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«Бывает, что-то не клеится, 
плохо выходит, и в то же время 
чувствуешь что-то хорошее. Вспо-
мнишь о хорошем и поймешь: это 
весна», — так Пришвин когда-то 
написал. Февраль — месяц корот-
кий, так что весна уже совсем 
скоро настанет и, подобно доброй 
фее, поможет выпрямиться тем, 
кто опустил плечи, разгладит 
морщинки и, конечно, вернет то, 
что было потеряно зимой, от сол-
нечного оптимизма до желания 
срочно «почистить перышки» 
и поменять все, от прически 
до гардероба. И в дорогу непре-
менно позовет. Потому что «охо-
та к перемене мест» тоже очень 
весеннее желание. Подсказываем 
несколько проверенных адресов. 
Распрощаться со многими хворя-
ми помогут в клинике лечебного 
голодания «Улутай», что нахо-
дится на Алтае. Ее совладелица 
и идейный вдохновитель Олеся 
Журкевич, на себе неоднократно 
проверившая все методики, обе-
щает «всяк сюда входящему», что 
жизнь его качественно изменится 
уже после одного курса.

В Тюмени расстаться с ханд-
рой помогут местные спа. Погру-
зиться на морозе в природный 
горячий источник  — занятие 
и приятное, и очень полезное: 
источники, бьющие из недр, берут 
свое начало от подземного моря 
со всеми его минералами и ми-
кроэлементами. Спешите, пляж-
ный сезон в разгаре!

На далеких Мальдивах просто 
погрузитесь в обволакивающее 
тропическое тепло. Любуйтесь мо-
рем и его обитателями, пробуйте 
вкусные блюда, гуляйте и насла-
ждайтесь.

Ну а в Москве отдайтесь вла-
сти легкого пара и обаянию ис-
торического места. Приглашают 
легендарные Сандуны, где уме-
лые парильщики сделают все для 
того, чтобы в ваших мыслях оста-
лось только одно слово — «бла-
женство».

Это состояние будет сопрово-
ждать, и когда вы будете фланиро-
вать в городском потоке за рулем 
OMODA С5 — компактного город-
ского кроссовера, под обаяние ко-
торого трудно не попасть, и когда 
примерите одежду из коллекций 
Виктории Андреяновой, которая 
умело скрывает несовершенства 
фигуры, а достоинства подчерки-
вает, и когда отправитесь выгули-
вать этот наряд, например в МХАТ 
Горького, где особый ажиотаж ца-
рит вокруг спектакля «Женщины 
Есенина». Он о любви, конечно, 
а любовь — еще одна непременная 
весенняя ипостась.

Алла Красинская,  
главный редактор

 
Предчувствие 
весны
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Здесь океан — синий, песок — белоснежный, а главный 
принцип существования укладывается в два коротких 
слова — акуна матата, жизнь без забот! Знаете ли вы 
о том, что на земле существует неофициальное пред-
ставительство рая, и это звание вот уже много лет носят 
Мальдивские острова. Маленькое государство в Индий-
ском океане, что находится на цепи атоллов, состоящих 
из 1192 коралловых островов, — лучшее место для отдыха 
и релакса. Добираться долго, но игра точно стоит свеч!

Лето наступит весной
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День влюбленных, 23 фев-
раля, Масленица, 8 Марта: нас 
ждет так много приятных пово-
дов собраться вместе с близ-
кими, что в Сочи Парке решили 
запустить целый праздничный 
сезон — сезон любви. С 13 фев-
раля по 12 марта каждая неделя 
посвящена своему празднич-
ному поводу: запланированы 
насыщенная программа меро-
приятий, классные подарки, от-
личные акции, романтические 
фотосессии, идеи для лучшего 
свидания, свадебные церемонии 
и еще миллион сюрпризов!

Идея для особенного свида-
ния: почти получасовой прокат 
на «Колесе времени» в VIP-ка-
бинке с романтичным декором, 
невероятные виды с высоты 
птичьего полета на морские 
дали, горные вершины и сказоч-
ную архитектуру Сочи Парка. 
Напитки и десерты включены, 
а если хочется добавить роман-
тики, можно воспользоваться 

дополнительными услугами 
и заказать музыкальное сопро-
вождение, больше декора или 
даже шуточную регистра-
цию брака, которую проведет 
церемониймейстер парка (с 10 
по 19 февраля, бронь и билеты 
на sochipark.ru).

Мероприятия сезона любви 
проходят со среды по воскресенье, 
понедельники и вторники оста-
ются прогулочными днями, когда 
анимация и большинство аттрак-
ционов отдыхают. Дельфинарий 
открывается 22 февраля.

Сезон любви сменится но-
вым сезоном развлечений: уже 
с 25 марта каждый день гостей 
парка ждут премьерные шоу-про-
граммы с любимыми героями, 
новые представления в дельфина-
рии, безлимитные прокаты на всех 
аттракционах, которых, кстати, со-
всем скоро станет больше —  в июне 
планируется открытие суперэкс-
тремальной водной горки «Мор-
ская царевна». sochipark.ru 

Сезон любви

Баба Яга 
амбассадор тематического  

парка развлечений  
Сочи Парк,  

автор телеграм-канала  
«Тележка Бабы Яги»

Ни минуты покоя!

Весна —  время перемен. И даже если 
природа еще не настроилась на тоталь-

ное тепло, у меня в душе чирикают 
птички и распускаются цветы, которые 

вдохновляют на творчество. Что из этого 
получается? Во-первых, в этом году 

у нас в Сочи Парке премьера сезона —  
сезона любви, который затрагивает 
период февральских и мартовских 

праздников. Я на Резиденции расписы-
ваю пары, которые хотят связать себя 

шуточными узами брака, а мои друзья —  
Леший и Кикимора —  мне в этом помога-
ют. Во-вторых, перемены коснутся моего 

облика —  стилисты уже готовят новый 
модный наряд к новому сезону, а сама 

я прокачиваю новые скилы —  беру уроки 
пения, актерского мастерства и танцев, 
чтобы зажигать с гостями Сочи Парка. 
Девиз моей весны —  ни минуты покоя, 

так получается.

Вообще, впереди у нас очень интересное 
время. «Морская царевна» —  новый экс-
тремальный аттракцион —  уже приехала 

в Сочи Парк из Италии, стройка этой 
фееричной горки идет полным ходом 

на территории «Морского царства», а ее 
тезка —  сказочная Морская царевна —  
уже бронирует билет до Сочи, чтобы 

в июне влиться в нашу дружную коман-
ду героев. Представляете, как весело 

нам будет, когда мы летом соберемся все 
вместе? Я, Леший, Кикимора и Морская 
царевна! Будет по-настоящему жарко.

Сочи Парк — лучший открытый 
парк развлечений России 
и СНГ (премия «Хрустальное 
колесо», 2015–2022), входит 
в топ-25 лучших парков Европы 
(TripAdvisor), действительный 
член IAAPA. На площади 28 га 

расположены семейные, экстре-
мальные и детские аттракционы, 
отель- замок «Богатырь», дет-
ский центр «Медведия», колесо 
обозрения, дельфинарий, зоо-
парк и другие объекты, проходит 
более 15 разножанровых шоу.

