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недостИжИмость

Будущее никогда не наступит. 
Мы ловим сознанием лишь настоящий момент. 
Здесь и сейчас. 
Будущего попросту нет.
Есть лишь последствия.
С которыми мы — в  н а с т о я щ е м — живем.
Здесь.
И.
Сейчас.

еГор апполонов, 
главный редактор
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Иммерсивные отели, нейросны, роботы-дворецкие 
и беспилотные трансферы в аэропорт. Что еще ждет 
путешественников в ближайшем будущем?

Путешествия 2.0



Направления

Иммерсивные отели, нейросны, роботы-дворецкие и беспилотные 
трансферы в аэропорт. Что еще ждет путешественников 
в ближайшем будущем?

Путешествия2.0
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ОТЕЛИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ 
ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

Эффект присутствия — тен
денция, захватывающая умы 
людей. Появились иммерсивные 
театры (флагман — проект Sleep 
no More в Лондоне). Следующий 
шаг, говорят футурологи, — оте
ли, оборудованные технологией 
виртуальной реальности. Идея 
прозвучала в сериале «Мир дико
го запада» (Westworld) телекана
ла HBO. Путешествия во време
ни, ставшие возможными благо
даря цифровым технологиям, 
перенесут путешественников 
в другие эпохи. Расцвет ренес
санса, падение Римской импе
рии, ледниковый период — гости 
станут участниками событий, 
не выходя из номера. 7
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ТРАНСФЕРЫ 
В АЭРОПОРТ

В аэропорт (и обратно) на беспилотнике 
или на летающем автомобиле — как скоро по
явятся новые средства передвижения? Большие 
надежды возлагают на вакуумный поезд «Гипер
петля» (Hyperloop). Транспортное средство, кото
рое по задумке Илона Маска (создателя проекта) 
будет преодолевать сотни километров за секунды, 
изменит транспортную инфраструктуру. По дан
ным на конец 2020 года, максимальная скорость 
«Гиперпетли» — 463 километра в час. Это далеко 
не предел.

ГЕНОМИКА ГУРМАНОВ

Еда будет создаваться под гостя с учетом диети
ческих и пищевых потребностей на основании 
анализа ДНК. Авторская гастрономия никуда 
не денется. Но еда будет ориентирована на под
держание оптимального здоровья и физической 
формы.

3D-ПРИНТЕРЫ И ПЕЧАТЬ 
ИЗ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

Напечатать кроссовки для спортклуба? С новы
ми 3Dпринтерами гости откажутся от больших 
чемоданов. Одежда, туалетные принадлежности 
и даже компьютеры — приехав в отель, загрузите 
нужную вещь из облачного хранилища. Осталь
ное сделают принтеры.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ НЕЙРОСНЫ

Бессонные ночи на незнакомых гостиничных крова
тях в прошлом. Гостям будут доступны нейротехноло
гии для программирования снов с выбором «сонных 
тем». Во сне предложат отдыхать, учиться, напри
мер осваивать иностранные языки, решать деловые 
вопросы. Если захочется спать без сновидений — 
для этого тоже предусмотрят программный пакет. 8



«ЗЕЛЕНЫЕ» ОТЕЛИ 
НА ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ

Отели станут не просто экологичными. Они вообще 
избавятся от вредных выбросов в окружающую сре
ду. Для обеспечения нулевого уровня выброса угле
рода авторы исследования предлагают использовать 
солнечную и геотермальную (тепловую) энергию 
и нетоксичные продукты. 9
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РОБОТЫ-ДВОРЕЦКИЕ  
И РОБОТЫ-КОМПАНЬОНЫ

Пионер автоматизации дворецких — корпорация 
Starwood, представившая робота Botlr для отелей 
Aloft. Цифровой помощник доставляет в номер еду, 
напитки, свежую прессу. Аналогичные проекты раз
рабатываются другими отельными сетями. По про
гнозам Джеймса Кантона из Института глобального 
будущего (Institute for Global Futures), в скором 
времени роботы заговорят, что разрушит лингвисти
ческий барьер, возникающий между путешественни
ками и сотрудниками отелей. Следующий шаг — по
явление роботакомпаньона. Цифровой дворецкий 
встретит в аэропорту, станет консьержем, поможет 
при заказе столика в ресторане.

СПА-ЦЕНТРЫ ДОЛГОЛЕТИЯ 
ДЛЯ ПРЕВЕНТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

Спацентры в отелях ориентированы на гостей, 
одержимых замедлением старения. Гости получат 
персональные антивозрастные процедуры с исполь
зованием последних достижений генетической ме
дицины для улучшения здоровья и определения воз
можных рисков в будущем. Спацентры долголетия 
уже открываются. Появляется все больше заведений, 
которые отвечают описанным критериям. Из по
следних громких открытий — Palace Chenot в Габале 
(Азербайджан) и Canyon Ranch Kaplankaya в Миласе 
(Турция). 10



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 
ПО СКАНИРОВАНИЮ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА

Отпечатки пальцев как надежная защита против 
мошенничества вовсю используются для подтверж
дения личности при совершении онлайнплатежей 
и регистрации в отелях. Что будет через пару лет? 
Большие надежды возлагают на сканирование сет
чатки глаза. Пилотный проект реализовала Samsung 
Note, но сам смартфон не вышел в массовую продажу 
изза проблем с аккумулятором.

ОТЕЛИ-ТРАНСФОРМЕРЫ

Вспомните «Гарри Поттера» и лестницытрансформе
ры Хогвартса. По мнению Кантона, через 20 лет по
явятся отели, способные менять дизайн (и даже пла
нировку) по пожеланиям постояльцев. Освещение, 
интерьер, мягкость матраца — в будущем параметры 
будут задаваться через приложения отелей. Пер
вые шаги в этом направлении уже делает сеть Four 
Seasons Hotels & Resorts. Перед заездом в отель гость 
вносит через приложение на смартфоне пожелания 
(подушки, еда, освещение, цветы). Меняют интерьер 
пока не роботы. Но это лишь первый шаг.

11
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12 декабря 2020 года компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic провела очередной испытательный полет космического корабля 
VSS Unity, созданного для будущих космических туристов. Стартовавший с космодрома в Нью-Мексико космоплан так и не достиг 
космоса из-за того, что двигатель отключился слишком рано. Компания подтвердила, что VSS Unity благополучно приземлился 
на взлетно-посадочную полосу после прерывания полета, а два пилота вернулись «живыми и невредимыми». На борту рейса не бы-
ло пассажиров. Несмотря на неудачный запуск, Virgin Galactic надеется, что первые коммерческие рейсы (на которые уже зареги-
стрировано 600 клиентов) все же пройдут в 2021 году. Нынешняя цена на полет в космос для коммерческих туристов — $250 000. 
Но в Virgin Galactic утверждают: цены со временем изменятся.

За рубежом… Земли

12



13



Направления

14



Я сторонник космического туризма с 1985 года. Кос-
мос не собственность правительств и миллиардеров, 
способных оплатить орбитальный полет. Я основал 
фонд ShareSpace, желая «поделиться космосом» — 
дать шанс каждому побывать на орбите. Сосредо-
точился на космическом образовании детей и про-
движении концепции STEAM — Наука, Технологии, 
Техника, Искусство и Математика.  Что касается 
космического туризма, то это не миф, а реальность. 
И она наступит. Virgin Galactic, XCOR, Blue Origin 
и другие пионеры космического туризма помогут ей 
воплотиться. 

Недавно мне сказали, что меня прозвали «королем 
селфи» из-за фотографии, сделанной в космосе 12 но-
ября 1966 года. Не знал, что я стал первым челове-
ком, который сделал фото самого себя. Теперь, когда 
смартфон в кармане у каждого, куда бы я ни пошел, 
каждый хочет селфи со мной. Да, два iPhone и iPad 
делают мою жизнь легче и помогают быть в курсе 
происходящего в мире, но я чувствовал бы себя счаст-
ливее, если бы меня не просили позировать для фото, 
когда сажусь на самолет или выхожу из отеля. 

Хочу, чтобы меня запомнили не за то, что я оста-
вил следы в лунной пыли. Этот удачливый белобры-
сый пацан из Нью-Джерси, которому выпала удача 
пройтись по Луне, он еще здесь и теперь планирует 
полеты на Марс. Я верю, что это случится. Вероятно, 
я уже не застану первую посадку на Марсе, но я зало-
жу основу, чтобы это стало возможным. Процитирую 
недавнее высказывание профессора Стивена Хокин-
га: «Мы достигли небывалого прогресса за последние 
сто лет, но если мы намерены продолжить это движе-
ние вперед, то будущее — это космос». 

