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ПХУКЕТ
Воспитание чувств

Приветствуем вас на борту самолета Аэрофлота – авиа
компании, которую мы любим и которой гордимся!
В течение этого года на страницах бортового журнала
мы старались познакомить вас с разными профессиями
и службами, представленными в авиакомпании. Пило
ты и бортпроводники, специалисты центра управления
полетами и наземного обеспечения перевозок, опера
торы контактцентра и сотрудники авиационной без
опасности рассказывали об особенностях своей работы,
о том, какой вклад каждый из нас вносит в достижение
общей цели – сделать ваше путешествие с Аэрофлотом
максимально комфортным.
Высокий уровень безопасности полетов – один из ос
новных приоритетов Аэрофлота. Наши специалисты
обеспечивают техническое обслуживание и ремонт
воздушных судов в соответствии с графиками обяза
тельных мероприя тий по поддержанию летной годно
сти каждого самолета в парке авиакомпании.
Наши структурные подразделения успешно внедряют
в работу российские информационные технологии:
переход на отечественную систему бронирования
«Леонардо» был выполнен в кратчайшие сроки. Инфор
мационный суверенитет позволит выстроить надежную
защиту для ваших персональных данных и беспере
бойной деятельности авиакомпании.
Важнейшим событием стало подписание соглашения
с Объединенной авиастроительной корпорацией о при
обретении более 300 отечественных самолетов, которые
должны поступить в Группу «Аэрофлот» до 2030 года.
В 2022 году мы открыли и восстановили наиболее вос
требованные международные направления – Турция,
Таиланд, Гоа, ОАЭ, Египет, Мальдивы и Сейшелы.
В зимнем сезоне продолжаем программу прямых ре
гиональных полетов из шести городов России в Сочи,
в конце декабря стартует аналогичная программа
в Кавказские Минеральные Воды.
И наконец, вся наша команда с нетерпением ждет
2023 год, в котором исполнится 100 лет со дня основа
ния Аэрофлота. Вековой юбилей – повод порадовать
пассажиров подарками и сюрпризами.
Планируйте путешествия с нами в новом 2023 году!
Летайте самолетами Аэрофлота!

4 | ДЕКАБРЬ 2022 | AEROFLOT.RU

ФOTO: ПРЕСС-СЛУ ЖБА

Уважаемые
пассажиры!

Dear passengers!
Welcome aboard this aircraft of Aeroflot, the airline we are proud and fond of.
In the issues of our inflight magazine during the year, we tried to let you learn more
about various professions and services of our airline. Pilots and flight attendants, flight
operation centre specialists and ground handling managers, contact centre operators
and aviation security professionals told you about their jobs and the contribution of each
one of us into the common goal, that is to make your journey with Aeroflot comfortable
to the maximum extent.
The high level of flight safety is one of Aeroflot’s main priorities. Our technicians perform
aircraft repair and maintenance adhering to the schedule of required maintenance tasks
to ensure the continuing airworthiness of each aircraft in the airline’s fleet.
Aeroflot departments and services have been successfully integrating Russian information technologies: the transition to the domestic Leonardo booking system was completed within a short time. The information sovereignty will provide a reliable protection
of your personal data and the seamless operation of the airline.
The agreement between the United Aircraft Corporation and Aeroflot for the purchase
of over 300 Russian-made aircraft to be delivered to Aeroflot Group by 2030 was a highly
important milestone.
In 2022, we launched and resumed flights to the most popular international destinations:
Turkey, Thailand, Goa, UAE, Egypt, Maldives and Seychelles. In winter season, we continue to operate our programme of direct regional flights from six Russian cities to Sochi.
In late December, the same flight programme will launch to Mineralnye Vody.
Last but not least, our whole team are looking forward to 2023 when Aeroflot will mark
the 100th anniversary of its foundation. The centenary is an occasion to delight our passengers with gifts and surprises.
Plan your trips with us in the new 2023 year!
Fly Aeroflot planes!
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НOВОСТИ

В АЗИЮ ИЗ РЕГИОНОВ

Аэрофлот перешел на отечественную систему бронирования «Леонардо», разработанную компанией «Сирена-Трэвел» в партнерстве с госкорпорацией «Ростех».
Российский сервис, заменивший зарубежное программное обеспечение, позволит выстроить защиту от инцидентов, связанных с санкционными ограничениями,
и от недружественных действий иностранных поставщиков. Сервис имеет повышенный уровень информационной защиты, что
позволяет обеспечить бесперебойную работу воздушно-транспортного сообщения
даже в условиях полного отключения зарубежных систем.

Весь процесс технического перехода
на новую систему с переводом и сверкой
баз данных и технологических процессов
прошел в кратчайшие сроки. Его успешному завершению способствовала эффективная совместная работа команд Аэрофлота,
разработчиков «Сирены-Трэвел» и интегратора «РТ-Транском».
Пассажирам уже доступны основные
сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов, дополнительных и специальных услуг.
Отдельные сервисы будут внедрены
после завершения их технической адаптации в новой системе.

ЛЕТИМ В ЕГИПЕТ
Главным туристическим магнитом Египта
на протяжении столетий остается комплекс
пирамид
в Гизе, расположенный
на окраине
Каира

Аэрофлот возобновил выполнение рейсов
в столицу Египта (с актуальным расписанием полетов можно ознакомиться на сайте
авиакомпании). Каир стал третьим по счету пунктом страны, связанным с Москвой
прямыми регулярными рейсами, так как
1 октября Аэрофлот вновь приступил к полетам на популярные круглогодичные курорты Красного моря – в Хургаду и Шармэль-Шейх.
Крупнейший арабоязычный город
мира, разменявший второе тысячелетие, привлекает туристов обилием музеев и памятников архитектуры. Так, первым тысячелетием датируются коптская
церковь Святой Марии, синагога Бен-Эзра
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и старейшая во всей Африке мечеть Амра
ибн аль-Аса.
Совсем скоро в Каире откроется крупнейший археологический музей мира.
Предполагается, что в залах Большого
Египетского музея выставят полную коллекцию сокровищ из гробницы Тутанхамона, причем многие экспонаты впервые
станут достоянием публики. Поклонникам
исполнительского мастерства будет интересна Каирская опера – главная концертная и театральная сцена страны.
Окинуть взором огромный мегаполис
приглашают смотровая площадка и вращающийся ресторан – они расположены на
верхних уровнях Каирской телебашни.

Аэрофлот запустил масштабную программу полетов из четырех регионов
России в пункты Турции, Индии и Таиланда.
Рейсы выполняются на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 и узкофюзеляжных Boeing 737-800.
Прямые воздушные линии связали
Екатеринбург со Стамбулом и Гоа, Красноярск, Новосибирск и Владивосток –
с Бангкоком и Пхукетом.
Благодаря новой международной
программе Аэрофлота у жителей Урала,
Сибири и Дальнего Востока появилась
возможность путешествовать по наиболее востребованным зимним туристическим маршрутам, минуя Москву.
Полеты из регионов России за рубеж стали комфортнее, сократилось
время в пути.
НАПРЯМУЮ НА КУРОРТ
В зимнем расписании Аэрофлот продолжает полеты в Сочи из шести регионов
России.
Рейсы на популярный черноморский курорт выполняются из СанктПетербурга, Самары, Казани, Перми,
Екатеринбурга и Уфы.
Ранее авиакомпания объявила об
открытии с конца декабря новой программы прямых перелетов из этих же
городов в Минеральные Воды.
Благодаря удобному расписанию
и доступным ценам на авиабилеты жители регионов получают возможность
быстро и без лишних пересадок путешествовать на популярные российские курорты в сезон зимних каникул
и отпусков.

В пункты назначения пассажиров доставят
комфортабельные самолеты семейства А320

ФОТО: VOS TOCK PHOTO, ПРЕСС-СЛУ ЖБА
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Мало кто из побывавших на
Пхукете уезжает, не сделав
селфи на фоне острова
Джеймса Бонда, засветившегося в фильме «Человек с золотым пистолетом»
Фото: Preto Perola / Vostock Photo
ПХУКЕТ
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32

30

КИНО СЛУЧАЙНО
ВЫБРОСИВ ВАЖНУЮ ТЕЛЕ ГРАММУ, ОЗОРНЫЕ БРАТЬЯ ЧУК И ГЕК СОЗДАЛИ МАССУ НЕОЖИДАННЫХ
ПРОБЛЕМ САМИМ СЕБЕ
И КРАСАВИЦЕ-МАМЕ

33

КНИГИ УЗНАЙТЕ,
ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ЧИТАТЬ ВО ВРЕМЯ СЛЕДУЮЩЕГО ПОЛЕТА

24 Концерты Синти-

поп, клезмер и дарквейв,
а также джаз-хоп, фанк
и экспериментальный
рок вперемешку с томной
читкой и абстрактной
поэзией

26 Выставки Искусство
вечно, а вот эти экспозиции – временные

21

ГЛАВНОЕ ПРЕМЬЕРАМИ ОПЕРНЫХ, БАЛЕТНЫХ И ТЕАТ РАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК СТОЛИЧНАЯ АФИША
НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ

34 Цифры 150 новых
слов, 33 тысячи статей
«Википедии», 7119 килограммов мусора и рекорд,
установленный двуногим
роботом на стометровке
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36

НОВОСТИ КУДА КАТИТСЯ ЭТОТ МИР, ЕСЛИ В ЯКУТИИ ПОЯВИЛИСЬ NFT-ОЛЕНИ, В ЯПОНИИ РАЗРАБОТАЛИ ПЕРЕВОДЧИК С КОШАЧЬЕГО, А В ДУБАЕ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ КУРОРТ
В ВИДЕ ЛУНЫ

ФОТО: X X X X X X X X X X X X X X X X

18

ПОЧЕМУ ПРОДЮСЕР ДМИТРИЙ БОГАЧЕВ
ТАК ГОРДИТСЯ ТЕМ, ЧТО КОМАНДА МЮЗИКЛА «НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!», КОТОРУЮ ОН ЖЕ И СОБРАЛ, СМОГЛА ЕГО ПОЛНОСТЬЮ
ПЕРЕУБЕДИТЬ

Ф О Т О : V O S T O C K P H O T O , П Р Е С С- С Л У Ж Б Ы Т Е АТ РА Л Ь Н О Й К О М П А Н И И « Б Р О Д В Е Й М О С К В А »,
И З Д А Т Е Л Ь С Т В А , О Р ГА Н И З А Т О Р А М Е Р О П Р И Я Т И Я , К О М П А Н И Й К И Н О П Р О К А Т А

СЕРИАЛЫ МИНИАТЮРНЫЙ ЧАРОДЕЙ С БОЛЬШИМ МАГИЧЕСКИМ ДАРОМ ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ ПРИНЦЕССЕ, НЕПОДКУПНЫЙ И БЕСПРИСТРАСТНЫЙ СУДЬЯ ПОДВЕРГАЕТ ИСПЫТАНИЯМ
СВОИ УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ, А ЭЛЬФОВ ОГНЕМ И МЕЧОМ ПРИНУЖДАЮТ ЖИТЬ ПРАВИЛЬНО И ЦИВИЛИЗОВАННО

ПУТЕШЕСТВИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

60

ПЛЯЖ ПХУКЕТ БУДТО НАРОЧНО ПРОВЕРЯЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ВСЕ ОРГАНЫ
ЧУВСТВ: УЖЕ НА ТРАПЕ САМОЛЕТА ВЫ ОЩУТИТЕ ЖАРКИЙ ВОЗДУХ, ТАКОЙ ПРОСОЛЕННЫЙ
И ВЛАЖНЫЙ, ЧТО СЛОВНО ПРИЛИПАЕТ К КОЖЕ

52 Горные лыжи Шесть ва‑

риантов для тех, кто не готов

пожертвовать прелестями
городского комфорта даже
во имя самых замечатель‑
ных склонов

68 Самое-самое В дацане
кормят бурятскими бууза‑
ми, нерпы играют в футбол,
а копченый омуль вполне
может оказаться шоколад‑
ным – таков он, Иркутск
72 Открытие Прямой рейс

в Самарканд – отличный по‑
вод навестить древний уз‑
бекский город, в котором
многое остается неизмен‑
ным на протяжении веков

12 | ДЕКАБРЬ 2022 | AEROFLOT.RU

РОССИЯ – НАШ ДОМ

101

СОБЫТИЕ «ХРУСТАЛЬНЫЙ ТОМСК»
ВЫСТАВКА ЧЕМ ТАК ЦЕННЫ ХОХЛОМСКАЯ СОЛОНКА,
ГЖЕЛЬСКАЯ КОНФЕТНИЦА И ДАГЕСТАНСКИЕ РЮМКИ
ДОБРЫЕ ДЕЛА КАК ПОДДЕРЖАТЬ ТЕХ, КТО ПОМОГАЕТ ГЕРОЯМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ФОТО: X X X X X X X X X X X X X X X X

по крепостным стенам, вос‑
станавливаем доши с помо‑
щью аюрведы и выходим су‑
хими из воды

ФОТО: VOSTOCK PHOTO

46 Направления Гуляем

ДЕЛО ВКУСА

СОДЕРЖАНИЕ

136 Авто Мечтаете оказаться на месте пилота? Неземные

ДЛЯ ДЕТЕЙ

122 Прокачанные гадже‑
ты, актуальные ин терь ерные
новинки, последний писк
моды и вообще все, что вы
захотите купить и попробо‑
вать еще до того, как само‑
лет пойдет на посадку

157 Не знаете, чем занять
ребенка во время полета?
На помощь уже спешат ге‑
рои «Союзмультфильма»:
медвеженок Умка и его вер‑
ные друзья – мальчик Тайкэ
и нерпа Кора

ИНФОРМАЦИЯ АВИАКОМПАНИИ
Карта марш‑
рутов • Авиа‑
парк • Схемы
аэропортов Шереметье‑
во и Пулково • Информа‑
ция о том, как добрать‑
ся до центра Москвы
и Санкт‑Петербурга •
Онлайн‑регистрация •
До и во время полета •
Wi‑Fi на борту • Класс Ком‑
форт • Багаж и ручная
кладь • Правила поведе‑
ния пассажиров • Тамо‑
женные правила • Мигра‑
ционные карты

161

109

КУХНЯ «ЧТО НАША
ЖИЗНЬ? ИКРА!» –
УТВЕР ЖДАЮТ МОСКОВСКИЕ
РЕСТРАТОРЫ, СМЕЛО ОТПРАВЛЯЯ «РЫБЬИ ЯЙЦА» В СОУС
ДЛЯ ПЕЛЬМЕНЕЙ, ТАРТАР ИЗ
ФАРЕРСКОГО ЛОСОСЯ И ДАЖЕ
В ЭКЛЕРЫ С КРЕМОМ ИЗ БЕЛОГО ШОКОЛАДА
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ФОТО: X X X X X X X X X X X X X X X X

139

STYLE ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
• НА НОЧЬ ГЛЯДЯ • В СВОЕЙ НОРЕ
• ВЫБОР НАТУРЫ • ЖЕЛАЮ СЕБЕ • ФЕЯ ДРАЖЕ
• ОТПУСКНОЕ ПОСОБИЕ • ВИЖУ ЦЕЛЬ

НОВОСТИ

Ф О Т О: IM A X T REE .C OM, ПР ЕС С-С ЛУ Ж БЫ Р ЕС Т ОРА Н А , КОМП А НИЙ-ПР ОИ ЗВ ОД И Т Е ЛЕЙ

ощущения подарят нафаршированный электроникой футури‑
стичный фастбэк‑кроссовер, готовый к русской зиме, и незаме‑
нимый для нужд бизнеса городской фургон

СОБЫТИЯ
МЮЗИКЛ

Капитан команды
Д М И Т РИ Й БОГАЧ Е В о жанре джукбокса,
современном ретро и живом театре прорывных идей
Текст П О Л И Н А С У Р Н И Н А

C 4 декабря в Московском дворце молодежи показывают мюзикл «Ничего
не бойся, я с тобой!» по хитам группы «Секрет». Его продюсер – Дмитрий
Богачев, гендиректор театральной
компании «Бродвей Москва». Карьеру в индустрии он начал в 2000 году
с «Норд-Оста», за которым последовали «12 стульев». В 2004-м Дмит рий
основал и возглавил «Стейдж Энтертейнмент». За 13 лет на этом посту он
показал в России 12 постановок, среди которых Cats, Mamma Mia!, Chicago,
«Призрак оперы» и «Поющие под дождем». Был инициатором премьеры
1. «Все, кто участвовал в наших спектаклях два
с лишним десятилетия, ценили семейную обстановку в коллективе, основанную на уважении
и взаимопомощи». (На фото – труппа мюзикла
«Ничего не бойся, я с тобой!». Третий слева
в нижнем ряду – Дмитрий Богачев.)

мюзик ла «А настаси я» на Бродвее
в 2017 году. С 2018-го руководит собственной театральной компанией.

музыкантов, постановщиков, которую
удалось увлечь идеей и собрать под нашими парусами.

Дмитрий, как участники «Секрета»
отреагировали на предложение поставить мюзикл по их песням?

Для меня принципиально, чтобы и в
творческой команде, и на сцене было
больше молодых людей, которые говорят с аудиторией современным, понятным ей языком. Но все они не новички сцены. Сценарий писали два очень
талантливых молодых автора: Сергей
Калужанов, хорошо известный по кино и сериалам, и Михаил Миронов, который выступил еще и в роли режиссера-постановщика. Несмотря на то что
действие происходит в 1980-е, все визуальное оформление и аранжировки свежие и актуальные. Так решен
фи льм-мюзик л «Ла-ла-лэнд», ставший во многом для меня референсом.
В какое время там происходит

Я не первый, кто обратился к ним
с этой идеей, но первый, чью идею
они не отклонили. Вероятнее всего,
моя репутация сослужила хорошую
службу. Все-таки я почти четверть века профессионально занимаюсь постановкой мюзиклов. Максима Леонидова
я знаю много лет, а с Николаем Фоменко познакомился лишь недавно, хотя
он дебютировал в жанре еще в начале
нулевых. Прошло двадцать лет! И вот
мы в одной лодке, я бы даже сказал, на
одном большом и красивом кораб ле
с первоклассной командой артистов,

Какая команда делает мюзикл?
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СОБЫТИЯ

2

СОБЫТИЯ

3

МЮЗИКЛ

ГЛАВНОЕ

КАЛЕНДАРЬ

МОСКВА
ДЕК АБРЬ –
ЯНВАРЬ

«ДЕМОН»

Простые молодые ребята, которым выпало жить в эпоху перемен и обретения свободы. Они влюбляются, верят,
ошибаются и не боятся говорить правду друг другу и окружающим, пользуясь этой, как оказалось, привилегией,
появившейся у нас очень ненадолго
в конце 1980-х. Сегодня наша молодежь живет примерно тем же самым
и в том же конфликте со старшим поколением, цепляющимся за прошлое.
Изменились фон, атрибуты, появился
интернет, мобильники и соцсети, но не
изменилась суть.
Когда вы начали вынашивать идею
этой постановки?

Кажется, в 2013 году, в конце третьего года ежедневного проката в Москве мюзикла Mamma Mia!. Почему
это важно? «Ничего не бойся, я с тобой!» – это так называемый джукбоксмюзикл с хитами популярной группы.
А Mamma Mia!, основанный на песнях ABBA, – как раз один из нечастых
успешных примеров этого жанра. Я поставил его в России, понял, как это работает, и решил рискнуть – сделать
что-то свое, оригинальное.
Спустя буквально пару месяцев
познакомился со сценаристом Сергеем Швыдким, который предложил киносценарий с песнями «Секрета». Я отложил его в копилку хороших идей
и вернулся к нему через несколько лет.
К тому времени этот сценарий был не
единственный. И вот тут хочу отметить очень важный принцип работы
продюсера. Идея, озарение, вдохновение – всего этого недостаточно без
умения и желания прислушиваться к
профессионалам из команды. Так вот
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Вы сами в 1980-е ходили на концерты «Секрета»?

Родители приучали к классической музыке. Поэтому в школе я ходил на концерты в Минскую филармонию, а в
юности, уже в Москве, – в Большой зал
консерватории. Но исподтишка, разумеется, – и на «Машину времени», и на
«Песняров», и на «Секрет».
Мюзикл – очень дорогой жанр. Помогал ли кто-то финансово?

Новая постановка создавалась на деньги двух партнеров и сопродюсеров.
Подчеркну, что они являются частными инвесторами. По такому же принципу мы делали все постановки на
протяжении без малого 25 лет работы,
включая суперуспешные «Шахматы».
Мы – частный театр, существующий
на частные средства, никак не зависящий от государственного финансирования, вопреки всячески культивируемой в театральной и околотеатральной
среде легенде о невозможности существования недотационного театра
в России. Государство обязано поддерживать театральную культуру, но это
не означает, что без государства театр
беспомощен. Например, «Пушкинская
карта» – это как раз тот формат господдержки, который без прямой раздачи
денег фаворитам действенно помогает
одновременно и театрам, и зрителям,
обеспечивая здоровую конкуренцию.
Вы много лет возглавляли российскую компанию «Стейдж Энтертейнмент» – «дочку» голландского Stage.
Как началось это сотрудничество?

Компания «Стейдж» в России была основана по моей инициативе в 2004
году. Уже тогда я понимал, что залог
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МОСКОВСКИЙ ЗИМНИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

3. В 2008 году российская постановка Mamma
Mia!, куда вошли 22 песни группы ABBA, попала в Книгу рекордов России, собрав больше $25 млн. Мюзикл был так популярен, что
в 2012-м снова вернулся в Москву еще на сезон

успеха – в способности собрать талантливых мотивированных профессионалов сцены и бизнеса в сбалансированную команду, создать правильную
творческую и деловую атмосферу.
Мои дороги со «Стейджем» разошлись в 2017-м из-за эстетических разногласий. К тому времени уже два года
существовал мой собственный бренд
«Московский Бродвей», впоследствии
превратившийся из некоммерческого
культурно-просветительского и образовательного проекта в театральную
компанию «Бродвей Москва».
Какие задачи вы перед собой ставите, как формулируете свою миссию?

Отвечу лучше, чего мне хочется, но без
обязательств, – ну, то есть как получится. Хочется продолжать работать
для наших зрителей, но не эксплуатировать старые наработки и приемы,
а придумывать нестандартные, интересные, прорывные идеи, сохраняя при
этом живой театр. Хочется работать
не только в России, закрепив и развив
мой первый бродвейский опыт с мюзиклом «Анастасия». Хочется выйти
за пределы жанра, создать новый формата liveentertainment: на стыке театра,
музыки, видеодизайна, иммерсивных
аттракционов, искусственного интеллекта, популярной науки и технологии,
к чему меня постоянно подталкивает
мое физико-математическое прошлое.
Что-то из перечисленного – пока мечты, а что-то – планы. Хватило бы сил
и времени.

2

Этот марафон рассчитан на семейную аудиторию. Взрослых
и юных меломанов ждут арии из «сказочных» опер в исполнении
оркестра Ивана Рудина (2), музыка из любимых фильмов, мировая премьера сочинения Владимира Мартынова «Рождественский вертеп» и программа от «королевы барокко» Симоны Кермес (1). 20 декабря – 31 января | Зал «Зарядье»

Т Е К С Т: А Л Л А Х Р А Б Р Ы Х . Ф О Т О : П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы О Р ГА Н И З А Т О Р О В М Е Р О П Р И Я Т И Й

Кто главные герои?

та самая команда, которую я собрал,
и мои партнеры убедили меня в необходимости создания новой, актуальной пьесы, одинаково интересной всем
возрастам.

Т ЕОКТСОТ:П А
ЛД
ЛО
А СХТРААВБЛРЕЫНХЫ. Ф
О ЕТ С
О С: -ПСРЛЕУСЖ
С -БСОЛЙУ Ж
Ф
РЕ
ПР
Т ЕБАЫТ РОАРЛГА
Ь ННОИЙЗ АКТООМРПОАВНМИЕИР «ОБПРРОИДЯВТЕИЙЙ М О С К В А »
И Л И Ч Н О Д М И Т Р И Е М Б О ГАЧ Е В Ы М

действие, сразу и не скажешь. Вроде
и ретро, а вроде и современно все
очень, пронизано лирикой и вместе
с тем красочно, зрелищно, динамично.

2. 24 апреля 2017 года на Бродвее состоялась
премьера мюзикла «Анастасия», инициированная Дмитрием Богачевым. В основу спектакля
легли одноименные мультфильм и кинофильм,
а также исторические события и документы

Самая популярная опера Антона Рубинштейна была написана на либретто Павла
Висковатова по одноименной поэме Лермонтова. Премьеру в исполнении молодых голосов оперной труппы
представляют режиссер
Владиславс Наставшевс
и дирижер Артем Абашев.
22–24 декабря
Большой театр

«КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА»

«ЗИМНИЙ ДЖАЗ»

В постановке Данила Чащина герои Островского снимают друг друга в сторис и следят за количеством лайков,
но суть сюжета от этого не
меняется: красавец Аполлон
Окоемов обманывает жену
и использует все свое обаяние, чтобы найти супругу побогаче и за ее счет погасить
долги. 9, 10, 29 и 30 декабря | Театр им. Пушкина

Знаменитыми стандартами
ХХ века Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
признаются в любви российскому джазу, которому
в этом году исполнилось сто
лет. Отсчет ведется с 1 октября 1922 года, когда состоялся первый концерт джазбанда Валентина Парнаха.
26 декабря | Концертный
зал им. Чайковского

КРОМЕ ТОГО
«ТИХИЙ ВЕЧЕР.
КОНЦЕРТ В КАНУН
РОЖДЕСТВА»

Праздничное выступление солистов, хора и оркестра «Новой оперы».

«ХИБЛА ГЕРЗМАВА
ПРИГЛАШАЕТ»
В фестивале, который проходит уже в 20-й раз, принимают участие выдающиеся музыканты. В этом году вместе
с Хиблой Герзмавой на сцену выйдут Вероника Джиоева (сопрано), Дмитрий Корчак (тенор) и Василий Ладюк
(баритон).
12 декабря | Большой зал
Консерватории
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «АДВЕНТ»

ТЕОДОР КУРЕНТЗИС И ОРКЕСТР MUSICAETERNA
Концерты musicAeterna под руководством харизматичного дирижера – это всегда праздник для меломанов. А еще – редкий шанс услышать средневековую духовную музыку, барочные
оперы и экспериментальные сочинения современных авангардных авторов в безупречном исполнении.
28 декабря | Зал «Зарядье»

«ОПЕРА АПРИОРИ»
IX фестиваль вокальной музыки завершится концертом
солиста Мариинского театра
Владислава Сулимского.
В его исполнении прозвучат циклы «Песни и пляски
смерти» Мусоргского и «Библейские песни» Дворжака.
За роялем – один из лучших
пианистов России Яков Кацнельсон. 26 декабря
Зал «Зарядье»

Органный концерт «Бахгала», программы ренессансной рождественской
музыки, сочинения современных авторов и рождественские кантаты Баха в исполнении ансамбля
старинной музыки Collegium Musicum. 1–25 декабря | Кафедральный собор
св. Петра и Павла

24 декабря
«Новая опера»
БОРИС
БЕРЕЗОВСКИЙ

Великие инструментальные концерты в исполнении одного из самых востребованных пианистов
нашего времени и Российского национального
оркестра.
8 декабря
Концертный зал
им. Рахманинова
ПЕСНИ РОЖДЕСТВА

Канадские кэролы, французские ноэли, староирландские и старошотландские гимны,
греческие хоралы, славянские колядки, испанские
и португальские песни.
23 и 24 декабря
МАМТ
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СОБЫТИЯ

«АУКЦЫОН»
Обладая даром писать небесной красоты мелодии,
они инкрустируют в свою музыку какую-нибудь хитрость,
диссонанс, закавыку, чтобы
не выглядеть слишком правильными. Петербургские
рок-авангардисты во главе с Леонидом Федоровым
погрузят в фирменные медитативные, экстатические
перформансы на стыке фриджаза, русского рока и клезмера. 9 декабря | «Урбан»

«НЕЖНОСТЬ»
Именно женщина олицетворяет собой начало жизни, человечность и гармонию – такого мнения придерживаются и организаторы фестиваля с говорящим названием «Нежность». Гостей
ждут выступления Polnalyubvi, Стереополины и других представительниц прекрасной половины музыкального андеграунда, которые не только двигают его вперед, но и делают чуточку
светлее. 24 декабря | Mutabor
«ANIMAL ДЖАZ»
Равно далекий как от традиционного русского рока, так
и от модных инди-течений,
фронтмен группы Александр
Красовицкий смог стать голосом целого поколения
и сделать эталоном фирменное сочетание напористого
тяжелого звука с трогательным лиризмом. Эклектичная
внежанровая музыка удивляет искренностью и драйвом.
29 декабря | «Урбан»

КРОМЕ ТОГО
«КРЕМАТОРИЙ»

«МУЗЫКА ВЛАДИМИРА
МАРТЫНОВА»
Своим существованием Мартынов опровергает им же
выдвинутый тезис о том, что
время композиторов прошло: многие поверили в его
музыкальную утопию. В програме – произведения выдающегося минималиста, исследователя древнерусского
пения и философа, в котором
уживаются высокое искусство и бунтарский радикализм. 17 декабря | Мос
ковская филармония
«НЕЕЕТ, ТЫ ЧТО»

«4 ПОЗИЦИИ БРУНО»
За двадцатилетнюю историю проекта екатеринбуржцы Александр Ситников и Антон Клевцов подарили нам невероятно много красивой, странной и всегда интригующей концептуальной
музыки. Артисты, которых по влиянию на российский андеграунд сравнивают с Летовым и Мамоновым, обещают вокальноинструментальное путешествие по новому альбому «Шерсть»
и старый добрый «токсик-рейв». 9 декабря | ДК «Кристалл»
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Название группы – это и первая мысль при знакомстве
с ней. Расул Махалиев и Рамазан Маллаев из Дагестана
сочиняют совершенно нетипичную для региона музыку:
хитроумный джаз-хоп, сочный фанк и экспериментальный рок вперемешку с томной читкой и абстрактной
поэзией. Стильный махачкалинский авангард, разрушающий все стереотипы.
15 декабря | Aglomerat

Не стремящиеся почивать на лаврах былых
заслуг классики русского
рока отмечают
39-летие.
10 декабря
ДК им. Горбунова
DARK JAZZ

Low Kick Collective, Kutya,
Imaginary Friends Orchestra и Tundra Art Ensemble
склоняют на темную сторону импровизации.
17 декабря | Mutabor
«СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ»

Погружение в беззаботный мир детства под любимые мелодии в исполнении симфонического
оркестра и детского хора.
17 декабря
Московская
консерватория
ILWT

Хулиганская романтика,
ирония и правда жизни,
рассказанная предельно
откровенным
и понятным языком.
1 января | «1930»

Т Е К С Т: Р О Д И О Н Н А Г О Р Н Ы Й . Ф О Т О : П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы О Р ГА Н И З А Т О Р О В М Е Р О П Р И Я Т И Й

ЖАННА АГУЗАРОВА
Эксцентричная королева
русского рок-н-ролла в неординарности опередила
и Леди Гагу, и само время.
Ее талант и харизма неоспоримы, а песенный каталог
безграничен и неисчерпаем, как вымышленная вселенная, в которой она живет.
Не обойдется без ранних хитов группы «Браво» и материала «Русского альбома».
24 декабря | «Главclub»

ZOLOTO
Свободный от рамок и правил какого-либо жанра Владимир Золотухин переворачивает представления
о современной поп-музыке.
В его песнях цитаты Осипа
Мандельштама, Шуры и рэпера «масло черного тмина»
обретают необъяснимый магический ореол, в центре которого – тонкий мелодизм,
искренность и волнующая
лиричность. 18 дека
бря | Adrenaline Stadium

Т Е К С Т: Р О Д И О Н Н А Г О Р Н Ы Й . Ф О Т О : П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы О Р ГА Н И З А Т О Р О В М Е Р О П Р И Я Т И Й

