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Я большой любитель Севера, и западного, и русского. Очень люблю
Санкт-Петербург, Владивосток, мечтаю о Камчатке. Люблю все эти
«лукоморные» сказочные городки типа Устюга, Костромы, Вологды, Тотьмы. Путешествия по России недооценены нашим народом.
Но я понимаю, почему. С одной стороны, много потрясающих мест,
где ты находишься в среде своего родного языка, среди понятных тебе
людей, а это для любого путешественника очень важно. Как говорится,
есть с кем поговорить. Но с другой стороны, индустрия туризма у нас
очень плохо развита: гостиницы среднего уровня, азы сервиса только
осваиваются.
Сейчас большую часть времени провожу на Севере западном — в Эстонии. Время от времени я читаю курс в университете Хельсинки, выступаю на конференциях в Швеции. Мне нравятся северные страны:
они чистые, аккуратные, ухоженные, и я как-то хорошо нахожу общий
язык с местным населением. В Англии у меня только что вышла новая
книга «Субкультура», она о России. Думаю, в следующем году выйдет
и у нас под названием «О яростных и непохожих». Эта книга об истории российских молодежных движений, организаций и субкультур
на протяжении двух веков — «от денди и декабристов до хипстеров и гопников».
Я постоянно езжу на аэроэкспрессе и не представляю, какие обстоятельства могли бы меня вынудить поехать в аэропорт на такси. Если
только вылет у вас в четыре утра, когда дороги свободные, а аэроэкспресс еще не ходит. Для любого разумного человека поезд —
это безальтернативный способ добраться до аэропорта и обратно.
Артемий Троицкий, музыкальный критик
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рай, где на фоне живописной природы возвышается двуглавый
пик Эльбруса, спящего вулкана, регион,
где живут гостеприимные люди, славящиеся своими древними обычаями
и неповторимыми кулинарными традициями. Здесь вас ждут кристально
чистые горные реки, таинственные
ущелья, звенящий свежестью воздух,
а еще — современные горнолыжные
курорты.

8

инфо страна В столице
Татарстанаоткроется Сказочный городок. В нем разместится
резиденция Деда Мороза, Эльфийская деревня, Театр Эльфов, сферический кинотеатр и сноутюбинговые
горки. На набережной расположится
новогодняя ярмарка и каток длиной
в километр. Для детей предусмотрены
различные развлечения и мастер-классы по изготовлению новогодних открыток и поделок.

46

Техно авто Если бы сре-

ди автомобилей проводился кастинг на должность
идеального дворецкого, Infiniti QX60
оказался бы в победителях. Большой
кроссовер с посадочной формулой
5+2, плавный вариатор и комфортная подвеска, мотор V6 3.5, добротно
собранный салон и электронные
ассистенты на все случаи жизни —
современныйпарафраз выражения
«Чего изволите?».

14

Навигатор ВКУС МЕСЯЦА

Вкусными и запоминающимися десертами сейчас
балуют своих гостей рестораны Москвы — от классического пломбира
и легендарного десерта «АннаПавлова» на сливках до необычных вариантов вроде макарони с гусиной печенью
и клюквенным конфитюром; лавандовым тортом с творожным кремом
и черникой. О разнообразии необычных десертов читайте в нашем обзоре.

50

Стиль здоровье Тренд

2018 года — здоровый
образ жизни. Все больше
людей посвящают январские каникулы
уходу за собой. Например, заботе о зубах. Белоснежная улыбка — неотъемлемая часть здорового и красивого облика. Но для этого недостаточно только
ухода за зубами и деснами. Идеальный
цвет даст отбеливание и самый эффективный его метод — лазерный. Мы развеем распространенные мифы о нем.

38

Персонажи Герой
месяца «Я в путешестви-

ях в качестве фона музыку
не слушаю. Ведь в такие моменты важно, что ты видишь, слушаешь, обоняешь. Смотреть на горные вершины или
океанские просторы и слушать хаус —
по-моему, это только убивает все впечатления. Но если вдруг вы оказались
в деревне, где люди распевают местные
песни, то вот тут музыка выходит
на авансцену». Артемий Троицкий

56

Интересы игры Flutter
Starlight — забава, помогающая достичь гармонии
и проявить себя в творчестве. Ваша
цель — создать красивую бабочку, для
чего придется пройти несколько ступеней скрещивания. Выделенная локация — тропический лес, населенный
милыми светлячками и мотыльками.
Главной обязанностью станет выведение самого красивого насекомого,
а также охрана драгоценных куколок.
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Реклама

Что нужно в наши дни
почти любому бизнесу?

*Условия финансовой аренды для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: авансовый лизинговый платеж 50% от цены автомобиля с НДС, Citroen Jumper с рекомендованной ценой
1329900 руб. с НДС, платеж в счет выкупа 0,08%, срок лизинга 12 мес. Валюта финансирования - рубли РФ. Договором лизинга предусмотрено право выкупа автомобиля Лизингополучателем по
окончании срока лизинга по цене 1000 руб. с НДС. Балансодержатель — Лизингополучатель. Страхование КАСКО, ОСАГО обязательно, осуществляется силами и за счет Лизингополучателя.
Регистрация автомобиля осуществляется силами, за счет и на имя Лизингополучателя. Сумма договора лизинга, рассчитанная как сумма авансового лизингового платежа, лизинговых платежей
(постоянная часть) и платежа в счет выкупа, составляет 1 381 459,88 руб. с НДС. При изменении условий сделки, выборе другой комплектации автомобиля и изменении его стоимости и пр., сумма
договора лизинга может измениться. Комиссионные сборы за оформление сделки — отсутствуют.
% удорожания в год — индикативный информационный показатель, рассчитываемый как процент, который составляет частное разницы суммы договора лизинга и рекомендованной розничной
цены от рекомендованной розничной цены за 1 год.
Не является публичной офертой. Лизингодатель вправе изменить условия без предварительного уведомления. Решение о предоставлении услуг принимается Лизингодателем индивидуально.
Услуги предоставляются ООО «ПЕЖО СИТРОЕН ЛИЗИНГ», 8 (495) 287 85 30

Транспорт... даже так: ТРАНСПОРТ. От развоза продукции

бизнеса, осуществляющих все виды деятельности, со сро-

до корпоративных разъездов — все упирается в качествен-

ком работы от 6 месяцев в данном направлении. Модель-

ные, вместительные и удобные автомобили. В этом плане

ный ряд группы PSA включает в себя как комфортабельные

особенно хороши французы — Peugeot, Citroеn и DS. Спе-

легковые автомобили, так и надежную линейку коммер-

циально для российских предпринимателей в дополнение

ческого транспорта, которая уже много лет верно служит

к линейке кредитных продуктов PSA Bank Группа PSA запу-

российским предпринимателям. Приобретение автомоби-

стила в России новую лизинговую компанию PSA Finance

ля в лизинг по программе PSA Finance дает клиенту все пре-

(ООО «Пежо Ситроен Лизинг»), с помощью которой клиенты

имущества Группы РSA — это гарантия высоких стандартов

Группы могут приобрести автомобили марок Peugeot,

работы персонала, комплексный подход к обслуживанию

Citroеn и DS на максимально выгодных условиях.

бизнеса и потребностей частных клиентов, стабильность

Главным преимуществом финансовых предложений PSA

и профессионализм», — сообщил генеральный директор

Finance являются привлекательные и прозрачные условия

PSA Finance Дмитрий Терещенко.

приобретения новых автомобилей Peugeot, Citroеn и DS.

Сейчас услугами PSA Finance могут воспользоваться пред-

Потенциальным клиентам предлагается несколько про-

приниматели центрального региона: Москвы, Московской

грамм лизинга новых автомобилей в зависимости от типа

области, а также Ярославской, Тверской, Калужской, Ива-

клиента и целевого использования автомобиля. Для каждой

новской, Владимирской, Рязанской и Тульской областей.

из программ балансодержателем и страхователем может

Лизинг на специальных условиях можно оформить практи-

быть лизингополучатель или лизингодатель. Регистрацию

чески во всех дилерских центрах Peugeot и Citroеn Москвы

в органах ГИБДД осуществляет лизингополучатель. Решения

и вскоре — во всех дилерских центрах Санкт-Петербурга.

по каждой сделке принимаются оперативно с учетом инди-

В наступающем году доступность программы в региональ-

видуальных потребностей клиента, все необходимые доку-

ных сетях будет увеличиваться.

менты оформляются непосредственно в дилерском центре.

Для удобства клиентов запущен официальный сайт компа-

«Программы лизинга PSA Finance ориентированы, прежде

нии www.psafinance.ru, где все желающие могут под-

всего, на поддержку представителей малого и среднего

робнее ознакомиться с условиями лизинговых программ.

ООО «Банк ПСА Финанс РУС» (PSA Bank, ПСА Банк) осуществляет свою деятельность с 2010 года и входит в Группу PSA, представленной в 18-ти странах.
www.groupe-psa.com/fr
На российском рынке автокредитования PSA Bank предоставляет привлекательные предложения, с помощью которых клиенты имеют возможность приобрести более дорогой автомобиль, использовать кредитные средства на оплату страховых премий КАСКО и/или оплату сервисных контрактов для автомобиля. Дополнительную информацию уточняйте в официальных дилерских центрах Peugeot и Citroen в России.
Лицензия № 3481, адрес: 105120, Москва, 2-ой Сыромятнический пер., 1, 7 этаж.

Peugeot Expert от 14 665 руб. в месяц
Условия финансовой аренды для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: авансовый лизинговый платеж 50% от цены автомобиля с НДС, Peugeot Expert 2017 г.в., с рекомендованной стоимостью 1181007 рублей с НДС, платеж в счет выкупа 0,08%, срок лизинга 60 мес. Валюта финансирования - рубли РФ. Договором лизинга предусмотрено право выкупа автомобиля
Лизингополучателем по окончании срока лизинга по цене 1000 руб. с НДС. Балансодержатель — Лизингодатель. Страхование КАСКО, ОСАГО обязательно, осуществляется силами и за счет
Лизингополучателя. Регистрация автомобиля осуществляется силами, за счет и на имя Лизингополучателя. Сумма договора лизинга, рассчитанная как сумма авансового лизингового платежа,
лизинговых платежей (постоянная часть) и платежа в счет выкупа, составляет 1 471 394,50 руб. с НДС. При изменении условий сделки, выборе другой комплектации автомобиля и изменении его
стоимости и пр., сумма ежемесячного платежа может измениться. Комиссионные сборы за оформление сделки — отсутствуют.
Не является публичной офертой. Лизингодатель вправе изменить условия без предварительного уведомления. Решение о предоставлении услуг принимается Лизингодателем индивидуально.
Услуги предоставляются ООО «ПЕЖО СИТРОЕН ЛИЗИНГ», 8 (495) 287 85 30

инфо
город / Елена Злотникова

ском Кремле стоит посетить
выставку, посвященную
истории и культуре Португальской империи XVI–
XVIII веков. Посетители
увидят около 140 шедевров
из музейных и частных собраний, демонстрирующих
великолепие Португальского двора в период глобальной экспансии этого самого
западного государства континентальной Европы.

Звездные псы Вместе с
детьми стоит посетить открывшуюся в Дарвиновском
музее выставку «Зоология
созвездий», которая позволит поближе познакомиться
с животными, чьи имена носят созвездия. Ребята узнают,
какое насекомое единственным удостоилось звездного
статуса, почему у звездных
медведей длинные хвосты.
Звездное небо и космическая музыка успокоят даже
самых озорных малышей.

У самовара На чаепитие
приглашает музей-запо
ведник Измайлово. На выставке «У самовара. Москва
чайная» будут представлены изделия заводов Тулы,
Санкт-Петербурга и Москвы.
Во второй четверти XIX века
только в столице было открыто около ста самоварных
мастерских. Всего будет
представлено около 300 экспонатов, среди которых —
несколько десятков московских самоваров.

1 января — 28 февраля

1 января — 18 февраля

1 января — 25 марта

Воспоминания
о Лиссабоне В Москов-
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Синий лед В столице
на Поклонной горе пройдет
фестиваль «Ледовая Москва.
В кругу семьи». В этом году
фестиваль посвящен чемпионату мира по футболу. Будут представлены символы
32 стран-участниц ЧМ-2018.
Гости смогут полюбоваться
на ледяную Эйфелеву башню и собор Нотр-Дам-деПари, Биг-Бен, а также пирамиду Кукулькана индейцев
Майя и Химэдзи — один
из древнейших замков Японии. 1–8 января

Фото: 123RF.com, из архива пресс-службы

Шереметьево вышло в финал подготовки к ЧМ-2018 В следующем году Шереметьево примет многочисленных
гостей и участников чемпионата мира по футболу-2018. Для обслуживания главного спортивного события года инфраструктура
авиахаба будет дополнена новыми объектами. В северной зоне откроется новый пассажирский терминал В, который будет обслуживать до 20 млн пассажиров в год. Специально для болельщиков в ходе ЧМ-2018 в терминале будут организованы фан-зоны
с трансляцией матчей мундиаля. Терминал B будет оборудован бесплатной высокоскоростной сетью Wi-Fi и системой онлайн-навигации по всему аэропорту через мобильное приложение Шереметьево.
Оперативное и комфортное перемещение пассажиров и багажа между удаленными терминалами аэропорта обеспечит подземный переход. Пассажирский и багажный тоннели межтерминального перехода длиной 1340 метров впервые в мире проложены
под действующими взлетно-посадочными полосами.

Круглосуточная информационная
поддержка Аэропорт Шереметьево
увеличил число каналов круглосуточной
информационной поддержки пассажиров.
Оператор call-центра аэропорта ответит
на вопросы пассажиров в WhatsApp и Viber,
а официальный чат-бот Шереметьево
в Telegram предоставит информацию
по интересующим рейсам. Для общения
в чатах WhatsApp или Viber путешественнику
необходимо сохранить в контактах номер callцентра аэропорта +7 (495) 578-65-65 и затем
отправить сообщение. Диспетчер оперативно
ответит на интересующий вопрос и при необходимости сопроводит его графическими
или фотоматериалами. Пользователь может
получить ответ на русском или английском
языке. Для подписки на аккаунт Шереметьево
в Telegram необходимо в строке поиска
мессенджера ввести @Sheremetyevo_bot
и начать чат. Бот предоставит список рейсов
на вылет и прилет на ближайшие шесть часов.
В сообщении указываются номер рейса, авиа
компания, терминал обслуживания, время
вылета или прилета и статус рейса.
Аэропорт Шереметьево развивает экосистему
мобильных сервисов для повышения персонализации обслуживания пассажиров. На всей
территории аэропорта действует устойчивая
и надежная сеть Wi-Fi с бесплатным и безлимитным доступом.

