
пл. p G4
Английская наб. p D3-D4
Апраксин пер. p Е4
Б. Конюшенная ул. p ЕЗ
Б. Монетная ул. p E1
Б. Морская ул. p D4-E3
Б. Пушкарская ул. p 
D2-E1
Большой просп. П. С. 
p D2-E1
Большой просп. В. О. 
p В4-С4-СЗ-D3
Б. Сампсониевский 
просп. p F1-F2
Владимирский просп. 
p F3-F4
Вознесенский просп. 
p E3-E4-D4
Восстания пл. p F4
Выборгская наб. p F1
Галерная ул. 
p D3-D4
Глинки ул. p D4
Гороховая ул. 
p E3-E4
Греческий просп. 
p G3-G4

Грибоедова канала наб. 
p D4-E3-E4
Дворцовая наб. p E3
Дворцовая пл. p E3
Декабристов пл. p D3 
Загородный просп. 
p Е4-F4
Инженерная ул. p ЕЗ
Исаакиевская пл. 
p D3-D4-E3-E4
Искусств пл. p ЕЗ
Итальянская ул. 
p ЕЗ-F3
Казанская ул. 
p E3-E4-D4
Каменноостровский 
просп. p E1-E2
Кондратьевский просп. 
p G1-G2
Конногвардейский бул. 
p D3-D4
Кораблестроителей ул. 
p A2-A3-B2
Крестовский просп. 
p В1-С1
Кронверкская наб. p E2
Кузнечный пер. p F4
Лейтенанта Шмидта наб. 
p С3-C4-D3
Лиговский просп. p F4

 StreetS
Admiralteyskaya Emb. 
p D3-E3
Aleksandra Nevskogo 
Sq. p G4
Angliyskaya Emb. 
p D3-D4
Apraksin Lane p Е4
В. Konyushennaya St. 
p ЕЗ
В. Monetnaya St. 
p E1
В. Morskaya St. p D4-E3
Bolshoy Ave. P. S. 
p D2-E1
Bolshoy Ave. V. 0.  
p В4-СЗ-C3-D3

В. Pushkarskaya St. 
p D2-E1
В. Sampsonievsky Ave. 
p F1-F2
Chkalovsky Ave.  
p D1-D2
Dekabristov Sq. 
p D3
Dvortsovaya Emb.  
p E3
Dvortsovaya Sq. 
p E3
Fontanki Reki Emb. 
p D4-E4-F2-F3-F4
Furshtatskaya St. 
p F3-G3

Galernaya St. p D3-D4
Glinki St.  p D4
Gorokhovaya St. 
p E3-E4
Grechesky Ave.  
p G3-G4
Griboyedov Canal Emb. 
p D4-E3-E4
Inzhenernaya St. 
p ЕЗ
Isaakievskaya Sq. p D3-
D4-E3-E4
Iskusstv Sq. p ЕЗ
Italyanskaya St. p ЕЗ-F3
Kamennoostrovsky Ave. 
p E1-E2

Kazanskaya St. 
p E3-E4-D4
Kondratyevsky 
Ave. p G1-G2
Konnogvardeysky Blvd. 
p D3-D4
Korablestroiteley St. 
p A2-A3-B2
Krestovsky Ave.  
p В1-С1
Kronverkskaya Emb.  
p E2
Kuznechny Lane 
p F4
Leytenanta Shmidta Emb. 
p С3-C4-D3

Ligovsky Ave.  
p F4
Liteyny Ave. p F2-F3
Makarova Emb. p D2-D3
M. Konyushennaya St. 
p ЕЗ
Malookhtinsky Ave. 
p H3-H4
Maly Ave. V. О.  
p ВЗ-С2-C3-D2
Manezhny Lane 
p F3
Marata St. p E4-F4
Marsovo Pole p ЕЗ
Millionnaya St. p E3
Mokhovaya St. p F3

Moskovsky Ave. p E4
Moyki Reki Emb.  
p C4-D4-E3-E4
Muchnoy Lane p Е4
Nalichnaya St.  
p B2-B3-B4
Nevsky Ave. 
p E3-F3-F4-G4
Ostrovskogo Sq. p F3-F4
Pestelya St. p FЗ
Petrogradskaya Emb. 
p F1-F2
Petrovsky Ave.  
p С1-С2
Potyomkinskaya St. 
p G2-G3

Литейный просп. p F2-F3
Макарова наб. p D2-D3
Малоохтинский просп. 
p H3-H4
Малый просп. В. О. 
p ВЗ-С2-C3-D2
Манежный пер. p F3
Марата ул. p E4-F4
Марсово поле пл. p ЕЗ
Миллионная ул. p E3
М. Конюшенная ул. p ЕЗ
Мойки реки наб.  
p C4-D4-E3-E4
Московский просп. p E4
Моховая ул. p F3
Мучной пер. p Е4
Наличная ул. p B2-B3-B4
Невский просп. 
p E3-F3-F4-G4
Островского пл. 
p F3-F4
Пестеля ул. p FЗ
Петровский просп. 
p С1-С2
Петроградская наб. 
p F1-F2
Потемкинская ул. 
p G2-G3
Профессора Попова ул. 
p D1-E1

Разъезжая ул. p F4
Растрелли пл. p H2
Римского-Корсакова 
просп. p C4-D4-E4
Робеспьера наб. 
p F2-G2
Садовая ул. 
p D4-E3-E4-F3
Сенная пл. p E4
Синопская наб. p G4-
H3-H4
Смольный просп. p H3
Соляной пер. p F3
Средний просп. 
p В3-C3-D2-D3
Суворовский просп. 
p G3-G4
Таврическая ул. 
p G2-G3
Университетская наб. 
p D3
Фонтанки реки наб. 
p D4-E4-F2-F3-F4
Фурштатская ул. 
p F3-G3
Чкаловский просп. 
p D1-D2
Шпалерная ул. p F2-
G2-H2
Якубовича ул. p D3-D4

Professora Popova St. 
p D1-E1
Rastrelli Sq. p H2
Razyezzhaya St. p F4
Rimskogo-Korsakova  
Ave. p C4-D4-E4
Robespyera Emb. 
p F2-G2
Sadovaya St.  
p D4-E3-E4-F3
Sennaya Sq. p E4
Shpalernaya St.  
p F2-G2-H2
Sinopskaya Emb. 
p G4-H3-H4
Smolny Ave. p H3

Solyanoy Lane p F3
Sredny Ave.  
p В3-C3-D2-D3
Suvorovsky Ave.  
p G3-G4
Tavricheskaya St. p G2-G3
Universitetskaya Emb. 
p D3
Vladimirsky Ave.  
p F3-F4
Vosstaniya Sq. p F4
Voznesensky Ave.  
p E3-E4-D4
Vyborgskaya Emb. p F1
Yakubovicha St. p D3-D4
Zagorodny Ave. p Е4-F4

ТранспорТ
МЕтро
В петербургском метро пять линий, оно ра-
ботает с 05:30 до 01:00. Стоимость жетона на 
одну поездку – 55 руб. Продаются также маг-
нитные карты на 10 и более поездок.
наЗЕМный транСпорт
Проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае 
стоит 50 руб.  

важные Телефоны
101 – служба спасения
102 – полиция 103 – скорая помощь
+7 (812) 380 9119 – региональная служба 
спасения
112 – служба спасения для сотовой связи

tranSport
mEtro 
There are 5 subway lines in St Petersburg, the 
open hours are from 05:30 a.m. to 01:00. The one-
way subway fare is 55 rubles. One can also buy  
a ticket for ten or more rides.
lAnD trAnsport
The passage fare for bus, trolleybus or tram 
is 50 rubles. It can be paid on-board. 

emergency numberS
101 – Rescue Service
102 – Police 
103 – Ambulance
+7 (812) 380 9119 – Regional Rescue Service
112 – Rescue Service to dial from the cellphone

офисы продаж аэрофлота

1. Ул. Рубинштейна, 1/43
2.  Аэропорт Пулково-1, офис 3094

Aeroflot sales offices

1/43, Rubinshtein St.    
 Airport Pulkovo-1, office 3094

Saint peterSburg
Санкт-петербург

 Saint peterSburg
 Санкт-петербург
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 как добраТься  
из аэропорТа 
до ценТра 
города

 how to get 
to the  city 
center from 
the airport

На автобусе
автобусы №№39 и 39э (экс

пресс) отправляются от остановки, 
расположенной напротив выхода 
из зала прибытия, к станции метро 
«Московская». время отправления: 
№39 – с 05:10 до 0:50, №39э – 
с 05:25 до 00:06. время в пути: 
№39 – 30–35 мин., №39э – 20 мин. 
стоимость проезда – 50 руб. важ
ная информация для пассажиров 
автобусов дублируется на англий
ском языке.

На маршрутНом 
такси

Маршрутное такси №к39 отправ
ляется от остановки, располо
женной напротив выхода из зала 
прибытия, к станции метро «Мо
сковская». время отправления – 
с 07:00 до 23:30, интервал – 
5 мин., время в пути – 15–20 мин. 

На такси
для заказа такси рекоменду

ется обратиться в службу «Такси 
пулково». в этом случае аэропорт 
гарантирует качество обслужива
ния, безопасность и фиксирован
ные цены. стойки расположены 
в зале выдачи багажа и в зале при
бытия терминала, а на улице стоят 
киоски такси.

by bus
city buses number 39 and 

39э (express) run between the 
airport and “moskovskaya” metro 
station daily from 05:10 a.m. till 
0:50 a.m. (#39) and from 05:25 a.m. 
till 00:06 a.m. (#39э). ride time is 
about 30–35 minutes for #39 and 
about 20 minutes for #39э. the bus 
stop is in front of the arrivals 
hall exit. ticket costs 50 rubles. 
all the information important for 
passengers is announced in english.

by fixed-route 
minibus taxi

minivan taxi number K39 
runs between the airport and 
“moskovskaya” metro station
daily, from 07:00 am till 11:30 p.m., 
every 5 minutes. ride time is about 
15–20 minutes. the bus stop is in 
front of the arrivals hall exit. 

by taxi
at pulkovo airport we endorse 

taxi pulkovo distinct fully licensed 
service. if you use taxi pulkovo, the 
airport can guarantee fixed prices, 
safety, and the high quality of the 
service. taxi pulkovo counters are 
located at the baggageclaim area 
and in the arrivals hall on the first 
floor of the terminal. 

главных 
достопримечательностей

дВорцоВая площадь

Одна из красивейших площадей мира, сви-
детельница пышных императорских па-
радов и драматических революционных 
событий. В центре ее возвышается Алексан-
дровская колонна высотой 47,5 м, воздвиг-
нутая в честь победы в войне 1812 года. 
Великолепный вид на архитектурный ан-
самбль площади открывается из арки зда-
ния Главного штаба, которое полукругом 
обнимает ее с юга. p E3

пЕтропаВлоВСкая крЕпоСть

В 1703 году Петр I основал укрепление для 
защиты отвоеванных у Швеции земель, 
положившее начало Санкт-Петербургу. 
До XX века крепость служила тюрьмой, 
а в 1954-м стала музеем. Для посещения от-
крыты несколько экспозиций и император-
ский некрополь в Петропавловском соборе.
+7 (812) 230 6431. Заячий остров, Петро-
павловская крепость, 3 p E2

паМятник пЕтру ВЕликоМу

Не иначе как Медным всадником, по на-
званию пушкинской поэмы, именуют это 
легендарное творение француза Э. Фалько-
не. Статуя была установлена в 1782 году на 
постаменте, высеченном из цельной глыбы 
гранита. На гранитном основании – лако-
ничное посвящение: «Петру Первому – Ека-
терина Вторая».
Сенатская пл. p D3

иСаакиЕВСкий Собор

Строительство одного из самых больших 
в мире соборов, созданного по проекту О. Мон-
феррана, продолжалось 40 лет. Храм был освя-
щен в 1858 году в честь преподобного Исаа-
кия Далматского, в день памяти этого святого 
родился Петр I. Собор имеет статус музея, на 
колоннаде находится смотровая площадка.
+7 (812) 315 9732. Исаакиевская пл., 4 
p D3

адМиралтЕйСтВо

Некогда служило корабельной верфью 
и одновременно крепостью, созданной по 
чертежам Петра I. В 1706 году со стапелей 
Адмиралтейства сошел первый корабль. 
В XIX веке на месте старого здания возвели 
нынешнее, со шпилем, увенчанным кораб-
ликом, который стал символом города.
Адмиралтейский просп., 1 p D3-E3

5
 улицы и площади

нЕВСкий проСпЕкт
Главная транспортная, торговая и культурная ось 
города, центр притяжения петербуржцев и приез-
жих. Череда зданий разных эпох и стилей, преры-
ваемая площадями и мостами, создает неповто-
римый ансамбль. 
p E3-F3-F4-G4
улица ЗодчЕго роССи
Поражает идеальными пропорциями: ширина ее 
равна высоте двух протяженных зданий, которые и 
формируют улицу. Между ними в перспективе кра-
суется фасад Александринского театра. p E4-F4
Малая конюшЕнная улица
Некогда служившая проездом к дворцовым ко-
нюшням, сегодня эта улица стала пешеходной. Ее 
украсили часы с барометром и термометром и па-
мятник городовому. p E3
СЕнатСкая площадь 
Одна из старейших площадей города. Несколько 
раз меняла название, с 1925 по 2008 год имено-
валась площадью Декабристов в память о де-
кабрьском восстании 1825 года. p D3

 дворцы

инжЕнЕрный (МихайлоВСкий) ЗаМок
Единственный в России дворец в стиле романти-
ческого классицизма строился как резиденция 
Павла I. После убийства императора замок пере-
дали Инженерному училищу. Ныне дворец – фи-
лиал Русского музея.  
+7 (812) 570 5112. Ул. Садовая, 2 p F3
МЕншикоВСкий дВорЕц
Васильевский остров украшает одно из первых 
каменных зданий в городе, которое, как и сам 
остров, принадлежало сподвижнику Петра I 
А. Меншикову. Сегодня здесь размещается отдел 
Государственного Эрмитажа. p D3  
+7 (812) 323 1112. Университетская наб., 15
юСупоВСкий дВорЕц
На набережную Мойки фасадом выходит бывшая 
резиденция князей Юсуповых, известная велико-
лепным внутренним убранством, сохранившимся 
до наших дней.  
+7 (812) 314 9883. Наб. р. Мойки, 94 p D4

 сады и парки

лЕтний Сад
Изобилующий тихими аллеями, украшенный мра-
морными статуями, отгороженный от Невы фили-
гранной решеткой, этот самый старый сад города 
более двух столетий является любимым местом от-
дыха петербуржцев. p E3-F3
МихайлоВСкий Сад
Сад, примыкающий к Михайловскому замку, не 
раз менял облик. Сегодня это памятник ланд-
шафтного искусства, в котором сочетаются стили 
пейзажного и регулярного парков. p E3-F3

StreetS & SquareS

nEvsky AvEnuE
The main city’s avenue with a concentration of traf-
fic, trade and culture, attractive for both locals and 
visitors. Its eclectic buildings, squares and bridges 
create the unique atmosphere. p E3-F3-F4-G4
zoDCHEGo rossi strEEt
The street is renowned for its proportions – its 
width equals the height of the two buildings which 
form the street. A view of the striking front of Alex-
andrinsky Theatre is a nice addition. p E4-F4
mAlAyA konyusHEnnAyA strEEt
Serving as a passage to the Royal stables in the 
past, today it is a pedestrian street. Its attrac-
tions are the pretty clock with barometer and ther-
mometer and the statue of the XIX century police-
man. p E3
sEnAtskAyA squArE
One of the oldest squares in the city, it was named 
after the Senate on the square’s west side and 
has changed its name several times. From 1925 to 
2008, the name of the square was Dekabristskaya 
in honor of the December 1825 uprising. p D3

 palaceS

inzHEnErniy (mikHAylovsky) CAstlE
The only palace in Russia which was built in 
the style of Romantic Classicism. Originally it was 
the residence of Emperor Paul I, but after his as-
sassination the building was passed to the En-
gineering College. Today the palace belongs to 
The State Russian Museum.  
+7 (812) 570 5112. Sadovaya St., 2 p F3
mEnsHikov pAlACE
One of the first stone buildings on Vasilievsky Island 
which used to belong to Peter the Great’s associate 
Aleksandr Menshikov. Now the palace is a part of 
the State Hermitage complex. p D3  
+7 (812) 323 1112. Universitetskaya Emb., 15
yusupov pAlACE
Former residence of Prince Yusupov’s family faces  
the embankment of the Moyka River and still 
strikes visitors with its original magnificent interior. 
+7 (812) 314 9893. Moyki Reki Emb., 94  
p D4

 gardenS & parKS

lEtniy sAD (tHE summEr GArDEn)
The oldest garden in Saint-Petersburg, laid out in 
1704, surrounded by the ornamental fence is re-
nowned for marble statues and quiet alleyways. It 
has been a favourite relaxation place for Petersbur-
gers for over two centuries. p  E3-F3
mikHAilovsky GArDEn
The garden is adjacent to Mikhailovsky Castle. De-
spite the changes introduced during its history, it is 
still a masterpiece of landscape architecture of the 
XVIII–XIX centuries. p E3-F3

самых красивых  
мостов

дВорцоВый МоСт

Главный мост через Неву, перекинутый 
от центральной части города к стрелке 
Васильевского острова. Выстроен в на-
чале XX века на месте сезонного понтон-
ного моста. В череде разводных мостов 
Петербурга Дворцовый – самый популяр-
ный, его силуэт с двумя разведенными 
«крыльями» на фоне закатного неба стал 
символом Северной столицы.
p D3-E3

поцЕлуЕВ МоСт

С этим красивым мостом через Мойку 
связано немало легенд, однако история 
его названия вполне прозаична: когда-то 
по этому мосту можно было выйти к трак-
тиру «Поцелуй», находящемуся в доме 
купца Поцелуева. С моста открывается 
живописный вид на Исаакиевский со-
бор и островок Новая Голландия, где в 
XVIII веке хранили корабельный лес. p D4