первый в России
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Горячее
сердце

Сибири
В Тюменской области продолжается термальный сезон — лучшее время, чтобы погру-
зиться в природные минеральные источники под открытым небом. Их в регионе более 
20. Рассказываем про самые интересные.

Термальный курорт «ЛетоЛето»
Курорт находится в 15 минутах езды от исторического центра 
города и включает в себя отель, аквапарк, самый большой 
на Урале и в Западной Сибири спа-комплекс, ресторацию, 
кафе и природный термальный бассейн на берегу Туры.

Спа-комплекс уютно разместился под крышей в здании 
с панорамными окнами, из которых видны припорошенные 
снегом сибирские ели. Наблюдать за этой картиной при-
ятно из минеральных джакузи или сидя в пул-баре, распо-
ложенном прямо в бассейне с водой, идентичной морской. 
Жарким аккордом станет посещение русской бани на дровах, 
хаммама или оливковой сауны.

Экопарк «Тайга»
Этот термальный источник 
находится  посреди  сибир-
ского  леса,  так  что  самое 
время настроиться на заго-
родный отдых: чистый хвой-
ный воздух, красоту, уедине-
ние. Здесь можно не только 
искупаться в бассейне с при-
родной минеральной водой 
с температурой +34–38 гра-
дусов, но и посетить сауну 
или русскую баню, а также 
вкусно перекусить в «Полян-
ка café». Продлить удоволь-
ствие можно на несколько 
дней, остановившись в отеле 
или в одном из коттеджей 
из натурального бруса.
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Siberia Resort & SPA
Еще один вид санаторного отдыха, 
доступный по программе выходного 
дня. «Сибирь» — это не только ком-
фортабельный четырехзвездочный 
комплекс, но и место силы с мощной 
энергетикой. Ее можно ощутить как 
в бассейне с природной минеральной 
водой, так и в беседке со средневеко-
вым дизайном на Караульной горе, 
где были найдены древние археологи-
ческие артефакты. Отличным допол-
нением к отдыху станет посещение 
спа-центра с пятью бассейнами и тре-
мя саунами, терренкур и дегустация 
блюд в местном кафе.

Можно ознакомиться со всеми предложениями 
отдыха в регионе на сайте visittyumen.ru, 

а заодно скачать приложение Visit Tyumen, 
чтобы воспользоваться программой лояльности 

«Сибирское гостеприимство»: бонусы, скидки 
и спецпредложения в ресторанах, отелях 

и туристических объектах Тюменской области.

База отдыха «Верхний бор»

Санаторий «Ингала»

База отдыха делится на две части: 
с большим термальным бассейном 
в одной и спа-отелем с бассейном 
поменьше в другой. Первый вари-
ант включает просторный бассейн 
с несколькими температурными 
зонами и чашей- джакузи, неболь-
шую сауну и закусочную. Второй — 

бассейн с тремя чашами, релакс-
зону,  отель,  кафе  и  спа-центр 
с  хаммамом, финской и  инфра-
красной саунами, кедровыми боч-
ками. Природная минеральная во-
да в этих термальных источниках 
абсолютно прозрачная благодаря 
многоуровневой системе очистки.

Отдых  в  атмосфере  немецкой 
глубинки можно  устроить  себе 
в санатории «Ингала». Отдален-
ность от города, домики в стиле 
фахверк,  тишина  и  широкий 
спектр услуг для того, чтобы как 
следует расслабиться. На улице 
находится бассейн с прозрачной 
натуральной минеральной водой 
и гидромассажными установками, 

внутри комплекса — сауны, душ 
впечатлений,  кедровые  бочки, 
парная, флоатинг, зоны талассо-
терапии, жемчужные и пантовые 
ванны  с  экстрактом  кедрового 
ореха. Необязательно оформлять 
путевку — можно заказать про-
грамму выходного дня, остано-
виться в отеле или снять настоя-
щий ненецкий чум.
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Банный клуб «Бани Сибири»
Это немного другой формат отдыха. Здесь нет раз-
рядов, кафе и бассейнов, а есть отдельные бани 
на берегу озера  с  авторскими коллективными 
и индивидуальными программами, уличными 
банными чанами на дровах, купание в озере и спа-
практики.

Каждая программа независимо от тематики 
предполагает определенный путь в погружение 
банной культуры: настройку, прогрев, медитацию, 
ингаляцию, глубокий прогрев мышц, массажно- 
растирочное парение, холодное парение на каче-
лях, отдых на сенной, чаепитие и многое другое.

Банный клуб «Биография»
Клуб делится на два разряда — мужской и жен-
ский, а также общую зону отдыха с кафе и мас-
сажным кабинетом. В каждом разряде имеется 
парная,  индивидуальная  баня,  египетский 
расул, купель, пространство для мойки и спа-
процедур. Фишкой этого заведения является 
печь с нефритовой каменкой. Считается, что пар 
от раскаленного нефрита оказывает омолажи-
вающий и очищающий эффект на кожу.

Дополнят впечатление программы общего 
парения и коллективные программы Аюрведа 
в женском отделении и глинтвейн в мужском. 
Открытый бассейн с каскадными водопадами 
и гидромассажем и вкусный буфет станут прият-
ным завершением банного дня.

Комплекс «Городские 
парильни»
Банный  комплекс  одним  из  первых 
в Тюмени шагнул за порог предубе-
ждений, что это «про помыться», и рас-
крыл квинтэссенцию банной культуры. 
В парильнях можно узнать о традициях 
и заказать услугу парения, поучаство-
вать в банном шоу «Общий пар», отдох-
нуть в сауне или хаммаме, поплавать 
в открытом подогреваемом бассейне, 
заказать расслабляющий массаж и по-
пробовать блюда европейской и русской 
кухни от шеф-повара. Для комфорта 
комплекс разделен на три разряда: для 
мужчин, для женщин, для всей семьи.

Всю глубину понятия «термальный сезон» невозможно прочувствовать без сибирского спа. Сегодня бани возвраща-
ют утраченную ценность и если еще не являются центром общественной жизни, как в Древнем Риме, то явно служат 
местом притяжения для массового отдыха. Современные тюменские комплексы, пожалуй, вдохновили бы на отлич-
ный спич самого Цицерона.

Сибирское спа
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Кремль

Визитная карточка города — бело-
каменный кремль. Это одна из не-
многих крепостей в России, которая 
имела представительский статус 
и сочетала в себе все администра-
тивные и духовные функции, необ-
ходимые для управления огромной 
территорией — Сибирью.