Человек по природе любопытен. В нас изначально 
заложено желание выйти за пределы границ. Зачем 

мы поднимаемся в горы? Зачем научились летать? 
Зачем уже 6 раз отметились на лунной поверхности? 
Со временем мы естественным образом дойдем 
до межзвездных путешествий. Я писал об этом в кни-
ге «Встреча с Тибетом». Люди говорили об этом на 
протяжении столетий. Нам пока не хватает способ-
ностей и технологий. Но мы развиваемся. 

Как выглядит Марс? Ржаво-красная планета, 
пригодная для жизни людей. Я представляю тысячи 
постоянных поселенцев. Я называю их людьми-мар-
сианами, потому что такими они и станут, когда мы 
со временем колонизируем эту планету. 

Директор по миссии Кристина предложила 
идею создания гигантской карты поверхности Мар-
са — обучающего материала для детей, чтобы они 
чувствовали, что стоят на Красной планете. Мы 
распространим карту по школам всего мира и обя-
зательно — среди детей с ограниченными возмож-
ностями, чтобы рассказать им о космосе и подпитать 
творческое мышление в области строительства 
ракет, посадочных модулей, поселений, марсоходов 
и тепличных комплексов на поверхности планеты. 
Со временем мы создадим цифровые инструменты, 
такие как приложение «Марс», чтобы рассказать де-
тям об атмосфере Красной планеты, местах для при-
земления и возможной жизни людей. 

Подводное плавание в океане дает свободу, по-
хожую на ту, что ты испытываешь в космосе, если 
висишь вниз головой! Я буквально живу под водой. 

«Космос
не собственность 
миллиардеров»

Астронавт Эдвин Базз Олдрин, летавший на Луну в составе миссии 
Apollo-11, рассказал Егору Апполонову о персональном рае, памяти 
и колонизации Марса.

Профайл: Базз Олдрин — урожденный Эдвин Юджин Олдрин-
младший родился 20 января 1930. Американский авиационный 
инженер, полковник ВВС США в отставке и астронавт НАСА. 
Участник Корейской войны. Выполнял обязанности пилота 
лунного модуля корабля миссии «Аполлон-11», совершившего 
первую в истории пилотируемую посадку на Луну. 15



Дайвинг — вторая страсть после космоса. Подводная 
фауна завораживает — вы такого нигде не увидите. 
Не обязательно нырять на глубину — манты и акулы 
выходят к поверхности.  

Я занялся подводным плаванием перед тем, как 
стал астронавтом. Был первым американцем, кто 
тренировался под водой, симулируя состояние не-
весомости при подготовке к полету на корабле 
Gemini-12. Астронавты с опытом пребывания в кос-
мосе испытывали сложности с перегревом при по-
пытках применять силу при перемещении, но я знал, 
что движение в космосе похоже на плавание. 

Мне довелось опускаться под воду в самых от-
даленных точках планеты. Фавориты — Каймановы 

острова и Мальдивы. Каждый раз погружаясь с ин-
структорами Gili Lankanfushi на Мальдивах, я видел 
огромное количество рыб, как нигде больше. Вско-
ре планирую снова вернуться в подходящее место 
для отдыха с семьей. Частная резиденция — «брил-
лиант в короне» курорта Gili Lankanfushi. Вилла 
настолько велика, что я вижу членов семьи только 
за ужином. 

Каждому нужно пространство. Для меня важно, 
чтобы места было в избытке. Частная резиден-
ция  Private Reserve настолько велика, что виллу, на-
верно, видно из космоса. Курорт идеален. Отвлекаю-
щие факторы остаются далеко, и ты наслаждаешься 
тишиной и плеском перламутровых вод. Тут создают-
ся воспоминания, которые останутся с вами надолго. 

Направления
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Жить полной жизнью, насколько это воз-
можно (жить на полную катушку) — вот мой де-
виз. Я жил насыщенной жизнью. Но это не означает, 
что годы прошли с повышенной скоростью. Верю, 
у меня еще в запасе лет 10–15, и надеюсь, что теперь 
время замедлится.

Не буду жаловаться, что не жил. Мне выпала удача 
провести феноменальные годы. 

Финансовое благосостояние помогает комфорту. 
Но истинное богатство — та жизнь, которую вы 
проводите рядом с близкими по духу людьми. С тех 
пор как я в семнадцатилетнем возрасте дал клятву 
в Вест-Пойнте (высшее федеральное военное учеб-
ное заведение армии США. — Прим. ред.), жил со-

гласно девизу: «Долг. Честь. Отечество». Я и теперь 
живу по этим же принципам.

Принесло ли это мне финансовое благо-
состояние? Отнюдь. Я не получил сверх стандарт-
ной зарплаты военного за полет на Луну. Но у меня 
в активе  семья, друзья и команда, помогающие 
мне не расставаться с дайвингом — любимым делом 
жизни.

Я богат, потому что живу так, как мне хочется. 

Формула успеха? О Боже! Найти дело, в котором 
ты хорош, и сделать все, чтобы стать лучшим. Дер-
жите глаза и ум открытыми, чтобы видеть подсказки 
и не пропустить поворот, который изменит судьбу. 
Откройтесь новому, не бойтесь перемен, экспери-
ментов и провалов тоже не бойтесь. 17
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Еще Сингапур, где я оста-
навливаюсь в отеле Marina Bay Sands. Лидер рейтин-
га — Париж. Что сравнится с Парижем? Этому городу 
нет равных. Люблю родной Лондон, люблю туда воз-
вращаться.

ЛЮБИМЫЙ РЕСТОРАН
В Лондоне — лучшие рестораны в мире, трудно вы-
брать один. Хотя мне по душе пабы. Обязательно 
загляните в The Cow, что в Ноттинг-Хилле. Аналогов 
этому месту нет.

НАПРАВЛЕНИЯ МЕЧТЫ
Мне повезло посетить немало интересных городов 
и стран. Много куда я еще не доехал, сложно выбрать 
один маршрут. В следующий отпуск я бы отправился 
в гастрономическое путешествие. Уж точно не забуду 
поездку в Антарктиду.

КОГДА Я В ЛОНДОНЕ
Нет ничего лучше прогулки с детьми и собакой 
по Гайд-парку. Ощущение, что ты в центре самого 
удивительного города в мире. Хотя он ведь и правда 
такой. Чему удивляться?

ОТПУСК, КОТОРЫЙ ЗАПОМНИЛСЯ
Нам понравилось отмечать Рождество на Мальдивах 
в прошлом году — для семейного отдыха места лучше 
не найти. Еще я фанат Бали.

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД В США
Я помню столько поездок — в этой стране много за-
поминающихся мест и городков. Лидер рейтинга — 
штат Юта. Пейзажи там такие, что уезжать не хочется. 
Я рекомендую каждому там побывать.

ЛЮБИМЫЙ СПОРТ
Футбол, а вы что подумали? Хотя еще люблю смотреть 
баскетбольные и теннисные матчи. На Уимблдоне 
такая оживленная атмосфера. Я бы с удовольстви-
ем посмотрел Палио в тосканской Сиене — уверен, 
эти сказки запоминаются навсегда.

ЛЮБИМЫЙ СПОРТИВНЫЙ СТАДИОН
Сантьяго Бернабеу в Мадриде, Уэмбли в Лондоне 
и Олд Траффорд в Манчестере — лидеры личного 
рейтинга. Там своя атмосфера, эти стадионы по-
строены и для игроков, и для болельщиков. Мечтаю 
побывать на стадионе Бомбонера в Буэнос-Айресе. 
Слышал, что он потрясающий.

Загляните  
в лондонский паб  
The Cow
Футболист Дэвид Бекхэм — 
о путешествиях, завтраках в пабах, 
любимом Лондоне и секретных местах 
для отдыха с семьей.
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Реклама

РОМАНТИКА ГОР НА КУРОРТЕ КРАСНАЯ ПОЛЯНА

Самый романтичный подарок для любимого человека — это уик-энд в горах! На Курорте 
Красная Поляна есть все, чтобы ваш отдых вдвоем стал незабываемым. Novotel Resort 5* — 
это не только один из видовых отелей Курорта Красная Поляна, но и самый романтичный. 
Уютные номера и видовые террасы ресторанов доставят вам истинное удовольствие.