банкоВСкий МоСт

Цепи подвесного пешеходного моста че-
рез канал Грибоедова держат в своих 
пастях грифоны с позолоченными крыль-
ями. Ранее в здании напротив размещал-
ся Ассигнационный банк, это учрежде-
ние и дало название мосту. По местному 
поверью, крылатые грифоны приносят 
удачу. 
p D4-E4

аничкоВ МоСт

Мост, по которому Невский проспект пе-
ресекает Фонтанку, прославился прежде 
всего благодаря скульптурным группам 
П. Клодта. Был построен на месте дере-
вянного в XVIII веке и получил название 
по фамилии подполковника М. Аничкова, 
который во времена Анны Иоанновны 
командовал строительным батальоном, 
размещавшимся неподалеку. p F3-F4

троицкий МоСт

Несмотря на свою внушительную длину, 
этот мост, протянутый от материка к Пе-
троградской стороне, выглядит элегант-
но и даже изящно. Его украшают ажур-
ные решетки и фонари в стиле модерн. 
Строительством моста, приуроченным к 
200-летию города, занимались француз-
ские инженеры. На церемонию закладки 
приезжал президент Франции Фор. p E2

5
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 Музеи

гоСударСтВЕнный эрМитаж
Одна из крупнейших коллекций произведений ис-
кусства насчитывает около 3 млн экспонатов. 
Музей был открыт для посетителей в 1852 году 
и ныне занимает шесть величественных зданий 
в самом центре Петербурга. 
+7 (812) 710 9079. Дворцовая пл., 2 p E3
гоСударСтВЕнный руССкий МуЗЕй
Обширнейшее собрание произведений русского 
изобразительного искусства. Более 400 тыс. экс-
понатов музея представляют все исторические 
периоды и тенденции развития русской живописи, 
скульптуры и графики. 
+7 (812) 314 8368. Ул. Инженерная, 4 p E3
МуЗЕй антропологии и этнографии 
иМ. пЕтра ВЕликого (кунСткаМЕра)
Кунсткамера, основанная почти три века назад Пе-
тром I, стала одной из наиболее полных коллекций, 
отражающих все многообразие культур народов 
Старого и Нового Света. 
+7 (812) 328 1412. Университетская наб., 3 p D3
МЕМориальный МуЗЕй-кВартира а.С. пушкина
В этом доме Пушкин с семьей поселился в сен-
тябре 1836 года. Сюда после дуэли привезли 
смертельно раненного поэта, здесь он скончался. 
В 1925 году квартира Пушкина стала музеем, там 
была воссоздана обстановка, существовавшая 
при жизни поэта.  
+7 (812) 571 3531. Наб. р. Мойки, 12 p E3

 высТавочные залы 

ВыСтаВочный Зал «МанЕж»
Современная площадка в центре города, 
принимаю щая выставки мирового уровня, нахо-
дится в историческом здании полкового манежа 
императорской Конной гвардии.    
+7 (812) 611 1100. Исаакиевская пл., 1 p E4

ТеаТры

МариинСкий тЕатр
Был назван в честь императрицы Марии Алек-
сандровны, супруги Александра II. Мировую сла-
ву театру принесли постановки Петипа. Сегодня 
благодаря худруку В. Гергиеву Мариинка пережи-
вает очередную пору расцвета. 
+7 (812) 326 4141. Театральная пл., 1 p D4
алЕкСандринСкий тЕатр
Старейший театр драмы, учрежден 30 августа 
1756 года, в день святого Александра Невского. 
Эту дату считают днем рождения русского про-
фессионального театра. 
+7 (812) 312 1545. Пл. Островского, 6 p F4
большой драМатичЕСкий тЕатр 
иМ. г.а. тоВСтоногоВа
Носит имя своего главного режиссера – рефор-
матора, преобразившего репертуар. 
+7 (812) 244 1071. Наб. р. Фонтанки, 65 p E4

 muSeumS

tHE stAtE HErmitAGE
One of the largest collections of artwork in the world 
includes over three million exhibits. The museum 
was opened for visitors in 1852. At present, it oc-
cupies six magnificent buildings in St Petersburg’s 
city center.  
+7 (812) 710 9079. Dvortsovaya Sq., 2 p  E3
tHE stAtE russiAn musEum
The museum’s collection includes more than 
400,000 exhibits and represents all historical  
periods and all styles in Russian painting, drawing 
and sculpture. 
+7 (812) 314 8368. Inzhenernaya St., 4  
p  E3
pEtEr tHE GrEAt musEum oF AntHropoloGy AnD 
EtHnoGrApHy (kunstkAmErA)
Founded by Peter the Great almost three centuries 
ago, Kunstkamera represents the diversity of tradi-
tional cultures of the Old and New Worlds. 
+7 (812) 328 1412. Universitetskaya Emb., 3  
p  D3
tHE pusHkin musEum AnD ApArtmEnt
Famous Russian poet Alexander Pushkin and his  
family moved into this apartment in September 1836. 
A year later, he was brought here mortally wounded 
in a duel and died shortly after. In 1925, his apart-
ment became a museum, with the poet’s lifetime 
interior restored. 
+7 (812) 571 3531. Moyki Reki Emb., 12 p  E3

 eXhibition hallS

“mAnEGE” ExHiBition HAll
This state-of-the-art venue hosts world-class exhi-
bitions. Located in the very center of the city, it oc-
cupies the building of the historical riding hall of the 
Horse Guards regiment. 
+7 (812) 611 1100. Isaakievskaya Sq., 1 p  Е4

theaterS

mAriinsky tHEAtrE
The theater was named after Empress Maria  
Alexandrovna, the wife of Tsar Alexander II. It first 
became famous internationally due to its renowned 
choreographer Marius Petipa. Today, under the  
leadership of Valery Gergiev, the theater is thriving. 
+7 (812) 326 4141. Teatralnaya Sq., 1 p  D4
AlExAnDrinsky tHEAtrE
This is the oldest drama theater, founded on 
August 30, 1756, on the St. Alexander Nevsky day. 
It gave a start to the Russian professional theater. 
+7 (812) 312 1545. Ostrovskogo Sq., 6 p  F4
tovstonoGov BolsHoi DrAmA tHEAtrE
Tovstonogov was the theater’s director, who con-
tributed a lot to the improvement of its repertoire. 
One of the main theaters of Russia. 
+7 (812) 244 1071. Fontanki Reki Emb., 65  
p E4

загородных дворцово
парковых ансамблей

пЕтЕргоф

Построенная по воле Петра Великого, эта 
загородная императорская резиденция 
великолепием дворцов, фонтанов и пар-
ков затмила Версаль. После Великой 
Оте чественной войны обращенный в руи-
ны Петергоф пережил второе рождение, 
буквально восстав из пепла. Сезон рабо-
ты фонтанов – с мая по сентябрь. 
+7 (812) 450 5652. Г. Санкт-Петербург, 
г. Петергоф, ул. Разводная, 2

гатчина

Огромный романтический замок со сторо-
жевыми башнями стал великолепным оли-
цетворением просвещенного абсолютизма 
времен Павла I. Сейчас царская резиден-
ция, пострадавшая во время войны, про-
должает восстанавливаться. 
+7 (812) 958 0366. Г. Санкт-Петербург, 
г. Гатчина, Красноармейский просп., 1

СтрЕльна

Заложенные еще Петром I Константинов-
ский дворец и парк десятки лет находи-
лись в запустении и разрухе. К 300-летию 
Петербурга усадьба была восстановлена, 
в ее стенах разместился Дворец конгрес-
сов, который стал местом проведения 
важнейших международных встреч.
+7 (812) 438 5360. Г. Санкт-Петербург,
 пос. Стрельна, Березовая аллея, 3

паВлоВСк

Усадьба самого загадочного из русских 
императоров – Павла I – строилась бо-
лее полувека. В ее создании принимали 
участие выдающиеся зодчие Ч. Камерон, 
В. Бренна, А. Воронихин, Дж. Кваренги, 
К. Росси. Огромный парк, разбитый 
в Павловске, считается одним из лучших 
пейзажных парков мира.
+7 (812) 452 1536. Г. Санкт-Петербург, 
г. Павловск, ул. Садовая, 20

царСкоЕ СЕло

Два столетия Царское Село было летней 
резиденцией династии Романовых. Сюда 
на лето выезжал весь царский двор, тут 
расквартировывались лейб-гвардейские 
полки. Здесь, под сенью Екатерининского 
дворца, начинал свой путь лицеист Алек-
сандр Пушкин. 
+7 (812) 415 7667. Г. Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, ул. Садовая, 7

5

 Saint peterSburg
 Санкт-петербург
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Длина, м 
Length, m
Размах крыла, м 
Wing span, m
Число мест 
Number of seats
Макс. взлетная масса, кг 
Мах. take-off mass, kg
Двигатели 
Engines 
Крейсерская скорость, км/ч 
Cruising speed, km/h
Макс. высота полета, м 
Мах. altitude, m
Дальность полета, км 
Range, km
Количество самолетов 
Number of aircraft

авиапарк аэРофлота 
AERofLot Fleet

63,69

60,3

296/301

230 000

Rolls-Royce trent 772B 5 2

900

12 500

9500

11

66,8

64,75

316

268 000

Rolls-Royce trent XWB 5 2

910

13 100

12 400

1 (21*)

58,8

60,3

229/241

230 000

Rolls-Royce trent 772B 5 2

900

12 500

11 200

5

73,9

64,8

402

317 515

GE90-115B 5 2

905

13 140

11 200

19 (3*)

44,51

35,8

170/183

89 000

CfM 56-5B 5 2

830

12 130

3800

33 (3*)

29,94

27,8

87

45 880

SaM146-1S17 5 2

840

12 190

2400

60 (6*)

39,5

35,8

158

79 015

CfM 56-7B26 5 2 

900

12 500

4500

48

37,57

35,8

140/158

75 500

CfM 56-5B 5 2

830

12 130

4000

67 (6*)
* Законтрактовано.

аэРоБУС а330-200
AIRBUS A330-200

аэРоБУС а330-300
AIRBUS A330-300

Боинг 777-300eR 
BoeIng 777-300eR

аэРоБУС а321
AIRBUS A321

Боинг 737-800
BoeIng 737-800

СУхой СУпеРДжет 100-95B
SUKHoI SUPeRJet 100-95B

ШиРоКофюзеляжные  
(оБщее КолиЧеСтво: 36)
WidE-Body fLEEt  
(ovERALL quANtity: 36)

УзКофюзеляжные  
(оБщее КолиЧеСтво: 208)
NARRoW-Body fLEEt  
(ovERALL quANtity: 208)

аэРоБУС а320
AIRBUS A320

аэРоБУС а350-900
AIRBUS A350-900
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На аэроэкспресс 
To Aeroexpress train 

терминал E (прилет) 
TERMINAL E (ARRIVAL)

Выдача багажа 
Baggage claim

Выдача багажа 
Baggage claim

 Паспортный контроль 
Passport control

 Таможенный контроль 
Customs

  Камера хранения 
Luggage storage

  Поиск утерянного багажа 
Lost luggage 

  Информация 
Information

  Туалеты (в том числе  
для пассажиров 
с ограниченными  
возможностями  
здоровья) 
Toilets (including  
wheelchair-accessible)

  Медпункт 
First aid post

 Полиция 
Police

 Магазины и аптеки  
Shops and pharmacies

  Рестораны, кафе 
Restaurants, cafe

$  Обмен валюты 
Currency exchange

  VIP-услуги 
VIP-service

 Банкоматы 
ATM

  Стойка заказа такси 
Taxi desk

  Прокат автомобилей 
Car rental

   Почта 
Post office

  Санитарно-карантинный 
контроль 
Health & quarantine

терминалы аэрофлота москва 
aeroflot’s terminals Moscow

рейсы аэрофлота из москвы / в москву выполняются из терминалов B, С, D, e, f 
международного аэропорта Шереметьево

aeroflot flights from / to moscow are operated in terminals B, С, D, e, f 
of sheremetyevo international airport

терминал F (прилет) 
TERMINAL F (ARRIVAL)

Выдача багажа 
Baggage claim

Выдача багажа 
Baggage claim

терминал D (прилет) 
TERMINAL D (ARRIVAL)

Внутренние линии 
Domestic flights

Международные линии 
International flights

Выдача багажа 
Baggage claim

Выдача багажа 
Baggage claim

Выдача багажа 
Baggage claim

общая схема терминалов аэропорта Шереметьево 
MAp oF shEREMETyEVo AIRpoRT TERMINALs

информацию о том, как 
добраться из аэропорта 
до центра москвы, вы 
можете найти на стр. 122
 

see page 122 to discover 

how to get from sheremetyevo 

to the center of Moscow

!   вниманиЮ пассаЖиров,  
прибЫваЮщих иЗ минска

В связи с тем, что рейсы аэрофлота из минска прибывают 
в международный терминал f аэропорта Шереметьево, при 
про хождении паспортного контроля гражданам российской 
федерации и республики Беларусь необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий их личность и используемый 
для въезда на территорию рф и выезда из россии, а также 
посадочный талон, подтверждающий их перелет соответ
ствующим авиарейсом. Пассажиры обязаны сохранять по
садочные талоны до момента их предъявления сотруднику 
паспортного контроля.

Международное шоссе 
Mezhdunarodnoe Highway

Шереметьевское шоссе 
Sheremetyevskое Highway

Аэроэкспресс
Aeroexpress

Teрминaл F
Terminal F

Подземный межтeрминaльный трансфер
Underground interterminal transfer

Teрминaл D
Terminal D

Станция 
Шереметьево-1
Sheremetyevo 1  
Station

Станция Шереметьево-2 
Sheremetyevo 2 Station

Teрминaл Е
Terminal Е

Teрминaл B
Terminal B

Teрминaл C
Terminal C
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  Зал для пассажиров 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
PRM special area

  Туалеты  
(в том числе для пассажиров 
с ограниченными  
возможностями здоровья) 
Toilets (including wheelchair- 
accessible)

 Магазины  
Shops

  Рестораны, кафе 
Restaurants, cafe

$  Обмен валюты 
Currency exchange

 Банкоматы 
ATM

  Комната матери и ребенка 
Baby care room

  Миграционный пункт 
Immigration office

T   Транзитный офис 
Transit office

  Капсульный отель 
Capsule hotel

  Медпункт 
First aid post

  Аптека 
Pharmacy

р   Паркинг (2-й этаж) 
Parking (2nd floor)

  Стойки регистрации 
Check-in counters 

 Таможенный контроль 
Customs

 Паспортный контроль 
Passport control

  Информация 
Information

 Полиция 
Police

терминал F (вЫлет, 2-й этаЖ) 
TERMINAL F (DEpARTuRE, 2ND FLooR)

терминал D (вЫлет, 3-й этаЖ) 
TERMINAL D (DEpARTuRE, 3RD FLooR)

терминал е (вЫлет, 2-й этаЖ) 
TERMINAL е (DEpARTuRE, 2ND FLooR)

терминал е  
(вЫлет, 3-й этаЖ) 
TERMINAL е  
(DEpARTuRE, 3RD FLooR)

аэроэкспресс 
AERoExpREss

биЗнес- и VIp-ЗалЫ 
busINEss (сIp) AND VIp LouNgEs

1  Бизнес-зал «Сочи» (2-й этаж) 
Sochi lounge (2nd floor)

2  VIP-зал (1-й этаж) 
VIP lounge (1st floor)

3  Бизнес-зал «Матрешка» 
Matryoshka lounge

4   Бизнес-зал «Санкт-Петербург»  
(4-й этаж) 
Saint Petersburg lounge (4th floor)

5  Бизнес-зал «Москва» (4-й этаж) 
Moscow lounge (4th floor)

6  Бизнес-зал «Москва» 
Moscow lounge

7  Бизнес-зал «Галерея» 
Gallery lounge

8  Бизнес-зал «Галерея» (4-й этаж)  
Gallery lounge (4th floor)

9  VIP-зал (1-й этаж) 
VIP lounge (1st floor)

10  VIP-зал 
VIP lounge

11  Бизнес-зал «Галактика» 
Galахy lounge

12  Бизнес-зал «Космос» 
Space lounge

13  Бизнес-зал Master Card 
Master Card lounge

14  Бизнес-зал «Классик» (3-й этаж) 
Classic lounge (3rd floor)

15   Бизнес-зал «Янтарный»  
Amber lounge 

16  VIP-зал 
VIP lounge

17   Бизнес-зал «Звездный»  
(3-й этаж) 
All Stars lounge (3rd floor)

Внутренние линии 
Domestic flights

Duty Free
Duty Free

Выходы на посадку 
Gates

Выходы на посадку 
Gates

Выходы на посадку 
Gates

Выходы на посадку 
Gates

Международные линии 
International flights

QQ ЗалЫ оЖидания
транзитные пассажиры класса «Бизнес», держатели Золотых 

и Платиновых карт программы «аэрофлот Бонус» (плюс один гость), карт 
альянса skyteam уровня elite Plus (плюс один гость), а также карт Priority 
Pass и Diners Club имеют право бесплатно посетить зал ожидания. 

ежедневно и круглосуточно в терминале D работают залы 
«Сочи», «москва» и «СанктПетербург», в терминале e – зал «Галактика», 
в терминале f – залы «Звездный» и «Классик», в терминале B – «рублев». 
В распоряжении посетителей – комфортные кресла, душевые кабины, 
рабочие места в бизнесзоне, свежие газеты и журналы, tВ и доступ 
в интернет, закуски, алкогольные и безалкогольные напитки.

QQ busINEss LouNgEs
Businessclass passengers, aeroflot Bonus Gold and Platinum card 

holders (plus one guest), elite Plus card of the skyteam alliance holders 
(plus one guest), holders of Priority Pass and Diners Club cards may use 
the lounges at terminals D, e, f and B before the flight free of charge.