Тобольск. Кремлевские выходные
Оказавшись в Тюменской области, обязательно посетите историческую столицу Сибири — Тобольск, го-
род, через который пролегал Сибирский тракт, а потому его называли «Воротами Азии» и «Отцом горо-
дов Сибирских». Тобольская губерния стала самой большой сибирской губернией в Российской Империи, 
которая простиралась от Вятки до Камчатки, а в ее ведение входила даже Аляска.

Родина Распутина

По пути из Тюмени интересно заехать 
и в село Покровское — родину Гри-
гория Распутина, «мистическую» 
точку любого туристического марш-
рута. Там создали первый частный 
музей знаменитого старца. В основе 
композиции — личные вещи семьи 
Распутиных и подлинные фотогра-
фии Григория Ефимовича и его семьи 
с дарственными надписями, а также 
знаменитый экспонат — старинный 
венский стул Распутина, обеспечи-
вающий удачу и карьерный рост.

Парк «Тобол»

Декорации к сериалу по одноимен-
ному роману Алексея Иванова пре-
вратили в тематический парк. Здесь 
можно поучаствовать в «съемках», 
примерить костюмы героев «Тобола».

Гастрономические 
приключения

Тобольск знаменит уникальными за-
ведениями, аналогов блюд в которых, 
пожалуй, нет нигде в России. В ресто-
ране старосибирской кухни «Повар-
ня», расположенном на территории 
Тобольского кремля, подают обеды 
по историческим рецептам. Только 
здесь можно попробовать настоящие 
суточные щи с деревенской гуся-
тиной, ржаные блины с припеками, 
пожарские котлеты из тяпаного кури-
ного и телячьего филе. А еще здесь 
лучшие в Сибири ромовые бабы по ре-
цепту XVII века с кедровыми орехами, 
изюмом и домашними цукатами.

Ресторан «Марк и Лев»
Первый в городе локаворский ресто-
ран, где блюда готовят из продуктов, 
произведенных малыми и средними 
фермерскими хозяйствами. Заведе-
ние следует принципам сезонности, 
локальности, экологичности и ответ-
ственного потребления. Команда заве-
дения во главе с шеф-поваром Артемом 
Артюхом на протяжении нескольких 
лет создает новый язык русской регио-
нальной кухни, возрождая ценные 
кулинарные традиции Сибири.

Абалак

Воссозданная деревянная крепость вре-
мен завоевания Сибири Ермаком — база 
отдыха с домиками, баней и рестораном. 
Тут можно увидеть воеводские палаты, 

хоромы, трактир, кузницу, баню с ин-
терьерами, выдержанными в исконных 
традициях. В один из летних уик-эндов 
здесь проводится фестиваль «Абалак-
ское поле» с ярмаркой, средневековыми 
турнирами и фолк-фестивалем.



реклама
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Курорт Cora Cora Maldives, который 
открылся полтора года назад на атолле 
Раа, полностью оправдывает свой девиз 
«Время свободы». Здесь есть все для того, 
чтобы гости могли отдыхать свободно, 
выбирая то, что им нравится, из много-
численных услуг и активностей, а проду-
манная планировка делает его привле-
кательным как для пар, так и для семей 
с детьми. На курорте, утопающем в тро-
пической зелени, 100 комфортабельных 
вилл —  пляжных и над водой.

Коллекционеров кулинарных удо-
вольствий порадуют четыре специ-
ализированных ресторана без всяких 
ограничений, среди которых вдохнов-

ленный древней Дорогой специй Tazaa®, 
итальянский Acquapazza®, Ginger Moon®, 
где, кажется, так и бурлит энергия азиат-
ского уличного рынка, японский Teien®, 
в котором повара устраивают настоящие 
кулинарные шоу. Поклонники активного 
отдыха с удовольствием займутся винд-
серфингом, покатаются на катамаране, 
каноэ или сапе (все это и многое другое 
предлагает центр водных видов спорта), 
исследуют красоты домашнего рифа 
с помощью снорклинг- оборудования, 
которое каждый гость получает на весь 
период пребывания. Пополнить багаж 
впечатлений помогут школа дайвин-
га, йога-павильон и кинотеатр под от-

крытым небом, а приятно расслабиться 
можно на 45-минутном сеансе массажа 
в одном из семи процедурных кабинетов 
Moksha® Spa & Wellbeing Center с видом 
на океан.

Однако вне зависимости от пристра-
стий все без исключения гости непремен-
но заходят в местный музей The Dutch 
Onion®. Это единственный на Мальдивах 
музей искусства и культуры, в коллек-
ции которого более 400 исторических 
артефактов и произведений искусства. 
Среди удивительных археологических 
находок, например, старинные бутылки, 
форма которых напоминает луковицу. 
Бутылки обнаружили здесь в 2013 году. 

Отель Cora Cora Maldives.
Время свободы
Мечта уставшего горожанина об идиллическом отдыхе рисуется в воображении картинкой из реклам-
ного проспекта Мальдивских островов. Но пятизвездочный отель Cora Cora Maldives превзойдет, пожа-
луй, даже самые смелые ожидания. Здесь можно не только отдохнуть по системе Premium All Inclusive 
Gourmet Meal Plan®, но и узнать тайны астрономии, и познакомиться с уникальными артефактами в ра-
ботающем на территории музее The Dutch Onion®.
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Быстро и удобно

Удобное мобильное приложение 
поможет забронировать экскурсии, 
спа-сеанс или столик с потрясаю-

щим видом на закат.

Праздничные вечера

Тех, кто собирается отметить 
на острове особое событие, ждут 

дополнительные сюрпризы. Бутыл-
ка игристого, праздничный торт, 

пенная ванна или ужин при свечах.

Премии и награды

Cora Cora Maldives —  обладатель 
премии Tripadvisor Travellers’ Choice 

Awards 2022, которая присуждается 
на основе отзывов путешественни-

ков. В августе 2022 курорт стал пер-
вым из мальдивских отелей в атолле 
Раа, получившим сертификат Green 

Globe ведущей международной 
программы в области устойчивого 

туризма.

3 советаЭксперты сделали вывод, что когда-то, 
примерно три столетия назад, «лукови-
цы» для хранения напитков использо-
вали моряки голландской Ост- Индской 
компании (по ходу своего путешествия 
они останавливались на атолле Раа). 
В результате раскопок обнаружили еще 
множество диковинных артефактов до-
исламского и колониального периода. 
Есть среди них и безупречно сохра-
нившийся китайский фарфор периода 
Канси (1662—1722), и древняя масляная 
лампа буддийского периода (V—XI вв.) 
с необычным удлиненным соплом, что 
своим светом отпугивает темноту и злых 
духов, и другие интересные вещицы. 
Часть экспозиции музея находится под 
открытым небом в самом центре остро-
ва. Это полностью сохранившийся двой-
ной храмовый резервуар, которому при-
близительно 900 лет, а еще 120-летний 
традиционный местный дом, который 
был перенесен на территорию курорта, 
перестроен и полностью меблирован 
в соответствии со всеми тонкостями 
мальдивского бытия.