Не оставят вас равнодушными и спа-программы в горных банях «4 стихии» на Поляне 
960, а романтичный ужин в одном из ресторанов курорта, где собраны все кухни мира, 
будет приятным завершением дня.

Курорт Красная Поляна — сердце гор! krasnayapolyanaresort.ru



Направления

По легенде, Екатерина Великая 
по пути из Петербурга в Москву 
была вынуждена задержаться на 
Солнечной горе из-за отсутствия 
воды для своих лошадей. Боль-
ше всех страдал августейший 
конь императрицы — Сенешаль. 
Во время незапланированной 
остановки императрица осмотре-
ла окрестные земли и издала указ 
о строительстве Екатерининского 
канала. Масштабная стройка 
стала причиной появления вос-
хитительного озера, получившего 
название в честь любимого коня 
Екатерины Великой — Сенеж.

Отель, появившийся на бе-
регу озера в 2012 году, бережно 
чтит традиции ушедших времен. 
На территории — парк, яблоне-
вый сад, беседки и набережная. 
Гордость авторов проекта — веко-

вые сосны, создающие особую ме-
дитативную атмосферу. Интерьер 
отеля, выполненный во француз-
ском стиле, переносит в прошлое. 
Антикварная мебель ручной 
работы, огромный камин, мягкие 
пастельные тона — атмосфера 
«Сенешаля» отключает от суеты. 

На закрытой охраняемой тер-
ритории отеля — два отдельно 
стоящих коттеджа.

В комплексе Luxe House — 
5 номеров, русская баня на дро-
вах, каминный зал и массажная 
комната с 2 купелями (комплекс 
отлично подходит для семейного 
отдыха или уик-энда в компании 
друзей). В комплексе Chalet — 
7 номеров, ресторан, винотека 
и ресепшен, а из окон и террас от-
крывается чарующий вид на озе-
ро Сенеж.

Также на территории: бан-
кетные залы, гастрономический 
ресторан, винотека с богатым 
выбором вин, оздоровительный 
банный спа-комплекс с камин-
ным залом, спортивная и детская 
площадки.

Для семейного отдыха зимой 
предлагаются активные програм-
мы — катание на лошадях, хаски 
и в оленьей упряжке. Для любите-
лей активного отдыха — катание 
на снегоходах и квадроциклах.

На грядущие праздники (День 
святого Валентина, 23 Февраля, 
8 Марта и далее) в отеле пройдут 
развлекательные шоу-программы 
с живой музыкой.

Московская область,  
г. Солнечногорск,  
Тимоновское шоссе, стр. 3. 
+7 (903) 114-76-76  
seneshal.com

Императорский отдых
«Сенешаль» — бутик-отель с историей, переносящий во времена, когда 
в первую очередь ценилось общение между людьми.
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Расположился отель всего в 4 км от шумного мегапо-
лиса (в городе Видное) на территории исторического 
усадебного комплекса Тимохово-Салазкино. Проду-
манный интерьер номеров, конгресс-холл, рестора-
ны Salazkin и «Семейные традиции», кафе-кондитер-
ская, большая игровая комната, детская площадка, 
тематический центр с комплексом банных культур, 
спа-зоной, бассейном и фитнес-залом.

Palmira Garden Hotel & SPA сети Palmira Group — 
отель с историей. Инфраструктура усадебного ком-
плекса организована на базе исторических объектов 
культурного наследия. В отеле — 144 номера. Катего-
рия «Стандарт» — это уютные номера в современном 
стиле hi-tech. Светлая гамма интерьерных оттенков, 
премиальная мебель, продуманный до мелочей ин-
терьер — все, что нужно для медитативного отдыха. 

«Полулюкс» — это просторные номера повышенного 
комфорта и функциональности. В каждом номере 
— зона отдыха с диваном. Приятный бонус — виды 
на хвойный лес. Наконец, двухкомнатные номера 
«Люкс» — выбор для семей с детьми. Отдельная спаль-
ная зона, просторная гостиная, светлая ванная — пла-
нировка номеров продумана до мелочей.

Ресторан отеля «Семейные традиции» — место 
для торжеств и семейных встреч. Владельцы отеля 
говорят: «Если у вас все еще нет семейных традиций, 
с нашей помощью вы сможете их создать, а дальше 
в течение многих лет вместе с детьми, а позже и с вну-
ками ужинать за одним столом». Кроме того, этот ре-
сторан — идеальное место для свадебных церемоний.

Московская обл., г. Видное, ул. Школьная, 92.  
+7 (495) 252-78-78 palmira-garden.com

Усадебное 
настроение
«Гармония природы и душевного 
тепла» — таким слоганом встречает 
загородный отель Palmira Garden 
Hotel & SPA.
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Отдых с царским размахом
Парк-отель «Орловский» — прекрасное место для семейного 
отдыха, романтического уик-энда и оздоровления.

Направления

Отель расположен всего в 13 километрах от Москвы, 
в окружении леса на исторических землях графа 
Орлова. На протяжении веков здесь находились цар-
ские угодья. Гостей ждут 17 коттеджей, гостевой дом, 
главный корпус в виде замка на 74 номера, темати-
ческая деревня русского зодчества, где представлены 
реплики домов из разных уголков России: дом-музей 
бедного крестьянина; дом-музей зажиточного кре-
стьянина; дом мещанина Поляшова; усадьба дворя-
нина Сукачева и дом купца Шадрина — мини-отель 
на 13 номеров. Также на территории: русская баня 
на дровах, спа-комплекс с бассейном, детская игро-
вая зона, самый большой зоопарк и многое другое. 
Много детских активностей. При желании ребенка 

можно поручить няне, чтобы насладиться в полной 
мере всеми услугами, которые предлагает отель. 

Гордость отеля — спа-комплекс, который рас-
полагается в главном корпусе и имеет современный 
дизайн. В спа-зоне можно релаксировать или пройти 
одну из детокс-программ. Квалифицированные кос-
метологи, массажисты проведут курс, после которого 
жизнь заиграет новыми красками. Парк-отель «Ор-
ловский» работает по системе «все включено». Про-
цедуры и детокс-программы не входят 
в стоимость и оплачиваются отдельно.

Московская обл., Ленинский р-н,  
д. Богданиха, Орловский пр-д, стр. 12.  
+7 (495) 620-97-92 orlowsky.ru 22



А также:

24 Ресторанные премьеры
31 Робот на кухне
32 Кулинарные книги

25
Интерьер завораживает не меньше, чем виды 
на город. Насыщенные краски в стиле Энди 
Уорхола – экспрессионизм, настраивающий на яркие 
гастрономические переживания.

Ужин с видом

Вкус
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Вкус

в ожидании гида Michelin

Первое издание легендарного красного гида Michelin выйдет в Москве в 2021-м году. Но уже сейчас в ресторанах 
Wine&Crab доступно шампанское официального партнера Michelin France Awards 2020. Молодой дом Frerejean 
Frères из сердца Кот де Блан основали наследники знаменитой фамилии Тэтанжэ. Виноградники хозяйства распо-
ложены на участках Premier и Grand Cru в коммунах Avize, Grauves, Chouilly, Cramant, Oger и Mesnil-sur-Oger. Шеф-
де-кав дома — Дидье Пьерсон (Didier Pierson), винодел в пятом поколении, открывший новую эру производства 
игристых на меловых почвах Южной Англии. Вина Frerejean Frères ферментируются в традиционных эмалирован-
ных чанах и выдерживаются от 6 до 13 лет в погребе.

Вина Frerejean Frères завоевали места в винных картах лучших ресторанов Европы, отмеченных звездами Миш-
лен. В ресторане Wine&Crab на Никольской улице действует уникальное предложение — подают три вида по бока-
лам: базовый брют (1 090 руб.), блан де блан (1 950 руб.) и топовое Сuvée des Hussards extra-brut 2012 (3 090 руб.). 
Отметим, что в ресторане представлены все шесть кюве дома братьев Фрержан. А самое главное, такого шампан-
ского нет больше нигде в России.