Жизнь с видом на реку Премьерой года назвали эксперты премии UrbanAwards 2017 «Резиденции архитекторов».
Это малоэтажный квартал в старинном Басманном районе
Москвы с панорамными видами на Яузу! Просторные квартиры,
закрытая территория, собственный бульвар и пешеходный
мост через реку — все это позволяет сказать о том, что на карте
Москвы появился еще один премиальный объект. Еще один
архитектурный проект, на который стоит обратить внимание, —
«Резиденции композиторов», новый клубный квартал на Павелецкой набережной с собственным прудом, амфитеатром
и прогулочным бульваром. Первая очередь его строительства
практически завершена. afi-residence.ru, afipochtovaya.ru

Награда Neva Towers Комплекс Neva Towers, строящийся в районе Москва-Сити, по версии премии International Property Awards,
признан лучшим в мире высотным комплексом с жилыми апартаментами. Neva Towers — первый российский проект, получивший такое
звание. Концепция комплекса с частным парком и клубной инфраструктурой, разработанной звездной командой, захватывающие виды
на город, оптимальные площади апартаментов, уникальные условиям
приобретения от международного девелопера сделали Neva Towers
одним из самых успешных проектов в Москве. nevatowers.ru
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Где же кружка? Новый год традиционно начнется в курортном Светлогорске с Праздника зимних напитков. На занесенных снегом набережных, глядя на серые волны, можно
будет попробовать традиционный глинтвейн, обжигающий
грог, ароматный пунш, горячие пенные напитки, травяные
и ягодные сборы, а также разнообразные сорта китайского
чая. Туристов ждут не только угощения, но и насыщенная
культурно-развлекательная программа с концертами,
мастер-классами, экскурсиями и квестами. Мероприятие
проходит в центральной части города, в непосредственной
близости от основных достопримечательностей Светлогорска: органного зала, водонапорной башни Раушена,
«Охотничьего домика» и променада. 1–8 января

Фестиваль ледовых
скульптур «Снеголед»

проводится с 2011 года. Мастера со всех уголков России
и ближнего зарубежья работают над созданием снежно-ледовых фигур на глазах
у посетителей полярно-альпийского сада. Завершает фестиваль шоу-конкурс «Бешеная Пила», где лучшие художники по льду за 1,5 часа
преобразуют бесформенные
глыбы в настоящие шедевры
ледяного зодчества. Кировск,
Мурманская обл., 21–28 января
8 Аэроэкспресс / январь 2018

Вечерний звон Фестиваль

колокольного искусства
в Каргополе — уникальное
событие. Весь город наполняется колокольным звоном,
а центральную площадь
украшают скульптурные
композиции изо льда.
Фестиваль «Хрустальные
звоны» включает в себя колокольные концерты на Соборной колокольне, выступления на передвижных
звонницах и программы
лучших фольклорных коллективов края. 17–19 января

Русский холодец В Павловском Посаде пройдет
праздник, посвященный
одному из самых неоднозначных блюд русской кухни — холодцу. Гости получат
уникальную возможность
узнать об истории приготовления этого блюда,
полюбоваться красотой
и оригинальностью представленных холодцов, а также попробовать их на вкус.
Изюминкой праздника станет реконструкция событий
1812 года. 27 января

Прорыв блокады Военно-

исторический фестиваль
«В полосе прорыва» —
традиционное действо,
проходящее в Кировском
районе у мемориального
комплекса «Синявинские
высоты». Зрителям представят масштабное сражение. В бою примут участие
более 600 реконструкторов,
10 танков и бронемашин,
12 артиллерийских орудий,
15 грузовиков, а также автомобили и мотоциклы времен войны. 21 января
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Выборы Снегурочки В канун старого Нового года
в Кондопоге пройдет фестиваль-конкурс «Снегурочка
Карелии». За право называться лучшей внучкой Деда
Мороза будут сражаться
победительницы различных
городов региона в возрасте
от 7 до 25 лет. Снегурочки
должны продемонстрировать свои вокальные и танцевальные данные. 12–13 января

Снежная Маланья Фести-

Святки в Витославлицах

валь народности и исторических реконструкций
«Маланья Зимняя» пройдет
в селе Кострома Белгородской области. Мастера декоративно-прикладного искусства представят свои работы, проведут мастер-классы.
Гостей ждут выступления
народных коллективов и реконструкции традиционных
зимних праздников. 5 января

Великий Новгород приглашает посетить Музей народного деревянного зодчества
«Витославлицы». В святочных мероприятиях примут
участие фольклорные коллективы и народные ансамбли Новгородской области.
В ремесленных рядах продемонстрируют сувениры
и изделия декоративно-прикладного искусства. 8 января

Сказочная Казань В столице Татарстана на Кремлевской набережной откроется Сказочный городок. В нем разместится резиденция Деда
Мороза, Эльфийская деревня, Театр Эльфов, сферический кинотеатр
и сноутюбинговые горки. На набережной расположится новогодняя
ярмарка и каток длиной в километр. Для детей предусмотрены различные
развлечения и мастер-классы по изготовлению новогодних открыток
и поделок. Одним из глaвных нoвшeств этoгo гoдa стaнeт появление
другого новогоднего городка нa тeppитopии кaзaнскoгo иппoдpoмa —
нaциoнaльнoй дepeвни «Хaнский двop». 1–29 января

10 Аэроэкспресс / январь 2018

«Панинский гусь» В Воронежской области на Красной
площади поселка Панино
пройдет гастрономическая
ярмарка. Гостей будут угощать праздничным гусем.
На суд зрителей представят творения скульпторов
в рамках конкурса снежноледовых скульптур, состоятся и гусиные бои. Начнется
ярмарка с массовой колядки.
7 января

Ярославская Швейцария В усадьбе Воронино, уникальном уголке
Ростовского уезда, можно будет окунуться в дворянский дореволюционный быт. Музейные залы расскажут об одной из знаменитых хозяек — «Суворочке» — внучке великого полководца. В усадьбе Леонтьевых пройдут
бега борзых, а кульминацией выходных станет бал в господском доме, где
участников научат танцам XVIII — XIX столетий, а также порадуют исполнением классических романсов. Для детей подготовлены мастер-классы
по ростовской финифти, катание на лошадях, оборудована освещенная
лыжня, музыкальный каток и снежная горка. 2–5 января
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Йога на Гоа Мероприятия
фестиваля йоги пройдут на
пляже Мандрем. Здесь состоится более 50 сессий йоги
и киртаны, будут представлены более 20 стилей этого
древнего учения, а свыше
20 известных в Индии преподавателей и мастеров йоги
проведут занятия по своим
авторским методикам. Почти
сразу же после окончания фестиваля начнет свою работу
знаменитый Bhakti Camp —
центр уединения и занятий
Бхакти-йогой. 1–8 января
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Saint-Vincent Tournante Праздник святого Винсента, покровителя виноделов, — один из самых интересных дней
в Бургундии. Святой мученик считается защитником виноделов и моряков и традиционно изображается с виноградной
гроздью в руке. Официально праздник отмечается, начиная с 1938 года, и начинается с торжественной мессы. Вино
не продают, а наливают бесплатно. В 2018 году местом проведения праздника Святого Винсента станет деревня Присе
в области Сен-Веран, на юге Бургундии, где производят знаменитые на весь мир белые вина. 27–28 января

Вилла на Кипре На курорте Лимассол Марина завершилось
строительство последних вилл комплекса Island Villas. Роскошные
резиденции с уникальным дизайном имеют собственное водное
пространство или прилегающие частные причалы для яхт длиной
до 60 метров. Сочетая в себе все главные достоинства стиля «Жизнь
на море», виллы расположены в пешей доступности от центра города
и всего в нескольких метрах от пляжа, магазинов, бутиков, ресторанов и объектов для фитнесса, отдыха и культурного досуга курорта.

Детский праздник Бабий
день в Болгарии — сложный
национальный болгарский
обряд, посвященный повивальным бабкам. Празднуется он ежегодно, в нем обязательно участвуют молодые
женщины, имеющие детей
до трех лет. В эти дни совершается специальный обряд омовения рук. Молодые
мамы льют воду на руки старухе, а она старается поднять
как можно больше брызг,
при этом шепча заговор
на здоровье детей. 8 января

Сладкоежкам
посвящаетсяЗнаменитая

ярмарка мороженого и кондитерских изделий Sigep уже
в 39-й раз пройдет в Римини.
Здесь проводятся тысячи дегустаций. Свою продукцию
демонстрируют производители лучшего Gelato, выпечки, шоколада, кофе, пасты
и пиццы. В рамках выставки
проходят международный
чемпионат высокой кухни
и кондитерского искусства,
чемпионат мира кондитеров
среди юниоров. 20–24 января
Аэроэкспресс / январь 2018 13
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Сладкие радости
Лучшие десерты столичных ресторанов

Без десертов было бы очень скучно жить. Необыкновенными, вкусными и запоминающимися десертами сейчас балуют своих гостей рестораны Москвы — от классического
пломбира и легендарного десерта «Анна Павлова» на сливках до необычных вариантов
вроде макарони с гусиной печенью и клюквенным конфитюром; лавандовым тортом
с творожным кремом и черникой. Можно отведать и сливочно-ванильный суп с кусочками кокоса, карамелизированными сухофруктами, свежими ягодами, желтыми и красными
помидорами, маракуйей, бисквитом из лайма и мяты и сорбетом из лимона и базилика.
О разнообразии великолепных и необычных десертов читайте в нашем обзоре столичных
ресторанов
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Edge
ул. Верхняя Радищевская, 15, стр. 1

На Таганке открылся ресторан от Арсения Мамутова и Умида Хусанджанова, владельцев
сети пивных ресторанов Lambic и ресторана Too Much. В Edge соединены актуальный
скандинавский и модернистский стили. Десерты здесь поражают своим исполнением.
К примеру, десерт «Елочная игрушка», он будет действовать в ресторане всю зиму. На выбор гостям предлагают три варианта игрушки. Красный шар: шоколадное парфе с ликером «Бейлис». В основе — карамель-мусс с маракуйей, шоколадный бисквит и песочное
тесто. Желтый шар: манго-мусс на йогурте, малиновый конфи, песочное тесто. Оранжевый шар: пирожное «Картошка» с орехами, чизкейк-мусс с апельсином.
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Пироги Вино и Гусь
Цветной бульвар, 23, стр. 1

Необыкновенные, вкусные и непременно запоминающиеся,
именно такие десерты предлагает
гостям кафе «Пироги Вино и Гусь».
В кафе с таким названием обязательно должен быть десерт с гусем. Этой зимой шеф Александр
Журкин предлагает попробовать
макарони с гусиной печенью
и клюквенным конфитюром. В десерте также участвует варенье из
шишек, а значит — праздничное
настроение не заставит себя ждать.
Лавандовый торт с творожным
кремом и черникой — тот самый
воздушный бисквит, который становится волшебной нотой и на завтрак, и на обед, и на ужин. Еле
уловимый аромат лаванды, яркие
краски лесной ягоды и освежающий сорбет с карамелью — настоящий праздник вкуса.
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Pizzamento

BB cafe

Twins Garden

ул. Тверская, 12/2

Скатертный переулок, 13

Страстной бульвар, 8 А

Пицца в новом ресторане останется все
такой же концептуально минималистичной. Главное — это фундамент, тесто. Оно
в Pizzamento готовится по классическому
рецепту на основе итальянской муки
высшего помола из мягких сортов пшеницы,
созревает в течение 16–18 часов и раскатывается вручную. Выпекается пицца в дровяной
печи при температуре более 500 градусов
всего за 30–40 секунд. Юрий Павловский,
бренд-шеф, к семи проверенным временем
позициям добавил шесть новых. Сладкая
неаполитанская пицца — это пшеничное
тесто, легкий мусс из сыра маскарпоне, соус
Порту, перетертая свежая малина и мята.

Расположенный в Скатертном переулке,
ресторан спрятан от городской суеты
и шума. BB cafe — это ресторан итальянской
и русской кухни. Меню составлено так, чтобы каждый гость нашел что-то свое. Классические итальянские блюда здесь готовят
под руководством шеф-повара Коваленкова
Дмитрия. который, прожив в Италии пять
лет, имеет большой опыт работы с кухней
Апеннинского полуострова. Здесь есть собственный кондитерский цех, где готовят необычные десерты. Например, черемуховый
торт с домашней сметаной и малиновым
соусом и «Шоколадный мишка»; пекут хлеб,
делают домашнее варенье.

Сад «расцвел» в конце 2017 года и стал новым воплощением ресторана Twins, поменяв
локацию с Малой Бронной на Страстной бульвар. Здесь можно насладиться
удивительным десертом «Княженика». Это
альпийская малина. Любая северная ягода
по своим качествам сильнее, чем южная,
в ней больше вкуса. Для Twins Garden Иван
и Сергей Березуцкие создали блюдо в форме княженики, покрыв «ягоду» велюром
из белого шоколада. Холодный десерт подается с горячим топленым молоком из печи
и настоящей княженикой, чтобы гости смогли оценить сочетание разных температур,
текстур и вкусов.

Кондитерская
«Кафе Пушкинъ»
Тверской бульвар, 26/5
Кондитерская «Кафе Пушкинъ» представляет новые десерты, созданные
с легкой руки Нины Метайер, признанной лучшим кондитером ресторанным
гидом Gault et Millau 2017. Нина Метайер
представила коллекцию сладких лакомств во флагманском ресторане Cafe
Pouchkine, который открылся в конце
ноября в Париже. Теперь новые десерты
можно попробовать и в московской
кондитерской «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре. «Цезарь» — премьера
в серии десертов, настоящий шедевр
кондитерского искусства! Десерт на основе шоколадного бисквита с ореховым
маслом балует вкусовые рецепторы
сочетанием трех необычных текстур:
кремового темного шоколада Madang
«Папуа-Новая Гвинея» от L`Opera, хрустящего шоколада с хлопьями соли и мусса
из натурального шоколада «Арагуани
Венесуэла» от Valrhona. Все это великолепие подчеркивает сверкающая черная
глазурь и украшение в виде лавровых
листьев из шоколада.
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Le Restaurant
2-я Звенигородская улица, 13, стр. 1
В этом ресторане с утонченной французской кухней подаются совершенно уникальные десертные
блюда. Фрезье с перцем тимут, муссом из белого шоколада и цедрой лайма. Основа этого десерта
фрезье — мягкий бисквит. Центр из нежного клубничного пюре, с кусочками свежей клубники и перца тимут поражает воображение своим вкусовым сочетанием. Еще один шедевр из десертов — «Опера» с сердцевиной из соленой карамели. В сфере из темного шоколада скрывается бисквит с двумя
видами крема — шоколадным и кофейным. Стоит насладиться и крем-брюле с маракуйей. Шеф-повар
добавляет маракуйю, чтобы сделать десерт более интересным и экзотическим.