Вы приятно проведете вечер, любу-
ясь звездным небом, просто прогуляв-
шись по окрестностям или поднявшись 
на специальную башню для наблюдения 
за звездами, которую Cora Cora Maldives 
открыл в честь своей первой годовщи-
ны. Внутри башни несколько ярусов, 
приглашающих к отдыху и уеди нению. 
Здесь можно вкусно поужинать с бока-
лом шампанского и провести время, на-
блюдая в телескоп за звездами и наслаж-
даясь единением с природой под мерный 
рокот ночного океана. coracoraresorts.com
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Возможно, поездка в зимнюю или ве-
сеннюю пору не сравнится с летними 
прогулками по улицам культурной 
столицы, ведь первое, что приходит 
на ум, — ветер, отсутствие солнца и се-
рое небо. Но за всей этой ширмой скры-

Radisson Sonya Hotel, St. Petersburg.
По страницам великого романа

Чтобы сбежать от московского ритма жизни и дать себе небольшую 
передышку от всех забот, не обязательно уезжать далеко из столицы. 
Ведь совсем недалеко расположен Санкт- Петербург, где течение вре-
мени совершенно другое: люди живут размеренно и наслаждаются 
тем, что находится вокруг них.

Порадуйте себя и своих 
родных, организовав «теп-
лое» путешествие в лите-
ратурную столицу — Санкт- 
Петербург. Благо до 30 ап-
реля забронировать номер 
в отеле Radisson Sonya 
Hotel, St. Petersburg можно 
со скидкой 20% на про-
живание до конца года. 
Получить более подробную 
информацию и заброниро-
вать номер можно на офи-
циальном сайте.  
radissonhotels.com/ru-ru

библиоманам

вается душа и великолепие Петербурга. 
Город на Неве — это не только историко- 
архитектурное наследие, но и уединен-
ные улочки, и многочисленные безлюд-
ные парки, в которых ты просто гуля-
ешь и наслаждаешься природой.

С Санкт- Петербургом связаны судь-
бы многих отечественных писателей, 
для которых этот город — место их ста-
новления. И один из них — Федор Ми-
хайлович Достоевский. Ведь именно 
здесь он родился как писатель. Его ро-
ман «Преступление и наказание» стал 
основой для популярного туристическо-
го маршрута «Петербург Достоевского». 
И источником вдохновения для создате-
лей одного из отелей города — Radisson 
Sonya Hotel, St. Petersburg — также по-
служил этот знаменитый роман.

Декор отеля был разработан швед-
скими дизайнерами и архитекторами. 
Чтобы передать особую русскую атмо-
сферу, они тщательно подбирали цвета 
и орнаменты. Рабочий стол, напоми-
нающий стол Достоевского, оригиналь-
ные фактурные обои с традиционными 
русскими узорами, таблички с номера-

ми комнат и цитатами из романа — эти 
и другие детали появились под впечат-
лением от великого произведения.

Отдельного внимания заслуживает 
бар-ресторан «Метаморфоз», рабо-
тающий при отеле. После долгой про-
гулки по городу каждый гость может 
отдохнуть за чашечкой кофе или вос-
пользоваться уникальным предложе-
нием — заказать «Чаепитие по-досто-
евски» и провести время за приятными 
разговорами в хорошей компании. Идея 
авторского напитка была вдохновлена 
самим писателем, ведь он был боль-
шим его поклонником. Жаловали чай 
и герои его романов. Чай — символ 
открытого доверительного общения. 
И Достоевский очень точно почувство-
вал именно это главное его свой ство.
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Ради чего стоит отправиться 
в «Имеретинский» несмотря на меж-
сезонье? Разумеется, высокоразви-
тая инфраструктура важна, но здесь 
она предполагается по умолчанию. 
А вот главное, что отличает отдых 
в «Имеретинском», —  это атмосфе-
ра, настроение. От «Имеретинского» 
в шаговой доступности знаковые 
достопримечательности города- 
курорта: Сочи Парк, легендарные 
Олимпийские объекты и поющие 
фонтаны, а курорты Красной Поля-
ны всего в 40 минутах езды.

Совместите проживание у мо-
ря и зимние активности. Курорты 
Красной Поляны ждут вас. Ведь так 
здорово утром скатиться на лыжах 
или борде с заснеженной горы, а ве-
чером понежиться в лучах заходяще-
го солнца на балконе.

Попробуйте новое. «Имеретин-
ский» сегодня можно с уверенно-
стью назвать центром гастрономи-
ческого туризма на Черноморском 
побережье. Всего в «Имеретинском» 
16 ресторанов, включая собственную 
доставку. Все объединяет высокое ка-
чество и первоклассный сервис. Воз-
главляет список ресторан «Босфор». 
Шеф заведения рекомендует начи-
нать трапезу с сета авторских заку-
сок: хумуса, козьего сыра и огуреч-
ной райты с индийской лепешкой ро-
тиэ. Гастрономическое наслаждение 
гарантировано! От себя рекомендуем 
обратить внимание на пасту карбо-
нара, которая подается без сливок. 
В чем секрет ее вкуса, предлагаем 
разгадать самостоятельно! 

ФТ Сириус,  
гостиничный комплекс «Имеретинский» 
8 (800) 707-77-22 
@im_hotels im-hotel.ru

ГК «Имеретинский»: отдых 
круглый год
Благодатное место, где можно совместить активный зимний отдых с безмятежным релаксом на берегу 
моря среди зеленых пальм, —  это, конечно, Сочи. Здесь, на побережье Черного моря, расположен один 
из крупнейших гостиничных комплексов —  «Имеретинский». Он состоит из четырехзвездочного отеля 
и четырех кварталов апартаментов.

Уделите время себе. Зима и вес-
на —  традиционные сезоны для под-
готовки к пляжному отдыху. Пред-
лагаем комплексный подход к этому 
процессу: активный отдых, плавание 
в бассейне (их шесть подогреваемых 
и круглогодичных) и SPA. На тер-
ритории комплекса расположено 
8 workout- площадок со всем необхо-
димым спортивным инвентарем. 

Расслабиться после активного 
дня лучше в Okeania SPA, который 
предоставляет программы по ухо-
ду за телом, лицом и волосами. За-
крепить полученный результат 
рекомендуем в термальной зоне. 
Утром и вечером в панорамном зале 
Okeania проводятся занятия по йоге 
и хатха-йоге.

Отдых в «Имеретинском» переза-
гружает и открывает новые впечат-
ления каждый день. Приезжайте 
и убедитесь в этом сами!
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С точки зрения женщин
К Международному женскому дню 
в M`Istrà l Hotel&SPA подошли со всей 
возможной серьезностью, чтобы пре-
красные дамы, оказавшись в прекрас-
ном отеле, где и интерьер, и красота 
окружающей природы располагают 
к неспешному и приятному время-
провождению, напрочь забыли о еже-
дневных заботах и рутине, получили 
возможность полностью восстано-
виться, перезагрузиться и «подзаря-
дить батарейки».