Бренд-шеф ресторанов Денис Крупеня отмечает, что нюансы шампанского Frerejean Frères идеально сочетаются 
с крабами. Коллекция крабов в Wine&Crab в сезон насчитывает 11 видов: камчатский, мурманский, King crab, синий, 
голубой, колючий, каменный краб, мангровый, «волосатик», «лягушка», опилио. Попробовать сразу девять видов 
краба можно, заказав крабовый сет. ★ Никольская, 19-21/1 ★ Рублево-Успенское шоссе, 114, Барвиха LV. +7 (495) 139-00-41 winecrab.ru
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вкус на высоте

Sixty — один из самых высоких ресторанов в Ев-
ропе. В ресторане (а это 62 этаж) установлена 
уникальная система открывающихся окон. Отсю-
да хорошо любоваться московскими рассветами, 
закатами и облаками. Интерьер завораживает 
не меньше, чем виды на город. 

Кухней заведует шеф-повар Сергей Конда-
ков. Он готовит для гостей Sixty блюда русской 
и итальянской, паназиатской и японской кухонь. 
В меню ресторана — большой ассортимент мяс-
ных и рыбных блюд, холодных и горячих закусок, 
суши, сашими, пасты, ризотто, особым спросом 
пользуется аквариум с морепродуктами и блюда, 
приготовленные с ними, а также блюда из сезон-
ных овощей, фруктов и ягод.
Пресненская наб., 12, «Башня Федерация», 62 этаж.  
+7 (495) 653-83-69
@sixtymoscow sixtyrestaurant.ru

тосканские 
традиции

Концепция ресторана Christian Кри-
стиана Лоренцини — «для друзей»: 
легкая атмосфера и тосканские кули-
нарные традиции в авторской подаче 
шеф-повара. Хит ресторана — фир-
менные «каменные» пирожки из дрож-
жевого теста с чернилами каракатицы, 
наполненные сочной начинкой из сы-
ров моцарелла и скаморца и савойской 
капусты. Бестселлеры раздела «паста»: 
равиоли с сыром рикотта и шпинатом 
в томатном соусе с пармезаном, чес-
ноком и базиликом, домашняя паста 
с филе краба в томатном соусе с по-
мидорами черри, зеленью и биском. 
Ценителям неординарных блюд стоит 
попробовать ризотто по мотивам тай-
ского супа Том Ям с креветками и ка-
рамелизированными слайсами лайма. 
Утром действует меню завтраков.  
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1А.  
(499) 243-25-67/69  
@christianforfriends christianforfriends.ru
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Вкус

добавьте хороших 
воспоминаний

После того как я вышел из проекта Duran Bar, концеп-
цию которого долго вынашивал, искал помещение 
и воплощал идею в жизнь, я понял, что мне нужно 
восстановить заряд. Поэтому возглавив в одной из 
крупных компаний направление GR и производствен-
ного развития, на время остался лишь активным по-
требителем ресторанных и барных услуг.

Завтракая, обедая и ужиная в различных заведе-
ниях Москвы и Подмосковья, я радовался успехам 
своих друзей по ресторанному бизнесу. Новиков, 
Зарьков, Раппопорт, Оганезов, Тютенков, Баллис 
и многие другие не перестают нас радовать, гастро-
номией и замечательными концепциями. Найти 
удачную нишу — это как написать музыкальный хит.

Поэтому, проведя подробный анализ, я решил 
открыть сетевой проект на Новой Риге, где есть не-
хватка правильных ресторанов, а также большое за-
ведение где-нибудь в центре Москвы.

Вместе с моим другом и партнером Александром 
Соркиным нам удалось уговорить уважаемого мной 

Аркадия Новикова дать разрешение на открытие на 
Новой Риге, около поселка Новоархангельское, двух-
этажной сыроварни — By Novikov Group в комплексе 
The Outlet Moscow. А решение воспользоваться кон-
цепцией семейной итальянской деревенской кухни 
оказалось абсолютно верным.

MeMo Dine & Bar
Вынашивая идею нового ресторанно-барного про-
екта с возможностью проведения концертов, я был 
в поиске совпадения двух выведенных мною пра-
вил — высокого потолка и расположения в пределах 
треугольника, образуемого станциями метро «Парк 
Культуры», «Маяковская» и «Деловой центр». Ничего 
подходящего я не нашел. Но в тот момент замеча-
тельный ресторатор Михаил Шорин пригласил меня 
дать совет по раскрутке рыбного ресторана, который 
он только начинал строить на Рочдельской улице. 
Когда я попал в помещение ресторана, понял, что 
здесь должен родиться новый, принципиально от-

Илья Эстеров открыл одно из лучших заведений столицы Duran Bar. 
Но потом вышел из проекта и вернулся в ресторанный бизнес спустя 
два года с проектами «Сыроварня» на Новой Риге и МЕМО. О своих 
проектах Илья рассказал нашему обозревателю Олесе Беловой.
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личающийся от других бар и ресторан. Далее к нам 
присоединился Глеб Голубев, уже открывший до это-
го молодежное местечко Choice рядом с Лужниками. 
Несмотря на трудности во время пандемии, 30 октя-
бря 2020 года МЕМО открыл свои двери небольшим 
концертом Zivert и ужином. Важно понимать, что мы 
открыли не концертную площадку, а большой ресто-
ран, где за кухню отвечает талантливый шеф Виталий 
Хозяйкин. Италия, морепродукты, немного европей-
ского фьюжен и переосмысленные хиты домашней 
кухни. Бар — с одной из длиннейших барных стоек 
Москвы от Артура Шустериоваса, а также сцена с шоу 
и концертами. Трудно совместить три в одном — 
вкусный ресторан и бар, show play и корпоративный 
локейшен, но, кажется, нам удалось. Мы назвали 
его Dine Bar MEMO — бар, создающий приятные вос-
поминания, куда можно зайти и на обед, и на ужин.

кризис — это возможности
Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит 
из двух иероглифов: «опасность» и «благоприятная 
возможность». Безусловно, открывшись во вторую 
волну пандемии, мы понимали наши риски. Но наша 
гибкая модель, позволяющая быть одновременно за-
ведением трех форматов, позволила нам ощутить все 
это не так болезненно, как могло быть. Новогодних 
корпоративов, конечно, не хватало, но это позво-

лило нам развивать новые форматы. Выдающийся 
ресторатор Борис Зарьков, думаю, многих вдохновил 
своим проектом Krasota на стыке новых технологий, 
визуального искусства и высокой кухни. Он давно 
вынашивал идею интерактивного театра еды, и когда 
мы увидели его в действии, родились идеи, как до-
бавить и в наш проект немного новых технологий 
и объединить за одним столом людей, находящихся 
в разных концах мира.

нам повезло
Мы живем на стыке эпох, мы рано повзрослели, зара-
ботали свои первые деньги, потеряли многое, многое 
переосмыслили. Специально для тех, кто жаждет но-
вого, но не прочь и поностальгировать, мы делаем те-
матические «Ресторанные Сезоны в Мемо». Они будут 
состоять из 2 разделов: «Запомнить» и «Вспомнить». 
В первом — новые вариации блюд от шефа. А во вто-
ром — попасть в прошлое, только в новом формате.

Наши гости уже хорошо знакомы с нашим заме-
чательным активным интертейментом пятниц и суб-
бот, а также удачной комбинацией текилы, облепихи 
и соленой карамели в коктейле Salty Margo или на-
шим авторским коктейлем с пышной пеной Passion 
Cumshot, который успел стать настоящей легендой.

В общем, приходите в Мемо: теперь вы знаете 
за чем! Рочдельская ул., 15, стр. 35 memobar.ru 27
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«Брунелло» 

Ресторан «Брунелло» — гастрономический оазис в окружении живо-
писных горных склонов. Один из лучших ресторанов Сочи, в котором 
доведена до совершенства каждая деталь. Это главный ресторан, на-
ходящийся на территории легендарного «Казино Сочи» игорной зоны 
«Красная Поляна». Гастрономический вектор определяет бренд-шеф 

Илья Захаров, обладатель престижных кулинарных наград, соведущий шоу «Адская кухня». При создании 
блюд Захаров использует локальные продукты и горные травы. Авторское меню шеф-повара — это сочета-
ние подлинной любви к своему делу, многолетнего опыта, кулинарной фантазии, свежих продуктов и ща-
дящих технологий приготовления, раскрывающих тончайшие оттенки вкуса.