Maritozzo
ул. Малая Бронная, 24
Сладкий минестроне — это переосмысление классического итальянского супа в новом ресторане
авторской итальянской кухни Maritozzo. Минестроне делают обычно из разных овощей и бобовых.
А фирменный десерт шеф-повара ресторана Андреа Имперо — сладкий вариант, похожий на горячий
суп. Но на самом деле это холодный сливочно-ванильный суп с кусочками кокоса, карамелизированными сухофруктами, свежими ягодами, желтыми и красными помидорами, маракуйей, бисквитом
из лайма и мяты и сорбетом из лимона и базилика. На первом этаже Maritozzo расположено кафе,
где гостям предлагают сразу все: завтраки, ланчи, сэндвичи, десерты, кофе и авторские коктейли.
На втором уровне находятся ресторан и винный бар.
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Территория мороженого
ул. Тверская, 5/6

Кафе-кондитерская со вкусом детства, где
все блюда буквально из мороженого. В меню — четыре сорбета, три щербета и почти
тридцать видов мороженого — от классического пломбира на сливках до необычных
вариантов вроде «Конфетки Коровка», «Карельской клюквы» или черного мороженого «Уголек». Подачу гость выбирает сам:
в вафельном рожке или в креманке. Можно
попробовать в кафе и легендарное эскимо
на палочке. Зрелищный процесс покрытия
мороженого белым, горьким или молочным шоколадом происходит в зале, и гости могут наблюдать за тем, как толстый
слой выбранной ими шоколадной глазури
за 30 секунд обволакивает эскимо. Отдельный раздел меню посвящен авторским десертам от шеф-кондитера кафе Сергея Санукова (White Rabbit Restaurant&Bar, Sixty).
Здесь и шоколадная сфера, и бельгийские
вафли с лесной малиной, и трайфл с карамельным соусом. Впрочем, не сладостями
едиными живо новое кафе. Бренд-шеф
Кирилл Кармалов (Bocconcino) представил линейку из восьми сытных сэндвичей
с нетривиальными начинками: например,
с горгондзолой и печеными овощами или
с тунцом, яйцом пашот и голландским
соусом. В качестве напитков в кафе предлагают чай, кофе, домашние лимонады
и молочные коктейли.
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Кому ЖИТЬ ХОРОШО
Пречистенская набережная, д. 17
«Кому ЖИТЬ ХОРОШО» — это не вопрос, а роскошный ресторан на Пречистенской набережной с панорамным видом на Москвуреку, памятник Петру I и остров «Красный Октябрь». Название ресторана говорит само за себя: когда проводишь время в его
стенах, становится действительно хорошо. Этому способствует продуманный интерьер с теплыми и спокойными тонами мебели,
элегантные люстры, свисающие с зеркального потолка, мягкие диваны и кресла. Панорамный подиум, декорированный натуральным
деревом и камнем, с мягким покрытием из уникального экомха, дополняет картину уютного и неторопливого вечера. За кулинарным
штурвалом, словно капитан гастрономического судна, находится шеф-повар Никита Катышев. Проработав два года на Лазурном
берегу в отеле «Holiday Inn» на позиции шеф-кондитера, Никита как никто другой знает, что апогеем любого обеда и ужина является
десерт! Колоссальный опыт работы с итальянцами — известными любителями сладкого — дал возможность Никите разработать
собственные уникальные десерты, насладиться которыми вы можете в ресторане «Кому ЖИТЬ ХОРОШО». Воздушный кокосовый
рулет с малиной под соусом из свежего манго, хрустящий банан с шариком мороженого «Соленая карамель», пряный тыквенный
мусс с фондю из манго, полусфера со свежими ягодами и карамельным кремом, морковно-черемуховое тортини с икрой из тархуна,
фисташковый медовик с икрой из маракуйи и, конечно, настоящий художественный шедевр — шоколадное дерево «Красный Бархат»,
главная «модель» всех фуд-блогеров Москвы!
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Лень, лень, лень!
Согласитесь, январь — самый ленивый месяц в году. Хочется больше быть с родными, валяться в приятной
компании дома, смотреть новогоднее кино, составлять идеальный план на год, но уж точно не тратить время
на кухне! Чтобы такой январь стал реальностью, хорошо бы иметь идеального помощника в этом — того, кто
займется готовкой за вас. Например, шеф-повара ресторана «Турандот» Дмитрия Еремеева, он делает вкуснейшие блюда для сервиса доставки еды Dellos Delivery. Дмитрий показал кулинарные хиты января из меню ресторана, которые можно заказать в сервисе Dellos Delivery прямо сейчас, а диетолог Dellos Diet Марина Копытько
подсказала, как приготовить их диетическую версию самостоятельно

Корейка ягненка с печеными овощами
Корейку предварительно маринуем в томатах и зелени под оливковым маслом —
это делает мясо более сочным. Придать изысканный вкус и необыкновенный
аромат ему можно, приготовив на углях до легкой румяной корочки. Сделав овощи на гриле, вы сохраните их сочными и с полезными свойствами. Идеальной
заправкой будет соус на основе крема-бальзамика и обжаренных грибов шитаки
с тимьяном.

Марина Копытько, диетолог:
Корейка не самое низкокалорийное мясо, поэтому для разгрузки советую заменить его на индейку
или куриную грудку. Мариновать можно, но, чтобы уменьшить калории, лучше выбрать соевый соус
с кефиром. Если готовить на углях, следите, чтобы не было темной корочки. Именно с ней появляется риск
образования канцерогенов, а это дает нагрузку на печень. Предпочтительнее — запечь в духовом шкафу.
В составе соуса — предварительно обжаренные на сливочном масле лук и грибы. Это добавляет вкусовую
нотку, но увеличивает калорийность блюда. А если оставить их натуральными, это значительно снизит
калорийность, но не уменьшит яркий вкус!

Овощной салат-пюре с авокадо
Легкое и вкусное блюдо, от которого никто не сможет отказаться! Свежие овощи,
авокадо, заправка на основе васаби и яркий аромат трюфеля — один раз попробовав, вы включите его в must-лист. Готовить это можно по-особенному. Например, помидоры и грибы шимиджи перед подачей обжечь горелкой и мариновать
острым соусом васаби-крудо.

Марина Копытько, диетолог:
Это идеальное блюдо для вегетарианцев и тех, кто хочет съесть после застолий что-то легкое. Оно весьма
диетическое, за исключением самого авокадо.
Его полиненасыщенные жиры полезны, но при этом по калорийности он считается самым жирным фруктом. Но, исключив его вовсе, блюдо получится уже не тем! Поэтому можно просто заменить соус васаби
на заправку из лимонного сока, что снизит калорийность блюда.

дмитрий еремеев,
шеф-повар
ресторана «Турандот»:
«В январе Dellos Delivery специально,
чтобы вашим праздничным столом
восхищались все гости, разработал
блюда для застолий от поваров
из лучших ресторанов Москвы,
а для желающих угощений полегче —
предложения Dellos Diet.
О ваших угощениях позаботится
Dellos Delivery. Приятного аппетита!»

Весь январь можно сделать заказ
со скидкой 15% по промокоду
DELLOS15.
Доставка по Москве и ближнему
Подмосковью.
Заказ блюд, подарочных наборов
и подарочных карт +7 (495) 781 40 40
dellos-delivery.ru
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Десертная география

Андрей Грязнов,
Ресторатор, владелец компании
«Gryaznov project — открытие и управление»
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Что первое приходит в голову, когда мы слышим это манящее слово «десерт»? Мозг рисует
картинку ароматного, сладкого, красивого и, конечно же, притягательного блюда. Десертом
имеет право называться все, что подается после основного блюда и завершает трапезу.
Это могут быть не только традиционные сладости, но и сыры, фрукты, ягоды, орехи, соки.
Французская подача блюд до XIX века предполагала, что на столе должна одновременно находиться вся еда, кроме сладкого: то есть холодные и горячие закуски и все основные блюда.
Такой вариант демонстрировал статус и богатство владельца дома. Напротив, известная
сейчас всему миру русская подача — последовательная: холодные закуски, затем горячие
блюда, а после сладкое. Но десерт во всех странах был особенным гостем застолья. Отсюда
и произошел обычай уделять большое внимание его украшению, ведь праздничное блюдо
должно было выглядеть впечатляюще. Начиная с античных времен десерт подавался в конце
и никогда не появлялся вместе с остальными блюдами на одном столе. Сегодняшние десерты — богатые источники глюкозы. Они придают силы, стимулируют работу мозга и, конечно
же, повышают настроение. Кстати, сейчас растет популярность и «первобытных» сладостей.
Фитнес-тренеры и модели делятся рецептами безвредных конфет, которые зачастую представляют собой смесь сухофруктов, семян и орехов. Впрочем, практически все известные
современные лакомства были изобретены задолго до наших дней. Известно, что даже в V в.
до н.э. в античных Афинах продавали шарики из снега с медом и ягодами. Для императора
Нерона собирали снег с вершин гор и готовили фруктовый лед с медом и орехами. А древние персы, обитавшие на территории современного Ирана, смогли построить сооружения,
где лед, собранный зимой или принесенный с горных вершин, хранился все лето. Именно
в Персии появился прототип современного мороженого — блюдо из замороженной розовой воды, шафрана, фруктов и тонких полосок теста, напоминающих вермишель. Но простой обыватель возможность полакомиться мороженым впервые получил только в XVII веке,
когда итальянец Франческо Прокопио Ди Кольтелли открыл в Париже кафе Procope, в котором, помимо всего прочего, подавали охлажденные десерты. На Руси также употребляли
своеобразное мороженое: наструганное замороженное молоко. Самыми популярными сладостями в ресторанах можно смело назвать чизкейки и тирамису. Говорят, первый чизкейк
был приготовлен еще в Древней Греции. Этой теории есть подтверждение. В книге Марка
Порция Катона Старшего «О земледелии» подробно описывается рецепт приготовления
творожного пирога для спортсменов-олимпийцев. И пирог по описанию был очень похож
на современный чизкейк. Римляне сделали блюдо популярным в Европе, а с иммигрантами
оно попало в США, откуда получило широкое распространение. Классический творожный
пирог, который мы знаем сейчас как чизкейк, приобрел свою консистенцию и плотность
именно в руках нью-йоркских кондитеров. А именно владельца легендарного нью-йоркского
ресторана «Turf», который впервые приготовил чизкейк не из творога, а из сливочного сыра.
Традиционный рецепт чизкейка — это смесь сливочного сыра, яиц и сахарной глазури, которая покрывает верхнюю часть пирога. Основой могут выступать бисквит, крошка песочного
печенья. Чизкейк в нью-йоркском стиле по старому рецепту обладает сильным кремовомолочным привкусом с ароматом ванили и нотками лимонной цедры.
Название другого популярного десерта, тирамису, происходит от итальянских слов tira mi
su, что буквально можно перевести как «подними мне настроение». Бесполезно объяснять,
что такое тирамису, сравнивая его с нежным тортом, пудингом или суфле. С уверенностью
можно утверждать только следующее: этот изысканный итальянский десерт нельзя есть
на ходу, в машине или в парке на скамейке. Тирамису имеет аристократическое происхождение, поэтому требует к себе соответствующего отношения. Первая порция знаменитого
десерта была приготовлена на севере Италии в конце XVII века. Повара Сиены приготовили
его к визиту тосканского эрцгерцога Козимо III де Медичи, известного сладкоежки. В наши
дни это лакомство известно во всем мире, однако оставьте надежду попробовать настоящий тирамису вне солнечной Италии. Основа этого десерта — свежайший сыр маскарпоне,
который производится только на Апеннинском полуострове, а точнее, в Ломбардии. Еще
Петрарка, Данте и д’Аннунцио восхищались ломбардийскими пейзажами, воспевая в своих
произведениях зеленые луга и зеркальную гладь озер этого края. По сей день на изумрудных
просторах Ломбардии пасутся упитанные коровы, из молока которых получают высококачественные сливки, а из сливок — уникальный сыр. Еще один компонент десерта — вино
Марсала, при производстве которого используются самые различные добавки, придающие
напитку вкус бананов, апельсинов, мандаринов или кофе. Итак, вы уже поняли, что приготовить тирамису по классическому итальянскому рецепту в домашних условиях практически
невозможно. И все же не стоит упускать шанс побаловать себя и друзей тирамису «а ля рус».
Разотрите 6 желтков с сахаром, добавьте 450 г сметаны и немного вина, перемешайте и введите в смесь взбитые белки. Сварите 200 г кофе, остудите и смешайте с коньяком. Кусочки
печенья окунайте в кофе и выкладывайте на дно широкой посуды. Залейте сметанным кремом, сверху выложите еще один слой печенья и залейте кремом. Десерт следует держать
в холодильнике 5-6 часов. Тирамису по-русски готов!
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Маленький
и свободный
Пять советов туристу в Бахрейне

Бахрейн — самое маленькое государство региона Арабского залива,
расположенное на архипелаге из нескольких островов. Несмотря
на скромные размеры страны, туда стоит съездить и посмотреть,
как живет современный Вавилон
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№1

Нравы

Соседи считают Бахрейн
государством с самыми прогрессивными взглядами. Здесь женщины могут
носить юбки выше колен и кофты без рукавов,
ходить в ресторан вместе с мужчинами. Женщины
Бахрейна часто сами занимаются бизнесом,
водят машину, путешествуют со своими чадами
по миру и ведут себя как среднестатистические
европейки. Сегодня почти половина населения
Бахрейна, а это 1,5 млн человек, — иностранцы.
Большая часть из соседней Индии, Шри-Ланки, Филиппин, Малайзии; европейцы, американцы. Такое
смешение культур и религий существует здесь
в удивительной гармонии, самый популярный разговорный язык Бахрейна — английский.

№4

Развлечения

Залив сам по себе как
отличный аттракцион.
Он мелкий, хорошо прогретый, с песчаным дном. Купание в сезон доставит
невероятное удовольствие. Можно
поучаствовать в экскурсии по ловле
жемчужных раковин.
Пловцу выдадут маску и сетку, отвезут
в ту часть залива, где они живут, а дальше все зависит от везения ловца и его
удачи.
К посещению обязательны: трасса
Формулы-1 и международный картингцентр Бахрейна, находящийся рядом
с автодромом, а еще можно полетать
в аэротрубе в центре гравитации
Gravity Sky Diving, 2 мин полета —
почти 60 долларов.

№2

Мелочи жизни

Жители Бахрейна
одеваются сообразно
своему чувству прекрасного. Тем не
менее туристу можно посоветовать
одежду с рукавами и не экстремально
короткую. Лишняя защита от солнца
не помешает. На рынке (сук) надо отчаянно торговаться, цена уменьшается
минимум в два раза. Золото и жемчуг
покупайте без боязни, качество высокое, за подмесы лишают бизнеса.
По улицам можно ходить без опаски
в любое время суток. Движение машин, на взгляд европейца, хаотичное,
лучше брать такси. За водителем следить, чтобы не насчитал лишнего. Для
проживания лучше снимать отели известных мировых сетей, в них можно
найти номера от 180 долларов за двоих. Алкоголь продается в некоторых
ресторанах и специальных магазинах.
Стоит дорого, бутылка пива — 15 долларов. Впрочем, в соседнем Катаре его
нет ни за какие деньги.