T   Зал для трансферных 
пассажиров 
Transit passengers area

T  Стойки обслуживания 
трансферных  
пассажиров 
Transfer desks

  Консульский пункт 
Consular office

  Зал официальных лиц 
и делегаций 
Lounge for officials 
& delegations

B Терминал E 
To Terminal E

B Терминал D 
To Terminal D

Аэрофлот Aeroflot  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Q  Q ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Аэрофлот Aeroflot

136 | октябрь 2020 | AEROFLOT.RU AEROFLOT.RU | октябрь 2020 | 137



За
л 

сн
а 

и 
от

ды
ха

тт

SHEREMETYEVO HIGHWAY

! межтерминальный  
трансфер

Южный терминальный комплекс (Тер-
миналы D, E, F,  Аэроэкспресс) и Терми-
налы B и C связаны подземной линией, 
по которой с интервалом 4 минуты кур-
сируют автоматические поезда. Время 
в пути составляет 4 минуты. Вход на стан-
цию «Шереметьево-1» осуществляется 
с первого этажа Терминала B. Станция 
«Шереметье во-2» расположена в переходе 
между Терминалами D и E.

QQ  interterminal transfer 
Underground interterminal trans-

fer provides the communication between 
Terminals D, E, F, Aeroexpress and Termi-
nals B, C. Automatic trains run between 
the South terminal complex (Terminals 
D, E, F, Aeroexpress) and Terminal B with 
an interval of 4 minutes. The jorney time 
is 4 minu tes. Trains depart from Sherem-
etyevo 2 Station located in the pedes-
trian gallery between Terminals D and E, 
and Sheremetyevo 1 Station, which is ac-
cessed from the 1st floor of Terminal B.

терминал B. 1-й этаж (прилет) 
terminal B. 1st floor (arrival)

терминал B. 2-й этаж (прилет) 
terminal B. 2nd floor (arrival)

терминал B. 3-й этаж (Вылет) 
terminal B. 3rd floor (departure)

Шереметьевское шоссе / Sheremetyevskoe Highway   Паспортный 
контроль 
Passport control

  Специальный 
контроль 
Special control

   Ветеринарный 
контроль 
Veterinary control

  Таможенный 
контроль 
Customs

   Полиция 
Police

  Камера  
хранения 
Luggage storage

  Розыск багажа 
Lost luggage

  Прием /выдача 
негабаритного 
багажа 
Oversized  
baggage 

301–
316   Стойки 

регистрации 
Check-in counters

 Туалет  
WC

    Аптека  
Drugstore

   Медпункт  
First aid post

 Ресторан, кафе 
Restaurant, cafe

  Лифт 
Elevator

  Лестница 
Stairs

   Эскалатор 
Escalator

t  Стойки 
обслуживания 
трансферных 
пассажиров 
Transfer  
desks

Вы
хо

ды
 н

а п
ос

ад
ку

 
Ga

te
s

Вы
хо

ды
 н

а п
ос

ад
ку
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Выходы на посадку 
Gates

Выдача багажа 
Baggage claim

Станция  
«Шереметьево-1» 
Sheremetyevo 1 
Station

терминал C. 1-й этаж 
terminal C. 1st floor

терминал C. 2-й этаж 
terminal C. 2nd floor

терминал с. 3-й этаж (Вылет) 
terminal с. 3rd floor (departure)

B терминалы B, D, E, F  
To terminals B, D, E, F

Вылет  
Departure

Вылет  
Departure

Прилет 
Arrival

Прилет 
Arrival

Du
ty 

Fr
ee

Вы
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ча
 ба

га
жа

 
Ba
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Выходы на посадку 
Gates

Выходы  
на посадку 
Gates

Выходы на посадку 
Gates

Выходы на посадку 
Gates

Ш
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 Обмен валюты 
Currency exchange

  Информация 
Information

 VIP-зал  
VIP lounge

  Пеленальная 
комната 
Babycare room

  Комната матери 
и ребенка 
Mother & child room

  Детская комната 
Children’s room

  Магазин 
Shop

  Кассы  
Booking offices
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Зона отдыха 
Rest area

1–6

333–348

349–364

317–332

301–316



QQ minimum connection time
All terminals of the southern sector (D, E, F) 

and the northern sector (Terminal B, C) in Sherem-

etyevo Airport are linked by pedestrian galleries. The 

sectors are connected by an underground train. 

Arrival on an international flight at termi-

nal D: for departure on an international flight from 

Terminal D minimum connection time is 1 hour, from 

Terminals E and F – 1 hour 10 min, from Terminal C – 

1 hour 30 min. For departure on a domestic flight 

from Terminal D – 1 hour 10 min, from Terminal B – 

1 hour 30 min. 

Arrival on a domestic flight at terminal D: 

for departure on an international flight from Termi-

nal D – 1 hour 10 min, from Terminals E and F – 1 hour 

30 min, from Terminal C – 1 hour 30 min. For depar-

ture on a domestic flight from Terminal D – 1 hour, 

from Terminal B – 1 hour 30 min.  

Arrival on an international flight at termi-

nal e: for departure on an international flight from 

Terminal E – 1 hour, from Terminals D and F – 1 hour 

10 min, from Terminal C – 1 hour 30 min. For depar-

ture on a domestic flight from Terminal D – 1 hour 

30 min, from Terminal B – 1 hour 30 min.

Arrival on an international flight at termi-

nal F: for departure on an international flight from 

Terminal F – 1 hour, from Terminals D and E – 1 hour 

10 min, from Terminal C – 1 hour 30 min. For depar-

ture on a domestic flight from Terminal D – 1 hour 

30 min, from Terminal B – 1 hour 30 min. 

Arrival on a domestic flight at terminal B: 

for departure on a domestic flight from Terminal B – 

1 hour, from Terminal D – 1 hour 30 min. For depar-

ture on international flights from Terminals D, E, F – 

1 hour 30 min; from Terminal C – 1 hour 10 min. 

Arrival on an international flight at terminal c: 

for departure on an international flight from Termi-

nal C – 1 hour, from Terminals D, E, F – 1 hour 30 min.  

For departure on a domestic flight from Terminal B – 

1 hour 10 min, from Terminal D – 1 hour 30 min.

QQ LuggAge check through
When flying from Russian Federation to inter-

national destinations, you can check in for your flight 

with Aeroflot and check your baggage through to your 

final destination provided that you do not have any 

goods subject to a written declaration in your baggage. 

through baggage check-in does not exempt a pas-

senger from liability for the presence of goods in the 

baggage that are subject to customs declaration, or 

banned for import/export. 

trAnsit
QQ необходимое время

Все терминалы южного сектора (D, E, F) 
и северного сектора (B, C) Шереметьево свя-
заны пешеходными галереями. Между тер-
миналами южного и северного секторов 
курсирует подземный поезд. Приводим мини-
мальное время стыковки между рейсами.

Прибытие международным рейсом 
в Терминал D: для вылета международным 
рейсом из Терминала D – 1 час; международ-
ными рейсами из Терминалов E и F – 1 час 
10 мин.; международным рейсом из Терми-
нала С – 1 час 30 мин.; внутренним рейсом 
из Терминала D – 1 час 10 мин.; внутренним 
рейсом из терминала B – 1 час 30 мин.

Прибытие внутренним рейсом в Тер-
минал D: для вылета международными рейса-
ми из Терминала D – 1 час 10 мин., из Терми-
налов Е и F – 1 час 30 мин.; международным 
рейсом из Терминала С – 1 час 30 мин.; вну-
тренним рейсом из Терминала D – 1 час; 
внутренним рейсом из терминала B – 1 час 
30 мин.

Прибытие международным рейсом 
в Терминал e: для вылета международным 
рейсом из Терминала E – 1 час; международ-
ными рейсами из Терминалов D и F – 1 час 
10 мин.; международным рейсом из Терми-
нала С – 1 час 30 мин.; внутренним рейсом 
из Терминала D – 1 час 30 мин.; внутренним 
рейсом из Терминала B – 1 час 30 мин. 

Прибытие международным рейсом 
в Терминал F: для вылета международным 
рейсом из Терминала F – 1 час; международ-
ными рейсами из Терминалов D и Е – 1 час 
10 мин.; международным рейсом из Терми-
нала С – 1 час 30 мин.; внутренним рейсом 
из Терминала D – 1 час 30 мин.; внутренним 
рейсом из Терминала B – 1 час 30 мин. 

Прибытие внутренним рейсом в Тер-
минал B: для вылета внутренним рейсом из 
Терминала B – 1 час; внутренним рейсом из 
Терминала D – 1 час 30 мин.; международ-
ными рейсами из Терминалов D, E, F – 1 час 
30 мин.; международным рейсом из Термина-
ла С – 1 час 10 мин.

Прибытие международным рейсом 
в Терминал С: для вылета международным 
рейсом из Терминала C – 1 час; международ-
ными рейсами из Терминалов D, Е, F – 1 час 
30 мин.; внутренним рейсом из Термина-
ла B – 1 час 10 мин.; внутренним рейсом из 
Терминала D – 1 час 30 мин.     

QQ багаж
При вылете рейсами группы 

«аэро флот» из пунктов рФ в пункты ближ-
него и дальнего зарубежья при условии 
отсутствия в багаже товаров, подлежащих 
письменному декларированию, Вы можете 
зарегистрироваться на рейс и оформить ба-
гаж сразу до конечного пункта назначения. 
При оформлении билетов на едином блан-
ке и следовании за границу через аэропорт 
Шереметьево Вам не потребуется дополни-
тельно регистрироваться на стыковочный 
рейс, получать и повторно сдавать багаж. 

При вылете из следующих пунктов 
ближнего и дальнего зарубежья при условии 
отсутствия в сдаваемом авиаперевозчику ба-
гаже товаров, подлежащих письменному де-
кларированию, возможно оформление багажа 
до конечного пункта на территории РФ.

европа: Аликанте, Амстердам, Афины, 
Барселона, Белград, Берлин, Будапешт, Бу-
харест, Болонья, Брюссель, Валенсия, Вар-
шава, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гам-
бург, Ганновер, Гётеборг, Дрезден, Дублин, 
Дюссельдорф, Женева, Загреб, Ираклион, Ко-
пенгаген, Ларнака, Лондон, Лион, Лиссабон, 
Мадрид, Малага, Милан, Мюнхен, Неаполь, 
Ницца, Осло, Париж, Прага, Рига, Рим, Со-
фия, Стокгольм, Салоники, Сплит, Таллин, Ти-
ват, Тенерифе, Франкфурт, Хельсинки, Цюрих, 
Ш тутгарт. азия / ближний и Средний вос-
ток: Анталья, Бангкок, Гуанчжоу, Гонконг, Дели, 
Каир, Пекин, Пхукет, Сеул, Стамбул, Тегеран, 
Тель-Авив, Улан-Батор, Токио, Шанхай. амери-
ка: Вашингтон, Гавана, Лос-Анджелес, Майа-
ми, Нью-Йорк. ближнее зарубежье: Алма-Ата, 
Актау, Атырау, Актобе, Бишкек, Ереван, Ка-
раганда, Костанай, Кызылорда, Минск, Нур-
Султан, Ош, Шымкент, Баку, Кишинев, Ташкент, 
Тбилиси.

внимание! оформление к перевозке 
багажа до конечного пункта не освобождает 
пассажира от ответственности за нахождение 
в багаже товаров, подлежащих таможенному 
декларированию или запрещенных к вво-
зу/вывозу. Выполнение требований, преду-
смотренных Положением «Об упрощенном 
порядке совершения таможенных операций 
в отношении товаров, которые приняты авиа-
перевозчиком к перевозке в сопровождаемом 
багаже», не освобождает пассажира от соблю-
дения иных требований законодательства Та-
моженного союза и законодательства РФ.  

ТРАНЗИТНыЙ рейС
Как рассчитать время стыковки на международных или внутренних 
рейсах и каковы правила оформления транзитного багажа
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терминал аэрофлота санкт-петербург 
AEROFLOT’s TERminAL saint petersburg

QQ прОграММа  
 «аЭрОФЛОт-ШаттЛ»
Для сокращения времени об‑
служивания рейсов москва – 
Санкт‑Петербург – мо с ква в аэропор‑
тах Шереметь ево и Пул ково введена 
программа «аэрофлот‑Шаттл», в рам‑
ках которой пред усмот рены: удобное 
расписание; отдельные стойки реги‑
страции; окончание регистрации за 
20 минут до вылета; предоставление 
двух пассажирских трапов; отдель‑
ные автобусы для пассажиров бизнес‑ 
и экономкласса;  выдача багажа через 
15 минут после постановки самоле‑
та на стоянку; сквозная регистрация 
трансферных пассажиров и их багажа.

QQ vip-заЛ
новый ViP‑зал расположен на 

первом этаже терминала. Комплекс 
 услуг включает: индивидуальный 
подъезд и парковку для автотранспор‑
та; встречу пассажиров у входа; инди‑
видуальную регистрацию пассажиров 
и багажа; прохождение пред‑ и после‑
полетных процедур (не более 10 ми‑
нут); доставку пассажиров и багажа на 
борт/с борта воздушного судна.

QQ aeroflot-shuttle 
 program
On flights moscow–saint Petersburg–moscow 

Aeroflot‑shuttle program is introduced. it is 

aimed at optimizing the passenger service at 

the airports of sheremetyevo and Pulkovo. 

The program ensures the following: convenient 

timetable; special check‑in desks; check‑in up 

to 20 minutes before the flight; two ramps for 

landing and boarding of passengers; separate 

buses for passengers of business and econ‑

omy classes; delivery of luggage 15 minutes 

after taxiing the aircraft to the parking area; 

full‑trip registration of transit passengers and 

their luggage.

QQ vip lounge
The ViP lounge is located in the re‑

furbished Pulkovo 1 building, which is part 

of the new centralized passenger terminal. 

The lounge has a separate entrance that ac‑

commodates individual vehicles. specially 

trained personnel will ensure a comfortable 

stay for the guests from the moment of their 

arrival at the terminal to their boarding the 

aircraft. All pre‑flight procedures for domes‑

tic flight passengers are carried out within the 

ViP lounge and take under 10 minutes. 

  Паспортный контроль 
Passport control

   Таможенный контроль 
Customs control

   Зона досмотра 
Security control area

   Полиция 
Police

 Информация 
Information

  Cтойка трансфера 
Transfer desk

2-й Этаж 
2nd floor

1-й Этаж 
1st floor

3-й Этаж 
3rd floor

4-й Этаж 
4th floor

 Камера хранения 
Luggage storage

 Ресторан, кафе 
Restaurant, cafe

 Часовня  
Chapel

    Аптека  
Drugstore

   Медпункт  
First aid post

  Зона выдачи багажа 
Baggage claim area

 Туалет  
WC

 Выход на посадку  
Boarding gate

 Офисы авиакомпаний  
Air companies offices

  Комната матери и ребенка 
Mother & child room

  Пеленальная комната 
Babycare room

  Детская зона 
Kids area

  Зона обслуживания пассажиров  
особых категорий 
Special assistance point

 Почта  
Post office

  Магазин 
Shop

  Стойка заказа такси  
Taxi desk

   Прокат автомобилей  
Car rental

  Кассы  
Booking offices

  Стойки регистрации 
Check-in

 Бизнес-зал  
Business lounge

 VIP-зал  
VIP lounge

рейсы аэрофлота из Санкт‑Петербурга/в Санкт‑Петербург 
выполняются из международного аэропорта Пулково

Aeroflot flights from/to saint Petersburg are operated 
in Pulkovo international Airport
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1   БЕЗОПАСНОСТЬ
Электронный билет невозможно поте

рять, украсть или подделать. Все операции 
по банковским картам строго засекречены. 
При подтверждении заказа в системе брониро
вания создается уникальная запись, а пассажи
ру по электронной почте высылается марш
рутквитанция с полным описанием перелета 
(номер рейса, терминалы аэропортов отправ
ления и назначения, время вылета и прибытия, 
класс обслуживания, стоимость). Эта квитан
ция вместе с оригиналами посадочных тало
нов является достаточным документом для фи
нансовой отчетности в случае командировки. 
Если квитанция утеряна, в офисах продаж мож
но получить справку о приобретенном билете.

2   УДОБСТВО
24 часа в сутки, 7 дней в неделю с лю

бого компьютера, подключенного к интерне
ту, можно забронировать свой будущий по
лет в режиме онлайн. Забронировать и купить 
билеты можно для нескольких пассажиров, 
а оплатить покупку одной кредитной картой. 
Для регистрации на рейс достаточно иметь 

при себе только паспорт. По его номеру опе
ратор на стойке получает необходимые дан
ные учетной записи, которая была сформи
рована в момент бронирования, оформляет 
посадочный талон и регистрирует багаж. 

3   ВЫБОР
Сегодня для покупки через интернет  

открыты все рейсы, в том числе совместные 
с партнерами Аэрофлота по кодшерин говым 
соглашениям. Еще одно преимущество сай
та – гибкость при выборе времени и тарифа. 
Если точная дата вылета некритична, пассажи
ру будет предложен выбор рейсов, отправляю
щихся в интервале плюсминус три дня от за
прашиваемой даты. 

4   ЭКОНОМИЯ
При оформлении билета с оплатой он

лайн не взимается никаких дополнительных 
сборов, поэтому билет, приобретенный через 
сайт Аэрофлота, обойдется дешевле, чем при 
покупке в офисе авиакомпании или агент
стве. На сайте всегда размещена актуальная 
информация обо всех акциях и специаль
ных предложениях о полетах по России и за
рубежью. Купить билеты Аэрофлота по цене 
ниже объявленной на сайте, как правило, не
возможно. Любые предложения независимых 
агентств с более низкими ценами на билеты 
Аэрофлота являются или ошибочными, или 
маркетинговыми.

КаК оплатить авиабилет

•  Оплата может быть произведена или в офисе авиакомпании, 
или через сайт по банковской карте (кредитной или дебетовой). 

•  Помимо удобства и экономии на сервисном сборе, оплата че-
рез сайт дает еще одно важное преимущество: билет можно вер-
нуть, просто позвонив в call-центр Аэрофлота.

How to pay for a ticket

•  You can pay for your e-ticket in one of Aeroflot offices or via 
Aeroflot web-site using your bank card (credit or debit card).  