Живые морские деликатесы доставляют в ресторанный аквариум из Японии и с Дальнего Востока. В ме-
ню «Брунелло» — устрицы, краб (по выбору гостей приготовят крабовый салат, рагу или пасту), морской 
еж с трюфельным соусом и креветки с пряным соусом из крапивы. Гастрохиты для ценителей мясной кух-
ни — томленые говяжьи ребра с чатни из ананаса и манго и говядина с фюме из фуа-гра. 

Винная карта ресторана из года в год получает высокие награды и оценки: три звезды от Russian Wine 
Awards и престижную премию от Award of Excellence от Wine Spectator. Шеф-сомелье Михаил Кучин отби-
рает для «Брунелло» самые интересные и яркие вина. 
Сочи, Красная Поляна, ул. Эстонская, 51, «Казино Сочи». +7(862)22-00-777 @brunello.sochi brunellosochi.ru 28
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в путешествие 
с herBarus

Благодаря новому travel-формату чай Herbarus 
стало еще удобнее брать в путешествие. Пачка 
на 10 пакетиков легко поместится в маленькую 
дамскую сумку или в рюкзак. Пролетев с вами 
тысячи километров, любимый натуральный 
чай Herbarus подарит частичку домашнего ую-
та и тепла в любой ситуации: и в апартаментах 
с видом на море, и в походе в горах. В новом 
мини-формате уже доступны 4 бестселлера: 
купажи «Дикий Пряный» с черным чаем, чабре-
цом, мятой и фенхелем и «Мятный Спокойный» 
с улуном, мелиссой и вербеной, а также тизаны 
без чайного листа — расслабляющий «Спокой-
ствие Баланс» и ягодно-травяной «Заряд Вита-
минов». Чайные купажи Herbarus разработаны 
экспертом-титестером, который искусно под-
бирает сочетания ароматов и создает полезные 
по своим свойствам напитки. @herbarus_tea

ресторан Yura

Ресторан авторской кухни в стиле Nordic 
расположился на пересечении Страстного 
бульвара с Тверской улицей на втором эта-
же дизайн-отеля «СтандАрт». Бренд-шеф 
Андрей Коробяк — адепт кулинарной фи-
лософии Nordic. Он сделал ставку на скан-
динавский минимализм и региональные 
фермерские продукты. Главный критерий 
при выборе поставщиков: экологичность, 
качество, ценообразование и скорость 
доставки. Сам Андрей говорит: «Только 
в совокупности этих факторов кухня мо-
жет работать стабильно, а цены в меню 
оставаться трехзначными». Чистый вкус, 
натуральность, сезонность и минималь-
ная термическая обработка — четыре кон-
станты, которым Коробяк следует всегда. 
По будним дням с 12:00 до 17:00 действует 
меню деловых обедов, а завтраки доступ-
ны в будни с 7:00 до 11 утра, а в выходные 
до 16 часов.
Страстной бульвар, 2 (2 этаж отеля «СтандАрт»). 
+7 977 691 66 45 
@yura.restaurant facebook.com/yurarestaurant
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роботы-помощники
Мультиварка PMC 0526 IQ Home
Управляйте мультиваркой через смартфон из любой точки земли (вам в по-
мощь 21 программа приготовления еды), используйте кулинарную книгу, 
запускайте подогрев пищи к приходу домой, создавайте свои рецепты, со-
храняйте их и делитесь с друзьями. Для любителей голосовых помощников 
компания Polaris настроила работу линейки IQ Home с Алисой и Марусей. 

Увлажнитель воздуха При помощи встроенного 
электронного гигрометра устройство Polaris PUH 
9105 IQ Home позволяет контролировать темпера-
туру и влажность в вашем доме и выбирать один 
из 7 уровней интенсивности подачи пара. В до-
полнение к 4 режимам (автоматический, детский, 
здоровье и ночной) позволяет создавать пользо-
вателю свои персональные режимы и управлять 
ими через приложение IQ Home.

Робот-пылесос Этот домашний помощник 
всегда на страже чистоты. Назначить «генераль-
ную уборку» можно дистанционно — например, 
по пути с работы домой. PVCR 3200 IQ Home Aqua 
умеет выполнять влажную и сухую уборку полов.
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«Русская поваРня. 200 лет спустя»
«Чернов и Ко», 2016

Самый старинный сборник рецептов традиционной русской кухни. Он со-
ставлен в 1816 году. Ее автор русский помещик Василий Лёвшин, просве-
титель и кулинар, собрал все сведения об отечественной поварне, кото-
рые к тому времени еще не были утеряны. В издании, вышедшем 200 лет 
спустя, шеф-повара ресторанов русской кухни заново проработали бо-
лее 100 исторических рецептов. Рекомендации помогут приготовить «на-
стоящие русские кушанья» в домашних условиях. Красочные фотогра-
фии блюд соседствуют с большим количеством иллюстраций поваренных 
растений. «Русская поварня. 200 лет спустя» будет интересна поварам, 
кулинарам, историкам русского быта и всем, кто любит готовить.

Чтение со вкусом
Кулинарные книги, которые стоит поставить  
на полку каждому, кто неравнодушен к гастрономии.

«Patisserie ФеРРанди. кондитеРские 
технологии и Рецепты ведущей 
кулинаРной школы» «Чернов и Ко», 2020

Эта книга посвящена кондитерскому ремеслу. 
Она составлена на основе программы бакалаври-
ата «Ферранди Париж», где сложность рецептов 
постепенно возрастает. Первый уровень соот-
ветствует базовому классическому рецепту. Вто-
рой — более сложный, пересмотренный рецепт. 
Третий уровень — авторский рецепт от одного 
из знаменитых шеф-кондитеров. Тематические 
введения к разделам книги обучают основам кон-
дитерского ремесла, рассказывают о важнейших 
ингредиентах и о происхождении классических 
кондитерских изделий, а также предостерегают 
от наиболее частых ошибок.

«домавкусно. семейные 
Рецепты» «Колибри», 2020

Надин Леви Редзепи, жена шеф-
повара Noma — одного из лучших 
ресторанов в мире, написала уди-
вительно душевную книгу семейных 
рецептов. Готовка для Надин — 
не тяжелая рутина, а каждодневный 
праздник, дарящий возможность 
эксперимента и фантазии, ощуще-
ние домашнего тепла и уюта.

«химия кулинаРии. Что такое 
вкусная еда с науЧной тоЧки 
зРения» «Колибри», 2020

Что общего между пробками накануне 
майских праздников и мясом, жарящимся 
на сковороде? Или между бельем на сушил-
ке и рыбой в духовке? Артюр Ле Кен, автор 
нескольких кулинарных бестселлеров, с не-
превзойденным чувством юмора объясняет, 
что происходит в продуктах в процессе 
их приготовления. Кулинария — это химия 
и физика… но только на кухне.

Большая кулинаРная книга. 
РыБа и моРепРодукты  
«Чернов и Ко», 2019

Серия «Больших (Великих) кулинарных книг» 
Алена Дюкасса изменила гастрономический 
мир. Эти книги получили главную награду 
конкурса кулинарных книг Gourmand World 
Cookbook Awards — место в Зале славы. 
Третья книга серии посвящена любимым 
продуктам автора: практически всем видам 
рыб, морепродуктов и земноводных, которые 
встречаются в ресторанных меню.
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34 подарки
38 Бьюти-премьера
43 мужская мода

40

Униформа, виртуальная одежда 
для инстаграма и… угги. После карантина 
женская мода кричит о своей независимости, 
но при этом не забывает о мимими.

