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ДАЛЬШЕ В ЛЕС

СЧЕТ НА МИНУТЫ

ПОД КОНТРОЛЕМ

Mercedes-AMG расширяет портфолио: в семействе электрокаров EQE появился седан бизнес-класса EQE 53 4Matic+. Он
расходует 23,2–20,3 киловатта на 100 километров, может проехать до 518 километров без подзарядки и не выбрасывает CO2.
Двигатель с двумя электромоторами демонстрирует характерную для марки спортивную динамику. Мощную 328-вольтовую
аккумуляторную батарею легко «заправить» от домашней
электросети, а за 15 минут на станции быстрой зарядки EQE 53
получит импульс на 180 километров пути.

Еще не автопилот, но уже полноценный ассистент – система
ProPilot в моделях Nissan Qashqai и Nissan X-Trail прошла
длительную адаптацию на дорогах России и научилась принимать в расчет даже образ мысли автовладельцев и зимние
погодные условия. ProPilot помогает водителю разгоняться
и тормозить на автомагистрали, поддерживать нужную
скорость и дистанцию, плавно останавливаться и стартовать
в пробке, удерживать полосу, чем обеспечивает более уверенное и безопасное вождение.
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Долгожданная премьера из Японии – рестайлинг бестселлера Subaru Forester. Полноприводный кроссовер
остается узнаваемым и сохраняет фирменные черты, однако с каждым витком эволюции становится все технологичнее. Светодиодная оптика сложной геометрии, измененная форма переднего бампера и решетки радиатора, эксклюзивные колесные диски – лишь неполный список новаций. Доработанные настройки подвеск и
обеспечивают комфортную езду и по дорогам, и по сложным покрытиям. Система мониторинга состояния
водителя теперь распознает жесты, а интеллектуальный комплекс EyeSight с производительным ПО получил
новую стереокамеру с увеличенным углом обзора.
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ДОЛЕТЕТЬ ДО ЛУНЫ
Новые астрономические часы Ulysse
Nardin Blast Moonstruck отображают фазы
Луны и положение Солнца в реальном
времени и воспроизводят приливы и отливы Мирового океана. В центре помещено
изображение Северного полушария – на
куполообразном кристалле сапфирового
стекла выгравированы силуэты континентов, по внешнему контуру расположились
24 города, обозначающие мировые часовые пояса. За работу Blast Moonstruck
отвечает автоматический калибр UN-106,
помещенный в титановый корпус.

ТЕКСТ: НИНА СПИРИДОНОВА, ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ; ©CARTIER

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ
Дом Hublot показал сразу несколько новинок из желтого золота. У хронографов
Big Bang Integral с мануфактурным механизмом Unico 2 корпус и интегрированный браслет выполнены из цельного фрагмента чистого золота. Classic Fusion
42 mm с ремешком из черного каучука напоминает оригинальную модель
1980 года. В золоте предстали и скульптурные часы Spirit of Big Bang. Модель
Big Bang Integral с интегрированным в корпус золотым браслетом – впервые
с тремя стрелками.

АЭРОФЛОТ PREMIUM

ЭКСТРИМ И КАРБОН

РЕТРОСПЕКЦИИ

Zenith Defy Extreme, представленные в 2021 году, доказали свою надежность и эффективность. В новой генерации корпус-моноблок, кнопки и заводная
головка изготовлены из суперлегкого
и прочного углеволокна, а 12-гранный
безель и система защиты кнопок – из серого титана с пескоструйной обработкой.
Высокочастотный автоматический калибр
El Primero 9004 имеет два спуска: первый,
с частотой 5 герц, отвечает за хрономет
рическую точность, второй, 50-герцевый,
обеспечивает работу хронографа.

Коллекция Pasha de Cartier появилась
в 1985 году и стала для дома пробой
пера в спортивных дисциплинах. Круглый
силуэт нес в себе отголоски ар-деко, напоминающий железную дорогу квадрат
минутной шкалы был вписан в массивный
корпус. Образ оказался востребованным
и универсальным – в начале 2022 года
коллекцию пополнили дамские модели из
желтого золота и из стали, с бриллиантами и без, диаметром 30 мм. С помощью
системы QuickSwitch металлический
браслет меняется на кожаный ремень.

апрель 2022
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МЕНЮ НА ЛЕТО
Citrus Bigarade – наполненный южным солнцем, ветром
и морем классический цитрусовый аромат от британского
парфюмерного дома Creed –
освежает, как отличный
аперитив после жаркого дня.
Рецепт прост и знаком любому
бартендеру: немного мартини,
сок красного апельсина, мята,
имбирь и лед. Ингредиенты
парфюма несколько отличны –
лимон, мандарин, петигрейн
и пачули, – но производят
аналогичный эффект.

БЕЗ ИЗЪЯНА
Одна из программных работ
французского профессора
парфюмерии Роже Дава –
Oligarch. Сильный, строгий,
прекрасно сбалансированный
шипровый аромат, по словам
создателя, притягивает внимание и вызывает неподдельный интерес у окружающих.
В сложносочиненной композиции солируют гальбан, пачули,
анис, перец, мох и можжевельник. Цветы и травы вплетены
в лавровый венок, венчающий
голову героя.
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Новинка британской парфюмерной лаборатории Линды
Пилкингтон Ormonde Jayne
Montabaco Verano навеяна
воспоминаниями о далеких
путешествиях и прекрасных
цветущих островах. Выступающая за этичную, но
эксклюзивную ольфактологию Пилкингтон говорит, что
Montabaco Verano – квинт
эссенция счастья. В формуле – грейпфрут, замша, специи
и древесные ноты просоленной палубы парусной яхты.

МОЯ МАРКИЗА
Парфюмерный дом Moresque
в своих работах нередко обращается к значению личности
в истории. Героиней Divina
Marchesa стала итальянская
маркиза Луиза Казати – светская львица, патронесса искусств и властительница дум,
в начале XX века блиставшая
во всех салонах Старого Света.
Глубину и силу характера
Казати парфюмер Андреа
Казотти передал сочетанием
теплых специй, белых цветов и мускуса.

КЛУБ
ПО ИНТЕРЕСАМ
Премьера аромата Torino21
от Xerjoff знаменует альянс
итальянского парфюмерного
дома, города Турина и Ассоциации профессиональных
теннисистов. Однако вне истории создания Torino21 представляет собой титульное
собрание сокровищ Пьемонта: в аромате ощущается
свежесть горных рек, величие
белоснежных пиков, прохладная тень парков и молчаливая
красота дворцов.

АЭРОФЛОТ PREMIUM
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ГЛАВНЫЙ ЭКСПОНАТ

ГДЕ СИДИТ ФАЗАН

ПАРАЛЛЕЛИ

Забота об экологии, ответст
венное природопользование –
одно из важных направлений
развития европейского дома
текстиля Togas. Декоративные
пледы из коллекции «Соньер»
созданы из экоматериалов
и искусно имитируют оперение
фазана, при этом гипоаллергенны и некапризны в уходе. Использование перьев
в одежде и декоре отсылает
к стилю барокко, однако
Togas адаптируется к любому
интерьеру.

Функциональная модернистская архитектура вдохновила
компанию Dantone Home на
создание коллекции корпусной мебели The Lines.
Основным художественным
приемом стало использование
в отделке фасадов тонких
параллельных реек. В сочетании с натуральным дубом они
задают ритм и собирают воедино коллекцию, состоящую
из разноформатных шкафов,
тумб, консолей, комодов, журнальных и обеденных столов.

Фабрика Carpanese Home Italia украшает наши дома
и создает особый стиль в их помещениях. Мебель,
свет, буазери, обои, ковры, двери живут в постоянном
диалоге друг с другом, человеком и миром вокруг.
Коллекция Identity прекрасно иллюстрирует этот
подход. Мебель авторского дизайна из ценных материалов – мрамора, ореха каналетто, металла – заслуживает особого внимания и со временем становится
только лучше.

УСЛОЖНЯЯ
ГЕОМЕТРИЮ

ТЕКСТ: КСЕНИЯ ЯРВЕЛОВА, ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Для создания чего-то нового
иногда достаточно изменить
привычную точку зрения.
Дизайнеры студии García
Cumini перевернули половину
фасадных панелей на 90 градусов – разнонаправленные
волокна древесины придали
мебели Cesar Intarsio новые
пропорции и усложненную геометрию. Чередование рисунков
дерева создает удивительный
визуальный эффект и пишет
новую историю, переплетенную
с жизнью и вкусами обитателей
дома. Детали – ручки Ouverture
с элегантными полосками
или ножки стола Flamingo –
подчеркивают целостность
и гармоничность создаваемого
пространства.

АЭРОФЛОТ PREMIUM
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НЕКРАСОВА —
БЕЛИНСКОГО

Санкт-Петербург

НЕСЕБРСКАЯ —
ВОЙКОВА
Сочи

Квартал перед знаменитым Мор
вокзалом может считаться не
только географическим, но и гастрономическим центром южной
столицы. Судите сами: локальная
еда в «Плакучей иве», «Дельфине и русалке», «Морском»,
шик и блеск в D.O.M. и Martinez,
испанские завтраки в Barceloneta,
коктейли с местным колоритом
в London.
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УЛИЦА ШАУМЯНА
Ростов-на-Дону

БОЛЬШАЯ
ГРУЗИНСКАЯ УЛИЦА

По Шаумяна с ее своеобразным
автомобильным движением можно и нужно ходить пешком, заглядывая в приятные заведения,
коих здесь немало: на бокальчик –
в бар «Голодранец» или «Хрус
таль», на раков и гадов – в гаст
ропаб «Раки и гады», на фотогеничный коктейль – в Shanghai 12,
на грузинский пир – в «Ваху». За
локальной едой отправляются на
веранду на крыше отеля «39».

«Новыми Патриками» что только
не называют. Кусок Большой
Грузинской между Тверской
и 2-й Брестской тоже в списке,
это самый новый и самый компактный столичный ресторанный
кластер. Список мест внушительный: мясной «Агнец», греческая
Eva, ливанский Adam, японский
Ku:, немецкий Krombaher, винная
«Винага», моднейший Sage.

Москва

АЭРОФЛОТ PREMIUM

ТЕКСТ: ИВАН ГЛУШКОВ, ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Прославившейся некогда
улицей Рубинштейна сейчас
разве что непослушных детей
пугать, а вот барная улица Некрасова жива и весьма бодра:
рюмочные «Хроники» и «Залив», пивные Bazin, Redrum
и The Red Corner, коктейльный
бар «Полторы комнаты».
Закусить можно дальше, на
Белинского, – в Mercado del
Sol, Pinch! или Forno Bravo.
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
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Автолифтинг
V-КЛАСС, КАК И КАЖДЫЙ АВТОМОБИЛЬ MERCEDES-BENZ, УНИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СВОЕГО КЛАССА. ТЕПЕРЬ — С ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ
текст
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Mercedes-Benz V300 d long Exclusive 4Matic
Двигатель: дизельный, рядный,
4-цилиндровый, 2,0 л, с турбонаддувом
Мощность: 237 л. с. (4200 об/мин)
Крутящий момент: 500 Н·м
(1600–2400 об/мин)

Пневматическая подвеска стала
привычным явлением для дорогих
внедорожников и представительских седанов, однако вэн с таким
техническим усложнением — не
ожиданное явление на рынке. Адаптивное шасси на подобных автомобилях встречалось и прежде, для
того же Mercedes V-Класса с самого начала в качестве опции предлагались шасси Agility Control, ключевой особенностью которых были
амлитудно-зависимые амортизаторы. Теперь же немецкий концерн
пошел дальше и разработал для модели подвеску с пневматикой в качестве упругих элементов на обеих осях.
Здесь тоже умные адаптивные
амортизаторы — минивэн буквально прислушивается к дороге и приноравливается к особенностям рельефа дорожного покрытия прямо
по ходу движения. Как результат —
улучшение баланса управляемости
АЭРОФЛОТ PREMIUM

Трансмиссия: 9-ступенчатая
автоматическая КПП, полный привод
Максимальная скорость: 214 км/ч
Разгон 0–100 км/ч: 8,5 с
Расход топлива: 6,6–8,4 л / 100 км

и плавности хода. Пневмобаллоны,
заменившие собой пружины, имеют ряд существенных преимуществ.
Первое — возможность изменения дорожного просвета, что имеет критическое значение при парковке носом у высокого бордюра.
Выбор программы Lift на переключателе Dynamic Select приподнимает кузов на 35 мм. Пригодится эта
функция и на легком бездорожье.
Конечно, Mercedes-Benz V-Класса
не внедорожник, однако полный
привод 4Matic наделяет его рядом
преимуществ.
Если на пути встретится извилистый до озорства участок дороги с хорошим асфальтом, можно
переключить селектор в положение Sport — автомобиль опустится
на 10 мм. Центр тяжести при этом
понизится, а с улучшением устойчивости управляемость станет более острой. Впрочем, V-Класс умеет приседать и без команды — в це-

лях экономии топлива и снижения
уровня шума это автоматически
происходит на скорости свыше
110 км/ч.
Второе преимущество пневмоподвески — возможность поддержания постоянного дорожного просвета вне зависимости от загрузки
машины. Для крупногабаритного гражданского транспорта эта
функция необычайно важна, ведь
V-Класс готов принять на борт восемь пассажиров и весь полагающийся багаж. Если груженный до
предела «автобус» на обычных пружинах обязательно просядет, то
оснащенный подвеской Airmatic
V-Класс будет держать кузов на почтительном удалении от дороги.
Словом, инженеры MercedesBenz в очередной раз подняли планку комфорта в сегменте бизнесвэнов. Пусть она и так была высока — лишние миллиметры никогда
не помешают.
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Хозяин Медной горы
ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ CHAMOVSKIKH ВОЗРОЖДАЕТ СЛАВУ УРАЛЬСКИХ МАСТЕРОВ,
СОЗДАВАЯ СЛОЖНЫЕ УКРАШЕНИЯ С КАМНЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
текст
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

4

Александр Чамовских в ювелирном
бизнесе с 1996 года. Сегодня он является владельцем крупного международного бренда с производством
полного цикла, расположенным
в Екатеринбурге. С одной стороны,
Chamovskikh Jewellery House отдает
дань уважения великим ювелирным
домам и классической ювелирной
школе России эпохи Карла Фаберже. С другой — именной бренд является критерием высшего качества
и экспертизы. Александр Чамовских
лично закупает оборудование для
производства, отбирает цветные
драгоценные камни на месторождениях, следит за процессом огранки, курирует разработку дизайна
украшений — от макета до закрепки.
Chamovskikh — это в первую
очередь парюры, роскошные драгоценные ансамбли сложной архитектуры, выстроенные вокруг
крупных цветных камней в бриллиантовом окружении, и украшенияАЭРОФЛОТ PREMIUM

транcформеры. Каждый сет имеет
свою историю. Коллекция «Княжна» с солнечными спессартинами
и снежным бриллиантовым паве —
воспоминание о бале-маскараде,
устроенном императрицей Александрой Федоровной в 1903 году. Украшения с африканскими турмалинами параиба и жемчужными кистями
интерпретируют образ Царевны Лебеди с картины Михаила Врубеля.
В кольце «Розетта» великолепный кушон турмалина параиба из
Мозамбика весом 9,98 карата обрамлен бриллиантовыми сердцами и сине-голубыми сапфирами.
Есть у марки и драгоценности в бе-

1. Браслет из парюры
«Куала-Лумпур»
2. Серьги из парюры
«Мэрилин»
3. Кольцо из парюры
«Бирманский павлин»
4. Кольцо «Розетта»

лой гамме. В серьгах и кольце парюры «Мэрилин» использовано более
150 бесцветных бриллиантов разной огранки, но акцент сделан на
крупных грушевидных камнях.
Внушительно выглядят архитектурные сеты Chamovskikh, посвященные мировым столицам. Мерцающие австралийские опалы украшают серьги «Ночной Сингапур».
Индиголиты оттенка морской волны сверкают в парюре «Камбоджа».
Браслет футуристического дизайна
«Куала-Лумпур» напоминает о грандиозных небоскребах Петронас
в столице Малайзии: геометрические паттерны обрамляют сверкающий танзанит в центре композиции.
Художественная ценность украшений ювелирного дома подтверждена десятками профессиональных наград и престижных международных конкурсов. Парюры бренда
представлены в постоянной экспозиции музея «Петергоф».
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Фирменный стиль
В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ, НЕПОДАЛЕКУ ОТ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ,
ПОЯВИТСЯ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ОТ-КУТЮР

Armani/Casa Moscow Residences —
первый и единственный в России
жилой комплекс, созданный в парт
нерстве с известным мировым
брендом. Armani — синоним элегантности и изысканности: выверенные линии, комфортный крой,
всегда уместный и сбалансированный декор. В портфолио бренда
входит интерьерное подразделение
Armani/Casa, чья эстетика раскрывается в идеальных пропорциях,
материалах и отделке.
Концепция клубного дома
Armani/Casa Moscow Residences
разработана знаменитым британским бюро John McAslan and
Partners. Два здания в неоклассическом стиле (три и шесть этажей)
с панорамными окнами и француз-

18
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Верхний уровень Armani/
Casa Moscow Residences
займут два пентхауса
с террасами. Из их окон
будет открываться вид
на кремлевские башни
и купола замоскворецких
церквей; фоном этим доминантам послужит малоэтажная историческая
застройка старой Москвы

скими балконами будут отделаны
натуральным камнем и латунью. Во
дворе ландшафтные дизайнеры студии Gillespies разобьют пышный
сад с гипоаллергенными растениями. Рядом — особняк, в котором
разместится клабхаус для жителей.
Отделкой 24 квартир проекта
занимается команда декораторов
под художественным руководством
Джорджо Армани. Кухни и ванные
комнаты оборудуют эксклюзивной
сантехникой и мебелью Armani/
Casa. Одна из особенностей проекта — редкие для московского рынка недвижимости настоящие дровяные камины. Круглосуточно
резидентам будет доступен индивидуальный сервис уровня пятизвездочного отеля.
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Меридианы
КОНЦЕПТ ШВЕЙЦАРСКОЙ МАНУФАКТУРЫ BREGUET HORA MUNDI
ВОПЛОЩЕН В СПОРТИВНОЙ КОЛЛЕКЦИИ MARINE
текст
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

В корпусе диаметром
43,9 мм из белого
или розового золота
установлен автоматический калибр 77F1
с частотой баланса
4 герца и 55-часовым
запасом хода

Часы с функцией мирового времени Hora Mundi (Ref. 5717) дом
Breguet впервые представил на базельской выставке 2011 года. За
классическим фасадом Breguet
(круглый корпус с рифленым кольцом, тонкие римские цифры, узнаваемые вороненые «яблочные»
стрелки) был скрыт сложный механический калибр, придуманный
для путешественников. Часовщики
предложили инновационную индикацию времени в двух часовых поясах с мгновенным переключением между ними — одним нажатием
кнопки у 8-часовой отметки, которое не нарушало точного хода часов благодаря системе остановки
секундной стрелки. При смене поясов автоматически выставлялись
АЭРОФЛОТ PREMIUM

время, дата, синхронизированная
с помощью «отслеживающей» календарной системы, а также индикатор «день-ночь».
Спустя 10 лет классика Breguet
уступила место комфортному, неформальному стилю. Концепция
мирового времени теперь воплощена в спортивной коллекции дома —
Marine. На циферблате новых Hora
Mundi (Ref. 5557) изображена миниатюрная карта мира, образованная наложением нескольких дисков. Первая золотая пластина украшена гильоше в виде волн. Отделка
«солнечные лучи» на фоне циферблата глубокого синего цвета придает волнообразному мотиву иллюзию непрерывного движения. На
дополнительную пластину из сап-

фирового стекла нанесены металлизированные линии меридианов.
Континенты покрыты горизонтальным сатинированием, их контуры очерчены тонкой бирюзовой каймой.
Расположение индикаторов на
циферблате осталось прежним:
дата отображается в апертуре на
«12 часах», у 4-часовой отметки разместился указатель «день-ночь»
с отчеканенными вручную дисками
луны и солнца, в положении «6 часов» находится диск с названиями
городов, соответствующих разным
часовым поясам, а металлический
якорь над окошком индикатора указывает географическое положение,
текущее время которого отображается на циферблате.
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На море
НА ЧЕРНОМОРСКОМ БЕРЕГУ РАСПОЛОЖЕН «ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL»
СО ВСЕСЕЗОННЫМ БАССЕЙНОМ И ЦЕЛОЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Опровергая привычные представления о географии, «Приморье
Grand Resort Hotel» расположился
не на далеком берегу, а в паре часов
лету от столицы — в Геленджикской
бухте, на первой линии. Отель стоит посреди дендропарка, в 50 мет
рах от моря. В летний день вечнозеленые растения благоухают, как
собрание трав в монастырской аптеке, — гостям остается лишь вдыхать чудодейственный аромат и выбирать место под солнцем или
в тени пицундских сосен.
Помимо современных просторных номеров «Приморье» предлагает путешественникам то, ради чего
и приезжают на Черноморское побережье, — для купания благоустроены два просторных пляжа с длин-

20
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ным волнорезом, откуда открывается великолепный вид, и комплекс
круглогодично подогреваемых бассейнов с морской водой. Кроме
того, на курорте можно пройти чек
ап, выбрать оздоровительную программу для избавления от стресса
или укрепления иммунитета.
В «Приморье Grand Resort
Hotel» есть также диетическая кухня, однако гости по вполне понятным причинам каждый вечер выбирают тематические рестораны — узбекскую кухню, морепродукты или
«Сыроварню» на гастрономической набережной отеля. Для желающих развеяться отсюда рукой подать до гольф-клуба, экофермы, виноградников и лавандовых полей
«Лефкадии».
АЭРОФЛОТ PREMIUM
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Природное явление
ОТКРЫВШИЙСЯ НА БЕРЕГУ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ БУТИК-ОТЕЛЬ BODRUM LOFT
РАСШИРЯЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА О ПРЕКРАСНОМ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

текст

На первый взгляд может показаться, что травяные крыши, плетеные
циновки и шпаклевка стен смесью,
состоящей из оливкового масла
и сена, — не самые прогрессивные
технологии строительства. Однако специалисты стамбульского архбюро Tabanlıoğlu придерживаются
иного мнения.
Разрабатывая концепцию нового бутик-отеля Bodrum Loft, входящего в международную ассоциацию
The Leading Hotels of the World, дизайнеры выбрали ключевой темой
природу. На шести гектарах, лишь
треть из которых занимают постройки, высажены деревья, подчеркивающие своеобразие природного ландшафта. В центре садовой
культуры свободного стиля — санАЭРОФЛОТ PREMIUM
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На курорте расположено
36 дизайнерских вилл, которые
можно забронировать на
длительный срок – как часть
номерного фонда отеля или
как жилую недвижимость. Девелопер проекта – крупнейший
турецкий холдинг Akfen