•  Purchasing a ticket via our web-site gives you an extra 
important advantage: you can return your ticket very simply 
with just one call to Aeroflot call-center.

1
 safety 

Your electronic ticket cannot be lost, stolen 

or forged. You save plenty of time, as you don’t 

have to pick up your ticket at the ticket office. 

The complete booking and travel information is 

stored in electronic form in Aeroflot booking and 

reservation database, all operations with your 

banking card are absolutely confidential. After 

booking confirmation you get email with detailed 

information about your flight.

2
 convenience

24 hours a day and 7 days a week you can 

plan your trip, book and buy your ticket sitting 

in your favorite chair at home or at your office. 

The only thing you need – a computer, connected 

with the Internet. Book an eticket, get our best 

price, make payment online with a credit card and 

receive booking confirmation by email. The only 

thing you will need for checkin is your passport!

3
 choiСe

Plan your journey – choose from our 

wide range of destinations. An increasing num

ber of our flights and the flights of our codesharing 

partners can be ordered by Internet. One of the 

main advantages of buying a ticket online is flexi

bility in choosing a tariff, flight time and date.

4
 economy

When you purchase your ticket on www.

aeroflot.ru, you can be sure that you will al

ways get the best fares Aeroflot has to offer on

line. Eticket is usually cheaper than the paper 

one, because when you buy the ticket online, 

no extra fees are charged. In fact, we guaran

tee that on our website you will always find 

Aeroflot’s lowest published retail fares available 

on the Internet.

4 rEAsOns fOr 
chOOsIng And BOOkIng 
TIckETs vIA  
www.aeroflot.ru

4 ПРичиНы КуПить биЛЕт 
НА САйтЕ www.aeroflot.ru
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«ВЕДУЩАЯ АВИАКОМПАНИЯ 
 ЕВРОПЫ – ВЫБОР ПУТЕШЕ-
 СТВЕННИКОВ» В 2018 ГОДУ

QQ Common CheCk-in  
 at Sheremetyevo airport
Aeroflot passengers travelling from Sheremetyevo 

airport can be checked in for their flights at any avail-

able check-in desk located at the terminal from which 

the flight is operated. Check-in for all Aeroflot flights, 

except for those to/from Saint Petersburg and Nizhny 

Novgorod, closes 40 minutes before departure. 

Check-in for Aeroflot flights to/from Saint Petersburg 

and Nizhny Novgorod closes 30 minutes before de-

parture. The closure time at other cities may vary ac-

cording to a particular airport procedures.

QQ Self CheCk-in 
Self check-in is available if you are travelling 

on flights operated by Aeroflot (SU), Rossiya (FV) 

and Aurora (HZ), from Sheremetyevo or other air-

ports equipped with Aeroflot check-in system, with-

out carrying animals, weapons, or luggage in a pas-

senger seat, and don’t need unaccompanied minor 

service. 

Self check-in begins 24 hours and closes 

45 minutes before departure. For self check-in you 

can use self-service check-in kiosks located in Aero-

express Terminal at the Belorussky Railway Station, 

Sheremetyevo and Vnukovo airports, as well as in 

a number of airports around the world (the full list is 

available at www.aeroflot.ru). You can also check in 

online at www.aeroflot.ru, or via your mobile phone 

both at m.aeroflot.ru and with the app for iOS, An-

droid or Windows Phone.

Registered passengers can drop off their 

baggage at the drop-off desks (or at standard 

check-in desks) no later than at the end of the 

check-in period.

before the flight
New check-in facilities: at the air-
port, via Internet or mobile phone 

ЕСЛИ ВАШ РЕЙС ЗАДЕРЖАН ИЛИ отмЕНЕН
•  Найти оперативную информацию по задержанным/
отмененным рейсам всегда можно на информационных 
табло в терминалах аэропорта. Кроме того, в таких 
случаях обязательно делаются объявления. 

•  При задержке рейса более чем на 2 часа Вам будут пре-
доставлены напитки, а при задержке более чем на 4 часа 
от назначенного по расписанию времени – питание. 

•  Если вылет задержан более чем на 6 часов от назна-
ченного по расписанию времени ночью или более чем на 
8 часов днем, то за счет авиакомпании Вам будут предо-
ставлены гостиница, питание и транспорт до места раз-
мещения и обратно.

If your flIght Is delayed or cancelled
You can get all the information about flight delays and can-
cellations from the information board in the airport’s ter-
minals, also please listen to the announcements made in 
such situations.
•  In case of delay for more than 2 hours from scheduled 
take-off, passengers will be provided with drinks. If the de-
lay is more than 4 hours, meals will be served.
•  If the flight is delayed for more than 6 hours at night, or 
8 hours during the day, hotel accommodation plus catering 
along with transfer to the hotel and back to the airport will 
be provided at the expense of the airline.

QQ регистрация на рейс
Пассажиры Аэрофлота, вылетающие из 

аэропорта Шереметьево, могут зарегистри-
роваться на рейс на любой свободной стойке 
в терминале, из которого выполняется рейс. Ре-
гистрация на все рейсы Аэрофлота, кроме рей-
сов из/в Санкт-Петербург и Нижний Новгород, 
заканчивается за 40 минут до вылета. Регистра-
ция на рейсы из/в Санкт-Петербург и Нижний 
Новгород заканчивается за 30 минут до вылета. 
В других городах время окончания регистра-
ции может отличаться от указанного. 

Если Вы путешествуете собственными 
рейсами Аэрофлота (SU), компании «Россия» 
(FV) или «Аврора» (HZ), вылетающими из Мо-
сквы (Шереметьево) или из других аэропортов, 
в которых установлена система регистрации 
Аэрофлота, не перевозите животных, оружие 
либо багаж в пассажирском кресле, Вам не тре-
буется услуга сопровождения ребенка без ро-
дителей, то Вы можете зарегистрироваться на 
рейс самостоятельно:

 ; Киоски самостоятельной регистрации уста-
новлены в терминале «Аэроэкс пресс» Бело-
русского вокзала, а также в аэропортах Мо-
сквы (Шереметьево и Внуково), Абакана, 
Алматы, Амстердама, Анапы, Архангельска, 
Астрахани, Афин, Бангкока, Барнаула, Бел-
града, Будапешта, Бухареста, Варшавы, Вены, 
Венеции, Владивостока, Волгограда, Воро-
нежа, Дрездена, Екатеринбурга, Женевы, Ир-
кутска, Казани, Калининграда, Копенгагена, 
Краснодара, Kрасноярска, Ларнаки, Лондона 
(Хитроу и Гатвик), Минеральных Вод, Мюнхе-
на, Нижневартовска, Нижнекамска, Нижнего 
Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, 
Перми, Петропавловска-Камчатского, Праги, 
Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, 
Симферополя, Софии, Сочи, Ставрополя, 
Стамбула, Стокгольма, Сургута, Тель-Авива, 
Токио, Тюмени, Уфы, Франкфурта-на-Майне, 
Хабаровска, Цюриха, Челябинска, Штутгарта, 
Южно-Сахалинска. По окончании регистра-
ции киоск выдает посадочный  талон. 

 ; Онлайн-регистрация – на сайте Аэрофлота 
aeroflot.ru. По окончании регистрации Вы 
сможете распечатать посадочный талон.
 ; Мобильная регистрация доступна на сай-
те m.aeroflot.ru или через мобильное прило-
жение для iOS, Android и Windows Phone. По 
окончании регистрации Вы получите поса-
дочный талон в виде 2D-баркода.

Самостоятельная регистрация открыва-
ется за 24 часа и заканчивается за 45 минут до 
вылета рейса. 

Распечатать посадочный талон в Терми-
нале D аэропорта Шереметьево можно в точках 
Reprint или в интернет-центре. Также получить 
талон можно, обратившись на любую стойку ре-
гистрации. 

Обратите внимание, что пассажирам 
с ограниченными возможностями здоровья, 
зарегистрировавшимся самостоятельно, не-
обходимо обратиться на стойку регистрации 
для оповещения персонала о своем прибытии 
в аэропорт и получения заказанных при брони-
ровании услуг.

Багаж. Самостоятельно зарегистриро-
вавшись на рейс, до окончания регистрации 
Вы можете сдать свой багаж на специальных 
стойках Drop-Off и при необходимости распе-
чатать посадочный талон. В случае отсутствия 
в аэропорту вылета таких стоек багаж будет 
принят на обычной стойке регистрации.

ПЕРЕД пОлетОМ
Как зарегистрироваться на рейс, о чем необходимо знать, путешествуя 
с детьми, и что делать, если Ваш рейс отменен или задержан

Внимание! Пассажиры, опоздавшие на регистрацию на рейс, а также не 
явившиеся к выходу на посадку ко времени, указанному в посадочном тало-
не, могут быть не допущены к полету.
attention! Passengers who are late for check-in for a flight, as well as those who did not appear 

for boarding at the time specified in the boarding pass, may not be admitted to the flight.

стрОгО пО расписанию / aCCording to the SChedule
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QQ IN-FLIGHT AMENITIES
Depending on the flight duration, passen-

gers are provided with blankets, pillows, eye masks 

and amenity kits. On all flights children between 

3 and 11 years old are presented with kids’ travel kits 

containing educational and entertainment items.

QQ SPACE+ : MORE SPACE  
 DURING THE FLIGHT
With Space+ paid service you can book a more 

comfor table seat with extra legroom in the Economy 

class cabin. The service is available at airport check-

in on scheduled short-, medium- and long-haul flights 

on direct and connecting routes. Members of Aeroflot 

Bonus frequent flyer program Gold and Platinum 

Levels, as well as holders of the Comfort class tick-

ets can enjoy the service free of charge (exceptions 

applicable). Please check terms of provision and list 

of flights at www.aeroflot.com, through Contact Center 

or at a check-in counter.

QQ DINING ON BOARD  
Depending on route, departure time and 

flight duration passengers are offered hot breakfast, 

hot lunch or hot dinner and snacks. You can choose 

from our selection of soft drinks and juices during 

the entire flight.

QQ SPECIAL MEAL ORDER
If the duration of your flight is over 3 hours and 

hot meal is provided on board, you can choose a spe-

cial meal, developed according to your age, medi-

cal condition and religious commitment. Inform us 

of your choice indicating a food code (the full list 

can be found at www.aeroflot.com), no later than 

36 hours before the flight. You can order special meal 

via Call Center: 8 (800) 444 5555 for calls in Russia 

or 8 (495) 223 5555 for calls from Moscow. No addi-

tional fee for special meal order is charged. 

QQ IN-FLIGHT ENTERTAINMENT
A variety of newspapers and magazines 

is avai lable on all Aeroflot filghts. All passengers 

of Boeing 737, Boeing 777, and Airbus A330 aircraft, 

as well as of part of the Airbus A320/321 fleet are of-

fered personal screen entertainment programs, fea-

turing films, kids’ channel, television series and shows, 

news, sports and cars sections, music, audiobooks 

and games. 

ON BOARD
Comfortable seats, tasty food, 
drinks and entertainment for you

с высоким содержанием фруктозы, сахара, жира.  
С низким содержанием молочного белка (NLML):  
исключены молоко и молочные продукты. С низ-
ким содержанием соли (LSML): пища, приготов-
ленная без соли; исключены сильносоленые про- 
дукты. Без содержания клейковины (GFML): ис  -
ключены молочные продукты и пища, содержа-
щая растительный белок. Низкокалорийное 
(LCML): содержит около 1200 калорий; исключе-
ны жареные продукты. С низким содержанием 
жира и холестерина (LFML): постное мясо, све-
жие фрукты, овощи, растительное масло, нежир-
ные молочные продукты; исключены жареные 
продукты, яичный желток, потроха, морепродукты.

Питание, разработанное с учетом рели-
гиозных убеждений. Мусульманское (MOML): 
исключены свинина, желатин, алкоголь. Инду-
истское невeгетарианское (HNML): пряная 
пища; не содержит говядины, телятины, сви-
нины; может содержать баранину, птицу, рыбу, 
молоко. Кошерное (KSML): приготовлено с со-
блюдением кошерных правил. Постное (VJML): 
овощи, фрукты, орехи, каши, грибы; исключены 
мясные, рыбные и молочные продукты.

Вегетарианские блюда. Строгое вегета-
рианское (VGML): исключены животная пища, 
молоко и яйца. Вегетарианское хинду / азиат-
ское вегетарианское (AVML): не содержит мяса 
и рыбы; использование молочных продуктов 
ограничено. Фруктовое (FPML): свежие фрукты.

Детское питание. От двух лет (CHML): 
мягкая, легко пережевываемая пища. Для груд-
ных младенцев (BBML): питание в баночках 
для детей младше двух лет.

QQ ПРЕДМЕТЫ КОМФОРТА
В зависимости от продолжительности по-

лета пассажирам предлагаются пледы, подушки, 
маски для сна или дорожные наборы. Для детей 
в возрасте от трех до 11 лет включительно на 
всех рейсах преду смотрены детские дорожные 
наборы с развиваю щими игрушками и предме-
тами для досуга ребенка в полете.

QQ «SPACE+ »: БОЛЬШЕ  
 ПРОСТРАНСТВА В ПОЛЕТЕ
«Space+» – платная услуга по предоставлению 
более комфортных мест с увеличенным рас-
стоянием между рядами кресел в салоне эко-
номкласса. Оформить ее можно на этапе ре-
гистрации в аэропорту на регулярные рейсы 
короткой, средней и длительной продолжитель-
ности на прямых и стыковочных маршрутах. 

Услуга предоставляется бесплатно пас-
сажирам – участникам программы «Аэрофлот 
Бонус» Золотого и Платинового уровней, 
а также пассажирам, имеющим на одном из 
участков маршрута полета оплаченный билет 
по тарифу класса Комфорт (есть ограничения). 
Ознакомиться со списком рейсов, на которых 
доступна услуга, и с условиями ее предостав-
ления можно на сайте www.aeroflot.ru, по теле-
фонам Центра информации и бронирования 
или при регистрации на рейс.

QQ ЕДА И НАПИТКИ
В зависимости от направления, времени 

вылета и продолжительности полета пассажирам 
предлагаются горячие завтрак, обед или ужин 
и закуски, а также прохла дительные на питки 
и соки (их ассортимент зависит от длительно-
сти полета). Не менее чем за 36 часов до вылета 
для рейсов свыше трех часов, где предоставля-
ется горячее питание, можно выбрать спецпи-
тание, разработанное с учетом возраста, меди-
цинских  по казаний и религиозных убеждений. 
Дополнительная плата не взимается, достаточно 
назвать код выбранного питания по телефонам 
Центра информации и бронирования: в Москве – 
8 (495) 223 5555, в России – 8 (800) 444 5555.

Диетическое питание. Диабетическое 
(DBML): исключены жареные продукты и пища 

QQ РАзВЛЕчЕНИя НА БОРТу
На всех рейсах Аэрофлота представлен 

широкий выбор свежей прессы. 
Пассажирам Boeing 737, Boeing 777, 

Airbus A330 и части флота Airbus A320/321 на 
индивидуальных мониторах предлагается раз-
влекательная программа: фильмы, детский 
канал, сериалы, ТВ-шоу, новости, спортивная 
и автомобильная рубрики, музыка, видеоклипы, 
аудиокниги, игры. 

сеРВис НА ВЫСОТЕ
На всех рейсах Аэрофлота в салоне экономического класса Вас ждут 
удобные кресла, разнообразные блюда и напитки, а также свежая пресса
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Тарифы для А330 и В777 Время трафика Мб, включенных в тариф Цена*

Small 15 минут 10 $5

Medium 1 час 30 $15

Large 3 часа 100 $40

Infinite Весь полет 150 $50

Тарифы для А350 Время трафика Мб, включенных в тариф Цена

«Мессенджер»** Весь полет – $4,90

«1 Час»*** 1 час 50 $8,90

«3 Часа»*** 3 часа 120 $16,90

«Полет»*** Весь полет 200 $24,90

* При превышении лимита трафик оплачивается из расчета $1 за 1 Мб.

** Вы можете пользоваться мобильными приложениями для отправки и получения текстовых сообщений в мессенджерах 
Whatsapp, iMessage, WeChat, Viber. Данный тарифный план не предусматривает совершение аудио/видео звонков, а так-
же передачу файлов и изображений.

*** Вы можете просматривать веб-сайты, пользоваться VPN сервисами и электронной почтой, отправлять/получать фай-
лы и изображения, общаться в социальных сетях, пользоваться мессенджерами Whatsapp, iMessage, WeChat, Viber. Дан-
ный тарифный план не предусматривает совершение аудио/видео звонков. По истечении времени действия тарифа или 
исчерпании включенного в тариф объема принятой/переданной информации доступ в интернет будет завершен.

stay in touch
Internet access via Wi-Fi during 
Aeroflot flights on board A330, 
A350 and B777 aircraft

QQ connection
According to the safety requirements dur-

ing taxiing, take-off and landing all electronic 

devices on board must be set to flight mode or 

switched off completely. For further information 

on the use of electronic devices on board the air-

craft, please see the Rules for Using Electronic 

Devices On Board section.

Once the aircraft reaches cruising al-

titude, activate Wi-Fi on your personal device 

(smartphone, tablet or laptop). Then select the 

OnAir network on board A330 and B777, launch 

your Internet browser and choose your preferred 

data plan. On board A350 select the FLYWIFI 

network, launch your Internet browser, go to 

https://entertainment.aeroflot.ru and choose 

your preferred data plan.

QQ Payment
Payment is made in-flight, directly to ser-

vice providers (Sitaonair for A330 and B777, and 

Steccom for A350), in rubles, and is only possible 

using non-cash methods. Most credit and deb-

it cards are accepted, including VISA and Mas-

terCard. For more information see https://www.

aeroflot.ru/ru-en/information/onboard/wifi.