№3

Еда

Кухня Бахрейна —
это такое же
смешение стилей и жанров, как и народ,
эту страну населяющий. Стандартный
завтрак меззе включает в себя 8 разных
закусок, лепешки и пирожки (самбасы)
из слоеного теста с разной начинкой.
На обед и ужин готовят свежую рыбу
и морепродукты, баранину, рис. Традиционные бахрейнские лепешки (хубз)
подаются с соусами. Кофе по-арабски —
традиция, которой в Бахрейне следуют
все. Пьют как тонизирующий напиток,
за день позволяют себе несколько небольших чашечек без ручек, называемых
финджан, в которые кофе наливают
из кофейника специальной формы —
далла. Объем одной порции кофе —
меньше половины финджана. Кофе
готовят из зеленой арабики, перетертой
до пыли. Рейтинг бахрейнских сладостей
возглавляет хальуа — нечто среднее
между конфетой и пирожным. Делают
с разными наполнителями, сверху
посыпают орехами, подают с кофе.
Уличная еда совершенно безопасна. Она
всегда свежая и из хороших продуктов.
За владельцами кафе и ресторанов очень
жестко следят. Приличный обед начинается от 18 долларов.

№5

Музеи

Удивительный Дом Корана, где собраны десятки тысяч экземпляров древней
книги, самые старые датируются VI–VII вв.; Дом Курар — дом вышивки
золотой нитью, традиционное ремесло Бахрейна; Дом Абдуллы Аль-Заида, основателя первой
еженедельной газеты в Бахрейне и Арабском заливе, — памятник местной архитектуры; Дворец
шейха Исы бин Али аль-Халифа — старый дворец члена королевской семьи, позволяет понять,
как был устроен быт и жизнь предков.
Национальный театр. Сюда приезжают с гастролями самые известные мировые исполнители,
билет на хорошие места стоит около 30 долларов.

Пассажирам с детьми
На территории Бахрейна есть несколько старых фортов,
хорошо сохранившихся, в которых приятно гулять всей
семьей. Очень интересна экспозиция в Национальном музее Бахрейна, основатели музея пошли по пути создания
экспозиций со сценками будничной жизни жителей залива
в XIX–XX вв. Переходя из зала в зал, можно наблюдать
практически с эффектом присутствия, как люди жили, работали, готовили еду, отмечали праздники, воспитывали
и учили детей. Такая наглядность позволяет погрузиться
в аутентичную атмосферу повседневной жизни. Недалеко от Манамы расположен парк Al-Areen Wildlife Park
& Reserve с загонами для антилоп, бегающими страусами
разных пород и красиво обустроенными птичниками. Рекомендуется посетить верблюжью ферму, принадлежащую дяде короля, где живет около 500 верблюдов разных возрастов,
которых можно кормить и гладить.
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лайфхаки / Ирина иванова

Морская мода

По воле волн
Полезные советы для тех, кто впервые решил
выйти в путешествие по морю

Образ жизни морского путешественника полон приключений и впечатлений. Возможность ходить по морю на яхте или катере все более
интересует россиян, потому как создаваемая инфраструктура уже
может конкурировать с зарубежными проектами. Сегодня стоянка
в Сочи, завтра — в Крыму, рыбалка на Ладоге или Онеге. Всего за несколько часов на моторной яхте от наших берегов можно дойти до
портов Грузии, Турции или Болгарии. Корреспондент «Аэроэкспресса» выясняла, на что стоит обратить внимание, готовясь к плаванию

Сочи — навигация круглый год
Самая современная, комфортная и безопасная стоянка морского транспорта — на Черном море, точнее в Сочи. Гавань
Sochi Grand Marina защищена от волнения акваторией.
Особое географическое положение порта обеспечивает
не только круглогодичную навигацию, но и возможность
за несколько часов дойти на быстроходной моторной яхте
до берегов портов Крыма, Грузии, Турции, Румынии, Болгарии. Сочи всегда был любимым местом отдыха россиян,
а после «олимпийской перезагрузки» этот курорт не уступает зарубежным. Опять же в Сочи можно прекрасно начать
свой отдых и посетить многие достопримечательности:
Олимпийский парк, трассу Формулы-1, самый длинный
в мире подвесной мост, парки, заповедники и водопады.
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Собирая чемодан в морское путешествие, нужно учесть многое. Погода
в море всегда будет более прохладной
и ветреной, чем на суше. Морской путешественник должен позаботиться о том,
чтобы ему было тепло и сухо. Холод
затормаживает реакцию человека, увеличивает риск возникновения морской
болезни. Ветровка или штормовка — все
эти названия легких и непродуваемых
курток пришли к нам именно из обихода мореплавателей. Такую куртку
брать с собой в море надо обязательно
в любое время года. Стоит позаботиться
и о своих глазах. Солнце отражается
от водной глади и слепит — солнцезащитные очки необходимы. Кепка или
платок, плотно сидящие на голове,
также нужны, потому что весь день
вы будете проводить под открытым
небом. И обувь, это важно! Попадая
на красавицу-яхту или катер в обуви,
в которой только что ходили по земле,
захочется просто разуться и на борту
остаться босиком. Необходима сменная
обувь исключительно для пребывания
на палубе. Кроссовки, туфли или сапоги
должны быть легкие, не впитывающие
воду, быстросохнущие и отлично дышащие. Такой обуви нужна немаркая
подошва со специальным протектором
из микроламелей, что позволит отлично держаться на мокрой поверхности
и даст ощущение тесного контакта с палубой. Обратите внимание на яхтенные
коллекции в специальных магазинах.
Если предстоит морское путешествие,
то одежда и обувь должны быть максимально удобными и комфортными.

Подходящая яхта
Там же, в порту, у вас будет возможность пообщаться, пройти курс начинающего мореплавателя с профессионалами. Sochi Grand Marina передана
в управление крупнейшему российскому яхтенному холдингу Burevestnik
Group. В настоящий момент проект может принимать до 300 яхт.
Burevestnik Group — это первая в России сеть из шести яхт-клубов по стране. Всегда можно обратиться в их офис
и вместе определить, на каком судне
вам было бы комфортно путешествовать. А вариантов много, важно подобрать наиболее подходящий именно
для вас. Это может быть небольшая
и быстрая яхта без каюты, на которой
можно выходить в море на небольшое
время. Или более длинная и от этого
наиболее спокойная и устойчивая на
волнах, с небольшой, но уютной каютой внутри для дневного отдыха. Наибольшее удовольствие и ощущение
роскоши подарит комфортабельная
яхта, на ней можно не просто путешествовать, а жить долгое время и испытывать ни с чем несравнимое удовольствие от морского путешествия.
Итак, выбор подходящей яхты, обучение, заправка топливом, стоянка
и полное документальное оформление лучше доверить профессионалам.
А на большой марине в путешествии
не обойтись без капитана и небольшой команды на борту, потому что
техника морского судна сравнима
с пультом управления самолетом
и под силу только хорошо обученному профессионалу.

Порядок входа и выхода

Порядок движения по порту разрешительный. Для выхода в открытое море вашего судна необходимо
не позднее чем за четыре часа уведомить по телефону погранзаставу «Сочи — морпорт»: когда планируется выход, сколько человек на борту. Пограничники присвоят вашему рейсу регистрационный номер. Непосредственно перед выходом экипаж яхты должен выполнить международные морские правила при входе
в территориальные воды, а также правила визового режима страны, куда планируете входить на судне. Все
точные правила описаны в лоциях, извещениях IMO (International Maritime Organization), морских кодексах
самих стран. В разных странах может отличаться сам алгоритм и количество необходимых для оформления инстанций. В любом случае, вначале вы должны посетить пограничную полицию. Оформлением документов занимается или капитан по доверенности, или владелец судна лично. Он берет с собой паспорта
всех путешественников и членов экипажа, свидетельство о регистрации яхты, страховки ОСАГО и КАСКО,
свидетельство о прохождении техосмотра и выполняет все процедуры для вашего путешествия.

Морская кухня
Конечно, в морском путешествии
стоит баловать себя морепродуктами:
самой разнообразной рыбой, крабами
и креветками, двустворчатыми моллюсками, осьминогами и кальмарами.
Но и важно следить за аппетитом,
потому как погода на море способна
незаметно вносить волнение в ваш
желудок. Легкие закуски, приготовление свежевыловленной рыбы и много
питьевой воды — на борту, а роскошные обеды и ужины — на суше, в замечательных ресторанах в порту.
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Кавказский маршрут
Кататься на горных лыжах можно и дома

Кавказ — горный рай, где на фоне живописной природы возвышается двуглавый пик Эльбруса, спящего
вулкана, регион, где живут бесконечно гостеприимные люди, славящиеся своими древними обычаями и неповторимыми кулинарными традициями. Здесь вас ждут кристально чистые горные реки, таинственные ущелья,
звенящий свежестью воздух, разносящий манящие ароматы жареного мяса и свежеиспеченного хычина.
А еще — современные горнолыжные курорты, обрамленные, словно драгоценный камень, красотой вековой
природы. Словом, мы летим на Кавказ!

28 Аэроэкспресс / январь 2018

беспроигрышный вариант
Чуть больше двух часов в самолете — и вот уже компания
москвичей-лыжников выходит из аэропорта Минеральных
Вод. Сюда из столицы прилетает более сотни рейсов в неделю, но новый терминал легко справляется с нагрузкой даже
в пик сезона. Поток туристов растет год от года, благо перелет короткий, да и цены в рублях более понятны и приятны.
Кавказские горнолыжные курорты тем и хороши, что поездку сюда можно совершить спонтанно, нет никаких визовых
преград и языковых барьеров. А дальше — как богатырю
в сказке — путешественнику придется выбирать: налево
пойти, направо или прямо… Но здесь ни коня, ни что другое
терять не придется. Любое решение будет выигрышным.
На Кавказе туриста ждут свои, домашние курорты, с понятными правилами.
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Царь горы
Один из маршрутов ведет в Кабардино-Балкарию, в легендарное Приэльбрусье. С пика горы Эльбрус здесь открывается, пожалуй, лучший вид
на «крышу» Главного Кавказского хребта с его вершинами-пятитысячниками. Подняться до смотровой площадки на головокружительной отметке
3847 метров с недавних пор можно с максимальным комфортом — на гондольном подъемнике, который установил рекорд: самая высокая канатная
дорога России. И не только России. Французский Шамони, еще недавно считавшийся самым высокогорным горнолыжным курортом Европы, два
года назад уступил пальму первенства российскому конкуренту. Это, кстати, помогло северокавказскому курорту «Эльбрус» обогнать своих европейских собратьев и по продолжительности сезона катания: в минувшем году, например, его открыли в конце ноября, а закрыли в самый разгар
лета. Так что на «Эльбрусе» можно испытать неповторимое ощущение моментальной смены времен года, посвятив дневные часы горным лыжам,
а вечером отправившись на прогулку по цветущему разнотравью долины.
Поляна Азау хорошо знакома горнолыжникам со стажем. Первая очередь канатной дороги заработала здесь еще в 1969 году. С годами курорт
не только не увядал, напротив, постоянно эволюционировал. Сегодня «Эльбрус» гордо носит звание «Лучшего горнолыжного курорта России»
и принимает колоссальный туристический поток в 250 тысяч человек в сезон (половина — это гости из Москвы). Две трети людей, согласно опросам, готовы возвращаться на Эльбрус снова и снова. И их можно понять. Видя, как меняется качество лыжных трасс, как выравнивают их от камней,
укатывают снег, расширяют склоны, как модернизируется весь курорт, открываются комфортные отели, начинаешь верить в ренессанс легендарного «Эльбруса».

ИНФРАСТРУКТУРА На курорте работает 15,4 км трасс всех категорий сложности, 7 подъемников (из них 3 современных гондольного типа) + конвейерный подъемник в детском парке

ЦЕНА Дневной ski-pass на подъемники от станции «Азау» до станции «Мир» по тарифу «Зимний» — 1600 руб. (€23, если уж сравнивать цены на
горнолыжных курортах дома и в Европе), еще выше, до рекордных 3847 м на станции «Гара-Баши», — 700 руб. (€10). Недельный ски-пасс выходит
существенно дешевле. Рядом с трассами есть четыре отеля, самый дорогой номер стоит 8500 руб. (или €122, опять же сравните с ценами в «Трех
долинах»). Но бронировать проживание в сезон лучше заранее, курорт заполняется очень быстро.
ЧТО ДЕЛАТЬ Отдых на склонах немыслим без ресторанов и ярких фото на фоне горного пейзажа. Лучшая точка для фото — у кафе «Мир», где
можно сделать селфи в обнимку с Президентом России… из фанеры. Здесь открывается панорамный вид на Кавказский хребет с высоты птичьего
полета. Еще можно посмотреть обсерваторию на Терсколе и попробовать настоящую минеральную воду в долине Нарзанов, а летом сделать
трекинг по нескольким вершинам сразу.
ЧТО ПРИВЕЗТИ Горный чай, который тут собирают по лугам и на высокогорье, сушат, добавляя листья рододендрона, помогающего альпинистам
нормализовать давление на высоте. А от соседей-абхазцев, чьи владения начинаются за перевалом, — аджику и соусы из алычи, барбариса, ежевики, граната, зеленого винограда, томатов, грецких орехов.
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Семейный склон
Вторая дорога приведет вас в Карачаево-Черкесию, где в Зеленчукском районе находится
«Лучший молодой горнолыжный курорт России» — «Архыз», как решили организаторы
премии «Лидеры спортивной индустрии».
Трассы в основном проходят по невысоким
пологим склонам с защитными сетками,
хорошо подготовленным к катанию. Есть
школа горнолыжных инструкторов для детей
и новичков, для малышей — детский городок
с ленточным подъемником SunKid. Поэтому
безусловное преимущество «Архыза» —
в child friendly направленности: сюда можно
приезжать с детьми (да и с взрослыми),
которые только встают на лыжи. Более подготовленные лыжники могут не ограничивать
катание световым днем — трассы «Джульетта» и «Купидон» по выходным освещены
до позднего вечера.
ИНФРАСТРУКТУРА На курорте работает 7 трасс разного уровня сложности общей длиной чуть больше 14,8 км,
3 канатные дороги.
ЦЕНА Дневной ski-pass на подъемники по тарифу «Зимний» — 1800 руб. в будни и 2000 руб. в праздники, детям —
50% скидка, а до 5 лет (включительно) — бесплатно. Есть
и многодневный ski-pass, при котором день катания значительно дешевле. Прокат горнолыжного комплекта —
1300 руб./день, 2 часа частного занятия с инструктором —
2900 руб. (по выходным на 300 руб. дороже).
ЧТО ДЕЛАТЬ Познакомиться с «Лохматым патрулем» —
сенбернарами Ёжиком и Любавой, символами курорта,
покататься на «ватрушках», принять участие в гончарном
мастер-классе. Недалеко от «Архыза», в Тебердинском
заповеднике, обитают последние на Северном Кавказе
«краснокнижные» зубры, а по соседству с ними сохранились древние аланские храмы.
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ Кавказские пироги хычины (переводится как «начинка»). Карачаевцы делают их двух видов,
печеные и жареные, часто на минералке, с начинкой
из картошки и сыра, мяса, творога и даже свекольной ботвы. Вам принесли с пылу с жару печеный хычин с мясом,
запекавшимся внутри в собственном соку? Посмотрите,
в центре его оставлена специальная дырочка. В нее положат огромный кусок сливочного масла, и он растечется
внутри, так что хычин станет сочным и безумно вкусным!
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Земля Вайнахов
Третий маршрут приведет вас в Чеченскую Республику — один из самых загадочных, противоречивых и оттого
привлекательных регионов России. Здесь в конце января открывается курорт «Ведучи» — первый горнолыжный
курорт в республике. Пока совсем небольшой. В первом сезоне будет работать кресельная канатная дорога и одна трасса, детский парк с конвейерным подъемником, школа горнолыжных инструкторов и пункт проката инвентаря. Но в перспективе он может стать одним из самых интересных на Кавказе не только за счет живописной
природы в долине реки Харачой-Экх и расположенных недалеко достопримечательностей. Здесь планируется
построить интересную зону катания на северо-ориентированном склоне хребта Данедук — еще 14 трасс и шесть
канатных дорог. Но можно не ждать будущего, а прямо сейчас отправиться в Чечню, на первый сезон первого
горнолыжного курорта, поставить «галочку» в личном списке рекордов, а потом заехать на берега высокогорного
озера Казеной-Ам — бросить монетку, чтобы вернуться.
ИНФРАСТРУКТУРА Сейчас на курорте работает «синяя» трасса протяженностью около 1 км, есть одна канатная дорога
ЦЕНЫ Однодневный ски-пасс в течение всего сезона обойдется в 400 руб. для взрослого и 200 руб. для ребенка; цены на услуги инструкторов —
от 1100 руб., зависит от числа учеников и времени урока, прокат взрослого комплекта горных лыж и сноуборда — от 800 руб./день в зависимости
от сезона.
ЧТО ПРИВЕЗТИ Кусок домашнего бурдючного сыра, фруктовую пастилу и местную халву из пшеничной или кукурузной муки (по-чеченски «ахьар
хьовла»). Здешние народы вообще не равнодушны к кукурузе. Говорят, даже попкорн изобрели на Кавказе!
ЧТО ДЕЛАТЬ В свободное от катания время можно посмотреть построенные в XI веке Ушкалойские башни-близнецы, расположенные в самой
узкой части Аргунского ущелья и служившие для охраны стратегически важной дороги. По пути заверните в краеведческий музей имени Хусейна
Исаева, разместившийся в замке Пхакоч. В самом замке можно посмотреть водяную мельницу и древние боевые и жилые (да, они жилые до сих
пор) башни.
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маршрут месяца / Алексей Иванов