КОНЦЕРТЫ

СОБЫТИЯ

«АЛЕКСЕЙ ЩУСЕВ...»
Проект, посвященный
150летию со дня рождения
видного архитектора, бле
стящего рисовальщика и му
зейного куратора, внесшего
огромный вклад в развитие
Третьяковской галереи. По
мимо архитектурных проек
тов, эскизов и графики Алек
сея Щусева, в экспозицию
вошли живописные полотна
работавших с ним художни
ков. До 14 мая
Третьяковская галерея

ВЫСТАВКИ

«КАБИНЕТ РЕДКОСТЕЙ»
Шанс увидеть экспонаты,
которые нечасто достают из
фондовых хранилищ: але
бастровый рельеф «Рожде
ство Христово», деревянную
скульптуру, изображающую
архангела Михаила, китай
ский ритуальный колокол
бо VI–III веков до н.э. или, на
пример, крошечную кера
мическую солонку времен
правления Генриха II.
До 23 января
ГМИИ им. А.С. Пушкина

«ГРАНИ XX ВЕКА»

«ЕЛКИ НАШЕГО
ДЕТСТВА»

Парадные портреты Анто
ниса ван Дейка и Корнелиса
де Воса, картины на рели
гиозные и мифологические
сюжеты Якоба Йорданса,
барочные натюрморты Фран
са Снейдерса, пейзажи Яна
Вильденса и жанровые сце
ны Давида Тенирса – млад
шего... Всего 76 полотен
художников, представляю
щих фламандскую живопись
XVII века, из российских му
зеев и частных коллекций.
До 28 февраля
«Новый Иерусалим»

Обширная коллекция ново
годних украшений (в том чис
ле елочные игрушки, принад
лежавшие семье В.И. Ленина)
и других атрибутов всеми лю
бимого праздника. Уникаль
ные кино и фотодокументы
расскажут зрителям, что
представляло собой «комсо
мольское Рождество»,
как встречали Новый год
в 1963 году и когда ново
годняя елка превратилась
в предмет дизайна.
До 15 января
«Коломенское»

БЛОКБАСТЕРЫ
1

Творения Марка Шагала, Ка
зимира Малевича, Льва Юдина,
Анны Лепорской, Николая Суе
тина, Павла Филонова, Михаи
ла Матюшина, Роберта Фалька
и других ярких представителей
новаторской школы авангардно
го искусства в экспозиции «Мир
как беспредметность...».
До 19 февраля | Еврейский
музей и центр толерантности

2 Выставка «Мельников /
Melnikoff» включает графику,
живопись, уникальные мемори
альные предметы и архитектур
ные макеты нереализованных
проектов. Она стала первым пол
ноценным научным исследова
нием жизни и творчества одного
из величайших русских архитек
торов. До 23 января | Музей
архитектуры им. А.В. Щусева
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3

«Кринолин. Жакет. Свитшот...», а также пышные наряды
эры корсетов, постреволюцион
ные модные образы и эффектные
туалеты представителей номен
клатуры 1950х как способ совер
шить экскурс в историю россий
ской женской моды с середины
XIX века до наших дней.
До 13 февраля
Исторический музей

Т Е К С Т: А Л Л А Х Р А Б Р Ы Х . Ф О Т О : П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы О Р ГА Н И З А Т О Р О В М Е Р О П Р И Я Т И Й

«ЭКСПЕДИЦИЯ ЛАНГСДОРФА. НА ВАШИХ ГЛАЗАХ»
Выставка, приуроченная к 200летию независимости Брази
лии, представляет артефакты и материалы, собранные в джун
глях Амазонки в начале XIX века русским консулом в Риоде
Жанейро Григорием Лангс дорфом, а также работы бразильской
художницы Алини Шавиер Минейру, отсылающие к его экспе
диции. До 15 января | «Царицыно»

«ПОД ЗНАКОМ РУБЕНСА.
ФЛАМАНДСКАЯ
ЖИВОПИСЬ XVII ВЕКА»

Т Е К С Т: И В А Н И Л Ь И Н . Ф О Т О : П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы О Р ГА Н И З А Т О Р О В М Е Р О П Р И Я Т И Й

Работы Надежды Удальцовой, Петра Кончаловского, Алексан
дра Самохвалова, Юрия Пименова, Аркадия Пластова, Влади
мира Дубосарского, Александра Виноградова и многих других
из богатейшей коллекции Самарского художественного музея.
Экспозиция собрана по хронологическому принципу и нагляд
но демонстрирует все направления и метаморфозы отечествен
ного искусства XX столетия: от авангарда и соцреализма до аб
страктного экспрессионизма и попарта.
До 29 января | ММОМА, Гоголевский бульвар, 10

Мифологические персона
жи, детские игрушки, фигур
ки животных и птиц – более
300 образцов дхокры (ин
дийского бронзового литья
в традиционной технике) из
частной коллекции дипло
мата Сергея Кармалито.
До 15 января
Музей Востока

ПОЛ БРУНС
Играя с симметричным орнаментом оконных проемов или по
вторяя мозаичные пролеты пожарных лестниц, голландский
фотограф создает сложные визуальные лабиринты, предла
гая зрителю увидеть привычное городское пространство в но
вом ключе. Первая в России персональная выставка Пола Брун
са представляет работы из серий Urban Tapestries, Patterns in
Perspective и Transformations.
До 26 февраля | Галерея Люмьер

Cпецпроект продолжает те
му выставки «Александр
Савинов. Миражи» и рас
сказывает о художниках са
ратовской школы живопи
си. На рубеже XIX–XX веков
мастера противопоставля
ли врубелевскому «демониз
му» мир гармонии и покоя.
В экспозиции представле
ны произведения Борисова
Мусатова, ПетроваВодкина,
Карева и других.
До 22 января | Музей русского импрессионизма
«1922.
КОНСТРУКТИВИЗМ.
НАЧАЛО»
«ДЯГИЛЕВ. ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ»
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Выставка к 150летию бле
с тящего дипломата Геор
гия Чичерина объединяет
десятки уникальных экспо
натов, среди которых мемо
риальные вещи, документы
и фотографии, образцы фа
леристики, агитационного
фарфора, художественного
металла, произведения жи
вописи и графики.
До 8 января | Музеи
Московского Кремля

КРОМЕ ТОГО

«МИРАЖИ.
САРАТОВСКАЯ ШКОЛА»

Оригинальные костюмы к балетам Сергея Дягилева, созданные
по проектам Александра Головина, Льва Бакста, Наталии Гонча
ровой, декорация Николая Рериха к «Половецким пляскам», фо
тографии спектаклей и репетиций, материалы из балетной биб
лиотеки Михаила Ларионова, а также портреты звезд первой
величины – Тамары Карсавиной, Ольги Спесивцевой, Анны Пав
ловой, Ирины Бароновой из богатейшей коллекции Третьяков
ской галереи.
До 5 февраля | Новая Третьяковка

«ЧИЧЕРИН
И СОВЕТСКАЯ
ДИПЛОМАТИЯ»

Первый в России центр из
учения конструктивизма «Зо
тов» откроется масштабной
выставкой, в которую войдут
работы из 17 российских му
зеев и институций, а также
частных собраний. Проект
рассказывает о рождении
этого направления в искус
стве и его реализации в са
мых разных сферах.
До 30 января | «Зотов»

«ИСКЛЮЧЕНИЕ»

Живопись, инсталляции, видео- и саунд-арт,
выстраивающие особое
пространство, которое
наводит на размышления о транскоммуникации и территории между
жизнью и небытием.
До 13 января
Myth Gallery
«ПРИДУМАНО
И СДЕЛАНО
В РОССИИ»

Работы номинантов III биеннале предметного
дизайна.
До 1 марта
Всероссийский музей декоративного
искусства
«ОБРАТНО
В ДЕТСТВО: ГАРИНМИХАЙЛОВСКИЙ
И ДВА ТОЛСТЫХ»

Экспозиция исследует
значение детской литературы Николая Гарина-Михайловского, Льва Толстого и Алексея Толстого.
До 22 января
Музей-квартира
А.Н. Толстого

Т Е К С Т: А Л Л А Х Р А Б Р Ы Х . Ф О Т О : П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы О Р ГА Н И З А Т О Р О В М Е Р О П Р И Я Т И Й

ВЫСТАВКИ

«ДХОКРА:
НЕБЕСНОЕ И ЗЕМНОЕ
В ТРАДИЦИОННОЙ
БРОНЗЕ ИНДИЙСКИХ
ПЛЕМЕН»

Т Е К С Т: И В А Н И Л Ь И Н . Ф О Т О : П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы О Р ГА Н И З А Т О Р О В М Е Р О П Р И Я Т И Й

СОБЫТИЯ

Счастье за горами
Герои эпической экранизации рассказа Аркадия Гайдара
узнают, что встретить Новый год не так-то просто
Пионера Гека сыграл
Юрий Степановмладший, сын выдающегося актера
(«Гражданин начальник», «Штрафбат»,
«Артистка»), погибшего за неделю
до его рождения.
Роль младшего
брата, Чука, доверили Андрею Андрееву,
который дебютировал в кино несколько
лет назад в фильме
«Солдатик»

Ч

ук и Гек, живущие с мамой в сказоч‑
ной разноцветной Москве 1930‑х,
очень соскучились по папе‑геологу,
который работает в поселке Счастье‑1
и ищет подземные сокровища. Новый
год они решили отпраздновать вме‑
сте: сели в поезд и отправились дале‑
ко за синие горы. Вот только телеграм‑
му, в которой папа сообщает, что уходит
в экспедицию, братья случайно выбро‑
сили, не прочитав. Теперь ни они сами,
ни мама не знают, что в заснеженной
тайге их никто не ждет.
Трогательный и лаконичный рас‑
сказ Аркадия Гайдара режиссер Алек‑

сандр Котт («Брестская крепость») пре‑
вратил в волшебное эпическое приклю‑
чение: по тайге рыщут голодные волки
и медведи, под ногами героев ветвит‑
ся коварными трещинами лед, но в са‑
мый страшный миг на помощь прихо‑
дят детские игрушки, которые умеют
становиться большими, защищая сво‑
их беспечных хозяев.
ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Россия Режиссер: Александр Котт В ролях:
Андрей Андреев, Юрий Степанов, Владимир
Вдовиченков, Юлия Снигирь

В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ: «МИРА»

● Главная героиня фильма Дмитрия Ки-

селева («Время первых») – школьница Лера Арабова. Она живет с мамой и отчимом
во Владивостоке, а ее родной отец работает на космической станции. Однажды на
Дальний Восток обрушивается метеоритный дождь, который становится предвестником еще более масштабной катастрофы.
Только Лера может спасти свою семью
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и свой город, да и то если будет слушаться
папу, который следит за ней с орбиты и передает оттуда отцовские наставления.
● На роль 15-летней Леры выбрали 17-летнюю певицу и актрису Веронику Устимову –
в 12 лет она участвовала в проекте «Голос.
Дети», а в двумя годами позже снялась
в «Одессе» Валерия Тодоровского, где
сыграла 15-летнюю Ирку. Из числа звезд
рекрутированы Анатолий Белый, Дарья
Мороз, Максим Лагашкин, Татьяна Догилева и Андрей Смоляков.
● В фильме также задействованы Илья
Лагутенко и его группа «Мумий Тролль»,
не погнушавшиеся стать уличными музыкантами. Для Лагутенко, выросшего и начавшего свою музыкальную карьеру как раз
во Владивостоке, это не первый киноопыт:
например, он уже побывал вампиром
в «Ночном дозоре».

НЕПОСЛУШНИК 2

Россия Режиссер: Владимир Котт В ролях:
Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Юрий
Кузнецов, Татьяна Орлова, Гоша Куценко
Перевоспитавшийся блогер-богохульник возвращается в монастырь: настоятель отец Анатолий потерял память после
инсульта, а у Димы родилась гениальная
идея, как ему помочь.

МАРЛОУ

США, Ирландия Режиссер: Нил Джордан
В ролях: Лиам Нисон, Дайан Крюгер,
Джессика Лэнг, Адевале Акинойе-Агбаже,
Колм Мини, Иэн Харт, Алан Камминг
Возвращение на экраны знаменитого сыщика. В Голливуде конца 1930-х этот циник, алкоголик и последний рыцарь берется отыскать любовника дочери звезды
немого кино.

ЕЛКИ 9

Россия Режиссеры: Александра Лупашко,
Сергей Наумов В ролях: Евгений Кулик,
Виктория Агалакова, Федор Добронравов,
Григорий Калинин, Елена Захарова
Новый отросток вечнозеленого киноальманаха: на экране появятся Федор
Добронравов с балалайкой, геймерролевик Федя и красавица Люся.

Т Е К С Т: А Л Е К С А Н Д Р Щ И П И Н . Ф О Т О П Р Е Д О С Т А В Л Е Н Ы К О М П А Н И Я М И К И Н О П Р О К А Т А

КИНО

Т Е К С Т: А Л Е К С А Н Д Р Щ И П И Н . Ф О Т О П Р Е Д О С Т А В Л Е Н Ы К О М П А Н И Я М И К И Н О П Р О К А Т А

СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

Возвращение чародея

СЕРИАЛЫ

Большое приключение

КНИГИ

Компактный маг объяснит нечисти, почему на него
не стоит смотреть свысока

Распивая чай вприкуску, вприглядку или внакладку, самое
время решить: сначала на Ольхон или все-таки в Аркаим?

В

сказочное королевство пришла беда:
у принцессы Кит, дочери воинствен‑
ной Сорши и внучки колдуньи Бавмор‑
ды, похитили брата. Вся ее надежда – на
Уиллоу, миниатюрного чародея с боль‑
шим магическим даром. Много лет на‑
зад этот представитель низкорослого
племени нелвинов уже спас королев‑
ство, и теперь ему придется вновь трях‑
нуть стариной и волшебной палочкой.
Снятый в 1988 году по сюжету
Джорджа Лукаса фильм «Уиллоу», где
на фоне новозеландских пейзажей
скромные невысокие герои шли к чер‑
ному замку, чтобы спасти мир от зла,
похоже, опередил свое время. Кассовые
сборы оказались не столь велики, что‑
бы реализовать задуманную трилогию,
поэтому герои возвращаются на экран
только 30 с лишним лет спустя, да и то
в формате сериала.

ВАША ЧЕСТЬ
YOUR HONOR
Второй сезон В ролях: Брайан
Крэнстон, Хоуп Дэвис, Майкл
Стулбарг, Хантер Дуэн, Кармен
Эджого, Тони Кёрран
Второй сезон американской
адаптации израильского сериала станет заключительным. Майклу Десиато, неподкупному
и беспристрастному судье из Нового Орлеана, уже пришлось поступиться своими принципами ради спасения сына, сбившего на
машине наследника криминального босса. Теперь он продолжит
решать моральные дилеммы, терзая свой ум, честь и совесть.
ВЕДЬМАК:
ПРОИСХОЖДЕНИЕ | THE
WITCHER: BLOOD ORIGIN
Премьера В ролях: Мишель Йео,
Ленни Генри, Софиа Браун, Дилан Моран, Джейкоб КоллинсЛеви, Франческа Миллс
За 1200 лет до того, как Геральт
из Ривии начал убивать чудовищ за чеканную монету, остроухие
эльфы мирно бродили по своей земле, не ведая беды. Но однажды их мир вошел в соприкосновение с человеческой вселенной,
и люди с помощью огня и меча решили научить эльфов жить правильно и цивилизованно. В конце концов процессом заинтересовались любопытные монстры, и в мире появился первый ведьмак.
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5 ФАКТОВ О СЕРИАЛЕ «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ: НА КРАЮ ИСТОРИИ»
NATIONAL TREASURE: EDGE OF HISTORY

1 Сериал станет продолжением фильмов «Сокровище нации» и «Сокровище нации:
Книга тайн», герои которых
разгадывали исторические ребусы и искали клады. Вторая
часть дилогии вышла на экраны ровно 15 лет назад, в декабре 2007-го.
2 Главной героиней на этот
раз будет 22-летняя Джесс –
вместе с друзьями она отправляется на поиски сокровища,
связанного с цивилизацией
майя. Джесс руководствуется

подсказками, оставленными ей
отцом, и, как выясняется, она
ничего о нем не знала.
3 Николас Кейдж (Бенджамин Гейтс в «Сокровище нации») в сериале не появится.
Зато мы увидим артефакты,
найденные Гейтсом, вроде разноцветных очков Бенджамина
Франклина.
4 Из актерского состава первых двух фильмов остались
только Харви Кейтель и Джастин Барта – компьютерщик
Райли Пул был раньше самым
молодым из искателей сокровищ, а теперь оказался старожилом франшизы.
5 Роль злодейки уготована Кэтрин Зета-Джонс – ее героиня торгует антиквариатом
и не остановится ни перед чем,
чтобы заполучить дефицитный товар.

И ЗКД
В И К И Н О П Р О К АТА
Т Е К С Т: А Л Е Н
К СА АТНВДЕ Р ИЩТИИПНИАН. .ФФООТ ТОО: ППРРЕЕСДСО- С ТЛАУВЖЛБЕЫ
НЫ
ОА
МТПЕАЛНЬИСЯТ М

Премьера В ролях: Уорвик Дэвис, Руби Крус, Эрин Келлиман, Элли
Бамбер, Джоэнн Уэлли, Розабелла Лауренти Селлерс

Уорвик Дэвис, вернувшийся к роли Уиллоу, познакомился с Джорджем Лукасом на съемках «Звездных войн», где 12-летний актер играл мохнатого
эвока. С тех пор он регулярно появляется на экране: Дэвиса можно увидеть
в «Хрониках Нарнии», «Лепреконе» и нескольких фильмах о Гарри Поттере

Т Е К С Т: А Л Е К С А Н Д Р Щ И П И Н . Ф О Т О П Р Е Д О С Т А В Л Е Н Ы К О М П А Н И Я М И К И Н О П Р О К А Т А

УИЛЛОУ | WILLOW

АЛЕКСАНДР ЛИВЕРГАНТ
АГАТА КРИСТИ:
СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ

ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ
БЕССМЕРТНАЯ СТРЕКОЗА

АНДРЕЙ КОЛБАСИНОВ
РУССКАЯ ЧАЙНАЯ ТРАДИЦИЯ

Сюжеты жизни этой скромной женщины
были закручены не хуже фабул ее романов: от тщетных мечтаний об оперной сцене и первых отказов издателей – к мировой славе, от таинственного исчезновения
и драматичного развода – к новому счастью
в декорациях экспедиций в Сирию и Ирак.

Поэты видят мир по-особенному, и проза
Дмитрия Воденникова – больше чем просто глубокие, ироничные, полные интересных деталей эссе, среди героев которых
есть и наши современники, и знаковые фигуры Серебряного века. Это шанс взглянуть на жизнь глазами поэта и обнаружить
за истертыми реалиями новые смыслы.

Что пили на Руси до распространения чая,
кто такие чаерезы и почему купцы боялись
их как огня, что в царской России подавали
на закуску к чаю (спойлер: даже соленые
огурцы!) и каковы были связанные с ним
традиции в разных регионах империи.
Огромный пласт дореволюционной культуры через призму чайного стакана.

М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2023

М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2023

М.: Альпина ПРО, 2022

ВОКРУГ СВЕТА

ТУР ХЕЙЕРДАЛ
ЭКСПЕДИЦИЯ
«КОН-ТИКИ»

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

СЕСИЛИ ВОНГ, ДИЛАН ТЮРАС
GASTRO OBSCURA

АНЯ И ВАРЯ КЕНДЕЛЬ,
ОЛЬГА ПАТРУШЕВА
СМОТРИ: БАЙКАЛ!

АНАСТАСИЯ СТРОКИНА
АТЛАС ЗАГАДОЧНЫХ
МЕСТ РОССИИ

В 1947 году Хейердал пересек
Тихий океан на деревянном
плоту «Кон-Тики». Его рассказ
об этом приключении, длившемся 101 день, выходит сейчас в роскошном новом издании, полном дополнительных
фактов, иллюстраций и необычных «кармашков».

Съедобные птичьи гнезда
и тухлая акула, черная тахини и прыгучие фрикадельки,
ботсванские печи из термитников и тайваньская огненная
рыбалка – каких только чудес
не таят в себе кулинарные традиции разных стран мира. Самые яркие вошли в эту вдохновляющую книгу.

Не просто красивое издание,
а настоящее книжное путешествие, после которого вы
точно захотите увидеть Байкал воочию. Авторы приводят
много интересной и полезной
информации и даже предлагают варианты туристических
маршрутов.

Новая книга обладателя целого букета литературных
премий проводит по самым
таинственным достопримечательностям страны: от Сейдозера и Куршской косы до
Аркаима и Китовой аллеи.
Древние легенды, исторические загадки – захватывающе!

М.: Лабиринт, 2022

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2023

М.: Самокат, 2023

М.: МИФ Детство, 2023
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На

150

3,6%

новых слов вошло в Русский орфографический словарь. Среди них –
«видеоблогер», «телеграм-канал»,
«погуглить», «ретвитнуть».

33 000

метров – протяженность
самого длинного в России
катка. Льдом залит весь променад Михайловской набережной
в Новосибирске, ставшем новогодней столицей страны.

килограммов мусора за 50 лет исследований
Марса накопилось на поверхности Красной планеты,
подсчитал сотрудник Университета Западной Вирджинии.

статей Википедии написал
на безвозмездной основе американец Стивен Пруитт. Кроме того,
почти за 20 лет своей деятельности один из самых плодовитых
авторов английской версии энциклопедии внес в нее более пяти
миллионов исправлений.
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1300

24,73

За

Более

7119

Около

секунды пробежал стометровую дистанцию двуногий
робот, разработанный в Университете штата Орегон.

70,5

килограмма – вес
арбуза, который вырастил в Астраханской области Камил Мамедов,
скрестив семена крупноплодной тыквы и астраханского арбуза.

ФОТО: X X X X X X X X X X X X X X X X

ЦИФРЫ

сократилась площадь снежного
покрова в горах за
последние 40 лет, выяснили итальянские
климатологи.

Т Е К С Т: М А Р И Я В О Р О Б Ь Е В А . И Л Л Ю С Т Р А Ц И И : М А К С И М К А Ш И Р И Н

ПЛАНЕТА

ПЛАНЕТА

Фото на фоне скульптуры «Рука пустыни» мегапопулярны у туристов.
С распространением дронов жанр селфи в Атакаме
пополнился необычными
ракурсами

НОВОСТИ

В чилийской пустыне Атакама 30 лет
назад появилась причудливая достопримечательность, увидеть которую
считают своим долгом туристы, путешествующие по Панамериканскому
шоссе. «Рука пустыни» – так прозвали
монумент, созданный скульптором
Марио Ираррасабалем. Выполненная
из железобетона 11-метровая ладонь
словно высовывается из-под земли.
Автор задумал эту скульптуру как
символ одиночества, беззащитности
и уязвимости человека. Статуя быстро
приобрела известность, ее часто снимают в рекламных роликах и музыкальных клипах. Оборотной стороной
популярности стали многочисленные
граффити, которыми ладонь регулярно
разрисовывают вандалы.
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Т Е К С Т: М А Р И Я В О Р О Б Ь Е В А . Ф О Т О : V O S T O C K P H O T O

Рукотворный
символ
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ПЛАНЕТА

В национальном парке «Озеро Накуру» в Кении обитала огромная колония фламинго. Их тут бывало до двух миллионов, и с самолета за скопищами розовых пернатых невозможно было различить голубую гладь воды.
Накуру для фламинго – большая кормушка: здесь растут сине-зеленые водоросли, их любимая пища. Около 10 лет назад из-за подъема уровня воды
кормушка оскудела. Фламинго улетели на более мелкие соседние озера.
И только к 2020 году, когда и в тех водоемах после ливней прибыло воды,
розовые птицы предпочли вернуться в свой старый добрый дом – Накуру.

Т Е К С Т: М А Р И Я В О Р О Б Ь Е В А . Ф О Т О : V O S T O C K P H O T O

НОВОСТИ

Розовое
на голубом

В заповеднике у озера Накуру есть
на кого посмотреть, кроме фламинго. Здесь обитают носороги и жирафы, а буйволы любят подолгу
проводить время в воде вместе
с пернатыми
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ПЛАНЕТА
НОВОСТИ

С наступлением сезона сбора урожая
рисовые поля в окрестностях японского городка Яманобе превращаются в живописный ландшафт, полюбоваться которым многие приезжают
издалека. В течение нескольких дней
здешние террасы покрываются бесчисленными снопами стеблей риса,
собранных крестьянами. Они подвешивают колосья на вертикальных
деревянных кольях для просушки.
Тысячи снопов, заполняющих все пространство вокруг, образуют фантастическую картину. Недаром Министерство сельского хозяйства Японии
включило эту местность в список «Сто
самых красивых рисовых полей Страны восходящего солнца».
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Т Е К С Т: М А Р И Я В О Р О Б Ь Е В А . Ф О Т О : A F P / E A S T N E W S

Ландшафтный
дизайн

Террасы для выращивания риса неподалеку от Яманобе были
разбиты на склонах
местных гор и долин
примерно в 1600 году.
На протяжении столетий их возделывает
несколько поколений
здешних крестьян
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НОВОСТИ

«Не место красит человека» – гласит пословица, и наши соотечественники не
стали спорить с проверенной веками
народной мудростью. Интернет-портал
по поиску работы Superjob.ru выяснил
у россиян, среди представителей каких профессий больше всего привлекательных мужчин и женщин. Оказалось, что наивысшую концентрацию человеческой красоты участники опроса
наблюдают в актерской среде. Причем
20% респондентов безоговорочно отдают пальму первенства актерам и 23% –
актрисам.
Вторая строчка в результатах опроса в категории «мужчины» досталась военным – 8% респондентов помнят, что
среди представителей этой профессии немало «красивых, здоровенных».
На почетном втором месте оказалась
и женщина-врач – 10% опрошенных
считают, что большинство красавиц
носят белые халаты.
В состязании красавцев бронзу получили мужчины-спортсмены. Им отдали предпочтение 6% участников опроса. Как ни странно, лишь третье место
среди женщин досталось таким патентованным красавицам, как стюардессы.

Профессионалы красоты

НОВОСТИ

Если вы недовольны своей внешностью, наденьте белый
халат либо военную форму. Или снимитесь в кино

КРЕАТИВНЫЙ
ПОДХОД

КРЕАТИВНЫЙ
ПОДХОД

Понять питомца

Инновационное гостеприимство

Программа-переводчик с «кошачьего
языка» на человеческий появилась
в Японии. Приложение MeowTalk распознает мяуканье кошки и преобразует его
во фразы, понятные человеку. Программа стала очень популярна, ее загрузило
несколько миллионов пользователей.

В Москве открылся первый в России
цифровой отель. Для проживания в нем
понадобится только смартфон, с помощью которого гости могут не только забронировать номер, но и разблокировать
дверь, открыть и закрыть шторы, включить телевизор, заказать ужин.

В телеграфном стиле
Вот уже 30 лет люди шлют друг другу SMS, изрядно
поднаторев в краткости изложения своих мыслей

1 Аббревиатура SMS расшифровывается как «служба
коротких сообщений». Прием и передача небольших
текстов – один из стандартов сотовой связи.
2 Идея создания технологии SMS принадлежит финскому инженеру Матти Макконену. Он высказал ее
в 1984 году на конференции в Копенгагене.
3 В 1992 году интернациональная команда инженеров закончила разработку технологии передачи
и приема коротких текстовых сообщений.
4 Первую SMS с текстом «Счастливого Рождества!»
отправил 3 декабря 1992 года британец Нейл Папуорт
на телефон директора Vodafone Ричарда Джарвиса.

Четвертое место заняли мужчиныврачи и женщины-секретарши. Они получили 5% и 6% соответственно. Да и
не в роде занятий дело: 7% опрошенных
считают, что в каждой профессии есть
красивые мужчины, того же мнения относительно женщин придерживаются
13% респондентов.

ФОТОФАКТ

5 Стандарт, разработанный в середине 1980-х, ограничивает размер текста SMS 160 знаками латинского
алфавита – столько в среднем умещается на открытке.

Лунный отдых

Форма и содержание

В Объединенных Арабских Эмиратах планируют построить курорт в виде Луны. Здание высотой 224 м, выполненное как копия спутника Земли,
вместит в себя гостиничные номера,
оздоровительный центр, представительства космических агентств и центр
тренировок для будущих астронавтов.

В Швейцарии разработана технология,
которая позволит отказаться от пластиковых капсул для кофемашин. Их заменят кофейные шарики в пленочной оболочке на основе морских водорослей.
Такая сфера не имеет ни запаха, ни вкуса, а помещенный в ней кофе уже обжарен, смолот и спрессован.

Мечта вегетарианца
Первый в мире запрет на рекламу мяса
во всех общественных местах вступит
в силу в голландском городе Харлем
в 2024 году. По мнению экоактивистов,
это снизит нагрузку животноводства на
окружающую среду и поможет в борьбе
с глобальным потеплением.

ЦИФРА

160

Одним из современных чудес света по праву может считаться 526-метровый стеклянный пешеходный
мост, перекинутый через реку Ляньцзян в китайской провинции Гуандун. В 2020 году Книга рекордов
Гиннесса назвала его самым длинным стеклянным мостом в мире
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ПЛАНЕТА

ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БИБЛИОТЕКЕ

Т Е К С Т: М А Р И Я В О Р О Б Ь Е В А . Ф О Т О : A F P / E A S T N E W S , П Р Е С С - С Л У Ж Б А .
И Л ЛЮ С Т РА ЦИЯ: М А КС ИМ К А ШИР ИН

ПЛАНЕТА

Рогатая цифровизация
В Якутии создана первая в мире коллекция NFT-оленей. За каждым невзаимозаменяемым аватаром закреплен
реальный северный олень. Покупатель
NFT-копии сможет в режиме онлайн
с помощью GPS-трекера наблюдать за
животным, а также дарить ему подарки.

6 Массовый пользователь оценил преимущества SMS
на рубеже тысячелетий. Одним из главных достоинств
коротких сообщений стала их дешевизна.
7 В России абоненты разных операторов смогли обмениваться SMS только с 2002 года, когда были сняты
все технологические ограничения.
8 В 2000 году в мире было отправлено 18 млрд SMS.
В 2002-м – 146 млрд. Сегодня количество ежегодных
коротких сообщений – несколько триллионов.
9 Рекорд в скорости набора текста SMS принадлежит
бразильцу Марселю Фернандесу, который написал сообщение из 160 знаков за 17 с.
10 Именно колоссальный успех технологии коротких
текстовых сообщений вдохновил разработчиков большинства современных мессенджеров.

ЦИФРА

165

ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ
РОССИЙСКОЙ
ПОЧТОВОЙ
МАРКЕ

В 2021 году цифровая копия первого в истории отправленного SMS-сообщения была
продана на аукционе за €107 тысяч. Покупатель NFT-токена пожелал остаться
неизвестным
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→
Высокий
сезон

Новгородский Детинец –
один из древнейших российских кремлей – впервые
упоминается в летописях
1044 года. Первые четыре
столетия его стены и башни
были деревянными, близкий к нынешнему облик они
обрели только в XV веке

ПУТЕШЕСТВИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

Россия
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

КОПНУТЬ
ПОГЛУБЖЕ

Не откладывайте отпуск на потом:
прямо сейчас вас ждут несметные сокровища,
диковинные животные и елочные игрушки

Наступающий год станет 1164-м в летописи
одного из древнейших городов России, во что
трудно поверить, стоя у главной елки на площади Победы-Софийской, ведь ее ансамбль
окончательно сформировался лишь в 50-е годы прошлого века. Почти все экскурсионные
маршруты стартуют у памятника «Тысячелетие России», воздвигнутого в 1862 году. Обойти вокруг него стоит минимум дважды. 17 фигур среднего яруса – от Рюрика до
Петра I – повествуют об истории нашей страны от призвания варягов до основания Российской империи. Нижний ярус – просветители, военачальники, государственные люди,
писатели и художники – добавляет барельефу
и общей картине объема.
Дальнейший путь почти очевиден: интересно почувствовать себя средневековым дозорным, прогулявшись по недавно открытому для туристов боевому ходу Новгородского
кремля, увидеть бронзовые Магдебургские
врата и паникадило в соборе Святой Софии,
подаренное Борисом Годуновым. Прежде
чем уйти на Торговую сторону, где тоже полно древностей, стоит подкрепить силы горячим чаем с булочками в Кремлевском парке.