Позаботиться о своей красоте 
будет приятно в спа-комплексе, кото-
рый занимает большую часть отеля. 
Массажи, обертывания, аппаратные 
процедуры, бальнеотерапия, парикма-

M Ìstrà l Hotel&SPA.
Там, где сбываются мечты
В списке подарков, которые обычно дарят к гендерным праздникам —  Дню защитника Отечества и Меж-
дународному женскому дню, почти все очевидно. А вот неожиданный сюрприз —  уик-энд в загородном 
отеле —  наверняка и порадует, и удивит. Например, M`Istrà l Hotel&SPA —  это то самое место, где мечты 
об идеальном отдыхе становятся реальностью.

Подарки к праздникам

В честь Дня защитника Отечества и Международного 
женского дня живая музыка, специальное меню, кон-
курсы и подарки ждут всех гостей M`Istra`l Hotel&SPA. 
В том числе и совсем юных, для которых организова-

ны тематические игры и мастер- классы и работает 
целая команда аниматоров.

С точки зрения мужчин
Что любят мужчины? Разного рода ак-
тивности, спорт, релакс, вкусную еду 
и «чтобы было не скучно». В M`Istrà l 
Hotel&SPA ко Дню защитника Отечества 
всегда готовят насыщенную программу 
с учетом пожеланий гостей. Любителям 
острых ощущений придутся по душе 
гонки на квадроциклах и снегоходах, 
а тем, кому нравится «послушать тиши-
ну» и побыть наедине с собой, —  зимняя 

цедуры и уходы от спа-специалистов, 
которые позволяют абстрагироваться 
от всех проблем и найти свой дзен. 
Ну а велнес- клиника отеля подберет 
для каждого желающего персональные 
оздоровительные программы.

Попробовать что-то новенькое? 
В меню ресторанов M`Istrà l Hotel&SPA 
богатый выбор аутентичных блюд евро-
пейской и азиатской кухни и отличный 
выбор напитков, что добавит вкуса в ва-
шу жизнь.

Среди прочих развлечений —  вы-
ставка уникальной музейной экспо-
зиции ВМФ СССР, которая находится 
на территории отеля. Отдельное 
удовольствие —  сфотографировать-
ся на фоне раритетов и современных 
экспонатов. Проверить свою меткость 
интересно в тире, где можно пострелять 
и из лука, и из пневматического оружия.

рыбалка и походы на лыжах по засне-
женному лесу. Поплавать в бассейне —  
пожалуйста. Попариться в баньке? До-
бро пожаловать в термальную зону, где 
есть и русская парная, и сауны, и хаммам, 
и джакузи. Еще —  разнообразные про-

херские услуги, маникюр, педикюр, та-
лассотерпия —  здесь есть все для того, 
чтобы почувствовать себя богиней. 
Добавьте сюда индивидуальные про-
граммы по детоксикации и омоложе-
нию, которые вам составят опытные 
специалисты, а вы их сразу начнете 
выполнять, лимфотропную терапию, 
ВЛОК, «Лаеннек», карбокситерапию 
и многое- многое другое, и вы поймаете 
себя на мысли, что подарок любимого 
превзошел ваши самые смелые ожи-
дания. Ну а после всех процедур грех 
не побаловать себя любимыми напит-
ками и вкусными десертами в одном 
из ресторанов или лобби-баре отеля.
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Сандуновские бани.
Попариться по высшему разряду

Если увидите счастливых людей в халатах и шлепанцах в центре Москвы мороз-
ным вечером, знайте, что это не флешмоб или перформанс, утверждает Антон 
Воронин, сценарист-редактор MIRMEDIA PRODUCTION и по совместительству 
наш обозреватель-испытатель.

Легендарные Сандуновские бани я раньше не посе-
щал, но очень в них стремился. И вот случилось. Перед 
визитом прочитал, что основы бизнеса в 1808 году зало-
жила семейная пара — актер Сила Сандунов и оперная 
певица Елизавета Уранова. Те бани были еще деревян-
ные. А в нынешнем каменном исполнении комплекс по-
явился в 1896 году благодаря новым владельцам, супру-
гам Алексею Ганецкому, бывшему гвардейскому пору-
чику, и дочери купца Вере Фирсановой. Реконструкцию 
провели по проекту архитектора Бориса Фрейденберга.

Искушенные любители архитектуры обнаружат 
в исполнении интерьеров стили барокко, рококо, ренес-
санса, готики и классицизма. Удивительно, что все эти 
помещения сохранились с XIX века. Здесь  вас встречают 
сводчатые потолки с росписью, ковры, колонны и статуи.

Понимаю теперь, что недаром Сандуны входят в топ 
туристических мест столицы.

Ну а мне экскурсию провел заместитель генераль-
ного директора Сандуновских бань Юрий Буторин. Как 
известно, сердце бани — это печь. В Высшем мужском 
разряде целых два сердца, т. к. в нем две парные.  Пер-
вый заход в парную поменьше.

«Старались все продумать до мелочей, чтобы пар 
был легкий и хорошо распределялся по всему поме-
щению, — рассказывает Юрий. — Обратите внимание, 
потолки в парилке закругленные. Это нужно для того, 
чтобы пар равномерно стелился от самого верха к низу. 
Воду на раскаленные камни и стенки печи парильщики 
льют только горячую. Так пар получается мелкодисперс-
ным, легким и полезным».

Холл 2 этажа  
Высшего  
мужского разряда
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Сандуновские бани.
Попариться по высшему разряду

Через 5–6 минут меня накрывает первая волна рас-
слабления. Иду в мыльню, встаю под ведерко с ледяной 
водой, ух, хорошо! А дальше — бассейн в римском стиле 
с теплой водой.

Вторая парная в Высшем разряде более просторная 
и вместительная. Заходим и застаем самую магическую 
из всех банных процедур. Сандуновские парильщики 
лихо работают вениками. Без раздумий отправляюсь 
к специалисту париться вениками, а потом на мытье 
мочалкой с ароматным душистым облепиховым мылом.

Эти ощущения словами точно не передать, если 
очень постараться, то тебе сначала очень хорошо, потом 
отлично, потом просто супер, и, наконец, ты понима-
ешь, что именно душа твоя очищается, тела уже не чув-
ствуешь. Оно живет отдельной жизнью, и ему хорошо. 
Момент, и ты словно переродился. В этом и заключается 
особая атмосфера, которая создается в нашей отече-
ственной общественной бане и, которая, безусловно, 
есть в Сандунах.

А потом Юрий проводит меня по всем разрядам. Уро-
вень обслуживания и качество парения везде одинако-

вые. Отличия только в интерьере, в Высшем разряде он 
исторический, в других современный.

Отдельно хочется выделить кухню Сандуновских 
бань. Пробовал хачапури — очень вкусно!

По возвращению в Высший разряд мы с Юрием 
успели на так называемый общий пар. Периодически 
парилку как следует проветривают, после чего пригла-
шают всех гостей разместиться на полках. Один париль-
щик несколько раз поливает камни водой, двое других 
опахалом разгоняют общий пар по всему помещению, 
заботливо подходя к каждому гостю и обмахивая его. 
Гениальная история!