Data plans for A330 and B777 are: Small 

(validity time is 15 min, 10 MB included, price – 

USD 5), Medium (1 hour, 30 MB, USD 15), Large 

(3 hours, 100 MB, USD 40) and Infinite (entire 

flight, 150 MB, USD 50). Price for each 1 MB af-

ter exceeding the limit is USD 1. Data plans for 

A350 are: Messaging (entire flight, USD 4.90, au-

dio/video calls and sending/receiving files/pho-

tos are not included), 1 Hour (1 hour, 50 MB, USD 

8.90), 3 Hours (3 hours, 120 MB, USD 16.90) and 

Flight (entire flight, 200 MB, USD 24.90).

QQ checking account status
You can check the status of your ac-

count and real-time data usage during the en-

tire session using the Status monitor (for A330 

and B777) and the Connection status page (for 

A350). The Status monitor and Connection sta-

tus pages are only available on board the aircraft 

after authorisation and payment of the service.

В салонах авиалайнеров Airbus A330, A350 
и Boeing 777, выполняющих регулярные 
рейсы  Аэрофлота, пассажиры могут вос-
пользоваться услугой «Интернет на борту» 
и  подключаться к Всемирной сети с помо-
щью Wi-Fi-доступа.

QQ  кАк подключиТься
В соответствии с требованиями без-

опасности во время руления, взлета и посад-
ки все электронные приборы на борту должны 
быть переведены в авиарежим или выключе-
ны. С подробной информацией можно озна-
комиться в разделе «Правила использования 
электронных устройств на борту». 

Дождавшись, когда командир экипа-
жа объявит, что самолет набрал высоту, акти-
вируйте Wi-Fi-подключение на Вашем персо-
нальном устройстве (смартфоне, планшете или 
ноут буке). Затем для А330 и В777 выберите 
сеть доступа OnAir, запустите интернет-бра-
узер и выберите предпочитаемый тарифный 
план. Для А350 выберите сеть FLYWIFI, запу-
стите интернет-браузер, откройте страницу 
https://entertainment.aeroflot.ru и выберите 
предпочитаемый тарифный план. 

После завершения полета пассажиру 
на адрес электронной почты, указанный при 
регистрации и оплате, приходит письмо с по-

дробной информацией о выбранном тари-
фе, объеме трафика, израсходованном сверх 
определенного тарифом лимита, и списанной 
сумме. В этом же письме приводится контакт-
ная информация провайдера для обращений 
о возмещении средств и заявления претен-
зий, а также подачи предложений, связанных 
с предоставлением услуг связи на борту.

QQ кАк оплАТиТь
Оплата услуги провайдерам (Sitaonair 

на А330 и В777, «Стэкком» на А350) осу-
ществляется во время полета, производится 
в рублях и возможна только в безналичной 
форме. К оплате принимается большинство 
кредитных и дебетовых карт, включая VISA 
и MasterCard. Подробная информация раз-
мещена на странице https://www.aeroflot.ru/
ru-ru/information/onboard/wifi.

QQ проВеркА сосТояния счеТА
В течение всего сеанса для проверки 

состояния счета и расхода трафика в реаль-
ном времени Вы можете использовать «мо-
нитор состояния» (А330 и В777) или же стра-
ницу «Статус соединения» (А350). Страницы 
«монитора состояния» и «Статус соединения» 
доступны только на борту воздушного судна 
после авторизации и оплаты услуги.

ВСегДА нА сВязи
С интернетом на борту Вы можете оставаться на связи с семьей, 
друзьями и коллегами даже в полете!
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Aeroflot Comfort Class travel option is available 
on Boeing 777 aircraft operated on long-distance 
flights. While developing this class’ space, we took 
care of many details that will help you relax and 
enjoy the flight.

QQ more luggage
Additional free baggage allowance applies 

to Comfort Class passengers: 2 pieces of checked 

baggage of up to 23 kg each and 1 piece of up to 

10 kg for hand luggage. 

QQ more convenience
Comfort class features wide new seats with 

increased pitch between rows manufactured using 

Shell technology, which allows you to create a pri-

vate space in flight and enjoy comfort without dis-

turbing your neighbour. An important advantage 

of seats is an innovative control mechanism that 

moves the passenger slightly forward for maximum 

comfort. You will be offered pillows and blankets, 

and personal travel kits.

QQ more business
Your flight may not only be comfortable, but 

also highly productive. Seats are equipped with 

USB-ports and sockets to make it possible for you 

to charge your mobile gadgets, as well as with an 

individual illumination system and a fold-out table.

QQ more dishes
We are happy to offer hot meals from the 

Business Class menu that is an example of haute 

and gourmet cuisine. To develop our menu, we in-

vite the best chefs from Russian and foreign res-

taurants, as well as experts in haute cuisine.

QQ more entertainment
A lengthy flight would not be boring thanks 

to a Thales stationary multimedia entertainment 

system with 10.6-inch diagonal display. Classic and 

new films, audio books and over than 600 music 

albums, computer games and a children’s channel. 

You can also see a real-time map of your flight or a 

picture from an external video camera.

QQ more communication
You can benefit from Wi-Fi Internet access 

aboard all Aeroflot fleet Boeing 777 aircraft. You 

can pay for on board Wi-Fi access during the flight.

AdvAnTAgeS  
oF comfort class

преимущества класса комфорт
удобные кресла, изысканные блюда, мультимедийная система 
развлечений – комфортный перелет складывается из множества деталей

Класс Комфорт аэрофлота представлен на са-
молетах Boeing 777, выполняющих дальнема-
гистральные рейсы, поэтому, разрабатывая 
интерьер салона и концепцию обслуживания, 
мы позаботились о множестве деталей, кото-
рые помогут вам отдохнуть и насладиться 
перелетом.

QQ возьмите больше
преимущества начинаются уже 

в аэро порту: класс Комфорт – это уве-
личенная норма провоза багажа. вы 
можете бесплатно провезти два ме-
ста багажа весом не более  23 кг каждое 
и одно место ручной клади весом до 10 кг.

QQ располагайтесь поудобнее
Особенность класса Комфорт – кресла 

с увеличенным шагом между рядами, выпол-
ненные по технологии Shell, которая позво-
ляет создать личное пространство в полете 
и удобно расположиться, не мешая соседям. 
Кроме того, эти кресла на 7,5 см шире кре-
сел экономкласса. выдвигающаяся подстав-
ка для ног и тапочки сделают ваш перелет 
приятным и легким, а маска для сна, подушка 
и плед помогут выспаться.

QQ разберитесь с делами
ваш перелет может быть не только ком-

фортным, но и продуктивным. Для этого каж-
дое кресло оборудовано USB-портом и розет-
кой для подзарядки компьютера и мобильных 
устройств, индивидуальной системой под-
светки и раздвижным столиком. 

QQ насладитесь кухней
мы рады предложить пассажирам 

класса Комфорт горячее питание из меню 
бизнес-класса, являющееся образцом вы-
сокой и изысканной кухни. Для разработки Ф
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блюд мы приглашаем лучших шеф-поваров 
российских и зарубежных ресторанов, а так-
же специалистов, которые заботятся о том, 
чтобы в условиях полета еда сохраняла свои 
вкусовые качества.

QQ не скучайте
Длительный перелет не покажется 

скучным с развлекательной стационарной 
мультимедийной системой Thales. Классика 
и новинки кинематографа, аудиокниги и бо-
лее 600 музыкальных альбомов, компьютер-
ные игры и детский канал – это далеко не 
вся программа, предлагаемая пассажирам 
класса Комфорт. На мониторе с диагональю 
10,6 дюйма вы также можете увидеть карту 
полета в режиме реального времени или кар-
тинку с внешней видеокамеры. 

QQ оставайтесь на связи
На всех самолетах аэрофлота семей-

ства Boeing 777 предоставляется услуга бес-
проводного доступа. Оплатить Wi-Fi на бор-
ту можно прямо во время полета с помощью 
банковской карты.

96,52 см
расстояние 

между креслами
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Luggage Rules
Frequently Asked Questions

QQ FRee Baggage aLLOWaNCe
All your luggage, including a single piece 

of hand luggage that you wish to take into the pas-

senger cabin, has to be shown to our check-in staff. 

Passenger baggage accepted for carriage by the air-

line and secured under its responsibility must be 

labelled with a tag and transported in the baggage 

compartment of the aircraft. On code-sharing flights, 

the actual operating airline’s baggage allowance 

may apply. If a trip involves flights operated by car-

riers other than Aeroflot, the free baggage allowance 

is determined according to the most significant car-

rier’s rules. 

Aeroflot applies the piece concept for checked 

baggage on all its operated flights. The number of 

checked baggage items you can transport at no extra 

charge depends on your travel cabin, fare and Aero-

flot Bonus status, if you are a member. Your checked 

baggage item must not exceed the following dimen-

sions: 158 cm / 62.2 in (including pockets, wheels 

and handles) and 23 kg / 50.7 lb in the economy and 

Comfort cabins or 32 kg / 70.5 lb in the Business 

cabins. This information is indicated on your trip 

summary. Baggage allowance exceptions apply on 

some destinations. 

QQ NON-staNdaRd Luggage
Detailed information for passengers travel-

ling with overweight, oversized, and special-purpose 

baggage, as well as pets and musical instruments, is 

available at aeroflot.com in the Reference Informa-

tion/Travel Preparation/Baggage section.

Если багаж утЕрян

Если Ваш багаж утерян, пожалуйста, обра-
титесь к персоналу службы розыска бага-
жа до выхода из зоны прибытия. Вам бу-
дет предложено заполнить специальную 
форму. Поиск утерянного багажа произ-
водится в течение 21 дня с момента полу-
чения заявления от пассажира. В случае 
если по истечении этого срока багаж не 
найден, пассажир может предъявить пере-
возчику письменную претензию с требо-
ванием денежной компенсации.

QQ нестандартный багаж
существуют особые правила, установ-

ленные для перевозки багажа, размещаемого 
в пассажирском кресле, тяжеловесного или 
негабаритного багажа, спортивного снаря-
жения, оружия и боеприпасов, инвалидных 
и детских колясок, музыкальных инструмен-
тов, а также животных и собак-поводырей. 
Получить полную информацию можно в кон-
такт-центре аэрофлота и на сайте авиаком-
пании.

QQ сверхнормативный багаж
За дополнительную плату (при наличии 

на воздушном судне свободных провозных 
емкостей) пассажир может зарегистрировать 
до трех дополнительных мест багажа сверх 
нормы бесплатного провоза. Перевозка пред-
метов, регистрируемых как одно место бага-

Весь багаж, перевозимый пассажиром, 
вклю чая ручную кладь, должен быть предъ-
явлен при регистрации на рейс. багаж пас-
сажира, который авиакомпания принима-
ет к пере возке под свою ответственность 
за его со хранность, маркируется багажной 
биркой и перевозится в багажном отсеке 
самолета. 

Обратите внимание, что на рейсах, 
выполня емых в рамках соглашений о со-
вместной экс плуатации рейсов, могут дей-
ствовать нормы провоза багажа фактиче-
ского перевозчика. В случае составного 
перелета, выполняемого двумя и более авиа-
компаниями, нормы бес платного провоза 
багажа определяются по правилам домини-
рующего на маршруте пе ревозчика (подроб-
ную информацию можно получить в контакт- 
центре аэрофлота).

для младенцев до двух лет (без предо-
ставления отдельного места в салоне) неза-
висимо от класса обслуживания бесплатно 
оформляется перевозка одного места багажа 
весом не более 10 кг и суммой трех измере-
ний не более 115 см. 

Участникам программы « аэрофлот 
бонус» (золотой и серебряный уровни) 
предоставля ется одно дополнительное ме-
сто багажа (платино вый уровень – два ме-
ста). Элитным участникам программ поощ-
рения часто летающих пассажиров альянса 
skyTeam – одно дополнительное место багажа. 

на некоторых направлениях действу-
ют специальные нормы бесплатного провоза 
багажа (полный список маршрутов приводит-
ся на сайте aeroflot.ru в разделе «справочная 
информация / Подготовка к путешествию / 
багаж / нормы бесплатного провоза багажа»).

ПраВила ПЕрЕВОЗки багажа
нормы бесплатного провоза багажа, оплата сверхнормативного багажа,  
особенности провоза нестандартного багажа 

жа, имеющих вес от 32 до 50 кг или превос-
ходящих по сумме трех измерений 203 см, 
осуществляется только при предварительном 
согласовании с перевозчиком.

Если пассажиры (члены семьи или 
группа лиц) следуют совместно с одной це-
лью, в один и тот же аэропорт, одним и тем 
же собственным рейсом аэрофлота и/или его 
дочерних компаний, то по их просьбе приме-
няется объединение сумм норм бесплатного 
провоза регистрируемого багажа. 

В этом случае одно место багажа не 
должно превышать 32 кг по весу и 203 см по 
сумме трех измерений, а общее количество 
мест не должно превышать сумму норм по 
количеству мест. суммарный вес багажа не 
должен превышать сумму норм по весу для 
бесплатного провоза, предусмотренных тари-
фом для каждого пассажира.

Класс Эконом (тарифы Оптимум, бюджет, Промо) 1 место  
economy class (Classic, saver, Promo fares) 1 piece

Класс Эконом (группа тарифов Премиум) 2 места   
economy class (Flex fare family) 2 pieces

Классы Комфорт, бизнес 2 места   
Comfort and Business classes 2 pieces
размер каждого места багажа по сумме трех измерений (а+в+с) не должен превышать 
158 см, а вес – 23 кг для классов Эконом и Комфорт, 32 кг – для класса бизнес.
the sum of the three dimensions of each baggage piece (a+B+C) must not exceed 158 cm; its 
weight must not exceed 23 kg for economy and Comfort classes, and 32 kg for Business class.
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 нормы бесПЛатного ПровоЗа багажа / NORms
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уложиться в рамки
●● Нормы провоза ручной клади в са-
лоне воздушного судна составляют: 
для классов Эконом и Комфорт – 
одно место весом не более 10 кг; 
для класса Бизнес – одно место ве-
сом не более 15 кг.
●● Габариты одного места ручной кла-
ди для всех классов обслуживания 
не должны превышать 55 см в дли-
ну, 40 см в ширину, 25 см в высоту.

Сверх Нормы
●● Дополнительно пассажир может 

взять в салон следующие предме-
ты: рюкзак весом не более 5 кг, га-
бариты которого по сумме трех из-
мерений не превышают 80 см, или 
дамскую сумку, или портфель; букет 
цветов; верхнюю одежду; костюм 
в портпле де; лекарственные препа-
раты; дие тическое (в том числе дет-
ское) пита ние, необходимое на вре-
мя полета; товары, приобретенные 
в магазинах Duty Free в аэропорту, 
упакованные в один запечатанный 
пакет, габариты которого по сум-
ме трех измерений не превышают 
115 см.
●● Полный перечень вещей, которые 

разрешено провозить дополнитель-
но в качестве ручной клади (включая 
устройства, ис пользуемые пассажи-
рами с ограни чениями жизнедеятель-
ности), приводятся на сайте aeroflot.ru 
в разделе «Справочная информация/
Подготовка к путешествию/Багаж/
ручная кладь».

QQ   Электронные приборы 
на борту 

Теперь не потребуется выключать мобильный 
телефон или планшет даже на этапах взлета 
и посадки, вам всего лишь нужно выбрать 
автономный режим («авиарежим») или отклю-
чить сотовую связь.
разрешено на всех этапах полета
Электронные устройства, не имеющие функ-
ции обмена данными (GSM, Wi-Fi, Bluetooth), 
слуховые аппараты, кардиостимуляторы, про-
чее портативное/переносное оборудование, 
необходимое в медицинских целях (по согла-
сованию с авиакомпанией на этапе брониро-
вания билета). 
разрешено с ограничениями
Электронные устройства с функцией обме-
на данными (GSM, Wi-Fi, Bluetooth) можно 
использовать на борту:
●● в автономном режиме (авиарежиме) с вы-
ключенными функциями GSM, Wi-Fi, 
Bluetooth – на всех этапах полета*; 
●● с включенной функцией GSM – в полете 
(кроме этапов руления, взлета, набора высо-
ты, снижения и посадки) на воздушных судах, 
на которых есть услуга «Интернет на борту»;
●● с включенной функцией Wi-Fi  – в полете 
(кроме этапов руления, взлета, набора высо-
ты, а также снижения и посадки) на воздуш-
ных судах, на которых предлагается стри-
минговая система развлечений или услуга 
«Интернет на борту»;
●● с включенной функцией Bluetooth – в поле-
те (кроме этапов руления, взлета, набора вы-
соты, а также снижения и посадки) на воз-
душных судах Boeing 737/777, Airbus A320/
A321/A330.

*  На время руления, взлета, набора высоты, а так-
же снижения и посадки ноутбуки/нетбуки и/или 
другие электронные устройства большого размера 
и весом более 1 кг должны быть выключены и раз-
мещены в ручной клади.

в случае возникновения подозрений о влия-
нии вышеперечисленных приборов на нор-
мальную работу систем навигации и радио-
связи воздушного судна командир корабля 
с целью обеспечения безопасности полета 
имеет право потребовать от пассажиров пре-
кращения использования всех электронных 
приборов, за исключением слуховых аппара-
тов, кардиостимуляторов и другого оборудо-
вания, обеспечивающего жизнедеятельность.
Запрещено
Приемо-передающие устройства, использую-
щие радиосвязь, в том числе спутниковые 
телефоны, радиоприемники, радиопередатчи-
ки, переносные рации (Walkie-Тalkie), порта-
тивные телевизоры, любительские радиопри-
емники, портативные приемо-передающие 
радиостанции, устройства/игрушки с дистан-
ционным управлением, беспроводные микро-
фоны. если ваше устройство издает звуковые 
сигналы, необходимо использовать наушники.

ПравИла ПеревозКИ лИТИевых БаТарей 

Согласно правилам еС, пассажирам, 
следующим в страны европейского 
союза, запрещено провозить и в ба-
гаже, и в ручной клади любые мясные 
и молочные продукты, за исключением 
детского и специального диетического 
питания, предписанного врачом. 

In compliance with EU regulations all passengers 

flying to the Euro pean Union countries are not 

allowed to carry in their hand luggage any meat 

and dairy products except infant and special 

dietary food prescribed by doctors. 