ФОТО: VOS TOCK PHOTO, ПРЕСС-СЛУ ЖБА

Текст О Л Ь ГА Р А С Т Е ГА Е В А

ПОПАВ В МАСТЕРСКУЮ «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ЯБЛОКО», ВЫ ПОЙМЕТЕ: НИЧТО НЕ СДЕЛАЕТ ВАШУ
ЕЛКУ КРАШЕ, ЧЕМ РАСПИСАННАЯ СВОИМИ РУКАМИ НО
ВОГОДНЯЯ ИГРУШКА. НО ПЕРЕД ТЕМ КАК ВООРУЖИТЬ
СЯ КИСТОЧКОЙ И КРАСКАМИ, СТОИТ ПРОЙТИСЬ ПО
ЦЕХАМ, ГЛЯДЯ, КАК МАСТЕРА ВЫДУВАЮТ, А ХУДОЖНИ
КИ ДОВОДЯТ ДО СОВЕРШЕНСТВА СТЕКЛЯННЫЕ ШАРЫ.
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Шри-Ланка | РАТНАПУРА
ОХОТА НА ПАДПАРАДЖУ
ненные образцы, и визит в храм Маха Саман
Девалая (1).
Каждый день десятки тысяч горняков спускаются в тысячи шахт в поисках сверкающих
турмалинов, рубинов, гранатов, цирконов и
сапфиров. Тонны породы поднимают на поверхность, работа идет по старинке: используются только кирки и лопаты, а извлечен-

ную из недр породу помещают в тростниковые
корзины и промывают от глины (2). Новоявлен-

ным старателям предоставляют шанс «поохотиться» в реке Калу Ганг, где можно отыскать
даже редчайшую разновидность сапфира –
падпараджу (попробуйте представить сочетание оттенков цветка лотоса и закатного
шри-ланкийского неба). Необходимо, однако,
быть готовым к тому, что с найденным сокровищем придется расстаться или же купить его,
но только после огранки.

Экспонаты в Музее драгоценных камней в Ратнапуре наверняка вызовут зависть
у всех ценителей дорогих украшений: коллекция сапфиров,
рубинов и аметистов (а также
древних окаменелостей и артефактов) находится в частной
собственности

ДРУГОЙ РАКУРС
По канонам аюрведы – древней системы альтернативной медицины – все
мы находимся в пути. И если в потоке бесконечных дел забыть о том, что
мысли и эмоции влияют на физическое
здоровье и благополучие, легко ошибиться и свернуть не туда. Восстановить жизненные силы и сбалансиро-

вать доши помогут лучшие духовные
практики мира, предлагающие комплексные программы. Занятия йогой
чередуются с сеансами глубокого сна
и медитациями, а панчакарма (аюрведический детокс) сочетается с ароматными травяными ваннами и массажем
абхъянга с теплыми маслами.

В ДВУХНЕДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ВРЕМЯ НА ЭКСКУРСИИ И ПЛЯЖИ.
ВЫБРАВ РЕТРИТ В РАЙОНЕ КАНДИ, ВЫ УСПЕЕТЕ УТРОМ ПРОЙТИ РИТУАЛ ОЧИЩЕНИЯ,
А ДНЕМ УВИДЕТЬ ОДНУ ИЗ ГЛАВНЫХ СВЯТЫНЬ ОСТРОВА – ХРАМ ЗУБА БУДДЫ.
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Ф О Т О : V O S T O C K P H O T O , П Р Е С С- С Л У Ж Б А R AT N A P U R A G E M M U S E U M

На этом острове более 130 видов драгоценных
камней, но славится Шри-Ланка в первую очередь необыкновенными звездчатыми сапфирами. Шахты, где и сейчас добывают эти минералы, считаются едва ли не древнейшими
в мире (разработки здесь начались еще во
II веке, а уже в V столетии островитяне вели активную торговлю). Именно цейлонские
копи стали родиной знаменитых сапфиров,
украсивших короны и кольца императоров
и принцесс.
И если мысль добыть свой камень заставляет ваше сердце биться чаще, имеет смысл
присоединиться к одному из тематических
туров, стартующих в «городе самоцветов» –
Ратнапуре. Программа обычно включает в себя посещение нескольких шахт и гранильных
мастерских, рынок в Берувале, где торговцы в белоснежных саронгах продают огра-

ПУТЕШЕСТВИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
1

природе они растут очень медленно. Посетители следуют по маршруту с дюжиной остановок, каждая из них представляет отдельный
регион Африки. Знай себе высматривай газелей да щелкай камерой.
Сафари-парк – далеко не единственный
проект в Шардже, который полностью переворачивает представление о развлечениях в пустыне. Например, на зеленом острове-оазисе Аль-Нур в футуристического вида Butterfly
House в естественной среде живут 500 бабочек двух десятков видов.
Выйти из воды сухим – еще один необыкновенный опыт. Арт-проект Rain room (1) – это
пространство, устроенное так, что падающие
капли не попадают на идущего, если он движется достаточно медленно. А это не так-то
просто: больно уж хочется увидеть и другие
чудеса эмирата.

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИ
АНТОВ САФАРИ: «ЗОЛОТОЙ
БИЛЕТ» СТОИТ 275 ДИРХАМОВ
И ВКЛЮЧАЕТ УСЛУГИ ГИДА,
КОТОРЫЙ НА ЛЮКСОВОМ АВ
ТОМОБИЛЕ ПРОВЕДЕТ ШЕ
СТИЧАСОВУЮ ЭКСКУРСИЮ
ПО ПАРКУ. «СЕРЕБРЯНЫЙ»
И «БРОНЗОВЫЙ» ПОДРАЗУМЕ
ВАЮТ ГРУППОВЫЕ ТУРЫ – СО
ОТВЕТСТВЕННО АВТОБУСНЫЙ
(120 ДИРХАМОВ) И ПЕШИЙ
(40 ДИРХАМОВ). ПЕРВЫЙ РАС
СЧИТАН НА ПЯТЬШЕСТЬ ЧА
СОВ, ВТОРОЙ – ВДВОЕ КОРОЧЕ.

ДРУГОЙ РАКУРС
С песками цвета охры и причудливыми
скалами-останцами, окаменелыми ракушками и кораллами, которым стукнуло 65 млн лет, пустыню Млейха можно смело назвать самой удивительной
во всех Эмиратах. Лишь относительно
недавно ученые выяснили, что ее песИнтерактивная программа центра археологии «Млейха» предлагает на часок стать палеонтологом и узнать, в частности, что первые люди перебрались сюда с Африканского
континента 120–130 тысяч лет назад
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ки скрывают поселения древних людей.
О далеком и недавнем прошлом повествует экспозиция Археологического
центра. После знакомства с ней самое
время отправиться на поиски приключений: погонять на открытых багги или
довериться водителю внедорожника,
оседлать ретивого скакуна, покорить
скалы Ископаемая и Верблюд, скатиться с дюн на доске, изучить гробницы
бронзового века, а то и вовсе разбить
лагерь и провести ночь под звездным
небом.

Ф ОТО: VO S TOC K P HOTO, ПР ЕС С-С ЛУ Ж БЫ R A IN R OOM, SH A R JA H S A FA RI PA RK , MLEIH A
ARCHAEOLOGICAL CENTRE

ОАЭ | ШАРДЖА
КАК ПО АФРИКЕ
В тени сладко зевает сонный лев. Вдалеке жирафы собрались на ланч вокруг высокого дерева. Около пруда чистят перышки фламинго
и дремлют крокодилы. Для полноты картины
не хватает лишь упитанных бегемотов и грациозных антилоп гну. В остальном – все как
на типичном африканском сафари, с той лишь
разницей, что проходит оно не в Танзании
или Зимбабве, а на Ближнем Востоке. Всего
несколько месяцев назад в Шардже на территории заповедника Аль-Барди открылся крупнейший сафари-парк (2) за пределами Африки. На площади около 800 га обитает более
120 видов животных и птиц – редкие черные
носороги, слоны, крокодилы, буйволы, страусы и марабу.
В парке высажены сотни африканских деревьев, а вот необъятные баобабы для антуража пришлось создавать дизайнерам – в дикой

Коллекция Музея исламской
цивилизации в Шардже
насчитывает более пяти тысяч
экспонатов – предметы культа
и произведения искусства,
а также артефакты и модели,
демонстрирующие достижения
науки и техники

2
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Снег в большом
городе
Полноценные горнолыжные курорты
в получасе езды от центра – ваш шанс
и покататься, и по городу погулять

ФОТО: VOSTOCK PHOTO

Текст: О Л Ь ГА Я К О В И Н А
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С трасс фан-парка «Бобровый лог» открывается
прекрасный вид на Красноярск и Енисей
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ПУТЕШЕСТВИЕ
РОССИЯ

ИЖЕВСК «Чекерил»
Первый горнолыжный центр Удмуртии расположен на высоком
холме в нескольких минутах езды от города – многие добираются
сюда на обычном рейсовом автобусе. Когда-то здесь была база отдыха Ижевского машиностроительного завода, в начале нулевых
ее переформатировали в современный курорт: увеличили высоту
горы, чтобы сделать трассы длиннее, подвели вечернее освещение, установили систему искусственного оснежения.
Сегодня ГК «Чекерил» предлагает лучшие в Республике условия для катания, недаром ежегодное первенство Удмуртии по

горным лыжам и этапы Кубка России по сноуборду проводят
именно на его склонах. Работает бесплатная детская горнолыжная школа, взрослых приглашают пройти курс Национальной лиги инструкторов. В будущем здесь появятся полигон
для картинга и стрелковый комплекс – как же без него на родине «калашникова».
• Сезон: с конца ноября по апрель.
• Актив: семь трасс разного уровня сложности протяжен-

ностью от 630 до 1110 м (от пологой учебной до более крутых
красных спусков), сноупарк, горки для санок и ватрушек, беговая лыжня, большой крытый каток.
• Инфраструктура: банный комплекс с бассейнами и саунами, ледовый дворец, конференц-зал. В гостиничном комплексе
в стиле шале открыты кафе и бильярдная.

зонах катания. «Новая площадка» с несложными учебными склонами, детской горкой и кресельным подъемником подходит начинающим, а более крутые
и сложные спуски «Старой площадки» на другой стороне холма понравятся опытным лыжникам и сноубордистам. Здесь же работает и неплохой сноупарк
с джиббинговыми фигурами. Открыт центр активных
развлечений. Подготовлены трассы для катания на ватрушках, есть досуговый центр с лазертагом и веревочным парком, малышей развлекают в детском клубе.
• Инфраструктура: остановиться на ночь приглашают
мини-отель и хостел, а согреться и перекусить – панорамный ресторан и демократичное бистро.
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ФОТО: X X X X X X X X X X X X X X X X

Поселок Красная Глинка находится на северной окраине Самары – там, где по разным берегам Волги возвышаются хребты Жигулей и Сокольих гор, образуя
живописные Жигулевские ворота. На Сокольих, что
стоят на левом берегу, и построен один из крупнейших
горнолыжных комплексов Поволжья. Гости во время
катания могут полюбоваться прекрасной панорамой
Жигулей на правом берегу.
Первые спуски на склонах горы Кузнецова проложили еще в 1970-х для детской спортшколы, а в нулевых их модернизировали при участии специалистов из
Австрии.
• Сезон: с конца декабря по март.
• Актив: 10 трасс протяженностью до 1200 м в двух

ФОТО: ПРЕСС-СЛУ ЖБЫ ГОРНОЛЫЖНО-СПОР ТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ

САМАРА «Красная Глинка»

ПУТЕШЕСТВИЕ
РОССИЯ

НИЖНИЙ НОВГОРОД «Новинки»
Когда-то комплекс представлял собой подъемник-лебедку и две
бугристые просеки, созданные энтузиастами из горнолыжной секции «Импульс» на высоком берегу Оки в поселке Новинки. Теперь
деревня стала активно развивающимся районом Нижнего, а на месте любительских спусков действует всесезонный центр активного отдыха со статусом «спортивная деревня», собственным гостиничным комплексом и множеством дополнительных развлечений.
Кстати, в стоимость скипасса включена страховка – редкое предложение для российских горнолыжных курортов.
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Есть все необходимое, чтобы заняться беговыми лыжами, коньками, катанием на ватрушках, поупражняться в стендовой стрельбе,
сыграть в боулинг. Каждую зиму для малышей строят снежный городок.
• Инфраструктура: альпийская деревня с четырьмя отелями, сотней шале, множеством ресторанов и кафе, развлекательными комплексами, спа-центром и бильярдом.

• Сезон: с конца декабря по март.
• Актив: 11 трасс длиной от 400 до 1100 м. Две из них специально не обрабатывают ратраками – это сложные черные спуски для
ценителей естественного рельефа. Для любителей прыжков и трюков построен современный сноупарк с воздушной подушкой. Есть
горка для катания на ватрушках, детская анимация, полигон для
пейнтбола и лазертага.
• Инфраструктура: гостиница, ресторан и кафе. ГК «Новинки»
устраивает праздники и тематические вечеринки. На конюшне обучают верховой езде и проводят сеансы иппотерапии, а малышей
катают на пони и верблюде по имени Семен.

ФОТО: X X X X X X X X X X X X X X X X

Самый современный горнолыжный комплекс Татарстана располагается в предместьях Казани по соседству со знаменитым островом-градом Свияжск. Дорога на машине от кремлевских стен до
высоких холмов на правом берегу Свияги займет всего полчаса. После большой реновации, завершившейся в 2016-м, бывшая
лыжная база стала зваться всесезонным городом-курортом, и это

ФОТО: ПРЕСС-СЛУ ЖБЫ ГОРНОЛЫЖНО-СПОР ТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ

КАЗАНЬ «Свияжские холмы»

не преувеличение: здесь прекрасно отдыхается в любое время года. Спуски ухоженны, их обслуживают кресельные подъемники,
а новичков ставят на лыжи и сноуборды на комфортном учебном
спуске. И даже с него открываются живописные виды на слияние
Волги и Свияги.
• Сезон: с декабря по март.
• Актив: четыре трассы протяженностью более километра каждая.

ПУТЕШЕСТВИЕ
РОССИЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ «Уктус»
Поросшие сосновым лесом возвышенности над долиной реки Исеть в Чкаловском районе Екатеринбурга называют даже не холмами, а Уктусскими горами. Здесь растут вековые сосны, среди которых легко забыть, что вы находитесь в черте города. Детей
готовы ставить на лыжи или доску начиная с трехлетнего возраста – для малышей обустроен отдельный учебно-развлекательный склон.
• Сезон: с декабря по март.
• Актив: гора, с которой катаются на лыжах, зовется Лысой. Подходящий рельеф по-

зволил разместить здесь пять отличных трасс протяженностью от 400 до 1200 м и боль-

Чтобы оказаться среди по-настоящему дикой природы, жителям Красноярска достаточно просто перебраться на правый
берег Енисея: прямо у городской окраины вздымаются крутые
сопки, за ними встают кряжи Торгашинского хребта и разливается зеленое море тайги, из которого то тут, то там торчат скалы национального парка «Красноярские столбы». На сопках
располагается фан-парк «Бобровый лог» – всесезонный центр
активного отдыха.
• Сезон: с ноября по апрель.
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• Актив: 17 трасс протяженностью до 1500 м, половина из которых
имеет сертификаты FIS для проведения соревнований международного
уровня. Среди них есть как сложные спуски для профи, так и комфортные зеленые трассы для начинающих, а для желающих попрыгать обустроен неплохой сноупарк. Зимой в «Бобровом логе» катаются на ватрушках, коньках и родельбане (всесезонных рельсовых санях), а летом
гуляют по лесным тропкам и купаются в большом открытом бассейне.
• Инфраструктура: спа-центр, конференц-холл, фитнес-клуб, бильярдная, детский городок, бары. Среди ресторанов особого упоминания
заслуживает заведение с сибирской кухней «Хозяин тайги», оформленное в стиле известного советского фильма.

ФОТО: X X X X X X X X X X X X X X X X

КРАСНОЯРСК «Бобровый лог»

ФОТО: ФОТОБАНК « ЛОРИ», ПРЕС С-С ЛУ ЖБЫ ГОРНОЛЫЖНО-СПОР Т ИВНЫ Х КОМПЛЕКС ОВ

шой сноупарк, заслуженно признанный
лучшим на Урале: помимо разнообразных
фигур, линий и кикеров, есть большая надувная подушка для отработки прыжков.
К горнолыжным трассам прилагается внушительный список активных занятий –
от проката квадроциклов и снегоходов до
зиплайна, полетов в аэротрубе и катания на
собачьих упряжках.
• Инфраструктура: ресторан, хаскипарк, зоопарк, тематический парк динозавров. Кроме обычного кафе, действует
гриль-парк со множеством теплых беседок
с мангалами – можно пожарить шашлыки
самостоятельно или заказать по меню. Расслабиться после катания приглашает термальный центр «Баден-Баден» с горячим
бассейном под открытым небом.
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Распробовать
Пхукет

800-метровый пляж Сурин – один
из самых красивых на всем Пхукете: вода здесь чистая и невероятно
красивого цвета, особенно в высокий для острова сезон (с декабря
по апрель). От жары всегда можно
спрятаться в симпатичных ресторанчиках под пальмами

Чтобы понять, чем живет этот остров,
придется хотя бы на время покинуть лучшие
пляжи Андаманского побережья
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1

Храм в монастыре Ват Чалонг
открывается только для монахов
на время службы, гостям же
предписано гулять по зеленой
территории, фотографируясь
на фоне золоченой пагоды
с фигурным шпилем

1. Полное название кислоострого супа «том-ям» зависит
от составляющих: том-ям-кунг
(с креветками), том-ям-пла (со
свежей рыбой), том-ям-кай
(с курицей)
2. На Нака-маркет в западной
части Пхукет-тауна ходят
местные горожане, так что
самая популярная еда и продукты быстро заканчиваются,
а ближе к девяти вечера часть
лотков уже закрывается
3. В былые годы путешественники по Юго-Восточной
Азии неизменно заканчивали
день половиной стакана чистого рома. Попробовать такой,
а также научиться смешивать
коктейли, предлагают в дистиллерии Чалонг бэй
2

Главное во время урока –
случайно не потрогать
нос или глаз: жечь будет
нещадно, даже если после
очистки перца чили десять
раз вымыть руки
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кассет VHS. Здесь же дымится кукуруза в початках, а на огнедышащих
жаровнях готовится саранча во фритюре. Если для вас это слишком, отправляйтесь на Чилва-маркет, больше
смахивающий на рынок Портобелло
благодаря своим старорежимным контейнерам, в которых торгуют всякой
всячиной по доступным ценам. Чилва меньше прочих рынков, но и здесь

3

хватает разной остроумной дичи вроде шаровар в огуречных узорах, шнурованных футболок или худи в радужных разводах. В здравом уме покупать
или носить это решительно невозможно, а на Пхукете – пожалуйста, такой
наряд даже радует глаз.

Е

два приехав, новые островитяне
стремятся насытиться свежими
фруктами и морепродуктами, но потом дело доходит до настоящей тайской кухни, которую интереснее всего
постигать не в ресторане, а на кулинарном мастер-классе.
Вернувшись на родину, вы вряд
ли захотите воспроизвести классический тайский десерт с манго и клейким рисом или жареные бананы, а вот
научиться варить том-ям – дело полезное. Благо для холодного климата этот
кисло-сладкий и огненно-острый суп
подходит, кажется, даже лучше, чем
для тропического. Тем более что это
в самом деле несложно: был бы под рукой готовый куриный бульон да дюжина креветок, а все остальное вроде лайма и лемонграсса легко раздобыть и в
отечественном супермаркете. Если вы
не догадались привезти с собой из Таиланда готовую пасту-заправку, не волнуйтесь: в магазине и она найдется.
Главное во время урока – случайно
не потрогать нос или глаз: жечь

ФОТО: VOS TOCK PHOTO, PEL AGO.CO

Т

ех, кто прилетает с севера, Пхукет оглушает. Еще на трапе самолета ощ у щаешь жарк ий
воздух, такой просоленный
и влажный, словно прилипающий к коже. Остров будто нарочно проверяет на прочность все органы чувств.
Едва ли не вся жизнь на Пхукете
крутится вокруг еды. И если европеец,
желая что-то обсудить или поговорить
по душам, зовет пить кофе, то здесь
проще получить приглашение в жанре «пойдемте поедим». Пусть даже это
будут просто жареные осьминожки на
шпажке, поглощают которые сидя на
низкой табуреточке посреди бурлящего рынка.
Нака-маркет хоть и называется
ночным, начинает работу в четыре
пополудни. Зимой, правда, темнеет
так рано, что свое название он оправдывает довольно быстро. В крытых павильонах продают в основном одежду
и сувениры, а вот снаружи – все остальное, вплоть до ношеной обуви и даже
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4. Впечатляющий микс португальской и китайской архитектуры в историческом
центре Пхукет-тауна достоин
отдельной прогулки. Советуем
взять велосипед и докатить до
губернаторской резиденции

На три с лишним километра
по западному побережью
вытянулся пляж Карон.
Иконические закаты случаются
еще и потому, что в песке
много кварца, который блестит
в лучах солнца

5. AR Trick Eye хоть и именуется музеем оптических иллюзий, конечно же, никакой не
музей, а просто 4D-аттракцион
с пятью тематическими зонами. Здесь можно весело переждать полуденную жару
(открыто ежедневно с 10.30
до 20.00)

4

Б

удем откровенны, единственная
цель многих отдыхающих – полоска белого песка, вытянувшаяся вдоль
берега синего моря. В остальном же палитра весьма вариативна.
В акватории пляжа Равай, что на
юге, по у трам выстраиваетс я разномас т на я рыбо ловец к а я ф ло т илия – только успевай щелкать камерой.
А к вечеру все стараются перебрать-

Шаровары в огуречных
узорах, шнурованные футболки и худи в радужных
разводах... В здравом уме
носить такое невозможно,
а на Пхукете – пожалуйста
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ся на западный берег, чтобы приятно
провести время и полюбоваться закатом. Ближайший к аэропорту и заодно самый длинный на острове пляж –
11-километровый Маи Као. Затем (для
любителей нетронутой природы) – Наи
Янг в национальном парке Сиринат.
Еще южнее – Банг Тао с невероятноголубой водой, за ним – Сурин с целой
пригоршней модных баров и ресторанов. Далее – крошечный Фридом-бич
с отличным снорклингом.
Над Ката Нои, Ката и Кароном высится смотровая площадка Карон. По
сравнению с более уединенными пляжами этот треугольник – центр цивилизации: отели, массажные кабинеты,
аренда каяков и прокат снаряжения.
Хотя и на Кароне никогда не бывает слишком людно, настоящий побег
5

в рай можно устроить, отправившись
на Най-Харн или Януй на южной оконечности острова.
Кстати, исторический центр Пхукет-тауна – услада для глаз: пестрые домики португальских, китайских и малайских иммигрантов, богатевших
на добыче олова, как будто специально созданы для того, чтобы сниматься
на их фоне для открыток. Делать селфи лучше всего в однотонной одежде,
длинной и с рукавами.
А вот если к чему и подходит выражение «вырви глаз», так это к фотографиям, которые получаются в музее
AR Trick Eye. Декорации дополненной
реальности (точнее – нереальности)
предлагают ускользнуть из лап КингКонга, перепрыгнуть поток кипящей
лавы, побегать от тираннозавра, притвориться русалочкой – и все на камеру. Так создаются секретные фотоальбомы, которые приятно будет тайком
разглядывать долгими зимними вечерами в средней полосе.

П

ожалуй, самое яркое впечатление
от Пхукета – это песок и кокосы.
Собственно, когда находишься на пляже, вокруг больше ничего и нет. Зато
есть деятельные массажистки, которые любого разомнут от мозжечка до
пят. Ничуть не смущаясь, они укладывают клиента прямо на песок, который моментально примешивается
к густому массажному маслу, так что
процедура получается заодно с эффектом скраба. Пос ле такого

ФОТО: VOS TOCK PHOTO, TRICKE YE.COM

будет нещадно, даже если после очистки перца чили десять раз вымыть руки.
Другая история – коктейльный
мастер-класс. Например, в дистиллерии Чалонг бэй такой проводится ежедневно в четыре пополудни: за два часа учеников проведут с экскурсией по
ромовому производству и научат смешивать три коктейля, которые следует
немедленно выпить, закусив вкуснейшими тапас. Завершит вечер шарик ромового мороженого, а на память стоит
прихватить несколько бутылочек с сиропами (самый вкусный – каффрский
лайм). Ну и поверьте, поднабравшись
такого миксологического опыта, выбирать сансет-бары на острове вы будете
со знанием дела.
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После такого спа-сеанса
чувствуешь себя немножечко медузой и неловко
сползаешь в воду: песок
смывается, а легкость
во всем теле остается

импровизированного спа-сеанса чувствуешь себя немножечко медузой и
неловко сползаешь в воду: песок смывается, а легкость во всем теле остается. Затем нужно подойти к продавцу
кокосов и попросить его порубить целый орех в мелкую крошку: вместе с
соком, мякотью и скорлупой он послужит спасением для кожи и волос после
солнца и моря. Ну и потом, когда вам
еще доведется натираться свежим кокосовым пюре?

В

оздав должное лучшим пляжам
Андаманского побережья, хочется ненадолго сбежать под спасительную сень тропического леса. Одно из
идеальных убежищ предлагает водопад Банг Пэ: срывающийся по ладному, будто рукотворному желобу поток
наполняет просторную купель, куда
7

6

приятно окунуться в жаркий полдень.
В полноводный сезон смельчаки забираются чуть выше по уступам водопада и опрометью бросаются вниз.
Но вплоть до апреля, пока воды не так
много, все просто позируют на скользких камнях. Вокруг простираются владения национального парка Као Пра
Тэо, на территории которого создан
центр реабилитации гиббонов. Посетителей принимают радушно (правда,
понадобятся удобная обувь, средства
от москитов и питьевая вода).

Е

сли вам довелось оказаться на Пхукете под Новый год, имейте в виду,
что главные празднества здесь разворачиваются не в начале января, а в конце. Ведь с бÓльшим размахом в Таилан-

де отмечают не европейский, а лунный
Новый год, и главный островной храм
Ват Чалонг на 10 дней оказывается захвачен шумной и пестрой толпой.
Хотя храм к Китаю отношения не
имеет, история острова и прочные связи с культурой Поднебесной придают
празднику отчетливые ориентальные
черты, одна из которых легко описывается поговоркой «люблю повеселиться,
особенно поесть». Передвижные лотки,
коптящие чаны и жаровни на колесах
перемежаются прилавками с цветочными гирляндами: нельзя же, в самом
деле, не поблагодарить Будду!
Храмовая статуя утопает в цветах, будто плывет в неверном пламени свечей и чаду ароматических палочек. Пожалуй, это и есть главная
проверка всех органов чувств, и свои
ощущения бывает трудно сформулировать. Такие моменты хочется сохранить навсегда, увозя с собой яркие и
пахучие сувениры, напоминающие
о том, что Пхукет – это прежде всего
вкус к жизни.
8

6. В трех шагах от водопада
Банг Пэ – центр реабилитации
гиббонов, куда попадают пострадавшие приматы. После
необходимого лечения их выпускают обратно в естественную среду обитания
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8. Ежедневный массаж ног
в Таиланде – почти такой же
обязательный ритуал, как
чистка зубов в конце дня: сеансы рефлексотерапии проводятся и на пляжах, и в салонах
красоты, и на ночных рынках

ФОТО: VOSTOCK PHOTO

7. Китайский Новый год будет
отмечаться 22 января: в этот
день наступит 4721 год по восточному календарю. Неизменная часть праздника – беготня по улицам с бумажным
драконом
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Самое-самое

Если раньше в Иркутск все больше отправлялись не по своей воле и частенько
в кандалах, то сейчас сюда едут охотно и с радостью

БАЙКАЛЬСКИЙ ОМУЛЬ – популярнейший, наравне с кедровыми орехами и лесными ягодами, гастрономический сувенир.
Рыбка горячего копчения – безусловная
классика, а для сластен делают внешне неотличимую версию из шоколада.

Прийти на молебен, задать вопрос ламе, получить свой
гороскоп и попасть на прием
к тибетскому целителю – таков
план посещения ИРКУТСКОГО ДАЦАНА. И да, в кафе
рядом кормят вкуснейшими бурятскими
буузами.

ЭКСКУРСИИ

В память о людях, повлиявших на
культурную и социальную жизнь города, в усадьбах, где после каторги
жили князья Трубецкой и Волконский
с семьями, открыли Иркутский музей декабристов. Как и в XIX веке,
здесь проходят музыкальные и литературные вечера.

В XVII веке на НИЖНЕЙ НАБЕРЕЖНОЙ Ангары располагались пристань и лавки купцов, а сейчас на
двухуровневый благоустроенный променад романтики приходят погулять и полюбоваться закатами,
молодожены – повесить «замок любви» на перила смотровой площадки, а туристы – оценить бережно
восстановленные Московские ворота и собор Богоявления, переживший несколько землетрясений
и пожар 1879 года, когда выгорела половина города.

122 года назад привезенный
из Ньюкасла ЛЕДОКОЛ «АНГАРА» был спущен на воду,
чтобы прокладывать путь
среди льдов парому «Байкал», тем самым обеспечивая сквозное движение по
Транссибирской магистрали. Долгие годы «Ангара»
честно возила пассажиров
и водила баржи с рыбой, затем была законсервирована,
а потом стала музеем.
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20

с лишним тысяч экспонатов
насчитывают фонды этномузея
«ТАЛЬЦЫ». Под открытым
небом красуются жилища народов Прибайкалья и пара зданий Илимского острога, в котором отбывал ссылку Радищев.

Доподлинно неизвестно, как
выглядел боярский сын ЯКОВ
ПОХАБОВ, в 1661 году поставивший деревянный острог
на месте слияния рек Иркут
и Ангара. Тем не менее
основателю города посвятили музыкальный спектакль
в местном драмтеатре, а в честь
350-летия Иркутска поставили памятник на Нижней
набережной.

Т Е К С Т: А Н Н А М О Р Г У Н О В А . Ф О Т О : V O S T O C K P H O T O , П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы
К У Л ЬТ У Р Н О - Р А З В Л Е К А Т Е Л Ь Н Ы Х О Б Ъ Е К Т О В

Питомцы НЕРПИНАРИЕВ в Иркутске
и байкальском поселке Листвянка, что
в часе езды от города, в раннем возрасте
спасенные от охотников или найденные на
льду, не смогли бы выжить в дикой природе. Здесь же они выступают перед публикой, играют в футбол и рисуют картины.

ПАННО «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» из метлахской плитки на углу улиц Карла Маркса
и Пролетарской изображает исполнителей
главного пролетарского гимна. В 1967 году
дипломный проект студентов ленинградской Академии художеств был подарен городу по случаю 50-летия Октября.
Музей «На свалке» возник на
полигоне бытовых отходов. Части
стиральных машин превратились
в рыцарей и сказочных драконов,
а чугунные утюги, потрепанные фотоальбомы, ненужные игрушки и старые пузатые телевизоры стали экспонатами в отделе раритетов.

ИРКУТСКУЮ СЛОБОДУ, построенную на месте неблагополучного 130-го квартала, советуют посетить практически все путеводители. Старинные здания воссоздали или перенесли из других частей города, и теперь сюда приезжают купить сувениры, познакомиться
с сибирским зодчеством и сняться у памятника символу города – бабру, амурскому тигру.