Напоследок Юрий предложил выйти на улицу 
на пять минут прямо в халатах и шапках. Встречные 
улыбались, а мы улыбались в ответ. «Кто в Сандунах 
не бывал — Москвы не видал», — изрек однажды Влади-
мир Гиляровский. Ой, как же я с ним теперь согласен!

Архитектурный ансамбль 
Сандуновских бань  
(фото 1896 г.) 

Бассейн  
в римском  
стиле. 

Готический зал  
Высшего  
мужского разряда
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Впрочем, разговор сегодня пойдет 
не о трендах мирового автомобиль-
ного бизнеса, а о конкретном авто-
мобиле, на примере которого можно 
проследить основные тенденции 
автомобильной промышленности 
Поднебесной. Перед вами OMODA 
С5 — компактный городской кроссо-
вер, в который трудно не влюбиться.

Не секрет, что производители 
автомобилей в Китае привлекают 
к работе лучших мировых дизай-
неров. OMODA С5 — не исключе-
ние. За дизайн автомобиля отвечал 
Стив Юм, который до этого работал 
в General Motors, Ford и Hyundai. 
«Искусство в движении» (Art in 
Motion) — так называется авангард-

ная концепция дизайна OMODA, 
в которой, кстати, использован 
принцип «золотого сечения», что 
позволяет добиться не только эсте-
тического баланса, но и отличных 
аэродинамический качеств.

Автомобиль OMODA С5 интере-
сен не только своим дизайном. Ко-
гда садишься в салон, понимаешь, 
насколько серьезно проработаны 
все элементы. И, конечно, OMODA 
С5 интересен эргономическими 
решениями. Например, в этом 
автомобиле сиденья в спортивном 
стиле с боковой поддержкой. Они 
регулируются в шести направле-
ниях. Кроме того, у сидений есть 
не только обогрев спинки и по-

душки, но и вентиляция. Отлич-
ные условия дарованы и задним 
пассажирам — комфортный диван 
и пространства для ног вполне до-
статочно. Из опций есть подогрев 
и кронштейн для крепления дет-
ского кресла.

Тип кузова OMODA С5 называ-
ется «фастбэк», это когда покатая 
крыша плавно переходит в крышку 
багажника. Объем багажника впол-
не достойный — 378 литров. А еще 
тут есть функция открытия крышки 
без помощи рук и регулировка угла 
открытия крышки багажника. Она 
пригодится тем, кто паркует авто-
мобиль в гараже или на паркингах 
с низким потолком.

На ваших глазах произошла самая настоящая автомобильная революция. Китайский авто-
пром в последние годы продемонстрировал фантастический темп развития. От «гаражных 
жестянок» до автомобилей c передовыми технологиями прошло всего пару десятков лет. 
И уже сегодня можно с уверенностью сказать, что если такой темп не смогут подхватить 
именитые производители, то еще через десять лет многие из них останутся на обочине 
мирового автопрома. Андрей Ломанов, автоэксперт, обозреватель «Наше Радио».

OMODA С5. 
Новейшая автомобильная история
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тор, отображается на центральном 
дисплее автомобиля.

В OMODA С5 есть масса помощ-
ников водителю. Автомобиль может 
самостоятельно держать дистан-
цию, корректировать движение, 
если вы отвлеклись, а машина стала 
выкатываться из полосы, и экстрен-
но остановиться, если впереди про-
изошла авария. Весьма любопытно 
и то, что автопилот OMODA С5 мо-
жет отображать на дисплее не толь-
ко расположения впередиидущих 
автомобилей, но и определять тип 
автомобиля. Если перед вами едет 
автобус или грузовик, то и индика-
ция будет соответствующей.

Очень удобны и помощники 
при маневрировании на парковках. 
Во-первых, есть система кругового 
обзора. Во-вторых, есть проекция 
направления движения. И в-треть-
их, есть классический радар, кото-
рый звуком информирует о прибли-
жении к препятствию.

Несколько слов о технике. Авто-
мобиль «построен» на современной 
платформе T1X. Спереди незави-
симая подвеска McPherson, сзади 
полузависимая. Сравнительно 

простая конструкция обеспечивает 
высокую надежность, а настройки — 
комфорт для водителя и пассажи-
ров. Кстати, у OMODA С5 достаточно 
большой для городского кроссовера 
дорожный просвет — 190 мм. Так 
что, собравшись на пикник, можно 
не переживать — загородная грун-
товка для автомобиля не проблема.

Под капотом OMODA С5 полу-
торалитровый турбированный мо-
тор мощностью 147 л. с. Он работает 
в паре с вариатором, что для город-
ского автомобиля, пожалуй, иде-
альный вариант. Расход топлива 
небольшой и в смешанном цикле 
составляет 7,1 л на 100 км. И, к сло-
ву, мотор адаптирован для 92 бен-
зина. Разгон до «сотни» занимает 
9,9 с, а максимальная скорость 
195 км/ч.

Разумеется, современный авто-
мобиль должен быть не только ком-
фортабельным, функциональным, 
но еще и безопасным. Тут OMODA 
С5 на высоте. За краш-тесты по трем 
системам: C-NCAP, Euro- NCAP 
и IIHS автомобиль получил высшую 
отметку в 5 звезд. Итог: красивый, 
функциональный и безопасный.

Рассказать обо всем оснаще-
нии OMODA С5 в рамках неболь-
шого обзора невозможно. Поэтому 
сосредоточимся на тех функциях 
и системах, которые, действи-
тельно, очень интересны. Води-
теля ждут два больших сдвоенных 
экрана с шикарной детализацией 
картинки. На них выводится вся 
информация, начиная от скорости 
движения, заканчивая подсказками 
автопилота. Большинство настро-
ек автомобиля выведено на один 
из дисплеев. Есть в автомобиле 
и беспроводная зарядка, а также 
беспроводные системы подключе-
ния смартфонов. Вся информация 
со смартфона, в том числе и навига-

резюме

Мы привыкли к тому, что китайские автомобили — это прежде всего авто-
мобили. Но с выходом OMODA С5 ситуация изменилась. OMODA — это 
не просто автомобиль, это бренд, вокруг которого появляется целая 
«вселенная». В продвижении бренда использована очень интересная 
концепция, включающая моду и искусство, технологии и инновации, 
а также забота об устойчивом будущем.
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VIP и бизнес-залы аэропорта 
Внуково
VIP и бизнес-залы аэропорта Внуково — это внимание к деталям и высокий уровень сервиса 
на всех этапах обслуживания пассажиров.

← online бронирование

ǁ	 Уютный зал ожидания;

ǁ	 Персональное прохождение предполетных 
 и постполетных формальностей;

ǁ	 Регистрация и оформление багажа
 непосредственно в VIP-зале;

ǁ	 Барное обслуживание;

ǁ	 Доставка к/от борта ВС отдельным 
 комфортабельным транспортом;

ǁ	 Возможность присутствия  провожающих 
 и встречающих в зале;

ǁ	 TV, Wi-Fi, пресса;

ǁ	 VIP-парковка.