дал, лавр, старинные оливы, мирт
и вечнозеленые кустарники.
Популярная ботаника — лишь
одно из увлечений гостей Bodrum
Loft. Непременными пунктами программы являются также гастрономия (здесь три ресторана с регио
нальными и сезонными меню),
спа и фитнес (сложно переоценить эффект от сочетания пилатеса и хаммама), приватный понтонный пляж для взрослых, морские
прогулки и неожиданные экскурсии, которые виртуозно организует
команда консьержей отеля. Подкупает и то, что, формально открывшись в 2020 году, курорт полтора
года работал в режиме soft-opening,
доводя до совершенства сервис
и палитру заката.
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ИГРА
В КЛАССИКИ
САМЫЕ ЛОЯЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ МОДНЫХ БРЕНДОВ — МУЖЧИНЫ.
ЕДИНОЖДЫ ОБРЕТЯ ХОРОШО СИДЯЩИЙ КОСТЮМ, ОНИ НАВСЕГДА
ОСТАЮТСЯ ВЕРНЫ МАРКЕ. ОДНАКО СЕГОДНЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МОДА
ПРЕДЛАГАЕТ ЧУТЬ ШИРЕ ВЗГЛЯНУТЬ НА ПРИВЫЧНЫЕ ФОРМАТЫ
текст
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Классический костюм-двойка — наследник вековых традиций порт
новского ремесла. Кажется, за последние 200 лет в мужской моде не
произошло ничего нового — кружева и вышивки становится то больше, то меньше, но пиджак и брюки
остаются базой любого гардероба.
Впрочем, каноны фундаментального жанра не мешают современным
дизайнерам предлагать новое прочтение заученной темы.
Темные оттенки и усредненный
силуэт, будто бы списанный с учебников для закройщиков, уходят
с подиумов, витрин и из списка за-

казов частных портных, уступая дорогу комфорту и индивидуальности. Шутка ли — классические мужские бренды с солидной историей
решаются в одночасье переписать
свод незыблемых некогда правил
и из лидеров костюмного традиционализма уходят в авангард стиля кежуал! Впрочем, черные двойки с острой линией плеча — один из
главных трендов мужских показов
этого лета.
Важная поправка: делая ставку
на черное, не довольствуйтесь полу
мерами. Dunhill, Dolce & Gabbana
и Louis Vuitton предлагают и све-

жий крой, и нетривиальный стайлинг. Реалии жизни, к которым человечеству пришлось адаптироваться в 2019–2021 годах, оказали свое
воздействие не только на социальные связи и формат работы, но и на
требования к внешнему виду сотрудников. И если не все дресс-коды
в пандемию были переписаны, то
строгость иных учреждений скомпенсировали сами производители
одежды: в тренде «мягкие» пиджаки
с полуподкладом или вовсе без него,
облегченные конструкции плеча, а также «классические» брюки
с резинкой на поясе — все, в чем

>>

Paul Smith

Loro Piana

АЭРОФЛОТ PREMIUM

Louis Vuitton
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отутюженная стрелка отвечают требованиям формального дресс-кода.
Belvest предлагает аналогичную модель с эластичными манжетами.
Универсальность и свобода сочетаний — еще одна уступка классики, идущей на сближение с практичностью. Внимание к изысканным деталям, свободные или чуть
зауженные книзу брюки (19 см
у Brioni или Zegna), чуть заостренные лацканы — и двойка снова выглядит безупречно. Мягкие сочетания природных оттенков — коричневого, бежевого, зеленого,
охристого и голубого — база любой мужской марки, живущей инте-

ресами клиентов и ориентированной на их образ жизни, от Brunello
Cucinelli до Loro Piana. Ансамбли
можно бесконечно комбинировать.
Натуральные тона оттеняют цвет
лица. Подобные костюмы принимают и белые сорочки, трикотаж или
рубашки поло (по пятницам).
Костюмы с кежуал-акцентом не
всегда угадываются с первого взгляда, но узнаются на тактильном уровне. Мягкость и эластичность ткани,
которая достигается особым плетением нити, делает их комфортными в носке. В отличие от строгих
костюмов 10–15-летней давности,
они не определяют форму, а повто-

ФОТО: © BRUNELLO CUCINELLI, ISAIA & ISAIA, © BELVEST, ZEGNA.COM, DUNHILL, © LARDINI

удобно высидеть любое совещание.
Свежий пример — костюм Journey
итальянского дома Brioni: благодаря использованию инновационных
материалов он не мнется, не пачкается, не сковывает движений. Красота давно не требует жертв, элегантность — тем паче.
Более комфортными, легкими
и гуманными становятся не только пиджаки и брюки с классическим поясом. У Brioni и Paul Smith,
представившего первые немнущие
ся костюмы для путешествий еще
в 2015 году, в коллекции есть брюки на кулиске (фактически джоггеры), однако и ткань, и цвет, и даже

Isaia

Brunello Cucinelli
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ряют ее, выстраивая оптимальный
силуэт. Трикотажные пиджаки, модели из шерсти дабл-стрейч, блейзеры из джерси мультифункциональны и сохраняют присутствие
классического духа в любых обстоятельствах. Достойные примеры
можно найти у Brooks Brothers (костюмы с отметкой BrooksCool),
у итальянских брендов Isaia (рекомендует носить костюмы с сандалиями) и Lardini (поклонник фактурных тканей и материалов сложного
состава, например смеси льна, полиэстера и рисовых волокон).
Представители сарториальной
итальянской школы достойны от-

дельного внимания. Удивительно,
как быстро производители, десятилетиями пестовавшие классический стиль и добавлявшие все новые штрихи к выверенному образу,
примкнули к бывшим идеологическим противникам, выступающим
за оверсайз, стритвир и деконструкцию. В подиумных программах
Giorgio Armani и Fendi костюмные
пиджаки были настолько «пере
осмыслены», что фактически стали
рубашками. Никакого полного подклада, комиссарских плеч и заужен
ного силуэта, никаких формальных
установок, напротив — повышенное внимание к настроениям кли-

ентов нового поколения, еще недавно увлеченных уличным стилем.
Сегодня, когда мы буквально носим работу с собой и постоянно находимся на связи, умение отыскивать баланс между деловой и личной жизнью выходит на первый
план. И одежда, как ни удивительно, вносит в этот процесс свою
лепту. Свободный покрой и облегченные ткани — лен, хлопок, шелк
(соло и в текстильных блендах) —
станут актуальны ближе к лету, но
общее стремление к расширению
рамок даже в классических костюмных дисциплинах сохраняет позиции третий сезон подряд.

Lardini

Zegna

Dunhill
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ЖИВЫЕ И ВЕЧНЫЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ В ДИАЛОГЕ С МУЗЕЙНЫМИ КЛАССИКАМИ:
ИНСТАЛЛЯЦИИ, ВИДЕОАРТ И НАУЧНОЕ ИСКУССТВО НАХОДЯТ ОБЩИХ ПРЕДКОВ
В АНТИЧНОЙ СКУЛЬПТУРЕ И МАДОННАХ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
текст

м а р и я

В Государственной Третьяковской галерее на конец
апреля запланирована выставка знаменитого академиста Генриха Семирадского, виртуозно писавшего обнаженную натуру на фоне античных руин и пейзажей.
Разбавить приторно-салонную живопись в музее решили не только другими произведениями XIX века, но
и современным искусством, использующим античные
образы: работами авторов «Новой академии» Тимура
Новикова, проектом группы AES+F «Пир Трималхиона» и серией фотографий Тимофея Парщикова Times
New Roman. Диалог классического искусства и контемпорари-арта — не изобретение Третьяковки, а мощный кураторский тренд последних десятилетий, даже
Музеи Ватикана открыли двери для современного искусства. И это не дань моде или заискивание перед публикой, а мощный процесс, получивший название
«трансисторизм» и вдохнувший жизнь в классические
музейные собрания. Вдруг оказалось, что Рубенс и Тинторетто не менее актуальны в ХХI веке, чем Люсьен
Фрейд и Георг Базелиц.

Сквозь время

Идея выстроить диалог искусства прошлого и настоящего так, чтобы через разделение или противопоставление явилось глубинное единство и проступило что-
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то новое, возникла довольно давно. Еще писатель и министр культуры деголлевского правительства Андре
Мальро в своем программном эссе 1947 года «Воображаемый музей» предложил взгляд на историю искусства как на серию образов, свободных от любых ограничений, в том числе и хронологических. Благодаря
Мальро исследователи рискнули сравнить произведения и стили отдаленных друг от друга эпох.
Позже эту идею подхватили постмодернисты, развив концепцию диалога культуры. Но родоначальником трансисторического подхода стал Харальд Зееман,
называвший себя Ausśtellungsmacher — «человек, который делает выставки», создатель профессии независимого куратора. В 1988 году в Роттердаме на основе коллекции Музея Бойманса — ван Бёнингена Зееман
первым объединил художников второй половины
ХХ века и классическое искусство (начиная с XV столетия). Правда, тогда он назвал свой подход «аисторичным»; термин «трансисторизм» стал доминирующим
в 10-х годах XXI cтолетия.
Музеи довольно быстро осознали преимущества
подобных экспериментов: их можно проводить, используя собственные коллекции и включая в проекты те произведения, которые десятилетиями висят
в залах и интересуют лишь туристов и школьников

>>
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Тимофей Парщиков. «Times New Roman. Эпизод 3: Москва» (струйная печать). 2011–2013.
Государственная Третьяковская галерея, Москва, 2022

Генрих Семирадский. «Рим. Деревня». Около 1899.
Государственная Третьяковская галерея, Москва, 2022
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в рамках культурного ликбеза (известно, что горожане ходят в основном на выставки-блокбастеры). Подобные проекты обходятся сравнительно недорого и приносят прибыль, увлекая новизной оптики. Кроме того,
трансисторизм становится увлекательным занятием
для кураторов, отчасти напоминающим генетическое
исследование: если удалось выстроить диалог между
разными художниками и эпохами, миру могут явиться
скрытые ранее связи, идущие сквозь века.
Выяснилось, что классические музейные коллекции — идеальное поле для экспериментов и исследований в пространстве современного искусства. Даже
крупные международные биеннале, которые иногда
используют исторический контекст, проигрывают музеям — им не хватает глубины и смыслов.

Индивидуальный подход

Независимый куратор Жан-Юбер Мартен, мастер не
ожиданных сопоставлений и борец с искусствоведческими штампами (в недавней выставке «Бывают странные сближенья...» в Пушкинском музее он через не
очевидные параллели по-новому представил знакомые
шедевры), уверен, что знакомство с искусством должно быть простым и веселым. И с этой задачей, по его
словам, лучше других справляются не кураторы, а сами
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художники, у которых есть и чувство юмора, и умение
задавать вопросы.
В 2008 году бельгийский режиссер, скульптор и художник Ян Фабр стал одним из тех, кому разрешили
внедриться со своим искусством в залы постоянной
экспозиции Лувра. Ради привлечения новой аудитории
в рамках проекта Counterpoint музей предоставил залы
крыла Ришелье с классическим искусством современным художникам. Пытаясь понять, как лучше выстроить диалог с полотнами фламандской, датской и французской живописи, Фабр больше 80 раз приезжал в Париж. В итоге на своей выставке «Ян Фабр в Лувре.
Ангел метаморфозы» он выставил в залах старых мастеров саркофаги в павлиньих перьях, латы из блестящих надкрылий жуков и другие объекты в духе барочных аллегорий жизни и смерти. Провокация удалась,
пресса бурлила, в крыло Ришелье удалось перенаправить поток зрителей, осаждавших зал с «Джокондой»
Леонардо да Винчи.
В 2016 году Фабр создал еще один проект, уже в Эрмитаже. На выставке «Ян Фабр. Рыцарь отчаяния —
воин красоты» чучела птиц и животных, скульптуры,
мозаики и картины оказались в окружении полотен
Ван Дейка, Рубенса, Снейдерса и других шедевров эрмитажной коллекции. Выставка имела широкий резо-
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Ян Фабр. «Глупость опирается на смертность» (чучело лебедя на безглавом скелете, инкрустированном жуками-златками). 2016.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2016–2017
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Паскаль Адольф Жан Даньян-Бувре.
«Благословение новобрачных». 1881.
Хоан Миро. «Композиция». 1927.
Питер де Хох. «Утро молодого человека». 1655–1657.
ГМИИ имени Пушкина, Москва, 2022

Билл Виола. «Огненная женщина» (видеоарт). 2005.
ГМИИ имени Пушкина, Москва, 2021

нанс, что привлекло на Дворцовую набережную даже
тех зрителей, которые обычно не ходят по музеям.
Иногда в трансисторических проектах задействуют не всю экспозицию музея, а отдельные работы.
В 2017 году в галерее Turner Contemporary Трейси
Эмин экспонировала инсталляцию «Моя кровать» вместе с картинами Уильяма Тёрнера. Двумя годами ранее
эта инсталляция демонстрировалась в Тейт — собеседниками выступали картины Фрэнсиса Бэкона «Этюд
собаки» и «Лежащая женщина».
Особняком стоит прекрасный видеоарт Билла Виолы. Автор успел обосноваться не только в музеях (в Москве его выставка проходила в прошлом году в ГМИИ
имени Пушкина), но и в европейских соборах, которые могут поспорить с музеями качеством художест
венного наследия. Первая видеоинсталляция Виолы в действующем храме — соборе английского города Дарема — была показана в 1996 году, в 2014-м проект
«Мученики» демонстрировался в лондонском соборе
Святого Павла, с 2016-го там же располагается видео
триптих Mary.

Искусство в столицах

Крупные отечественные музеи, несмотря на слабую
включенность современного искусства в арт-рынок,
АЭРОФЛОТ PREMIUM

оказались открыты к диалогу не меньше, чем европейские институции. В 2000 году в Санкт-Петербурге
впервые прошел фестиваль «Современное искусство в традиционном музее», организованный фондом «Про арте», — в едином пространстве объединили контемпорари-арт и классическое наследие. Музеи
Петербурга с удовольствием участвовали в этой истории, отказов почти не было, разве что Музей академика Павлова не принял у себя проект Олега Кулика, который планировал изображать собаку Павлова.
В 2007 году Государственный Эрмитаж, смотревший
в сторону контемпорари, запустил масштабный проект «Эрмитаж 20/21», планируя и показать актуальных художников (в рамках этого проекта демонстрировались работы Яна Фабра, а в 2014-м прошла крупнейшая европейская биеннале современного искусства
«Манифеста»), и сформировать собственную коллекцию современного искусства. В Пушкинском музее
еще в 2002 году директор Ирина Антонова предложила
13 кураторам поиграть в ассоциации на выставке «Диа
логи в пространстве культуры»: взять экспонат из музейной коллекции и срифмовать его с другим художественным объектом из мирового наследия, — а в 2016-м
сама собрала выставку «Голоса воображаемого музея
Андре Мальро», построенную на таких диалогах.
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НА ОСТРОВЕ
ИДЕЯ ОСНОВАТЬ ГРАД НА БОЛОТАХ КАК НОВУЮ СТОЛИЦУ
С ВЫХОДОМ К МОРЮ, ОЧЕВИДНО, ПРИШЛА ПЕТРУ I В ГОЛОВУ ЛЕТОМ.
С НАЧАЛОМ БЕЛЫХ НОЧЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
КУРОРТНЫЙ КЛИМАТ, И ЛУЧШЕ ВСЕГО К НЕМУ АДАПТИРОВАНЫ
ОБИТАТЕЛИ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА
текст
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Древнеегипетский сфинкс на Университетской набережной близ Академии художеств

Васильевский остров — это петербургский Ватикан, город в городе,
который превращается в настоящий остров, когда разводят мосты.
Впрочем, на Васильевском можно
найти не только Ватикан, но и Венецию и еще десяток городов мира,
включая приморский Владивосток
и африканскую Гизу.
У сфинксов всегда толпится народ, отыскивая лучший ракурс
и щелкая затворами камер. В долгих северных сумерках моргают фонари и дрожат отражения в нев
ской воде, требуя выдержки и от
фототехники, и от людей. Туристы
усердно трут морды грифонов —
еще несколько лет, и те, исполняя
чужие желания, превратятся в крылатых бульдогов.
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СИНИЙ КОБАЛЬТ
Керамика ручной работы Zorca –
плоть от плоти Северной столицы.
Это и узнаваемый цвет – прославленный ЛФЗ, и наивные рисунки, отсылающие одновременно
к «Митькам» и книжке «Что я видел
в Эрмитаже», ну и конечно, автор –
Лиза Зорова, уроженка Петербурга.

Между тем никто не стремится, стоя напротив Английской набережной, окинуть эту перспективу взглядом продрогшего на ветру
итальянца в напудренном парике.
Вот он, Доменико Трезини, служивший петербургским архитектором с 1702 года, бронзовеет через
дорогу. Вольно представить себя
зодчим в Венеции или Риме — ну
сколько ты сможешь уместить колонн? четыре? шесть? Здесь же стелется пред тобой пустошь без края
и даже без ночи — трудись сутки
напролет, размахни дворец хоть
с тремя портиками. Так нынче
вдоль фасада Академии художеств
идешь-идешь, а он все не заканчивается — для любого архитектора
просто мечта.
АЭРОФЛОТ PREMIUM
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В доме на Биржевой с мансардой-мастерской, выходящей на стрелку Васильевско
го острова, 13 лет жил Архип Куинджи

ФОТО: ЛОРИ ФОТОБАНК, ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Академическая лошадь как лучшая модель для художников

За этим роскошным дворцом —
тихий сад с небольшой конюшней.
Про живописца Репина рассказывают анекдот, как к нему в Пенаты
приехали молодые художники за рекомендациями для поступления в ту
самую Академию. Репин обещал
дать всем характеристики, но для
начала отправил соискателей на
пленэр рисовать лошадь. Абитуриенты расстарались — изобразили ее
в стиле кубизма, импрессионизма
и даже авангардизма. Однако Репин
рекомендаций не дал, устыдив молодых людей: «Надобно уметь рисовать лошадку». Так что лошадь теперь держат в саду при художниках,
и она благосклонно принимает сухари, морковку и яблоки от случайных прохожих.
АЭРОФЛОТ PREMIUM

Если из Академического сада
выйти в сторону 1-й линии, там
обнаружится улица Репина — тенистая, мощенная булыжником,
шириной едва ли в пять метров
(официально самая узкая улица
Санкт-Петербурга). А если направиться в сторону линии 5-й, на пересечении с Большим проспектом
обнаружится Василеостровский
рынок, внушительная часть которого — помимо очевидных торговых рядов — занята фуд-кортом, где
легко отыскать суши и кебабы, найти уже раскрученные московские
завтраки Eggsellent и десерты «Человек и пароход». Однако Петербург по праву считают гастрономической столицей, так что имеет смысл обратить внимание на

местных шефов и свежайшие дары
моря. Северная Пальмира лидирует
и в остроумии — привычный городской формат рюмочной, например,
«У Ларисы» быстро обретает название «Ларисочной» и потчует своих
гостей настойками и чебуреками.
Ну и конечно, на рынке Васильевского острова можно взять кулек
черно-спелых глянцевитых черешен и пойти гулять вдоль Большого
проспекта.
Дойдя до 6-й и 7-й линий, окажешься в бывшем Аптекарском
квартале. Здесь, кстати, снимал
жилье художник Архип Куинджи,
чему оставил живописное доказательство; надо признать, «Вид из
окна» 1876 года не слишком отличается от того, что видят из окон
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Аптека доктора Пеля и сыновей кажется
старорежимной, а в свое время была
весьма прогрессивна

жильцы дома на углу 6-й и Малого
проспекта. Правда, музей-квартиру Куинджи открыли в другой части
острова, на набережной Макарова,
с видом на Малую Неву.
Здесь же, в Аптекарском, и Музей-квартира академика Павлова, и рядом, на 7-й линии, знаменитая аптека Пеля, существующая
с 1801 года и перешедшая во владение к Вильгельму Пелю в 1850-м.
Кажется, даже изогнутый прилавок темного дерева тот же, что
и при прежних хозяевах. Сын доктора Пеля, унаследовавший аптеку
и заведший в ней химическую лабораторию, слыл чуть ли не алхимиком и все же для фармацевтики тех
времен сделал немало: ввел в употребление лекарства в таблетках
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«ЭРАРТА»
На пяти этажах музея современного искусства умещаются десятки
проектов. До 17 апреля еще можно
увидеть фотоработы Хельмута Ньютона, до конца мая открыта выставка «Другие берега» Алексея Бегака,
а летом будет экспонироваться
живопись Александра Грекова.