В XIX веке купец Федор Доренберг
выстроил в городе пиво-медоваренный завод, а недавно в старые корпуса вдохнули новую жизнь. В итоге у завода «Доренберг» появилась
приставка «арт» и слава одной из
лучших в городе площадок для концертов, выставок и фестивалей.
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чудес Самарканда
Древняя столица империи Тамерлана не похожа на застывший
музей: она идет вперед, прокладывая новый шелковый путь

Текст М А Р И Я В О Р О Б Ь Е В А

1

На три стороны света
Самаркандский Регистан затмил собой иные регистаны (так
в Средние века называли на Востоке главные площади).
Парадный фасад города прославили три медресе – Улугбека,
Шердор и Тилля-Кари. Построенные в XV–XVII веках, они принесли Самарканду славу одного из главных центров науки.
Но история Регистана началась куда раньше: много веков подряд здесь останавливались караваны со всяким товаром –
через Самарканд проходил Великий шелковый путь. В наше
время торговля ютится во внутреннем дворе медресе Улугбека:
под мозаичными стенами продают халаты, платки, расписные
тарелки, бусы, сумки с вышивкой.
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Среди городских памятников, взятых под охрану ЮНЕСКО, – Шахи-Зинда, некрополь самаркандской знати.
Архитектурная жемчужина комплекса – мавзолей Кусама ибн Аббаса –
и 10 других усыпальниц, местами почти прижатых друг к другу, строились
здесь одна за другой в XIV–XV веках.
Правда, на этой территории археологи находили следы куда более ранних
гробниц, оставшиеся от древнего городища Афрасиаб (сегодня о нем напоминает скопище голых холмов, тянущихся вдоль улицы Шахи-Зинда).
● Мавзолейный «город» прорезан узкой улицей, на которой в нужных местах расставлены скамейки: садитесь,
словно перед картиной в музее, и наблюдайте, как переливаются бирюзой,
синевой и кобальтом мозаики, выложенные средневековыми мастерами.
● Если вы в Самарканде не проездом и осматриваете город не на бегу
(это было бы обидно), постарайтесь
прийти на Регистан
по крайней мере
дважды: на рассвете (как это делают
фотографы) и вечером, когда включают подсветку.

ФОТО: VOSTOCK PHOTO, WIKIMEDIA

Посидим,
поахаем

2
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3

Не смейте
смешивать

Если верить легенде, однажды эмир Самарканда Тимур, он же Тамерлан, якобы
устроил великий пир и повелел развезти
плов из столицы по городам своего государства. В дороге все компоненты смешались, и только в Самарканде сохранился «изначальный» рецепт. Самаркандский
отличается от десятков других узбекских
пловов тем, что рис, баранину, лук, желтую
морковь (а в праздничной версии еще и нут
с изюмом) выкладывают слоями. Озабоченные диетами могут взять больше овощей и меньше мяса с рисом.

● Не надейтесь за-

стать плов, если
придете в Samarqand Osh Markazi
после двух часов
дня. Но если успеть
«под раздачу», рассчитывайте на обстоятельную трапезу: щедрые порции
не предназначены для быстрого
перекуса.

Колорит
повседневности

4

Нужно иметь опыт знакомства с Востоком, чтобы распознать в городской застройке древнюю махаллю. И угадать
кратчайший путь к ее сердцу – рыночной площади и мечети. Кварталы-общины, уклад которых регулируют махаллинские комитеты, состоят из покрытых светлой штукатуркой домов в один-два этажа. Часто со стороны улиц нет
окон – чтобы не проникало «лишнее» солнце. Живут здесь
в основном коренные самаркандцы. Но и туристов привечают в этом закрытом на первый взгляд мире.
● Иммерсивная экскурсия Invisible Samarkand – шанс уверенно пройти лабиринтами махалли без гида. Надеваете
наушники и погружаетесь в историю, рассказанную уроженцем Самарканда, вернувшимся в город спустя 20 лет.
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5

ФОТО: X X X X X X X X X X X X X X X X

Прежде чем зайти в мавзолей Тармерлана
и восхититься роскошью интерьеров, стоит задержаться у лестницы, ведущей вниз,
к арке, – отсюда открывается лучший вид
на Гур-Эмир. Тамерлан построил усыпальницу в 1404 году после гибели любимого
внука, а уже через год сам был захоронен
в Гур-Эмире. Здесь же находится гробница другого внука Тамерлана – математика
и астронома Улугбека. Надгробие Тамерлана выделяется среди других – оно выполнено из темно-зеленого нефрита.
● Стоя под куполом Гур-Эмира, многие
вспомнят о событиях сравнительно недавних. 19 июня 1941 года советские археологи вскрыли саркофаг Тамерлана. Через три
дня началась война, что дало повод мистикам заговорить о проклятии Тамерлана, начертанном на его надгробном камне.

ФОТО: VOSTOCK PHOTO, WIKIMEDIA

А было ли
проклятие?

ПУТЕШЕСТВИЕ
УЗБЕКИСТАН

седствует этнопарк «Вечный город», воспевающий
дух древнего Узбекистана. Здесь вам
предложат соткать
ковер или «накрутить» пиалу на гончарном круге, но
куда интереснее
смотреть, как это
делают мастера.

7
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На бойком
месте
Важной точкой на карте Великого шелкового пути являлся Сиабский базар, один
из крупнейших во всей Центральной Азии.
Его возраст измеряется веками, хотя ученые до сих спорят, сколько ему лет – то ли
шестьсот, то ли все две тысячи. Впрочем,
примет старины здесь не найти, старейший
базар Самарканда выглядит молодо: современные навесы, аккуратные ряды прилавков. Зато атмосфера восточного торга наверняка осталась такой же, как и во
времена, когда товар доставляли не фуры,
а караваны верблюдов.
● Зимой здесь царят первосортные орехи,
гранаты, специи, сухофрукты. Но особую
местную изюминку ищите в хлебном ряду.
Нон – самаркандская лепешка: плотная,
тяжелая, больше килограмма весом. Говорят, хранится она чуть ли не месяцами.

ФОТО: X X X X X X X X X X X X X X X X

Еще недавно в этой отдаленной от центра местности не было ничего, кроме гребного канала, и сюда приезжали лишь в дни соревнований. Все изменилось только в этом году, когда в новехоньком
комплексе Silk Road Samarkand с многоэтажными отелями и конгресс-центром прошел саммит ШОС. У каждой из восьми высококлассных гостиниц своя изюминка, будь то китайский ресторан,
пивоварня, стейк-хаус или спа. На другом берегу канала – поселок из 14 вилл, а рядом подрастает парк с лиственными и хвойными деревьями.

● С отелями со-

Ф О Т О : V O S T O C K P H O T O , W I K I M E D I A , П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы К У Л ЬТ У Р Н О - Р А З В Л Е К А Т Е Л Ь Н Ы Х О Б Ъ Е К Т О В

6

Встречаемся
на гребном

СПЕЦПРОЕКТ
ПУТЕШЕСТВИЕ С РГО

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И АЭРОФЛОТА ЗОВЕТ ОТПРАВИТЬСЯ ПО
СЛЕДАМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ РУССКОЙ АРКТИКИ ПРОДВИНУТЫХ ТУРИСТОВ И ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ ЛОКАЦИИ
В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ. ПРИГЛАШАЕМ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ЭКСПЕДИЦИИ ИЛИ ПРОЙТИ ПО ТУРИСТИЧЕСКОМУ МАРШРУТУ.
ГЛАВНЫЕ ОТКРЫТИЯ – ВПЕРЕДИ. ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ С УДОБНОГО РЕЙСА АЭРОФЛОТА.

ВОДА АНАБАРА
15 ДНЕЙ | 630 КМ
К северо-востоку от знаменитого плато
Путорана расположено не менее живописное, но все еще мало исследованное
Анабарское плато. Это одно из последних
белых пятен на нашей планете. Плато изобилует реками, бегущими по его склонам
мимо тысяч причудливых каменных останцев. Здешние горы очень древние: возраст
пород, выходящих на поверхность, достигает трех миллиардов лет. В долинах можно встретить месторождения драгоценных
камней и минералов. Ущелья тут нередко
обрываются водопадами, а берега озер покрыты яркими коврами голубики, багульника и ароматных таежных трав.
1. Таймырский пейзаж поражает обилием отчаянно петляющих рек. Вечная
мерзлота не дает
им слишком сильно
вгрызаться в грунт,
и они позволяют себе
«погулять»

Вызывает Таймыр
Исследование Арктики экспедициями Русского географического
общества началось еще в XIX веке и продолжается по сей день.
Но теперь эта таинственная и суровая земля, с которой связано
немало приключений, стала доступна каждому

Х

олодным августовским вечером 1740 года лейтенант Харитон Лаптев осмотрел пробоины парусника
«Якутск», намертво скованного льдами Хатангского
залива, и приказал команде покинуть корабль. Перенести остатки продовольствия до ближайшего зимовья стоило немалых усилий: ледяные торосы превратили
путь в непроходимую полосу препятствий. Но решение Лаптева оказалось верным – через несколько дней пришедший в
движение лед унес погибшее судно в открытое море. Эта потеря не остановила исследователей. Великая Северная экспе-
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диция продолжилась на собачьих упряжках. Так Харитон Лаптев открыл миру Таймыр, описав его побережье и составив
карту. А спустя почти две сотни лет Русское географическое
общество назвало беспощадное море, погубившее парусник,
в честь Харитона Лаптева и его двоюродного брата Дмитрия.
Эксперты РГО разработали целую сеть туристических
маршрутов по Русской Арктике для путешественниковэкстремалов, готовых повторить путь полярных первопроходцев, в том числе – три активных этно-экологических
маршрута по Таймыру.

Ф О Т О : Р У С Л А Н М А Р Ч Е Н К О , В И ТА Л И Й Г О Р Ш К О В , Б Е З А В Т О РА / Р Г О

1

2. Свято-Богоявленская церковь в Хатанге, построенная
в 2001 году, считается одним из самых
северных православных храмов в России
и мире

3

Попасть на Анабарское плато можно
из Хатанги. Это старинный поселок, возникший в XVII веке на месте зимовья, которое служило базой для русских землепроходцев на пути в Северную Сибирь.
Хатанга – один из шести портов Северного
морского пути. Поселок находится у входа
в Хатангский залив моря Лаптевых. Именно в этих краях почти три века назад зимовала экспедиция Дмитрия Лаптева. Кстати,
остатки лагеря первопроходцев сохранились до наших дней.
2

3. В пределах Таймыра есть несколько лежбищ моржей.
По оценкам ученых,
на побережье полуострова обитает около 350 этих редких
животных

КВЕСТ: ПЛЕЙСТОЦЕН
8 ДНЕЙ | 20 КМ
Каждое лето в сотне километров от Хатанги работает археологический лагерь
«КаякКемп». Его туристические программы
составлены в виде увлекательных квестов.
Здесь любой желающий сможет почувствовать себя археологом и своими руками откопать какую-нибудь доисторическую
реликвию. Местность вокруг богата останками животных эпохи плейстоцена. В ту
пору в этих широтах жили мамонты, шерстистые носороги, гигантские олени и яки.
Вечная мерзлота сохранила артефакты,
возраст которых – не менее 12 тысяч лет.
А в самой Хатанге есть удивительный
Музей мамонта, устроенный в огромной
пещере. Ее вырубили в вечной мерзлоте,
благодаря чему тут в любое время года
сохраняется минусовая температура.

НАД ХАТАНГСКИМ ЗАЛИВОМ
7 ДНЕЙ | 1178 КМ
Это, пожалуй, самый захватывающий
маршрут. Он начинается с полета на гидросамолете. С воздуха перед путешественниками открываются фантастические пейзажи Таймыра. Затем участники круиза
пересаживаются на яхту, с ее борта можно
наблюдать за лежбищами моржей, птичьими базарами, арктической флорой и фауной Таймырского заповедника.

4. Главный экспонат
Музея мамонта –
вмороженное в грунт
мумифицированное
тело взрослого самца
высотой 3 м и длиной
около 5 м. Возраст
находки – порядка
20 тысяч лет

4
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Лучшие
из экзотических
Описания всех мальдивских отелей заманчивы и похожи: лазурные
воды Индийского океана, белый песок уединенных пляжей
и фантастический дайвинг. Но некоторые курорты выделяются
даже на этом безупречном фоне

Т Е К С Т: О Л Ь ГА С А В Е Л Ь Е В А . Ф О Т О : П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы О Т Е Л Е Й , К У Р О Р Т О В , К О М П А Н И Й - П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й

БУДУТ ВСЕ
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Если подводный танец с мантами все еще остается вашей мечтой, с декабря по
апрель вы можете ее осуществить: эти гигантские скаты ждут встречи в водах лагуны, со всех сторон омывающей живописный остров Маамунагау в атолле Раа.
Вдвойне приятно провести в InterContinental Maldives Maamunagau каникулы:
праздничные ужины готовит Анита Ло, чей поварской китель украшает мишленовская звезда, а коктейли смешивает известный французский бармен, специалист
по флейрингу Анн-Лиз Жуэнн. Кроме того, в гости приходят массажист и рефлексотерапевт Жоао Сантос, а также энерготерапевт Раджеша Амола Нерукара.

НА СУШЕ И НА МОРЕ
Романтический ужин в винном погребе, устроенном в подземной вулканической
пещере? На Мальдивах доступен и такой опыт. И в остальном JA Manafaru никому
не уступит пальму первенства по части впечатлений. Здесь построены великолепные резиденции с двумя и тремя спальнями, частными садами и бассейнами, На
радость дайверам и снорклерам остров окружен домашним рифом, и едва ли найдется водный вид спорта, не представленный на курорте. Пять ресторанов, помимо упомянутого The Cellar, тронут сердца гурманов, а Calm Spa Sanctuary телепортирует в мир йоги, аюрведы и медитаций.
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ОДНАЖДЫ
НА МАЛЬДИВАХ

Белоснежный песок, лазурные воды атолла, мириады звезд, и только вы вдвоем: батлер, сервировавший
приватный ужин при свечах, уже покинул необитаемый островок. Наступающая ночь, которую вы проведете
в роскошном шатре или на просторном ложе под открытым небом, – лишь часть романтической программы
от компании «Содис». Кстати, ничто не мешает организовать на Мальдивах и свадебную церемонию: персонал
позаботится о каждой детали – от составления свадебного букета и визита парикмахера до организации видео- и фотосъемки.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Забудьте о шведских столах: все четыре ресторана You & Me Maldives – восходящей звезды в империи The Cocoon Collection – обслуживают гостей только
по системе à la carte, и даже за завтраком вам не придется ходить с тарелкой
от стойки к стойке. Один из немногих мальдивских курортов, принимающий
только взрослых, по праву гордится подводным рестораном H₂O, у руля которого стоит прославленный мишленовский шеф Андреа Бертон. Имя Elizabeth
Arden Pro скажет многое ценителям уходов и ритуалов – продукцию именно
этой марки применяют кудесники из парящего над водой спа-центра.
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ОСТРОВ И СОКРОВИЩА
Насколько хватает глаз, из гамака, покачивающегося над белоснежным песком, видны изумрудно-кобальтовые воды и голубое небо. Однако остров
Мидхуппару не столь уж мал, ведь тут нашлось место для более чем 200 вилл,
где живут те, кто вытянул счастливый билет под названием Adaaran Select
Meedhupparu. Они с нетерпением ждут момента, когда можно будет с маской
или аквалангом исследовать подводные пещеры, которыми славится атолл
Раа. Ну а по возвращении к их услугам – все прелести отдыха по системе
All Inclusive Premium: спа, центр китайской рефлексологии, рестораны и бары.

ADV
½
200 / 126 mm

ПУТЕШЕСТВИЕ
НОВОСТИ

ПУТЕШЕСТВИЕ
НОВОСТИ

Где-то
на белом
свете

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Немного найдется на свете отелей, оформленных по мотивам «Преступления и наказания», но именно таков дизайнерский Radisson Sonya
Hotel, St. Petersburg. В каждом из 173 номеров присутствуют предметы
интерьера, созданные под впечатлением от романа Ф.М. Достоевского. Отдых здесь похож на рассказ, интригующий гостей от мала до велика, а родителям с детьми адресован пакет услуг «Отпуск с семьей»,
в который включены бесплатное проживание юных гостей в возрасте
до 16 лет, завтрак (шведский стол), скидка 25% на услуги прачечной,
подарок для детей при заезде и скидка до 20% в Музее Фаберже.
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«В Москву! В Москву!» –
хочется повторить вслед
за чеховскими тремя сестрами, узнав о сценарии
каникул по версии «Лотте
Отель Москва». Всласть
выспитесь в просторном
номере с видом на МоскваСити. Куда торопиться, если в ресторане сервируют
поздние завтраки с тематическим меню, а Mandara
Spa приглашает попробовать балийские практики и ритуалы современной косметологии?
Прекрасной возможностью продлить праздничное настроение, побаловав себя и близких, станет
онлайн-магазин The Shop
by Lotte Hotels, где найдутся ароматические свечи, фирменные халаты,
подарочные карты и многое другое.

КРОЛИК ЗНАЕТ
31 декабря в Brunello на «Курорте Красная Поляна» случится
праздничный гастрономический ужин с элементами волшебства для взрослых. Символ 2023 года – Кролик – уже знает
программу вечера, поэтому он точно заглянет в этот ресторан
высокой кухни. Игристое будет литься рекой, как и положено,
а команда Ильи Захарова приготовит множество соблазнительных угощений – от изысканных морепродуктов до лучших
блюд разных стран мира в авторском исполнении бренд-шефа.
А еще гостей ждет шикарная шоу-программа, настоящее кабаре и живая музыка. Дед Мороз и Снегурочка обязательно
зайдут в гости – разумеется, с мешком подарков.
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Зимние пикники,
новогодние торжества,
бассейн под стеклянным
куполом, сладости
ручной работы,
ужин на необитаемом
острове и другие причины
немедленно отправиться
в путь

В НОВОГОДНЕМ
АНТУРАЖЕ

ХОЧЕТСЯ КАТАТЬСЯ
В Московской области тоже встречаются черные
трассы. И одна такая ждет поклонников экстрима в горнолыжном комплексе «Волен + Степаново». Те, кто только встает на лыжи или просто вполне счастливо себя чувствует на синих
и красных спусках, тоже не будут разочарованы
этим и другими курортами в окрестностях столицы. На многих есть гостиницы, а инфраструктура рассчитана не только на горнолыжников
и бордеров. Среди активных развлечений – катки, тюбинг и беговые лыжи. Расслабиться после
спортивных свершений можно в бане и бассейне,
а после поужинать в одном из ресторанов.
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Те, кто каждый год отправляется на «Курорт Красная Поляна», будут приятно удивлены метаморфозой пространства Après Ski. Привычные шатры сменило наполненное воздухом новое здание с выразительным экологичным декором – уюта интерьеру добавляют гирлянды и камины. Акцент в зимнем меню решили сделать
на локальные продукты, винная карта также отдает должное российским этикеткам, щеголяя полной линейкой Château de Talu. Лайнап артистов и диджеев пока держится в секрете, но организаторы музыкальных вечеринок обещают привезти в горы главных трендсеттеров.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Комфорт и безопасность
Мы научились ценить прелести загородного жилья, особенно если речь идет о коттеджном поселке комфорт-класса с детскими площадками, развитой инфраструктурой
и подведенными коммуникациями –
от электричества и газа до оптоволокна.
Всего 15 минут потребуется жителям «Гурьевской слободы», чтобы добраться до центра
Калининграда, и столько же займет дорога
до аэропорта. Полчаса – и вот вы уже на побережье Балтийского моря. Застройщик
предусмотрел пять типов домов с гибкими
планировками, причем максимальное внимание привлекают проекты домов со вторым светом и пятиметровыми окнами.
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АПРЕСКИ
НА ВЫСОТЕ
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ПУТЕШЕСТВИЕ
НОВОСТИ

ПУТЕШЕСТВИЕ
НОВОСТИ

НЕСКУЧНАЯ
ЗИМА
Жизнь в Самаре бьет ключом,
и если вы уже прогулялись
по набережной, самое время
подумать о дальнейших планах. В селе Хохловка протыкает башенками небо замок
Гарибальди, и хотя построен он в новом тысячелетии,
витражи, драконы и рыцари
создают вполне средневековый антураж. С реальной
историей и традициями знакомит этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов». По традиции завершит
зиму фестиваль «Жигулевское море», когда над замерзшей акваторией Волги
взмывают в небо сотни кайтов. Спортсмены будут состязаться в умении управлять
силой ветра, а гостей ждут
шоу, мастер-классы и интерактивные станции.
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Если Новый год решено встретить в Казани, пора подумать о том, где же именно начнет для вас свой отсчет 2023-й. Особый сценарий – и конечно же, подарки – ждет гостей отелей Tasigo: праздничный вечер в зале Crystal пройдет в компании талантливых музыкантов и остроумного конферансье, а завершит волшебную
ночь коктейль, поданный на афтепати в Event Hall. Для удобства постояльцев оба
отеля – Kazan Palace by Tasigo и Neo Kazan Palace by Tasigo – соединены стеклянной оранжереей, позволяющей не выходя на улицу попасть в атриум, где изысканные блюда и напитки предлагают в Kazanda Lounge.
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НОЧЬ ВОЛШЕБСТВА

ПУТЕШЕСТВИЕ
НОВОСТИ

ПУТЕШЕСТВИЕ
НОВОСТИ

НИЧЕГО
ЛИШНЕГО

ЗИМНИЕ РАДОСТИ
Декабрь – самое время спокойно пройтись по залам Эрмитажа и Русского
музея, попасть в Екатерининский дворец в Царском Селе и полюбоваться
Янтарной комнатой. У музейной классики есть достойная альтернатива –
познакомиться с современным Петербургом приглашают городские пространства «Новая Голландия», «Севкабель Порт» и «Никольские ряды». Зимой там
открываются катки, проходят лекции, концерты и мастер-классы. Замерзнуть
не получится: в авторских кафе и ресторанах подают горячий глинтвейн и другие согревающие блюда и напитки.
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В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
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Прославившийся
в Сочи шеф-повар
Игорь Шиянов перебрался в Нижний
Новгород, где намерен развивать идею
zero waste, черпая
вдохновение в продуктах с собственной фермы статусного Red Wall: пятое
место в рейтинге
Where to Eat сулит
новый опыт. В меню
ресторана, удачно расположенного
у Зачатьевской башни, масса интересных
позиций вроде равиоли с рикоттой и кабачком, котлеты из судака с цветной капустой
и щучьей икрой или
утиной ножки
с морковным пюре
и пряной сливой.

Отличным стартом петербургских каникул станет зимний пикник, который в канун католического Рождества, 24 декабря, устраивают во внутреннем дворе отеля «Гельвеция» (главного героя трех бестселлеров и одноименного популярного сериала). В программе – безлимитная еда, авторские коктейли и атмосфера настоящего фестиваля, где блюда готовят прямо на
улице. Юнис Теймурханлы, владелец этого пятизвездочного отеля, гордится локацией в центре города: аристократические интерьеры, превосходная кухня ресторанов Cafe Claret и Marius
и сервис, который предвосхищает желания, – здесь каждого гостя встречают как друга.

СВИСТАТЬ
ВСЕХ НАВЕРХ
Готовы отправиться в роскошное и незабываемое
путешествие? Живая музыка, танцующие матросы, жонглеры – на этом корабле можно делать все
что угодно, кроме одного: строго-настрого запрещается подниматься
в рубку капитана. Но что
произойдет, если один
маленький мальчик нарушит запрет? Так начинается «Новогодний круиз», отправиться в который
детей и взрослых приглашает Москвариум. В представлении задействовано
более ста артистов, а сложную сценографию, красочные видеодекорации
и спецэффекты дополняют выступления морских
животных – дельфинов,
морских львов, моржа
и косаток.
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ПУТЕШЕСТВИЕ
НОВОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Правильным путем
Если в ХХ веке полярников, прошедших Северный морской путь, встречали как героев, то сегодня доставка грузов по водному маршруту, соединяющему Европейскую
часть России с Дальним Востоком, – привычное дело. Круглогодичная навигация
была бы невозможна без мощного атомного ледокольного флота, предъявляющего
особые требования к поставщикам. Прекрасно зарекомендовал себя универсальный кабель «ИнСил» компании «ЭКМ Холдинг»: он используется на судах морского
и речного флота неограниченного района
плавания и береговых сооружений как внутри помещений, так и на открытой палубе.
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Славно коротать зиму под звуки фортепиано, потягивая горячий чай, поданный с небанальными закусками и десертами. Команда поваров и кондитеров The Carlton, Moscow постаралась на славу. Авторскую церемонию
«Карлтон» украшает бокал шампанского и такие изыски, как фисташковый скон и куглоф амаретто. В «Русскую» церемонию включены тарталетки с гребешком и салатом из огурца и фенхеля, а «Жизненная сила» адресована тем, кто старается избегать глютена и сахара. Клафути с грушей
и перцем тимут или сыр бри с фисташкой – кто сказал, что ЗОЖ-повестка
отменяет маленькие удовольствия?
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А МОЖЕТ, ЧАЙКУ?

ПУТЕШЕСТВИЕ
НОВОСТИ

ПОД ШУМ ВОЛН
Вечнозеленые субтропики и прогулки у моря – всего несколько минут ходьбы отделяет «Pullman Сочи Центр» от Морского порта. Отель предлагает провести новогодние
каникулы в комфортабельных номерах с панорамным видом на море, воспользоваться
тренажерным залом, сауной, хаммамом и крытым бассейном на 16-м этаже. Ресторан
Sel Marin приглашает на предновогодний ужин: в программе – гастрономические изыски от команды шеф-повара Оксаны Нагорской и мировые хиты от вокального дуэта
плюс французские вина из коллекции Vinoteka by Pullman. Для участников программы
лояльности All Accor Live Limitless скидка увеличена с 5% до 10%.
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Наступающий 2023-й сложится удачно, если встретить его в двух шагах
от Красной площади, не сомневается команда Four Seasons Hotel Moscow. Весь
декабрь шеф-кондитер и мастер-шоколатье Игорь Мельников угощает сладкоежек на ярмарке в Silk Lounge. Новогодняя ночь в ресторане Quadrum перенесет взрослых и детей в «Волшебный лес», где можно встретить сказочных
героев и получить удивительные впечатления. Впрочем, есть и другой вариант: послушать бой курантов в просторном люксе с видом на Кремль и Манежную площадь. Ну а утро 1 января в любом случае стоит провести у бассейна под
стек лянным куполом, наблюдая за кружащими в зимнем небе снежинками.
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КОГДА ПРОБЬЮТ КУРАНТЫ

ПУТЕШЕСТВИЕ
НОВОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Устремленные в будущее
Мощный ледокольный флот, обеспечивающий круглогодичную
навигацию по Северному морскому пути, атомные станции и ветропарки, вырабатывающие более 20% всей российской энергии,
композитные материалы – все это Росатом. Не менее важными для
госкорпорации, созданной по решению президента РФ в 2007-м
и отмечающей в этом году свое 15-летие, стали ядерная медицина, водородная энергетика и аддитивные технологии. Развиваются
проекты «Умный город» и «Бережливая поликлиника», а в 2019-м
Росатом стал центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

98 | ДЕКАБРЬ 2022 | AEROFLOT.RU

Т Е К С Т: О Л Ь ГА С А В Е Л Ь Е В А . Ф О Т О : П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы О Т Е Л Е Й , К У Р О Р Т О В , К О М П А Н И Й - П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й

Наступает год Кролика,
так почему бы не провалиться в кроличью нору?
Адрес известен: берег
Истринского водохранилища, где в окружении
лесов раскинулись владения M`Istra`L Hotel & Spa.
С 31 декабря по 3 января
здесь устраивают каникулы в стиле «Алиса в Стране
чудес». В программе значатся новогодний банкет
с зажигательной кавергруппой и обаятельными ведущими, конкурсы,
подарки, много-много сюрпризов и залпы салюта.
Гости могут покататься на
снегоходах, лыжах, коньках и ватрушках, а спакомплекс приглашает
расслабиться в термальной зоне с хаммамом, парными, саунами, джакузи
и бассейном.
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В ГОСТЯХ
У СКАЗКИ

ПУТЕШЕСТВИЕ
ОТЕЛИ
1. Исторический люкс «Фаберже» оформлен в любимых
оттенках легендарного российского ювелира – розоволиловых и золотистых, а золоченая мебель здесь украшена
тонкой резьбой

За неделю работы
резчики превращают в произведения
искусства ледяные
глыбы общим весом
более 150 тонн

2, 3. Традиции воскресных
бранчей в ресторане «Европа»
уже почти 30 лет. В этом сезоне дважды в месяц гостям
предлагают тематические
меню с азиатскими и средиземноморскими гастрономическими акцентами. Обязательный атрибут – бокал
игристого, который официант
наполняет вновь и вновь

1

Приятные воспоминания
Визит в « Г РА Н Д О Т Е Л Ь Е ВР ОП А , BE L MON D » –
это возможность окунуться в историю, получая
удовольствие от настоящего

ДЕТАЛИ
• Вечерами по пятницам и субботам
в ресторане «Европа» звучит живая музыка.
• Юных постояльцев ждет играквест. Тот, кто найдет все указанные
детали интерьера, получит приз.
• В Михайловском театре для гостей отеля всегда забронированы
места в частной ложе.
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2

Апартаменты Лидваля с зимним садом названы в честь выдающегося архитектора, который в начале ХХ века
проектировал бальный зал, бар, главную лестницу и холл бельэтажа. Люкс
Паваротти был оформлен в стиле лучших оперных театров мира (итальянский тенор останавливался здесь во
время турне в 2004 году).
Есть в отеле комнаты, посвященные
Стравинскому, Достоевскому, Росси и другим знаменитостям. За их
оформление отвечало бюро Мишеля
Жуане – того самого, что занимался
восстановлением исторических интерьеров отеля Cipriani в Венеции. И хотя
номера обставлены антикварной мебелью, а в интерьерах сохранены старинные элементы декора, каждый из люксов соответствует самым современным
стандартам комфорта.

А ТАКЖЕ
ФОТО: VOSTOCK PHOTO

3

ыходящий на Михайловскую улицу необарочный фасад архитектора
Людвига Фонтаны. Цветные витражи
в стиле модерн в уютном лобби-баре,
куда так приятно заглянуть на аперитив перед концертом в филармонии
(ее здание расположено как раз напротив). И грандиозное изображение
Аполлона на колеснице, выполненное
по эскизу Леонтия Бенуа, украшающее зал ресторана «Европа», – лучшее
место в городе для пышных приемов
и свиданий.
Старейшая гостиница класса люкс
в Санкт-Петербурге, «Гранд Отель Европа» – своего рода шкатулка с драгоценными воспоминаниями. Кого только не видели эти стены! Николай II
принимал тут дипломатов. Анна Павлова отмечала успешные премьеры,
а Элтон Джон даже дал импровизированный концерт, когда приезжал на
свои первые гастроли в СССР. Неслучайно самые роскошные люксы носят
имена исторических личностей, так
или иначе связанных с отелем.

Т Е К С Т: О Л Ь ГА С А В Е Л Ь Е В А . Ф О Т О : П Р Е С С - С Л У Ж Б А О Т Е Л Я

В

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
За восемь лет фестиваль «Хрустальный Томск» стал визитной карточкой сибирского города. Каждый декабрь продемонстрировать свои умения съезжаются коман ды
со всей России. Они создают ледовые скульптуры, которым позавидовала бы сама
Снежная королева. А жители и гости Томска до весны будут любоваться их работами.