Индивидуальное сопровождение

При заказе данной услуги сотрудники VIP Lounge 
окажут помощь и сопровождение при прохождении 
всех формальностей в терминале, чтобы пребывание 
в аэропорту прошло максимально комфортно.

Заказать услуги можно 
круглосуточно:

по телефону круглосуточной службы 
поддержки +7 (495) 255-21-21;

отправив запрос по электронной почте на адрес
vip@vip-vnukovo.com;

оформив онлайн-заказ на сайте vnukovo.ru

услуги vip-залов
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VIP-залы аэропорта обеспечат персональное обслуживание 
на вылет и прилет, гости проведут свое время в камерной 
обстановке, не пересекаясь с основным пассажиропотоком.
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Бизнес-зал ART Lounge, Терминал А
Для пассажиров, вылетающих по международным направлениям.

Бизнес-зал Prokofiev Lounge, Терминал А
Для пассажиров, вылетающих по России.

Бизнес-зал VIP Lounge, Терминал А
Для пассажиров, вылетающих как по России, так и по международным направлениям. Расположен на 3-м этаже 
терминала А, в общей зоне.

услуги бизнес-залов

ǁ	 Комфортабельный и просторный зал ожидания;

ǁ	 Шведский стол с широким выбором горячих 
 и холодных блюд;

ǁ	 Алкогольные и безалкогольные напитки 
 в ассортименте;

ǁ	 Душевые комнаты;

ǁ	 Массажные кресла;

ǁ	 Детская зона;

ǁ	 TV, Wi-Fi, пресса.
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Оператор магазинов беспошлинной 
и пошлинной торговли в аэропорту 
Шереметьево Sheremetyevo Duty Free 
приглашает пассажиров, путеше-
ствующих между Россией и странами 
ЕАЭС (Белоруссией, Казах станом, 
Арменией и Кирги зией), совершить 
покупки в магазинах беспошлин-
ной торговли в терминале C. Заранее 
ознакомиться с ассортиментом, а так-
же выбрать и забронировать товары 
с использованием сервиса предвари-
тельного заказа можно на официаль-
ном сайте компании svo-dutyfree.ru.

В структурированном каталоге 
на главной странице сайта представ-
лены бестселлеры и новинки пар-
фюмерии и косметики всемирно 
известных брендов, алко гольные 
напитки, кондитерские изделия. 
При оформлении онлайн- предзаказа 
на сайте Sheremetyevo Duty Free поку-
пателям предоставляется скидка 5 %. 
Цена товара для пассажиров рейсов 
внутри ЕАЭС указана в магазинах 
Sheremetyevo Duty Free на ценниках 
отдельно и включает в себя налоги, 
пошлины и сборы в соответствии 
с межгосударственными нормами.

«Театр не изменит мир, но он изменит тебя»

Так называется фотовыставка, посвященная истории Театра 
имени Пушкина и открывшаяся в терминале В аэропорта Шере-
метьево.

Экспозиция рассказывает о прошлом и настоящем театра, 
история которого берет свое начало от Камерного театра, 
основанного более ста лет назад выдающимся режиссером 
Александром Таировым. Главная часть выставки — современ-
ные спектакли, в которых заняты известные артисты: Вера 
Алентова, Виктория Исакова, Александра Урсуляк, Владимир 
Жеребцов, Сергей Лазарев, Анна Бегунова, Елизавета Кононо-
ва, Дмитрий Власкин, Андрей Заводюк, Александр Арсентьев.

В день открытия выставки артисты театра превратили зону 
вылета терминала В в концертную площадку, исполнив для 
пассажиров и гостей любимые отечественные и зарубежные 
шлягеры.

Директор по связям с общественностью аэропорта Шере-
метьево Анна Захаренкова подчеркнула: «Имя Александра 
Пушкина вдохновляет нас на поиск и воплощение новых твор-
ческих идей. Уверена, что экспозиция, посвященная славному 
пути Театра Пушкина, станет для пассажиров аэропорта путе-
водителем в мир искусства и привлечет в столичные театры 
новых преданных поклонников».

Пассажирам рейсов в страны ЕАЭС  
стали доступны покупки в дьюти-фри
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Хорошая кухня создает хороших людей. Правда- правда, есть такой 
афоризм. И он наверняка знаком шеф-поварам ведущих столичных 
ресторанов, которые постоянно удивляют своих гостей креативными 
блюдами с необычной подачей. Наверное, чтобы хорошие люди стали 
еще лучше. К весне многие заведения обновляют меню. Путь к сердцам 
открыт. И не только к мужским! Женщины иногда просто скромничают.

Открыть путь к сердцам

На фото: 
ресторан Wine&Crab.
Плато  
с морепродуктами

42 рестораны Владимира Перельмана 43 Wine&Crab 44 рестораны Генриха Карпина 48 трюфели
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Molon Lave — приди 
и возьми!
Никогда не задумывались, с чего началась греческая кухня 
в Москве? Мы знаем точно — с ресторана Molon Lave, который 
8 лет назад открыли Алексей Каролидис и Самсон Моисидис. 
Название ресторана в переводе означает «приди и возьми!» 
«Прийти и взять» в ресторане можно полный набор специали-
тетов аутентичной греческой кухни.

ǁ Цикнопемти, 16 февраля: 
большой мясной четверг

ǁ Апокриес, 20-26 февраля: 
Масленица, блины с кремом из феты

ǁ Великий пост, 27 февраля-15 апреля: 
постное меню, «зеленые мезе»

ǁ Пасха, 16 апреля: 
пасхальные куличи и пряники, предзаказ

расписание на февраль-апрель

Гастрономическая жизнь в Mo
lon Lave похожа на сборник мифов 
Древней Греции. У каждого блюда 
свое труднопроизносимое, но родное 
название, легенда и секрет. «Олив-
ковое масло, специи и продукты, 
привезенные из Греции, помогают 
нашим поварам готовить как у себя 
дома», — говорит Алексей Каролидис. 
Листая меню, вы обнаружите и зна-
менитый греческий салат с цельным 
куском феты, сделанной на основе 
овечьего молока, и королеву любого 
греческого стола мусаку — нацио-
нальную многоэтажную запеканку, 
и клефтико — томленое мясо ягнен-
ка с сыром, томатами и картофелем 

по рецепту 1821 года, и многое дру-
гое, от чего аппетит разыгрывается 
нешуточный. Смоляное греческое 
вино рецина достойно оттенит тра-
пезу. День в Molon Lave расписан 
по часам. Придите в 9 утра и возь-
мите большой греческий завтрак 
на чугунных сковородках. И перед 
ароматом греческого кофе, который 
варят на песке, вы точно не сможете 
устоять. И про йогурт на трех видах 
молока с неповторимым томатным 
джемом не забудьте. Это так просто 
и так вкусно. Порции как в Греции — 
голодным уйти просто невозможно, 
в какое бы время вы ни зашли. 
Завтрак плавно перетекает в обед, 

а обед — в веселый ужин с танцами 
сиртаки вокруг бара и битьем таре-
лок «в щепки» по ходу националь-
ных мужских танцев. Исполнители — 
официанты и владельцы заведения.