и дозированные инъекции в стерильных ампулах. Нынче по аптеке
водят экскурсии и показывают из
окна «Башню грифонов», которые,
если верить легенде, ночами летают над островом, а днем охраняют
философский камень. Жильцы соседних домов двор с башней заперли, так что без экскурсовода посмотреть на нее не получится.
Надо сказать, обитатели Васильевского проживают на острове
в особом ритме, отличном от общегородского. В тылу Меншиковского
дворца, позади Кунсткамеры, в глубине от стрелки туристов почти не
бывает, а жители прохаживаются
чуть ли не в домашних туфлях и за
полночь выгуливают детей и пуделей. Даже развод мостов тут пред-

АЭРОФЛОТ PREMIUM

ФОТО: ЛОРИ ФОТОБАНК, ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

«Башня грифонов» – на самом деле фрагмент трубы котельной – на 7-й линии

п у т е ш е с т в и е

Гастромаркет намекает на близость моря.
В Fisha raw bar & grill на льду блестят
моллюски, а на гриле дымится тунец
От «Севкабель Порта» открывается вид на Финский залив

ставляет собой зрелище иное, чем
у Дворцовой набережной.
Если от аптеки Пеля выйти
к Неве (мимо отметки на стене, до
которой поднималась река в одно
из значительных наводнений)
и взять чуть вправо, в сторону памятника Крузенштерну и подлодки С-189, можно наблюдать, как суда
толпятся в ожидании своей очереди. На теплом граните набережной
бренчат гитары, поскрипывают колесики детских колясок, моряки
в увольнительной сигают в воду (течение здесь может быть коварным),
товарищи с гиканьем их вылавливают, велосипедисты гонят вверх по
мосту, на котором уже загорелись
красные светофоры. Как только
распахиваются крылья БлаговещенАЭРОФЛОТ PREMIUM

ского моста (прежде — Лейтенанта Шмидта), теплоходы, контейнеровозы, баржи и круизные корабли
полным ходом устремляются в город, рискуя подмять прогулочные
лодки, на которых то и дело мерцают вспышки фотоаппаратов. А на
другой стороне вместо пастельных
фасадов Английской набережной —
портовые краны, контейнеры и су
мрак Адмиралтейских верфей.
Морской, портовый характер
Петербурга проявляется еще ярче,
если пройти дальше, к устью Большой Невы, в арт-кластер «Севкабель Порт». Парапет Кожевенной
линии уже стал самой фотографируемой барной стойкой Петербурга —
только ленивый не запечатлел свой
сложносочиненный коктейль на

фоне вантового моста; снимки выходят как во Владивостоке или Сингапуре. Каждый день здесь что-то
происходит: йога с видом на море,
«интеллигентная барахолка», мотовыставка или фестиваль крафтовой
культуры, плюс плотное расписание концертов в клубе «Морзе».
Впрочем, проведя хоть один
день на Васильевском, уже трудно
придерживаться иного расписания
кроме того, по которому открывают мосты. У островитян, кстати,
имеется мобильное приложение
с графиком разводки мостов. Даже
покинув Васильевский, да и сам город, в минуты ностальгии приятно открыть программку и увидеть,
что Благовещенский сведут в три
утра — проскочим.
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ДИКАЯ КРАСОТА

ИДЕЯ ГЛЭМПИНГОВ НЕ НОВА. ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПУТЬ, ПОМЕЩИКИ ГРУЗИЛИ
НА ПОДВОДЫ СУНДУКИ, ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, СЕРЕБРЯНЫЕ КОФЕЙНИКИ —
СКАРБ, ПОЗВОЛЯВШИЙ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ С УДОБСТВОМ. ПРЕЖНИЙ ДОРОЖНЫЙ
ФОРМАТ ПЕРЕВОПЛОТИЛСЯ В ЭКОКУРОРТЫ — ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПРИНЯТО
В ДИЗАЙНЕРСКИХ ШАТРАХ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ И ИНТЕРНЕТОМ.
ЛУЧШИЕ ГЛЭМПИНГИ РОССИИ — В НАШЕМ ОБЗОРЕ
текст
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Villy Uley
т в е р с к а я

Десяток тентов разбросан на территории в 30 гектаров в сосновом бору на берегу Волги с таким расчетом,
чтобы всем хватало места, но не было одиноко. Встречаются путешественники в гостиной, где подают завтраки, обеды и ужины, крутят на проекторе авторское кино или ностальгический «Союзмультфильм».
Тут есть коллекция настольных игр и гитара, всегда ждет кофе с печеньем, а для детей устроено осоАЭРОФЛОТ PREMIUM

о б л а с т ь

]

бое пространство. Бадминтонные ракетки, велосипеды, лодки, термокружки, дождевики, фумигаторы, детские кроватки — предусмотрено все, разве что парнáя
да прогулка на катере будут занесены в графу дополнительных затрат. Чайная комната, камин и пледы, костер и глинтвейн — логичное завершение дня для тех,
чье утро началось в лесном шатре с бренчащим умывальником. Всего 130 километров от Москвы.

>>
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Mamont Сamp
[

а л т а й

На берегу реки Коксы меж холмов расположился экокэмп, гостям которого посчастливится вдыхать чис
тейший алтайский воздух, взирать на бескрайние пейзажи, а заодно лично познакомиться с местными деликатесами: «высокая экспедиционная кухня» включает
в себя оленину, мясо марала, рыбу, сыры и свежайший
каймак с алтайскими ягодами и медом. Гостям предлагают прокатиться по Чуйскому тракту, включенному

[



в десятку красивейших дорог мира по версии National
Geographic, или пешком подняться к альпийским лугам
и горным озерам. По возвращении походников ждет
баня с купелью на улице, заваренный на костре травяной чай и коктейли в баре. В жилых шатрах экологичный интерьер, панорамные окна, постели с подогревом, собственная ванная и терраса. Дорога от ГорноАлтайска займет полдня.

Hills & Huts
л е н и н г р а д с к а я

Шесть купольных домиков устроены в лесу и на склонах холмов вокруг центральной поляны, где находится
главный тент — с гастробаром, камином и настольными играми. Гостям предлагают выбор из обычного и вегетарианского меню и даже упаковывают бутерброды
в дорогу. До озера Вуокса можно догулять за четверть
часа, взять там лодочку, чтобы порыбачить и пособирать чернику на берегах, или арендовать байдарку и по-
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работать веслами, пройдя чуть-чуть в сторону Ладоги.
Хорошо и просто колесить по окрестностям на велосипеде. После дня на свежем воздухе приятно погрузиться
в японскую купель фурако или попариться в бане с последующим заплывом в прохладной озерной воде. А вечер провести либо в компании таких же эскапистов
у большого костра, либо у маленькой печурки в своем
шатре. И всего-то два часа пути от Санкт-Петербурга.

АЭРОФЛОТ PREMIUM

b e s t

o f

t h e

b e s t

Хюгге Кэмп
[

к а р е л и я

Полдюжины шатров на границе луга и леса, отстоящих
на 50 метров друг от друга, помещаются на высоких дощатых платформах. Из занятий — рыбалка, сбор грибов и ягод на островах. До озера Пайкъярви легко дойти пешком, чтобы взять там лодку или сапборд. Вода,
конечно, прохладная, что как нельзя лучше мотивирует сохранять физическое равновесие. За равновесие душевное отвечают малиновые закаты, треск дров в печи,

ФОТО:ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

[

свежий воздух с ароматом хвои и сауна с мостками (тут
можно нырять). Ближайшие природные достопримечательности — Ладожские шхеры; за час на внедорожнике можно добраться до водопадов Ахинкоски и горного
парка Рускеала — это дивной красоты карьер, где изломанные мраморные стены отражаются в густо-зеленой
воде. Глэмпинг находится примерно в 280 километрах
от Петрозаводска и в 230 — от Санкт-Петербурга.

Kamrelax
к а м ч а т к а

Вулканы, горячие источники, лежбища морских котиков и шепот Тихого океана за тонкой стенкой палатки — все это получают гости глэмпинга на Халактырском пляже, ставшем знаменитым благодаря стабильным волнам и черному вулканическому песку. В шатрах
предусмотрено все для комфорта, а тем, кто не готов
к походной жизни даже в тестовом режиме, предлагают забронировать скандинавский домик с панорамАЭРОФЛОТ PREMIUM

]

]

ным видом. В программе развлечений — сплавная рафтовая рыбалка, путешествие к вулкану Толбачик, сапбординг, вертолетные экскурсии, морские и конные
прогулки и, конечно, серфинг — Халактырка, между
прочим, регулярно принимает чемпионат России. После наполненного впечатлениями дня приятно расслабиться в бане, точнее, в кедровой бочке на берегу океана. 30 километров от Петропавловска-Камчатского.

>>
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плюс чай с дымком из самовара. Есть казаны, печки,
гитары, бадминтон, дартс, сетки для пляжного волейбола, лодки, сапы, каяки, велосипеды и коврики для
йоги — все, что нужно для активного отдыха, если живешь в 100 метрах от воды. Из окрестных достопримечательностей — Переславль-Залесский, ботик Петра I,
дендрологический сад и музей паровозов. 130 километров от Москвы по Ярославскому шоссе.

Китовый берег
к о л ь с к и й

Экосферы на берегу Баренцева моря предлагают сервис высококлассного отеля и невероятные приключения за полярным кругом. В жилых шатрах есть и ванные комнаты, и электричество, и отопление, и дизайнерский декор. Тем более поражает панорамный вид,
открывающийся буквально с постели. Один шаг за порог — и вы уже бороздите свинцовые волны на рыбопромысловом судне в поисках морских китов, или с за-
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Язёвка
я р о с л а в с к а я

Плещеево озеро — этакий среднерусский Дахаб: в ветреный день в глазах рябит от парусов. Здесь и раньше
принято было жить в палатках, а теперь можно остановиться в экокемпинге, где есть те же тенты, геокупол,
шатры, шалаш и даже юрта. 15 разнообразных обиталищ вписаны в хвойный лес на берегу озера и могут
принять до 40 гостей. У каждого домика — костровище и стол. Уха, плов, глинтвейн готовятся на костре,

[

t h e
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]

миранием сердца ждете ярких сполохов северного сияния, или отправляетесь на рыбалку, а после, в лагере,
делитесь друг с другом впечатлениями за удивительно вкусным ужином со свежим уловом. После морских
прогулок и дерби на снегоходах обязательно посещение здешнего спа-центра либо хотя бы сеанс в кед
ровой бане или бочке фурако. Комплекс находится
в 140 километрах к северу от Мурманска.
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Лес и море
[

Приключения для гостей этого кемпинга начинаются еще в аэропорту Горно-Алтайска, откуда их забирает Ми-8 — до таежной поляны на берегу реки Иедыгем
иначе не добраться. По пути можно с воздуха разглядеть глазурованный пик Белухи. На другой день планируется акклиматизационный выход, на третий — трекинг к водопаду Менсу, на пятый — поход в долину Куркуре, где почти не бывает людей и можно наблюдать

[

алтайскую живность в естественной среде обитания.
К слову, это весьма удаленный от проторенных туристических троп район, так что тут легко укрыться от
любопытных глаз и побыть наедине с собой и с природой — в дни, свободные от трекинга, собирать ягоды,
стрелять из лука, ездить верхом, париться в бане или
просто медитировать, сидя на пороге палатки. Полтора часа на вертолете от Горно-Алтайска.

Лес
с о ч и

На полпути между черноморским берегом Сочи и горным кластером, в долине рек Медовеевка и Чвижепсе, разместились 24 тент-хауса, служащие убежищем от
курортного шума и летней жары. Поблизости расположен Кавказский природный заповедник имени Шапошникова, так что воздух здесь не менее целебный,
чем в сочинском ботсаду. Гостям предлагают освоить
пешие маршруты разной протяженности и сложности,
АЭРОФЛОТ PREMIUM
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покататься на багги и квадроциклах, пройти заслуженную процедуру в спа или опробовать на себе эффекты
разных банных традиций — русской, финской, альпийской и японской. Подкрепиться можно в ресторане
Zayka блюдами из продуктов, привезенных с окрестных ферм. Тенты стоят в 20 метрах друг от друга — гитару и блютус-колонку слышно, разговоры — нет. 40 километров от Адлера, 20 — от Красной Поляны.
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Соленые лимоны
ОБРУСЕВШИЙ ЗАМОРСКИЙ ФРУКТ НА МОНАСТЫРСКИХ СТОЛАХ
И В МЕНЮ МОДНЫХ СОВРЕМЕННЫХ РЕСТОРАНОВ
текст
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«А около Княжова двора древа кедровыя и кипарисныя и благоухание велие... Яблока великия и лимоны родятся по дважды годом;
а зимы во Флоренске не бывает
ни одного месяца. А ягод винных
и изюму нет, а иных овощей много: арбузы, груши, смоквы, а иным
имен не знаю», — писал участник
российского посольства во Флоренцию 1659 года; первые посланники описывали тосканскую землю
с изумлением и восхищением. Упоминание яблок не удивляет современного читателя, но лимоны? Откуда они могли быть известны на
Руси в середине XVII века?
Дворянские оранжереи с лимонными и померанцевыми деревьями, освоение Черноморского побережья Кавказа, где цитрусовые
растут в открытом грунте, культура комнатного павловского лимона — все это было впереди. Однако
уже в первой половине XVI века лимоны присутствовали на столах московской знати, а по праздникам —
и людей среднего достатка. «Огурци, сливы и лимоны в росоле ж бы
были», — заботливо указано в «Домострое». В 1671 году через Архангельск в Русское царство было ввезено 157 больших, 480-литровых,
бочек с лимонами.
Заморские плоды могли появиться и на монастырском столе. «Того
же дни купил дватцать лимонов добрых в отдачю для монастырскаго
обиходу, дал за лимоны десять алтын», — записал в расходной книге
1587 года старец Герасим из Троицкого Болдина монастыря. На один
алтын можно было купить 3,3 килограмма соли, килограмм меда,
650 грамм топленого масла, 200 соленых слив (продавались поштучно) или два соленых лимона.
В русской поварне XVI–XVII веков лимоны использовали прежде
всего как приправу к птице и рыбе:
семге (лососю из северорусских
рек), собственно лососю, белорыбице (родственна нельме). С ними поАЭРОФЛОТ PREMIUM

давалась птица с нежным белым мясом — жаренные в русской печи рябчики, индейка, курица, — студень
из птичьего мяса. Наконец, с солеными лимонами варили похлебку — калью с лососиной или с курицей, аналогичную позднейшему
рассольнику. Для подачи лимонов
существовала особая посуда — лимонники; они бывали серебряными
и более доступными оловянными.
К концу XVIII столетия в кулинарном обиходе уже были свежие
лимоны. Основатель русской агрономии Андрей Болотов писал в статье «О бережении свежих лимонов»: «К лимонам мы так уже привыкли, что сей изящной и весьма
здоровой плод иностранных государств сделался нам необходимо надобным и таким, без которого мы
обойтись уже никак не можем».
Лимонное дерево было самым
распространенным растением
в оранжереях и теплицах помещиков. Наряду с этим в страну ввозили
свежие, соленые и маринованные
лимоны из Италии, Испании, Португалии и Франции. Часть свежих
плодов засаливалась на месте.
Место соленых лимонов на кухне
было неизменно — их по-прежнему
подавали к жаркому. По русской
традиции жареное мясо гарнировалось не салатом, а разносолами:
огурцами, оливками, маслинами,

но», — отмечено в старинном рецепте: лимонная цедра сама по себе является приправой; после ферментации она становится менее резкой,
более податливой на вкус. В отличие от свежих лимонов, в соленых
ценится не мякоть, а кожура. Именно ее терпкий приятно-кисловатый
вкус привносит освежающую ноту
в блюда из птицы и рыбы.
Недавно соленые лимоны вновь
стали популярным продуктом в петербургских кафе и ресторанах.
В кофейне «Смена» их цедру добавляют в сэндвич на бриоши с индейкой конфи, в ресторане «Ять» лимон можно заказать в числе солений, в «Калинке моей» с лимонами
подают гравлакс из лосося и черноморских рапан с кукурузой.
Пальма первенства по количеству блюд с лимонами принадлежит
израильскому бистро Saviv. Лимоны
здесь солят в дубовых бочках в течение месяца с добавлением фенхеля, куркумы и сахара. На кухне их
используют в салате с сезонными
фруктами и сыром робиола, подают
к палтусу с крупой фрике и соусом
чермула, к телячьим мозгам с расэль-ханутом и тахини. Баночку лимонов можно забрать с собой.
В ресторане «Гребешки» лимоны (оранжевые, или лимоны Мейера) тоже солят в дубе. Нарезав на
четвертинки, их натирают крупной

В КОНЦЕ XVI ВЕКА НА ОДИН АЛТЫН МОЖНО
БЫЛО КУПИТЬ ТРИ КИЛОГРАММА СОЛИ,
КИЛОГРАММ МЕДА, 650 ГРАММ ТОПЛЕНОГО
МАСЛА ИЛИ ДВА СОЛЕНЫХ ЛИМОНА
солеными лимонами и яблоками.
У Елены Молоховец можно найти
рекомендацию подавать соленые
лимоны к жареной рыбе, «которой
они придают прекрасный вкус».
Солить лимоны на русский манер очень просто: тонкокожие плоды первого цвета, соль, вода и несколько недель выдержки в холоде.
«А специй класть никаких не нуж-

морской солью, укладывают на дно
дубовой бочки и заливают свежим
лимонным соком с добавлением сахара, соли и семян горчицы. Такой
маринад придает лимонам приятную гастрономическую горчинку.
На кухне ими приправляют ладожского сига на гриле с соусом дзадзики — сочетание вкусов получается
близким к совершенству.
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ПЛЕНЭР
КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОИСКАХ ЛУЧШИХ БЛЮД
НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ. ОТ ДРЕВНИХ ТЕХНИК АРАВАКСКИХ ПЛЕМЕН
ДО ЦЕРЕМОНИАЛЬНОГО ЯПОНСКОГО КУСИЯКИ
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Поговорим о вечных гастрономических ценностях. Арбузы в конце лета, оливье на Новый год, блины на Масленицу и жаренное на
углях мясо каждые выходные с мая
по сентябрь — таков канон. И если
праздничный салат дорог лишь нашим сердцам, то традиция приготовления еды на открытом огне
универсальна.
Для начала определимся с терминологией. Слово barbacoa, от которого произошли французское
и английское barbecue, впервые
появилось в большом словаре испанского языка в 1526 году и объяснялось как «деревянная решетка, устанавливаемая над огнем». На
таких решетках таино — племена,
жившие (и живущие по сей день)
в Карибском бассейне — готовили
рыбу и мясо. В принципе, термином barabicu таино обозначали различные способы приготовления
еды на огне; наиболее распространенным было не жарение или копчение на решетках, а томление исходного продукта (мяса или рыбы,
обернутой в пальмовые листья)
в земле, на поверхности которой
разведен огонь. Под разными именами эта техника известна по всему миру: в Калмыкии и Монголии,
Южной Африке и Индии, у индейцев Америки и аборигенов русского Дальнего Востока.
Барбакоа и сегодня готовят по
всему Карибскому бассейну — используют преимущественно свинину и курицу, не жалеют для маринадов чили, душистого перца и семян
аннато, придающих мясу терпкий
древесный вкус и ярко-красный
цвет. Самая известная и широко
представленная школа карибского
барбакоа — ямайский джерк.
АЭРОФЛОТ PREMIUM

Инструментом для приготовления джерка служит большая железная бочка. Внутри нее разводят
огонь, сверху фиксируют решетку, на которой размещают крупные куски свинины, курицы или белой рыбы, замаринованные в смеси
чили, сока лайма, меда и тимьяна.
Секретный ингредиент маринада — рюмка ямайского рома. Пахнет
джерк умопомрачительно — цитрусовыми, древесными, сладкими нотами. При этом жарят мясо практически дочерна — под маринованной
коркой концентрируется весь вкус.
Южноафриканский браай фактически тождествен барбекю. Это
и сами блюда, и способ их приготовления, и оживленный процесс
их поглощения. Два главных продукта браай — бореворс и сосати. Название первого переводится с африкаанс как «фермерские колбаски».
Это немецкие и голландские колбасы, привезенные предками буров из
Европы. От оригинала бореворс отличается присутствием в рецептуре ароматных трав, в изобилии растущих в Южной Африке. Сосати —
вклад в культуру браай малайцев
и индонезийцев, которых голландцы завозили из своих восточных
колоний в качестве рабочей силы.
Слово «сосати» состоит из двух корней: «сати», от индонезийского
«сатай» — «шашлычки», и «сос» —
острый соус пири-пири, в котором
мясо маринуют перед обжариванием и с которым его подают.
Под решетку гриля, прямо на
угли, обычно ставят большой горшок, в котором томится и булькает шакалака — сдобренное перцем
чили рагу из овощей. Вместо хлеба
подают паап — плотную, похожую
на поленту кашу из белоснежной ку-

курузной крупы. Шакалака и паап —
блюда из кухонь аборигенов ЮАР.
24 сентября, в разгар африканского весеннего сезона, в ЮАР отмечают День браая — всенародный пикник, символизирующий объединение коренных народов.
Другой важный для культуры
барбекю регион — Азия. Так называемое корейское барбекю — это не
просто способ приготовления, а самостоятельная гастрономическая
дисциплина, развивающаяся и обогащающаяся техниками и вкусами,
заимствованными со всего мира,
в первую очередь из Америки, где
благодаря корейской диаспоре она
завоевала такую популярность. Непременное условие корейского барбекю — участие гостей в процессе
приготовления. На столах размещают миниатюрные жаровни, и каждый гость сам жарит на решетке
свою порцию.
Ключевых блюд в корейском
барбекю два. Пулькоги — кусочки нарезанной тонкими полосками говяжьей вырезки, замаринованной
в смеси соевого соуса, сахара, лука,
чеснока, черного перца и кунжутного масла. Мясо готовится вместе
с грибами, зеленью и овощами, подают его с кимчхи, соусами и салатами. Кальби — маринованные говяжьи ребра, одна из основных статей корейского гастрономического
экспорта. Для классического кальби полоски мяса маринуют в аналогичном пулькоги маринаде (с добавлением сока имбиря) и жарят на решетке, смазывая соком корейской
груши для формирования сладкой
глазированной корочки. Аккомпанемент — соусы, соленья и листья
салата, в которые, как в хлеб, заворачивают мясо и приправы.