УЧИТЕЛЯ,
КОТОРЫЕ НЕ
ПРОЧЬ УСТРОИТЬ
ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ
РЕНЕССАНС
НАРОДНЫХ
ПРОМЫСЛОВ
И ЕГО ГЕРОИ
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1. Музей-заповедник
«Царицыно», расположенный в комплексе зданий XVIII века
в псевдоготическом
стиле, был создан
в 1984 году как Государственный музей
декоративно-прикладного искусства
народов СССР. Его нынешняя коллекция
насчитывает более
60 тысяч предметов
2. В своих знаменитых глиняных игрушках Ульяна Бабкина
из Каргополя продолжила традиции
крестьянского
искусства XIX века

3. Жизнерадостное и красочное декоративное панно
«Русский фриз» выполнено художником по росписи фарфора Владимиром
Городецким
4. Старинные узоры
травного орнамента воссоздал потомственный хохломской
художник Степан Веселов. Один из экспонатов – портрет
его учителя Семена
Юзикова

2

1

Открывающаяся в декабре выставка рассказывает о грандиозном проекте
советского государства по возрождению народного искусства

Е Л И З А В Е ТА
ФОКИНА,
генеральный
директор
Музея-заповедника
«Царицыно»
> Вторая половина прошлого века,
1960–1980-е годы, стала уникальным
временем для народного искусства.
Во многом забытые традиции и ремесла вдруг оказались востребованными, в том числе и для укрепления
культурной политики многонационального государства. Это был своего
рода ренессанс народного творчества,
однако в силу разных причин золотой век быстро закончился. Об этом
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периоде рассказывает наш новый проект, подготовленный к 100-летию образования СССР заместителем директора музея по науке Ольгой Докучаевой
и экспертом по народному искусству
Юлией Ивановой. Обе они в 1980-е годы начинали как искусствоведы, их
стараниями обширная коллекция народного искусства впервые столь масштабно представлена публике.
> Выставка «В поисках народного искусства. 1960–1980-е годы» состоит
из девяти разделов, объединяющих
более 800 экспонатов из фондов Музея-заповедника «Царицыно». Первый
зал рассказывает об открытиях в области народного искусства, которые были сделаны в середине прошлого века.
Тогда на повестке дня стоял вопрос

об обращении к народным корням,
и роль проводника государство отвело традиционным ремеслам и промыслам. Их следовало возрождать, так как
к тому времени многие были полностью или частично утрачены. Но коечто еще сохранялось.
> Раздел «Живые ремесла» рассказывает о выдающихся мастерах, которых удалось отыскать искусствоведческим и этнографическим экспедициям.
А зал, где представлены ремесла Кавказа и Средней Азии, оформлен в виде многоцветного восточного базара
с небольшими отсеками-лавочками
с традиционной керамикой, ювелирными изделиями и коврами. Они создавались потомственными мастерами,
представителями семейных династий,

Т Е К С Т: В А Л Е Н Т И Н А С Т А Р О В А . Ф О Т О : V O S T O C K P H O T O , П Р Е С С - С Л У Ж Б А
МУЗЕ Я-ЗАПОВЕ ДНИК А «Ц АРИЦЫНО»

Народный ренессанс

3

насчитывавших иной раз до 25 поколений. Красочные блюда из узбекского города Ургут, например, сделаны
и расписаны знаменитым мастером
из рода Аблакуловых. При подготовке выставки Ольга Докучаева побывала у него в мастерской и увидела почетную грамоту, удостоверяющую, что
нынешний глава династии является
потомственным гончаром уже в 20-м
поколении.
> С целью возродить народные промыслы была принята мощная госу-

дарственная программа и выделены
огромные деньги. Вместо кустарных
артелей появились фабрики и план
по выпуску продукции, который рос
год от года. А вместе с ним росло дешевое массовое производство «искусства для народа».
> В 1980-е годы Юлия Иванова посетила промысел богородской игрушки.
Молодой специалист, недавняя выпускница университета, она мечтала
соприкоснуться с живыми родниками
народного искусства. Но зайдя в цех,
увидела сотни совершенно одинаковых
медведей. Их, не глядя, равнодушно
вырезали пожилые мастерицы. «А где
же здесь искусство?» – спросила пораженная Юлия.
> В раз де ле «Народное иск усс тво
в каждый дом!» за стеклом серванта
из обычной жилой комнаты советских
времен мы видим любимый набор многих хозяек: хохломская солонка, гжельская конфетница, дагестанские рюмки.
В те годы они вошли в моду, но массовое производство скоро погубило их
ценность, превратив в обычную сувенирку. Однако в тот же период наряду с массовой продукцией производились дорогие предметы, выполненные
на очень высоком художественном
уровне. Они были призваны наглядно

4

засвидетельствовать неиссякаемость
народных талантов, их с гордостью
демонстрировали на выставках. Государство охотно покупало такие изделия для фондов и музеев, в том числе
для нашего.
> В разде ле «Золотые брен ды России» мы представляем самые известные промыс лы, с которыми ста ло
ассоциироваться народное искусство:
Хохлома, Гжель, Жостово, вологодское
кружево. После развала СССР все они
лиши лись преж ней гос ударственной поддержки. Производства распались или были полностью переведены
на коммерцию.
> Умирает ли народное искусство?
Как выживают сегодня самостоятельные художественные промыслы и мастера, какая судьба их ждет? Эти вопросы требуют обсуждения и решения,
и вполне возможно, уроки недавнего
прошлого пригодятся нам в ближайшем будущем.
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Обычные
герои
Как поддержать тех, кто
в любых обстоятельствах
стремится изменить
мир к лучшему

МАРИЯ
МОРОЗОВА,
генеральный
директор
Фонда Тимченко

Люди дела меняют мир
вокруг себя. Тренируют
детей, возрождают
традиции, воспитывают
сирот, спасают одиноких
пожилых людей
местные традиции, кто-то воспитывает сирот, а кто-то спасает одиноких пожилых людей. Это простые настоящие
герои нашего времени.
> С 2020 года мир переживает серьезные социальные кризисы. Всеобщая
турбулентность стала для нашего фонда моментом истины: мы проанализировали результаты работы за преды-

ДЕТАЛИ
● Фонд Тимченко – один из крупнейших
семейных благотворительных фондов
страны – работает в 80 регионах России,
развивая социокультурные проекты в малых городах и селах.
● За 12 лет фонд оказал поддержку более
5000 проектам, а общая сумма расходов
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на программную деятельность составила 7,9 млрд рублей.
● С 2023 года фонд будет поддерживать
местные сообщества на малых территориях по направлениям «Забота в ближайшем окружении» и «Развитие детей и подростков».

Учитель истории и физической культуры Александр Эпов из села Заречное Нерчинского района Забайкальского края превращает свои уроки
в запоминающиеся действа

дущие годы, оценили новые вызовы,
учли актуальные запросы общества
и представили свою стратегию развития до 2032 года. Теперь через усиление
местных сообществ на малых территориях фонд будет выстраивать систему
заботы об уязвимых пожилых людях
и семьях с детьми в сложной ситуации,
а также создавать поддерживающую
и развивающую среду для детей и подростков в глубинке.
> Мы не справимся, если будем рассчитывать только на государство. Мы знаем примеры пожилых «невидимок»,
которых не замечала социальная система. Семей в кризисе, которые идут
на дно, не имея нужной поддержки.
Трудных подростков, о которых их односельчане часто в лучшем случае говорят: «Они нам не мешают». Мы уверены,
что нужно создавать условия для самореализации и объединения людей. Ведь
подростки могут помогать пожилым,
старшие – выполнять роль наставников
для детей и молодежи, семьи способны выступать одновременно не только
как получатели заботы, но и как ее «поставщики». Такой подход кажется нам
наиболее эффективным для достижения устойчивых результатов. Именно над этим мы будем работать и в следующем году, и в дальнейшем.
> Сейчас как никогда важна солидарность общества на всех уровнях, а также максимальное использование его
потенциала и ресурсов, в первую очередь – человеческих.

ИНТЕРВЬЮ: А ЛЕНА ТВЕРИТИНА. ФОТО: X X X X X X X X X X X X X X X X

Почти все наши проекты находятся
на так называемых малых территориях, где на самом деле живет более половины населения страны. Там есть
активные местные сообщества и люди дела, которые вопреки обстоятельствам меняют мир вокруг себя. Они так
устроены: кто-то после работы тренирует детей во дворе, кто-то возрождает
>

ИНТЕРВЬЮ: ПОЛИНА СУРНИНА. ФОТО: ФОНД ТИМЧЕНКО

В маленьком селе Заречное Нерчинского района Забайкальского края
живет семья учителей по фамилии
Эповы. Водрузив на голову ведра и вооружившись мечами из фанеры, они
устраивают с учениками вместо привычных уроков то Ледовое побоище,
то Курскую битву, а по особым дням
даже рыцарские турниры. Представители власти поручают им проведение
проектов общесельского значения (туристско-этнографические сплавы, фестивали «Мы за ЗОЖ», акции «Наши
друзья – птицы»), а местные сообщества активно включаются в эти инициативы любой помощью. Недавно
А лександр Эпов выиграл в конкурсе «Добрый лед» – и за счет гранта отремонтировал хоккейную коробку
и раздевалку к ней, задействуя детей
из «группы риска», которые к нему
ходят зимой на лед, а летом – на волейбол.
> Именно такие лидеры изменений
в глубинке и местные сообщества в их
ареале – фокус работы Фонда Тимченко, семейной благотворительной организации, которой в этом году исполняется 12 лет.
>

ДЕЛО ВКУСА

РОССИЯ – НАШ ДОМ | КУЛИНАРНАЯ КАРТА

Вкус тайги

К У ХН

Я

Енисейская рыба, оленина
из Хатанги и морозная
свежесть кедровых
орешков

А ЛЕКСАНДР
К УЧЕРОВ,
шеф-повар ресторана
0.75 Please |
Wine & Kitchen
(Красноярск)
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ВЫСУШЕННУЮ В ТЕЧЕНИЕ
12 МЕСЯЦЕВ ВЫРЕЗКУ ОЛЕНЯ
ИСПОЛЬЗУЮТ КАК СПЕЦИЮ,
В КОТОРОЙ СКОНЦЕНТРИРОВАН
ИНТЕНСИВНЫЙ МЯСНОЙ ВКУС
часах лета от Красноярска. Для первой пробы советую взять вырезку. Ей
нужна самая минима льная термическая обработка: если передержать,
будет пахнуть ливером. Лучшая прожарка для нее – blue, когда мясо сверху
покрыто тончайшей корочкой, а внутри остается сырым.
2

> Очень популярны сыровяленые деликатесы из дичи в итальянском стиле. Из жирного яка делают коппу. Лося
пус кают на брезаолу. А из сырокопченой вырезки марала получается интересное карпаччо.
> Еще рекомендую обратить внимание
на «боттаргу» из оленя. Филе или вырезку год сушат в камере, после чего
натирают мелкой стружкой и используют как специю. Мясным блюдам она
придает умамный вкус и правильную
соленость.
> Практически в черте города начинается национальный парк «Красноярские
Столбы» (1), но если отъедете подальше, уже минут через двадцать окажетесь в настоящей тайге. Мы внимательно изучаем дары леса: собираем грибы
(от весенних сморчков до поздних подтопольников), побеги елки, ягель, чагу – все, что позволяет расширить продуктовую линейку. Дары леса сложно
ввести в постоянное меню, но мы используем их для специальных ужинов.
> Отдельно хочу сказать про кедровые
орехи – главный съедобный сувенир из
Красноярска. У нас в ресторане мы готовим из них соус для тартара, а еще
завариваем подпеченные ядра в сливках и подаем в качестве гарнира. Кстати, рекомендую традиционный сибирский десерт – кедровые орешки
с брусникой и медом. Съешьте ложечку, а потом сразу выйдите на улицу
и вдохните морозного воздуха. Только
так в полной мере почувствуете всю
ароматику кедрового ореха.

С -XСXЛX УX Ж
ФОТО: П
X XР XЕ XС X
X XБXАX РX ЕXСXТ О Р А Н А

1

TФEОKТCОT:
: ПАРЛЕЛСАС -ХСРЛАУБЖ
РБ
ЫЫ
Х . РФЕОС ТТОО:РVАOНSАT O C K P H O T O , П Р Е С С - С Л У Ж Б А

> Хотя Красноярск находится в центре континента, вдали от морей и океанов, главные гастрономические специалитеты нашего региона – рыба
и икра. Енисей снабжает рыбой всю
Сибирь. Самыми ценными считаются королева белорыбиц – нельма, вес
которой может достигать 40 кг, а также сиг, омуль, чир. Особенно хороша
зимняя рыба, нагулявшая жир. Вытащив из воды, ее просто бросают на лед –
такая естественная шоковая заморозка прямо на месте.
> Но самая моя любимая рыба – это хариус. Он наверняка есть в каждом красноярском доме. Если пройдете по набережной в начале весны или осенью,
заметите множество мужчин с удочками: хариуса ловят даже в черте города. Эта не самая крупная рыба семейства лососевых не относится к
премиальному сегменту, однако вкус
у нее отменный, мясо очень нежное.
И она отлично подходит для засолки
или копчения. Единственный минус –
хариус плохо хранится. Вывод очевиден: приезжайте к нам и пробуйте его
в Красноярске.
> Особый деликатес, который точно
найдется во всех ресторанах, – икра
хариуса (ее еще называют розовой) с
невероятной текстурой зерна. Всем,
к то собираетс я в Красноярск, непременно рекомендую. У нас в 0.75
Please | Wine&Kitchen (лу чший ресторан Сибири по версии премии
Wheretoeat) мы подаем ее в качестве
закуски с кремом из проростков огуречной травы и льняными чипсами на
смерребродах с рыжиками (2).
> Еще один сибирский специалитет –
дикое мясо. Лось, марал, як. И конечно же, оленина. Оленьи фермы есть
в окрестностях села Хатанга в трех

ЧЕРНАЯ, КРАСНАЯ,
АПЕЛЬСИННАЯ
Может ли икра осетра
конкурировать с щучьей и как
сделать икру со вкусом
зеленого горошка, выясняла
А Л Л А Х РА БРЫ Х


Гастрономический сет «Соль» в ресторане
Cevicheria открывает оригинальная закуска –
креветки карабинерос с пюре из корня сельдерея и икрой из апельсина
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омните культовый плакат
конца 1990-х, на котором
надпись «Жизнь удалась» была сделана черной икрой по
красной? Конечно, помните,
ведь эту работу Андрея Логвина на протяжении многих лет цитировали и пародировали. Она даже вошла в альбом «Русский плакат. 100 шедевров за 100 лет»
и попала в собрание Третьяковки.
В наше время, чтобы доказать себе и гостям, что жизнь действительно
удалась, повара сдабривают более или
менее щедрой порцией черной икры
пиццу и пасту, рыбу и морепродукты,
говяжий тартар и даже пирожные. Неважно, что несколько граммов этого деликатеса могут значительно увеличить

СЕРГЕЙ КОЖ АКОВ,
шеф-повар ресторана
Bamboo.Bar
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В наше время повара сдаб
ривают более или менее
щедрой порцией черной
икры пиццу и пасту, рыбу
и морепродукты, мясо
и даже пирожные

К тому же этот деликатес за последние годы стал более доступен если не по
цене, то с точки зрения широты предложения. С тех пор как в 2007 году в России был введен мораторий на добычу
черной икры, к которому вскоре присоединились и другие страны Каспия,
начали развиваться аквакультурные
предприятия по выращиванию рыбы
осетровых пород. И хотя процесс этот
долгий и дорогой (на то, чтобы вырастить самку осетра, которая будет давать икру, нужно 8–11 лет), рынок постепенно начал заполняться продукцией от разных производителей. Например, в профильном ресторане «Белуга»
сегодня представлено 13 видов черной
икры. В том числе – редкая икра стерляди-альбиноса, имеющая необычный
золотистый цвет, паюсная прессованная, засоленная по дореволюционному рецепту, и осетровая малосольная,
похожая на икру-пятиминутку.
А поскольку вкус икры зависит от
возраста рыбы, экологической ситуации и многих других факторов,

> Тартар из фарерского лосося подают со спелым авокадо, выложив сверху водоросли

тосака и нори, присыпав белым кунжутом, сбрызнув соевым соусом и лимонным соком.
Важный ингредиент – красная зернистая икра камчатской нерки. Благодаря своей благородной горчинке она обогащает вкусовую палитру блюда, а лопающиеся на языке
икринки обеспечивают текстурное разнообразие.

Ф ОТО: ПР ЕС С-С ЛУ Ж БЫ Р ЕС ТОРА НОВ

К У ХН

стоимость блюда. Спрос, как говорится,
рождает предложение.
А вот идеальной гармонии вкусов
удается добиться гораздо реже. И если
получается, блюда попадают в учебники по гастрономии и активно тиражируются. Так произошло, например, со
свеклой с черной икрой Мауро Колагреко (ресторан Mirazur). Блюдо оказалось
настолько вкусным, что шеф даже представлял его на кулинарном конгрессе
Gastronomika. Соединить сладость белого шоколада с соленой нежностью черной икры придумал приверженец научной кухни Хестон Блюменталь, и очень
скоро его формулой стали пользоваться
повара по всему миру.

НИНО Г РА ЦИ А НО,
бренд-шеф ресторана
«Семифреддо»

> Кроме основного меню, в ресторане действует карта блюд с осетровой икрой. Этим

драгоценным деликатесом щедро сдабривают говяжий тартар, украшают морские гребешки и классические тальолини. Особенно эффектно выглядит закуска: в наполненную
уни скорлупку морского ежа выкладывают красные креветки, сбрызгивают лимонногорчичным соусом и подают, добавив сверху ложку черной икры.
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ЕВГЕНИЙ
КУЗНЕЦОВ,
шеф-повар ресторана
«СибирьСибирь»

112 | ДЕКАБРЬ 2022 | AEROFLOT.RU

> Пельмени в шампанском с тремя видами икры в зависимости от сезона могут быть

с разной начинкой – с осетриной или пелядью (северная рыба из рода сигов). Подают их
с теплым икорным соусом на основе рыбного бульона, шампанского и жирных сливок.
Соус выпаривают на малом огне, пока он не начнет густеть, после чего заправляют его
икрой палтуса, форели и щуки.

Ф ОТО: ПР ЕС С-С ЛУ Ж БЫ Р ЕС ТОРА НОВ

АНДРЕЙ ШМАКОВ,
шеф-повар ресторана
Savva (одна звезда
Michelin)

сегодня некоторые шефы и рестораторы, если найдут особенный продукт,
даже договариваются об эксклюзивных поставках. Особенно ценится, если банка заполнена икрой от одной рыбы, так как это гарантирует самый лучший вкус.
Неменьшим, а может быть, даже
бо ́льшим гастрономическим потенциалом обладают и не столь ценные виды
икры – кеты, щуки, сига и прочих рыб.
В соусах лопающиеся на языке икринки
отвечают за интересную игру текстур.
Икра обогащает и усиливает вкус блюд
из рыбы и морепродуктов, придает сливочности пасте, а овощам и грибам – необходимой солености. При этом профессионалы сходятся во мнении, что
самым большим гастрономическим
потенциалом обладает щучья икра – за
счет своего деликатного вкуса и текстуры, которая позволяет использовать ее
практически в любых блюдах.
Отдельно стоит сказать про вяленую икру. Самая известная – итальянская боттарга, сделанная из прессованной икры серой кефали. Боттаргу сред-

> Основа для эклера с кремом из белого шоколада и осетровой икрой делается по

классическому рецепту. Для крема молоко со сливками доводят до кипения, заваривают
с помощью крахмала и яйца, добавляют сливочное масло и белый шоколад. С помощью
кондитерского шприца заполняют эклер сливочным кремом, а сверху выкладывают черную икру, которая составляет идеальную пару белому шоколаду.

ней выдержки едят, нарезав на тонкие
пластинки. А зрелую натирают и используют как специю, которая любому блюду добавит умамности и насыщенного вкуса. В Японии просоленную
и высушенную икру кефали называют
карасуми – она считается особым деликатесом и чаще всего подается к саке.

П

родукт высоких гастрономических
технологий – икра со вкусом цитрусов, оливкового масла, томатов, базилика и, в общем, чего угодно. Метод
сферификации популяризировал легендарный повар Ферран Адриа. Искусственные икринки представляют
собой тонкую оболочку из геля с жидкостью внутри. Технология довольно

Метод сферификации позво
ляет сделать икру любого
цвета и с каким угодно вку
сом – томатов, базилика,
бальзамического уксуса или
оливкового масла

проста. Понадобятся только специальные ингредиенты: альгинат натрия (его
получают из бурых водорослей) и хлорид кальция. Исходный продукт – например, зеленый горошек – нужно превратить в гомогенное пюре, добавить
к нему альгинат натрия, как следует
перемешать и с помощью пипетки по
капле поместить на пару минут в емкость с раствором хлорида кальция. После чего вытащить икринки шумовкой
и аккуратно, чтобы не повредить сферическую оболочку, промыть в холодной воде. Икра-обманка, которой можно
украсить любое блюдо, готова!
Сегодня многие шеф-повара активно используют эту технологию, добавляя разноцветную икру с нестандартными вкусами в свои сложносочиненные
закуски. А брат великого Феррана – Альберт Адриа – даже продвигает на рынке
продукт Caviaroli, представляющий собой икру, сделанную из оливкового масла, бальзамика, винного уксуса, меда,
вина, чтобы каждый мог добавить толику инноваций в свое блюдо или по вкусу
заправить зеленый салат.
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Петербург уверенно
набирает очки
в гастрономической
гонке двух столиц:
в его активе
завтраки, которые
сервируют
до одиннадцати
вечера, атмосфера
утонченности
и золото 999-й пробы.
Москва отвечает,
обратив взор
к Апеннинскому
полуострову и на
Дальний Восток

ПРАВИЛА СОЧЕТАНИЙ

СЧИТАЕМ ДО СЕМИ
Джузеппе Дави снова спешит удивить московских
фуди. Сочиняя меню четвертого Chef’s Table by
Giuseppe Davi (количество мест ограничено, расписание уточняйте заранее), шеф-повар Butler
обратился к традициям Сицилии, не забыв отдать
должное сезону белого трюфеля. «Моцарт среди
грибов», – говаривал Джоаккино Россини, и просвещенный гурман наверняка отыщет в сете из
семи перемен оммаж великому композитору. Пейринг от шефа-сомелье Александра Маркина полнее раскроет вкус каждого блюда, но ценители часто ставят собственные эксперименты, обращаясь
к внушительной винной карте ресторана.
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НА НОВЫЙ ЛАД

Три сотни одних только сортов шампанского, 30 из которых отдают и по бокалам, не исчерпывают необъятную винную карту
Wine and Crab, насчитывающую 900 этикеток. Здесь знают толк
в вине и умеют подобрать гармоничную пару к любой позиции
авторского меню, в котором сделан акцент на дальневосточных
крабах. Под эклер с крабом и кремом из шампанского, конечно,
лучше взять игристое, а вот паста с двумя видами краба и красной икрой потребует более основательного сопровождения.
И да, ничто не мешает завершить эпикурейский опыт, приобретя
пару бутылочек для своей коллекции.

Москвичи успели полюбить уютный ресторан близ Гребного канала
и стали заходить сюда еще чаще, после того как авторское меню обогатилось итальянскими мотивами. Густой томатный суп с морепродуктами и базиликом в Kano готовят на рыбном бульоне, а в классическом
вителло тоннато телятину заменяют запеченным перцем, добавляя
оливки с каперсами, анчоусы и соус из тунца. Домашнюю пасту орзо,
напоминающую по форме рисовые зерна, аранжируют биском с камчатским крабом в сливочном масле, а фоном для страчателлы с базиликом становится трофье.

Т Е К С Т: О Л Ь ГА С А В Е Л Ь Е В А . Ф О Т О : П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы К О М П А Н И Й - П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й

РЕС Т

ТОРЖЕСТВО ПОД КЛЮЧ
Деловой обед, презентация, банкет,
свадьба – какой бы праздник вы ни планировали, Yura Restaurant & Bar в самом
центре Москвы с видом на Тверскую организует все по высшему разряду. Шеф
Андрей Коробяк готовит трендовые
блюда в стиле Nordic. Легко трансформируемые пространства основного зала, двух гостиных и библиотеки вмещают до 150 гостей в формате банкета и до
200 в формате фуршета. На территорию
организован удобный заезд, есть собственная парковка. Полное техническое
сопровождение избавит от обычных в таких случаях хлопот.
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ИГРА КОНТРАСТОВ
Интерьеры Ante seafood & bar отсылают к фильму Мартина Скорсезе «Казино», за кухню в этом стильном ресторане отвечает Дмитрий Блинов
(первый и единственный петербуржец, попавший в основной список престижного рейтинга The World 50 Best Restaurants), а царящая здесь атмосфера утонченности – заслуга Михаила Соколова и Тимура Дмитриева.
Формат comfort food не исключает намека на высокую гастрономию: в меню сделан акцент на морепродуктах и рыбе, вкус которых оттеняют выверенные авторские коктейли.

В ГОСТИ К ШЕФУ

Завтраки, которые сервируют с полудня до 23.00, кажется, специально придуманы для ленивых каникул,
когда так хочется забыть о режиме дня. Бренд-шеф Александр Богданов в Cafe Claret на улице Марата затейливо переосмысливает европейскую классику, а сезонное зимнее меню и наполнил авторскими версиями самых популярных хитов со всего мира. В декабре петербуржцев и гостей города ждет «Сказочный
сет», сочиненный по мотивам сказок и легенд со всех уголков планеты. Каждое блюдо здесь – это фейерверк вкусов и увлекательная игра, составленная на основе мировых гастрономических традиций.

Жизнерадостные ритмы, шумные разговоры и насыщенные цвета интерьера коктейльного бара на Гагаринской улице телепортируют прямиком в бунтующие 1960-е, заигравшие в XXI веке новыми красками.
Известный петербургский миксолог Илья Косенков виртуозно создает твисты на классику, приправляя ее щедрой порцией современности:
каждый из разделов коктейльной карты Yve обыгрывает то или иное явление ушедшей эпохи, будь то фотография, кино или мода. На входе гостей встречает welcome-зона, которая идеально подходит для неспешного аперитива, а по выходным там еще и танцуют.
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С ВИДОМ НА НЕВУ

Я УЕДУ В КОМАРОВО
«Стейки 24 карата» в золоте 999-й пробы и «золотые» бургеры, мясные
спагетти и суши… В Комарово под Санкт-Петербургом открылся настоящий загородный лодж с панорамным видом на Финский залив – новый
Meat Coin Country Club, мясной ресторан с турецким колоритом, морским
пейзажем за окнами, камином в центре зала и уютной атмосферой гостеприимного дома. Главный в этой турецкой усадьбе – бренд-шеф Мехмет Чалышкан, которого можно встретить в зале за зрелищной подачей
премиального мяса и общением с гостями. В ресторане есть гостиная на
25 человек и просторная игровая комната.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ШОПИНГ
Ей – серьги и подвеска от Skobelev, сынишке – конструктор в музее
Lego или энциклопедия в «Книге Джунглей», коллеге – диффузор
в «Золотом Яблоке», боссу – старый добрый синглмолт в Simple
Wine. Но подумали ли вы о себе любимом? Не отчаивайтесь,
в ТЦ «Неглинная» найдутся подарки на любой вкус, а для всяко
го приобретения в корнере Paperie креативно подберут празд
ничную упаковку. Шопинг принесет исключительно приятные
эмоции, ведь две последние недели декабря на втором этаже
угощают горячим шоколадом и безалкогольным глинтвейном.
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Каждую тренировку вы бу
дете заканчивать с мыслью,
что она была лучшей, и для
этого даже не придется по
кидать пределов квартиры.
Сайклингбайк Yamaguchi
Fitness Bike прогонит скуку,
позволяя постоянно менять
параметры заезда и поло
жение тела. Ведущие экс
перты в области велоспорта
уже приготовили сценарии
жаркой прокачки – их сове
ты вы найдете в фирменном
мобильном приложении.
Амплитудные упражнения
помогут проработать клю
чевые группы мышц, а зна
чит, стать быстрее, гибче,
сильнее, скоординирован
нее и выносливее.

ГОТОВ К ПОГРУЖЕНИЮ

ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ

Вообщето снаряжение
для активного отдыха на
до сдавать в багаж, но авиа
компания охотно сделает
исключение для этих «дай
веров» с керамическим
безелем однонаправл
енного вращения,
стальным браслетом
с особой застежкой,
позволяющей но
сить часы поверх
гидрокостюма,
завинчивающейся
рифленой завод
ной головкой и лю
минесцентными
стрелками и метками,
которые эффектно све
тятся в темноте. Внутрь
стального корпуса диа
метром 43,5 мм помещен
надежный кварцевый ме
ханизм с функцией хроно
графа. Остается лишь доба
вить, что швейцарская марка
Davosa эксклюзивно пред
ставлена в сети ювелирно
часовых салонов AllTime.

Оказывается, амбра быва
ет столь эфемерной, что ка
жется, это из нее сотканы
облака. Поистине, в слова
ре Натали Фейстауэр нет
слова «невозможно» – оче
редной ее шедевр, сочи
ненный для парфюмерно
го дома Maison Rebatchi,
встречает пронзительными
тонами бергамота и гедио
на. Искушение продолжа
ется: Ambre blanc обво
лакивает нотами сердца,
сплетенными из кедра,
сиамского бензоина, бо
бов тонка, ванили, каш
мерана и мускуса. Вы по
корены, но это еще не все:
роскошный шлейф, соткан
ный из ароматов уда, шаф
рана и дубового мха, ис
кушает, обещая долгое
послевкусие.
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НОВО

НА СТАРТ,
ВНИМАНИЕ,
МАРШ

В этом месяце вам никак не обойтись
без вместительной сумки, ботильонов
на блочной подошве, выпрямителя для волос,
чайной пары из японского костяного фарфора
и подарочной карты. Но сначала, конечно, надо
позаботиться о коже, а затем как следует
попариться

ВСЕ В МАТРИЦУ
Ролевой моделью сезона дизайнеры TJ Collection выбрали Три
нити – героиню культовой «Матрицы». В честь нее они назвали
серию ботильонов на блочной подошве и высоком устойчивом
каблуке, украшенном фирменной голограммой TJ. Белоснежные
челси с контрастными эластиками, ботинки с латунными пуго
вицами или высокие сапоги с голенищем стретч и фронтальной
молнией – при весьма футуристичной внешности таких разных
моделей их удобная и легкая конструкция вполне соответствует
сумасшедшим скоростям нашей жизни.
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НОВО

ВЫЗОВ
ПРИНЯТ

С ТИ

Вы были уверены, что гово
рите с менеджером банка,
но выяснилось, что собе
седником оказался мошен
ник, которому удалось под
менить телефонный номер.
Чтобы избежать таких пе
чальных ситуаций, некото
рое время назад «Вымпел
Ком» разработал систему
верификации вызовов, так
называемую антифрод
платформу (АФП). Она же
убережет вас и от нежела
тельного трафика: звон
кисбросы, спамтрафик,
ddosатаки. В июле этого
года компания дополни
ла платформу интеграцией
с крупнейшими российски
ми операторами связи, бла
годаря чему удалось защи
тить абонентов «Билайна»
от 28,6 млн нежелательных
звонков.

Увы, многим не
понаслышке зна
комы такие дерма
тологические про
блемы, как чувство
стянутости, шелу
шение, покраснение,
вызванный сухостью
зуд. На помощь прихо
дит пребиотик, ставший
одним из компонентов мо
лочка Сerafavit Librederm.
Действуя в комбинации
с натуральными сахари
дами, он восстанавлива
ет гидролипидный барьер
и нормализует микробиом
кожи. Свою лепту вносят
масло ши и экстракт роз
марина. Не менее важна
физиоадаптированная во
да с французского остро
ва Нуармутьеанл’Иль –
содержащиеся в ней
минералы защищают
клетки от окислительного
стресса, блокируя свобод
ные радикалы.
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ПОДАРИ ТО, НЕ ЗНАЮ ЧТО
По традиции в декабре мы думаем о том, чем порадовать род
ных, друзей и близких. И если вы не знаете, что все хотят найти
под елкой, подарите именно то, о чем они мечтают. В бурном мо
ре предложений спасательным кругом может стать подарочный
сертификат, дающий полную свободу выбора. Кошельки и сумки,
тапочки и варежки, шапки и шарфы – чего только нет в магази
нах и на сайте сети Rendez-Vous. Заглянув сюда, конечно же, сто
ит окинуть взором и ассортимент обуви, пополнившийся за счет
зимних коллекций десятков популярных марок.

Быть может, единственный итальянский бренд со штабквартирой в России славится
сложной техникой исполнения, позволяющей воплощать самые смелые идеи, и неиз
менной готовностью предложить в каждом конкретном случае индивидуальное реше
ние – будь то гостиная, спальня или кабинет. Оригинальный дизайн, характерный для
европейских марок самого высокого уровня, наряду с использованием исключительно
премиальных материалов, таких как мрамор, натуральный шпон, керамика и нержавею
щая сталь, – вот слагаемые успеха Milano home на отечественном рынке.