ес

EU REgUlations

QQ noRMs
Passengers are allowed to take into the cab-

in one piece of luggage weighing up to 10 kg for 

Economy and Comfort classes, and up to 15 kg for 

Business class. The maximum dimensions for one 

carry-on item for all service classes are: length 

55 cm, width 40 cm, height 25 cm. additionally, 

you can bring on board: a rucksack, weighing no 

more than 5 kg, with total dimensions not exceed-

ing 80 cm, or a handbag, or a briefcase; a bouquet 

of flowers, outerwear, a suit in a suit bag; medicine; 

special dietary items and baby food required for 

the duration of the flight; goods purchased at duty-

free shops in the airport, packed in a single sealed 

plastic bag with total dimensions not exceeding 

115 cm. The full list of items allowed to be taken 

on board as carry-on items in excess of the estab-

lished allowance and without an additional fee (in-

cluding devices used by passengers with disabili-

ties) can be found on our website aeroflot.ru.

QQ PRoHiBitED itEMs 
It is forbidden for passengers to transport on 

board the aircraft in checked and hand luggage: 

arms, ammunition, gunpowder, explosive substances 

and devices, pyrotechnics, Christmas crackers; 

compressed and liquefied gases, including pepper 

sprays; all kinds of toxic, poisonous, corrosive and 

highly flammable substances; oxidizers and organic 

peroxides; radioactive materials. 

The airline and the airport administration 

have the right to introduce new sanctions to improve 

flight safety standards and forbid the transportation 

of the following items in the passenger cabin: cork-

screws; needles for subcutaneous injections (if not 

supported by a doctor’s confirmation); knitting nee-

dles; scissors and other sharp objects. 

Firearms of all types, ammunition and elec-

tric shockers must be transported separately from 

the luggage and require special checking in.

Full list of substances and objects prohibited 

for transportation on board an aircraft is available 

at aeroflot.ru и aeromash.ru. 

QQ allowED itEMs
The following items can be transported in 

hand luggage in compliance with the regulations: 

non-dangerous liquids, gels and aerosols in contain-

ers with capacity of no more than 100 ml, packed in 

a sealed transparent plastic bag with a volume of no 

more than 1 liter – one plastic bag per passenger. 

Liquids in containers with a capacity of more than 

100 ml are not permitted to be transported even 

if the container is only partially filled. Exceptions 

are made for medication, baby food and special 

diet food (as much as required for the flight); items 

bought in duty-free shops (including liquids, gels and 

sprays sealed in a plastic transparent bag with the re-

ceipt inside); dry ice (no more than 2 kg per passenger).

QQ litHiUM ion BattERiEs
Lithium ion batteries over 160Wh cannot be 

transported in checked or carry-on luggage and must 

be checked in as “hazardous cargo” at the airport car-

go terminal. Detailed information on transportation of 

lithium ion batteries, small personal transporters and 

mobility aids is available at aeroflot.ru.

QQ  ElEctRonic DEvicEs on BoaRD
You don’t need to switch off your mobile phone 

or tablet during take-off and landing. Just switch your 

device to Offline Mode (Airplane Mode) or turn off cel-

lular transmission. You can use during the entire flight: 

electronic devices without GSM, Wi-Fi, Bluetooth func-

tions; hearing aids, pacemakers, and other handheld/

portable equipment required for medical purposes (in 

agreement with the airline at the ticket booking stage).

if your electronic device has a transmitting 

function (GSM, Wi-Fi, Bluetooth), you may use it 

on board during the entire flight provided these func-

tions are disabled*. when “tURn oFF PHonE” sign is 

off, you may use devices with GSM function in  

online mode on aircraft equipped with In-flight Inter-

net Service; devices with Wi-Fi function in online mode 

on aircraft equipped with in-flight Internet Service and 

Stream Entertainment System, and devices with Blue-

tooth in online mode on Boeing 737/777 and Airbus 

A320/A321/A330 aircraft. *All laptops/netbooks and/or 

other large-size electronic devices weighing more than 

1 kg should be turned off and placed in your hand lug-

gage at taxiing, takeoff, climb, descent, and landing.

the following devices cannot be used on board: 

pagers, two-way radios, including satellite phones, ra-

dio receivers, radio transmitters, walkie-talkies, por-

table television sets, amateur radios, portable two-way 

radio devices, toys/devices with remote control func-

tion and wireless microphones. Please use wired head-

phones if the device beeps.

If passengers’ devices have a negative effect on 

navigation and radio communication systems, the cap-

tain may ask passengers to stop using all electronic 

devices during the flight, with the exception of hearing 

aids, pacemakers and other equipment ensuring their 

health and well-being.

BaggagE EssEntials
From items allowed into the cabin to devices that can be used on board

ПреДПолеТНый контроль
Какие устройства необходимо отключить, что можно взять в салон 
самолета и как провозить жидкости, аэрозоли и покупки из Duty Free

заПрещеНо К ПеревозКе 
в вещах, сдаваемых в багажный отсек,  
и в ручной клади:
●● оружие, боеприпасы, порох, взрывчатые 
вещества и изделия, пиротехнические сред-
ства, пневмохлопушки;
●● сжатые и сжиженные газы, в том числе газо-
вые баллончики;
●● любые токсичные, ядовитые, коррозирую-
щие и легковоспламеняющиеся вещества;
●● окисляющие вещества и органические 
перекиси;
●● радиоактивные материалы.

авиакомпания и служба безопасности 
аэропорта могут дополнительно ввести за-
прет на провоз в ручной клади штопоров, игл 
для подкожных инъекций (без медицинского 
обоснования), вязальных спиц, ножниц и дру-
гих колюще-режущих предметов.

оружие любых видов и типов, боепри-
пасы и электрошоковые устройства перево-
зятся отдельно от багажа и подлежат дополни-
тельному оформлению.

 !С полным перечнем веществ и предметов, 
запрещенных к провозу на борту воздушно-

го судна, вы можете ознакомиться на сайтах 
aeroflot.ru и aeromash.ru.

И в багаже, и в ручной клади запрещен про-
воз батарей (аккумуляторов) емкостью  более 
160 втч. Батареи емкостью более 160 втч 
и устройства передвижения с неизвлекаемой 
батареей подлежат перевозке как «опасный 
груз» через грузовой терминал аэропорта. 

Перевозка малогабаритных средств 
передвижения возможна только в качестве 

разрешеНо ПеревозИТь  
в ручной клади с соблюдением нижепере-
численных условий:

●● жидкости, гели и аэрозоли, относящиеся 
к неопасным, в емкостях объемом не бо-
лее 100 мл, упакованные в надежно закры-
вающийся прозрачный пластиковый пакет 
объемом не более 1 л, – один пакет на пас-
сажира. Жидкости в емкостях объемом бо-
лее 100 мл к перевозке не принимаются, 
даже если объем заполнен лишь частично. 
исключение: можно перевозить лекарства, 
специальное и детское питание вколичестве, 
необходимом на время полета;
●● продукцию, приобретенную в магазинах 
Duty Free, в том числе жидкости, аэро золи 
и гели, – в герметично запечатанном пакете 
и при наличии чека;
●● сухой лед – не более 2 кг на пассажира.

зарегистрированного багажа при условии от-
сутствия в них батареи. Извлеченные бата-
реи (при условии, что их емкость не превыша-
ет 160 втч) могут быть приняты к перевозке 
в ручной клади. Пассажир обязан принять 
меры, предотвращающие их самопроизволь-
ное приведение в действие. 

Запасные батареи могут провозиться 
только в ручной клади – в пластиковом паке-
те или в защитной упаковке. Количественное 
ограничение на батареи емкостью от 100 до 
160 втч – не более двух на одного пассажира.

исключение из данного правила состав-
ляют кресла-каталки и другие мобильные 

средства передвижения для людей с ограни-
ченной подвижностью. авиакомпанию следует 
предварительно уведомить о необходимости 
такой перевозки. 

+ +
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 !в случае возникновения спорной ситуации окончательное решение принимается сотруд-
никами авиакомпании и службы безопасности аэропорта.
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2 | Правиль-
ная посадка. 
Старайтесь 
держать спину 
вертикально. 
Не перекре-
щивайте ноги, 
распределите 
вес равномерно 
на обе ягодицы. 
Расслабьте 
плечи.

1 | Глубокое дыхание. Поместите сложенные 
ладони на диафрагму так, чтобы большие пальцы 
упирались в грудину. Вдохните полной грудью, 
а затем медленно выдыхайте в течение 10 секунд.

Travel  
with comfort
a few tips on how to stay well 
during and after the flight

1|Deep breathing. Put your hands flat just 

below your diaphragm, with the thumbs 

pushing into the sternum. Take a deep breath 

and slowly exhale for 10 seconds.

2|a good sitting posture. Try to be sitting 

straight with your shoulders relaxed, don’t 

cross your legs and try to spread your weight 

evenly over the chair.

3|Shoulder circles. raise your shoulders up 

and then rotate them backwards and down 

as if you were drawing a circle. repeat this 

exercise 6 times.

4|«Drawing leg». lift the right leg and draw 

a circle in the air with your foot. repeat this 

10 times in each direction and then do the 

same with the other leg.

5|«a footballer’s warm-up». Put your right foot 

on its toes and hold, counting to five. Then 

relax and rest the foot on its heel for a count of 

five. repeat with your left foot.

QQ how to ease jetlag
choose a daytime flight Those who do 

not try to gain an extra day for rest or business 

by choosing a night flight feel and do better. 

Do not take sleeping pills They thick-

en blood, which can be dangerous in flight 

when movement is restricted. 

sleep a little immediately after your 

flight a half-hour nap will help you synchro-

nize your biorhythmic cycles. 

make your flight comfortable Don’t 

forget an inflatable pillow, earplugs and blind 

fold. It is better for you to loosen your shoe-

laces or take your shoes off.

Drink plenty of water and as little 

alcohol as possible Dry cabin air can cause 

dehydration. alcohol also dehydrates the body 

and aggravates the jetlag. 

Don’t overeat before flight You had 

better abstain from eating before the flight 

and, if possible, on board the plane. Instead, 

eat soon after landing. 

Don’t neglect to take medications 

containing melatonin This hormone synchro-

nizing biorhythms makes you sleep better or 

removes drowsiness. Consult your physician to 

achieve better results. 

QQ как леГче ПеРеНеСти  
 СмеНу чаСоВых ПояСоВ

Выбирайте дневной рейс Те, кто не пытает-
ся за счет ночного перелета выкроить лишний день 
для отдыха или командировки, чувствуют себя бод-
рее и в итоге успевают больше.

Не принимайте снотворное Препараты, вы-
зывающие сон, сгущают кровь, что может быть 
опасно в полете, когда человек мало двигается. 

Поспите сразу после прилета Получасовой 
сон поможет справиться с нарушением биоритмов.

Сделайте перелет комфортным Не забы-
вайте про надувную подушку-подголовник, беруши, 
повязку на глаза. Обувь лучше снять или по край-
ней мере ослабить на ней шнурки. 

Пейте как можно больше воды и как можно 
меньше алкоголя В салоне самолета пониженная 
влажность воздуха, что может привести к обезво-
живанию. Алкоголь также обезвоживает организм 
и усугуб ляет последствия нарушения биоритмов. 

Не переедайте перед путешествием Луч-
ше вообще отказаться от еды прямо перед полетом, 
а если это возможно, то и в самолете. А после при-
земления обязательно поешьте.

Не пренебрегайте лекарствами, содержа-
щими мелатонин Этот гормон, регулирующий био-
ритмы, в зависимости от времени приема улуч-
шает качество сна или снимает сонливость. Чтобы 
добиться нужного эффекта, лучше посоветоваться 
с врачом.

2

1
3 | Вращение 
плечами. Под-
нимите плечи 
к ушам, а затем 
сделайте круго-
вое движение 
назад и вниз, 
представив, 
что рисуете 
в воздухе круг. 
Повторите 
упражнение 
шесть раз. 

3

4 | «Рисующая 
нога». Подни-
мите правую 
ногу. Нарисуйте 
стопой в возду-
хе круг. Повто-
рите вращение 
по десять раз 
в каждую сто-
рону. то же са-
мое проделайте 
левой ногой.

4

5 | «Разминка 
футболиста».  
Поставьте 
правую ногу на 
носок и досчи-
тайте до пяти. 
Расслабьтесь. 
Поставьте 
стопу на пятку 
и держите ее 
так, считая до 
пяти. Повторите 
упражнение 
левой ногой.

5

ПуТешесТВие с комфоРтом
Несколько советов специалистов, как избежать нарушения биоритмов  
и улучшить самочувствие во время и после авиаперелета 
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Воснове корпоративной стратегии ПАО «Аэрофлот» лежит принцип 
максимальной ориентации на удовлетворение ожиданий и требо
ваний наших клиентов. С этой целью мы стремимся постоянно по

вышать качество предоставляемых авиакомпанией услуг. Выполнять эту 
задачу нам помогает тот факт, что подавляющее большинство наших пас
сажиров ведут себя так, как это принято в цивилизованном обществе.

Однако в ряде случаев мы сталкиваемся с деструктивным поведени
ем, угрожающим безопасности полетов и снижающим уровень комфорта 
пас сажиров. В подобных случаях руководство ПАО «Аэрофлот» придержи
вается следую щей политики:
●●  не оставлять без последствий ни одно нарушение «Правил поведения 
пасса жиров»;
●●  предоставлять летному и наземному персоналу авиакомпании полномо
чия, необходимые как для предотвращения нарушений «Правил поведе
ния пассажиров», так и для их пресечения; 
●●  оказывать всевозможное содействие правоохранительным органам 
в привлечении нарушителей порядка к ответственности и применении 
к ним соответствующих санкций.

Согласно действующим в ПАО «Аэрофлот» «Правилам поведения 
пассажиров» в целях соблюдения безопасности полетов, повышения каче
ства предоставляемых услуг, предупреждения нарушений общественного 
порядка и других право нарушений, совершаемых на борту воздушных су
дов и на территории наземных объектов гражданской авиации,

ПАССАжиры имеют ПрАВО:
●●  требовать предоставления всех услуг, предусмотренных условиями до
говора воздушной перевозки, указанными на бланке авиабилета;
●●  в случае если их жизни, здоровью или личному достоинству угрожает 
опасность, обращаться к работникам авиакомпании и требовать у них 
защиты.

ПАССАжиры ОбязАны:
●●  безоговорочно выполнять требования командира воздушного судна 
и рекомендации других членов экипажа;
●● соблюдать дисциплину и порядок;
●● выключать или переключать в автономный режим работы («авиа
режим») электронные устройства по требованию членов экипажа на 
 любом этапе полета.

ПАССАжирАм зАПрещАетСя:
●●  создавать ситуации, угрожающие безопасности полета или жизни, здо
ровью и личному достоинству других пассажиров, а также персонала, 
и оскорблять их словесно или физически;
●●  употреблять алкогольные напитки, кроме тех, что были предложены на 
борту воздушного судна из ассортимента минибара;
●● курить (в том числе электронные сигареты) на борту самолета в течение 
всего полета;
●●  использовать аварийноспасательное оборудование без соответствую
щих указаний экипажа; 

* С полным текстом «Правил поведения пассажиров» можно ознако
миться на сайте www.aeroflot.ru.

●●  создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров и препят
ствующие работе членов экипажа;

●● вынимать из контейнера, клетки, корзины животное, перевозимое 
в салоне;
●●  портить принадлежащее авиапредприятию имущество и/или выносить 
его с борта самолета.

В случае нарушения перечисленных выше требований международ
ное воздушное право и законодательства 185 государств (в том числе 
российской Федерации), ратифицировавших «Конвенцию о преступле
ниях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов» 
(токио, 1963 год), а также действующие в ПАО «Аэрофлот» «Правила пове
дения пассажиров» предусматривают

Следующие САнКции:
●●  прекращение обслуживания алкогольными напитками пассажира, на
ходящегося в состоянии алкогольного опьянения или любой другой ин
токсикации;
●●  изъятие у пассажира на время полета (с последующим возвратом по его 
окончании) принадлежащих ему спиртных напитков, в том числе приоб
ретенных в магазинах беспошлинной торговли на борту самолета;
●●  применение мер принуждения к лицу, отказывающемуся выполнять 
распоряжения командира воздушного судна;
●●  удаление пассажиранарушителя с борта самолета в ближайшем пункте 
его посадки, а в случае совершения самолетом вынужденной посадки – 
возмещение пассажиром дополнительных расходов, понесенных авиа
компанией в результате его недопустимого поведения;
●●  передача такого пассажира в правоохранительные органы независимо 
от государства посадки;
●●  возмещение пассажиром материального ущерба, причиненного им 
авиа компании вследствие порчи принадлежащего ей имущества;
●●  тюремное заключение (в отдельных странах – сроком до двух лет);
●●  наложение денежного штрафа (в отдельных странах – размером более 
$3000);
●●  лишение пассажира права дальнейшего пользования услугами пере
возчика, в том числе расторжение уже заключенного договора о воздуш
ной перевозке без компенсации ее стоимости;
●●  аннулирование виз, выданных как российской Федерацией, так и други
ми государствами;
●●  придание инциденту максимальной огласки в Сми и на специальных 
интернетсайтах;
●● наложение административного штрафа в размере от 2000 до 5000 руб
лей или административный арест на срок до 15 суток за невыполнение 
находящимися на борту лицами законных распоряжений командира 
воздушного судна (КоАП рФ, статья 11.17.6, введена Федеральным зако
ном рФ от 21.12.2009 года №336Фз).

руководство департамента управления авиационной безопасностью 
ПАО «Аэрофлот»

ИНФОРМАЦИЯ
о необходимости соблюдения «Правил поведения пассажиров»* при 
предполетном обслуживании и на борту воздушных судов авиакомпании

 Q ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ Аэрофлот Aeroflot
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* You can find the full text of “The Rules of Passenger Conduct” on the web
site www.aeroflot.ru.