>>
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1. Карибские куриные крылышки
2. Шашлык из свинины

Такое же миниатюрное барбекю
практикуют в Японии, называя его
якитори. Маленькие шашлычки на
бамбуковых шпажках жарят, укладывая на решетку. «Якитори» переводится как «жареная птица»; строго говоря, это одна из ветвей целого семейства блюд под названием
куcияки — «жаренное на палочках».
Впрочем, оба слова употребляются
равнозначно. Помимо курицы и перепелок можно жарить кальмаров,
осьминогов, рыбу, перепелиные
яйца. Кусияки стоит предварительно замариновать — в пасте мисо, рисовом уксусе, чили, кунжутном масле, — а потом смазать густым сладким соевым соусом.
Еще один центр гриль-культу
ры — «сводные территории» Ближнего Востока: восточное Средиземноморье, Турция, Балканы и Кавказ. В этих гастрономических
традициях сольную партию исполняют кебабы. Слово это невероятно древнее, еще арамейское, и означает «жженый, обугленный». На
Ближнем Востоке курицу и баранину, овощи и рыбу на углях готовят на любой вкус: целыми кусками
и в виде фарша, на шампурах и на
решетке. Кстати, слово «шампур»,
как и «мангал», арабского происхождения. Первое означает «копье», второе — «жаровня».
На Балканах гриль — базис социальной жизни. Блюд, которые готовят на роштиле (мангале), множество. Первое и главное — плескавица, котлета из нескольких видов
мяса, название которой имитирует звук, с которым повар хлопает по ней, формируя, чтобы бросить на гриль. Если повезет, едоку
достанется не обычная, а «гурманска» плескавица — зраза: в фарш заворачивают мелко порезанные копАЭРОФЛОТ PREMIUM

3. Кебаб из ягненка
4. Корейское барбекю

5. Якитори из свинины
6. Кёфте из говядины

ченую ветчину, приправленные
паприкой копченые свиные колбаски и терпкий овечий сыр. Еще
один герой балканского пикника —
короткие колбаски чевапы. Подача плескавицы и чевапов лаконична: сырой репчатый лук, каймак (густые квашеные сливки), острая
и сладкая паприка и сомун (пышные
лепешки).
Готовят на гриле и вешалицу —
свиные отбивные, и ражничи —
мясо на шпажках, но самая интересная техника работы с грилем — сач.
Скорее всего, слово «сач» происходит от тюркского «садж» — так называют глубокую сковородку с округлым дном, в которой готовят мясо
и овощи. Если раскаленный садж
перевернуть, на его выпуклой стороне можно выпекать хлеб. Но на
Балканах сач используют как крышку — накрывают им массивную кастрюлю с мясом и овощами, после
чего вся конструкция закапывается
в угли на несколько часов. Блюда,
приготовленные этим способом,
так и называются «под сачем».
Барабанная дробь... Вот мы и добрались до шашлыка. В русскую кухню он пришел с Кавказа, где подобные блюда испокон веков готовятся всеми народами под разными
названиями. И слова «шашлык»
среди них изначально не было:
крымско-татарский «шишлык» —
это «мясо на вертеле». Того же корня, например, «шиш-кебаб», как называют шашлык во многих тюркских языках.
Казалось бы, говорим «шашлык» — подразумеваем Грузию. Однако не все так просто. Конечно,
в Сакартвело шашлык, мцвади, готовят виртуозно, однако это региональное блюдо, распространенное
в северных горных районах, гра-

ничащих с российским Северным
Кавказом. Канон настоящего мцвади — строгость и минималистичность маринадов. Никаких смесей
приправ, лимонного сока и уж тем
более уксуса, только лучшее, едва
присоленное мясо. Более того, вопреки распространенному мнению, для мцвади чаще используют
не баранину, а свинину.
Где шашлык действительно распространен, так это в Армении.
Сокровище национальной кухни,
известное как хоровац, — это в первую очередь техника и философия
(пища, приготовленная на огне),
а не название конкретного блюда. Например, баклажаны, помидоры, перцы, запеченные на решетке или шампурах целиком, до
угольной корочки, почищенные,
мелко нарубленные и смешанные
с солью, маслом и специями, —
это хоровац. Но и мясо на гриле (баранина, говядина, свинина,
курица) тоже входит в это понятие. Излюбленный маринад — сухой: специи и травы, перемешанные с солью, втирают в мясо. Соль
вытягивает из мяса влагу, которая вбирает в себя вкусы и ароматы приправ.
Впрочем, готовя весенним вечером мясо на углях в кругу семьи
и друзей, вовсе не обязательно следовать правилам и поваренным
книгам. Хотите мариновать — маринуйте, в вине или соке, с ягодами
и зеленью, соевым соусом, йогуртом. Не хотите — соли и перца для
хорошего мяса будет вполне достаточно. Все это дело вкуса. Экспериментируйте, творите, медитируйте, напевайте под нос или слушайте, как шипят раскаленные угли,
пока гости с трудом сдерживают
нетерпение.
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Первые лозы в Южной Африке высадили голландские колонисты. Нидерландская Ост-Индская компания вела торговлю с Китаем, Японией и Цейлоном и нуждалась в факториях на пути торговых судов, чтобы те могли пополнять запасы продовольствия. Вино являлось одним из важнейших пунктов
в списке провианта, а перевозить некрепленые вина в XVII веке было непросто: от тряски, влажности и жары они быстро портились. Поэтому решили
высадить виноградники и делать вино, которое корабли брали бы на борт.
Окрестности мыса Доброй Надежды выбрали не только из-за расположения на полпути между Европой и Азией и ввиду обнаруженных там лоз. Колонисты начали экспериментировать с местными сортами, но вино получалось
слишком плохим даже для нетребовательных моряков. Мореход и основатель Капской колонии Ян ван Рибек запросил в Голландии помощи с посадочным материалом. В течение нескольких лет в Африку экспортировали саженцы из Франции (скорее всего, «шенен блан» и «мускат»), которые стали основой первых виноградников на территории нынешнего Кейптауна.
В 1659 году первое вино Капского полуострова вышло из пресса. Поскольку
ван Рибек зафиксировал это событие в дневнике, в ЮАР, в отличие от многих других стран, точно знают дату рождения местного виноделия. Здесь нередко повторяют, что, когда в Западном Кейпе заполнили вином первую бочку, о Медоке еще никто не слышал, поскольку на его месте было болото, осушенное позже теми же голландцами.

ПИНОТАЖИ

Доля губернатора

Simonsig Pinotage 2018

ФОТО: LEGION-MEDIA

Преемник ван Рибека, первый губернатор Кейпа Симон ван дер Стел решил заложить собственные виноградники в поместье Констанция. Он выбрал участок с гранитными почвами на склонах, обращенных к морю,
и в 1685 году высадил там «мускат». В течение XVIII века «вина Констанцы»
стали известны всему миру. Сначала сладкие мускаты отправляли в азиатские колонии Голландии, но потом они пленили и Европу: у прусского императора Фридриха лежало несколько сотен бутылок «константского», а в погребах короля великой винной державы Людовика XVI их числилось больше
двух тысяч. В конце столетия Constantia полюбили и основатели молодого американского государства, а немецкий поэт Клопшток написал в его
честь оду, извиняясь перед «отцом-рислингом» за непатриотичную любовь
к вину из дальней страны, «нежному, как румянец невесты». Потом вино оценил Наполеон, и миф сложился окончательно. В XIX веке уже под названием Klein Constantia оно уверенно вошло в число величайших вин мира. Но
это не спасло его от влияния политических пертурбаций и изменения вкусов
в XX веке — почти сто лет вино в Констанции не производили, а имя лишь
напоминало о былой славе.
Производство в поместье возродили в 1986 году. Начали с сухих вин, сладкий мускат Vin de Constance запустили в 1990-м, и очень успешно — почти
сразу он вернулся в рейтинги лучших вин мира. Vin de Constance с его яркими цветочно-джемовыми ароматами, балансом кислотности и ощутимой сладости не вписывается в современные стандарты «модного вкуса», но необыч
ные пузатые бутылки по-прежнему есть в картах лучших ресторанов: сомелье
не могут пренебречь выдающимся качеством и трехвековой историей.

Кофе и сомнения

Другая важная дата в истории южноафриканского виноделия — 1925 год. Тогда профессор Университета Стелленбоша Авраам Исаак Перольд скрестил
два прижившихся в стране сорта, «пино нуар» и «сенсо», и создал «пинотаж».
Название тоже гибридное: «пино» и «эрмитаж» — так в ЮАР называли

>>
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Kanonkop Pinotage
Роберт Паркер писал: «Если вы встретите скептика, думающего, что из „пинотажа“ невозможно сделать великое
вино, налейте ему Kanonkop, и он
передумает». Винодельня, которая
50 лет стоит за «пинотаж», создала
один из образцов сорта – с пряными
и ягодными ароматами, мускулистый,
сбалансированный и свежий.

Spice Route Pinotage
Пример мощного стиля пинотажа из
Свортленда с ароматами чернослива,
джема из черных ягод, табачного
листа и специй. Пряности чувствуются и во вкусе, благодаря чему вино
можно подавать к мясным блюдам со
сложными азиатскими соусами.

На сланцевых почвах у Simonsig
получается пинотаж с яркими
ягодными ароматами и ощутимыми
пряными оттенками во вкусе. Вино
можно выдерживать, но лучше выпить молодым, в компании мяса на
гриле или даже дичи.

Spioenkop Elgin WO Pinotage
Spioenkop доказала: пинотаж может
быть сложным, элегантным и долгоживущим. Правда, для этого производство пришлось ограничить пятью
бочками, которые делают только
в самые удачные винтажи. Получается сильное, прекрасно сложенное
вино с шелковистым вкусом, ароматами графита, фиалок и черных ягод.

Spier 21 Gables Pinotage
«Пинотаж» с гранитных склонов
Стелленбоша, долго выдержанный
в дубе, приобретает ароматы черной
смородины, шелковицы, пряностей
и шоколада и округлый вкус с бархатистыми танинами. Название линейке 21 Gables («21 фронтон») дано
в честь сохранившихся на винодельне XVII века голландских построек
с двускатными крышами.
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Raats MR de Compostella
«Большой» бордоский бленд из «каберне франа», «каберне совиньона»,
«мерло», «мальбека» и «пти вердо»
с гранитных почв Стелленбоша. Черты бордоского стиля слегка укрупнены: цвет – почти непрозрачный
фиолетовый; в аромате, кроме классических вишни, грифеля и черной
смородины, – фиалки, сирень и роза;
во вкусе привычные ноты хьюмидора
и черных ягод переплетаются с ароматами восточных специй.

Bellingham The Bernard Series
Small Barrel S.M.V.
Нестандартная для Нового Света
техника совместной винификации
всех сортов спаивает их в единую
конструкцию на основе старинного
ронского ассамбляжа из «сира»
и «мурведра» с добавлением белого
«вионье». Ронские сорта на терруаре Паарла после долгой выдержки
в дубе демонстрируют ароматы красных и черных ягод, специй, розовых
лепестков и фиалок.

Boekenhoutskloof The Chocolate
Block Swartland WO
Исключительный ассамбляж «сира»,
«вионье», «гренаша», «каберне совиньона» и «сенсо» из винодельни,
основанной в 1776 году во Франсхуке. Boekenhoutskloof придерживается французского стиля и долго
выдерживает вина в дубе. Сложное
вино с ясными оттенками шоколада во вкусе, с ароматами ежевики,
клубники, гвоздики и лакрицы.
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«сенсо». Перольд хотел соединить благородство бургундского «пино нуара»
с крепким характером ронского «сенсо», но результат получился иным. «Пинотаж» капризен, как «пино», но без его глубины и тонкости. Виноделы-перфекционисты, например «король пинотажа» Бейерс Трутер (Beyerskloof),
умеют создавать из него сложные, богатые вина с прекрасным потенциалом
выдержки. Но это требует огромных усилий на всех этапах, от выбора терруара до винификации; другие европейские сорта дают в ЮАР лучшие результаты с меньшими хлопотами. Поэтому многие производители избегают «пинотажа», считая бессмысленными попытки превратить его во флагманский
сорт страны, наподобие «шираза» в Австралии.
Классические оттенки букета — чернослив и пряные травы. Некоторые
терруары Западного Кейпа могут наделять вина явными кофейно-шоколадными ароматами, которые производители выносят в названия — у пинотажей и красных блендов слова «кофе», «шоколад», «бариста» на этикетке обозначают именно этот стиль вина.

Луарское особое

Площадь посадок «шенена блан» в ЮАР больше, чем в долине Луары. В Южной Африке за последние 40 лет нашлось много виноградников, подходящих одному из известнейших белых сортов мира. Как и в случае с новозеландским «совиньоном блан», южноафриканским виноделам потребовалось
время, чтобы найти свой стиль работы, не пытаясь подражать луарским образцам. В отличие от новозеландцев, которые сделали ставку на яркое узнаваемое звучание, в ЮАР выбрали разнообразие. Здешний «шенен» дает
и легкие, чуть травянистые вина для летних пикников, и плотные, выдержанные в дубе белые с отличным потенциалом, способные украсить самое изысканное меню. Из «шенена» делают и игристые по традиционному шампанскому методу, со вторичной выдержкой в бутылках, — их в ЮАР называют
Cap Classique, то есть «классическое из Кейпа». Другие возможные сорта —
«шардоне» и даже «пинотаж». В России представлены достойные образцы от
Simonsig, Graham Beck и Krone.
С «совиньоном блан» в ЮАР тоже работают, и весьма успешно. Свой
стиль виноделы называют чем-то средним между Новой Зеландией и Луарой — он не такой настойчиво-крыжовенный, как в Стране киви, но и не такой собранный и минеральный, как сансеры.

Ронский след

Если в белых винах производители предпочитают луарские сорта, то из красных все чаще выбирают ронские. «Отец кейпского шираза» Бернард Подлашук начал работать с ним в Bellingham еще в 1950-е годы, но довольно
долго винодельни, умело обращавшиеся с этим сортом, можно было пересчитать по пальцам. Тренд изменился не так давно. Чарльз Бек из Fairview
говорит: «„Шираз“ стал сортом номер два в стране, а 25 лет назад в него никто не верил». Сегодня «шираз»/«сира» дает в Кейпе множество интересных вин, и по тому, какое написание выбирают виноделы, можно судить о содержании: ширазом называют пышный, перечный и джемовый стиль, близкий австралийскому, сира — сдержанный и кислотный, характерный как раз
для долины Роны. Лучшие его образцы — верхние линейки Bellingham или
Mullineux Syrah — вслепую легко спутать с хорошими ронскими винами.
Бордоские сорта в ЮАР — «каберне совиньон» и «мерло». Но, в отличие
от других стран Нового Света (к которому виноделы относят Южную Африку), здесь редко получается делать столовые вина: большинство интересных
позиций сложно отнести к демократичному сегменту.
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ФОТО: LEGION-MEDIA

КРАСНЫЕ БЛЕНДЫ
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Астрахань, Ростов, Анапа
«АЭРОФЛОТ PREMIUM» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОПОЛНЕНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ ОТЕЛЕЙ И КУРОРТОВ РОССИИ

Рыбзавод

ТЕКСТ: ИЛЬЯ КРАСНОВ, ФОТО: NATALE GERTZ, ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Окинуть взглядом дельту Волги
с высоты птичьего полета, обсудить с титулованными спиннингистами особенности национальной рыбалки, посетить осетровую
ферму и исторический заповедник, увидеть самые северные лотосовые поля, стать приглашенным
гостем камерного оперного вечера — таков приблизительный план
каникул в бутик-отеле «Рыбзавод».
Как утверждают отельеры, их проект в Астраханской области — полноценный всесезонный рыбацкий
люкс с явственной гедонической доминантой. Дизайнерские сюиты, отменная кухня, уникальная природа
восстанавливают душевное равновесие и возвращают радость жизни.

O’27 Silvuplé

Создатели гостевого дома O’27 Silvuplé в Ростове
освоили два важных приема из арсенала больших
отельных сетей: историческую реконструкцию и создание параллельной реальности. За 10 лет купеческий
дом семьи Галицких был бережно воссоздан, отремонтирован, украшен и приведен к современным стандартам. Но главное, не исчезли ни русская душа, ни репутация хорошего дома — с белыми скатертями, нарядным
фарфором, блестящим самоваром и старинным садом.
АЭРОФЛОТ PREMIUM

Mövenpick Resort & Spa Anapa Miracleon
Первый российский проект Accor, работающий по системе ultra all inclusive, открылся в Анапе. Ставка сделана на семейные ценности и богатое курортное наследие региона — впрочем, гости, помнящие центральный
пляж города, будут приятно удивлены. В Mövenpick Mi
racleon нет шума и суеты — лишь тихий плеск волн, негромкая лаундж-музыка у бассейна, умиротворяющее
позвякивание посуды в гастрономическом ресторане
Grape и расслабляющие процедуры в Residence Spa.

апрель 2022

55

р е п о р т а ж

ОЗЕРНЫЙ КРАЙ
КАРЕЛИЮ НАЗЫВАЮТ СТРАНОЙ ТЫСЯЧИ ОЗЕР, ХОТЯ ВОДОЕМОВ ЗДЕСЬ БОЛЕЕ 70 000,
НО ЗАБЫВАЮТ ПРО ОСТРОВА. ИХ — ОБИТАЕМЫХ И БЕЗЛЮДНЫХ, С НЕПРОИЗНОСИМЫМИ
НАЗВАНИЯМИ И ВОВСЕ БЕЗЫМЯННЫХ — БЕССЧЕТНОЕ МНОЖЕСТВО
фото и текст
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Близ поселка Лоухи есть станция железной дороги и десяток озер по соседству, поэтому ее ценят
натуралисты-водники. Безлюдные островки становятся вехами на маршрутах, где расстояния
измеряются не километрами, а днями пути – хотя летние дни здесь по-северному долги.
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Река Поньгома в районе Кеми течет на 80 километров южнее полярного круга. Белые ночи
в Карелии длятся с мая по август, в это время закаты едва отличимы от рассветов. Но даже
в самую теплую погоду ощущается ледяное дыхание Арктики.

АЭРОФЛОТ PREMIUM

апрель 2022

59

р е п о р т а ж

Байдарки – самый подходящий транспорт для Карелии, где сухопутных дорог меньше, чем вод
ных путей. 200 километров на веслах – обычный маршрут на неделю. На берегах можно найти
карсикко – особым образом обрубленные хвойные деревья, своего рода обрядовые знаки.
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Самый живописный период в Карелии – август. Берега постепенно расцвечиваются осенними
красками, густая зелень отступает на второй план, а ночами молочные туманы надежно скрывают любые ориентиры – тепло и тихо, как под мягкой овчиной.
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ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ ГЛАВ АВТОБИОГРАФИИ ПОСВЯЩЕНА НАЧАЛУ КАРЬЕРЫ
12-ГО ЧЕМПИОНА МИРА ПО ШАХМАТАМ. СВОИ УЧЕНИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
АНАТОЛИЙ КАРПОВ ИГРАЛ ВО ДВОРЦЕ СПОРТА ПРИ УРАЛЬСКОМ ЗАВОДЕ

«От практики к теории»

Дворовые поединки стали моим любимым времяпрепровождением, я совершенствовался, рос и, достигнув в своем понимании должного мастерства, попросил старших ребят взять меня в клуб, где, по слухам,
как раз комплектовался турнир на получение третьего
разряда. Просьба моя не могла не показаться им забавной. Ребята были и порядком старше меня, и, конечно, выше, успели к тому времени сыграть в квалификационных турнирах, где существовало три юношеских
разряда и еще два мужских. Но отказывать товарищи
не стали и привели меня к секретарю шахматной секции — Алексею Ивановичу Паку. Днем он работал металлистом в горячем цеху, а по вечерам руководил клубом. Были в нем и мудрость, и доброта, и педагогический дар, поэтому на просьбу ребят он откликнулся, не
стал отмахиваться, но предложил компромисс:
— Включу вашего Карпова в турнир, если пройдет
испытание.
— Какое?
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— Контрольная партия с одним из нас. Выиграет —
добро пожаловать на турнир, нет — до свидания.
Ребята идею поддержали, они хотели, чтобы все
увидели — они привели настоящего шахматиста, а не
какого-то проходимца. Я воспринял предложение даже
с энтузиазмом — не хотел никаких поблажек. Пак, явно
не страдавший отсутствием чувства юмора, назначил
мне в соперники старейшего члена клуба — Морковина, разменявшего восьмой десяток. Мой визави старался изо всех сил, но я вырвал победу без особого труда,
получил законное право сыграть в турнире, который
провел успешно, и с первой попытки выполнил норму
третьего разряда.
Так я стал полноправным членом шахматного клуба. Клубом, конечно, нашу секцию можно было назвать
с большой натяжкой. Мы теснились в сорокаметровом помещении, выделенном Дворцом спорта металлургического завода. Впрочем, назвать двухэтажный
амбар с малюсенькими окнами дворцом пришло в голову, скорее всего, тому, кто сделал его фасад наивно

АЭРОФЛОТ PREMIUM

АНАТОЛИЙ КАРПОВ. «ЖИЗНЬ И ШАХМАТЫ. МОЯ АВТОБИОГРАФИЯ».
«ЭКСМО», СЕРИЯ «ИКОНЫ СПОРТА», 2022
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помпезным, совершенно забыв о внутреннем наполнении. За дверью располагались два зала: баскетбольный и легкой атлетики — и несколько больших комнат, одна из которых — сплошь заставленная столами —
принадлежала нам.
Считалось, что мы там — в единственном месте в городе — занимаемся шахматами. Я бы не называл это занятиями, ведь мы ничего не изучали. В секции не было
никакой шахматной литературы, за исключением нескольких потрепанных, ничем не примечательных
книжонок. Непримечательных потому, что я не могу
вспомнить названия ни одной из них. Не было и специальных преподавателей-методистов. В общем, никакой
теории, одна сплошная практика: часами, до изнеможения, до полного утомления мозгов, десятки партий подряд. Редкие уроки тоже были наглядными — нам разрешалось наблюдать за партиями заезжих шахматных гастролеров. Но приезжали они, конечно, нечасто.
Я люблю свою малую родину, но понимаю, что большинство людей предпочитают демонстрировать себя
и устраивать свою жизнь в больших городах. Мой Златоуст — небольшой город в Челябинской области —
обязан своим названием промышленной разработке
недр Южного Урала, которая началась в середине восемнадцатого века тульскими промышленниками Мосоловыми и продолжается до сих пор. Оружейный завод, фабрика по литью пушек, изготовление гравюр на
металле — всем этим был славен Златоуст задолго до революции, а с приходом советской власти остался центром качественной металлургии. После окончания Великой Отечественной войны город стал центром не
только металлургической, но и машиностроительной
области, увеличилась площадь города, в два раза выросла численность населения, в основном за счет рабочих и специалистов, приехавших на Урал в эвакуацию
и решивших остаться здесь после победы. На машиностроительном заводе работали и мои родители. Отец —
мастером, затем начальником цеха, мама служила экономистом на производстве. Если бы меня попросили

НИКАКОЙ ТЕОРИИ, ОДНА
СПЛОШНАЯ ПРАКТИКА: ЧАСАМИ,
ДО ИЗНЕМОЖЕНИЯ, ДЕСЯТКИ
ПАРТИЙ ПОДРЯД
дать родителям короткую характеристику, я бы ответил просто: рабочие люди. Но разве можно в двух словах описать тех, кому ты стольким обязан? Нет-нет,
мои родные достойны того, чтобы еще появиться
в книге в отдельной — «не шахматной» — главе. А здесь
еще раз скажу, что труда они никогда не боялись, да
и как могли его бояться труженики тыла, которые раАЭРОФЛОТ PREMIUM