Т Е К С Т: О Л Ь ГА С А В Е Л Ь Е В А . Ф О Т О : V O S T O C K P H O T O , П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы К О М П А Н И Й - П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й

ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ

С ИТАЛЬЯНСКИМ АКЦЕНТОМ

НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ
Прелесть сумки тоут заклю
чается в первую очередь
в ее универсальности: на
дежная спутница в офисе
и во время экспрессшопин
га, она не оплошает ни на
светском рауте, ни на дру
жеской вечеринке. С помо
щью дизайнеров Dr. Koffer
сумки тоут обзавелись це
почками, золотыми пряж
ками, интересными застеж
ками – благодаря этому они
не выходят из моды, радуя
актуальными цветами, ко
торыми в этом сезоне пред
писано считать черный,
карамельные и молочные
тона, а также оттенки фио
летового, серого и синего.
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С ТИ

ОДЕРЖИМЫЕ СКОРОСТЬЮ

ЦВЕТНЫЕ СЕРДЕЧКИ

«Ретроавтомобили – моя большая страсть на протяжении вот уже
многих лет», – говорит Луиджи Биголони, основатель фабрики
Morelli. Стоит ли удивляться, что обтекаемые формы коллекцион
ных машин, участвующих в легендарной гонке Mille Miglia, нашли
отражение в дизайне особой серии дверных ручек? Фанаты италь
янских суперкаров, без сомнения, прочтут в яркожелтой полос
ке отсыл к «быкам» культовой марки из СантАгатаБолоньезе,
а представить, насколько удачно новинки дизайнеров Мас
симилиано и Дорианы Фуксас впишутся в интерьер, поможет
3Dвизуализация на официальном сайте компании.

Отработав многие годы стилистом в ЛосАнджелесе, НьюЙорке,
Берлине и Цюрихе, Элизабета Зефи вернулась в родной Мюнхен
с намерением открыть собственный салон, а затем и запустить
бренд. Каждая из линеек Elizabeta Zefi предназначена для реше
ния тех или иных проблем, но при этом все они прекрасно ком
бинируются друг с другом. Скажем, Thickening придает объем
тонким волосам, но при этом не создает эффекта утяжеления,
средства Intense regenerating предназначены для укрепления
и восстановления волос, в том числе окрашенных, а Everyday
подойдет для ежедневного использования.

Стоит ли лишний раз идти
в салон, если профессио
нальный стайлинг и запа
тентованный уход теперь
доступны дома? Иннова
ционный фен D711 bk не
только быстро высушива
ет локоны, но и улучшает
их состояние при регуляр
ном использовании: по
ток ионов сохраняет влагу
в структуре волос, делая
их гладкими и блестящи
ми. Не меньше впечатляет
и другой помощник из кол
лекции Bork: выпрямитель
D712 bk не перегревает и не
травмирует волосы благо
даря особой конструкции
керамических пластин.

Изменить представление
об эстетике жизни в ме
гаполисе и задать новые
стандарты – такую мис
сию ставит перед собой
Vesper. За 10 лет эта де
велоперская компания
стала одним из лидеров
в сегменте жилой недви
жимости класса люкс, ее
объекты украсили архи
тектурный облик столи
цы. И если в клубных до
мах Brodsky на Саввинской
набережной и Nabokov
на Остоженке уже от
гремели новоселья, то
продажи недвижимо
сти в комплексе апарта
ментов Vesper Tverskaya
и квартале Lucky на ули
це 1905 года все еще
продолжаются – ключи
счастливые владельцы
получат в начале нового
года.

126 | ДЕКАБРЬ 2022 | AEROFLOT.RU

Т Е К С Т: О Л Ь ГА С А В Е Л Ь Е В А . Ф О Т О : П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы К О М П А Н И Й - П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й

ИСТИННАЯ РОСКОШЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

Помощь – рядом
«Наши клиенты перераспределяют траекторию развития сво
его экспорта», – говорит Алина Мусиенко, руководитель Цен
тра поддержки экспорта Новосибирской области, работающе
го на базе регионального центра «Мой бизнес». Здесь малый
и средний бизнес получает поддержку на всех стадиях: от кон
сультаций по вопросам ВЭД до поиска иностранного партнера,
организации участия в бизнесмиссиях и международных вы
ставках, размещения на электронных торговых площадках.
Центры также оказывают услуги по сертификации, транспор
тировке, патентованию и регистрации товарного знака.

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
По четвергам и воскресеньям зрители видеоканала BoscoVesna
на сайте и в соцсетях узнают, что хранится в шопере, клатче или
кроссбоди у селебрити. Более того, шанс оказаться по ту сто
рону камеры, став героем рубрики «Что в сумке», есть у любого
клиента торгового центра на Новом Арбате, где представлены
десятки модных брендов. Каждый выпуск – это прекрасный спо
соб изучить актуальные тренды, узнать о бьютинаходках и под
смотреть, какие вещи стоит добавить в свою сумку. Наверняка
среди них окажется карта привилегий Bosco di Ciliegi, ненавязчи
во напоминающая о том, как важно баловать себя покупками.
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С ТИ

МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД

МЕХОМ НАРУЖУ

Шкаф или консоль, тумба
(на ножках или без), кофейный
или обеденный стол – эта мас
сивная мебель одним своим ви
дом успокаивает, напоминая
о вечных ценностях семейного
очага. Создавая коллекцию Оld
Garden, дизайнеры Cosmorelax
обратились к стилистике Викто
рианской эпохи – ее романтизм
и утонченность подчеркивают
латунная фурнитура и рисунок
натурального дуба, из которого
выполнены каркасы и окрашен
ные в черный с коричневыми
вставками фасады.

Пальто в пол из седого бар
гузинского соболя или пар
ка из кашемира с деталями
из меха соболя или куницы:
каждая вещь из коллек
ции Dream’Fur создается
в единственном экзем
пляре. Мастера, скорняки,
конструкторы и портные
компании умеют рабо
тать с драгоценным мате
риалом, отдавая должное
и классике, и современ
ным тенденциям. Получа
ются лаконичные силуэ
ты, достойные Жак лин
Кеннеди и Одри Хепберн,
а также стильные моде
ли, которые легко пред
ставить на ведущих
трендсеттерах и фешн
блогерах. Универсаль
ная, словно маленькое
черное платье, коллек
ция Dream’Fur подойдет
как для вечернего, так
и для повседневного
образа.
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Все говорит о том, что имя
не обманет ожиданий:
ЖК «Счастье в Казани» рас
положился в зеленом рай
оне с развитой социальной
и коммерческой инфра
структурой. На стилобат
ной части планируется раз
местить эксплуатируемые
террасы и зоны отдыха,
а прилегающую территорию
украсят пространства для
занятий спортом, детские
площадки и прогулочная
зона. Наряду с этим проек
том в столице Татарстана
группа «Эталон» открывает
продажу квартир в Екате
ринбурге. Жилые комплек
сы Suomen Ranta и Rauta
предлагают широкий выбор
планировочных решений,
включая квартиры евро
формата с кухнямигости
ными и гардеробными.

Т Е К С Т: О Л Ь ГА С А В Е Л Ь Е В А . Ф О Т О : П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы К О М П А Н И Й - П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й

НОВО

ДЕЛО ВКУСА

НОВО

С ТИ

ПОКА СТОЯТ МОРОЗЫ
Одним махом решить такие про
блемы, как акне, пигментные
пятна, сосудистая сетка и звез
дочки, расширенные поры и мел
кие морщины... Возможно ли
это? Да, уверена Евгения Олегов
на Чепурная, врач дома красоты
The White’s. Почти чудодействен
ный эффект оказывает всего
одна процедура с применением
многофункциональной платфор
мы M22. Не менее поразительные
результаты обещает лазерная
терапия, мгновенно разрушаю
щая волосяные фолликулы,
а также аппаратная процедура
неинвазивного омоложения ко
жи, сочетающая механическую
эксфолиацию, воздействие муль
тифункциональных сывороток
и стимуляцию вакуумом.

НАКРЫВАЕМ ПО-НОВОМУ
Душа просит красок? Тогда эксперты сети премиуммагазинов
Williams Oliver советуют обратить внимание на коллекцию Certified
International. Эксклюзивная посуда расписываются вручную, каждая
серия имеет ограниченный тираж. Хотите спокойствия и лаконич
ности? Преобразите стол сервировкой от японского бренда Narumi.
«Блестящий как зеркало, тонкий как бумага, звонкий как гонг, глад
кий и сияющий, как озеро в солнечный день» – так описывали иде
альный костяной фарфор в древнем Китае, а сегодня этот фарфор мо
жет стоять у вас на столе.

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ

МОЙ СЛАДКИЙ

«Путешествие от идеи, витающей в воздухе, до готового инстру
мента – долговечного, удобного и стильного – занимает два
года. Все наши кисти собираются вручную на японских фабриках
с безупречной репутацией, причем используется только нату
ральный ворс класса А+», – делится секретами Анна Карташова,
основатель бренда Annbeauty. Новая коллекция, получившая
имя Neoclassic, создана с учетом современных косметических
текстур и техник макияжа. Так, например, благодаря плотной
сборке и напоминающей цветок форме кисть N4 позволяет рав
номерно наносить румяна, создавая нужную насыщенность тона.

«Иди за Белым Кроликом!» – хочется воскликнуть, увидев главно
го персонажа коллекции «Символ года», который одним напомнит
вселенную «Матрицы», а другим – кэрролловскую «Алису в Cтране
чудес». Сладкую компанию герою 2023го составили веселые
зайцыкролики из белого, розового клубничного, оранжевого
апельсинового и традиционных темных сортов шоколада. Кроме
того, «Конфаэль» советует обратить внимание на три цветные ли
нейки сладких подарков: синюю – «Морозный день», красную –
«Предчувствие праздника» и зеленую – «Новогоднее настрое
ние». Все они обновили свои наряды и приобрели новые вкусы.
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ВСТЕТИМСЯ В ПОЛНОЧЬ

ДАВАЙТЕ ОБЕЗЬЯННИЧАТЬ
Видимо, устав искать домашнюю одежду для своих детей, Еле
на Кайшева запустила собственный бренд. Более того, ее сын
с дочерью стали дизайнерами My Monkey, нарисовав логотип
и придумав коллекцию пижам. Сшитые из экологичного гипоал
лергенного хлопка и эластана, они дают коже дышать и макси
мально удобны, а значит, дети могут не только спать, но и играть
в этих пижамах днем. Кроме того, марка выпускает мягкие бан
ные халаты и товары для младенцев: хлопковые боди и комби
незоны, трикотажные костюмы для прогулок и для дома, а так
же постельное белье и пледы.

Более 60 тысяч стразов украсило невесомые брюки, а платье
с объемными розами на лифе собрано из 71 детали. Да, ново
годняя капсула Meet me at midnight – отличный рецепт празд
ничного настрое
ния. Принтованные
смокинги из мягкого
бархата и минишор
ты в тон плечистым
полуприталенным
жакетам. Блейзеры
с открытой спиной,
отшитые из итальян
ской облегченной
шерсти, и богемные
блузы. Полупро
зрачные струя
щиеся комбина
ции вроде тех,
что в 1990е
носила на вече
ринки Кейт Мосс,
и корсетное ми
ни с юбкойколо
колом. Признай
тесь, дизайнеры
Present & Simple
волшебным обра
зом подсмотрели
ваши сны?
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МАГИЯ УЛЬТРАМАРИНА

ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО

Насыщенный синий цвет, считают маркетологи, символизирует
надежность и доверие. Этот оттенок выбирают компании, стре
мящиеся навсегда завоевать сердца своих клиентов. Любой ло
готип на таком фоне будет смотреться значительнее и актуаль
нее – вот почему, думая о подарках деловым партнерам, имеет
смысл обратить внимание на брендируемые аксессуары из кап
сульной линейки Ultramarine от Portobello. Простор для творче
ства практически неограничен: коллекция включает в себя еже
дневник, внешний аккумулятор, термокружку, термобутылки,
ручку, увлажнитель воздуха и настольную лампу.

Кожа вокруг глаз, такая тонкая и уязвимая, требует особенно
нежного ухода, ведь просвечивающий рисунок кровеносных со
судов формирует темные круги, а обилие лимфатических узлов
в совокупности с рыхлой подкожножировой клетчаткой ста
новятся причинами отечности. Впору было бы испугаться, но
в продаже есть гиалуроновый гельпатч Librederm. Его секрет –
в уникальном сочетании низкомолекулярной гиалуроновой кис
лоты с комплексом натуральных биополимеров (они интенсивно
увлажняют и поддерживают микробиоту кожи). Ну а с кругами,
мешками и отеками помогает справиться ацетил тетрапептид5.

ЧУДЕСА НА НИЖНЕЙ МАСЛОВКЕ
Не угодно ли отдохнуть подворянски чинно, поцарски широко и на
современный лад? Московское пространство «Жарптица» – это об
щественные бани сказочного масштаба: в мужском разряде – две
просторные парные, в женском – русская парная и хаммам, в об
щем зале – сауна, хаммам, релаксперины, соляные покои и мас
сажные палаты. В банных номерах предлагают парение в шесть рук
(«Три богатыря»), медитативные парения под звуки гуслей («Садко»),
процедуры с молоком и киселем или ритуал «СССР» от пармейстера
в шапкебуденовке под музыку из советских фильмов. В меню ресто
рана – широкий выбор блюд русской кухни.
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НОВО

ДЕЛО ВКУСА

АВ ТО

НЕТЯЖКИЙ ГРУЗ
Порой для того чтобы раскрутить бизнес, не хватает
малого. Точнее, компактного ГА З « СОБОЛ Ь N N»

Габариты 5110 × 2536 × 2445 мм.
Двигатель дизельный,

объем 2,8 л.

Мощность 139 л.с.
Крутящий момент 330 Нм.
Трансмиссия 6МКП.

ем больше город, тем очевиднее
преимущества этого фургона.
У него аккуратные размеры кузова и
низкая крыша – всего 2,46 м. Так что
водителю не нужно заранее обговаривать условия проезда и учитывать
особенности складских и прочих помещений. Маневренный (радиус разворота – всего 5,4 м) «Соболь NN» ловко проберется по узким улочкам, забитым дворам и подземным паркингам. Расход топлива у этого трудяги
намного меньше, чем у крупных грузовиков. А объем кузова (от 5,1 до
7,8 м³) оптимален для задач малого
бизнеса, будь то доставка продуктов,
транспортировка оборудования или
перевозка длинномерных предметов.
Специально для последних под пас-

сажирским сиденьем предусмотрен
сквозной люк, сзади прикрытый съемным экраном. Такелажные петли, влагостойкая фанера на полу и пластик
на стенах грузового отсека гарантируют, что все будет доставлено в целости
и сохранности.
А еще за рулем новинки и дорога
в радость. Комфортное подрессоренное сиденье с подогревом и регулировкой по 18 направлениям помогает легче переносить километры. Навигация и мультимедийная система
у «Соболь NN» – на уровне приличных
легковых моделей. Кроме того, этот
фургон – удачный пример импортозамещения: низкая стоимость владения плюс отсутствие проблем с обслуживанием и запчастями.
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«Соболь NN» оборудован
встроенной системой навигации от Navitel, которая показывает не только
маршруты, но и пробки
на дорогах

Ч
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ГАЗ
«СОБОЛЬ NN»

ДЕЛО ВКУСА

Г

Фастбэк-кроссовер OMODA С 5 – пионер О-вселенной,
где нет границ между реальным и виртуальным

В комплектации Ultimate водитель
снабжен полным пакетом электронных
помощников, страхующих от ударов
с фронта и тыла, предупреждающих
об опасности при перестроении и вы
ходе с полосы. Для фиксации дорожной
ситуации предусмотрена система кру
гового обзора на все 360°.
Давно подмечено: чем техноло
гичнее автомобиль, тем он капризнее.
Особенно зимой. Но новый кроссовер
максимально подготовлен к холодам:
в наличии – обогрев сидений, рулевого
колеса, лобового стекла, зеркал и фор
сунок стеклоомывателя.

OMODA С5
Габариты 4400 × 1830 × 1588 мм.
Двигатель бензиновый турбо

4-цилиндровый, объем 1498 cм³.
Мощность 147 л.с.
Крутящий момент 210 Нм.
Трансмиссия SVT.
Динамика max – 195 км/ч,
0–100 км/ч за 9,9 с.
Экономичность 7,1 л на 100 км.

Умный беспроводной модуль Omoda С5
отвечает за зарядку смартфона и при
случае напомнит рассеянному владельцу о забытом в салоне
гаджете
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оворят, красивый автомобиль и едет
красиво. Omoda С5 – с парящей кры
шей, матричной оптикой и авангардны
ми комбинациями цветов и форм – эф
фектен в каждой фазе движения. К то
му же автолюбитель может сам выбрать
яркие тона из 13 вариантов в палитре
и заказать двухцветную окраску кузова.
За рулем футуристической новин
ки ждешь чудес, и Omoda С5 не обма
нывает ожиданий. В его салоне – ми
нимум физических кнопок и максимум
систем управления «на клик» и голосо
вые команды. Вместо ключа с замком
зажигания – кнопка «старт», вместо
старомодных рычагов коробки и стоя
ночного тормоза – «омодные» джой
стик и лепес ток с функцией Autohold.
Плюс площадка беспроводной зарядки
смартфона и многоцветная подсветка
по всему внутреннему периметру са
лона. А еще весьма комфортные крес
ла в спортивном стиле с многочислен
ными электронастройками и интеллек
туальная система климатконтроля на
две зоны.

ГОРОДСКОЙ МОДНИК
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АЭРОФЛОТ AEROFLOT

КАРТА МАРШРУТОВ  АВИАПАРК
 ТЕРМИНАЛЫ АЭРОФЛОТА  ТРАНЗИТНЫЙ РЕЙС
 ПЕРЕД ПОЛЕТОМ  ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
 СЕРВИС НА БОРТУ  КЛАСС КОМФОРТ  БАГАЖ
И РУЧНАЯ КЛАДЬ  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПАССАЖИРОВ  МИГРАЦИОННЫЕ КАРТЫ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУ ЖБА



DESTINATION MAP  OUR FLEET  AEROFLOT
TERMINALS  TRANSIT  BEFORE THE FLIGHT
 CUSTOMS  SERVICE ON BOARD  COMFORT
CLASS  CHECKED AND CARRY-ON BAGGAGE
ESSENTIALS  PASSENGER CODE OF CONDUCT
 MIGRATION CARDS


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С COVID-19, РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ AEROFLOT.RU/RU-RU/COVID-19
FOR THE LATEST TRAVEL UPDATES DUE TO COVID-19 SEE AEROFLOT.RU/RU-EN/COVID-19

AEROFLOT.RU | ДЕКАБРЬ 2022 | 161

АЭРОФЛОТ AEROFLOT ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ✈

✈ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� АЭРОФЛОТ AEROFLOT

МАРШРУТЫ АЭРОФЛОТА
Актуальная информация о рейсах приводится на сайте aeroflot.ru

DESTINATION MAP
See aeroflot.ru for up-to-date flights information
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На карте показаны маршруты и часовые зоны
The map represents routes and world time zones
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Собственные рейсы авиакомпании «Аэрофлот»
Aeroflot operated flights
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АВИАПАРК АЭРОФЛОТА
AEROFLOT FLEET

УЗКОФЮЗЕЛЯЖНЫЕ
(ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО: 137)
NARROW-BODY FLEET
(OVERALL QUANTITY: 137)
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ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫЕ
(ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО: 41)
WIDE-BODY FLEET
(OVERALL QUANTITY: 41)

АЭРОБУС А330-300
AIRBUS A330-300

АЭРОБУС А320 / A320N
AIRBUS A320 / A320N

АЭРОБУС А350-900
AIRBUS A350-900
БОИНГ 737-800
BOEING 737-800

БОИНГ 777-300ER
BOEING 777-300ER

АЭРОБУС А321 / A321NX
AIRBUS A321 / A321NX

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

39,5

44,51

37,57

66,8

73,9

63,69

35,8

35,8

35,8

64,75

64,8

60,3

158

170–183 / 196

140–158 / 156

316

402–427

296–301

79 015

75 500
CFM 56-5B X 2 /
CFM LEAP – 1A26 X 2

268 000

317 515

230 000

CFM 56-7B26 X 2

89 000 / 93 500
CFM 56-5B X 2 /
CFM LEAP – 1A32 X 2

Rolls-Royce Trent XWB X 2

GE90-115B X 2

Rolls-Royce Trent 772B X 2

900

830

830

910

905

900

12 500

12 130

12 130

13 100

13 140

12 500

4500

3800 / 5500

4000 / 4800

12 400

11 200

9500

37

36

64

7 (15*)

22

12

*
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Законтрактовано.

Количество ВС указано согласно текущему плану парка по состоянию на 14.11.2022
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4 ПРИЧИНЫ КУПИТЬ БИЛЕТ
НА САЙТЕ WWW.AEROFLOT.RU
4 REASONS FOR CHOOSING
AND BOOKING TICKETS VIA
WWW.AEROFLOT.RU

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 e-mail with
detailed information about your flight.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Электронный билет невозможно
потерять, украсть или подделать. Все операции по банковским картам строго засекречены. При подтверждении заказа
в системе бронирования создается уникальная запись, а пассажиру по электронной почте высылается маршрут-квитанция с полным описанием перелета (номер
рейса, терминалы аэропортов отправления
и назначения, время вылета и прибытия,
класс обслуживания, стоимость). Эта квитанция вместе с оригиналами посадочных
талонов является достаточным документом для финансовой отчетности в случае
командировки. Если квитанция утеряна,
в офисах продаж можно получить справку
о приобретенном билете.

УДОБСТВО
24 часа в сутки, 7 дней в неделю
с любого компьютера, подключенного
к интернету, можно забронировать свой
будущий полет в режиме онлайн. Забронировать и купить билеты можно для

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 через сайт дает еще одно
важное преимущество: билет можно вернуть,
просто позвонив в контакт-центр Аэрофлота.
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нескольких пассажиров, а оплатить покупку одной кредитной картой. Для регистрации на рейс достаточно иметь при
себе только паспорт. По его номеру оператор на стойке получает необходимые данные учетной записи, которая была сформирована в момент бронирования, оформляет
посадочный талон и регистрирует багаж.

ВЫБОР
Сегодня для покупки через интернет
открыты все рейсы, в том числе совместные с партнерами Аэрофлота по кодшеринговым соглашениям. Еще одно преимущество сайта – гибкость при выборе
времени и тарифа. Если точная дата вылета
некритична, пассажиру будет предложен
выбор рейсов, отправляющихся в интервале плюс-минус три дня от запрашиваемой даты.

ЭКОНОМИЯ
При оформлении билета с оплатой
онлайн не взимается никаких дополнительных сборов, поэтому билет, приобретенный через сайт Аэрофлота, обойдется
дешевле, чем при покупке в офисе авиакомпании или агентстве. На сайте всегда
размещена актуальная информация обо
всех акциях и специальных предложениях
о полетах по России и зарубежью. Купить
билеты Аэрофлота по цене ниже объявленной на сайте, как правило, невозможно. Любые предложения независимых
агентств с более низкими ценами на билеты Аэрофлота являются или ошибочными,
или маркетинговыми.
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 e-ticket, get our best price, make payment on-line with a credit card and receive
booking confirmation by e-mail. The only
thing you will need for check-in is your
passport!

CHOIСE
Plan your journey – choose from our
wide range of destinations. An increasing number of our flights and the flights of
our codesharing partners can be ordered by
Internet. One of the main advantages of buying a ticket on-line is flexibility in choosing
a tariff, flight time and date.

ECONOMY
When you purchase your ticket on
www.aeroflot.ru, you can be sure that
you will always get the best fares Aeroflot has to offer on-line. E-ticket is usually
cheaper than the paper one, because when
you buy the ticket on-line, no extra fees
are charged. In fact, we guarantee that on
our web-site you will always find Aeroflot’s lowest published retail fares available
on the Internet.

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.
2

4

75–125%
1х10 кg

75–125%
1х10 кg

125%

150%

200%

150%

SkyPriority
baggage claim
Приоритетная выдача
багажа SkyPriority

– разрешено за дополнительную плату
Полные правила применения тарифов, правила перевозки животных, информация о дополнительных услугах опубликованы на сайте aeroflot.ru.
Допустимые размеры багажа, ручной клади указаны на сайте aeroflot.ru в разделе Багаж

– разрешено без дополнительной оплаты

после времени отправления рейса, указанного в оформленном билете, при условии наличия мест по оплаченному тарифу, с взиманием платы. Внесение изменений позднее
30 минут после времени отправления рейса, указанного в оформленном билете, для Эконом Промо/Промо Лайт/Лайт/Бюджет/Оптимум, Комфорт Оптимум/Базовый – не разрешено. Для Бизнес Базовый/Оптимум внесение изменений позднее 30 минут после времени отправки рейса разрешено, при условии наличия мест по оплаченному тарифу,
с взиманием платы. 4. Для Эконом Промо/Промо Лайт/Лайт/Бюджет/Оптимум услуга «Предварительный выбор мест» предоставляется за дополнительную плату, за исключением
участников программы «Аэрофлот Бонус» уровней Silver, Gold, Platinum. На отдельных направлениях, где дополнительная услуга «Предварительный выбор мест» не предоставляется, для Эконом Максимум, участников программы «Аэрофлот Бонус» уровней Silver, Gold, Platinum, предварительный выбор мест доступен только после оформления авиабилета путем выбора мест через сервис онлайн-услуг «Управление бронированием». Для класса Комфорт на направлениях АО «Авиакомпания «Россия», выполняющихся на
ВС Сухой Суперджет 100 (RRJ-95B) в/из Санкт-Петербурга и Красноярска, предварительный выбор места доступен за 48 часов до вылета рейса. 5. Оформление услуги производится на стойке регистрации в аэропорту, а также в онлайн-сервисах не ранее 72-х часов до времени отправления. Для повышения в класс Бизнес из Эконом стоимость
услуги зависит от тарифной группы в билете – чем выше группа, тем ниже стоимость. 6. Для Эконом Бюджет/Лайт (платно для международных перевозок, бесплатно для перевозок внутри России), для Эконом Оптимум, Комфорт Базовый/Оптимум и Бизнес Базовый/Оптимум разрешено при нахождении в пункте пересадки до 72 часов. Для Эконом
Максимум, Комфорт Максимум и Бизнес Максимум разрешено вне зависимости от продолжительности пребывания в пункте пересадки, в пределах срока действия обязательства по перевозке. 7. Для Эконом Промо/Промо Лайт/Лайт/Бюджет, Комфорт Базовый, Бизнес Базовый – возврат провозной платы не разрешен. Для Эконом Оптимум и Комфорт
Оптимум возврат провозной платы разрешен при уведомлении об отказе от перевозки до окончания установленного времени регистрации пассажиров неуказанный в билете
рейс, с удержанием платы. Возврат провозной платы при уведомлении об отказе от перевозки после окончания установленного времени регистрации пассажиров на указанный
в билете рейс не разрешен. Для Бизнес Оптимум возврат провозной платы разрешен при уведомлении об отказе от перевозки до и после окончания установленного времени
регистрации пассажиров на указанный в билете рейс, с удержанием платы. 8. На стойке регистрации предоставляется на один сегмент в пункте вылета. Предварительное
повышение для Максимум предоставляется заранее как для перевозки в одну, так и в обе стороны полета. Услуга предоставляется за мили программы «Аэрофлот Бонус».
9. Регистрация и оформление багажа пассажиров Эконом Максимум и класса Комфорт производится на специально обозначенной стойке регистрации в зоне класса Эконом
либо в зоне SkyPriority. 10. Для Эконом Максимум и Комфорт Максимум услуга предоставляется в аэропорту Шереметьево.

– allowed with additional charges
The detailed fare brand rules, rules of pets carriage, rules for the provision of additional services, allowed cabin baggage
and checked baggage three-measured dimensions are posted on aeroflot.ru

– allowed at no additional charges

departure time specified in the confirmed ticket (in case of available seats as per the fare paid) allowed with a fee. For Economy Promo/ Promo Lite/
Lite/Saver/Classic, Comfort Classic/Base changes after 30 minutes from the flight departure time specified in the confirmed ticket is not allowed.
For Business Base/Classic changes after 30 minutes from the flight departure time specified in the confirmed ticket (in case of available seats as
per the fare paid) allowed with a fee. 4. For Economy Promo/Promo Lite/Lite/Saver/Classic brands the service "Pre-reserved seat assignment"
is available at an additional price. All the Aeroflot Bonus members (Silver, Gold, Platinum levels) have complimentary access to advance basic seat
reservation system. In some routes the additional service "Pre-reserved seat assignment" is not available, in this case advanced seat reservation
is available only for the Economy Flex fares and for Aeroflot Bonus members (Silver, Gold, Platinum levels) only upon the ticket issue via «Manage your
bookings» section at aeroflot.ru. For Comfort Class passengers on flights operated by Rossiya Airlines JSC on Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95B)
aircraft departing to/from Saint Petersburg or Krasnoyarsk, the Preselect Seats service becomes available 48 hours prior to the scheduled departure.
5. The service can be ordered by referring to a check-in desk at an airport or online, no earlier than 72 hours before the scheduled departure.
For Upgrade to Business the paid service depends on the fare group in the ticket – If you have chosen a group higher, the cost of the service will be lower.
6. The Economy Saver/Lite (chargeable for international destinations, free of charge for transportation within Russia), Economy Classic, Comfort Base/
Classic and Business Base/Classic fares may have stopover(s) on the route not longer than 72 hours each. For Economy Flex, Comfort Flex and
Business Flex stopover(s) are permitted regardless of the length of stay at the transfer point, within the ticket validity period. 7. The Economy Promo/
Promo Lite/Lite/Saver, Comfort Base and Business Base fare ticket may not be refunded. The Economy Classic or the Comfort Classic fare ticket
may be refunded before the flight check-in is closed, subject to fee Fare ticket may not be refunded after the flight check-in is closed. The Business
Classic fare ticket may be refunded at any time, subject to fee. 8. The service is available for advance reservation for Flex for the whole itinerary
or just a part of the trip, or for Flex and Classic - at the check-in desk for the departing flight only, subject to availability. 9. Passengers with
Economy Flex Comfort class tickets can check in with their baggage at a dedicated check-in desk in the Economy class zone or at a desk
in the SkyPriority zone. 10. For Economy Flex, Comfort Flex the service is provided at Sheremetyevo airport.

SkyPriority boarding
Приоритетная посадка SkyPriority

We recommend you to check the fare application rules in the Aeroflot contact center or sales offices prior
to issuing your ticket. PJSC "Aeroflot" reserves the right to modify the fare rules. However, if the fare is already
paid, such changes do not apply to that ticket.
Notes:
1. Special rules may apply and availability of services may vary for certain trips. 2. The service is free of charge for Economy Flex, Comfort Flex and
Business Flex. Please read the rules and conditions for the carriage of pets in the cabin on aeroflot.ru. 3. Changes within 30 minutes after the flight

Lounge access10

Доступ в зал ожидания
повышенной комфортности10

Рекомендуем при покупке авиабилета уточнять правила применения тарифа в контакт-центре или в офисах продаж до оплаты перевозки.
ПАО «Аэрофлот» оставляет за собой право вносить изменения в условия применения тарифов. Однако если перевозка оплачена, то такие
изменения к этой перевозке не применяются.
Примечания:
1. Для некоторых направлений могут действовать особые правила применения, а также отличаться доступность услуг. 2. Услуга предоставляется бесплатно для тарифной группы Максимум в классах Эконом, Комфорт, Бизнес. См. правила и условия перевозки комнатных животных в салоне ВС. 3. Внесение изменений разрешено не позднее 30 минут

SkyPriority
check-in 9

Выделенная стойка
регистрации SkyPriority 9

Seat reservation4

Rebooking3

Checked baggage

Pets in cabin2

Cabin baggage

«Aeroflot Bonus» miles

Award service for
cabin upgrade8

2х32 кg

1х15 кg

200–250%

Open return date

2х32 кg

1х15 кg

150–200%

Премиальное повышение
класса обслуживания за мили8

1х32 кg

1х15 кg

Открытая дата обратного вылета

2х23 кg

1х10 кg

Offered services1

Refund7

2х23 кg

1х10 кg

Класс Бизнес
Business
Максимум
Оптимум
Flex
Classic

Возврат провозной платы 7

1х23 кg

1х10 кg

Базовый
Base

Stopover more
than 24 hours 6

2х23 кg

1х10 кg

150–200%

Максимум
Flex

Возможность нахождения в пункте
пересадки более 24 часов6

1х23 кg

1х10 кg

100–150%

Оптимум
Classic

Upgrade to Business
at the check-in desk 5

1х23 кg

Бюджет
Saver

Лайт
Lite

Повышение в класс Бизнес
на стойке регистрации 5

1х10 кg

25%

Промо Лайт
Promo Lite

Upgrade to Comfort
at the check-in desk4

1х23 кg

1х10 кg

25%

Промо
Promo

Just select flight options that are the most essential to you and enjoy your journey.