PJSC «Aeroflot» has adopted a policy of providing a maximum 
satisfaction for our customers and therefore we constantly aim to improve 
the quality of our services. In order to achieve this, we rely on the fact 
that the majority of our passengers follow “The Rules of Passenger 
Conduct”.

From time to time unfortunately we come across inappropriate 
behavior, jeopardizing the safety of flights and reducing the level of 
passengers’ comfort. In such cases the Aeroflot management adheres to 
the following policy:
●●  to interfere and to prevent any violation of “The Rules of Passenger 
Conduct”;

●●  to provide the onboard crew and the ground staff with all 
necessary authority to prevent the infringements of “The Rules of 
Passenger Conduct”;

●●  to provide the best assistance to the law enforcement authorities 
in handling any infringements and prosecution of the offenders.

According to “The Rules of Passenger Conduct” that is currently  
effective on PJSC «Aeroflot», in order to ensure the flight safety, to 
improve the quality of services provided by the airline, as well as to 
prevent violations of public order and other offences, committed aboard 
the aircraft and at civil aviation ground facilities,

PASSengeRS hAve The RIghT:
●●  to demand that all the services be provided by the Terms and 
Conditions, specified in the air ticket;

●● in case when their life, health or personal dignity are in danger, to seek 
protection from the airline staff.

PASSengeRS ARe oblIged:
●●  to unconditionally follow the requests of the crew captain and 
recommendations of the other crew members;

●● to maintain discipline and order;
●● shut down electronic devices or switch them in offline Mode (Airplane 

Mode) at the crewmembers’ request during any stage of the flight.

PASSengeRS ARe FoRbIdden:
●●  to provoke situations endangering flight safety or the life, health and 
dignity of other passengers and the airline personnel and to subject 
passengers or airline personnel to any physical or verbal abuse;

●●  to consume alcoholic drinks, other than those served aboard the 
aircraft;

●● smoking (including electronic cigarettes) is not permitted onboard 
during the entire flight;

●● to use the emergency equipment without the directions from the crew;
●●  to create uncomfortable conditions for the other passengers or cause 
disruptions to the work of the crew;

●● to pull out from the container or the cage or the basket an animal, which 
is transported in the cabin;
●● to damage any airline property and/or to remove it from the aircraft.

In case of the violation of the above regulations, the “International 
Convention on offenses and Certain other Acts Committed on board 
Aircraft” (Tokyo, 1963), signed by 185 countries including The Russian 
Federation, and also ‘The Rules of Conduct’ currently in effect on 
PJSC «Aeroflot», allows us to apply the 

FollowIng SAnCTIonS:
●●  the discontinuance of serving alcoholic beverages to a passenger, who is 
under an alcoholic or any other form of intoxication;

●●  withdrawal of any alcoholic drinks, belonging to a passenger, including 
those purchased in airport dutyFree outlets or aboard the aircraft, for 
the duration of the flight;

●●  taking the compulsory measures against a person who refuses to 
comply with the orders of the crew captain;

●●  disembarkation of an offender from the aircraft at the nearest point 
of landing, and in case of an emergency landing, making this passenger 
liable for the additional costs, incurred by the airline as a result of his/
her misconduct;

●●  handing over an offender to law enforcement authorities, irrespective of 
the country of landing;

●●  holding an offender liable for all costs related to any damage done 
by him/her to the airline’s property;

●● imprisonment (in some countries for up to 2 years);
●●  imposition of a financial penalty (in some countries may amount  
to over $3000);

●●  restricting the offender from using the further services of the carrier, 
including canceling the current contract between the airline and 
the passenger, without any compensation;

●●  cancellation of visas, issued by the Russian Federation or by other 
countries;

●●  giving the incident maximum publicity in the mass media and on special 
Internet sites;

●● administrative fine from 2,000 up to 5,000 roubles or administrative 
arrest up to 15 days in case of failure to obey the aircraft captain’s 
legitimate orders by all the people on board the aircraft (The Russian 
Federation Code of Administrative violations, Part 6 of Article 11.17 
introduced by the RF Federal law of 21.12.2009 № 336FZ).

Management of Aviation Security department  
PJSC «Aeroflot»

INFORMATION
concerning the necessity of following "The Rules of Passenger Conduct"* 
during preflight services and on board Aeroflot aircraft
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 В соответствии с законодательством о требованиях по соблюдению транспорт
ной безопасности физические лица, совершающие путешествие на борту воз
душного судна,  обязаны:

●● осуществлять проход в зону транспортной безопасности воздушного судна и объ
ектов наземной инфраструктуры воздушного транспорта (далее – зона транспорт
ной безопасности) в соответствии с правилами проведения досмотра, дополни
тельного досмотра и повторного  досмотра;
●● выполнять требования сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности, 
связанные с выполне нием ими своих служебных обязанностей;
●● информировать сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности о со
бытиях или действиях, создающих угрозу безопасности воздушного судна.

Физическим лицам, путешестВующим 
Воздушным транспортом, запрещается:

ИНФОРМАЦИЯ
о необходимости соблюдения требований по обеспечению 
транспортной безопасности

In the interests of flight safety, under transport security legis
lation, passengers on any flight must:
●● pass through security control screening landside and 
airside as required, including additional and repeat 
screening;

●● follow instructions given by transport security staff in the 
course of their professional duties;

●● inform transport security staff of incidents or actions that 
pose a threat to the aircraft;

PeoPle travelling by air 
are forbidden to:
●● carry items or substances that are not allowed on the 
plane into designated transport security zones;

●● obstruct or hinder the operation of transport security 
equipment;

●● commit any act that obstructs the operation of plane 
equipment and crew, including passing on threats 
known to be a hoax and other actions that aim to 
damage (or steal) plane equipment which could have 
a negative impact on its condition, render it unfit for 
flight, or threaten the lives and health of passengers, 
transport infrastructure staff, transport security 
personnel and others;

●● carry other people’s items in their luggage without 
informing transport security staff of this and undergoing 
security control screening;

●● pass documents granting special privileges in passing 
through security control to third parties;

●● enter designated transport security zones without 
(bypassing) the established transport infrastructure 
routes;

●● take any action that resembles committing or preparation 
for an illegal act impacting the operation of the aircraft 
and related equipment;

●● set off fireworks on board a plane. 

inforMation  
on complyIng wIth 
transport securIty 
InstructIons

В случае обнаружения нарушений требоВаний транспортной безопасности просим  
Вас незамедлительно проинФормироВать об этом членоВ экипажа Воздушного судна

IF you notIce any transport securIty VIolatIon,  
please InForm aIrport staFF or caBIn crew ImmeDIately

●● проносить в зону транспортной 
безопасности предметы и вещества, 
запрещенные или ограничен
ные к перевозке на борту воздуш
ного судна;
●● препятствовать функционированию 
технических средств обеспечения 
транспортной безопасности;
●● совершать действия, препятствую
щие функционированию технических 
средств и работе персонала воздуш
ного судна, включая распространение 
заведомо ложных сообщений о собы
тиях или действиях, создающих угро
зу безопасности воздушного судна, 
а также действия, направленные на 
повреждение (хищение) элементов 
воздушного судна, которые могут при
вести их в состояние, непригодное 
для эксплуатации либо угрожающее 
жизни или здоровью пассажиров, пер
сонала объектов транспортной инфра
структуры, сотрудников сил обеспе
чения транспортной безопасности 
и других лиц;

●● принимать от других лиц материаль
ные объекты для их перевозки на бор
ту воздушного судна без уведомления 
об этом сотрудников сил обеспечения 
транспортной безопасности и прохож
дения процедуры  досмотра;
●● передавать сторонним лицам доку
менты, предоставляющие право про
хождения процедуры досмотра в осо
бом порядке;
●● проникать в зону транспортной безо
пасности вне (в обход) установленных 
субъектом транспортной инфраструк
туры проходов;
●● предпринимать действия, имитирую
щие совершение либо подготовку к со
вершению актов незаконного вмеша
тельства в работу технических средств 
воздушного судна;
●● использовать на борту воздушного 
судна пиротехнические изделия.
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1gВыездная карта: А Фамилия. Б Имя. В Гражданство (страна). Г Дата рождения (день/месяц/год). Д Номер рейса, вылетающего из Япо
нии). Е Подпись. 2gВъездная карта: А Фамилия. Б Имя. В Гражданство (страна). Г Дата рождения (день/месяц/год). Д Пол. Е Страна про
живания. Ж Город проживания. З Род занятий. И Номер паспорта. К Номер рейса, прилетающего в Японию. Л Цель визита. М Предполагаемое 
время пребывания в Японии (лет/месяцев/дней). Н Предполагаемый адрес в Японии. О Телефон.

япония МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (ОБРАЗЕЦ) / Japan Migration card (exaMple)

таможенная  
декларация
Въезжающий в США 
должен предоста
вить следующую ин
формацию (на семью 
требуется только 
одна декларация, за
полненная главой 
семьи):
1gФамилия, имя, от
чество (в графе «От
чество» можно по
ставить первую 
букву или оставить 
графу незаполнен
ной).
2gДата рождения 
(день/месяц/год).
3gКоличество чле
нов семьи, путеше
ствующих с вами. 
4ga) Адрес прожи
вания в США (на
звание отеля/улица 
и номер дома).
b) Город.
c) Штат.
5gСтрана, выдав
шая паспорт.
6gНомер паспорта.
7gСтрана прожи
вания.
8gСтраны, посещенные вами до 
приезда в США в рамках данного 
путешествия. 
9gАвиакомпания/Номер рейса/
Название воздушного судна.
10gОсновная цель вашей поезд
ки – бизнес (да/нет).
11gЯ ввожу (мы ввозим) в США: 
a) фрукты, овощи, растения, семе
на, пищевые продукты, насекомых 
(да/нет); 
b) животных, мясо, продукты 
животно водства/дичь (да/нет); 
с) зараженные вещества, клеточ
ные культуры, улиткообразных 
(да/нет);
d) землю, или я пребывал (мы пре
бывали) в сельской местности  
(да/нет).
12gЯ находился (мы находились) 
поблизости от домашнего скота 
(прикасался/прикасались к нему 
или держал/держали в руках)  
(да/нет).
13gЯ ввожу (мы ввозим) в страну 
валюту или ценные бумаги на сум

му свыше $10 000 или ее эквива
лент в другой иностранной валюте 
(да/нет). Более подробное опреде
ление валютных средств – на обо
роте бланка.
14gУ меня (у нас) есть товары для 
продажи (образцы, используемые 
для показа, демонстрации) или то
вары не для личного использова
ния (да/нет).
15gДля постоянно проживающих 
в США (residents) – общая стои
мость всех ввозимых изделий, куп
ленных или полученных за рубежом 
(включая подарки для третьих лиц).
Для гостей США (Visitors) – общая 
стоимость всех изделий, которые 
не будут вывезены из США при 
возвращении (включая товары для
продажи).
Ознакомьтесь также c перечнем 
на оборотной стороне бланка, 
где следует отметить все предме
ты, подлежащие декларированию, 
и поставьте свою подпись в месте, 
обозначенном крестиком. 

СШа ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (ОБРАЗЕЦ) / 
US cUStoMS declaration (exaMple)

СШа МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (ОБРАЗЕЦ) / 
US Migration card (exaMple)

1gВъездная карта: А Фамилия. Б Имя. В Дата рож
дения (день/месяц/год). Г Гражданство (страна). Д Пол. 
Е Дата выдачи паспорта. Ж Срок действия паспорта 
(дата). З Номер паспорта. И Номер рейса. К Страна про
живания. Л Страна вылета. М Город, в котором получена 
виза. Н Дата выдачи визы. О Адрес проживания в США 
(улица и номер дома). П Город и штат. Р Телефон в США. 
С email. 2gВыездная карта: А Фамилия. Б Имя. В Да
та рождения (день/месяц/год). Г Гражданство (страна).
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роССиЙСкая Федерация И реСпУБлика БеларУСЬ МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (ОБРАЗЕЦ) / 
RUSSIan FEDERaTIOn and REpUBLIC OF BELaRUS Migration card (exaMple)

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 «Х» 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 7 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.

МИГРАЦИОННыЕ карты 
Migration CaRDS
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skyteam alliance

to offer more flexibility and more choices in 

your global travel, aeroflot has partnered with 

skyteam, the global airline alliance of 19 members 

built on the principle of ‘caring more about you.’ 

Passengers can earn and redeem Frequent Flyer 

miles throughout the skyteam network. 

Visit skyteam.com for more information.

альянс skyteam

В 2006 году с целью расширить возможно-
сти своих клиентов путешествовать по миру 
 Аэрофлот вступил в между народный альянс 
skyteam, на сегодня шний день объединяю-
щий 19 крупных глобальных  перевозчиков.

Так как каждая из компаний-участни-
ков продвигает собст венную программу ло-

яльности, альянс создал единый механизм, 
который позволяет часто летающим пас-
сажирам получать преимущества вне зави-
симости от перевозчика. Благодаря этому 
решению все члены альянса признают бо-
нусные карты парт неров и оказывают соот-
ветствующие услуги их клиентам. 

more Possibilities

aeroflot, as well as all skyteam carriers, accepts 

bonus cards of alliance partners and offers equal 

services to the eligible passengers irrespective 

of the frequent flyer program. 

being a member of one of 19 skyteam carriers’ 

loyalty program you can earn elite Qualification 

miles on all flights, operated by skyteam airline 

worldwide toward elite status.  

For elite and elite Plus members skyteam offers 

the following benefits:

 ; Priority check-in

 ; Preferred seating*

 ; Priority boarding

 ; Priority reservations waitlist*

 ; Priority airport standby

 ; extra baggage allowance – 10/20 kg (elite/

elite Plus) on weight concept flights and 

one extra piece on piece concept flight*

skyteam elite Plus members additionally enjoy:

 ; complimentary access to skyteam lounges 

for any class of travel, one guest is allowed

 ; Guaranteed reservation on sold-out flights

 ; Priority baggage handling

skyteam has proudly launched 

skyPriority, the alliance-wide, red 

carpet treatment for our top cus-

tomers who travel in First/busi-

ness or are elite Plus. at 1036 airports in more than 

170 countries worldwide skyPriority offers the fol-

lowing services:

 ; Priority check-in areas

 ; Priority baggage drop off

 ; accelerated security and passport clear-

ance (service not available at all airports) 

 ; Priority boarding

 ; Priority baggage handling

 ; Priority service at ticket and transfer desks, 

as well as via call center and at lost prop-

erty desks 

skyPriority is in place in almost all airports of 

aeroflot network, excluding the airport of Grozny 

and makhachkala.

* see skyteam.com  

for more information.

Участникам программ лояльности для часто 
летающих пассажиров авиакомпаний-партне-
ров на рейсах Аэрофлота предоставляются все 
преимущества альянса skyteam, в том числе 
возможность накапливать бонусные мили. 
Карты elite и elite Plus позволяют получать 
больше миль по сравнению с базовым уров-
нем. Кроме того, на рейсах skyteam держате-
лям этих карт доступны:

 ; приоритетная регистрация;
 ; приоритетное размещение в салоне*;
 ; приоритетная посадка на рейс;
 ; приоритетное подтверждение  
брониро вания;

 ; приоритет в листе ожидания в аэро-
порту;

 ; увеличенная норма бесплатного про-
воза багажа (на рейсах с повесовой схе-
мой – дополнительно 10/20 кг (elite / 
elite Plus), на рейсах с поштучной схе-
мой – одно дополнительное место)*.

Держатели карт elite Plus дополнительно могут 
пользоваться следующими привилегиями:

 ; гарантированное бронирование на рей-
сах без свободных мест*;

* Подробности об условиях предоставления дополнительных услуг – на сайте skyteam.com.

 ; приоритетное обслуживание багажа;
 ; доступ в зал ожидания с гостем, незави-
симо от класса путешествия.

Для участников программ поощ-
рения часто летающих пассажи-
ров уровня elite Plus и для пас-
сажиров Первого и Биз нес-

класса альянс разработал проект skyPriority. 
В 1036 аэропортах в более чем 170 странах 
мира skyteam предлагает:

 ; зоны приоритетной регистрации;
 ; стойки приоритетной сдачи багажа;
 ; ускоренное прохождение паспортного 
и специального контроля (услуга предо-
ставляется не во всех аэропортах);

 ; приоритетную посадку на рейс;
 ; приоритетную выдачу багажа в аэро-
порту прибытия;

 ; приоритетное обслуживание в колл-
центре, в кассах в аэропорту, на стойках 
трансфера и на стойке розыска багажа.

Пакет skyPriority внедрен по всей сети марш-
рутов Аэрофлота, кроме аэро портов Грозного 
и Махачкалы.

Привилегии skyteam

QQ Global meetinGs
if you are organizing an international event, 

our Global meetings online self-booking tool can 

provide your attendees with discounted seamless 

air travel in just minutes! your attendees save up to 

15% on airfares for international meetings, events 

and conferences. and for every 50 attendees book-

ing their travel with the skyteam Global meetings of-

fer, you receive one ticket for free.
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skyteam news

партнеры по Код-шерингу Code Sharing partnerS

ГлоБАльные ВсТречи

skyteam Global meetings – программа, 
специально разработанная для органи-
заторов и участников международных 
встреч. skyteam Global meetings позво-
ляет организаторам координировать 
перелеты гостей мероприятия на всех 
рейсах авиакомпаний альянса через 
единый контактный центр skyteam.com/
globalmeetings. Участники могут полу-
чать дополнительные скидки и накапли-
вать мили. 

сПециАльные ПреДложения

разработать собственный план путеше-
ствия и существенно сэкономить мож-
но с помощью тарифных продуктов 
skyteam: континентальных предложе-
ний (европа, северная Америка, Африка, 
Азия и океания) и спецпредложений по 
Китаю и Мексике. А «Кругосветный про-
ездной» (Go Round the World Pass) теперь 
 позволяет облететь весь мир, посетив от 
двух до 15 пунктов назначения. Условия 
и тарифы – на сайте skyteam.com.