ботали по пятнадцать-шестнадцать часов в день, спали на заводе, потому что дома — уставшие — могли проспать рабочую смену, несмотря на то что завод давал
громкий предупредительный гудок о начале работы.
Я хорошо помню эти заводские гудки. Если завод
зимним утром в семь часов трубил один раз — в школу
не идут начальные классы, два — дома остаются и средние, три — все школы закрываются из-за сильных
морозов.
Школы закрывали, а в шахматную секцию можно
было ходить в любую погоду — ведь возрастного ценза
там не было. Справедливости ради стоит сказать, что
теоретические занятия все же иногда случались, но системы в них не было никакой. Пак по собственному желанию и наитию мог неожиданно объявить:
— Завтра изучаем королевский гамбит. Прошу подготовиться.
Как готовиться, не имея на руках никакой даже самой захудалой книжонки, он не говорил. А мы и не
спрашивали, понимали, что Паком овладел педагогический зуд, который скоро закончится. Действительно, хватало его на час-полтора, после чего все с удвоенным рвением принимались играть, будто хотели нагнать упущенное в россказнях время.
Мы жили шахматами и не ждали от них ничего, кроме живых положительных эмоций. Все в клубе, не исключая меня, были уверены, что играют в те же шахматы, что Алехин и Капабланка. Просто наш уровень на
порядок уступает уровню великих мастеров. Какая на
ивность! Мы существовали в том простом шахматном
мире, где никому не приходит в голову, что истинный
смысл шахмат вовсе не в активности, а в равновесии.
Теория казалась мне занятием скучным и даже ненужным. Откуда мне было знать, что любимая мною система развития, которую я выработал собственными умозаключениями, — это известная еще со Средних веков
испанка? Мой винегрет, конечно, отличался от строгой интерпретации оригинала, но мотивы были слышны довольно явственно.
В клубе мы, конечно, росли. Сначала играли как бог
на душу положит, затем увлеклись королевским гамбитом, который долго оставался в моде. Потом пришли
к сицилианской защите, ребусы которой окончательно разгадать не смог никто из нас. Для этого не хватало определенной шахматной культуры, которой у нас —
охваченных любовью к игре и жаждой познания — тогда еще не было.
Но сами участники клуба были о себе довольно высокого мнения. Помню, с каким апломбом, с какой язвительной иронией говорили мы об английском начале как о вопиющей демонстрации излишней медлительности. Мы даже представления не имели о том,
что в каждом дебюте заложена своя философская
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идея. Впрочем, что касается философских идей, ни
одна из них не была нам знакома.
А я и подавно скучал. Дебютные схемы напоминали
мне скелеты вымерших животных. В них не было жизни, драйва, огня. Мне был понятен их прагматизм, но
его пресность не привлекала. Он мог вызвать любопытство на короткое время, но никак не длительный
интерес. Я был слишком мал, чтобы оценить причину такого своего отношения, слушал рассказы о схемах
очередного дебюта вполуха и прикидывал, сколько же
блицев можно было уже сыграть вместо того, чтобы
так бездарно тратить время.
Это первое и довольно неудачное знакомство с тео
рией шахмат тем не менее навсегда предопределило
мое отношение к дебютам, которое я со всей ответственностью и совершенно искренне могу назвать прохладным. Впрочем, неприязнь к шахматной теории в те
годы нисколько не мешала моим шахматным успехам.
В десятилетнем возрасте я выполнил норму первого разряда и был отправлен на чемпионат России среди юношей в Боровичи — маленькое местечко между
Москвой и Ленинградом. Условия там даже по советским меркам были ужасные: спали по десять человек
в одной комнате, душ оставался недостижимой мечтой.
Остальные участники турнира были в полтора раза
старше меня и опекали как могли. Чтобы не стоять
всю игру, мне приходилось приносить с собой подушку
и подкладывать ее на стул, но даже это едва помогало
мне выглядывать из-за доски.
Эти соревнования помню еще так хорошо, потому
что начал их — практически единственный раз в жизни — сразу с двух поражений подряд, потом все же набрал 3,5 очка, приободрился, но тут же снова «получил по носу» от старшего соперника из Краснодарского края по фамилии Потупа. Выдержки и собранности
мне — мальцу — тогда еще не хватало. Помню, выбежал
из турнирного зала и разревелся, но слезы были спасением — эмоции нашли выход, что позволило успокоиться и взять себя в руки. Турнир я закончил достойно,
в Москву, где на вокзале меня встречали мама с сестрой,
возвращался с ощущением собственной значимости.
Эти чувства абсолютно противоречат впечатлению, которое я производил на окружающих, в том числе и на
маму, которая так вспоминала встречу на перроне:
— Ты стоял такой маленький, растерянный, со
взглядом затравленного волчонка. Чемодан, казалось,
делал тебя еще меньше. Ты был в замызганных коротких штанишках на скрученных бретельках, в грязной
измятой рубашке, в порванных сандалиях — немытые
пальцы выглядывали через излохматившиеся дыры.
Могу представить, какой жалкий вид у меня был, но
внутри все буквально лопалось от гордости. За успехи
в шахматах администрация Челябинской области на-
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градила меня путевкой в «Орленок», куда я и отправился сразу по прибытии с турнира.
***
Вообще, мое детство не сильно отличалось от детства
любого другого среднестатистического советского ребенка. Считается, что спортсмены заняты исключительно своим делом и ни на что другое у них не хватает времени. Позволю себе не согласиться. Всегда можно и нужно находить минутку для других развлечений,
иначе ни один человек, а тем более ребенок, не выдержит такой жизни. Я много и с удовольствием читал, причем шахматные книги не выделял из ряда других. Напротив, мне нравилась литература, которую
обычно предпочитают мальчишки: фантастика, книги о войне, шпионские и криминальные приключения, описания экзотических путешествий. Собирать
шахматную библиотеку я даже не думал. Казалось, нет
в этом ни интереса, ни смысла, но тем не менее книги настигали меня самыми разными путями. Первая — «Курс дебютов» Панова — попала мне в руки, когда я оказался в шахматном клубе. Но, разумеется, при
моем отношении к дебютам не смогла оставить особого следа ни в моей душе, ни даже в памяти. Вторую книгу подарил мне отец на восьмой день рождения. Вот
это была книга! Я до сих пор поверить не могу, что подобную ценность в те годы можно было легко приобрести. «Избранные партии Капабланки» я не просто
прочитал вдоль и поперек, я буквально прожил каждую
партию, прочувствовал каждый ход. Это была уже не
скучная теория, а захватывающие приключения, которые поглощали целиком и не оставляли шансов никакому другому занятию.
Но занятия (и очень важные) все-таки находились.
Я играл с мальчишками в казаки-разбойники, в лапту,
в городки, бегал с друзьями через мост к оврагу на речку Громотуху, которая летом пересыхала, а по весне
оживала, превращаясь в мощный, веселый поток.
Особенной популярностью у детворы пользовался рынок, что находился на окраине Златоуста. Чего
здесь только не было! И земляника, и черемуха, и крыжовник, и яблоки. И грибы во всех видах — свежие и сушеные, соленые и маринованные. И картошка, и капуста на все вкусы, и морковка, в которой надо было
угадать сахарную, а не кормовую. И помидоры, среди
которых знаток отыскивал «бычье сердце». И травы,
и пряности, и орехи, и кислица — травка, которая напоминает щавель.
Появления кислицы ждали с особым нетерпением.
Почему-то необходимо было точно вычислить утро,
когда с Таганая — горы, где росла эта трава, — прикатит
первая телега, и купить кислицу именно с воза. Считалось, что так вкуснее, сочнее и слаще, само собой.
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ВОЗМОЖНОСТЬ
РОБ МУР
Перевод с английского
Юрия Гольдберга
«Азбука Бизнес», 2022
Мур пересмотрел свое отношение к жизни в 25, когда его
отец попал в психиатрическую
клинику, оставив сыну долги.
Бизнесмен, инвестор, коуч,
обладатель мирового рекорда
по продолжительности выступлений говорит о ресурсе, который есть у каждого, – о том,
как разглядеть возможности
за пеленой сомнений и неудач.

ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ

КАИРСКИЕ ХРОНИКИ
ХОЗЯЙКИ КНИЖНОГО
МАГАЗИНА
ТЕКСТ: ФЕДОР КУЛИБИН, ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

НАДЯ ВАССЕФ
Перевод с английского
Ксении Артамоновой
«Альпина Паблишер», 2022
Египет, 2001 год. Три подруги решают
открыть букшоп, которого им самим не
хватает. Придумывают и воплощают
идею в жизнь в патриархальной стране,
продираясь через бюрократию, барьеры
и дискриминацию. Книга, ставшая мировым бестселлером, рассказывает о первой
в истории современного Египта женщине,
которая смогла создать независимый
книжный магазин – в мире, где никому,
казалось, нет дела до печатного слова.
История успеха, которую нельзя придумать, она настоящая.
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ДЖЕФФ ИММЕЛЬТ,
ЭМИ УОЛЛЕС
Перевод с английского
Анны Власюк
«Альпина Паблишер», 2022
Джефф Иммельт стал
генеральным директором
General Electric накануне
9/11 и принимал решения на
фоне глобальных потрясений.
В книге он рассказывает, как
справляться с трудностями
и оставаться лидером даже
под градом критики.

НАИКРАТЧАЙШАЯ
ИСТОРИЯ КИТАЯ
ЛИНДА ДЖЕЙВИН
Перевод с английского
Оксаны Постниковой
«КоЛибри», «АзбукаАттикус», 2022
История Китая в 15 главах –
кратчайший способ узнать
одну из сверхдержав. Линда
Джейвин, заглянув на 3500 лет
назад, собрала хроники,
рисунки и карты, иллюстрирующие ценности, убеждения,
провалы и взлеты самой амбициозной и монументальной
культуры мира.
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МАНОВЕНИЕ
ПАЛОЧКИ
АРАМ ХАЧАТУРЯН ПОРОЙ КАЗАЛСЯ БОЛЬШИМ РЕБЕНКОМ,
ИГРАВШИМ РОЛЬ ОДНОГО ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ КОМПОЗИТОРОВ XX ВЕКА
И СОЧИНЯВШИМ МУЗЫКУ БУДТО ПО ВОЛШЕБСТВУ
текст

а л е к с а н д р

В 1922 году в музыкальный техникум, которому еще не
присвоили имя основавших его сестер Гнесиных, пришел поступать 19-летний студент-биолог из МГУ. «Разбей бокал! В нем нет вина. Коль нет вина, так нет и счастья», — спел он жестокий романс Льва Дризо, повеселив экзаменаторов наивностью репертуара. Однако
слух, чувство ритма и музыкальная память у абитуриента оказались превосходными, поэтому в техникум
его приняли, закрыв глаза даже на то, что молодой человек имел весьма смутное представление о нотной
грамоте.
Арам Хачатуров, вскоре сменивший фамилию на Хачатурян, до приезда в Москву музыке толком не учился. Его отец Егия (он же Илья) был переплетчиком, перебравшимся в Тифлис из глухой деревни на границе
с Персией. Арам Ильич рассказывал: когда они навещали родственников, отец, который когда-то отправился в город в лаптях, надевал в поездку костюм с галстуком и часами на серебряной цепочке, чтобы произвести впечатление на односельчан. Егия вообще изо
всех сил старался выглядеть настоящим цивилизованным горожанином. «Очевидно, опасаясь холеры, грозившей тогда Закавказью, отец взял с собой пульверизатор с раствором карболки, которым он тщательно
опрыскивал все вокруг в вагоне...»
Восьмилетнего Арама отец смог определить в пансион княгини Аргутинской-Долгорукой — Егия переплетал книги для ее библиотеки. Там были уроки пения, но основное музыкальное образование задиристый и драчливый мальчишка получал вне школьных
стен. «Достаточно было пройтись по улицам и переулкам Тифлиса, лежащим в стороне от центра, чтобы
окунуться в музыкальную атмосферу: вот из открытого
окна слышится хоровое грузинское пение, рядом ктото перебирает струны азербайджанского тара, пройдешь подальше — наткнешься на уличного шарманщика, наигрывающего модный в ту пору вальс», — вспо
минал Хачатурян.
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В Москве он изо всех сил стал наверстывать упущенное. В 19 лет уже поздно серьезно учиться музыке, но, кажется, Араму забыли об этом сказать. Возможно, один из главных секретов Хачатуряна заключался в том, что во многих отношениях он так навсегда
и остался ребенком — любознательным, жадно впитывающим знания и не догадывающимся, что у человеческих возможностей есть какой-то предел.
Начав учиться игре на виолончели, Арам быстро перешел в экспериментальный класс композиции, созданный Михаилом Гнесиным, и там нашел свое призвание. «Сочинения, которые он писал чуть ли не
к концу второго года занятий, были так ярки, что уже
ставился вопрос о возможности их обнародования, —
писал Михаил Фабианович о своем ученике. — Ряд
пьес, вскоре принесших известность Хачатуряну, был
создан им в бытность учеником музыкального техникума». Арам продолжил заниматься у Гнесина и в Консерватории, а когда педагог ушел оттуда, перевелся в класс
Николая Мясковского. Его дипломной работой стала
Первая симфония, в которой чувствуется влияние не
только русской и европейской традиций, но и народной музыки — мелодий его детства. Там слышны и чистый восторг мальчишки, скользящего по стволу пла-

В 19 ЛЕТ УЖЕ ПОЗДНО НАЧИНАТЬ
УЧИТЬСЯ МУЗЫКЕ, НО, КАЖЕТСЯ,
АРАМУ ХАЧАТУРЯНУ ЗАБЫЛИ
ОБ ЭТОМ СКАЗАТЬ
тана с балкона тифлисского дома, и обещание огромного праздничного будущего.
В 1939 году Хачатурян создал первый армянский балет, для которого несколько месяцев собирал фольклорный материал. Шедевром «Счастье» не стало — не столько из-за музыки, сколько из-за простоватой драматургии. Поэтому вскоре композитор
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с удовольствием «раскулачил» (по его собственному выражению) партитуру — написал на основе «Счастья» балет «Гаянэ» с новым либретто. Происходило
это во время войны, когда Хачатурян уехал в эвакуацию в Молотов (Пермь) и жил в гостинице «Центральная» — там же разместился Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова. «Около семисот страниц
партитуры „Гаянэ“ я написал за полгода в холодной
гостиничной комнатушке, где стояли пианино, табуретка, стол и кровать», — вспоминал он не без гордости, подчеркивая, что это был «единственный балет
на советскую тему, который не сходил со сцены почти
четверть века».
Хачатурян умел по-детски восхищаться собственными сочинениями и с удовольствием их слушал, а при
возможности еще и дирижировал исполнением. Правда, его ученик Микаэл Таривердиев писал: «Композитор он был замечательный, а дирижер, честно говоря,
ужасный. Мне рассказывали музыканты, что их главной задачей, когда он стоял за пультом, было не смотреть на его дирижерскую палочку, так как он их сбивал. Но поразительно — оркестр звучал у него пре-
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восходно. Видимо, обаяние его музыки и личности
магически действовало на оркестрантов».
Считается, что Хачатурян недолюбливал свой «Танец с саблями» из «Гаянэ», который написал за 11 часов, когда директор театра накануне генеральной репетиции потребовал добавить в последний акт чтонибудь ритмически-захватывающее. На самом деле его
просто раздражал тот факт, что популярность «Танца»
затмевала другие произведения, которыми Хачатурян
гордился ничуть не меньше. «Непокорное и шумливое
дитя», — говорил композитор о своем сочинении, но
и это был практически комплимент; такими же словами можно охарактеризовать и самого Арама Ильича,
чей темперамент не уступал таланту.
Балетмейстер Юрий Григорович утверждал, что
нужно внимательно следить за подтяжками композитора: если он начинал их оттягивать, значит, быть грозе.
А Нами Микоян, музыковед, автор диссертации о музыке Хачатуряна, вспоминала, как ходила вместе с ним
на будапештскую премьеру другого его знаменитого балета — «Спартака». Арам Ильич был, как обычно, возмущен балетмейстером, который напрочь испортил
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его замысел. У Хачатуряна всегда были сложные отношения с людьми этой профессии — он считал, что
с ними нужно общаться в народном суде. Хачатурян
клялся, что ни за что не выйдет на поклоны, но после
оваций и криков «Автора!» моментально оказался на
сцене и радостно принимал поздравления.
Он любил знаки внимания, искренне радовался каждому подарку — будь то полуметровый карандаш, который сделали для него учащиеся ПТУ, корзинка с яблоками или дорогая булавка для галстука.
К красивым вещам Хачатурян был особенно неравнодушен, не упускал возможности похвалиться надетым
ради премьеры красным жилетом или шляпой из Италии. Он с удовольствием играл роль маститого композитора и беззаботной звезды — даже после того как
в 1948 году оказался в числе тех, кого обвинили в формализме и космополитизме (по отношению к автору
сочинений с народными мотивами это звучало особенно абсурдно). Хачатурян старался не показывать своих чувств, но несколько лет практически не писал музыку — только в 1954-м он прервал молчание, завершив
партитуру «Спартака».
Однако все это время он продолжал преподавать —
и в Институте имени Гнесиных, и в Московской консерватории. Арам Ильич щедро делился своими знаниями и талантом с учениками. Помимо Таривердиева
среди них были Андрей Эшпай, Владимир Дашкевич,
Алексей Рыбников, Александр Журбин, Ростислав
Бойко. У Хачатуряна было удивительное чутье на одаренных студентов, так что он имел все основания помальчишески называть себя «человек-рентген». Например, будущего композитора Арно Бабаджаняна он
приметил еще в ереванском детском саду и сразу за
явил, что мальчику нужно профессионально заниматься музыкой.
Детей Хачатурян любил и понимал. Будучи студентом, он преподавал музыку в детском саду и школе,
а потом с удовольствием занимался со своими детьми
и племянниками. Арам Ильич написал для детей цикл

ХАЧАТУРЯН НАЗЫВАЛ СЕБЯ
«ЧЕЛОВЕК-РЕНТГЕН». У НЕГО
И ВПРЯМЬ БЫЛО УДИВИТЕЛЬНОЕ
ЧУТЬЕ НА ОДАРЕННЫХ СТУДЕНТОВ
музыкальных пьес, учил их играть на рояле и скрипке,
знакомил с композицией, дирижировал или просто валял дурака. Наталья Кислова, племянница Хачатуряна, вспоминала: «Что творилось в маленькой дядиной
квартире на Миуссах! В старом композиторском доме
на улице Готвальда, когда по всем комнатам, кухне, коридорам впереди бежал дядя, за ним его пудель Лядо,
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а мы — все дети — гуртом, кувырком, с криком и визгом
неслись следом, переполненные какой-то фантасмагорической радостью от сознания, что наш любимый
дядя — такой веселый, шумный, неистощимый на выдумки и проказы. Тетя... хохотала до слез, глядя на нас,
называла мужа „взрослым ребенком“... Кто-то прекрасно сказал, что художник — человек, который носит детство в кармане. Применительно к Араму Ильичу очень
точное определение».
На улице Готвальда, которая сейчас носит имя Чаянова, царили шум и веселье. Хачатурян любил принимать гостей. Хлебосольный глава армянской семьи — еще одна любимая роль пытавшегося выглядеть
взрослым композитора, с которой он, правда, справлялся с переменным успехом. Вся жизнь Арама Ильича была расписана по минутам: сочинение музыки, выступления, написание статей, преподавание, работа
в Союзе композиторов, где он то заседал в каких-то комиссиях, то пытался выбить квартиру для очередного
своего ученика. На хлопоты по хозяйству времени почти не оставалось, но заниматься организацией застолий больше было некому: его жена Нина Макарова не
слишком интересовалась бытовыми вопросами и даже
жила по большей части в другой квартире — в том же
доме, этажом выше, со своими родственниками.
Нина Владимировна тоже была композитором, причем, в отличие от мужа, могла работать только в спокойной обстановке — без постоянных телефонных
звонков, визитов корреспондентов, друзей и учеников. Арама Ильича такое положение мало беспокоило. Нину, вместе с которой он учился у Мясковского и ради которой развелся с первой женой, Хачатурян просто боготворил. И очень страдал из-за того,
что был более известен, чем она: «Мне всегда не удавалось отделаться от чувства досады и боли, что своим творчеством, собою я невольно заслоняю творчество и личность Нины. Я пытался противостоять этому, но тщетно — так получалось как-то само собой.
Всем окружающим удобнее и проще оказалось считать
Нину Макарову женой Арама Хачатуряна». Он не мог
подолгу без нее обходиться — нужно было, чтобы она
всегда была где-нибудь неподалеку, пусть даже в соседней квартире.
После смерти жены Хачатурян прожил чуть больше
двух лет. Он был серьезно болен, но окружающие изо
всех сил скрывали от него диагноз. Каждый раз после
очередного разговора с друзьями и родственниками,
стремившимися развеять его подозрения, Хачатурян
мгновенно веселел — большой седой ребенок, которого
отвлекли и успокоили. Впрочем, непонятно, чего здесь
было больше — детской наивности или снисходительности мудрого человека, решившего доиграть до конца
свою роль, чтобы не расстраивать тех, кого любил.
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Стравинский: главное
Индустриальная красота
Красноярская ГЭС притягивает туристов со всей страны. До недавнего времени увидеть станцию можно было лишь со смотровых площадок и с расположенного чуть ниже
по течению Енисея моста. Но уже в этом году, в рамках программы компании En+ Group
по развитию промышленного туризма, познакомиться с ГЭС можно будет изнутри. Для
посетителей откроют машинный зал, покажут работу 12 гидроагрегатов и стометровые
железобетонные водоводы, а еще гости смогут подняться на гребень плотины, чтобы
ощутить всю мощь и красоту Шумихинского створа.

Парус и душа

Характер нордический

За широту водных просторов Иваньковское водохранилище называют
Московским морем. Курорт «Конаково
River Club» расположен на его песчаном
берегу. Здесь можно провести запоминающиеся выходные или семейный
отпуск. В «Конаково» по-домашнему
уютно. Не меньше банного комплекса
и отменных ресторанов гостей привлекает спортивная программа: яхт-школа,
рыбалка, трекинг, квадроциклы и йога.

Ресторан Kano на западе Москвы – это
пространство, на первом этаже которого
расположен простой и понятный «бар
у дома» с минималистичным интерьером, а на втором – микс кухонь от Игоря
Корнева. Из северных рецептов шеф
позаимствовал принципы сезонности,
использование открытого огня и ферментации, а от никкей, союза перуанских
и японских кулинарных традиций, – яркость вкусовых сочетаний.

Цвет, форма, сокровище
Строгая геометрия и мелкозернистая
фактура сумки Panthère de Cartier служат лучшим фоном для позолоченной
застежки с головой пантеры. Изящная
деталь напоминает о наследии Жанны
Туссен – креативного директора Cartier,
создавшей в 1940-х годах скульптурную
пантеру, которая по сей день является
одним из главных символов бренда.
Сумка представлена в черном, зеленом,
красном и пудровом цветах.
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В рамках турне, посвященного 140-летию со дня рождения Игоря Стравинского, Государственный академический
симфонический оркестр Республики
Татарстан под управлением Александра
Сладковского даст концерт в московском зале «Зарядье». 26 апреля прозвучат сюита из балета «Жар-птица»
и музыка балета «Весна священная».
В концерте для скрипки с оркестром
ре мажор солирует Павел Милюков.
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На Цветном

Море рядом

Команда Дмитрия Романова, Антона
Пинского и Владимира Чистякова составила меню нового ресторана Folk
из блюд, приготовленных на живом
огне, и их ярких компаньонов. Актуальную этнокухню Кавказа и Средней
Азии представляют лахмаджуны на все
лады, тартар из говядины с солеными
лимонами, сибас в виноградных листьях
и другие изыски. Фоном ужину послужит
вид на Цветной бульвар.