Подъем
по расписанию
В декабре французские Альпы завалило снегом, на некоторых склонах его насыпало до полутора метров. Для местных жителей это как подарок свыше. Много снега
в начале зимы означает, что горнолыжный сезон будет долгим, а туристов приедет
много. Особенно повезло жителям городка Самоен, расположенного в регионе
Рона-Альпы. Мало того, что снега на местном курорте хватит надолго, так еще
и на самой вершине горы открылся новый большой отель сети Club Med
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Самоен — типичный альпийский городок, расположенный в полутора часах
езды от аэропорта Женева. Даже не городок, скорее поселок, по нашим
меркам. Центральная площадь, три торговые улицы, пяток лавок с местной,
савойской едой. Этот город давно живет туризмом, благо горнолыжники
освоили местные склоны много лет назад. Вместе с четырьмя соседними
городами Самоен входит в горнолыжный регион Гранд Массив, популярный
у начинающих лыжников: большинство трасс здесь довольно пологие и широкие, экстремальных «черных» трасс практически нет. Зато есть маршруты
для беговых лыж и ходьбы на снегоступах.
Кабинки подъемника уносят отдыхающих из городка на высоту 1650 метров.
Оттуда, с верхней станции, расходятся во все стороны кресельные и бугельные подъемники. Общая протяженность трасс Гранд Массива — без малого
256 километров, практически все они связаны друг с другом, и, поднявшись
на склон в Самоене, ближе к вечеру можно обнаружить себя в соседних
Мориллоне или Сиксте. Неприятно, если подъемники к тому времени уже
закрылись, но не смертельно: сеть автобусных маршрутов создана как раз
для развоза таких вот заблудившихся лыжников и сноубордистов.
Месяц назад в Самоене открылся новый отель. Настолько отличный от других
гостиниц города, что о нем стоит рассказать отдельно. Во-первых, он самый
большой в округе, значит количество посетителей местных магазинов кратно
возрастет. Во-вторых, он находится не в самом городе, а на горе, на той
самой отметке 1650 метров. Ближайший кресельный подъемник находится
в 80 метрах от отельного пункта проката — лыжи можно надевать буквально
на пороге. У отельеров это называется ski-in/ski-out. И в-третьих, как и любой
Club Med, отель Grand Massif работает по системе «все включено». Причем
включено не только трехразовое питание, но и ски-пасс, что при общей ценовой политике французских альпийских курортов можно рассматривать как
аттракцион невиданной щедрости. А если посмотреть еще и на средний чек
в ресторанах Самоена, путевка в Club Med покажется не такой уж дорогой.
Надо отдать должное тем, кто решился построить здесь отель. Для туристов,

увлеченных горными лыжами, лучшее место сложно отыскать. Никаких посторонних соблазнов, после пяти вечера, когда останавливается подъемник,
так и вовсе непонятно, как выбираться в город. Проснулся — и сразу на гору.
Накатался — отправляйся в спа, плавай в открытом или закрытом бассейне
или просто гуляй от ресторана к ресторану. Их здесь два. Один, как и должно
быть в all inclusive, самообслуживания. В нем три больших корнера с разными
кухнями и отдельный сладкий стол. Повара обещают баловать разнообразием — от привезенных с севера страны устриц до местного раклета. Второй ресторан — высокой кухни, его меню разработал шеф Эдуард Лубе, обладатель
двух мишленовских звезд. На большие порции не надейтесь, зато фотография
любого блюда произведет фурор в вашем инстаграме.
Режим питания отдыхающих важен, пожалуй, так же, как и распорядок дня.
Как уже было сказано, отель находится прямо на трассах, а значит, кататься
можно начинать с самого раннего утра, не тратя время на поездку к подъемнику. Больной вопрос для тех, кто путешествует семьей: куда деть малолетних детей, не брать же их с собой в горы, портя тем самым себе все приятные
впечатления от поездки. В Club Med малышей от 4 месяцев можно оставить
под присмотром местных G.O. (gentelis organisateurs). Детский клуб расположен рядом с выходом на трассу, так что у вас нет шанса забыть в клубе
своего младенца. Отпрысков постарше, кому уже исполнилось 3 года, можно
отдать в люди — учиться стоять на лыжах под руководством инструкторов
французской горнолыжной школы ESF. Club Med вообще славится своим умением преподавать азы горнолыжного мастерства даже самым безнадежным
ученикам.
Долгой ли будет зима в этом году, как известно, может сказать только сурок
Фил. Но даже с учетом количества выпавшего снега, не стоит откладывать
на весну вылазку в горы. Январь и февраль — хорошие месяцы для катания
в Альпах. Погода, как правило, благоволит лыжникам, на два зимних месяца
приходится большое количество солнечных дней, а сильные ветры, из-за которых приходится останавливать подъемники, практически исключены.
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Откуда прибыли?
Тимур Тания,
актер
Свободное время я провожу на своей родине — в Абхазии. Это
уникальный регион, в котором есть все: море, горы, пещеры, реки,
озера… О каждом из районов я могу рассказывать бесконечно.
Например, в Новом Афоне, в недрах Иверской горы, расположена
уникальная пещера, где можно не только встретить изумрудные
пещерные озера и сталактитовые дворцы, но и покататься на метро.
В Сухуми есть обезьяний питомник, 12 макак которого в 80-е годы
были отобраны для полета в космос. Еще одна достопримечательность Сухуми — один из старейших ботанических садов на Кавказе,
насчитывающий сотни видов уникальных цветов и растений. Я могу
гулять там часами, чтобы расслабиться и отключиться от суеты.
Не забудьте, что поездка в Абхазию — это еще и гастрономический
трип. Обязательно попробуйте нартовские хачапури, фасоль, копченое мясо, мамалыгу, колючку апырчман, мацони, араших... И, конечно, главную составляющую любого абхазского блюда — аджику.
А вот вина советую покупать в стеклянных бутылках, а не на розлив.

Андрей Бурковский,
актер
Я долго хотел поехать в Германию, но как-то все не получалось. И мы решили
отправиться туда с женой под Новый год на четыре дня. Это сейчас я бываю
там часто, на гастролях, но тогда это было первое знакомство. В Берлин
я всем всегда советую ехать к Рождеству, потому что город этим дышит.
Особая атмосфера создается потрясающими рождественскими ярмарками
и для детей, и для взрослых. По этому поводу у меня даже теперь есть
лайфхак. Там продают пунши в кружках, которые можно взять с собой как
сувенир, а можно и отдать обратно, и тебе вернут деньги за кружку, поэтому
за пунш платишь сущие копейки. Еще на ярмарке можно купить яркие свите-

«В Берлин я всем всегда советую
ехать к Рождеству, потому что
город этим дышит»
ра на Новый год, прикольные украшения на елку, там все сделано с большой
любовью. Еще мне интересно все, что связано со Второй мировой войной.
Но, к сожалению, в Берлине этого не так много, и у меня сложилось ощущение, что немцы стараются это забыть и никак не афишировать. Но на главной
площади есть невероятный памятник холокосту: лабиринт, сделанный
из кольев, куда заходишь, а тебя реально невозможно найти, то есть люди
ходят по нему и не видят друг друга, находясь в трех метрах. И конечно,
Стена. Ей посвящен весь Берлин. Бывший ГДР сильно отличается от ФРГ.
На одной части находятся постройки сталинского стиля, на другой — бюргерская архитектура. В центре находится инсталляция, построена лестница
и смотровая площадка, откуда можно увидеть воссозданную картину того
времени — стену, проволоку. А если немного отъехать, например, на велосипеде по специальному треку вдоль стены, можно увидеть ее известный
на весь мир кусок с граффити с поцелуем Брежнева и Хонеккера. СССР
посвящен еще один памятник, за которым следят местные, это мемориал
«Воину-освободителю» в Трептов-парке. Но какая же Германия без пива?
В каждом заведении очень интересная подача. Ты только заходишь в бар,
еще не успел сделать заказ, а тебе сразу ставят стаканчик 0,2 л. В больших
пабах, типа Хофброй, подают огромные литровые кружки. Но сами немцы
предпочитают заказывать по чуть-чуть, чтобы пиво не выдыхалось.
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«Мы приезжаем в Лавру побыть
в покое. В городе разлита благодать и благословение Сергия
Радонежского»
Наталья Гудкова,
актриса
Самое страшное для меня — это рутина, «день сурка», когда дни
и маршруты похожи один на другой. Моя цыганская душа требует
впечатлений, однако, когда есть семья, дети, питомцы, сорваться
и улететь на Гоа не так просто. Но вот недавно мы с семьей сели
в машину и поехали в Сергиев Посад. Нам повезло: был один из последних теплых солнечных дней. Впечатление было, что, отъехав
какие-то десятки километров от Москвы, ты попал далеко-далеко
в сказку! Посад — «пряничный», очень уютный город, кажется, что
ты можешь зайти в любой дом, и тебе будут рады. Съезжая с Ярославского шоссе, попадаешь на Проспект Красной Армии, и Лавру
видно сразу. Лавра является музеем-заповедником, где находится
самый большой мужской монастырь и одна из главных святынь —
чудотворные мощи основателя монастыря Сергия Радонежского.
Простояв недолго в очереди, чтобы приложиться к мощам, мы взяли
у послушника акафисты с житием преподобного Сергия, что было
очень кстати. Было познавательно побывать там же в Лавре в музее,
где собраны ценные экспонаты Средневековой Руси. Оставив
машину на стоянке, можно наслаждаться пешими прогулками, что
никогда не можешь позволить себе в Москве. С детьми забавно побывать в Музее игрушек, а на самом конце города у Скитских прудов
находится Гефсиманский Черниговский скит, необычный для Подмосковья пещерный монастырь необыкновенной красоты. Прямо-таки
подземный храм, который был детям также безумно интересен. Он
образовался в 1843 году, когда монахи из Лавры просили уединения
и копали погребки. Так и мы, москвичи, приезжаем в Лавру побыть
в покое. В городе разлита благодать и благословение Сергия Радонежского, и там, правда, спокойно и хорошо. Еще туда стоит вернуться, когда выпадет снег, это будет настоящая белая сказка!

Анастасия Мыскина,
теннисистка

Из недавних поездок больше всего мне запомнилось
путешествие в Италию, в регион Тоскана. Это было
не запланировано, поехала туда спонтанно на несколько дней. Честно говоря, я мало что знала об
этом регионе. Но была приятно удивлена и очарована Тосканой. Бескрайние холмы, реки, невероятно
красивые пейзажи, разноцветные долины, горные
массивы… Все это разнообразие поразило меня своей
красотой, великолепием красок и форм. А какие там
термальные источники! Наш отель был на холме, вокруг открывались невероятно живописные пейзажи,
и одновременно с этим можно было посвятить это
время себе и своему здоровью. Это было неожиданно

«Пьяцца Синьории, дворец Веккьо, Дуомо — все это насыщает
тебя невероятными эмоциями»
приятное открытие для меня! Действительно, можно
несколько дней расслабиться, почувствовать уединение и легкость! И безусловно, я не могла не посетить
столицу региона — знаменитую Флоренцию. У меня
было мало времени, чтобы осмотреть весь город,
который славится своей богатой историей и архитектурными шедеврами. Но и этого времени мне хватило, чтобы понять, что я обязательно сюда еще вернусь! Пьяцца Синьории, дворец Веккьо, Дуомо — все
это очень вдохновляет, насыщает тебя невероятными
эмоциями и пробуждает трепет в сердце!
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персонажи
герой месяца / Марат Гурциев

артемий троицкий
Артемий Троицкий, журналист и музыкальный критик, — персона принципиальная, со своим четким видением идеального отдыха и картой секретных культовых мест для одержимого музыкой
путешественника. Человек страсти по Северу и нетерпимости к Югу, повидавший по долгу службы большое количество необычных мест, он тем не менее считает, что побыть наедине с собой
выйдет дешевле и эффективнее в Подмосковье на даче, а не на экзотических островах. Куда еще
стоит и не стоит ехать, на его взгляд, — в интервью «Аэроэкспрессу»
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В северных столицах

Куда чаще всего вы ездите в путешествия?
Те времена, когда я мог весело и беззаботно ехать
туда, куда сам хочу, давно прошли. Когда я был главным редактором журнала Playboy, меня приглашали
в разные поездки, чтобы я о них писал всякие увлекательные статьи. Тогда я объездил мир от Мальдив
до Полинезии. Острова все эти, надо сказать, замечательные. Теперь у меня поездки в основном проходят
под знаком командировок: лекции в университетах,
пресс-конференции, презентации, чаще всего в США,
Англии, Скандинавских странах. Но есть и другие поездки — семейные. У меня веселая и дружная семейка,
поэтому мы всегда путешествуем вместе — жена Вера,
пятнадцатилетний сын Ваня и семилетняя дочь Лидия.
Где лучшее место для отдыха с семьей?
Наше любимое место пассивного, пляжного отдыха,
хотя он часто бывает и активным, — это Канарские
острова: Тенерифе, Лансароте, Ла Пальма, ГранКанария. Они все разные, с прелестной архитектурой
и с идеальным климатом, когда не слишком жарко
и не слишком влажно, около 20°С. Это с одной стороны Африка, а с другой — Европа, ведь Канарские
острова — это часть Испании. Коренного африканского
населения там вообще практически нет.
Значит, ваши фавориты в поездках — острова?