ноВосТи skyteam

QQ travel with Peace of mind 
at skyteam, your safety is our top prior-

ity. that’s why all 19 of our member airlines have 

adopted a series of measures that enhance your 

safety when traveling. Under the skycare&Protect 

pledge, skyteam member airlines are following 

protocols based on five layers of protection.

informed: For you to make educated deci-

sions about your travel plans, our member airlines 

provide the latest travel information on their web-

sites.

ready to fly: to limit your need to inter-

act with airline staff, our member airlines offer 

check-in online, allowing you to receive a printable 

or electronic version of your boarding pass before 

reaching the airport.

screened: For the safety of all passengers, 

our member airlines may conduct health checks 

in line with local regulatory and governmental re-

quirements.

Protected: our member airlines support 

several measures that contribute to greater person-

al safety, such as the availability of hand sanitizer 

throughout hub airports and temporarily adjusted 

onboard services.

cleaned: to maintain high standards of hy-

giene, our member airlines are frequently disinfect-

ing high-touch surfaces at hub airports and on-

board among other measures.

skyteam and its 19 members remain com-

mitted to creating a safer travel experience for 

you. With skycare&Protect, you can have peace 

of mind when you travel on our between skyteam 

members.

Find out more about news, services and up-

coming events on www.skyteam.com.

с целью свести к мини-
муму взаимодействие 
с персоналом авиаком-
паний рекомендуется 
заранее зарегистриро-
ваться на рейс онлайн, 
получив электронный 
посадочный талон. еще 
один способ сэкономить 
время и обеспечить 
соблюдение норм со-
циального дистанциро-
вания – воспользоваться 
киоском саморегистра-
ции в аэропорту

Код-шеринг – это договор авиакомпаний о сотрудничестве по совместной эксплуатации рейсов, при котором на 
рейсах размещаются коды всех сторон (код партнера-оператора и коды всех маркетинговых партнеров). Помимо 
участников альянса SkyTeam, партнерами ПАО «Аэрофлот» являются: 

Code sharing is an agreement between airlines for joint flight operation. A codeshare flight is operated under several 
designator codes – those of the Operating Partner and all Marketing Partners. PJSC «Aeroflot» holds code sharing 
agreements with SkyTeam members and the following partners:

постановлениями. Эти меры необходимы для 
защиты всех пассажиров.

и в аэропорту, и в салоне самолета со-
трудники авиакомпаний готовы предоставить 
вам дезинфицирующие средства для рук.

с целью соответствия высоким стан-
дартам гигиены как на земле, так и в воздухе 
проводится частая дезинфекция поверхно - 
с тей, которых касаются пассажиры.

skyteam делает все возможное, что-
бы, отправляясь в путешествие, вы чувство-
вали себя в безопасности. Загляните на сайт 
www.skyteam.com и оставайтесь в курсе на-
ших новостей и планов.

QQ Под надежной защитой
Ваша безопасность – наш главный 

прио ритет. именно поэтому все 19 авиаком-
паний, входящих в состав skyteam, приняли 
протокол skycare & Protect, который обеспе-
чивает многоуровневую защиту пассажиров.   

чтобы вы могли спокойно планировать 
будущие путешествия, участники альянса раз-
мещают актуальную информацию о суще-
ствующих правилах и ограничениях на своих 
интернет-ресурсах.

Мы просим вас отнестись с понимани-
ем к контролю температуры перед посадкой 
на борт и другим процедурам, осуществляе-
мым в соответствии с правительственными 
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1 Find a carved wooden Fence 

Vologda, located some 450 kilome-
ters from Moscow, almost became the 

capital of Russia during the reign of Ivan 
the Terrible. Now it is one of those cities 
which you can get to know by just walk-
ing around, with no need for an itinerary. 
Wherever you go in the city, you are bound 
to come across something impressive: Vo-
logda has some two hundred buildings list-
ed as historic and architectural monuments 
of national importance, there are many fun 
sculptures in the streets, such as the mon-
ument to the letter “O” or the door to no-
where, and enough museums to keep you 
occupied for hours (do not miss the Muse-
um of Lace, opposite the Kremlin, which 
has a huge collection of fine open-knit work, 
from bridal dresses to propaganda posters 
bearing Soviet slogans). 

But perhaps the most interesting of all 
are the many old houses in the historical 
center. Vologda’s wooden buildings have 
a very distinctive style – high porches, light 
balconies and wooden fretwork that resem-
bles delicate lace. But, strangely enough, 
one thing it is hard to find here is a house 
with a carved wooden fence. Although 
in the popular imagination they are eve-
ry bit as much a traditional symbol of Vo-
lodga as its butter and lace due to a song 
that was popular in the 1970s–80s, in re-
ality such fences have never been typical 
of the city’s architecture. 

Now, however, there are several places 
in the city where you can find rowan trees 
and carved wooden fences, including at 
No. 34 on Blagoveshensky Street (the 
house bears a plaque dedicated to the fa-
mous song) and at the Center for Tradition-
al Crafts on Zasodimsky Street, which holds 
exhibitions and master classes in tradition-
al Vologda crafts.   

Totma Baroque architecture, high-quality 
butter, the mighty walls of monasteries, the 

fine houses of merchants, and delicately 
carved window frames are just a few things 

this beautiful region is famous for  
Теxt O l g a  Ya k O v i n a

reasons  
to travel  

to the russian  
north
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2 enter the convent 

The Kirillo-Belozersky Monastery, 
with its mighty white walls that with-

stood a siege by the Polish-Lithuanian army 
in the 17th century, is the largest monas-
tery in Europe. It was founded in 1397, and 
has scarcely changed since the middle ages. 
There is a museum inside, with a remarka-
ble collection of old icons and other church 
treasures, as well as secular household 
items. Just to explore the grounds of the 
monastery would take you several hours – 
it has 13 towers, 11 churches, 13 residential 
and administrative buildings, and covers 
a total area of more than 10 hectares. But if 
you want to see all the exhibits in the muse-
um properly you should come with a guide, 
and spend the whole day here.  



3 Make soMe butter 

The Semenkovo Museum of Archi-
tecture and Ethnography is far more 

than just a collection of historic wooden 
cottages, windmills and granaries, brought 
here from all over the region. Each building 
has a themed exhibition and offers interac-
tive programmes. In one you can learn how 
to make traditional gingerbread, while in 
another you can take part in a quest based 
on local legends, and in yet another you can 
attend a master class in weaving birch bark 
or making wood-block prints. And in the 
Museum of Vologda Butter you can learn 
about the history of this local specialty. 

4 see how steel is teMpered

You wouldn’t expect to see anything 
beautiful in an industrial center that 

the locals refer to affectionately as Cherep 
(which means “skull” in Russian), but sur-
prisingly enough, in the heart of Chere-
povets there is a well-preserved historic 
district with grand merchants’ houses, 
squares and a fine river embankment. But 
perhaps the most impressive sight here is 

Cherepovets Steel Mill, the “white-hot heart 
of the Russian North,” which is almost as 
large in area as the Cherepovets itself. You 
can learn all about how metal is made in 
Russia’s only Museum of Metallurgy. Here 
you can watch the process with your own 
eyes, in a unique excursion in the Severstal 
factory’s sheet rolling workshop, where, in 
2019, a viewing gallery was opened directly 
above the rolling mill.

5 For the sake oF a nail

Since ancient times, the attractive 
town of Ustyuzhna has been famed 

for its iron character: the region has rich 
deposits of bog iron, which is smelted into 
metal. The smiths of Ustyuzhna were with-
out equal, and it was from here that Peter 
the Great ordered muskets, anchors and 
cannons for the first Russian fleet. Today 
the town hosts an annual festival of iron-
working and the local blacksmiths hold 
master-classes in which you can forge your 
own nail and get your own lucky horseshoe. 

In the district museum they will tell you 
about the town’s “Iron Age”, and about how 

Pictured (clockwise from top):  
in the Museum of vologda Butter 
you can make your own butter us-
ing an antique churn • Excursions 
to the viewing gallery of the Sever-
stal factory’s sheet rolling workshop 
need to be booked in advance, and on-
ly visitors over 14 years old are ad-
mitted • in 2017, Ustyuzhna was 
officially named the “City of Black-
smiths” • The events in gogol’s fa-
mous play The Government Inspec-
tor actually took place in Ustyuzhna 
in 1829: the local civil servants mis-
took a visiting landowner for a senior 
government official

the events in Gogol’s famous play The Gov-
ernment Inspector actually took place here. 
You can chat about Khlestakov and the oth-
er characters from the play in the Batyush-
kovikh Library, where you can take part in 
a special costumed quest for visitors. The 
roles in the quest are played by staff of the 
library, but their performance is so convinc-
ing that Stanislavsky himself would most 
likely be taken in.

6 play a gaMe oF charades  

The poet Konstantin Batyushkov 
spent his childhood in the estate of 

Danilovskoye, while the writer Alexander 
Kuprin would frequently come here as 
a guest of the estate’s last private owner – it 
was here that he wrote Sulamith, The River 
of Life, and The Garnet Bracelet. The house 
has now been restored and converted 
into a literary museum. It hosts literary 
and historic quests, with charades and 
riddles. The main salon is regularly used 
for concerts and literary and gastronomic 
festivals – for example you can taste jams 
made according to old recipes here.
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7 see unique Frescoes
The Ferapontov Monastery is a UNESCO World Heritage 
Site. The monastery’s Cathedral of the Birth of the Virgin 

Mary contains frescoes painted by the great medieval icon mas-
ter Dionisius, who continued the traditions established by Andrey 
Rublev. These frescoes are the only surviving paintings that can 
be proved to be his work, and in order to protect them services 
are no longer held in the cathedral, and tourists can only visit it 
in dry weather between May and September.
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8 learn to speak like a local

In the small town of Sizma people 
still speak the same unique dialect 

that they did back in the 18th century. Their 
charming way of speaking with drawn-out 

“o”s sounds like something from an old epic, 
and most Russians need a translator to un-
derstand it. The tour of the town includes 
a lesson on how to speak like a local. Visi-
tors here can explore the museums (all five 
of them) dedicated to traditional village life, 
take classes in traditional crafts, have fun 
in open-air festivals and try freshly baked 
specialties made from hundred-year old 
recipes. And you will certainly be able to 
try a glass of drozhzhenik – a locally brewed 
tipple that you will not find anywhere else.

Pictured (clockwise from top left): a superb ex-
ample of the Totma Baroque style, the church of 
the Entry of the lord into Jerusalem was built 
in 1794 • around the geyser in Opoki there is 
a visitors’ platform with benches and a gaze-
bo • The five-tiered carved and gilded icon-
ostasis of the Church of the ascension, found-
ed in the mid-18th century, is one of the earliest 
surviving baroque iconostases in veliky Ust-
yug • visitors to Sizma are greeted with bread, 
salt, songs and bell ringing

9 visit grandFather Frost 

The town of Veliky Ustyug is known 
for its beautiful churches and cathe-

drals. Three of almost thirty are still in use, 
while the rest of them are part of the Ve-
liky Ustyug Museum Reserve. The Church 
of the Assumption is home to an exhibition 
of ancient Russian icons: here they will tell 
you about the rules of Church art, and even 
teach you how to mix paints in the tradi-
tional manner. The Church of Saint Nich-
olas contains an Ethnographical Museum, 
where you can also learn a skill (for exam-
ple to spin flax or braid a belt). And in the 
Church of the Holy Myrrhbearers you can 
see a collection of New-Year decorations. 
The museum is open all the year round, as 

is the residence of Ded Moroz – Grandfather 
Frost, which has its own post office where 
you can place an advance order for a spe-
cial postcard, with delivery in time for the 
New Year.   

10 dreaM about Far-away 
lands  

Totma is one of Russia’s most im-
portant historical towns. No building with 
more than three stories is allowed to be 
built here, many of the streets have wood-
en platforms instead of pavements, and the 
tall and slender churches, decorated with 
elaborate cartouches, tower over the ele-
gant merchants’ houses. This unique style 
is known as Totma Baroque. Although it is 
now a very quiet place, Totma was once one 
of the liveliest towns of medieval Russia. It 
is strategically located on the River Sukho-
na, at one time a major trade route, and the 
residents became prosperous from trading 
in salt from the local deposits, as well as  
furs. During the expansion into Siberia and 
the conquest of America, Totma sponsored 
more expeditions to the East than Vologda, 
Veliky Ustyug, or Moscow. Thanks to these 
expeditions it was possible to draw up maps 
of hitherto unknown territories and found 
towns in “Russian America” – including 
the famous settlement of Fort Ross. There 
is a theory that the cartouches on the walls 
of the churches are inspired by nautical 
charts, and are thus a reference to the long 
journeys made by travelers from Totma. 

11see a geyser  

At Opoki, a bend in the River Suk-
hona, the river is bordered by steep 

gold- and pink-striped cliffs. Spectacular-
ly smooth and cut in a regular triangular 
shape as if with a knife, they look like the 
work of a long vanished civilization. In 
1941, geologists drilled an artesian well 
here to extract ground water under high 
pressure – and a giant fountain erupted 
from under these cliffs. Since then the 
5-meter-high geyser has been spouting out 
cold water at the rate of 50 liters a second. 
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12 Find a Magic stone  

Cape Andoma is one of the most beauti-
ful parts of Lake Onega. Its steep banks rise 

abruptly from the water, revealing ancient rock strata 
of every possible color, from yellowish grey and pale 
blue to bright red and even violet. These rainbow-color-
ed cliffs stretch for about three kilometers, and under 
your feet, among the pebbles, you can find fossils and 
pieces of quartz, opal, agate and shungite, which has 
long been believed to have healing powers. Cape An-
doma has always been considered a magical place, and 
the local residents believe that if you make a wish here 
it will come true.
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TRanSlaTiOn anD inTERPRETing, lOCaliZaTiOn OF SiTES 
anD aPPS. TRanSlaTORS WiTH EXPERiEnCE in YOUR 

SUBJECT aREa. MORE inFORMaTiOn: translink-group.com
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1  SviyazhSk, TaTarSTan

The fortified city on an island of the same 
name was built by order of Ivan the Terri-
ble in 1551 in just 24 days. This was the first 
Orthodox city in Tatarstan, which was sup-
posed to become a Russian outpost against 
the Kazan Khanate. Initially, Sviyazhsk 
stood on top of Mount Kruglaya. The lake 
only appeared in 1957, due to the construc-
tion of a state district power station. The 
wooden Assumption Church from the 16th 
century is the only building remaining from 
the time of Ivan the Terrible. 

2  ShliSSelburg (OreShek),  
ST. PeTerSburg

This fortress on Orekhovy Island was built 
to protect Russia from the Swedes in the 
mid-14th century. Located on a sea trade 
route, it passed to the Swedes a couple of 
times, until it was recaptured under Peter 
the Great and received powerful defensive 
fortifications and its current name. From 
the 17th century, it housed a prison for 
political convicts, among which were Pe-
ter’s first wife Yevdokiya Lopukhina and 
the brother of the Russian Revolution lead-
er Vladimir Lenin.

3  FOrT alexander i (Plague 
FOrT), ST. PeTerSburg

Built in the mid-19th century in the St. Pe-
tersburg suburb of Kronstadt, Fort Alexan-
der I was home to a navy garrison in which 
up to 1,000 soldiers served. In 1896, the 
fort was deemed unnecessary and closed, 
but people returned there the following 
year, due to the bubonic plague pandemic. 
The fort was reconstructed into the labora-
tory, where 20 doctors worked, searching 
for a cure for the plague. After the Revo-
lution, the laboratory was closed. Dur-
ing the Soviet years, the fort was used as 
a warehouse for military equipment. It was 

Islands and Citadels 
For centuries, these majestic fortifications protected the country from enemies.  

Today, they are open-air museums, reminding everyone of their past glory

abandoned again in the 1980s. Nowadays, 
it’s open for guided tours. 

4  vladivOSTOk FOrTreSS

One of the most powerful fortresses in the 
country is located in the Russian Far East. 
It was built on Russky Island near the city 
of Vladivostok in the late 19th – early 20th 
centuries. The main defense line was con-
structed after the 1905 Russo-Japanese 
War. There are 16 towers linked by tunnels 
and galleries – a masterpiece of military 
architecture. Russky Island was once the 
main base of the Russian Pacific Fleet, but 
was closed until the end of the 20th cen-
tury. Recently, it was reopened for tourists.

5  POr-bazhyn, Tuva

In the middle of the Tere-Khol mountain 
lake in the Republic of Tuva stands the is-
land-fortress of Por-Bazhyn. The first ex-
plorers of Siberia found it in the 17th cen-
tury. However, due to the inaccessibility of 
this place, it was little known. Modern ar-
chaeologists believe that Por-Bazhyn be-
longed to the Uyghur folk and could have 
been built around the 8–9th centuries, 
when there was no lake there. It appeared 
due to an earthquake, which also forced the 
Uyghurs to abandon the fortress. Only the 
foundation and layout remain.

6  vybOrg caSTle,  
leningrad regiOn

This fortress on Zamkovy Island was built 
by the Swedes at the end of the 13th centu-
ry, during their crusade against the Finnish 
tribes in Karelia. The castle was tasked with 
protecting the Swedes from attacks by 
the Russian Novgorod Republic, which 
didn’t plan on giving up the region to the 
Swedish king. The castle and the city of 
Vyborg became Russian in 1710 after the 
Great Northern War. Now, it’s one of the 
rare remaining medieval castles in Russia – 
totally worth visiting!

7  SOlOveTSky iSland, 
arkhangelSk regiOn

This was the northernmost fortress in Rus-
sia at the time of its construction in the 16th 
century by order of Ivan the Terrible and 
was built to protect the Solovetsky monas-
tery from the Swedes. The walls made from 
White Sea boulders are seven meters thick 
at the base. It’s amazing how the monks 
were able to build it in those years! The for-
tress was attacked twice: during the upris-
ing of the Old Believers against the church 
reform of the 17th century and during the 
Crimean War (1853–1856) in 1854. In the 
1920s–1930s, the Solovetsky general-pur-
pose camp was also located here.

Russia Beyond is your main gateway to all 
things Russian, be it culture, travel, education, 

language, business, and so much more!  
Discover it for yourself at rbth.com
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