Недалеко от кипрского города Пафоса появился Cap St Georges Hotel &
Resort – не просто отель, а новая концепция гостеприимства, объединяющая
роскошное расположение и историческое окружение острова. На курорте
202 номера и сюита, пять ресторанов,
три бара, кинотеатр, подогреваемые
бассейны, собственные фермы и одно из
самых больших на Кипре спа с косметикой от Сinq Mondes и Valmont.

Думать о будущем
В стремлении к экологической безопасности мануфактура Zenith задействовала для создания сменных ремней часов
Defy Midnight материалы стартапа LVMH
Nona Source. Инициатива этой платформы (перепродажа не нашедших применения тканей модных домов) позволила
использовать эксклюзивные материалы
при изготовлении семи ремешков сложной ручной работы из цветных и фактурных тканей.

Духи оптимиста
Яркие ароматы способны превратить
обычные дни в драгоценные моменты жизни. Таков сверкающий парфюм
«Китайская слива» от «Лаб Фрагранс».
Его цветочно-фруктовая композиция
открывается нотами бергамота, свежего
лимона и сочного персика. Чувственное
сердце из роз, лилий и апельсинового
цвета оттеняет шлейф из аккордов мус
кусной дымки, амбры, кедра и терпкой
древесины китайской сливы.

Универсальный ответ
Yamaguchi HeartLine, напоминающий теплую муфту или декоративный кушон, – это
беспроводной массажер в оригинальном формфакторе, универсальный помощник на
все случаи жизни. Прибор с тремя автоматическими программами и уровнями интенсивности воздушной компрессии осуществляет синхронный прессотерапевтический,
акупрессурный и роликовый массаж и прогрев кистей рук, что убирает симптомы туннельного синдрома. На тыльной стороне муфты расположены четыре анатомических
ролика, позволяющие проработать шею, живот, поясницу и голени.
АЭРОФЛОТ PREMIUM
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The Island

IF PETER THE GREAT THOUGHT THAT A CITY ON A SWAMP WOULD BE THE IDEAL PLACE
FOR A NEW CAPITAL, THEN THIS IDEA SURELY MUST HAVE COME TO HIM IN THE SPRING
SEASON. SO WITH THE WHITE NIGHTS, A SOUTHERN HOLIDAY FLAVOUR COMES TO
ST. PETERSBURG: IT IS EASIEST TO GET A SENSE OF THIS ON VASILYEVSKY ISLAND
m a r i y a

k u z m i n a

TRANSLATED BY ALICE LAGNADO, PHOTOS: LEGION-MEDIA

by
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Spit of Vasilyevsky Island

Vasilyevsky Island is St. Petersburg’s
Vatican, a city within a city that turns
into a real island when the bridges
are raised. At night, there is even a water ambulance on duty, like in Venice. However, on Vasilyevsky Island,
you can find Venice, the Vatican, and
a dozen more cities, including Vladi
vostok and Giza.
Tourist coaches are lined up by the
sphinxes, brought here from Egypt
in 1832, on University Embankment.
In the emerging twilight, street lamps
blink and their reflections flicker in
the waters of the Neva River, requiring exposure by both photographic equipment and people. As they
wait, the tourists enthusiastically rub
the snouts of the carved griffins — in
a few more years and, fulfilling other people’s wishes, they will turn into
winged bulldogs. Meanwhile, none of
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them, standing opposite the English
Embankment, has a desire to look at
this view as if they were an Italian in
a powdered wig, frozen in the wind.
For it is the statue of Domenico Trezzini, one of the city’s key architects,
who started work in St. Petersburg in
1703, which is located here. It’s easy
to imagine being an architect in Venice or Rome — how many columns can
you fit in? Four? Six? And here before
you is a damp wasteland without an
edge, and even without a night, work
from dawn to dusk — how about a palace with at least three porticos? You
walk past the Academy of Arts, on and
on, but the building never seems to
end. It’s an architect’s dream.
Behind the magnificent Academy of Arts is a quiet garden with
a small stable. There’s a story about
how young artists came to visit the

19th-century Russian painter Ilya Repin at his estate Penaty, asking for recommendations for admission to the
Academy. Repin promised to recommend everyone, but first, he sent
the applicants out to a field to draw
a horse. The artists did their best —
some drew an Impressionist horse,
others a Cubist, and yet others drew
an avant-garde. Repin did not give
any recommendations, but made the
youngsters ashamed: “One must be
able to draw a horse,” he said. So now
a horse is kept in the artists’ garden,
happily accepting carrots and apples
from passers-by.
If you leave the garden and head
right, diagonally towards the intersection of the 1st Line (sections of
the streets on Vasilyevsky Island are
called “lines” — the first, second, etc.,
as planned by Peter the Great) with

>>
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Menshikov Palace

Bolshoi Prospekt, you will find yourself on Repin Street. It’s shady, paved
with cobblestones, and barely five
metres wide (officially the narrowest
street in St. Petersburg). If you take
a left, in the direction of the 6th and
7th Lines, you will find yourself in the
former Apothecary’s Quarter. Russian
landscape painter Arkhip Kuindzhi
rented a flat here, which he left vivid evidence of — though his View from
the Window of 1876 is not much different from what you can now see from
the upper floors on the corner of the
6th Line and Maly Prospekt (although
the Kuindzhi museum apartment is in
another part of the island, on the Makarov Embankment, with a view of the
Malaya Neva River).
The Apothecary’s Quarter is
also home to the apartment museum of Nobel prize-winning physiolo-
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gist Ivan Pavlov, and on the 7th Line
you can find the famous Pharmacy of
Dr. Poehl and Sons. It has stood here
since 1801 and was transferred to the
possession of Wilhelm Poehl, a royal
pharmacist and alchemist, in 1850. It
seems that even the curved dark wood
counter is the same as under the former owners. Wilhelm’s son Alexander, who inherited the pharmacy and
started a chemical laboratory in it, was
practically an alchemist himself — although he also did a lot for the medicine of the time, introducing tablets
and metered-dose injections in sterile ampoules. Today, the pharmacy offers guided tours. From the window,
visitors are shown the nearby Griffins’
Tower (it used to be part of the pharmacy) — according to legend, the griffins fly over the island at night (and
guard the philosopher’s stone during

the day). Note that the residents of
the neighbouring blocks have locked
the courtyard which contains the tower, so you can’t visit without a guide.
The inhabitants of Vasilyevsky Island live according to their own particular rhythm, which is different
from that of the rest of the city. In
the rear of the Menshikov Palace, behind the Kunstkammer, there are almost no crowd in the depths beyond
the Spit (cape) of Vasilyevsky Island.
Locals walk around pretty much in
their slippers, children and poodles
take walks after midnight, and even
the raising of the bridges is a different spectacle than on the Palace Embankment.
If you walk from Dr. Poehl’s Pharmacy to the Neva (past the mark on
the wall showing how high the river rose in one of the city’s big floods)
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Sevkabel Port

and head a little to the right towards the statue of Adam Johann von
Krusenstern and the C-189 Submarine Museum, you can see how the
ships are arranged in convoy waiting for the start of navigation. Guitars
are strummed on the Embankment’s
warm granite, pram wheels creak by,
sailors on leave jump into the water
despite the treacherous current — and
then, whooping, fish out their mates,
and cyclists dart speedily along the
bridge, where the traffic lights have already turned red. And as soon as the
wings of the Blagoveshchensky (formerly Lieutenant Schmidt) Bridge
are flung open, motor boats, container ships, barges and cruise ships rush
towards the city at full speed, risking
crushing the tourist boats, where cameras flash from time to time. And on
the other side, instead of the pastel fa-
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cades of the English Embankment,
there are port cranes, containers and
the gloom of the Admiralty Shipyard.
This is perhaps one of the best
places to get a feel for St. Petersburg’s
connection to the sea. You can sense
it even more strongly right here on
the embankment, or go further to the
mouth of the Bolshaya Neva River,
to the Sevkabel Port. Every day there
are different, trendy events like yoga
with a view of the sea, charity markets,
open air music festival. And the parapet on the Kozhevennaya Embankment risks becoming the most photographed bar counter in St. Petersburg.
The key thing here is cocktails against
the background of the cable-stayed
bridge (photos will look as if you are
in Vladivostok or Singapore), as well
as sunset selfies and a chance to watch
passing ferry boats.

Returning to Vasilyevsky’s centre
on Bolshoi Prospekt, it’s worth visiting the Erarta Museum of Contemporary Art, where the city’s most upto-the-minute exhibitions are held.
Although, after spending even one
day on the island, it’ll be difficult
to stick to any timetable apart from
that of the bridges. The easiest thing
to do is settle down in the pedestrian street along the 6th and 7th Lines
(the concerts here are no worse), and
take your time. Although it’s only
one stop from Vasileostrovskaya metro station to Gostiny Dvor (on Nev
sky Prospekt), you won’t want to leave.
There’s enough to keep a lazy traveller busy for a week. The main thing is
to seize the moment, take some pictures with the sphinxes, and make
a wish in the Yard of the Spirits on
the 4th Line.
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НОВОСТИ NEWS

В прошлом месяце Президент России посетил авиационный учебный центр Аэрофлота, где встретился с представительницами
летного состава.
В самом начале визита Владимир Владимирович с большим интересом ознакомился с оснащением комплекса. Экскурсию
провел летный директор Аэрофлота Эдуард
Советкин. Особое внимание Владимир Путин уделил полнопилотажному тренажеру
российского среднемагистрального лайнера МС-21. А на тренажере SSJ-100 Владимир
Владимирович совершил имитационный
полет вместе с командиром воздушного
судна Аэрофлота Марией Касяник. Президент посетил комплекс аварийно-спа-
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сательной подготовки «Вода – суша», где
проходят тренировки экипажей, в том числе
по эвакуации на воду, тушению пожара,
эвакуации пассажиров.
После официальной части визита Президент встретился с женщинами летных
профессий: пилотами и бортпроводниками.
Он ответил на актуальные вопросы, в том
числе – о непростой ситуации в авиаотрасли и перспективах ее развития в новой
реальности: «Будем наращивать внутренние перевозки. Там, где будем летать за границу, – там будем летать. Будем стремиться
к тому, чтобы ситуацию поменять. Мы будем
развивать собственную авиацию, новые
собственные воздушные суда будем стро-

ить, такие как МС-21, Ил-114-300, „Байкал“
и так далее. Будем развивать дальше аэродромную сеть. <...> МС-21 лучше западных
аналогов по многим параметрам, реально
лучше: там фюзеляж шире, там между креслами удобнее размещаться, для багажных
отделений больше места. <...> Когда нас
обстоятельства заставляют что-то делать,
мы это делаем и добиваемся этого. Так же
и с МС-21 получается. Там ПД-14 двигатель
у нас, он не только не уступает, а действительно по многим показателям лучше. Да,
нужно еще какое-то время, несколько месяцев, и будет наш двигатель стоять, самолет
будет наш целиком и полностью, современный и российского производства».
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«БУДЕМ РАЗВИВАТЬ СОБСТВЕННУЮ АВИАЦИЮ»

АЭРОФЛОТ AEROFLOT

АЛЬЯНС SKYTEAM SKYTEAM ALLIANCE

SKYTEAM ALLIANCE
To offer more flexibility and more choices in
your global travel, Aeroflot has partnered with
SkyTeam, the global airline alliance of 19 members
built on the principle of ‘Caring more about you.’
Passengers can earn and redeem Frequent Flyer
Miles throughout the SkyTeam network.
Visit skyteam.com for more information.

MORE POSSIBILITIES

ность накапливать бонусные мили.
Карты Elite и Elite Plus позволяют получать больше миль по сравнению с базовым уровнем. Кроме того, на рейсах
SkyTeam держателям этих карт доступны:
•п
 риоритетная регистрация
•п
 риоритетное размещение в салоне*
•п
 риоритетная посадка на рейс
•п
 риоритетное подтверждение брониро
вания
•п
 риоритет в листе ожидания в аэропорту
• у величенная норма бесплатного провоза
багажа
Держатели карт Elite Plus дополнительно
могут пользоваться следующими привилегиями:
• г арантированное бронирование на рейсах без свободных мест*
•п
 риоритетное обслуживание багажа
•д
 оступ в зал ожидания с гостем, независимо от класса путешествия

SkyPriority.
В 1036 аэропортах в более чем 170 странах
мира SkyTeam предлагает:
• з оны приоритетной регистрации
• с тойки приоритетной сдачи багажа
• у скоренное прохождение паспортного
и специального контроля (услуга предоставляется не во всех аэропортах)
•п
 риоритетную посадку на рейс
•п
 риоритетную выдачу багажа в аэро
порту прибытия
•п
 риоритетное обслуживание в колцентре, в кассах в аэропорту, на стойках
трансфера и на стойке розыска багажа
Пакет SkyPriority внедрен по всей сети
маршрутов Аэрофлота, кроме аэропортов
Грозного и Махачкалы.
Вы можете помочь нам сделать SkyPriority
лучше, чем когда-либо. Скачайте приложение SkyPriority Panel и отправляйте
свои отзывы об услугах.

* Подробности об условиях предоставления дополнительных услуг – на сайте skyteam.com
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SkyTeam has proudly launched
the alliance-wide, red carpet treatment
for our top customers who travel
in First/Business or are Elite Plus. At 1036 airports
in 170 countries worldwide SkyPriority offers
the following services:
• Priority check-in areas
• Priority baggage drop off
•A
 ccelerated security and passport clearance
(service not available at all airports)
• Priority boarding
• Priority baggage handling
•P
 riority service at ticket and transfer desks, as
well as via call centre and at lost property desks
SkyPriority is in place in almost all airports
of Aeroflot network, excluding the airport of Grozny
and Makhachkala.
You can help us make SkyPriority better than ever.
Download the SkyPriority Panel app and tell us what
you think about our services.
* See skyteam.com for more information
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Aeroflot, as well as all SkyTeam carriers, accepts
bonus cards of alliance partners and offers equal
services to the eligible passengers irrespective
программу лояльности, альянс создал
АЛЬЯНС SKYTEAM
of the frequent flyer program. Being a member of
единый механизм, который позволяет
В 2006 году с целью расширить возможone of 19 SkyTeam carriers’ loyalty program you can
SKYTEAM
часто летающим пасс ажирам получать
ности своих клиентов путешествовать по CO-BRANDING
earn Elite Qualification Miles on all flights, operated
преимущества вне зависимости от перемиру А
 эрофлот вступил в международный vertical5lines
by SkyTeam airline worldwide toward Elite status.
возчика. Благодаря этому решениюAEROLINEAS
все
альянс SkyTeam, на сегодняшний день
For Elite and Elite Plus members SkyTeam
SKYTEAM
JOB:
21JE альянса признают бонусные ARGENTINAS
ITA AIRWAYS
члены
карты
объединяющий 19 крупных глобальных
offers the following benefits:
MASTER:
PMS
PMS
партнеров и оказывают соответствующие
перевозчиков. Так как каждая из компа- CO-BRANDING
• Priority285PMScheck-in
C
2745 C
3005 C
Date: 19/11/2021
C98 / M5 / Y83 / K41
услуги их клиентам.
ний-участников продвигает собственную vertical5lines
• Preferred
C100 / M100 / Y0 / K10
C90 / M48 / Y0 / seating*
K0
C100 / M34 / K2
Scale:
PMS• Priority boarding
485C
Size:
AEROLINEAS
• Priority reservations waitlist*
ARGENTINAS
JOB:
21JE print
ITA AIRWAYS
C0 / M95 / Y100 / K21
M95 / Y100
Fabrication:
• Priority airport standby
MASTER:
PMS
PMS
285 C
3005 C
ПРИВИЛЕГИИ SKYTEAM
•E
 xtra baggage allowance*
Date: 19/11/2021
C98 / M5 / Y83 / K41
C90 / M48 / Y0 / K0
C100 / M34 / K2
Участникам программ лояльности для
Для участников программ
SkyTeam Elite Plus members additionally enjoy:
Scale:
PMS
часто летающих пассажиров авиакомпоощрения часто летающих
•C
 omplimentary
access to SkyTeam lounges for any
485C
Size:
пассажиров уровня Elite Plus
паний-партнеров на рейсах Аэрофлота
class of travel,
one guest is allowed
C0 / M95 / Y100 / K21
M95 / Y100
Fabrication: print
и для пассажиров Первого и Бизнеспредоставляются все преимущества
• Guaranteed reservation on sold-out flights
класса альянс разработал проект
альянса SkyTeam, в том числе возмож• Priority baggage handling

АЭРОФЛОТ AEROFLOT

НОВОСТИ SKYTEAM

SKYTEAM NEWS

ЛЕТАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

SIX WAYS TO ENJOY
A SEAMLESS TRAVEL EXPERIENCE

Собираясь в полет, убедитесь, что вы все
предусмотрели и знаете, как избежать
возможных проблем.

Make sure you enjoy the most seamless experience
possible next time you fly with these handy steps:

1. Узнайте, что требуется. В зависимости
от направления вам могут понадобиться результаты теста на коронавирус и/
или документы, подтверждающие, что
вы прошли вакцинацию или переболели.
Сайт SkyTeam.com подскажет, к чему надо
быть готовым.
2. Регистрируйтесь онлайн. Новая технология, внедряемая в этом году всеми
членами альянса, позволяет с помощью
одного сайта или мобильного приложения
зарегистрироваться на рейсы и получить
посадочные талоны сразу на все участки
маршрута. Воспользовавшись ею, вы избавите себя от необходимости регистрироваться в киоске или на стойке в аэропорту и таким образом сэкономите время
и избежите лишних контактов.
3. Не спешите. Убедитесь, что вы знаете,
когда необходимо прибыть в аэропорт,
и заложите некоторый запас времени.
Участникам программ поощрения часто
летающих пассажиров уровня Elite Plus,
а также пассажирам Первого и Бизнескласса не стоит забывать о пакете услуг
SkyPriority. С ним все восемь этапов
путешествия – от регистрации и прохождения контроля безопасности до посадки
на борт и получения багажа в аэропорту
назначения – пройдут быстрее и проще.
4. Решите проблему. Бывает, планы нарушаются – рейс может быть задержан,
перенесен или отменен. Благодаря инновационной технологии SkyTeam Rebooking

все члены альянса получили доступ
к глобальной системе резервирования
SkyTeam. На практике это означает, что
сотрудник любой из наших авиакомпаний
сможет перебронировать ваш перелет
на рейс другого перевозчика.
5. Будьте заметнее. Если вы сдаете багаж, хорошей идеей будет прикрепить
к чемодану яркую бирку или стикер, чтобы по прибытии его было проще узнать
на ленте. Обязательно укажите на бирке
свое имя и телефон – в случае задержки
это поможет авиакомпании быстрее доставить вашу собственность.
6. Берегите себя. SkyTeam и члены альянса делают все для обеспечения безопасности пассажиров. С этой целью всеми
авиакомпаниями был внедрен протокол
SkyCare&Protect, предусматривающий
22 меры, направленные на поддержание
гигиены и охрану здоровья на каждом
этапе путешествия.

ПАРТНЕРЫ ПО КОД-ШЕРИНГУ
Код-шеринг – это договор авиакомпаний о сотрудничестве по совместной эксплуатации
рейсов, при котором на рейсах размещаются коды всех сторон (код партнера-оператора
и коды всех маркетинговых партнеров). Помимо участников альянса SkyTeam,
партнерами ПАО «Аэрофлот» являются:

АЭРОФЛОТ PREMIUM

1. Know what’s needed. Depending on where you
are going, you might require a Covid-test before you
fly and have proof of your vaccination status or Covid
recovery for your destination. Head to SkyTeam.com
and you can find out exactly what’s required.
2. Check-in online. New technology is rolling out
across all SkyTeam members this year that enables
you to check in and get boarding passes for all flights
in your itinerary via a single airline’s app or website.
You can then go directly to security without needing to use a kiosk or see an agent, offering a faster,
touchless airport experience.
3. Don’t rush. Ensure you know when to arrive at
the airport and leave plenty of time to get there.
Elite Plus, First and Business Class customers enjoy
SkyPriority services. Available at eight touchpoints,
these ensure a speedier and more seamless journey
through the airport from check-in and bag drop, to
security, dedicated boarding and baggage collection.
4. Problem solved. If your travel is disrupted,
SkyTeam Rebooking’s innovative technology gives
member airlines access to passenger itineraries
across multiple global reservations systems. This
means any agent at any member airline can access
reservations and rebook customers onto another
member’s flights.
5. Stand out. If you are checking in a bag, it is a good
idea to put a bright bag tag, ribbon or sticker on it to
make it easier to identify your bag on the belt. Ensure
that your name and phone number are on the inside
too, to help your airline reunite you with it sooner if
your bag is delayed.
6. Stay safe. SkyTeam and its members are committed to keeping you safer. SkyCare&Protect is a set of
22 health and hygiene measures in place across our
alliance to create layers of protection that enhance
personal health safety at every step of your journey.

CODE SHARING PARTNERS
Code sharing is an agreement between airlines for joint flight operation.
A codeshare flight is operated under several designator codes – those of the
Operating Partner and all Marketing Partners. PJSC Aeroflot holds code sharing
agreements with SkyTeam members and the following partners:
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ТЕРМИНАЛЫ АЭРОФЛОТА МОСКВА
РЕЙСЫ АЭРОФЛОТА ИЗ МОСКВЫ / В МОСКВУ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИЗ ТЕРМИНАЛОВ B, C, D, E, F
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
AEROFLOT FLIGHTS FROM/TO MOSCOW ARE OPERATED FROM TERMINALS B, C, D, E, F
OF SHEREMETYEVO INTERNATIONAL AIRPORT

Общая схема терминалов аэропорта Шереметьево
Map of Sheremetyevo Airport terminals

МЕЖТЕРМИНАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР
INTERTERMINAL TRANSFER

Шереметьевское шоссе
Sheremetyevskое Highway
Терминал В
Terminal B

Подземный
межтeрминaльный трансфер
Underground interterminal transfer
Teрминaл F
Terminal F

Станция
Шереметьево-1
Sheremetyevo 1
Station

Teрминaл D
Terminal D

Станция Шереметьево-2
Sheremetyevo 2 Station

Teрминaл Е
Terminal Е

Аэроэкспресс
Aeroexpress
Международное шоссе
Mezhdunarodnoe Highway

Южный терминальный комплекс (Терминалы D, E, F, А эроэкспресс) 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.
Underground interterminal transfer provides the
communication between Terminals D, E, F, Aeroexpress and Terminals B, C. Automatic trains run
between the South terminal complex (Terminals D,
E, F, Aeroexpress) and Terminal B with an interval
of 4 minutes. The journey time is 4 minutes. Trains
depart from Sheremetyevo 2 Station located in the
pedestrian gallery between Terminals D and E,
and Sheremetyevo 1 Station, which is accessed
from the 1st floor of Terminal B.