Да, мне по нраву островной отдых, особенно если есть
что делать. На Мальдивах, например, можно заняться
Island Hopping, то есть перебираться с одного острова
на другой. Каждый остров как отдельная планета, цивилизация, как в «Маленьком принце». Мои любимые
острова — Сейшельские. Рай на Земле. Пляжи там
имеют форму, если дословно переводить, «ручки от
ведра». И населению я симпатизирую, чего, например,
не скажешь о жителях Мальдив, где все заняты в индустрии услуг и всем своим видом говорят: «Чего изволите?». Я люблю, когда люди свободные и независимые,
на Сейшелах именно такие. Хотелось бы туда снова,
но всей семьей это обойдется в $10 000.
А как же культурный отдых?
Мы любим всей семьей ездить в Париж, Рим, Берлин. Следующая поездка в феврале будет в Барселону,
в апреле — в Прагу. Там я выступаю в роли экскурсовода, поскольку во всех этих местах уже много раз бывал,
все достопримечательности и архитектурные памятники шагами измерил. И показываю жене и детишкам
разнообразные колоритные местные местечки. Люблю
в Европе кататься на велосипеде, это очень удобно
(в Москве и Питере я боюсь это делать). А, пожалуй,
из чудес света, где я был, больше всего меня впечатлила священная долина инков Мачу-Пикчу. Я спокойно
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«Путешествия по России недооценены нашим народом.
Но русский север не хуже Италии, которая, конечно, самая красивая
туристическая страна в мире»»
адаптировался в городе Куско, на высоте 4,5 км, где на земле
таинственные рисунки, и уже потом из Куско мы поехали
в священную долину инков на поезде.
Куда музыкальный критик отправляется за музыкой?
В России одни клубы стремительно появляются, другие
закрываются. Но в Москве всегда интересный репертуар
в «Китайском Летчике Джао Да» и «16 Тонн», в Питере —
это старый хороший клуб «Грибоедов». В любимом Амстердаме — атмосферные «Млечный путь» и «Paradiso». Вообще
сам город — это своего рода Диснейленд для взрослых, причем не специально построенный, а органически выросший.
Всем романтически настроенным парам в первую очередь
советовал бы туда поехать. Есть огромное множество великих артистов, чьи концерты я посещал. Многих из них уже
нет в живых, например, Леонардо Коэна, а у кого-то я давно
не бывал, например, у Тома Уэйтса. Я больше человек звукозаписи, нежели концертов, лучше я уединюсь дома в комнате с хорошей аппаратурой и наушниками.
Ваши дети разделяют страсть к музыке?
Они слушают все что угодно, они всеядные. Лидия, самая
младшая дочка, интересуется чуть больше, чем мои другие
дети, а у меня их довольно много из предыдущих семей.
Она даже пошла в кружок уличного танца, очень уж любит
танцевать, что мы часто вместе дома и делаем под рок-нролл или же зажигательную латинскую музыку.
Где стоит бывать одному?
Я стараюсь не грузить своими профессиональными слабостями семью и хожу один на всякие музыкальные барахолки. Мне там компания категорически не нужна, люди будут

только отвлекать. В трех моих любимых городах — Амстердаме, Лондоне и Нью-Йорке — повсюду имеются замечательные пластиночные магазинчики, куда я могу прийти
на час-два и копаться в виниле. В Амстердаме это магазин
Concerto, в Лондоне Rough Trade, а в Нью-Йорке пара маленьких лавок на Манхэттене и в Бруклине.
Вы много бывали в США, какие места вам нравятся
там?
Типичные американские города мне не совсем по душе,
а вот центры Нового Орлеана, Мемфиса, Остина, столицы
штата Техас, интересны. Не говоря о сумасшедших НьюЙорке и Чикаго. Сан-Франциско — фантастическое место
по своему городскому ландшафту. Бухта, мосты, холмы —
это все очень красиво. В этом смысле у Сан-Франциско,
я считаю, есть достойный соперник — Владивосток, мой
любимый город в России. Рельеф, бухты, проливы, мосты
делают Владивосток очень притягательным местом. А вот
очень популярный у русских Майами мне категорически
не нравится, для меня это просто какой-то «привет из Сочи».
Кроме Владивостока, что бы вы посоветовали в России еще посетить?
Всю жизнь мечтаю отправиться на Камчатку. Я как-то общался со знаменитым путешественником Юрием Сенкевичем, и он сказал, что это — самое фантастическое и нереальное место на планете, где он бывал, которое действительно
его поразило. Честно скажу, не люблю русский юг, особенно
Краснодар, Ставрополь, Ростов, мне там все не нравится.
Как говорится, потные бабы, теплое пиво. А вот русский
север — это настоящая Россия, и я его большой любитель.

5 правил путешествий от Артемия Троицкого

Не играть с водой
На Мальте меня дернул
черт поплавать у скалисто
го берега в шторм. Выйти я
не смог: меня било о скольз
кие скалы. Слава богу, меня
услышали люди и вытащи
ли с помощью шеста.
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Язык Выучить азы обраще
ния к местному населению.
Например, французы нена
видят общаться на англий
ском языке. Даже если вы
говорите на французском
очень плохо, это будет
лучше английского.

Шопинг и путе

Компания В поездке

От себя не убежишь

шествия — две мало
совместимые вещи. Либо
впечатления от красивых
мест, музеев, местного
колорита, либо от шопинга
и брендовых вещичек.
Шопинг — в шоптурах.

должна быть самая лучшая
компания, где не будет ни
одного человека, который
был бы неприятен или на
прягал. Достаточно одной
противной тетки, чтобы
отравить вам все.

Для трансцендентальной
медитации дешевле вый
дет, например, поехать
в Подмосковье на дачу.
Разобраться в глубоко внут
ренних проблемах лучше
у себя дома.

Санкт-Петербург со своим Инженерным замком, Новой
Голландией, людьми, которых я все же люблю больше, чем
москвичей. Мой родной город Ярославль, я в нем родился
и горжусь этим. Вологда, Кострома и всевозможные сказочные маленькие городки. Сейчас один из таких городов начали раскручивать как родину Деда Мороза — Великий Устюг.
Но таких городов, где храмов почти столько же, сколько
домов, которые стоят на берегу рек, очень много: Тотьма
и Кирилов в Вологодской области, Сольвычегодск в Архангельской области, Каргополь. Попадаешь в настоящее Лукоморье, дух захватывает! К сожалению, мало кто туда ездит,
мало кто это знает, да и вообще путешествия по России
недооценены нашим народом. Но русский север не хуже
Италии, которая, конечно, самая красивая туристическая
страна в мире.
Куда бы вы ни за что не поехали?
Я не поклонник Африки. Я видел красивейшие места
в ЮАР, но обстановка там мне категорически не понравилась. Это 100% сегрегация, белые живут в реальных гетто
за высокими заборами и ездят повсюду исключительно
на машине. Коренное большинство медленно, но верно
уничтожает остатки белой цивилизации. Мне не нравятся
Арабские Эмираты, Дубай, они совершенно искусственные,
там нет истории и культуры. Рядом, например, в Иордании,

очень здорово, в Сирии, думаю, раньше тоже было классно.
Но вот этот эмиратовский новострой мне просто отвратителен. Даже если мне предложат поездку на халяву, я этого
не сделаю, потому что берегу свои чувства.
Какая история из поездок вам больше всего запомнилась?
Истории, которые впечатались в мою память, в основном
страшные и связаны с морем. Однажды на Мальдивах
я решил переплыть с одного острова на другой сам. Вроде бы расстояние было небольшое, со своего до соседнего
я доплыл нормально, а в обратную сторону меня унесло
в открытый океан, а там и акулы, и барракуды. Начали наступать быстрые тропические сумерки. Я стал изо всех сил
плыть, хотя уже и мысленно простился с жизнью и семьей.
Каким-то чудом меня заприметила служба спасения и послала за мной катер.
В путешествиях нужна музыка?
Я постоянно вижу людей, которые всегда ходят в наушниках.
Я же в путешествиях в качестве фона музыку не слушаю. Ведь
в такие моменты важно, что ты видишь, слушаешь, обоняешь.
Смотреть на горные вершины или океанские просторы и слушать хаус — по-моему, это только убивает все впечатления.
Но если вдруг вы оказались в деревне, где люди распевают
местные песни, то вот тут музыка выходит на авансцену.
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смотреть и слушать

Ромео и Джульетта 19, 20, 21 января, Большой театр
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Фото: из архива пресс-службы

Мировая премьера балета в этой постановке состоялась в 2011 г. в Торонто. Спектакль был поставлен
для труппы Национального балета Канады. У нас он
идет в редакции Алексея Ратманского. На сцене — блестящее поколение танцовщиков: Е. Крысанова, Е. Образцова, В. Лантратов, В. Лопатин.

Царевна Несмеяна 1–9, 13–14,
20–21, 27–28 января, Большой
Московский цирк

В спектакле, созданном по мотивам русской народной сказки
«Царевна Несмеяна», зрители
увидят множество сценарных
и режиссерских находок. Гости
окунутся в атмосферу волшебства и ощутят необыкновенные
эмоции от захватывающих номеров и красочных перевоплощений героев. На манеже цирка
появятся пантеры, леопарды,
тигры, верблюды, лошади и медведи. Атмосферу яркого праздника подарят великолепный балет
Большого Московского цирка
и уникальные, созданные специально для нового спектакля, костюмы и декорации. greatcircus.ru

Высоцкий. Рождение
легенды 25 января,
Кремлевский дворец
Создатели спектакля далеки от мысли представить театральный байопик о жизни Владимира Высоцкого,
но попытаются ответить на вопрос:
как рождается легенда. В основу
спектакля легли воспоминания
современников, малоизвестные
факты жизни Высоцкого, фрагменты
из писем и дневников. Его биография
написана в песнях и стихах. В исполнении актеров Московского Губернского театра прозвучат «Я не люблю», «Моя цыганская», «Баллада
о любви», «Мой черный человек»,
«Лирическая», «Я несла свою беду»,
«На Большом Каретном» и многие
другие. Песни, отмечающие заметные вехи жизни Высоцкого, будут исполнены в разных жанрах — от бардовского исполнения и аранжировок
в стиле 70-х годов ХХ века до нового
рок-звучания.

Горячее сердце 18 января,
Театр Вахтангова
Великий русский драматург А. Н. Островский третье столетие с успехом
лидирует на театральных сценах.
Но в эпоху Александра Островского
не все приняли его комедию «Горячее
сердце», сетуя на острую сатирическую
направленность. Критики упрекали
автора в карикатурном изображении
действительности. Первый спектакль
в Петербурге в 1864 году не имел успеха,
и автор тяжело переживал провал пьесы.
Но в 1893 году Александринский театр
блестяще возобновил постановку. Александр Коручеков увидел в пьесе «Горячее
сердце» театральную доминанту, привнес в нее азарт игры и лирические ноты,
увидел площадной театр, где нет границ
между тем, как живут и проигрывают
свою жизнь герои, наполняя ее нелепыми ситуациями и конфликтами.
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Балет «Мы» 4, 8 января, Театр Аллы Духовой
Невероятное по красоте и энергетике танцевальное шоу «Мы». Уникальное собрание лучших танцевальных номеров за всю историю существования TODES. Непрерывный каскад самых сильных впечатлений и открытий нашей жизни, которые
можно передать только танцем. «Мы» – это бьющие через край эмоции, это невообразимо красивые и сложные выступления, от которых буквально захватывает
дух! Участвуют лучшие артисты балета Аллы Духовой TODES.

«Царь Эдип» и «Замок герцога Синяя Борода» 20 января,
Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. НемировичаДанченко

Первый раз в сезоне 2017/2018 театр показывает «Царя Эдипа»
Стравинского и «Замок герцога Синяя Борода» Бартока в постановке Римаса Туминаса. За дирижерским пультом — Феликс Коробов. 2018 год — юбилейный для двух важнейших
сочинений оперной литературы ХХ века: в феврале исполнится 90 лет со дня первой постановки «Царя Эдипа» в Вене,
а в мае — 100 лет со дня мировой премьеры оперы Бартока.
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Сад любви 27 января, Театр под руководством Олега Табакова

Александр Марин для своей постановки «Вассы Железновой»
Максима Горького выбрал раннюю версию пьесы. Центром
расколотого семейного мира является Васса, в доме, где каждый обуреваем страстями, она всеми силами старается сохранить фамильное состояние для потомков. Ради этого готова
на все, хладнокровно принимает решения и совершает преступления, забывая о своей главной потребности – любить
и быть любимой своими детьми и близкими. Сможет ли эта
женщина быть счастливой после всего, что сделала? Минуты
покоя даруются ей только в саду, когда она помогает «Земле
в цветы рядиться». В спектакле поражает высочайшее мастерство и ансамблевая сыгранность всего актерского состава.