Класс Комфорт
Comfort
Базовый
Оптимум
Максимум
Base
Classic
Flex

Повышение в класс Комфорт
на стойке регистрации 4

Предварительный выбор мест

Внесение изменений в билет 3

Багаж

Питомец в салоне ВС

Ручная кладь

Мили «Аэрофлот Бонус»

Предоставляемые услуги1

Класс Эконом
Economy

Выбирайте самые важные преимущества и путешествуйте с удовольствием!

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ | CUSTOMIZE
FLIGHT OPTIONS
Choose your fare and plan your journey, meeting your specific requirements.
Легко планируйте полет с учетом Ваших предпочтений.
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ТЕРМИНАЛЫ АЭРОФЛОТА МОСКВА
AEROFLOT’S TERMINALS MOSCOW
Выдача багажа
Baggage claim

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
(ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ)
TERMINAL F, ARRIVAL
(TEMPORARILY CLOSED)

ТЕРМИНАЛ D, ПРИЛЕТ
(ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ)
TERMINAL D, ARRIVAL
(TEMPORARILY CLOSED)

Выдача багажа
Baggage claim

Международные линии
International flights

Выдача багажа
Baggage claim

Выдача багажа
Baggage claim
Внутренние линии
Domestic flights
Выдача багажа
Baggage claim

ТЕРМИНАЛ E (ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ)
TERMINAL E (TEMPORARILY CLOSED)
Выдача багажа
Baggage claim
Выдача багажа
Baggage claim

ОБЩАЯ СХЕМА ТЕРМИНАЛОВ АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
MAP OF SHEREMETYEVO AIRPORT TERMINALS
Teрминaл B
Terminal B
Teрминaл C
Terminal C

Станция
Шереметьево-1
Sheremetyevo 1 Station
Teрминaл D
Terminal D
Станция Шереметьево-2
Sheremetyevo 2 Station
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На аэроэкспресс
To Aeroexpress train

Шереметьевское шоссе
Sheremetyevskое Highway
Подземный межтeрминaльный трансфер
Underground interterminal transfer
Teрминaл F
Terminal F
Teрминaл Е
Terminal Е
Аэроэкспресс
Aeroexpress
Международное шоссе
Mezhdunarodnoe Highway

Паспортный контроль
Passport control

Информация
Information

Медпункт
First aid post

VIP-залы
VIP lounges

Почта
Post office

Таможенный контроль
Customs

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

Магазины и аптеки
Shops and pharmacies

Банкоматы
ATM

Рестораны, кафе
Restaurants, cafe

Стойка заказа такси
Taxi desk

Санитарно-карантинный
контроль
Health & quarantine

Обмен валюты
Currency exchange

Прокат автомобилей
Car rental

Камера хранения
Luggage storage
Поиск утерянного багажа
Lost luggage

$

Пункт тестирования
на COVID-19
Testing point
for COVID-19
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БИЗНЕС-ЗАЛЫ
Пассажиры класса Бизнес, держатели Золотой или Платиновой карты программы «Аэрофлот Бонус» (плюс один гость),
а также пассажиры тарифной группы «Максимум»* имеют право бесплатно посетить зал ожидания.
В распоряжении посетителей – комфортные кресла, душевые кабины, рабочие места в бизнес-зоне, свежие газеты
и журналы, в том числе в электронном виде, ТВ и доступ в интернет, а также закуски, алкогольные и безалкогольные напитки.

Выходы на посадку
Gates

Duty Free

* Услуга предоставляется только в базовом аэропорту Шереметьево.

BUSINESS LOUNGES
Business-class passengers, Aeroflot Bonus Gold and Platinum card
holders (plus one guest), as well as Flex fare* passengers may use
a lounge free of charge.
Business lounge services include: comfortable armchairs,
shower facilities, workspaces, daily newspapers and magazines
(including digital ones), TV and Internet access, as well as a variety
of snacks and alcoholic and non-alcoholic beverages.

Duty Free

ТЕРМИНАЛ F, 2-Й ЭТАЖ (ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ)
TERMINAL F, 2ND FLOOR (TEMPORARILY CLOSED)
Выходы на посадку
Gates

* The service is provided at Sheremetyevo Airport only.

ТЕРМИНАЛ Е, 3-Й ЭТАЖ
(ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ)
TERMINAL Е, 3RD FLOOR
(TEMPORARILY CLOSED)

ТЕРМИНАЛ D, ВЫЛЕТ, 3-Й ЭТАЖ (ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ)
TERMINAL D, DEPARTURE, 3RD FLOOR (TEMPORARILY CLOSED)
ТЕРМИНАЛ E (ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ)
TERMINAL E (TEMPORARILY CLOSED)

B Терминал E
To Terminal E

Выходы на посадку
Gates

АЭРОЭКСПРЕСС
AEROEXPRESS
B Терминал D
To Terminal D
Международные линии
International flights

Внутренние линии
Domestic flights
Выходы на посадку
Gates

Зал для пассажиров
с ограниченными
возможностями
здоровья
PRM special area
Туалеты (в том числе
для пассажиров
с ограниченными
возможностями
здоровья)
Toilets (including
wheelchair-accessible)
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Пункт тестирования
на COVID-19
Testing point
for COVID-19

Капсульный отель
Capsule hotel
Магазины
Shops

Информация
Information
Таможенный контроль
Customs
Паспортный контроль
Passport control

Рестораны, кафе
Restaurants, cafe

T

Стойки обслуживания
трансферных
пассажиров
Transfer desks

$

Обмен валюты
Currency
exchange

Р

Паркинг (2-й этаж)
Parking (2nd floor)
Стойки
регистрации
Check-in counters
Банкоматы
ATM

Медпункт
First aid post

Зал официальных
лиц и делегаций
Lounge for officials
& delegations

Консульский
пункт
Consular office

Комната матери
и ребенка
Baby care room

T

Зал для трансферных
пассажиров
Transit passengers
area

Миграционный
пункт
Immigration office

T

Транзитный офис
Transit office
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МЕЖТЕРМИНАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР
(ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ)
Южный терминальный комплекс (Терминалы D, E, F,
Аэроэкспресс) и Терминалы B и C связаны подземной линией, по которой с интервалом 4 минуты курсируют автоматические поезда. Время в пути составляет 4 минуты.
Вход на станцию Шереметьево-1 осуществляется с первого этажа Терминала B. Станция Шереметьево-2
расположена в переходе между Терминалами D и E.

!

ТЕРМИНАЛ B. 3-Й ЭТАЖ
TERMINAL B. 3RD FLOOR
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ТЕРМИНАЛ С. 3-Й ЭТАЖ
TERMINAL С. 3RD FLOOR
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БИЗНЕС-ЗАЛЫ
«Рублев» Терминал B, 3-й этаж, зона
после специального контроля, рядом
с выходами на посадку 105 и 106.
«Кандинский» Терминал B, 3-й этаж,
зона после специального контроля, напротив выхода на посадку №114, далее – на лифте на 2-й этаж.
«Шагал» Терминал C, 3-й этаж, зона
после паспортного контроля, рядом
с выходом на посадку 126.

ТЕРМИНАЛ B. 2-Й ЭТАЖ
TERMINAL B. 2ND FLOOR

ТЕРМИНАЛ C. 2-Й ЭТАЖ
TERMINAL C. 2ND FLOOR

ТЕРМИНАЛ C. 1-Й ЭТАЖ
TERMINAL C. 1ST FLOOR

BUSINESS LOUNGES
The Rublev Lounge Terminal B, 3rd Floor,
the area beyond Special control zone, next
to Gates 105 and 106.
The Kandinsky Lounge Terminal B,
3rd Floor, the area beyond Special control
zone, in front of Gate 114, and then take
a lift down to the 2nd Floor.
The Chagall Lounge Terminal C, 3rd
Floor, the area beyond Passport control
zone, next to Gate 126.
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INTERTERMINAL TRANSFER ( TEMPORARILY CLOSED)
Underground interterminal transfer provides the communication between the South terminal complex (Terminals D,
E, F, Aeroexpress) and Terminals B, C. Automatic trains run
with an interval of 4 minutes. The journey time is 4 minutes. Sheremetyevo 1 Station is accessed from the 1st floor
of Terminal B. Sheremetyevo 2 Station is located in the pedestrian gallery between Terminals D and E.
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Полиция
Police
Паспортный контроль
Passport control
Таможенный контроль
Customs

ТЕРМИНАЛ B. 1-Й ЭТАЖ
TERMINAL B. 1ST FLOOR
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Ветеринарный
контроль
Veterinary
control

Ресторан, кафе
Restaurant, cafe
Специальный контроль
Special control
Камера хранения
Luggage storage
Прием/выдача
негабаритного
багажа
Oversized
baggage
Розыск багажа
Lost luggage

Стойки
регистрации
Check-in counters
Обмен валюты
Currency exchange
Комната матери
и ребенка
Mother & child
room

Пеленальная комната
Babycare room

Магазин
Shop

Аптека
Drugstore

Информация
Information

Медпункт
First aid post

Кассы
Booking offices

Лестница
Stairs

VIP-залы
VIP lounges

Детская комната
Children’s room

Эскалатор
Escalator

Туалет
WC

Лифт
Elevator

обслуживания
T Стойки
трансферных
пассажиров
Transfer desks

AEROFLOT.RU | ДЕКАБРЬ 2022 | 175

АЭРОФЛОТ AEROFLOT ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ✈

ТРАНЗИТНЫЙ РЕЙС
Как рассчитать время стыковки на международных или внутренних
рейсах и каковы правила оформления транзитного багажа
TRANSIT
MINIMUM
CONNECTION TIME
Arrival on a domestic flight at Terminal B:
for departure on a domestic flight from
Terminal B – 1 hour. For departure on
international flights from Terminal C – 1 hour
30 min.
Arrival on an international flight
at Terminal C: for departure on an international flight from Terminal C – 1 hour. For
departure on a domestic flight from Terminal B – 1 hour 30 min.

МИНИМАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ СТЫКОВКИ
Прибытие внутренним рейсом
в Терминал B: для вылета внутренним рейсом из Терминала B – 1 час; международным рейсом из Терминала C – 1 час 30 мин.
Прибытие международным рейсом
в Терминал С: для вылета международным
рейсом из Терминала C – 1 час; внутренним
рейсом из Терминала B – 1 час 30 мин.
БАГАЖ
При вылете рейсами Группы
«Аэрофлот» из пунктов РФ в пункты
ближнего и дальнего зарубежья при условии отсутствия в багаже товаров, подлежащих письменному декларированию, Вы можете
зарегистрироваться на рейс и оформить багаж сразу до конечного пункта назначения. При оформлении билетов
на едином бланке и следовании за границу через аэропорт Шереметьево Вам
не потребуется дополнительно регистрироваться на стыковочный рейс, получать
и повторно сдавать багаж.
При вылете из следующих пунктов ближнего и дальнего зарубежья при условии отсутствия в сда176 | ДЕКАБРЬ 2022 | AEROFLOT.RU

ваемом авиаперевозчику багаже
товаров, подлежащих письменному
декларированию, возможно оформление багажа до конечного пункта на территории РФ, а также до следующих зарубежных пунктов: Анталья, Бангкок, Гоа, Дели,
Дубай, Каир, Коломбо, Мале, Пхукет, Стамбул, Тегеран, Виктория (Республика Сейшельские Острова), Актау, Актобе, Алматы,
Астана, Атырау, Баку, Бухара, Бишкек, Ереван, Караганда, Костанай, Минск, Самарканд, Ташкент, Ош, Ургенч, Хургада, Шармэль-Шейх.

CHECKED THROUGH LUGGAGE
When flying from Russian Federation
to international 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 to
declare in your baggage.
Thus, when you buy tickets using a single form and travel abroad through Sheremetyevo Airport, you do not need to undergo an
additional check-in procedure for your connecting flight, you also do not need to reclaim your baggage and hand it over for
re-registration.
In case of departures by Aeroflot PJSC
– Russian Airlines from any of the following locations abroad, it is possible to check
your baggage through to your final destination in the Russian Federation, as well as to
the following destinations abroad (provided your baggage does not contain goods that
are subject to a written customs declaration): Antalya, Bangkok, Goa, Delhi, Dubai,
Cairo, Colombo, Male, Phuket, Istanbul, Tehran, Victoria (Republic of Seychelles), Aktau, Aktobe, Almaty, Astana, Atyrau, Baku,
Bukhara, Bishkek, Yerevan, Karaganda,
Kostanay, Minsk, Samarkand, Tashkent, Osh,
Urgench, Hurghada, Sharm El Sheikh.

Внимание! Оформление к перевозке багажа до конечного пункта не освобождает пассажира от ответственности
за нахождение в багаже товаров, подлежащих таможенному декларированию или запрещенных к ввозу/вывозу.
Выполнение требований, предусмотренных Положением «Об упрощенном
порядке совершения таможенных операций в отношении товаров, которые приняты
авиаперевозчиком к перевозке в сопровождаемом багаже», не освобождает пассажира от соблюдения иных требований законодательства Таможенного союза
и законодательства РФ.

Through baggage check-in does not
exempt a passenger from liability for the
presence of goods in the baggage that are
subject to customs declaration, or banned
for import/export.
Fulfilment of requirements stipulated
by the Provision “On the simplified customs
procedures in respect of goods accepted by
airline carriers for carriage as accompanied baggage” in no way exempts transfer
passengers from responsibility for compliance with other requirements of the legislation of the Eurasian Customs Union (EACU)
and the customs legislation of the Russian
Federation.
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МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Как добраться из аэропорта Шереметьево
до центра города

Как добраться из аэропорта Пулково
до центра города

АВТОБУС
Автобус №851 с 05:01 до 00:25
следует от Терминалов B и C до станции
метро «Речной вокзал» с промежуточными остановками. Экспресс-автобус
№1195 следует без остановок до станции метро «Ховрино» каждые 15 минут
с 06:28 до 00:43 от Терминалов В и С.
Время в пути – 20 минут.

АЭРОЭКСПРЕСС
Аэроэкспрессы из аэропорта
Шереметьево следуют до Белорусского вокзала с остановками на Окружной
и Савеловской. Часть рейсов продолжает маршрут до Одинцово с остановками:
Беговая, Тестовская, Фили, Славянский
бульвар, Кунцевская, Рабочий Поселок,
Сетунь, Немчиновка, Сколково, Баковка. Поезда отправляются ежедневно
и курсируют каждые 30–40 минут (расписание уточняйте на сайте компании).
Стоимость проезда: в стандартном классе – 470 рублей при покупке онлайн
не позднее чем за день до поездки
и 500 рублей при покупке в день поездки, в бизнес-классе – 1000 рублей.
В Шереметьево открыт новый терминал
Аэроэкспресса, соединенный пешеходной галереей с терминалами В и С. Вход
расположен на этаже вылетов.
ПОЕЗД «ЛАСТОЧКА»
Пассажиры скоростных поездов
«Ласточка», курсирующих на линии
Москва – Тверь, могут на станции Химки пересесть на такси, которое доставит их в аэропорт Шереметьево. Заказать машину к определенному времени
и по фиксированной цене можно прямо
из поезда. Подробную информацию предоставят кассиры-контролеры.
178 | ДЕКАБРЬ 2022 | AEROFLOT.RU

МАРШРУ ТНОЕ
ТАКСИ

ТВЕРЬ

М

ТАКСИ
СКОРОСТНЫЕ
ПОЕЗДА

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ
До станции метро «Речной вокзал» с 07:21 до 16:40 курсирует маршрутное такси №949
(отправление каждые 20 минут).
До станции метро «Планерная»
с 07:45 до 22:00 каждые 30 минут отходит маршрутное такси №948. Стоимость проезда – от 80 рублей.
ТАКСИ
В аэропорту работают официальные 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.

MOSCOW

АВТОБУС

Аэропорт
Шереметьево

ст. Химки
м. «Ховрино»

М

М

м. «Планерная»
м. «Речной
вокзал»

м. «Окружная»

ст. Беговая
м. «Беговая»
ст. Тестовская

«Ласточка»
Ленинградский
вокзал

м. «Комсомольская»
Белорусский
вокзал
м. «Белорусская»

ст. Одинцово
ст. Сколково
МЦД-1,
Аэроэкспресс

BY BUS
The 851 bus runs between Terminal B, С and Rechnoy Vokzal metro station
with intermediate stops, daily from 05:01
till 00:25. The express bus 1195 to Khovrino metro station departs every 15 minutes
from Terminals B, C (from 06:28 till 00:43).
Travel time is 20 min.
BY FIXED-ROUTE TAXI
The 949 fixed-route taxi departs
to Rechnoy Vokzal metro station every
20 min (from 07:21 till 16:40). The 948 fixedroute taxi departs to Planernaya metro station every 30 min (from 07.45 till 22.00).

ст. Окружная

Савеловский вокзал
м. «Савеловская»

How to get from Sheremetyevo
airport to the city center

ст. Фили
м. «Фили»

Новый терминал Аэроэкспресс в аэропорту
Шереметьево
Aeroexpress
terminal at
Sheremetyevo
airport

BY TAXI
Official taxi companies are represented at the airport. Cars can be ordered at
the operator desks in all the terminals. Travel time to the city center is 40 min and more.
BY AEROEXPRESS
Тrains from Sheremetyevo Airport
run to Belorussky Railway Station with
intermediate stops at Okruzhnaya and Savyolovskaya. Some of them run on the extended route to the Odintsovo Railway Station with the following intermediate stops:
Begovaya, Testovskaya, Fili, Slavyansky Bulvar, Kuntsevskaya, Rabochy Posyolok, Setun, Nemchinovka, Skolkovo,
and Bakovka. Aeroexpress trains run daily and depart every 30–40 minutes. Standard-class ticket costs 470 rubles if buying
online no later than a day before the journey,
and 500 rubles if buying on the travel date,
Business-class ticket costs 1000 rubles. The
Aeroexpress trains timetable is available
at the company’s website.
A new Aeroexpress terminal is now
open in Sheremetyevo 1. It is connected to
Terminals B and C through convenient pedestrian galleries. The entrance to the new
terminal is located at the Departures floor.
HIGH-SPEED
LASTOCHKA TRAIN
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. For more information ask the train conductor.

АВТОБУС
Автобусы №№39 и 39Э (экспресс)
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 минут, №39Э – 20 минут.
Стоимость проезда – 55 рублей.
Важная информация для пассажиров
автобусов дублируется на английском языке.
ТАКСИ
Для заказа такси рекомендуется обратиться в службу «Такси Пулково». В этом случае аэропорт
гарантирует качество обслуживания, безопасность и фиксированные цены. Стойки расположены в зале
выдачи багажа и в зале
прибытия терминала,
а на улице стоят
киоски такси.

м. «Московская»
Кольцевая
aвтомобильная
дорога

К39

Аэропорт
ПУЛКОВО

39Э

Пулковское
шоссе

SAINT PETERSBURG
How to get from Pulkovo airport to the city center
BY BUS
City buses number 39 and 39Э
(express) run between the airport and Moskovskaya metro station daily from 05:10
till 0:50 (#39) and from 05:25 till 00:06
(#39Э). The bus stop is in front of the Arrivals hall exit. Ride time is about 30–35 min
for #39 and about 20 min for #39Э. Ticket costs 55 rubles. All the information
important for passengers is announced
in English.

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 Baggage-claim area and in the Arrivals hall on the first floor of the Terminal.
There are also Taxi Pulkovo kiosks outside, near the terminal’s exits.

AEROFLOT.RU | ДЕКАБРЬ 2022 | 179

АЭРОФЛОТ AEROFLOT ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ✈

ТЕРМИНАЛ АЭРОФЛОТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
AEROFLOT’S TERMINAL SAINT PETERSBURG
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

✈ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� АЭРОФЛОТ AEROFLOT

ПРОГРАММА
«АЭРОФЛОТ‑ШАТТЛ»

AEROFLOT-SHUTTLE
PROGRAM

Для сокращения времени
обслуживания рейсов Москва – Санкт-Петербург –
Мос ква в аэропортах
Шереметь ево и Пулково введена программа «АэрофлотШаттл», в рамках которой
пред усмот рены: удобное
расписание; отдельные стойки регистрации; предоставление двух пассажирских
трапов; отдельные автобусы для пассажиров бизнеси экономкласса; выдача багажа через 15 минут после
постановки самолета на стоянку; сквозная регистрация
трансферных пассажиров
и их багажа.

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;
two ramps for landing and
boarding of passengers; separate buses for passengers
of business and economy
classes; delivery of luggage
15 minutes after taxiing the
aircraft to the parking area;
full-trip registration of transit
passengers and their luggage.

VIP-ЗАЛ

VIP LOUNGE

Новый VIP-зал расположен
на первом этаже терминала.
Комплекс услуг включает:
индивидуальный подъезд
и парковку для автотранспорта; встречу пассажиров
у входа; индивидуальную
регистрацию пассажиров
и багажа; прохождение
пред- и послеполетных процедур (не более 10 минут);
доставку пассажиров и багажа на борт / с борта воздушного судна.

The VIP lounge is located in
the refurbished Pulkovo 1
building, which is part of
the new centralized passenger terminal. The lounge
has a separate entrance that
accommodates 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 domestic flight
passengers are carried out
within the VIP lounge and take
under 10 minutes.

4-Й ЭТАЖ
4TH FLOOR

2-Й ЭТАЖ
2ND FLOOR

3-Й ЭТАЖ
3RD FLOOR

1-Й ЭТАЖ
1ST FLOOR

Паспортный
контроль
Passport control
Таможенный
контроль
Customs control
Зона досмотра
Security control area
Полиция
Police
Информация
Information
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Cтойка трансфера
Transfer desk

VIP-залы
VIP lounges

Камера хранения
Luggage storage

Магазин
Shop

Часовня
Chapel

Бизнес-залы
Вusiness lounges

Аптека
Drugstore

Туалет
WC

Пеленальная
комната
Babycare room

Стойка
заказа такси
Taxi desk

Медпункт
First aid post

Выход на посадку
Boarding gate

Детская зона
Kids area

Прокат
автомобилей
Car rental

Зона выдачи
багажа
Baggage
claim area

Офисы
авиакомпаний
Air companies
offices

Комната
матери и ребенка
Mother & child room
Почта
Post office

Ресторан, кафе
Restaurant, cafe
Кассы
Booking offices

Пункт
тестирования
на COVID-19
Testing point for
COVID-19
Стойки
регистрации
Check-in
Зона
обслуживания
пассажиров
особых категорий
Special assistance
point
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ПЕРЕД ПОЛЕТОМ
Как зарегистрироваться на рейс, о чем необходимо знать, путешествуя с детьми,
и что делать, если Ваш рейс отменен или задержан

РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС
Пассажиры Аэрофлота, вылетающие
из аэропорта Шереметьево, могут зарегистрироваться на рейс на стойках в терминале, из которого выполняется рейс. Регистрация, как правило, заканчивается за
40 минут до вылета. Регистрация на рейсы из/в Санкт-Петербург и Нижний Новгород заканчивается за 30 минут до вылета
(регистрация пассажиров с багажом в аэропорту Пулково заканчивается за 40 минут
до вылета). В ряде зарубежных аэропортов
время окончания регистрации составляет от
45 минут до 1 часа. Полный список направлений приводится на сайте aeroflot.ru.
Если Вы путешествуете собственными
рейсами Аэрофлота (SU), компании «Россия» (FV) или «Аврора» (HZ), вылетающими из Москвы (Шереметьево) или из других
аэропортов, в которых установлена система регистрации Аэрофлота, не перевозите животных, оружие либо багаж в пассажирском кресле, Вам не требуется услуга
сопровождения ребенка без родителей,
то Вы можете зарегистрироваться на рейс
самостоятельно.
●● Киоски самостоятельной регистрации* установлены в терминале «Аэроэкспресс» Белорусского вокзала, а также
в аэропортах Москвы (Шереметьево и Внуково), Абакана, Алматы, Анапы, Архангельска, Астрахани, Бангкока, Барнаула,
Владивостока, Волгограда, Воронежа,
Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Краснодара, Kрасноярска,
Минеральных Вод, Мюнхена, Нижневартовска, Нижнекамска, Нижнего Новгорода,
Новосибирска, Омска, Оренбурга, Перми,
Петропавловска-Камчатского, Ростована-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Симферополя, Софии, Сочи, Ставрополя,
Стамбула, Сургута, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Цюриха, Челябинска, Южно-Сахалинска. По окончании регистрации киоск
выдает посадочный талон.
●● Онлайн-регистрация – на сайте Аэрофлота aeroflot.ru. По окончании регистрации
Вы сможете распечатать посадочный талон.
●● Мобильная регистрация доступна
на сайте m.aeroflot.ru или через мобиль-

ное приложение для Android. По окончании регистрации Вы получите посадочный
талон в виде 2D-баркода.
Самостоятельная регистрация открывается за 24 часа и заканчивается за
45 минут до вылета рейса. Распечатать
посадочный талон в Терминале D аэропорта Шереметьево можно в точках Reprint или
в интернет-центре. Также получить талон
можно, обратившись на любую стойку регистрации.
Пассажирам с ограниченными возможностями здоровья, зарегистрировавшимся
самостоятельно, необходимо обратиться на
стойку регистрации для оповещения персонала о своем прибытии в аэропорт и получения заказанных при бронировании услуг.
Багаж. Самостоятельно зарегистрировавшись на рейс, до окончания регистрации Вы можете сдать свой багаж
на специальных стойках Drop-Off и при
необходимости распечатать посадочный
талон. В случае отсутствия в аэропорту
вылета таких стоек багаж будет принят на
обычной стойке регистрации.
* Киоски самостоятельной регистрации в аэропорту Шереметьево временно недоступны для
регистрации и печати посадочного талона.

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 предоставлены напитки, а при задержке более чем на 4 часа от назначенного
по расписанию времени – питание.
• Если вылет задержан более чем на 6 часов
от назначенного по расписанию времени ночью или более чем на 8 часов днем, то за счет
авиакомпании Вам будут предоставлены гостиница, питание и транспорт до места размещения и обратно.

СТРОГО ПО РАСПИСАНИЮ / ACCORDING TO THE SCHEDULE
Внимание! Пассажиры, опоздавшие на регистрацию на рейс, а также
не явившиеся к выходу на посадку ко времени, указанному в посадочном талоне, 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.
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BEFORE THE FLIGHT
New check-in facilities: at the airport,
via Internet or mobile phone
COMMON CHECK-IN
AT SHEREMETYEVO AIRPORT
Aeroflot passengers travelling from Sheremetyevo airport can be checked in for their flights
at check-in desks located at the terminal from
which the flight is operated. Flight check-in generally closes 40 minutes before the scheduled
departure. Check-in for Aeroflot flights to/from
Saint Petersburg and Nizhny Novgorod closes
30 min before departure (baggage check-in
at Pulkovo airport closes 40 min before departure). The closure time at a number of international airports abroad may vary from 45 min to 1 hour.
For the full list of destinations see aeroflot.ru.
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 airports equipped with Aeroflot checkin system, without carrying animals, weapons, or
luggage in a passenger 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 selfservice check-in kiosks* located in Aeroexpress
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 aeroflot.ru). You can
also check in online at aeroflot.ru, or via your
mobile phone both at m.aeroflot.ru and with
the app for Android.
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.
IF YOUR FLIGHT IS DELAYED
OR CANCELLED

• You can get all the information about flight
delays and cancellations from the information
board in the airport’s terminals, 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 delay 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.
* Self-service check-in kiosks in Sheremetyevo Airport are temporarily unavailable.
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ИНФОРМАЦИЯ
о необходимости соблюдения таможенных правил
при пересечении границы РФ

ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР
GREEN CHANNEL

З

аконодательство Таможенного союза,
участниками которого являются
Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия, предусматривает применение принципов «зеленого» и «красного»
коридоров при пересечении физическими
лицами таможенной границы.
«Зеленый» коридор предназначен
для перемещения в багаже товаров для
личного пользования, не подлежащих
таможенному декларированию. «Красный»
коридор предназначен для перемещения в багаже товаров, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется

КРАСНЫЙ КОРИДОР
RED CHANNEL

декларирование по желанию физического лица.
Таможенные правила России устанавливают список товаров, которые требуют декларирования. При этом не имеет
значения, находятся указанные товары вместе с пассажиром в ручной клади или следуют отдельно от пассажира
в несопровождаемом багаже. Заполняют таможенную декларацию граждане
старше 16 лет.
Пассажирскую таможенную декларацию можно заполнить непосредственно
перед пересечением границы или заранее,
скачав бланк на сайте ФТС России.

Более подробная информация
о правилах перемещения товаров
через таможенную границу Евразийского экономического союза,
в том числе перечни запрещенных
или ограниченных к перемещению
товаров, размещена на сайте ФТС
России www.customs.gov.ru.

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ
ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РФ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ РОССИИ:

ПРИ ВЪЕЗДЕ В РОССИЮ:
●●
●●
●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●
●●
●●

товары для личного пользования, стоимость которых превышает 10 000 евро и/или весом более 50 кг;
наличные денежные средства и/или дорожные чеки в сумме,
превышающей $10 000*;
денежные инструменты (векселя, банковские чеки, ценные
бумаги);
культурные ценности;
оружие, его основные части и патроны;
лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества, психотропные вещества и их прекурсоры, ядовитые
и сильнодействующие вещества;
алкогольные напитки и пиво в объемах от трех до пяти литров;
образцы биологических материалов человека;
шифровальные (криптографические) средства;
радиоэлектронные средства;
виды дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения (СИТЕС).

* При декларировании более $100 000 необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение средств.
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●●
●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●
●●
●●

наличные денежные средства и/или дорожные чеки в сумме,
превышающей $10 000**;
денежные инструменты (векселя, банковские чеки, ценные
бумаги);
культурные ценности;
оружие, его основные части и патроны;
лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества, психотропные вещества и их прекурсоры, ядовитые
и сильнодействующие вещества;
образцы биологических материалов человека;
шифровальные (криптографические) средства;
коллекции по минералогии и палеонтологии;
виды дикой фауны и флоры (СИТЕС), дикие живые животные,
дикорас тущие растения;
редкие виды животных и растений (Красная книга).

** Временно запрещено вывозить из РФ наличную иностранную валюту
и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей
эквивалент $10 000 по официальному курсу ЦБ РФ на дату вывоза.

Благодарим Вас за то, что выбрали авиакомпанию «Аэрофлот»! Thank you for choosing Aeroflot!
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СЕРВИС НА ВЫСОТЕ
Вас ждут удобные кресла, разнообразные блюда
и напитки, а также бортовые журналы

ПРЕДМЕТЫ КОМФОРТА
На рейсах продолжительностью свыше шести часов пассажирам предлагаются дорожные наборы*. Для детей в возрасте до 11 лет включительно на всех рейсах
предусмотрены детские дорожные наборы
с развивающими игрушками и предметами для досуга.
«SPACE+ »
«Space+» – платная услуга по предоставлению более комфортных мест с увеличенным расстоянием между рядами кресел в салоне класса Эконом. Оформить
услугу можно онлайн при покупке билета,
а также на этапе регистрации в аэропорту на регулярные рейсы короткой, средней
и длительной продолжительности на прямых и стыковочных маршрутах.
Услуга предоставляется бесплатно пассажирам – участникам программы
«Аэрофлот Бонус» Золотого и Платинового
уровней (применяются правила и ограничения). Ознакомиться со списком рейсов, на
которых доступна услуга, и с условиями ее
предоставления можно на сайте aeroflot.ru,
в контакт-центре Аэрофлота или при регистрации на рейс.