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ ШЕРЕМЕТЬЕВО ДО ЦЕНТРА МОСКВЫ
HOW TO GET FROM SHEREMETYEVO TO MOSCOW CENTRE
ТАКСИ

BY TAXI

В аэропорту работают официальные операторы такси. Заказать машину можно в диспетчерских пунктах и пунктах заказа такси во всех
терминалах аэропорта. Время в пути до центра города – от 40 минут.

Official taxi companies are represented at the airport. Cars can be ordered at the
operator desks in all the terminals. Ride time from the airport to the city centre
is more than 40 minutes.

АЭРОЭКСПРЕСС

BY AEROEXPRESS

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 каждые
30–40 минут и курсируют ежедневно с 05:47 до 23:47. Время в пути до
станции Окружная – около 30 минут, до Савеловской – около 40 минут, до Белорусского вокзала – порядка 50 минут. Стоимость проезда
в стандартном классе – 450 рублей, в бизнес-классе – 900 рублей.
Расписание Аэроэкспресса уточняйте на сайте компании.

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, the first one leaving the airport at 05:47, and the last one – at
23:47. Travel time to Okruzhnaya station is about 30 minutes, to Savyolovskaya –
about 40 minutes, to Belorussky Railway Station – about 50 minutes. Standardclass ticket costs 450 rubles, Business-class ticket – 900 rubles. The Aeroexpress
trains timetable is available at the company’s website.
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AEROFLOT’S TERMINALS Moscow
Международные линии
International flights

Паспортный контроль
Passport control
Таможенный контроль
Customs

Tерминал D (прилет)
Terminal D (arrival)

 амера хранения
К
Luggage storage

жа
га
б а claim
а
ч
д а age
Вы agg
B

 оиск утерянного
П
багажа
Lost luggage

Внутренние линии
Domestic flights

 нформация
И
Information
жа
га
б а aim
ча e cl
а
д ag
Вы agg
B

 Туалеты
(в том числе
для пассажиров
с ограниченными
возможностями
здоровья)
Toilets (including
wheelchair-accessible)
 едпункт
М
First aid post

Терминал E (временно закрыт)
Terminal E (temporarily closed)

Магазины и аптеки
Shops and drugstores
а
аж
аг im
а б cla
ч
д а age
Вы agg
B

 есторан, кафе
Р
Restaurant, cafe

$

Обмен валюты
Currency exchange
 IP-залы
V
VIP lounges
Банкоматы
ATM

На Аэроэкспресс
To Aeroexpress train

 тойка заказа такси
С
Taxi desk
 рокат автомобилей
П
Car rental

Почта
Post office

Терминал F (прилет)
Terminal F (arrival)
Терминал принимает
только рейсы из Минска,
выполняемые Аэрофлотом
и компанией «Белавиа»

Выдача багажа
Baggage claim

АЭРОФЛОТ PREMIUM

Выдача багажа
Baggage claim

 анитарноС
карантинный контроль
Health & quarantine

Пункт
тестирования
на COVID-19
Testing point
for COVID-19

Вниманию пассажиров, прибывающих из Минска
В связи с тем, что рейсы Аэрофлота из Минска прибывают в международный Терминал F аэропорта Шереметьево, при прохождении паспортного
контроля гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь необходимо предъявить документ, удостоверяющий их личность и используемый для въезда на территорию РФ и выезда из России, а также посадочный талон, подтверждающий их перелет соответс твующим авиарейсом.
Пассажиры обязаны сохранять пос адочные талоны до момента их предъявления сотруднику паспортного контроля.

апрель 2022

83

АЭРОФЛОТ AEROFLOT

ТЕРМИНАЛЫ АЭРОФЛОТА МОСКВА
БИЗНЕС-ЗАЛЫ
BUSINESS LOUNGES
1

«Рублев»
The Rublev lounge

2

«Кандинский»
The Kandinsky lounge

3

«Малевич»
The Malevich lounge

4

Mastercard
The Mastercard lounge

Терминал B (3-й этаж)
Terminal B (3rd floor)

105
106
109
110

Выходы на посадку
Gates
113

107

114

108

121
111

120

112
115
116

119

Выходы на посадку
Gates

117

118

Терминал B (2-й этаж)
Terminal B (2nd floor)

Терминал B (1-й этаж)
Terminal B (1st floor)
Ш
123

ер

122

ем

ет

ье

вс

ко

Выходы на посадку
Gates

Вы
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Автобус Аэроэкспресс
Следует по маршруту М11
(Шереметьево-1 – м. «Ховрино»)
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АЭРОФЛОТ PREMIUM

АЭРОФЛОТ AEROFLOT

AEROFLOT’S TERMINALS Moscow
Па

рк

ин

P
г/

ar

k in

g

Duty Free

126
127

Выходы на посадку
Gates

124

134

125

Терминал С (3-й этаж)
Terminal С (3rd floor)

135

128

138

129

139

Выходы на посадку 136
Gates

137
140

144
142
143

141

Терминал С (2-й этаж)
Terminal С (2nd floor)

Терминал С (1-й этаж)
Terminal С (1st floor)

Выходы на посадку
Gates
145

131

133

132

146
130

Выходы на посадку
Gates

Ш

Паспортный контроль
Passport control

 озыск багажа
Р
Lost luggage

Аптека
Drugstore

Специальный контроль
Special control

 рием/выдача
П
негабаритного багажа
Oversized baggage


Медпункт
First aid post


Ветеринарный
контроль
Veterinary control
 аможенный контроль
Т
Customs

301– Стойки регистрации
316 Check-in counters


Полиция
Police


Пункт
тестирования
на COVID-19
Testing point for COVID-19

 амера хранения
К
Luggage storage

Туалет
WC

АЭРОФЛОТ PREMIUM

ер

 есторан, кафе
Р
Restaurant, cafe
 ифт
Л
Elevator
 естница
Л
Stairs

Эскалатор
Escalator

е
ем

ть

ев

с

е
ко

шо

е
сс

/S

he

re

ty
me

ev

sk

o

ig
eH

ay

Duty Free

Вы

T

hw

Прилет
Arrival

да

ча

г
ба

аж

а/

Ba

a
gg

ge

cla

im

 тойки обслуживания
С
трансферных пассажиров
Transfer desks

 еленальная
П
комната
Babycare room

Обмен валюты
Currency exchange

 омната матери
К
и ребенка
Mother & child room

 нформация
И
Information

VIP-залы
VIP lounges

Бизнес-залы
Вusiness lounges

 етская комната
Д
Children’s room
 агазин
М
Shop
 ассы
К
Booking offices
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АЭРОФЛОТ AEROFLOT

ТЕРМИНАЛЫ АЭРОФЛОТА МОСКВА
БИЗНЕС-ЗАЛЫ
Пассажиры класса Бизнес, держатели Золотых и Платиновых карт программы «Аэрофлот Бонус» (плюс один гость),
карт альянса SkyTeam уровня Elite Plus (плюс один гость),
а также карт Priority Pass и Diners Club имеют право бесплатно посетить зал ожидания.
В распоряжении посетителей – комфортные кресла, душевые
кабины, рабочие места в бизнес-зоне, свежие газеты и журналы, TВ и доступ в интернет, а также закуски, алкогольные
и безалкогольные напитки.

Duty Free

BUSINESS LOUNGES

Business-class passengers, Aeroflot Bonus Gold and Platinum card
holders (plus one guest), Elite Plus card of the SkyTeam alliance
holders (plus one guest), holders of Priority Pass and Diners Club
cards may use the lounges before the flight free of charge.

1

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

2

«Москва»
Moscow lounge

Выходы на посадку
Gates

Терминал Е (3-й этаж)
Terminal Е (3rd floor)

Выходы на посадку
Gates

Терминал D (3-й этаж)
Terminal D (3rd floor)

Выходы на посадку
Gates

Международные линии
International flights

Внутренние линии
Domestic flights


Пункт
тестирования
на COVID-19
Testing point for COVID-19
Таможенный контроль
Customs
 Зал для пассажиров
с ограниченными
возможностями здоровья
PRM special area
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Паспортный контроль
Passport control
 нформация
И
Information
 играционный пункт
М
Immigration office

T

 ранзитный офис
Т
Transit office

АЭРОФЛОТ PREMIUM

АЭРОФЛОТ AEROFLOT

AEROFLOT’S TERMINALS Moscow

Выходы на посадку
Gates

Du

ty

Fr

ee

Терминал F (2-й этаж)
Terminal F (2nd floor)
Терминал работает только на прилет,
принимая исключительно рейсы
из Минска, выполняемые Аэрофлотом
и компанией «Белавиа»

B Терминал E
To Terminal E

Терминал E (временно закрыт)
Terminal E (temporarily closed)

Аэроэкспресс
Aeroexpress

B Терминал D
To Terminal D

 Туалеты (в том числе
для пассажиров
с ограниченными
возможностями
здоровья)
Toilets (including
wheelchair-accessible)
Комната матери
и ребенка
Baby Care room

АЭРОФЛОТ PREMIUM

$

Магазины
Shops

 апсульный отель
К
Capsule hotel

 есторан, кафе
Р
Restaurant, cafe

 едпункт
М
First aid post

Обмен валюты
Currency exchange

 аркинг (2-й этаж)
П
Parking (2nd floor)

Банкоматы
ATM

Р

 тойки регистрации
С
Check-in counters

T

Зал для трансферных
пассажиров
Transit passengers area

T трансферных
пассажиров

Стойки обслуживания
Transfer desk

 ал официальных
З
лиц и делегаций
Lounge for officials
& delegations
Бизнес-залы
Вusiness lounges

Консульский пункт
Consular office
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ТЕРМИНАЛ АЭРОФЛОТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
РЕЙСЫ АЭРОФЛОТА ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА / В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ПУЛКОВО
AEROFLOT FLIGHTS FROM / TO SAINT PETERSBURG
ARE OPERATED FROM INTERNATIONAL AIRPORT PULKOVO

2-й этаж
2nd floor

1-й этаж
1st floor

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА ДО ЦЕНТРА ГОРОДА
HOW TO GET TO THE CITY CENTRE FROM THE AIRPORT
ТАКСИ

BY TAXI

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.

At Pulkovo Airport we endorse Taxi Pulkovo
distinct fully licensed service. If you use Taxi
Pulkovo, the airport can guarantee fixed prices,
safety, and the high quality of the service. Taxi
Pulkovo counters are located at the Baggageclaim area and in the Arrivals hall on the first
floor of the Terminal.

88 апрель 2022



АЭРОФЛОТ PREMIUM
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AEROFLOT’S TERMINAL Saint Petersburg
 аспортный контроль
П
Passport control


Таможенный
контроль
Customs control

Зона
досмотра
Security control area

Полиция
Police
Информация
Information

4-й этаж
4th floor

Стойки трансфера
Transfer desks

Пункт
тестирования
на COVID-19
Testing point for COVID-19
Камера хранения
Luggage storage
Ресторан, кафе
Restaurant, cafe
Часовня
Chapel

3-й этаж
3rd floor


Аптека
Drugstore

Медпункт
First aid post
 она выдачи багажа
З
Baggage claim area
Туалет
WC
Выход на посадку
Boarding gate
Офисы авиакомпаний
Air companies offices
 омната матери
К
и ребенка
Mother & child room
 еленальная комната
П
Babycare room
 етская зона
Д
Kids area
 она обслуживания
З
пассажиров
особых категорий
Special assistance point
Почта
Post office
 агазин
М
Shop
 тойка заказа такси
С
Taxi desk

Прокат
автомобилей
Car rental
 ассы
К
Booking offices
 тойки регистрации
С
Check-in
Бизнес-залы
Business lounge

Программа «Аэрофлот-Шаттл»
Для сокращения времени обслуживания
рейсов Москва – Санкт‑Петербург – Моск ва
в аэропортах Шереметьево и Пулково
введена программа «Аэрофлот-Шаттл»,
в рамках которой предусмотрены: удобное
расписание; отдельные стойки регистрации; окончание регистрации за 20 минут до
вылета; предоставление двух пассажирских трапов; отдельные автобусы для пассажиров бизнес- и экономкласса; в
 ыдача
багажа через 15 минут после постановки
самолета на стоянку; сквозная регистрация трансферных пассажиров и их багажа.
VIP-зал
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.

Aeroflot-Shuttle Program
On flights Moscow–Saint Petersburg–Moscow Aeroflot-Shuttle program is introduced. It
is aimed at optimizing the passenger service
at the airports of Sheremetyevo and Pulkovo.
The program ensures the following: convenient
timetable; special check-in desks; check-in up to
20 minutes before the flight; two ramps for landing and boarding of passengers; separate buses
for passengers of business and 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 lounge
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.


VIPзалы
VIP lounges

АЭРОФЛОТ PREMIUM
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АЭРОФЛОТ AEROFLOT

ТРАНЗИТНЫЙ РЕЙС TRANSIT
НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Все терминалы южного сектора (D, E, F)
и северного сектора (B, C) Шереметьево
связаны пешеходными галереями. Между
терминалами южного и северного секторов
курсирует подземный поезд. Приводим минимальное время стыковки между рейсами.
Прибытие международным рейсом
в Терминал D: для вылета международным
рейсом из Терминала D – 1 час; международным рейсом из Терминалов E, F – 1 час
10 мин.; международным рейсом из Терминала С – 1 час 30 мин.; внутренним рейсом
из Терминала D – 1 час 10 мин.; внутренним
рейсом из Терминала B – 1 час 30 мин.
Прибытие внутренним рейсом
в Терминал D: для вылета международным
рейсом из Терминала D – 1 час 10 мин.,
из Терминалов C, Е, F – 1 час 30 мин.; внутренним рейсом из Терминала D – 1 час;
внутренним рейсом из Терминала B – 1 час
30 мин.
Прибытие международным рейсом
в Терминал E: для вылета международным
рейсом из Терминала E – 1 час; международным рейсом из Терминалов D и F – 1 час
10 мин.; международным рейсом из Терминала С – 1 час 30 мин.; внутренним рейсом
из Терминалов B, D – 1 час 30 мин.
Прибытие международным рейсом
в Терминал F: для вылета международным
рейсом из Терминала F – 1 час; международным рейсом из Терминалов D, Е – 1 час
10 мин.; международным рейсом из Терминала С – 1 час 30 мин.; внутренним рейсом
из Терминалов B, D – 1 час 30 мин.
Прибытие внутренним рейсом
в Терминал B: для вылета внутренним
рейсом из Терминала B – 1 час; внутренним рейсом из Терминала D – 1 час 30 мин.;
международным рейсом из Терминалов C,
D, E, F – 1 час 30 мин.
Прибытие международным рейсом
в Терминал С: для вылета международным
рейсом из Терминала C – 1 час; международным рейсом из Терминалов D, Е,
F – 1 час 30 мин.; внутренним рейсом из
Терминалов B, D – 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
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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.

MINIMUM CONNECTION TIME

При вылете из следующих пунктов ближнего и дальнего зарубежья при условии
отсутствия в сдаваемом авиаперевозчику
багаже товаров, подлежащих письменному
декларированию, возможно оформление
багажа до конечного пункта на территории РФ.
Европа: Аликанте, Амстердам, Афины,
Барселона, Белград, Берлин, Болонья,
Брюссель, Будапешт, Бухарест, Валенсия,
Варшава, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс,
Гамбург, Ганновер, Гётеборг, Дрезден, Дуб
лин, Дюссельдорф, Женева, Загреб, Ирак
лион, Копенгаген, Ларнака, Лион, Лиссабон, Лондон, Мадрид, Малага, Марсель,
Милан, Мюнхен, Неаполь, Ницца, Осло,
Париж, Прага, Рига, Рим, Салоники, София,
Сплит, Стокгольм, Таллин, Тенерифе, Тиват,
Франкфурт, Хельсинки, Цюрих, Штутгарт.
Азия / Ближний и Средний Восток: Анталья, Бангкок, Гонконг, Гуанчжоу, Дели,
Дубай, Каир, Мале, Пекин, Пхукет, Сеул,
Стамбул, Тегеран, Тель-Авив, Токио, УланБатор, Шанхай.
Америка: Вашингтон, Гавана, Лос-Андже
лес, Майами, Нью-Йорк.
Африка: Виктория (Республика Сейшельские Острова).
Ближнее зарубежье: Актау, Актобе, АлмаАта, Атырау, Баку, Бухара, Бишкек, Гюмри,
Ереван, Караганда, Кишинев, Костанай,
Кызылорда, Минск, Нур-Султан, Самарканд, Ташкент, Тбилиси, Ош, Шымкент.

Arrival on an international flight at Terminal D:
for departure on an international flight from
Terminal D minimum connection time is 1 hour,
from Terminals E and F – 1 hour 10 min, from
Terminal C – 1 hour 30 min. For departure on
a domestic flight from Terminal D – 1 hour
10 min, from Terminal B – 1 hour 30 min.
Arrival on a domestic flight at Terminal D:
for departure on an international flight from
Terminal D – 1 hour 10 min, from Terminals E
and F – 1 hour 30 min, from Terminal C – 1 hour
30 min. For departure on a domestic flight from
Terminal D – 1 hour, from Terminal B – 1 hour
30 min.
Arrival on an international flight at Terminal E:
for departure on an international flight from
Terminal E – 1 hour, from Terminals D and
F – 1 hour 10 min, from Terminal C – 1 hour
30 min. For departure on a domestic flight from
Terminal D – 1 hour 30 min, from Terminal B –
1 hour 30 min.
Arrival on an international flight at Terminal F:
for departure on an international flight from
Terminal F – 1 hour, from Terminals D and
E – 1 hour 10 min, from Terminal C – 1 hour
30 min. For departure on a domestic flight from
Terminal D – 1 hour 30 min, from Terminal B –
1 hour 30 min.
Arrival on a domestic flight at Terminal B:
for departure on a domestic flight from
Terminal B – 1 hour, from Terminal D – 1 hour
30 min. For departure on international flights
from Terminals C, D, E, F – 1 hour 30 min.
Arrival on an international flight at Terminal C:
for departure on an international flight from
Terminal C – 1 hour, from Terminals D, E, F –
1 hour 30 min. For departure on a domestic
flight from Terminals B, D – 1 hour 30 min.

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, предусмот ренных
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 законо
дательства РФ.

All terminals of the southern sector (D, E, F)
and the northern sector (Terminal B, C) in
Sheremetyevo Airport are linked by pedestrian
galleries. The sectors are connected by an
underground train.

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. 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.
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
TRANSPORT SECURITY INSTRUCTIONS
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

INFORMATION ON COMPLYING
WITH TRANSPORT SECURITY
INSTRUCTIONS

В соответствии с законодательством о требованиях по соблюдению транспортной 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 досмотра, дополнительного
досмотра и повторного досмотра;
• выполнять требования сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности,
связанные с выполнением ими своих служебных обязанностей;
• информировать сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности о событиях
или действиях, создающих угрозу безопасности воздушного судна.

In the interests of flight safety, under transport
security legislation, passengers on any flight must:
• pass through security control screening landside
and airside as required, including additional and
repeat screening;
• follow instructions given by transport security
staff in the course of their professional duties;
• inform transport security staff of incidents or
actions that pose a threat to the aircraft.

Физическим лицам, путешествующим воздушным транспортом, запрещается:
• проносить в зону транспортной безопасности предметы и вещества, запрещенные или ограниченные к перевозке на
борту воздушного судна;
• препятствовать функционированию технических средств обеспечения транспортной безопасности;
• с овершать действия, препятствующие
функционированию технических средств
и персонала воздушного судна, включая
распространение заведомо ложных сообщений о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности воздушного
судна, а также действия, направленные
на повреждение (хищение) элементов
воздушного судна, которые могут привести их в состояние, непригодное для эксплуатации либо угрожающее жизни
или здоровью пассажиров, персонала
объектов транспортной инфраструктуры,
сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности и других лиц;

• принимать от других лиц материальные
объекты для их перевозки на борту воздушного судна без уведомления об этом
сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности и прохождения
процедуры досмотра;
• передавать сторонним лицам документы, предоставляющие право прохождения процедуры досмотра в особом
порядке;
• проникать в зону транспортной без
опасности вне (в обход) установленных
субъектом транспортной инфраструктуры проходов;
• предпринимать действия, имитирующие
совершение либо подготовку к совершению актов незаконного вмешательства в работу технических средств воздушного судна;
• использовать на борту воздушного судна пиротехнические изделия.

People travelling by air are forbidden to:
• carry items or substances that are not allowed
on the plane into designated transport security
zones;
• obstruct or hinder the operation of transport
security equipment;
• commit any act that obstructs the operation of
plane equipment and crew, including passing
on threats known to be a hoax and other
actions that aim to damage (or steal) plane
equipment which could have a negative impact
on its condition, render it unfit for flight, or
threaten the lives and health of passengers,
transport infrastructure staff, transport security
personnel and others;
• carry other people’s items in their luggage
without informing transport security staff of this
and undergoing security control screening;
• pass documents granting special privileges in
passing through security control to third parties;
• enter designated transport security zones
without (bypassing) the established transport
infrastructure routes;
• take any action that resembles the preparation
for an illegal act impacting 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
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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
в вещах, сдаваемых в багажный отсек,
и в ручной клади:
• оружие, боеприпасы, порох, взрывчатые
вещества и изделия, пиротехнические
средства, пневмохлопушки;
• с жатые 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 провозку 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 перево
зятся 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 www.aeroflot.ru и www.aeromash.ru.
Разрешено перевозить
в ручной клади с соблюдением
нижеперечисленных условий:
• жидкости, гели и аэрозоли, относящиеся
к неопасным, в емкостях вместимостью
не более 100 мл, упакованные в надежно
закрывающийся прозрачный пластиковый пакет объемом не более 1 л, – один
пакет на пассажира. Жидкости в емкостях
вместимостью 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, гели
и аэрозоли – в герметично запечатанном
пакете и при наличии чека;
• с ухой лед – не более 2 кг на пассажира.
В случае возникновения спорной ситуации
окончательное решение принимается
сотрудниками авиакомпании и службы
безопасности аэропорта.
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 Правила перевозки литиевых батарей
И в багаже, и в ручной клади запрещен
провоз батарей (аккумуляторов) емкостью
более 160 Вт·ч. Батареи емкостью более
160 Вт·ч 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 условии
отсутствия в них батареи. Извлеченные
батареи (при условии, что их емкость не
превышает 160 Вт·ч) 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 Вт·ч – не более двух на одного пассажира.
Исключение из данного правила составляют кресла-каталки и другие мобильные
средства передвижения для людей с ограниченной подвижностью. Авиакомпанию
необходимо предварительно уведомить
о необходимости такой перевозки.
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.
Запрещены:
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.
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BAGGAGE ESSENTIALS
FROM ITEMS ALLOWED INTO THE CABIN
TO DEVICES THAT CAN BE USED ON BOARD
Уложиться в рамки
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.
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 портпледе; лекарственные препараты; диетическое (в том числе детское)
питание, 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, используемые пассажирами
с ограничениями жизнедеятельности),
приводятся на сайте aeroflot.ru в разделе
«Справочная информация / Подготовка
к путешествию / Багаж / Ручная кладь».
Правила 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.