доктор приходит в уггах

Образ жизни

А также:
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Мед-суфле Peroni Honey
Peroni — небольшая семейная компания. У основателей есть 
мечта, чтобы Россия в мировом сообществе ассоциирова-
лась не только с водкой и валенками, но и с натуральными, 
полезными продуктами. Философия компании — здоровый 
образ жизни, честность и ответственность за свои слова. 
Наборы Peroni Honey — яркий астрономический подарок 
с заботой о здоровье. В наборе Romantic confection — 
4 вкуса меда-суфле, а также медовый чай с высушенным 
медом. В составе набора Nuts Energy — 3 вида меда-суфле 
с орешками. peronihoney.ru

nina rucHkina: женское счастье

Модный дом Nina Ruchkina, известный изготовлени-
ем невероятных, сложных и неординарных вечерних 
и свадебных нарядов, представил коллекцию 
платков. «Русские в моде» — коллекция авторских 

платков от дизайнера Нины Ручкиной, в ко-
торых причудливым орнаментом, словами 

и красками раскинулась история многона-
циональной страны. Каждый дизайн — 

это отголоски различных 
событий, 
сказаний, 

легенд и эпох. 
platkinina.ru

Sokolov: Мир вокруг тебя
Ювелирный дом SOKOLOV представляет коллекцию весна-лето — 2021 
«Мир вокруг тебя», в которой воплотились созвучные ювелирные тренды: 
природные мотивы, яркие оттенки и натуральные вставки. Лицом кампании 
вновь стала неподражаемая певица и актриса Полина Гагарина — бессмен-
ный амбассадор SOKOLOV. Примечательно, что Полина Гагарина приняла 
участие в создании линеек бриллиантовых украшений. sokolov.ru
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Queen of Seduction lively MuSe:  
страсть во флаконе
Queen of Seduction Lively Muse — новый женский аромат, вы-
шедший в парфюмерной линейке бренда Antonio Banderas 
Perfumes, он составит пару несравненному King of Seduction. 
Элегантный и чувственный аромат вдохновлен силой очаро-
вания и создан для роковой соблазнительницы — искушен-
ной, женственной и яркой натуры. Верхние ноты — бергамот, 
смородина, кокосовая вода. Ноты сердца — роза, жасмин, 
иланг-иланг. Базовые ноты — ветивер, амбра, мускус.

dySon airwraP: новая волна

Стайлер Dyson Airwrap оборудован цилиндрическими 
насадками для создания локонов или волн, а также 
щетками для разглаживания волос и придания им объ-
ема. С этим гаджетом предлагается целый комплект 
насадок — выбирайте ту, что подходит вашему типу 
волос. А в модели Airwrap Complete Long есть удлинен-
ные насадки для обладательниц длинных волос. Глав-
ная особенность стайлера — укладка с помощью воз-
духа без экстремальных температур. В Dyson Airwrap 
используется аэродинамическое явление, известное 
как «эффект Коанда». Он создает вихревые потоки, ко-
торые притягивают и накручивают волосы на насадку. 
Датчики прибора измеряют температуру воздушного 
потока более 40 раз в секунду, интеллектуально кон-
тролируя нагревательный элемент, чтобы температура 
не поднималась выше 150 °C, что предотвращает по-
вреждение волос.

tHe icon: ароМат успеха
Лицом аромата The Icon, вышедшего в парфюмерной линейке бренда Antonio 
Banderas Perfumes, стал Марио Касас. Дуэт сильных мужчин разных поколений, 
но единых в своем отношении к успеху воплотил в аромате свой подход к делу. 
Бандерас и Касас (которому Бандерас открыл двери в большое кино, предложив 
роль в «Летнем дожде») говорят, что успех не зависит от славы или власти. К успеху 
приводят последовательность и упорный труд. Аромат The Icon — парфюмерное во-
площение данной философии. Верхние ноты аромата — черный перец и грейпфрут. 
Средние ноты — шалфей и лаванда. Базовые ноты — сандал и дубовый мох.



36

Образ жизни

note: это ваМ к лицу
Transparent Setting Powder — прозрачная пудра, фиксирующая маки-
яж. Может применяться как для закрепления тонального крема, так 
и в качестве самостоятельного продукта для создания матового покры-
тия. Избавляет от серо-голубого оттенка кожи. Стойкое покрытие на це-
лый день. Содержит каротолин, экстракт моркови, масло морковных 
семян и b-каротин, защищающие кожу от воздействия синего излучения 
и свободных радикалов. Также в составе имеется масло семян конопли, 
которое глубоко увлажняет кожу лица. Подходит для кожи всех типов.

эМоции в подарок
Что дарить любимым на 23 Февраля 
и 8 Марта? Сеть салонов тайского 
массажа «Вай Тай» предлага-
ет подарить эмоции. Ведь поход 
в салон — маленькое путешествие 
в солнечный Таиланд. Тонкие вос-
точные ароматы, успокаивающая 
музыка, чуть приглушенный свет — 
спа-путешествие начинается, как 
только переступаешь порог. Тема-
тический подарочный сертификат 
(на любую услугу, любого номина-
ла) — прекрасный способ познако-
мить любимых со спа-программами 
(все программы в «Вай Тай» выпол-
няются с использованием преми-
альной натуральной тайской косме-
тики Мarakott), уходами, массажами 
и процедурами, которых в салоне 
более 50. Подарочные сертификаты 
можно заказать на сайте или при-
обрести в любом из салонов сети. 
waithaispa.ru

erborian:  
травы востока

История Erborian началась 
со встречи двух энтузиа-
сток, каждая из которых 
мечтала донести свой опыт 
в области косметологии 
до миллионов женщин. 
Так появилась компания 
Erborian, соединившая мно-
говековые тайны азиатского 
ухода за кожей с современ-
ными разработками в обла-
сти косметологии. Линейка 
компании — это невероят-
ные, удивительные, ни на что 
не похожие средства «умной 
красоты».  erborian.ru
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infacial: новые лица

Нависающие веки, опущенные уголки глаз, темные круги, 
морщины и снижение тонуса кожи век корректируют 
в клинике Infacial без операции с помощью методики фо-
кусированного ультразвука «Ультраформер». Методика 
направлена на стимуляцию регенерации и обновления 
собственных тканей, возвращая им потерянный тонус 
и форму. Буквально за пятнадцать минут вы получаете 
результат, сравнимый с пластической операцией. Про-
цедура «работает», улучшая контуры лица в течение 
нескольких месяцев. Результат сохраняется более года.  
Infacial.ru

Glove.Me: штучная работа
Перчатки GLOVE.ME с тату-вышивкой — модная инвести-
ция, которая окупается с первым выходом в свет. Прак-
тичный и оригинальный аксессуар, который дополнит 
любой модный образ, привлекает внимание китчевым 
дизайном и качеством исполнения. 

Тату-перчатки сделаны из итальянской сетки с вы-
шивкой, обработанной вручную. Перчатки комфортны 
в носке и позволяют пользоваться телефоном (если шов 
не попадает на экран). Дизайны тату-вышивки разрабо-
таны в партнерстве с российскими и зарубежными иллю-
страторами. Каждая пара изготавливается и вышивается 
только вручную. glove.me

38



ina vokicH: шерстяной коМфорт
INA VOKICH — латвийский бренд, специализирующийся на про-
изводстве вязаных костюмов, выдержанных в мягкой пастельной 
гамме. Ключевая идея бренда — создание уютной и качествен-
ной одежды из вязаного трикотажа для повседневной жизни. 
C новыми моделями костюмов, платьев и удлиненных худи 
холодные зимние дни станут ярче, теплее и уютнее. Костюмы 
не только приятны в носке, но также обладают отличной термо-
регуляцией и прекрасно сохраняют форму. А яркие вставки 
неоновых оттенков гармонично сочетаются со светло-серым 
меланжевым цветом самих костюмов. inavokich.ru

St.friday SockS: пятница пришла
St.Friday Socks — бренд дизайнерских носков и одежды, основан-
ный в 2015 году. У компании собственное неконвейерное произ-
водство под Санкт-Петербургом. Основная миссия — вдохновлять 
людей и заряжать окружающих позитивными эмоциями. Многие 
коллекции выпущены в сотрудничестве с близкими по духу людьми 
и организациями: художниками Андреем Бартеневым и Валери-
ем Чтаком, музыкальными исполнителями Little Big, IOWA, Аигел 
и Мумий Троллем и другими, Третьяковской галереей, Пушкинским 
и Русским музеями и даже со студией «Союзмультфильм». Это лишь 
малый список партнеров, итогом совместного творчества с которы-
ми стали яркие дизайнерские носки. myfriday.ru



Доктор 
приходит  
в уггах

Образ жизни

Униформа, виртуальная одежда для инстаграма и… угги. После 
карантина женская мода кричит о своей независимости, но при этом 
не забывает о мимими. С подробностями — Михаил Боков.
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МеДхалат как новый must have
Элементы униформы врачей присутствуют во многих коллекциях. Но, пожалуй, заметнее всего они у Prada, к команде которой 
в 2020 году присоединился дизайнер Раф Симмонс. Белые накидки и платья без рукавов, объемные худи с принтами и свободные 
брюки в пол — рефлексия женской моды на медицинскую тему продлится долго, полагают эксперты. Хотите оставаться в тренде, 
но ищете более бюджетные варианты? Присмотритесь к масс-маркету и магазинам спецодежды. Да-да, не стоит бояться последних. 
Обычный медицинский халат, украшенный винтажной брошью, в 2021-м году автоматически превратит женщину в ультрамодницу.