ЕДА И НАПИТКИ
В зависимости от направления, времени вылета и продолжительности полета пассажирам предлагается завтрак, обед,
закуски или прохладительные напитки.
Дополнительная платная услуга «Меню на заказ» предоставляется во
всех классах обслуживания на собственных регулярных рейсах ПАО «Аэрофлот»
продолжительностью до трех часов из/в
Москву (аэропорт Шереметьево), а также на рейсах продолжительностью свыше
семи часов при вылете из Москвы (аэропорт
Шереметьево).
Также Аэрофлот предлагает 17 вариантов специального бортового питания
в пяти категориях: «Национальная кухня»,
«Диетическое питание», «Питание, разработанное с учетом религиозных убеждений», «Вегетарианские блюда» и «Детское
питание». С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте Аэрофло186 | ДЕКАБРЬ 2022 | AEROFLOT.RU

та в разделе Информация/На борту. 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.
При вылете из Москвы возможен
заказ любого вида из имеющегося спецпитания. При вылете из других городов
в Москву действуют некоторые ограничения. Заказ специального питания в классе
Эконом предоставляется на рейсах продолжительностью свыше трех часов**.
Заказ специального питания, а также заказ и оплата питания из ассортимента
«Меню на заказ» должны быть осуществлены не менее чем за 20 часов до вылета рейса при вылете из Москвы и не менее чем за
24 часа при вылете в Москву.
С правилами, условиями и существующими ограничениями можно ознакомиться
на сайте aeroflot.ru, в контакт-центре Аэрофлота или при регистрации на рейс.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ
На всех рейсах Аэрофлота представлены бортовые журналы.
Кресла воздушных судов Boeing 777,
Airbus A330, Airbus A350, Boeing 737
(бизнес-класс), Airbus A320/321NEO
(бизнес-класс) оснащены индивидуальными мониторами, и пассажирам предлагается обширная развлекательная программа:
фильмы, детский канал, сериалы, ТВ-шоу,
новости, спортивная и автомобильная
рубрики, музыка, видеоклипы, аудиокниги,
игры. Также на дисплей в режиме реального времени можно вывести карту полета
или картинку с внешней видеокамеры.

*

За исключением рейсов на/из Дальний Восток (Владивосток, Хабаровск,
Петропавловск-Камчатский).

** За исключением следующих направлений:
Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Калининград, Махачкала, Минеральные Воды,
Назрань, Сочи, Симферополь, Ставрополь,
Тюмень, Ханты-Мансийск.

ON BOARD
Comfortable seats, tasty food, drinks
and entertainment for you
IN-FLIGHT AMENITIES
If the flight duration is over 6 hours, passengers are provided with amenity kits*. On all
flights children under 11 years old are presented with kids’ travel kits containing educational
and entertainment items.
SPACE+
With Space+ paid service you can book
a more comfor table seat with extra legroom in
the Economy class cabin. The service can be
booked online when buying a ticket, or at airport check-in. Members of Aeroflot Bonus frequent flyer program Gold and Platinum Levels
can enjoy the service free of charge (exceptions applicable). Please check terms of provision and list of flights at aeroflot.ru, through
Contact Center or at a check-in counter.
DINING ON BOARD
Depending on route, departure time and
flight duration passengers are offered breakfast, lunch, snacks or soft drinks.
A´ la Carte Menu is an extra paid service available in all travel classes on scheduled Aeroflot PJSC flights from/to Moscow
(Sheremetyevo Airport) with a duration of under 3 hours and on scheduled Aeroflot PJSC
flights from Moscow (Sheremetyevo Airport)
with a duration of over 7 hours.
Aeroflot also offers 17 varieties of special in-flight meal in the following categories:
National cuisine, Dietary food, Meals for religious needs, Vegetarian dishes and Child
meals (for details see aeroflot.ru). No additional fee for special meal order is charged.
Inform us of your choice indicating a food code
via Call Center: 8 (800) 444 5555 for calls
in Russia or 8 (495) 223 5555 for calls from
Moscow. Special meals for Economy class
passengers are offered on flights of over
3 hours**. Special meals and A´ la Carte Menu
should be ordered (and A´ la Carte Menu also
paid) at least 20 hours before the flight from
Moscow and at least 24 hours before the
flight to Moscow.
IN-FLIGHT ENTERTAINMENT
In-flight magazines are available on all
Aeroflot filghts. The Boeing 777, Airbus A330,
Airbus A350, Boeing 737 (Business сlass),
Airbus A320/321NEO (Business сlass) aircraft
are fitted with seatback screens, and passengers are offered a varied entertainment program, featuring films, kids’ channel, TV series,
news, music, audiobooks, games, and more.
* Not available on flights to/from the Far East
(Vladivostok, Khabarovsk, PetropavlovskKamchatsky).
** Not available on a number of flights – for the
full list see aeroflot.ru, section Onboard/Dining.
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ПРЕИМУЩЕСТВА КЛАССА КОМФОРТ
Удобные кресла, изысканные блюда, мультимедийная система развлечений –
комфортный перелет складывается из множества деталей

ADVANTAGES
OF COMFORT CLASS
Aeroflot Comfort Class travel option is
available on Boeing 777 and Airbus 350 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.
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.

Класс Комфорт Аэрофлота представлен на самолетах Boeing 777 и Airbus A350,
выполняющих дальнемагистральные рейсы, поэтому,
разрабатывая интерьер салона и концепцию обслуживания, мы позаботились о множестве деталей, которые помогут Вам
отдохнуть и насладиться перелетом.
ВОЗЬМИТЕ БОЛЬШЕ
Преимущества начинаются уже
в аэропорту: класс Комфорт – это увеличенная норма провоза багажа. Вы можете бесплатно провезти два места багажа весом не более 23 кг каждое и одно
место ручной клади весом до 10 кг.
РАСПОЛАГАЙТЕСЬ ПОУДОБНЕЕ
Особенность класса Комфорт –
кресла с увеличенным шагом между
рядами. Выдвигающаяся подставка для
ног и тапочки сделают Ваш перелет приятным и легким, а маска для сна, подушка и плед помогут выспаться.
РАЗБЕРИТЕСЬ С ДЕЛАМИ
Ваш перелет может быть не только комфортным, но и продуктивным.
Для этого каждое кресло оборудовано
USB-портом и розеткой для подзарядки компьютера и мобильных устройств,
индивидуальной системой подсветки
и раскладным столиком.
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MORE CONVENIENCE
Comfort Class features seats with
increased pitch between rows. Footrests
and slippers will make your flight even more
relaxed and enjoyable, while sleepmask,
pillows and blankets will ensure you get
a sound sleep.

96,52 см

расстояние
между креслами

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 laptop and mobile gadgets, as well as with an
individual illumination system and a foldout table.

НАСЛАДИТЕСЬ КУХНЕЙ
В зависимости от направления,
времени вылета и продолжительности полета на борту Вам будут предложены горячий завтрак/обед или
закуски. На рейсах продолжительностью свыше трех часов предоставляется карта меню, горячее питание
класса Бизнес.

MORE
DISHES
Depending on the
destination, scheduled time of departure and flight duration, hot breakfast/lunch
or snacks are served on board. On flights
over three hours, passengers are offered
a menu of hot Business-сlass meals.

НЕ СКУЧАЙТЕ
Длительный перелет не покажется скучным с развлекательной стационарной мультимедийной системой.
Классика и новинки кинематографа,
аудиокниги и более 600 музыкальных
альбомов, компьютерные игры и детский канал – это далеко не вся программа, предлагаемая пассажирам
класса Комфорт. На индивидуальном
мониторе Вы также можете увидеть карту полета в режиме реального времени или картинку с внешней
видеокамеры.

MORE ENTERTAINMENT
A lengthy flight would not be boring
thanks to a stationary multimedia entertainment system. Classic and new films, audio
books and over 600 music albums, as well
as computer games and a children’s channel are just some of what is offered to Comfort Class passengers. You can also
see a real-time
map of your flight
or a picture from
an external video
camera.
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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

РАЗРЕШЕНО ПЕРЕВОЗИТЬ

в вещах, сдаваемых в багажный отсек,
и в ручной клади:

в ручной клади с соблюдением
нижеперечисленных условий:

оружие, боеприпасы, порох, взрывчатые
вещества и изделия, пиротехнические
средства, пневмохлопушки;
●● сжатые и сжиженные газы, в том числе
газовые баллончики;
●● любые токсичные, ядовитые, коррозирующие и легковоспламеняющиеся вещества;
●● окисляющие вещества и органические
перекиси;
●● радиоактивные материалы.
Авиакомпания и служба безопасности аэропорта могут дополнительно ввести запрет
на провоз в ручной клади штопоров, игл
для подкожных инъекций (без медицинского обоснования), вязальных спиц, ножниц и других колюще-режущих предметов.
Оружие любых видов и типов, боеприпасы и электрошоковые устройства
перевозятся отдельно от багажа и подлежат дополнительному оформлению.

!

С полным перечнем веществ и предметов, запрещенных к провозу на борту
воздушного судна, Вы можете ознакомиться на сайтах aeroflot.ru и aeromash.ru.

!
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жидкости, гели и аэрозоли, относящиеся к неопасным, в емкостях объемом
не более 100 мл, упакованные в надежно закрывающийся прозрачный пластиковый пакет объемом не более 1 л, – один
пакет на пассажира. Жидкости в емкостях объемом более 100 мл к перевозке не принимаются, даже если емкость
заполнена лишь частично.
Исключение: можно перевозить лекарства, специальное и детское питание
в количестве, необходимом на время
полета;
●● продукцию, приобретенную в магазинах
Duty Free, в том числе жидкости, аэрозоли и гели, – в герметично запечатанном
пакете и при наличии чека;
●● сухой лед – не более 2 кг на пассажира.
●●

В случае возникновения спорной ситуации окончательное решение принимается
сотрудниками авиакомпании и службы безопасности аэропорта.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ

И в багаже, и в ручной клади запрещен
провоз 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 зарегистрированного багажа при
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Нормы провоза ручной клади в салоне воздушного судна составляют: для классов Эконом и Комфорт – одно место
весом не более 10 кг; для класса Бизнес – одно место весом
не более 15 кг.
●● Габариты одного места ручной клади для всех классов обслуживания не должны превышать 55 см
в длину, 40 см в ширину, 25 см
в высоту.
●●

●●

1L

УЛОЖИТЬСЯ В РАМКИ

условии отсутствия в них батареи. Извлеченные батареи (при условии, что их
емкость не превышает 160 Втч) могут быть
приняты к перевозке в ручной клади. Пассажир обязан принять меры, предотвращающие их самопроизвольное приведение
в действие.
Запасные батареи могут провозиться только в ручной клади – в пластиковом
пакете или в защитной упаковке. Количественное ограничение на батареи емкостью
от 100 до 160 Втч – не более двух на одного пассажира.
Исключение из данного правила составляют кресла-каталки и другие мобильные средства передвижения для людей
с ограниченной подвижностью. Авиакомпанию следует предварительно уведомить о необходимости такой перевозки.

СВЕРХ НОРМЫ
Дополнительно пассажир может
взять в салон следующие предметы: рюкзак весом не более 5 кг,
габариты которого по сумме трех
измерений не превышают 80 см,
или дамскую сумку, или портфель;
букет цветов; верхнюю одежду;
костюм в портпле де; лекарственные препараты; дие тическое (в том
числе детское) пита ние, необходимое на время полета; товары, приобретенные в магазинах Duty Free
в аэропорту, упакованные в один
запечатанный пакет, габариты
которого по сумме трех измерений
не превышают 115 см.
●● Полный перечень вещей, которые разрешено провозить дополнительно в качестве ручной клади
(включая устройства, ис пользуемые
пассажирами с ограничениями
жизнедеятельности), приводятся на сайте aeroflot.ru в разделе
«Справочная информация / Подготовка к путешествию / Багаж / Ручная кладь».
●●

ЕС
●●

Согласно правилам ЕС, пассажирам, следующим в страны Европейского союза, запрещено провозить и в багаже, и в ручной клади
любые мясные и молочные продукты, за исключением детского и специального диетического питания,
предписанного врачом.
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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 отключить сотовую связь.
Разрешено на всех этапах полета
Электронные устройства, не имеющие
функции обмена данными (GSM, Wi-Fi,
Bluetooth), слуховые аппараты, кардиостимуляторы, прочее портативное/переносное
оборудование, необходимое в медицинских целях (по согласованию с авиакомпанией на этапе бронирования билета).
Разрешено с ограничениями
Электронные устройства с функцией обмена данными (GSM, Wi-Fi, Bluetooth) можно
использовать на борту:
●● в автономном режиме (авиарежиме)
с выключенными функциями GSM, Wi-Fi,
Bluetooth – на всех этапах полета*;
●● с включенной функцией GSM – в полете (кроме этапов руления, взлета, набора высоты, 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
высоты, а также снижения и посадки) на
воздушных судах, на которых предлагается стриминговая система развлечений
или услуга «Интернет на борту»;
●● с включенной функцией Bluetooth –
в полете (кроме этапов руления, взлета, набора высоты, а также снижения
и посадки) на воздушных судах Boeing
737/777, Airbus A320/A321/A330.
В случае возникновения подозрений
о влиянии вышеперечисленных приборов
на нормальную работу систем навигации
и радиосвязи воздушного судна командир корабля с целью обеспечения безопасности полета имеет право потребовать от
пассажиров прекращения использования
всех электронных приборов, за исключением слуховых аппаратов, кардиостимуляторов и другого оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность.
Запрещено
Приемо-передающие устройства,
использующие радиосвязь, в том числе
спутниковые телефоны, радиоприемники, радиопередатчики, переносные рации
(Walkie-Тalkie), портативные телевизоры, любительские радиоприемники, портативные приемо-передающие радиостанции, устройства/игрушки с дистанционным
управлением, беспроводные микрофоны. Если ваше устройство издает звуковые сигналы, необходимо использовать
наушники.
* На время руления, взлета, набора высоты,
а также снижения и посадки ноутбуки/нетбуки и/или другие электронные устройства большого размера и весом более 1 кг должны быть
выключены и размещены в ручной клади.

BAGGAGE ESSENTIALS
From items allowed into the cabin to devices that can be used on board
NORMS
Passengers are allowed to take into the cabin 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 exceeding 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 established
allowance and without an additional fee (including devices used by passengers with disabilities) can be found on our website aeroflot.ru.
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: corkscrews; needles
for subcutaneous injections (if not supported
by a doctor’s confirmation); knitting needles;
scissors and other sharp objects.
Firearms of all types, ammunition and
electric 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.
ALLOWED ITEMS
The following items can be transported in hand
luggage in compliance with the regulations: nondangerous liquids, gels and aerosols in containers 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 receipt inside);
dry ice (no more than 2 kg per passenger).

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 cargo terminal. Detailed information on transportation of lithium ion batteries, small personal transporters and mobility
aids is available at aeroflot.ru.
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 cellular transmission.
You can use during the entire flight: electronic devices without GSM, Wi-Fi, Bluetooth
functions; 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 functions 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 Internet Service; devices with Wi-Fi function
in online mode on aircraft equipped with inflight Internet Service and Stream Entertainment System, and devices with Bluetooth
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 luggage at
taxiing, takeoff, climb, descent, and landing.
The following devices cannot be used
on board: pagers, two-way radios, including satellite phones, radio receivers, radio
transmitters, walkie-talkies, portable television sets, amateur radios, portable twoway radio devices, toys/devices with remote
control function and wireless microphones.
Please use wired headphones if the device
beeps.
If passengers’ devices have a negative
effect on navigation and radio communication
systems, the captain 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.

EU REGULATIONS
In compliance with EU regulations all
passengers flying to the European
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.

AEROFLOT.RU | ДЕКАБРЬ 2022 | 191

АЭРОФЛОТ AEROFLOT ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ✈

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
Нормы бесплатного провоза багажа, оплата сверхнормативного багажа,
особенности провоза нестандартного багажа

Весь багаж, перевозимый пассажиром,
включая ручную кладь, должен быть предъявлен при регистрации на рейс. Багаж пассажира, который авиакомпания принимает
к перевозке под свою ответственность за его
сохранность, маркируется багажной биркой
и перевозится в багажном отсеке самолета.
Обратите внимание, что на рейсах, выполняемых в рамках соглашений о совместной эксплуатации рейсов, могут действовать нормы
провоза багажа фактического перевозчика.
В случае составного перелета, выполняемого двумя и более авиа компаниями, нормы
бесплатного провоза багажа определяются
по правилам доминирующего на маршруте
перевозчика (подробную информацию можно получить в контакт-центре Аэрофлота).
Для младенцев до двух лет (без предоставления отдельного места) с билетами
по тарифам группы Лайт право бесплатного

провоза багажа не предоставляется, с билетами по остальным тарифным группам вне
зависимости от класса обслуживания норма бесплатного провоза составляет 1 место
весом не более 10 кг и суммой трех измерений
не более 115 см.
Участникам программы «Аэрофлот
Бонус» (золотой и серебряный уровни) предоставляется одно дополнительное место багажа (платиновый уровень – два
места). Элитным участникам программ поощрения часто летающих пассажиров альянса SkyTeam – одно дополнительное место
багажа.
На некоторых направлениях действуют специальные нормы бесплатного провоза
багажа (полный список маршрутов приводится на сайте aeroflot.ru в разделе «Справочная
информация / Подготовка к путешествию /
Багаж / Нормы бесплатного провоза багажа»).

НОРМЫ БЕСПЛАТНОГО ПРОВОЗА БАГАЖА* / NORMS
1 место
1 piece

Класс Эконом (группа тарифов Максимум)
Economy class (Flex fare family)

2 места
2 pieces

Классы Комфорт, Бизнес
Comfort and Business classes

2 места
2 pieces

A

В

Класс Эконом (тарифы Оптимум, Бюджет, Промо)
Economy class (Classic, Saver, Promo fares)

C

Размер каждого места багажа по сумме трех измерений (А+В+С) не должен превышать
203 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 203 cm; its
weight must not exceed 23 kg for Economy and Comfort classes, and 32 kg for Business class.

НЕСТАНДАРТНЫЙ БАГАЖ
Существуют особые правила, установленные для перевозки багажа, размещаемого в пассажирском кресле, тяжеловесного или негабаритного багажа, спортивного
снаряжения, оружия и боеприпасов, инвалидных и детских колясок, музыкальных
инструментов, а также животных и собакповодырей. Получить полную информацию
можно в контакт-центре Аэрофлота и на сайте авиакомпании.
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

предметов, регистрируемых как одно место
багажа, имеющих вес от 32 до 50 кг или превосходящих по сумме трех измерений 203 см,
осуществляется только при предварительном
согласовании с перевозчиком.
Если группа пассажиров следует в один
и тот же аэропорт, одним и тем же собственным
рейсом Аэрофлота и/или его дочерних компаний, то по их просьбе применяется объединение сумм норм бесплатного провоза регистрируемого багажа. В этом случае каждое 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 тарифом для каждого пассажира.

* Информация актуальна на дату подписания номера в печать
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LUGGAGE RULES
Frequently Asked Questions
FREE BAGGAGE ALLOWANCE
All your luggage, including a single piece of hand luggage that you
wish to take into the passenger cabin,
has to be shown to our check-in staff.
Passenger baggage accepted for carriage by the airline 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 carriers other than Aeroflot, the free baggage allowance is determined according to the most
significant carrier’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 Aeroflot Bonus status, if you
are a member. Your checked baggage
item must not exceed the following dimensions: 203 cm / 79.92 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.
NON-STANDARD LUGGAGE
Detailed information for passengers travelling with overweight, oversized, and special-purpose baggage,
as well as pets and musical instruments, is available at aeroflot.com or
via the Contact Center.
ЕСЛИ БАГАЖ УТЕРЯН

В случае утери Вашего багажа обратитесь, пожалуйста, к персоналу службы розыска багажа до выхода из зоны прибытия. Вам будет предложено заполнить
специальную форму. Поиск утерянного багажа производится в течение 21 дня с момента получения заявления от пассажира.
Если по истечении этого срока багаж не
найден, пассажир может предъявить перевозчику письменную претензию с требованием денежной компенсации.
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ИНФОРМАЦИЯ
о необходимости соблюдения требований по обеспечению
транспортной безопасности

В
●●

●●

●●

соответствии с законодательством о требованиях по соблюдению транспорт
ной безопасности физические лица, совершающие путешествие на борту
воздушного судна, обязаны:
осуществлять проход в зону транспортной безопасности воздушного судна
и объектов наземной инфраструктуры воздушного транспорта (далее – зона
транспортной безопасности) в соответствии с правилами проведения досмо
тра, дополнительного досмотра и повторного досмотра;
выполнять требования сотрудников сил обеспечения транспортной безопасно
сти, связанные с выполнением ими своих служебных обязанностей;
информировать сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности
о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности воздушного судна.

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
ПУТЕШЕСТВУЮЩИМ ВОЗДУШНЫМ
ТРАНСПОРТОМ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
●●

●●

●●

проникать в зону транспортной без
опасности вне (в обход) установ
ленных субъектом транспортной
инфраструктуры проходов;
использовать на борту воздушного
судна пиротехнические изделия;
совершать действия, препятству
ющие функционированию техни
ческих средств и работе персонала
воздушного судна, включая рас
пространение заведомо ложных
сообщений о событиях или дей
ствиях, создающих угрозу без
опасности воздушного судна,
а также действия, направленные
на повреждение (хищение) эле
ментов воздушного судна, кото
рые могут привести их в состояние,
непригодное для эксплуатации
либо угрожающее жизни или здоро
вью пассажиров, персонала объек
тов транспортной инфра структуры,
сотрудников сил обеспече
ния транспортной безопасности
и других лиц;

●●

●●

●●

●●

●●

принимать от других лиц матери
альные объекты для их перевоз
ки на борту воздушного судна без
уведомления об этом сотрудников
сил обеспечения транспортной без
опасности и прохождения процеду
ры досмотра;
проносить в зону транспортной
безопасности предметы и веще
ства, запрещенные или огра
ниченные к перевозке на борту
воздушного судна;
передавать сторонним лицам доку
менты, предоставляющие право
прохождения процедуры досмотра
в особом порядке;
предпринимать действия, ими
тирующие совершение либо под
готовку к совершению актов
незаконного вмешательства в рабо
ту технических средств воздушно
го судна;
препятствовать функционированию
технических средств обеспечения
транспортной безопасности.

INFORMATION ON COMPLYING
WITH TRANSPORT SECURITY
INSTRUCTIONS
In the interests of flight safety, under transport
security legislation, passengers on any flight
must:
●● pass through security control screening land
side and airside as required, including addi
tional and repeat screening;
●● follow instructions given by transport secu
rity 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 secu
rity zones;
●● obstruct or hinder the operation of transport
security equipment;
●● commit any act that obstructs the operation
of plane equipment and crew, including pass
ing 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 secu
rity personnel and others;
●● carry other people’s items in their luggage
without informing transport security staff of
this and undergoing security control screenin;
●● 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 commit
ting or preparation for an illegal act impact
ing the operation of the aircraft and related
equipment;
●● set off fireworks on board a plane.

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
194 | ДЕКАБРЬ 2022 | AEROFLOT.RU

АЭРОФЛОТ AEROFLOT ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ✈

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА
MIGRATION CARD
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ (ОБРАЗЕЦ)
RUSSIAN FEDERATION AND REPUBLIC OF BELARUS (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 Ro-

man 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/
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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.
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ИНФОРМАЦИЯ

INFORMATION

о необходимости соблюдения «Правил поведения пассажиров»*
при предполетном обслуживании и на борту воздушных судов авиакомпании

concerning the necessity of following «The Passenger Code of Conduct»*
during preflight services and on board Aeroflot aircraft

В

основе корпоративной стратегии ПАО «Аэрофлот» лежит
принцип максимальной ориентации на удовлетворение ожиданий и требований наших клиентов. С этой целью мы стремимся постоянно повышать качество предоставляемых авиакомпанией услуг. Выполнять эту задачу нам помогает тот факт, что
подавляющее большинство наших пассажиров ведут себя так,
как это принято в цивилизованном обществе.
Однако в ряде случаев мы сталкиваемся с деструктивным
поведением, угрожающим безопасности полетов и снижающим
уровень комфорта пассажиров. В подобных случаях руководство
ПАО «Аэрофлот» придерживается следующей политики:
●● не оставлять без последствий ни одно нарушение «Правил
поведения пасса жиров»;
●● предоставлять летному и наземному персоналу авиакомпании
полномочия, необходимые как для предотвращения нарушений «Правил поведения 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 качества предоставляемых услуг, предупреждения нарушений общественного порядка и других правонарушений, совершаемых на борту воздушных судов и на территории наземных объектов
гражданской авиации,

●●

●●

СЛЕДУЮЩИЕ САНКЦИИ:
●●

●●

●●

ПАССАЖИРЫ ИМЕЮТ ПРАВО:
●●

требовать предоставления всех услуг, предусмотренных условиями договора 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, здоровью 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 мини-бара;
курить (в том числе электронные сигареты) на борту самолета
в течение всего полета;
использовать аварийно-спасательное оборудование без соответствующих указаний экипажа;
создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров
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и препятствующие работе членов экипажа;
вынимать из контейнера или клетки животное, перевозимое
в салоне;
портить принадлежащее авиапредприятию имущество и/или
выносить его с борта самолета.

В случае нарушения перечисленных выше требований
международное воздушное право и законодательства 185 государств (в том числе Российской Федерации), ратифицировавших
«Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов» (Токио, 1963 год), а также действующие в ПАО «Аэрофлот» «Правила поведения пассажиров» предусматривают

●●

●●
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●●

прекращение обслуживания алкогольными напитками пассажира, находящегося в состоянии алкогольного опьянения
или любой другой интоксикации;
изъятие у пассажира на время полета (с последующим возвратом по его окончании) принадлежащих ему спиртных напитков,
в том числе приобретенных в магазинах беспошлинной торговли на борту самолета;
применение мер принуждения к лицу, отказывающемуся
выполнять распоряжения командира воздушного судна;
удаление пассажира-нарушителя с борта самолета в ближайшем пункте его посадки, а в случае совершения самолетом
вынужденной посадки – возмещение пассажиром дополнительных расходов, понесенных авиакомпанией 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 перевозчика, в том числе расторжение уже заключенного договора о воздушной перевозке без компенсации ее
стоимости;
аннулирование виз, выданных как Российской Федерацией,
так и другими государствами;
придание инциденту максимальной огласки в СМИ и на специальных интернет-сайтах;
наложение административного штрафа в размере от 2000 до
5000 рублей 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 законом РФ от 21.12.2009 года
№336-ФЗ).

PJSC «Aeroflot» aims to satisfy all the expectations and requirements
of its customers. Therefore, we strive to continuously improve the quality of the services provided by the airline. The vast majority of our passengers conduct themselves appropriately, which greatly helps us
to achieve our goal.
However, from time to time we come across inappropriate behavior, jeopardizing the safety of flights and reducing the level of passengers’ comfort. In such cases the PJSC «Aeroflot» management adheres
to the following policy:
●● take appropriate actions in the event of any violation of the Passenger Code of Conduct;
●● provide the on-board crew and the ground staff with all necessary authority to prevent and stop violations of the Passenger Code
of Conduct;
●● provide all possible assistance to law enforcement bodies to prosecute individuals who violate the Passenger Code of Conduct.

* С полным текстом «Правил поведения пассажиров» можно ознакомиться
на сайте www.aeroflot.ru.

FOLLOWING SANCTIONS:
●●

●●

●●

●●

According to the Passenger Code of 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 the provision of all services specified in the conditions
of carriage, which can be found on the passenger’s air ticket;
to request assistance and protection from the airline’s employees
in the event of a threat to their life or personal dignity.

●●
●●

●●

●●

PASSENGERS ARE OBLIGED:
●●

●●
●●

to unconditionally follow the requests of the crew captain and recommendations of the other crew members;
to maintain discipline and order;
to shut down electronic devices or switch them in Offline Mode
(Airplane Mode) at the crew members’ request during any stage
of the flight.

PASSENGERS ARE FORBIDDEN:
●●

●●

●●

●●

●●

Руководство Департамента управления авиационной безопасностью
ПАО «Аэрофлот»

In case of the violation of the above regulations, international air
law, the International Convention on Offenses and Certain Other Acts
Committed on Board Aircraft (Tokyo, 1963), signed by 185 countries including The Russian Federation, as well as the Passenger Code of Conduct currently in effect on PJSC «Aeroflot», allows us to apply the

●●

●●

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;
to smoke (including electronic cigarettes) 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 an animal, which is transported in the cabin;
to damage any airline property and/or to remove it from
the aircraft.

●●

●●

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 Duty-Free 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 № 336-FZ).
Management of Aviation Security Department
PJSC «Aeroflot»

* You can find the full text of the Passenger Code of Conduct on the website
www.aeroflot.ru.
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ПУТЕШЕСТВИЕ С КОМФОРТОМ
Несколько советов специалистов, как избежать нарушения биоритмов
и улучшить самочувствие во время и после авиаперелета

1

3

4

4 | «Рисующая нога».
Поднимите правую
ногу. Нарисуйте стопой в воздухе круг.
Повторите вращение
по 10 раз в каждую
сторону. То же самое
проделайте левой
ногой.

5

5 | «Разминка футболиста». Поставьте
правую ногу на носок
и досчитайте до
пяти. Расслабьтесь.
Поставьте стопу на
пятку и держите ее
так, считая до пяти.
Повторите упражнение левой ногой.

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.

2

2 | Правильная
посадка. Старайтесь
держать спину вертикально. Не перекрещивайте ноги,
распределите вес
равномерно на обе
ягодицы. Расслабьте
плечи.

КАК ЛЕГЧЕ ПЕРЕНЕСТИ СМЕНУ
ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ
Выбирайте дневной рейс Те, кто не пытается за счет ночного перелета выкроить
лишний день для отдыха или командировки,
чувствуют себя бодрее и в итоге успевают
больше.
Не принимайте снотворное Препараты, вызывающие 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 забывайте про надувную подушкуподголовник, беруши, повязку на глаза.
Обувь лучше снять или по крайней мере
ослабить на ней шнурки.
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3 | Вращение плечами. Поднимите плечи к ушам,
а затем сделайте
круговое движение
назад и вниз, представив, что рисуете в воздухе круг.
Повторите упражнение шесть раз.

Пейте как можно больше воды
и как можно меньше алкоголя В салоне
самолета пониженная влажность воздуха, что может привести к обезвоживанию. Алкоголь также обезвоживает организм и усугубляет последствия нарушения
биоритмов.
Не переедайте перед путешествием Лучше вообще отказаться от еды
прямо перед полетом, а если это возможно,
то и в самолете. А после приземления обязательно поешьте.
Не пренебрегайте лекарствами,
содержащими мелатонин Этот гормон,
регулирующий биоритмы, в зависимости
от времени приема улучшает качество сна
или снимает сонливость. Чтобы добиться
нужного эффекта, лучше посоветоваться
с врачом.

TRAVEL WITH COMFORT
A few tips on how to stay well
during and after the flight
Deep breathing (1). 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.
●● A good sitting posture (2). Try to
be sitting straight with your shoulders relaxed, don’t cross your legs and
try to spread your weight evenly over
the chair.
●● Shoulder circles (3). Raise your
shoulders up and then rotate them
backwards and down as if you were
drawing a circle. Repeat this exercise
6 times.
●● «Drawing leg» (4). 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.
●● «A footballer’s warm-up» (5).
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.
●●

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
thicken 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
synchronize 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 shoelaces 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 synchronizing biorhythms makes you sleep
better or removes drowsiness. Consult
your physician to achieve better results.