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 and 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 litre – 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-
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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 160 Wh 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 in-flight Internet Service and Stream
Entertainment System, and devices with Bluetooth
in online mode on Boeing 737/777 and Airbus A320/
A321/A330 aircraft.
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.
* 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.

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.
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ПРАВИЛА RULES
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ «ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ»*
ПРИ ПРЕДПОЛЕТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АВИАКОМПАНИИ
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 пассажиров»;
• 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 – российские авиалинии» «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,
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
(авиарежим) 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 авиаперсонала, и допускать по отношению к ним любое
оскорбление, словесное или физическое;
• употреблять алкогольные напитки, кроме тех, что были пред
ложены на борту воздушного судна из ассортимента мини-бара;
• к урить (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
и препятствующие работе членов экипажа;
• вынимать из контейнера, клетки, корзины животное,
перевозимое в салоне;
• портить принадлежащее авиапредприятию имущество и/или
выносить его с борта самолета.
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В случае нарушения перечисленных выше требований международное воздушное право и законодательство 166 государств
(в том числе Российской Федерации), ратифицировавших «Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых
на борту воздушных судов» (Токио, 1963 г.), а также действующие
в ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» «Правила поведения
пассажиров» предусматривают следующие санкции:
• 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;
• в
 озмещение пассажиром материального ущерба, причиненного им
авиакомпании 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).
Руководство департамента
управления авиационной безопасностью
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
* С полным текстом «Правил поведения пассажиров» можно ознакомиться
на сайте www.aeroflot.ru.
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INFORMATION CONCERNING THE NECESSITY OF FOLLOWING “THE RULES OF PASSENGER CONDUCT”*
DURING PREFLIGHT SERVICES AND ON BOARD AEROFLOT AIRCRAFT
PJSC Aeroflot has adopted a policy of providing a maximum satisfaction for our
customers and therefore we constantly aim to improve the quality of our services.
In order to achieve this, we rely on the fact that the majority of our passengers
follow “The Rules of Passenger Conduct”.
From time to time unfortunately we come across inappropriate behaviour,
jeopardizing the safety of flights and reducing the level of passengers’ comfort.
In such cases the Aeroflot management adheres to the following policy:
• to interfere and to prevent any violation of ‘The Rules of Passenger Conduct’;
• to provide the on-board crew and the ground staff with all necessary authority to
prevent the infringements of ‘The Rules of Passenger Conduct’;
• to provide the best assistance to the law enforcement authorities in handling any
infringements and prosecution of the offenders.
According to ‘The Rules of Passenger Conduct’ that is currently effective on
Aeroflot – Russian Airlines, 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 aircrafts and at civil aviation ground facilities,
Passengers have the right:
• to demand that all the services be provided by the Terms and Conditions,
specified in the air ticket;
• in case when their life, health or personal dignity are in danger,
to seek protection from the airline staff.
Passengers are obliged:
• to unconditionally follow the requests of the crew captain
and recommendations of the other crew members;
• to maintain discipline and order;
• shut down electronic devices or switch them in Offline Mode (Airplane Mode) at
the crewmembers’ request during any stage of the flight.
Passengers are forbidden:
• to provoke situations endangering flight safety or the life, health and dignity of
other passengers and the airline personnel and to subject passengers or airline
personnel to any physical or verbal abuse;
• to consume alcoholic drinks, other than those served aboard the aircraft;
• smoking (including electronic cigarettes) is not permitted onboard during the
entire flight;
• to use the emergency equipment without the directions from the crew;
• to create uncomfortable conditions for the other passengers or cause disruptions
to the work of the crew;
• to pull out from the container or the cage or the basket an animal, which is
transported in the cabin;
• to damage any airline property and/or to remove it from the aircraft.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Изучить схему аэропортов Шереметьево и Пулково, выяснить, как
правильно заполнять миграционную карту и как сделать полет более комфортным, вы можете в бортовом журнале «Аэрофлот», спросив номер у бортпроводника, или на сайте www.aeroflot.ru.
АЭРОФЛОТ PREMIUM

In case of the violation of the above regulations, the ‘International
Convention on Offenses and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft‘
(Tokyo, 1963), signed by 166 countries including The Russian Federation,
and also the ‘The Rules of Conduct‘ currently in effect on Aeroflot – Russian
Airlines, allows us to apply the following sanctions:
• the discontinuance of serving alcoholic beverages to a passenger, who is
under an alcoholic or any other form of intoxication;
• withdrawal of any alcoholic drinks, belonging to a passenger, including those
purchased in airport 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 cancelling 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 Rules of Passenger Conduct’ on the website www.aeroflot.ru.

ADDITIONAL INFORMATION
To see plans of the Sheremetyevo and Pulkovo airports, learn how to fill
in the immigration card and make your flight even more comfortable ask
a flight attendant for your personal copy of Aeroflot inflight magazine or visit
our website www.aeroflot.ru.
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САЛОН CABIN
БИЗНЕС-КЛАСС «ПРЕМЬЕР»
BUSINESS CLASS ‘PREMIER’
Бизнес-класс «Премьер» предлагается пассажирам, совершающим
авиаперелет по всем направлениям короткой и средней протяженности, до шести часов полета.
При встрече на борту самолета вам будут предложены приветственные напитки и свежая подборка газет и журналов. В полете
предоставляется сервис высокого уровня с элементами ресторанного обслуживания: выбор напитков из предложенной карты вин –
вина Старого и Нового Света, элитные сорта крепких алкогольных
напитков, ликер, шампанское;* широкий ассортимент прохладительных напитков и соков; сервировка столика металлическими
приборами, фарфоровой посудой, стеклянными бокалами. В зависимости от времени вылета вам будут предложены завтрак, обед или
ужин. Вы также можете воспользоваться предметами комфорта:
пледом, подушкой, дорожными наборами для взрослых пассажиров
и детей – на рейсах, где данная услуга предусматривается.**
Салоны бизнес-класса самолетов Аэрофлота Airbus 319, Airbus 320,
Airbus 321, RRJ-100 и Boeing 737 оснащены мягкими, широкими,
комфортабельными кожаными креслами с удобным управлением.
Business class ‘Premier’ is offered to the passengers travelling on short- and
medium-haul routes (up to 6 hours).
You will be greeted on board with welcome drinks and fresh newspapers and
magazines. The restaurant service is provided on board during the flight: you can
choose a drink from a wine list including the New World and the Old World white
and red wines, elite brands of still drinks, liqueur, champagne,* a wide assortment
of soft drinks and juices. In the ‘Premier’ class cabin we only use metal flatware,
porcelain plates, glass tumblers. Depending on the departure time, you will be
offered a breakfast, lunch or dinner. For your comfort you can use a blanket,
a pillow, a travel set for adult passengers and children on the flights where this
service is available.**
Business class cabins of Aeroflot’s Airbus 319, Airbus 320, Airbus 321, RRJ100
and Boeing 737 aircrafts are equipped with comfortable wide leather armchairs
with a convenient control system.

УПРАВЛЕНИЕ КРЕСЛОМ
THE ARMCHAIR CONTROLS
БИЗНЕС-КЛАСС «ПРЕЗИДЕНТ» Airbus A330
BUSINESS CLASS ‘PRESIDENT’ Airbus A330

1
6

1. Взлет, посадка. Возврат кресла в исходное положение
Take off and landing. Returning the armchair to the
initial state

2
7
3
8
9

4

2. Чтение и просмотр развлекательных программ.
Перемещение сиденья кресла вперед с одновременным
отклонением назад спинки кресла и выдвижением
подставки для ног
Reading and viewing entertainment programs.
Moving the seat forward with simultaneous biasing of the
back support backwards and pulling out feet support
3. Регулировка подлокотника кресла вниз-вверх
Adjusting armpads up/down

5

4. Отдых. Перемещение сиденья кресла вперед
с одновременным отклонением назад спинки кресла
и выдвижением подставки для ног
Recreation. Moving the seat forward with simultaneous
biasing of the back support backwards and pulling out feet
support
5. Комфортный сон. Перемещение спинки кресла
и выдвижной подставки для ног в горизонтальное
положение
Comfortable sleep. Moving the back support and pull-out feet
support into horizontal state
6. Регулировка отклонения спинки кресла назад-вперед
Adjusting back support’s biasing forward/backwards
7. Управление пневматической подушкой в спинке кресла
Controlling the pneumatic pillow in armchair’s back support
8. Регулировка угла наклона выдвижной подставки для ног
Adjusting pull-out feet supports angle
9. Выдвижение нижней части подставки для ног
Pulling out the feet support

1

2

БИЗНЕС-КЛАСС «ПРЕЗИДЕНТ» Boeing 777
BUSINESS CLASS ‘PRESIDENT’ Boeing 777

3

1. Положение «Кресло»
Location ‘Seat’
2. Положение «Кровать»
Location ‘Bed’

4
5

3. Отклонение спинки кресла назад
Biasing armchair's back support backwards
4. Управление пневматической поясничной подушкой
в спинке кресла
Controlling the pneumatic lumbus pillow in armchair's
back support
5. Перемещение сиденья кресла вперед-назад
Moving the seat forward/backwards
БИЗНЕС-КЛАСС «ПРЕМЬЕР» Airbus A320
BUSINESS CLASS ‘PREMIER’ Airbus A320
1
2
3

1. Отклонение спинки кресла назад
Biasing armchair's back support backwards
2. Управление пневматической поясничной подушкой
в спинке кресла
Controlling the pneumatic lumbus pillow in armchair's
back support
3. Перемещение сиденья кресла вперед-назад
Moving the seat forward/backwards
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БИЗНЕС-КЛАСС «ПРЕЗИДЕНТ»
BUSINESS CLASS ‘PRESIDENT’
Бизнес-класс повышенной комфортности предназначен для пассажиров, путешествующих на дальних рейсах свыше шести часов полета.
На борту самолета вас встретят бортпроводники, которые предложат приветственный напиток. В полете вам будет предоставлено
ресторанное обслуживание. Вы сможете выбрать напитки из предложенной карты вин, которая включает белые и красные вина Старого
и Нового Света, элитные сорта крепких алкогольных напитков, ликер,
шампанское.*
Вам также будет предложен широкий ассортимент прохладительных напитков и соков. Столик сервируется металлическими
приборами, фарфоровой посудой, бокалами из стекла. Вы сможете
выбрать блюда из карты меню: закуску, салат, суп, несколько видов
горячих блюд и десерт. В салоне бизнес-класса «Президент» всегда
есть выбор свежей прессы. Для вашего комфорта салон оборудован
креслами-коконами, автоматически раскладывающимися до горизонтального положения. Вам будут предложены плед, подушка, а также
дорожные наборы для вас и ваших детей.
Данный класс обслуживания доступен на бортах самолетов
Boeing 777 и Airbus 330 на рейсах дальней протяженности, свыше
шести часов полета.
A business class of enhanced comfort for passengers who travel on long-haul flights
over 6 hours.
You’ll be greeted with welcome drink and offered the restaurant service on
board our aircraft. You will be able to choose a drink from a broad wine list including
the New World and the Old World white and red wines, elite brands of still drinks,
champagne.* A wide choice of soft drinks and juices is available. Each table is laid
with a table-napkin, each passenger is provided with metal flatware, porcelain plates,
glass tumblers. You can choose from a wide selection of meals: a starter, a soup,
a main course, a dessert or ice-cream of your choice. There is always a great choice
of newspapers and magazines in ‘President’ business class cabin. For your comfort
this cabin is equipped with cocoon seats that can be transformed into beds. You will be
offered a blanket, a pillow, a travel set for adult passengers and children.
‘President’ business class is available aboard Boeing 777 and Airbus 330 on longhaul flights.

*

 ортпроводник может отказать в предоставлении алкоголя
Б
пассажиру, нарушающему правила поведения или создающему
дискомфорт для других пассажиров.
Flying attendant can refuse to give the alcohol to a passenger violating
on-board rules or disturbing the other passengers.

**– Наборы косметических принадлежностей имеются в туалетных
кабинах бизнес-класса на рейсах свыше восьми часов полета
–П
 леды и подушки в бизнес-классе предлагаются на всех рейсах
– Дорожные наборы для взрослых предлагаются на рейсах от трех часов,
а также на ночных рейсах в Берлин, Вену, Копенгаген, Стамбул
–Д
 етские дорожные наборы предлагаются детям на всех рейсах
–S
 ets of toiletries in Business class lavatories on flights longer than 8 hours
– Blankets and pillows in Business class on all flights
–A
 dult travel sets are offered on all flights over 3 hours,
including night flights to Berlin, Vienna, Copenhagen, Istanbul
– Children’s travel sets for kids on all flights

АЭРОФЛОТ PREMIUM
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ИНТЕРНЕТ НА БОРТУ INTERNET ACCESS
В салонах авиалайнеров Airbus A330, A350
и Boeing 777, выполняющих регулярные
рейсы А
 эрофлота, пассажиры могут воспользоваться услугой «Интернет на борту»
и подключаться к Всемирной сети с помощью Wi‑Fi‑доступа.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
В соответствии с требованиями безопас
ности во время руления, взлета и посадки
все электронные приборы на борту должны быть переведены в авиарежим или
выключены. С подробной информацией
можно ознакомиться в разделе «Правила
использования электронных устройств
на борту».
Дождавшись, когда командир экипажа
объявит, что самолет набрал высоту, активируйте Wi-Fi-подключение на вашем персональном устройстве (смартфоне, план-

шете или ноутбуке). Затем для А330 и В777
выберите сеть доступа OnAir, запустите
интернет-браузер и выберите предпочитаемый тарифный план. Для А350 выберите
сеть FLYWIFI, запустите интернет-браузер,
откройте страницу https://entertainment.
aeroflot.ru и выберите предпочитаемый
тарифный план.
После завершения полета пассажиру на
адрес электронной почты, указанный при
регистрации и оплате, приходит письмо
с под робной информацией о выбранном
тарифе, объеме трафика, израсходованном сверх определенного тарифом лимита,
и списанной сумме. В этом же письме
приводится контактная информация провайдера для обращений о возмещении
средств и заявления претензий, а также
подачи предложений, связанных с предоставлением услуг связи на борту.

STAY IN TOUCH
Internet access via Wi-Fi during Aeroflot flights
on board A330, A350 and B777 aircraft

CONNECTION
According to the safety requirements during
taxiing, take-off and landing all electronic devices
on board must be set to flight mode or switched
off completely. For further information on the use
of electronic devices on board the aircraft, please
see the Rules for Using Electronic Devices On
Board section.
Once the aircraft reaches cruising altitude,
activate Wi-Fi on your personal device
(smartphone, tablet or laptop). Then select the
OnAir network on board A330 and B777, launch
your Internet browser and choose your preferred
data plan. On board A350 select the FLYWIFI
network, launch your Internet browser, go to
https://entertainment.aeroflot.ru and choose
your preferred data plan.

PAYMENT
Тарифы для А330 и В777

Время трафика

Мб, включенных в тариф

Цена*

Messenger**
Medium
Large

Весь полет
Весь полет
Весь полет

5
35
200

$4,99
$19,99
$59,99

Тарифы для А350

Время трафика

Мб, включенных в тариф

Цена

«Мессенджер»**
«1 Час»***

Весь полет
1 час
3 часа
Весь полет

–
50
120
200

$4,90
$8,90
$16,90
$24,90

«3 Часа»***
«Полет»***

* При превышении лимита трафик оплачивается из расчета $1 за 1 Мб.
** Вы можете пользоваться мобильными приложениями для отправки и получения текстовых сообщений
в мессенджерах WhatsApp, iMessage, WeChat, Viber. Данный тарифный план не предусматривает совершение аудио-/
видеозвонков, а также передачу файлов и изображений.
*** Вы можете просматривать веб-сайты, пользоваться VPN-сервисами и электронной почтой, отправлять/получать
файлы и изображения, общаться в социальных сетях, пользоваться мессенджерами WhatsApp, iMessage, WeChat, Viber.
Данный тарифный план не предусматривает совершение аудио-/видеозвонков. По истечении времени действия тарифа
или исчерпании включенного в тариф объема принятой/переданной информации доступ в интернет будет завершен.

КАК ОПЛАТИТЬ

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СЧЕТА

Оплата услуги провайдерам (SitaOnAir на
А330 и В777, «Стэкком» на А350) осуществляется во время полета, производится
в рублях и возможна только в безналичной
форме. К оплате принимается большинство
кредитных и дебетовых карт, включая Visa
и MasterCard. Подробная информация размещена на странице https://www.aeroflot.
ru/ru-ru/information/onboard/wifi.

В течение всего сеанса для проверки
состояния счета и расхода трафика в реальном времени вы можете использовать «монитор состояния» (А330 и В777)
или же страницу «Статус соединения»
(А350). Страницы «монитора состояния»
и «Статус соединения» доступны только
на борту воздушного судна после авторизации и оплаты услуги.
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Payment is made in-flight, directly to service
providers (SitaOnAir for A330 and B777, and
Steccom for A350), in rubles, and is only possible
using non-cash methods. Most credit and
debit cards are accepted, including VISA and
MasterCard. For more information see https://
www.aeroflot.ru/ru-en/information/onboard/wifi.
Data plans for A330 and B777 are: Messenger
(validity time is entire flight, 5 MB included,
price – USD 4.99), Medium (entire flight, 35 MB,
USD 19.99) and Large (entire flight, 200 MB,
USD 59.99). Price for each 1 MB after exceeding
the limit is USD 1. Data plans for A350 are:
Messenger (entire flight, USD 4.90, audio/video
calls and sending/receiving files/photos are not
included), 1 Hour (1 hour, 50 MB, USD 8.90),
3 Hours (3 hours, 120 MB, USD 16.90) and Flight
(entire flight, 200 MB, USD 24.90).

CHECKING ACCOUNT STATUS
You can check the status of your account and
real-time data usage during the entire session
using the Status monitor (for A330 and B777) and
the Connection status page (for A350). The Status
monitor and Connection status pages are only
available on board the aircraft after authorisation
and payment of the service.
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Северный бленд
О ЛЮБВИ К ЧАЮ И НОВОМ ПОКОЛЕНИИ РОССИЙСКИХ ЧАЕВОДОВ
РАССКАЗЫВАЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИК, ГУРМАН И ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ
г е н н а д и й

й о з е ф а в и ч у с

Я пью чай и совсем не пью кофе. В какой-то момент у меня, кофемана со стажем,
просыпавшегося лишь после пяти-шести чашек эспрессо, кофейная любовь вдруг
прошла, будто отрезало, а ее место заняла чайная. Свой день я стал начинать с зеленого — китайского или японского, продолжать улунами, заканчивать пуэрами.
Я завел чайный несессер (там заварочный чайник, гайвань — это такая чашка с крышкой, — пара небольших пиал, ситечко и прочий реквизит) и даже бургундским белым и красным из Бордо стал предпочитать белые из Фуцзяни и юнь
наньские красные. Соответственно, и в путешествиях своих я стал изучать ассортимент чайных магазинов, а не винотек (хотя и их тоже, конечно) или кофейных
лавок, а виноградникам и фруктовым садам предпочитать чайные плантации; так
теперь случается в моих поездках в Сочи.
Да, в Сочи есть чайные плантации — самые северные в мире. А ведь еще в конце XIX века никакого русского чая не было и в помине, в границах империи чай собирали только грузинский. Понадобились энтузиазм и упорство Иуды Кошмана,
человека с окладистой бородой и огромными руками мастерового, чтобы найти
в Причерноморье место, где кусты китайской камелии смогут расти несмотря на
зимние холода и оппозицию местных жителей, особенно тех, кто торговал колониальными товарами.
Так вот, Иуда Антонович привез в Покровское (ныне Солохаул), горное село
в 30 километрах от побережья, саженцы из Аджарии и заставил их расти на местной почве и в местном климате. Потом революция, признание, награды, господдержка и промышленные масштабы. Иуда Кошман дожил, доказав долголетием
пользу чая, почти до ста лет и был похоронен на первой своей плантации, рядом
с домиком, где теперь небольшой музей.
Во времена оны краснодарского чая (помните пачки с золотыми листьями
в красной рамке?) было много, а потом все закончилось и северный чай, казалось,
исчез навсегда. Но, как и в случае Кошмана, нашлись энтузиасты. В том же Соло
хауле и рядом — в Ахинтаме, в долине речки Шахе.
Первая плантация, которую я увидел, расположена как раз в Ахинтаме, по пути
к «33 водопадам» — одной из главных сочинских природных диковин. Адам и Антонина Хушт, совсем не чаеводы (Антонина — дизайнер, к примеру), взяли ее в аренду у совхоза, привели в порядок, купили в Китае оборудование и стали делать
«Адам чай». А заодно — варить варенье, печь блины и устраивать дегустации. Их
краснодарский ремесленный чай я попробовал первым, полюбил его, стал пить,
возить с собой и угощать друзей.
А потом был Солохаул и та самая историческая плантация Кошмана, и зеленые
банки с зеленым солохаульским чаем, и драгоценные пакетики с листьями с кустов, посаженных еще Иудой Антоновичем, и склянки с редкими весенними чаями, и монастырский сбор из Крестовой пустыни, местной мужской обители.
Теперь поездка на плантации самого северного чая на свете — моя сочинская
программа. Чай быстро заканчивается, запасы нужно пополнять; к тому же год на
год не приходится — чай, особенно весенний, как вино, зависит от винтажа. Сейчас, в апреле, кусты просыпаются от зимнего сна, первые листочки тянутся к солнцу — из них получается потрясающий чай.
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