Шоу The Illusionists 2.0 19–28 января, Крокус Сити Холл
Прошлой зимой 15 тысяч зрителей в Крокус Сити Холле уже поверили в магию,
и вот команда артистов год спустя снова едет в столицу в новом составе и с новыми трюками. Большой европейский тур The Illusionists 2.0, в рамках которого
маги выступят на всех значимых площадках старого света, начнется грядущей
осенью. Программу, где задействованы семь профессиональных иллюзионистов
и на подготовку которой ушли месяцы работы, увидят зрители в Германии,
Франции, Великобритании, Испании, Нидерландах, Бельгии и других странах.
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техно
авто месяца / Георгий Хачатуров

Семейный вездеход
Если бы среди автомобилей проводился кастинг на должность идеального дворецкого, Infiniti QX60
оказался бы в победителях. Большой кроссовер с посадочной формулой 5+2, плавный вариатор
и комфортная подвеска, мотор V6 3.5 и добротно собранный салон. К тому же электронные ассистенты на все случаи жизни. Вот оно воплощение услужливости и современный парафраз выражения
«Чего изволите?»
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Держаться в потоке на Infiniti QX60 — удовольствие особого рода. Встав на курс, крутобокий
возок плывет, проглатывая неровности. И седокам уже дела нет до городского шума. Даже дорожная слякоть разлетается из-под колес, не барабаня по днищу. Формы решают. QX60 — высокий.
Он выше этого.
Серповидный изгиб заднего бокового стекла,
большие зеркала, отличная обзорность и отменная плавность хода — вот они родовые признаки
премиального «семейного бегемота». Узнать
обновленный вариант проще всего по антенне
на крыше, сделанной в форме акульего плавника.
Энергетический коктейль 262-сильного мотора
эффективно размешивает вариатор. В обновленной машине у него чуть изменился алгоритм,
разгон с новыми настройками ощущается ярче,
а преодоление препятствий теперь проходит
почти без натуги. А вот порядок срабатывания
электромагнитной муфты для подключения полного привода не поменялся. В круизных режимах этот Infiniti полностью переднеприводный.
На старте электроника посылает к задним колесам примерно 10% крутящего момента, а в случае
проскальзывания и риска потери курсовой устойчивости до половины всей энергии мотора может

оказаться на заднем мосту. Не спортивно. Зато
безопасно!
«В основном за рулем QX60 мы привыкли видеть
мужчин, — говорят маркетологи Infiniti, — лишь
пятая часть российских водителей этой модели
женщины». Во время тест-драйва был проведен
эксперимент: превращение салона из пятиместного в семиместный. Дама справилась с этой
операцией быстро и чуть ли не одной рукой,
во всяком случае, с сумочкой она не расставалась
ни на секунду.
Камеры кругового обзора, автоматический парковщик, системы предупреждения о столкнове-

Дело техники
Тип двигателя — бензиновый, V6
Рабочий объем — 3498 см3
Макс. мощность, л.с./об/мин — 262/6400
Макс. момент, Н•м/об/мин — 334/4400
Колесная база, мм — 2900
Дорожный просвет — 187 мм
Разгон 0-100 км/ч, с — 8,4
Макс. скорость, км/ч — 190
Расход топлива (комб.), л/100 км — 10,7
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техно

нии и ассистенты торможения — подспорье, которое теперь ценят не только блондинки. Infiniti
QX старательно держится в полосе. Подруливает
и отруливает, если находит перестроения рискованными. Самостоятельно сбрасывает газ перед
препятствиями. И да, тормозит в пол, если вы
выезжаете задом, не замечая набегающей сбоку
другой машины.
«Зачем здоровенные кроссоверы в городской
толчее!?» — кричат скептики. В случае с QX60
водитель ни разу не почувствует себя слоном
в посудной лавке. Благодаря капитанскому мостику — высокой посадке и обширному остеклению — все нюансы как на ладони. Маневрируй,
меняй режимы движения — незаметно подобраться и притереться к Infiniti будет очень сложным
делом, к тому же электроника всегда начеку.
Да, коль уж упомянуты стекла, надо добавить,
что в обновленной версии автомобиля они ламинированные, со специальными шумоподавляющими свойствами. На высоких скоростях такой
прозрачный сэндвич эффективно отсекает свист
набегающего потока, во время разговора в салоне
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не приходится повышать голос и вслушиваться
в речь собеседника.
Отдельная тема — комфорт задних пассажиров, надо ли намекать, что в случае с Infiniti QX60 на втором и третьем рядах, скорее всего, разместятся дети. Для них в подголовниках передних сидений —
два монитора системы мультимедиа, в карманах
дверей — беспроводные наушники. Наскучит
кино — есть небо. Там и днем и ночью картина не
повторяется никогда. Панорамная крыша в Infiniti,
пожалуй, самая обширная в классе.
Сам салон вынуждает описать его оксюмороном.
Если хотите — по стилю это винтажное техно.
Вот и верхнюю часть приборки обтянули мягким
материалом с прострочкой стежок к стежку. Кресла по канту тоже украсили декоративным швом.
И все-таки, по мнению модников, так уже не носят. Но показатели продаж говорят об обратном.
На появившийся в продаже обновленный QX60
сформировался устойчивый спрос. Благодаря
ценовой политике японской марки ценители премиальности и комфорта стали чаще рассматривать
нашего героя в качестве будущего члена семьи.
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стиль
здоровье / Ляйсан Юмагузина

зубы жемчугом горят
5 МИФОВ О ЛАЗЕРНОМ ОТБЕЛИВАНИИ ЗУБОВ

Марина Колесниченко,

стоматолог, главный врач Beauty Line
«Абсолютный тренд 2018 года — здоровый образ жизни, и вместо бесконечных застолий, которые следуют за декабрьской предпраздничной суетой, все
больше людей посвящают январские каникулы уходу за собой. Например,
заботе о зубах, которым выпало немало испытаний во время праздников.
Белоснежная улыбка — неотъемлемая часть здорового и красивого облика.
Но, к сожалению, для этого недостаточно только ухода за зубами и деснами.
Идеальный цвет даст отбеливание и самый популярный и эффективный его
метод — лазерный. Сегодня мы развеиваем распространенные мифы о нем!»
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Миф №1

это вредит эмали зубов

На самом деле современные методы отбеливания
не только никак не повреждают эмаль зубов, но даже ее укрепляют! Лазерное отбеливание — самый безопасныйспособ осветления зубов. Он никак не травмирует ни зубы, ни десны, ни слизистую рта. С лазером врач подбирает точнейшие
параметры интенсивности и длительности воздействия, и этот процесс полностью контролируемый.
Beauty Line — клинический центр кафедры усовершенствования врачей, а потому
в нашем арсенале — только проверенные методы. И лазерное отбеливание зубов
на сегодня является самым эффективным и безвредным из всех аналогичных современных технологий.

Миф №2

это недолговечно

В реальности именно лазерное отбеливание
гарантирует самый устойчивый результат! Цвет ваших зубов после
лазерного отбеливания больше никогда не вернется к тем темным оттенкам, которые были до процедуры. Ваши зубы всегда будут светлыми!
Причем осветление возможно на 8–11 тонов по эстетической шкале,
а результат виден на 100% сразу же после процедуры. Ведь она отбеливает не поверхностные окрашивания, а осветляет пигменты, которые
залегают глубоко в дентине зуба и определяют его цвет, на всю жизнь.

Миф №3

Миф №4

это долго и больно Нет, эта проце-

это сделает зубы неестественно
белыми Такое заблуждение появилось

дура абсолютно безболезненна. Мои
пациенты не чувствуют ни малейшего дискомфорта ни из-за боли, ни
из-за длительности процедуры (от 40
до 60 минут). Сначала я пациенту,
если нужно, удаляю налет и зубной
камень, затем закрываю десны, чтобы
на них не попал гель, который может
вызвать раздражение. Затем я засвечиваю лазером гель, фотохимическая
реакция высвобождает из него кислород, который осветляет пигменты
путем окисления. Мы используем
лазер 3lt USA для особо чувствительных зубов, он применяется во всем
мире и отмечен международными
и российскими сертификатами. Также
в нашем распоряжении есть лазер
ZOOM 4 — он хорош с точки зрения
широкой шкалы выбора цвета. Он
позволяет получить максимально
светлые оттенки зубов и абсолютно
безопасен для эмали. Применяем мы
и лазер OPUS DUO. В клинике Beauty
Line мы ориентируемся исключительно на мировые стандарты качества
в отбеливании зубов.

из-за фото звезд Голливуда. Их зубы
отличает совершенно ровный, фарфорово-белый цвет без включения других
оттенков. Добиться такого эффекта
с помощью лазерного отбеливания
нельзя, здесь в ходу другие методы,
типа установки сверхтонких, без повреждения зубов виниров. При лазерном же отбеливании зубы становятся
значительно светлее, но сохраняют
натуральный вид даже при осветлении
на 11 максимальных тонов. Это дает
впечатление белых от природы зубов.
Эстетическая шкала тонов белого основана на принципах художественной
колориметрии и является инструментом, с помощью которого я определяю
оттенок зуба в трех его частях —
пришеечной, срединной и режущей.
Оттенки делятся на 4 группы, а внутри
каждой из них есть еще градации яркости. Оттенок4 — самый темный, оттенок 1 — самый светлый. Таким образом
я подбираю максимально подходящий
каждому пациенту цвет, который он
увидит после отбеливания.

Миф №5
это многим противопоказано

Противопоказаний нет, за исключением подростков до 16 лет, беременных женщин и людей с тяжелыми
заболеваниями в стадии обострения.
Отбеливание одинаково эффективно
и в 25, и в 85 лет, и даже для зубов,
обладающих темным цветом от природы, и при наличии имплантов (лазер
не травматичен), и даже если утрачены
один или несколько зубов. Лазерное
отбеливание подойдет даже для чувствительных зубов, а ведь именно
из-за повышенной чувствительности
многие отказываются от отбеливания,
так как другие методы могут вызвать
очень неприятные ощущения. Например, при фотоотбеливании происходит
нагревание зубов, отчего повышается
их восприимчивость. Лазер же лишен
этого недостатка.

Beauty Line

Победитель в категории
«Сетевые клиники» Всероссийского
рейтинга частных стоматологических
клиник 2017 по версии ИД «Коммерсант»
и экспертного журнала о стоматологии
Startsmile.ru

В новогодние каникулы в клинике
Beauty Line действует скидка 20%
на лазерное отбеливание!
Вы гарантировано получите белоснежную
улыбку, которая останется с вами надолго
и будет радовать вас в новом, 2018 году.
8 (495) 734-99-68 (м. Китай-город)
8 (495) 961-00-03 (м. Лубянка)
8 (495) 411-91-72 (м. Кутузовская)
www.blclinic.ru
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интересы
развлечения для детей
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интересы
игры / Елена Злотникова

На крыльях свободы

StarCraft II: Wings of Liberty
Главной новостью конца 2017 года стало, пожалуй, то, что StarCraft II переходит на free-to-play,
и теперь в нее можно будет играть бесплатно. Согласитесь, приятный предновогодний подарок —
полный доступ к сюжетной кампании Wings of
Liberty, а также возможность разблокировать
многопользовательские режимы StarCraft II.
Теперь игрок сможет участвовать в рейтинговых
играх, сражаться с другими лидерами за первое
место в таблице, используя при этом боевые
единицы для сетевой игры из Wings of Liberty,
Heart of the Swarm и Legacy of the Void. Чтобы получить постоянный доступ к рейтинговым играм,
нужно одержать 10 первых побед за день в матчах
без рейтинга или против искусственного интеллекта. Существующие и будущие командиры для
совместного режима будут бесплатны до пятого
уровня. Сюжет игры — это своего рода космическое приключение или даже боевик с элементами
триллера, где вы главный попавший в передрягу
герой, которому необходимо спасать все человечество от Королевы Клинков или освобождать
подданных злобного тирана.
Цена: бесплатно Скачать: eu.battle.net
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Приказано выжить

World War Heroes iOS, Android
На некоторых игровых порталах она стала «Игрой месяца» еще в версии
Unreleased, до доработки. Сюжет военной саги банален, но здесь дело
в деталях. Новый шутер — это сиквел известной игры Modern Strike Online
по истории Второй мировой войны. Сражаться можно как в командных боях,
так и в одиночных. В режиме свободного боя каждый игрок действует сам
за себя, а побеждает тот, кто наберет больше очков. В данный момент доступно 57 видов оружия, боевая техника и танки. Интересен режим игры с бомбой,
которую нужно как установить, так и обезвредить прямо на поле боя. Карты
боев напоминают о ключевых моментах Второй мировой — это битва
за Нормандию и взятие Берлина. В игре 7 легендарных мест сражений и 4 вида
боевой техники стран-участниц. Хотя бы один раз стоит попробовать выжить
в режиме «Хардкор», где у игрока нет права на ошибку — все как на настоящей
войне. Цена: бесплатно Скачать: AppStore, Googleplay

Опасные пиксели

Pixels Unknown Battle Ground iOS, Android
Pixels Unknown Battle Ground выстроен по принципу классического шутера,
но участвуют в нем забавные квадратноголовые персонажи. По сюжету игрок
попадает на остров, где ищет соперников и оружие. Мультяшные человечки
стреляют из калашникова, многостволки, используют мечи, автоматы и ракетницы. В игре есть транспорт — машина, но мы не подскажем где она спрятана,
имеется и танк-сюрприз, а в ближайших обновлениях обещают новые боевые
единицы техники. Своего героя можно персонифицировать благодаря
широкому разнообразию скинов. Сценарий оставляет много скрытых возможностей: прятаться, подстерегать и нападать со спины на других игроков.
Цена: бесплатно Скачать: AppStore, Googleplay

Проклятье, милорд

SpellForce 3 Windows
Третья часть SpellForce 3 представляет собой сочетание RTS и RPG. Hoвый
гeймплeй разработчики показали на выcтaвкe Gamescom, и игра сразу заинтересовала фанатов компьютерного фэнтези. Теперь вы сможете сами оценить,
какие опасности ожидают игpoка вo всeлeнной SpellForce. Вас ждут скитания
по большому игровому миру, хитроумные квесты, помощь боевых товарищей
в сложные моменты. Сценарная новинка — возможность участия в массовых
баталиях. Играть вы сможете, выбрав три расы: людей, орков и эльфов. Большинство миссий проходится группой из четырех персонажей, но время от времени придется управлять целой игровой базой и армией. Так что элементы
стратегии в игре присутствуют в полной мере: придется аккумулировать
ресурсы, обучать армию. Каждый юнит в игре уникален, имеет собственную
историю и навыки, может эволюционировать. Если вам не захочется расставаться с погибшим героем, которого вы экипировали и кастомизировали,
в игре предлагается несколько способов воскрешения.

Отряду из трех наемников, которым вы командуете, предстоит подвергнуться
смертельной опасности. Зато потом на базе можно подлечить раны, зарядить
костюмы энергией для поддержки жизнеобеспечения во время миссий.
Цена: 399 рублей Скачать: Steam

Шпион, выйди вон

Agent A: головоломка под прикрытием iOS, Android
К игре, получившей титул «Победителя AGDA 2016», стоит присмотреться.
«Agent A: головоломка под прикрытием» — это сериал про шпионов, выполненный в графике 60-х годов. Завязка также обычна для кинокартин того
периода. Агент А получает инструкции для начала новой миссии. Он узнает,
что вражеская шпионка — роковая красотка Руби ля Руж — ведет охоту на его
соратников, тайных агентов. Перед ним поставлена задача: найти и схватить
ее. Вас ждут ловушки в тайном убежище шпионки, секреты, хитрые задачки
и скрытые комнаты в особняках. Прохождение не будет скучным: 26 комнат
для исследования в неповторимом стиле, 72 загадки с инвентарем и 42 сцены
с головоломками, а также более десятка интересных и полезных трофеев.
Цена: 379 рублей, 149 рублей Скачать: AppStore, Googleplay

В темно-синем лесу

Flutter Starlight iOS, Android
Flutter Starlight — расслабляющая забава, помогающая достичь гармонии
и проявить себя в творчестве. Ваша основная цель — создать красивую бабочку, для чего придется пройти несколько ступеней скрещивания. Выделенная
локация — вечнозеленый тропический лес, населенный милыми созданиями
(чего только одна улыбающаяся жаба-гигант стоит), светлячками, мотыльками.
Для достижения результата можно будет применять зелья, а также выполнять
дополнительные задания. Главной обязанностью станет выведение самого
красивого насекомого, а также охрана драгоценных куколок. Каждый месяц
в игре можно получить три уникальных вида бабочек. Музыкальная составляющая — это то, что хочется отметить особо. Многие потом решат поставить
эти мелодии на заставку мобильного.
Цена: бесплатно Скачать: AppStore, Googleplay

Не успел дочитать?