Мини-угги.  
когДа устал от протестов
Эмили Ратаковски и Ирина Шейк этой зимой показали 
главную обувь сезона. И это — барабанная дробь! — те-
плые валенки-угги. Только на этот раз бал правит укоро-
ченная версия уггов — Classic Ultra Mini. Они едва закры-
вают щиколотку, а носят их буквально со всем: с легкими 
шортами в Лос-Анджелесе, панк-платьями, тренчами 
и украшениями из кристаллов Swarovski в Берлине. 
Ну а в условиях московской слякотной зимы-весны нет 
ничего лучше сочетания уггов с изящной шубкой. Из ис-
кусственного меха, конечно же. Не забываем, что мы жи-
вем во времена новой этики, а это значит, что настоящий 
мех — моветон. 41



и еще хорошие новости:  
треники все еще с наМи
Даже чопорная Анна Винтур, редактор Vogue USA, во время пандемии про-
демонстрировала, что ничто человеческое ей не чуждо. И надела трениро-
вочные штаны! Ее посыл подхватили многие. Треники властвовали на по-
следних неделях моды в Париже и Нью-Йорке. Свои версии тренировоч-
ных штанов представили Rodarte, Collina Strada Lacoste. Вариант последних 
оказался наиболее бескомпромиссным: сочетание кислотно-желтого и тем-
но-синего цветов отсылает прямиком в 90-е.

шах, Мат и 60-е
Суперуспешный сериал о шахматах «Ход королевы» вернул нам 60-е. Креатив-
ный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло утверждает, что нет ничего сек-
суальнее нарядов того времени. В его представлении это черные брюки из тка-
ни джерси, темные строгие пиджаки (вспомним сериал «Безумцы»), бриджи 
и обязательно полупрозрачные блузы и платья, которые отсылают к оригиналь-
ной коллекции самого Ива Сен-Лорана 1966 года.

Свой взгляд на 60-е представил и модный дом Gucci. Здесь правят бал клеш 
и беззаботные цветочные принты на платьях. Последнее — очевидный тренд 
2021 года. Цветы могут быть большие и маленькие, ярких и пастельных от-
тенков. Главный совет модницам, которые собираются на шопинг, такой: если 
вещь выглядит немного ретро и напоминает то, что носили ваши мамы в моло-
дости, — ее нужно брать. 

Образ жизни

виртуальная оДежДа

Главные друзья в эпоху панде-
мии — социальные сети. Еще 
в 2018 году исследования банка 
Barclays и РБК показали: каж-
дый десятый человек покупает 
одежду только для того, чтобы 
сфотографироваться в ней 
для инстаграма. А во время ка-
рантина тот и вовсе стал глав-
ным всенародным подиумом.

Сегодня в интернете дей-
ствует целый ряд сервисов, 
позволяющих примерить 
и купить виртуальную одежду. 
Среди них — голландский The 
Fabricant thefabricant.com и рос-
сийский Replicant replicant.fashion. 

Чтобы примерить диджитал-
лук, нужно выбрать интере-
сующую модель и прислать 
дизайнеру свое фото в обтя-
гивающей одежде. В ответ вы 
получите снимок для инста-
грама в том наряде, который 
заказали. Экоактивисты всего 
мира голосуют за диджитал: 
он не имеет отходов, не ис-
пользует природные ресурсы 
и, в конце концов, не захламля-
ет ваш шкаф.
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новое 
пуританство
Коронакризис избавил мужскую моду от всех излишеств. В тренде 
монохромная база, долговечные неброские вещи и герои прошлых 
лет, ставшие символами «нормкора», такие как актер Стив Маккуин, 
икона Голливуда 70-х. С подробностями — Михаил Боков.
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Образ жизни

Маленькая черная воДолазка
Гламур ушел из моды и не вернется в нее как минимум пять лет, провозгласил этой зимой телеведущий 
и историк моды Александр Васильев. Золото, яркие принты, огромные логотипы (настоящая беда пост-
пост, мета-мета 21 века) — все это, по мнению Васильева, выметет из гардероба метла кризиса. 

С русским экспертом заочно соглашается Вирджил Абло, художественный руководитель Louis 
Vuitton: «Покупка новых туфель или сумки уже не будет такой важной в мире, который пережил эпиде-
мию». Мужская коллекция бренда Pre Fall 2021, возможно, одна из самых сдержанных в истории LV. Ее 
ключевой элемент — практичные свитера с горлом и водолазки.

Базовыми одноцветными водолазками атакует покупателя и масс-маркет в лице Zara, H&M и прочих. 
В «темные» времена ничего лучше не придумать: практично, со всем сочетается, подходит для офиса 
и для онлайн-конференций в ZOOM. Черная водолазка — настоящий символ мужской моды 2021 года. 
Такой же, каким в женской моде некогда было маленькое черное платье Chanel.

палубная куртка N1-Deck

Эти куртки носят Сильвестр Сталлоне и модники из культового магазина Brut 
Archives в Париже. N1-Deck — короткая куртка из плотной хлопковой ткани, ча-
сто вощеной, с меховой подкладкой и воротником. Во время Второй мировой 
войны она была частью униформы моряков США, а сегодня реплики N1 делают 
многочисленные бренды, которые взяли курс на винтаж.

Коронакризис вернул интерес к военной одежде в первую очередь из-за ее 
долговечности и износостойкости. Брюки карго, бушлаты, кожаные куртки 
«летчиков» — все это снова в ходу. Модель N1 в этом ряду отличают 100 % 
функционал и практичность. Можно носить ее в паре с обычными джинсами. 
А можно — с белой рубашкой, галстуком и пижонскими лоферами. Палубная 
куртка буквально кричит окружающим: кого-кого, а вас коронавирус уж точно 
не свалит с ног.
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быть как крутой 
парень
Хотите стать иконой стиля в посткарантинную эпоху? 
Присмотритесь к образам актера Стива Маккуина, 
звезды Голливуда 70-х годов. Маккуин исповедовал 
то, что сегодня называют словом «нормкор». Это 
классические фасоны, неяркие цвета и минимум экс-
периментов. Плотные шерстяные пиджаки и мотоци-
клетные ботинки «под Маккуина» — именно такие 
показал на днях бренд Brunello Cucinelli. Светлые сво-
бодные брюки, о которых мечтал еще Остап Бендер, 
можно найти в любой последней коллекции, даже 
у бренда Аlexander Mcqueen. Не забудьте про очки 
Persol 714 — любимую модель актера.

ДениМ из страны восхоДящего солнца
Ковбой должен надеть джинсы в юности и в них же умереть в старости, говорилось в известном анекдоте. Поправка: 
у покупателей 21 века больше вероятности дожить до седин с японским денимом. Именно его сегодня считают образцом 
долговечности. 

На выбор модников россыпь японских брендов. Edwin, Momotaro, Iron Heart, Studio D’Artisan — для тех, кто интересу-
ется деталями и историей. Uniqlo — для тех, кому просто нужен надежный джинсовый друг. Фасон не важен (хотя преоб-
ладает практичный прямой крой straight leg). Важна уверенность в том, что джинсы не порвутся во время схватки с ино-
планетянами, или что там еще ждет нас после пандемии в 2021 году.
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48 Подарки
52 Ребусы
54 Детское кино

Детская мода — последний форпост радости в мире 
коронавируса. Здесь не обращают внимания на эпидемию 
и не пытаются трансформировать в модный тренд 
униформу врачей.