Цена: 1399 рублей Скачать: Steam

Побег из плена сновидений

Snapbreak Android
Традиционно в нашей подборке есть хотя бы одна игра, которая позволяет
просто расслабиться и приятно провести время. В этой игре сюжет предполагает решение логических загадок. Вы обнаруживаете себя запертым во Вселенной сновидений, сложном и запутанном мире, состоящем из множества
клеток. Каждая из клеток — это «маленькая страна» со своими правилами.
Игрок оказывается в 28-й клетке и понимает, что выбраться практически
невозможно. Он выясняет, что когда-то давно у этого мира был собственный
Смотритель, которые следил за состоянием каждой клетки. Но когда он исчез,
все пришло в запустение. Вам предстоит разобраться, в чем же причина и как
покинуть мир снов. Цена: бесплатно Скачать: GooglePlay

На задворках галактики

Deep Sky Derelicts Windows
Когда обычная графика уже приелась, можно попробовать игры, выполненные
в своей особой манере. Например, Deep Sky Derelicts заставляет вспомнить
об иностранных комиксах о пришельцах 80-х годов. Да и вы сами сможете
почувствовать себя настоящими галактическими пиратами. Вам предстоит
стать изгоями цивилизованного общества, ведущими полукриминальный
образ жизни. Игроки исследуют заброшенные корабли пришельцев, мародерствуют, набирают наемников, покупают новое вооружение и оборудование.

Электронная версия журнала «аэроэкспресс»
доступна бесплатно на сайте
www.aeroexpress.ru
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Продлен срок действия билетов
по тарифу «Стандартный»
С 6 декабря билеты, оформленные по тарифу «Стандартный» на сайте www.aeroexpress.ru, в мобильном приложении «Аэроэкспресс» или на сайтах компаний-партнеров, будут действительны в течение трех суток,
включая день покупки и до 03.00 четвертого дня. При покупке билетов в кассах, билетопечатающих автоматах, у мобильных кассиров и на турникетах сохраняются общие правила: проездной документ действителен
на дату, указанную в нем и до 03.00 следующих суток.
«Мы стремимся сделать покупку билетов на «Аэроэкспресс» проще и удобнее. Если у пассажира не получилось воспользоваться стандартным билетом в предполагаемый день поездки, он сможет сделать это в течение
трех дней», — говорит исполнительный директор компании Валерий Фёдоров.
Цена билета по тарифу «Стандартный» составляет 500 рублей при покупке в кассах, билетопечатающих автоматах, у мобильных кассиров или при оплате на турникетах с помощью технологии Pay@Gate. Приобрести
билет со скидкой можно на сайте www.aeroexpress.ru или через мобильное приложение «Аэроэкспресс». Стоимость составит 420 рублей.
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вопрос — ответ
Пассажиры могут получить ответы на любые вопросы, связанные с поездкой в аэроэкспрессе,
по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 или на сайте www.aeroexpress.ru
Можно ли воспользоваться услугой «Персональный помощник» на маршруте Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово?
Услуга «Персональный помощник» доступна на всех направлениях
движения поездов «Аэроэкспресс». Заказать ее можно на стойках
информации в терминалах и на вокзалах или по телефону горячей
линии 8-800-700-33-77.
Услуга включает встречу пассажира в терминале «Аэроэкспресс», помощь в оформлении проездных документов с правом внеочередного
обслуживания, помощь в размещении багажа в поезде, содействие
при посадке в вагоны (посадку осуществляет сменный специалист
терминала). По желанию персональный помощник провожает пассажира к стойке регистрации в аэропорту.
Действует ли сейчас совместная акция «Аэроэкспресс»
и BelkaCar?
Данная акция будет действовать до 8 января 2018 года. При покупке
билета на «Аэроэкспресс» на сайте или через мобильное приложение пассажиры получают скидку в 500 рублей на первую поездку
с BelkaCar. Воспользоваться предложением могут только новые
клиенты каршеринга BelkaCar, которые заказывают поездку впервые.

Предусмотрены ли розетки в вагонах стандартного класса
в двухэтажных электропоездах «Аэроэкспресс»?
Каждый вагон нового подвижного состава «Аэроэкспресс» производства швейцарской компании Stadler оснащен розетками.
Существует ли скидка на проезд в аэроэкспрессах для инвалидов войны?
Инвалиды войны имеют право на бесплатный проезд в электропоездах «Аэроэкспресс».
Какова стоимость билета на аэроэкспресс по тарифу «Межаэропортовый»?
Билет по тарифу «Межаэропортовый» можно приобрести
за 1060 рублей. Он включает в себя 2 поездки на аэроэкспрессе
и 1 билет на совершение поездки на метро/трамвае/троллейбусе/автобусе. Между поездками на аэроэкспрессах действует блокировка
на 10 минут после каждого использования турникета «Аэроэкспресс».
Пересадку на МЦК возможно осуществить в течение 90 минут с момента первого прохода в метро. Билет действует в течение 5 дней,
включая день покупки.
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Расписание сезонное. В графике движения аэроэкспрессов возможны изменения.
Узнать актуальное расписание вы можете
на мобильной версии сайта www.aeroexpress.ru, в мобильном приложении
или по телефону 8 800 700 33 77 (звонок по России бесплатный)

терминалы АЭРОЭКСПРЕСС
БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
ТерминалыСтроящийся
ВиС
терминал В
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»

Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.

2-й подъезд
2-й подъезд
4-й подъезд4-й подъезд пл. Тверская
Застава
пл. Тверская
Застава
2-й подъезд
4-й подъезд
4-й
подъезд
2-й подъезд
Белорусский
Белорусский
вокзал
вокзал
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
(кольцевая)(кольцевая)

Белорусский
вокзал
Белорусский
вокзал

метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
(кольцевая)
(кольцевая)

BB

С

С

B

Аэропорт
Шереметьево
Аэропорт
Шереметьево
Аэропорт
Шереметьево
Терминалы
иF
Терминалы
D, E Аэропорт
иВFи С D, EШереметьево
Терминалы
Остановка шатла
Терминалы В и С до терминалов
B
С
Аэропорт ШереметьевоD, E и F
Аэропорт Шереметьево
С
D, E и F
ТерминалыТерминалы
D, E и F
шатлаF
ОстановкаОстановка
шатла
до терминалов
до терминалов
D, E и F
D, E и F
Аэропорт Шереметьево
Остановка шатла
ТерминалыАэропорт
D, E и F Шереметьево
F
Остановка
В и С шатла
Терминалы D, до
E итерминалов
F
до терминалов
Остановка шатла
E
D, E и F
до
терминалов
E
шатла
ОстановкаОстановка
шатла
D,
E
и
F
до терминала
С
F
до терминала
С

пл. Тверская
пл. Тверская
Застава
Застава
Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.
метро «Белорусская»
2-й подъезд2-й подъезд пл. Тверская
пл. Тверская
метро «Белорусская»
Застава Застава

4-й подъезд
Белорусский
Белорусский
4-й подъезд
вокзал
вокзал

С

Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Терминал С
Терминал С

D

DОстановка шатла

D

D

D

метро «Белорусская»
(кольцевая)
метро «Белорусская»
(кольцевая)

E

B

B

E

F
F
F

до терминалов
В и С шатла
Остановка
до терминалов В и С

E

E

D

ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
(колцевая) (кольцевая)
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
(кольцевая)
(кольцевая)

Дубининская
ул.
Дубнинская
ул. Дубининская
ул.

Дубнинская
ул.Дубнинская
Дубининская
ул. ул.

метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
Павелецкий
вокзал
Павелецкий
вокзал
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»

л.
.
ул.
ская ческая улическая у
н
и
вниче
Коже Кожевн Кожев

пл. Павелецкого
пл.
Павелецкого
Вал ул.
Павелецкая
ул.
Павелецкая
ул. Зацепский
Валовая ул.
вокзала
Зацепский Вал ул.
Павелецкий вокзала
ВаловаяПавелецкий
ул.
вокзал
вокзал
пл. Павелецкого
Павелецкая ул.
вокзала пл. Павелецкого
Павелецкий
Павелецкий
Павелецкая ул.
вокзала
вокзал
вокзал

ул. ая ул.
ул.
ская ская
ск
вниче вниче вниче
Коже Коже Коже

Вал ул.
метро
Зацепский Зацепский
Вал ул.
ул. «Павелецкая»
Валовая ул.Валовая(колцевая)
метро «Павелецкая»
(колцевая)
пл. Павелецкого
Зацепский
Вал ул.
пл.ул.
Павелецкого
Вал ул.
Павелецкая
Валовая ул.Валовая ул.Павелецкая
ул. Зацепский
вокзала
вокзала

Аэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово
4
3
2
1
выход
выход
выход
выход
Зал
прилета
Зал
прилета
(закрыт)
Зал прилета
ЗалАэропорт
прилета Домодедово
внутренних
линий
международных
линий
внутренних линий
международных линий
Аэропорт Домодедово
Зал
прилета
Зал
прилета
Зал прилета
Зал прилета
Аэропорт
Домодедово
внутренних
линий
международных
линий
внутренних
линий
международных
линий
Аэропорт Домодедово
Зал прилета
Зал прилета
внутреннихЗал
линий
международных
линий
прилета
Зал прилета
внутренних линий
международных линий

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Больш
ая До
ая До
рогом
рогом
ило
иловс
кая ул вская ул.
.
Б
ол
Больш
ая До ьшая Доро
рогом
гомил
иловс
кая ул овская ул.
ТЦ «Европейский» .
ТЦ
Бо«Европейский»
льшая
До
Броолго
ьшмая
илД
оо
всрка
ого
ям
ули.ло
метро
«Киевская»
ТЦ «Европейский»
вская
ТЦ «Европейский»
метро
«Киевская»
(кольцевая)(кольцевая)
ул.

Б ря 2- й Б р
Б ря
н ск я н с
н ск
к
ий
ий
пер ий пе
пер
р.
.
.

2- й

2
2
Б ря - й Б ря - й Б ря
н ск
н ск
н ск
ий
и
и
пер й пер й пер
.
.
.

Больш

метро «Киевская»
(кольцевая)
метро
«Киевская»
(кольцевая)
ТЦ «Европейский»
ТЦ «Европейский»
Киевская ул.
Киевская ул.

метро «Киевская»
метро «Киевская»
Киевский Киевский
вокзал
вокзал
Киевский Киевский
вокзал
вокзал
Киевский
вокзал
Киевский
вокзал
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пл. Киевского
вокзалавокзала
пл. Киевского
вокзала
пл. Киевского

Киевская ул.
метро «Киевская»
метро «Киевская»
Киевская ул.

пл. Киевского
вокзала
пл. Киевского
пл. Киевского
вокзалавокзала

2- й

2- й

метро «Киевская» (кольцевая)
метро «Киевская» (кольцевая)
Киевская ул.
Киевская ул.
метро «Киевская»
метро «Киевская»

Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково

B
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ы
нал
ми
р
е
т
E, F
D,

Товары и услуги в терминале
аэроэкспресс в Шереметьево (3 этаж)
21

туризм, авиабилеты

5

«Авиа-Атлас, авиа и железнодорожные билеты 3
Авиа и железнодорожные билеты 4

25

связь

13

Билайн 5 Евросеть 6
Мегафон 7 МТС 8
Tele2 9

24

15

17

12

23
33
1

6
4

19

41

26

11
28

10

Стойка информации
Билетные автоматы

22

Blu рт»
о
son
dis эроп
Ra
А
«
о
ю
в
тел тье
к о реме
Ше

14

отели

Капсульный отель
«Воздушный экспресс»
(5 этаж)

на второй этаж

42
27

к терминалам С

банки

34

Воронеж 1, Сбербанк 2

30

29

БАНКОВСКИЕ АВТОМАТЫ
Райффайзенбанк
ВТБ24
Сбербанк
Промсвязьбанк

32

2

2

2

Реклама в Аэроэкспресс
Реклама на поверхностях поездов — уникальный способ прямой
коммуникации с современной, динамичной, высокодоходной аудиторией.
Комфортные условия и превосходный сервис располагают к позитивному
восприятию рекламных сообщений и гарантируют высокое качество контакта.
Разнообразие вариантов размещения:
★ внутреннее и внешнее брендирование поверхностей вагонов;
★ видеореклама;
★ рекламные форматы в Терминале Аэроэкспресс в Шереметьево;
★ различные нестандартные интеграции.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь:

advertising@aeroexpress.ru
8 (495) 287-49-76
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магазины

услуги

кафе, рестораны

ОДЕЖДА, БЕЛЬЕ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ, косметика
Барбарина 10 Золотая Стрекоза 11 Мистер Сумкин 12
Павлопосадские платки 13 Beauty Cosmetics 14
Eleganzza 15 Sharmant Style 16

Камера хранения
(круглосуточно, ежедневно) 2 этаж
Автоматические камеры хранения
2 этаж

ювелирные изделия, часы, сувениры
Авиатор 17 Аэроподарок 18 Галерея Михайлов 19 Концерн
Калашников 20 Сувениры «Hand Made» 21 Экспедиция 22
Сувениры 23 Сказка в подарок 24

упаковка багажа
Оберточка 33

Столовая 2 этаж
Аэрокафе 35 Бургерная 36
Бургеркинг 37
Венское кафе 4 этаж
Старбакс 38
Блины-оладьи 39
Шоколадница 40 Big Bite 41
Open Kitchen 42 Pelmeni 43
J. D. Burgers 44

ЗОНА ОТДЫХА
Массажные кресла 34

пресса Рос Печать 25 Book-Cafe 26
АПТЕКИ, ОПтИКА АэроАптека 27
автоматы по продаже контактных линз
Визор 28 Линзвенд 29
ПРОДУКТЫ-НАПИТКИ Автомат по продаже икры 30
Минимаркет Мандарин 31 Шереметьевские торты 32
43
16

9

8

7

путь 1, 2

18

37

38

31

кассы
Аэроэкспресс

терминалы D, E, F

38

путь 3

3

терминалы D, E, F

39

36
20

44

35

Аренда коммерческих площадей в терминале Аэроэкспресс
Шереметьево
Уровень 5: гостиница, офисы

Преимущества для арендаторов

Уровень 4: бизнес-центр

★ Возможность аренды площадей от 40 м2
★ Самые низкие арендные ставки среди аэропортов

к терминалам E, D

Уровень 3: торговля

московского региона

Уровень 2: офисы

★ Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Из терминалов E, D

Уровень 1: служебные
и технические
помещения

★ Льготный проезд для арендаторов
гостиница
торговая галерея
кафе и рестораны
офисы
складские помещения
служебные и технические помещения

По вопросам аренды обращайтесь:

arenda@aeroexpress.ru
8 (495) 748-60-92
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