49 «Бананы»  
и «варенки»

Дети

А также:



Дети

Школа жизни
«Кидзания» — это невероятно реалистичная детская страна, 
в которой ребенок может освоить множество профессий, 
развить свои таланты, получить практические навыки и зна-
ния об окружающем мире. Страна, в которой все выглядит, 
как во взрослом мире, но для детей уменьшено в 1,5 раза. 
На сегодняшний день в мире действует 29 парков, один 
из них находится в Москве. В огромном парке площадью 
10000 квадратных метров дети пробуют более сотни инте-
реснейших профессий. Ребята сами управляют самолетом, 
создают телевизионные шоу, тушат пожары, проводят ис-
следования в лаборатории, выполняют секретные миссии 
и выступают на сцене театра. «Кидзания» совсем не похожа 
на привычные парки аттракционов. Здесь детям не обещают 
исполнить все капризы, вместо этого им предлагают полез-
ные знания, ценный опыт, яркие впечатления и самостоя-
тельность. «Кидзания» рассчитана на детей от 4 до 16 лет.
График работы в феврале: ежедневно с 12:00 до 19:00. 
Скидка 15% по промокоду promopolet на сайте kidzania.ru
Ходынский бульвар, дом 4, ТЦ «АВИАПАРК», 4-й этаж (метро ЦСКА)

семейное настроение
ГУМ-Каток открыт для посещения 
при любой погоде: и в снежную 
вьюгу, и при плюсовой температу-
ре. Профессиональные фигуристы 
и хоккеисты не раз отмечали, что 
ледовое покрытие здесь не хуже, 
чем на олимпийских аренах. Сюда 
приходят за лучшими зимними 
фотографиями, записывают видео-
поздравления своим близким, при-
знаются в любви и делают предло-
жения. И это не удивительно, ведь 
в зимней Москве нет ничего более 
атмосферного, чем праздничный ка-
ток на Красной площади — в самом 
сердце Москвы.

Подарок,  
который оценит вся семья

Встречайте ТВ Кубик — новое поколение 
мини-проекторов CINEMOOD. Инновацион-
ный ТВ Кубик разрабатывался компанией 
CINEMOOD более трех лет. Теперь это 
не просто детский гаджет, а полезное мно-
гофункциональное решение для всей се-
мьи. В современных условиях, когда мы все 
больше времени проводим дома, кубик бу-
дет полезен для каждого члена семьи. Дети 
оценят огромную подборку мультфиль-
мов, игр и музыки. Подростки — VR-игры 
и видео в формате 360°, доступ к YouTube. 
Взрослым понравится подборка диафиль-
мов, как в детстве, доступ к популярным 
платформам с фильмами и сериалами, воз-
можность показа презентаций и образова-
тельного контента. И все это без проводов, 
вредного синего излучения и теперь даже 
без подключения к Wi-Fi сети.

Новые возможности ТВ Кубика позволя-
ют ему заменить телевизор, стационарный 
проектор, смартфон, планшет, VR-очки 
и игровую приставку. А еще в первой по-
ловине 2021 года кубик получит важное 
обновление системы: пользователям ста-
нут доступны видеозвонки во всю стену, 
умная система рекомендации контента 
и голосовой ассистент. Вы все еще дума-
ете, что кубик-проектор — это подарок 
только для детей? Подарите его всей семье, 
и в том числе себе. cinemood.ru

48



цветы жизни
Детская мода — последний форпост радости в мире коронавируса. 
Здесь не обращают внимания на эпидемию и не пытаются 
трансформировать в модный тренд униформу врачей. Вместо 
этого детские коллекции радуют цветочными принтами и отсылают 
к беспечным 80-м. С подробностями — Михаил Боков.
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сумка на Пояс

Поясные сумки, которые не сходят со «взрослых» подиумов вот уже 
несколько лет, атакуют и детскую моду. Важное условие: сумочка 
должна быть максимально яркой. Дизайнер Stella McСartney пред-
лагает цвет shocking pink (шокирующий розовый) в духе Эльзы 
Скиапарелли. Ее сумочки дополнительно украшены крупными бре-
локами в виде звезд. Бюджетный бренд Primark украшает поясные 
сумки блестками и яркой вышивкой. Выбрать можно как довольно 
объемную сумочку, куда поместится весь школьный завтрак, так и ее 
мини-вариант — для заколок и других мелочей.

«Бананы» и «варенки»
Очевидный тренд детской моды 2021 года — отсылка к 80-м с их безза-
ботностью и оверсайзом. Масс-маркет в лице Uniqlo и H&M предлагает 
свободные фасоны. Брюки «бананы» (помните это название из советских 
времен? когда штаны сверху шире, а снизу уже?), короткие куртки с ши-
рокими плечами и «вареный» деним. Посмотрите, как одевались ваши 
мамы в 1988 году, и теперь оденьте также вашего ребенка. Без сомнения, 
он будет самым модным в школе или детском саду.

Дети
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цветы всегда и везде
Цветочные принты — всегдашний спутник детской одежды. 2021 год не стал исключением. Цветов может быть много, 
как в платьях Dolce & Gabbana. Или они могут появляться фрагментарно в виде аппликаций и вышивок, как на футболках 
масс-маркет брендов. Флористическими принтами сегодня украшают даже аксессуары: носки, сумочки и ремни. Альтер-
натива цветам — узор «в горошек». Его тоже много в последних детских коллекциях. Или принты с супергероями, робо-
тами, тиграми, если ваш ребенок — 
мальчик и мечтает стать Человеком-
пауком, когда вырастет.

анорак из мира  
научной фантастики

Анораки, ветровки, пальто и даже 
худи из футуристических тканей — 
еще один тренд детских коллекций 
2021 года. Популярны золотые 
и металлические цвета, винило-
вое покрытие и голография. Чем 
больше верхняя одежда выглядит 
похожей на скафандр космонавта, 
тем лучше. 

очкарики и отличники
Стиль «преппи» перекочевал в детский гардероб из взрослых коллекций. Вкратце опи-
сать его можно так: «преппи» — это эталонный школьный отличник. Он носит очки, 
блейзер c ромбами, аккуратные брюки прямого кроя и может заявиться в школу в гал-
стуке. В 50-е годы словом preppy описывали стиль учеников элитных школ в Америке.

В 21 веке «преппи» — идеальная замена школьной униформе. Этот стиль элегантен, 
но при этом не слишком чопорен и строг. Взгляните на кардиганы, жилетки или футбол-
ки поло в детской коллекции Gucci. Этими моделями не брезгуют и модники постарше 
вроде хип-хоп артистов ASAP Rocky и Tayler the Creator. Бюджетных вариантов тоже мас-
са: в коллекциях Zara или H&M — свитера с символикой колледжей и школ (есть даже 
с гербом Hogvarts, школы, где учился Гарри Поттер), галстуки-бабочки и очки в роговой 
оправе со стеклами без диоптрий. Такая одежда автоматически дает +10 баллов к ЕГЭ.
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Дети

Урок №5 

Детство — это не навсегДа
12 лет: «Фанни и Александр» 
(Швеция, 1982), реж. Ингмар Бергман.

Школа кино

Урок №1 ты не оДинок
4 года: «Мой сосед Тоторо» (Япония, 1988), реж. Хаяо Миядзаки.

Урок №2
ЧУжой не всегДа враг
6 лет: «Инопланетянин» (США, 1982),  
реж. Стивен Спилберг. 

Урок №3 

высШая ценность — свобоДа
8 лет: «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещен»  
(СССР, 1964), реж. Элем Климов.

Фильмы, идеально подходящие для семейного просмотра. 
Выбор кинокритика Антона Долина.

Урок №4
Фантазия сильнее 
реальности
10 лет: «Лабиринт фавна»  
(Испания — Мексика, 2006),  
реж. Гильермо дель Торо. 
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34Отели 
Капсульный отель  
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  GettSleep 3

Банки Сбербанк 4  
Обмен валюты 9  
Отделение КБ Геобанк 19

Вендинговая зона

Райффайзенбанк

Альфа-банк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк
Тинькофф

Банковские автоматы 

Туризм, авиабилеты 
Авиа- и железнодорожные билеты 8

Связь 
Билайн 16 МТС 26 Tele2 27 Мегафон 28 МТС 29 
Мобильные аксессуары 35

товары и УслУги в терминале аэроэкспресс 
в Шереметьево (3 этаж)

УслУга «персональный 
помощник»
Для пАссАжиров с огрАниченными физическими 
возможностями, с Детьми и Для беременных женщин

★ Встреча пассажира в терминале «Аэроэкспресс»

★ Помощь в оформлении проездных документов с правом 
 внеочередного обслуживания

★ Помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе

★ Содействие при посадке в вагоны аэроэкспресса
зАкАзАть услугу можно на стойках информации в терминалах 
«Аэроэкспресс», по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков 
из регионов россии и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 
(для звонков из москвы), а также на сайте www.aeroexpress.ru, заполнив 
специальную форму

Шереметьево
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Билетные автоматыСтойка информации