В марте в ресторане отметят 
Апокриес — Масленицу. Блины 
с кремом из феты точно стоит по-
пробовать. И обязательно побы-
вайте на Цикнопемти — большом 
мясном четверге, где будет много 
разного мяса, от трех видов гирос 
до козленка кацики. В дни Вели-
кого поста верующих ждет постное 
меню с обязательными «зелеными 
мезе», а на Пасху — вкусные куличи 
и пряники, которые можно заказать 
в местной пекарне. Кстати, о пе-
карне. Всей выпечкой заправляет 
шефкондитер Марина Каролиду, 
готовят и хлеб по семейным рецеп-
там и десерты. А в лавке греческих 
продуктов за соседней от ресторана 
дверью — настоящий гастрономиче-
ский рай, где есть и оливки, и олив-
ковое масло, и бакалея, и тапенады, 
и сладости, и пироги на легендар-
ном тесте фило со множеством на-
чинок. Так что вкусную греческую 
трапезу можно продолжить и дома.  
Большая Грузинская, 39
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«Кафе Пушкинъ». Франция 
с русским акцентом

За 23 года работы «Кафе Пушкинъ» неодно-
кратно возглавлял мировые рейтинги и вхо-

дил в главные гиды: 50 Best Discovery, Top 
100 European Heritage restaurants, La Liste, 

Gault&Millau, стал первым российским ресто-
раном, попавшим в расширенный список рей-

тинга Worlds Best Restaurants, и рекомендован 
Michelin Москва в издании 2022 года.

Как элегантно подать истинно 
русский продукт во французском 
стиле? Шефповар «Кафе Пуш-
кинъ», трехэтажного ресторана 
русской дворянской кухни, осно-
ванного в 1999 году, Андрей Махов 
знает ответ на этот вопрос.Напри-
мер, в меню появился зеленый 
салат с грушей и уткой, инжиром, 
голубым сыром и трюфельной за-
правкой. Из новых закусок: тартар 
из сала на подушке из томленого 
картофеля и бородинского хлеба 
с тертым трюфелем, малосольным 
огурцом и «икрой» из эстрагона. 
На горячее — лосось с катанкой 
под пеной из рыбного бульона.

За настроение отвечает шеф
сомелье — коктейльное меню 
здесь обновляется каждый сезон 
и пользуется огромным успехом 
у постоянных гостей.

Ежегодно здесь проводятся 
фестивали пельменей, пожарской 
котлеты и малосольного огурца, 
а в скором времени будут празд-
новать Масленицу и подготовят 
обновленное меню к Великому 
посту.

Кроме этого, ресторан под-
держивает народные промыслы, 
устраивает выездные экскурсии 
на фабрики Федоскино и Жосто-
во, сотрудничает с Пушкинским 
музеем, музеями заповедниками 
«Царицыно» и «Мураново».

справка
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Встречаем весну в ресторанах 
Владимира Перельмана
Креативная подача, эксклюзивное меню, интересные события — весна в ресторанах  
Владимира Перельмана обещает быть яркой!

I Like Wine
ул. Покровка, 16
+7 (495) 928-88-59

I Like Wine 2.0
ул. Тимура Фрунзе,  
11, стр. 19
8 (495) 627-77-94

Beer&Brut
ул. Покровка, 26/1
+7 (965) 250-26-26

Рыба моя
ǁ ул. 1-ая Тверская- 
 Ямская, 21 
 +7 (495) 229-31-77

ǁ Цветной б-р, 2 
 +7 (495) 120-88-53

ǁ Славянская пл., 2 
 +7 (495) 784-68-58

Sage
ул. 1-я Тверская-
Ямская, 21
+7 (495) 025-22-55

Perelman Catering
+7 (968) 478-95-56

Завтраки в ресторане 
Sage — совместном про-
екте Владимира Перель-
мана и Дмитрия Блинова, 
вошедшем в десятку 
лучших ресторанов Мо-
сквы по версии премии 
Where To Eat 2022. Еже-
дневно с 9:00 до 12:30.

Фестиваль  
тунца в марте. 
Тартар, крудо, 
татаки, паста  
качо-э-пепе 
ждут в рестора-
нах «Рыба моя».

Perelman Сatering. Гастросопро-
вождение любого праздника, 
семейного вечера, встречи 
с друзьями. От 10 000 руб. 
на человека.

Специальное 
предложение 
от шефа. Запе-
ченная говяжья 
голень весом 
1,5 кг (4700 руб.) 
в I Like Grill.

«Сабаба!» — спе-
циальный раздел 
в меню Beer&Brut 
с израильским 
акцентом. А также 
50% на алкогольные 
коктейли при заказе 
за барной стойкой 
с воскресенья 
по среду.

Трюфельные гастро-
ужины и фести валь вин, 
популярных в барах 
Франции, в I Like Wine 
и I Like Wine 2.0 в фев-
рале и марте.

Хамон и вино на Покров-
ке. Каждый вторник 
в I Like Wine хамон сер-
рано за 650 руб. и бокал 
вина за 500 руб.

Мы в Telegram: 
Рестораны  
Перельмана
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За кухню ресторана отвечает шеф
повар Руслан Ахмедов. Он искренне 
убежден, что блюда из краба должен 
непременно попробовать каждый 
гость. В меню таких блюд великое 
множество, из разных видов морского 
деликатеса. Тут и буррата с крабом 
и томатами, и фаланги камчатского 
краба конфи, и даже необычный эк-
лер с крабом и кремом из шампанско-
го. Живого камчатского краба можно 
выбрать прямо из аквариума, заказать 
блюдо из него и уже через полчаса при-

Wine&Crab
Крабы и шампанское — союз, созданный на небесах! В ресто
ране Wine&Crab на Никольской улице в центре Моск вы 
лишний раз убеждаешься в справедливости этих слов. Пре-
восходная кухня, утонченный стиль подачи, уютные залы 
с атмосферой винного погреба — и все это о нем. Так что 
сюда явно стоит зайти после прогулки по историческому 
центру Москвы. Приятные впечатления гарантированы.

При ресторане работает благотво-
рительный фонд Akai, который помо-
гает детям- сиротам, восстанавли-
вает храмы и заботится о бездомных 
животных. Так что, побывав в одном 
из ресторанов Wine&Crab, свой взнос 
в этот фонд делаете и вы.

ступить к дегустации. Кроме этого, 
гость может по собственному желанию 
собрать плато из свежих морепродук-
тов. Например, из камчатского краба, 
северных креветок, устриц, морских 
гребешков.

Среди прочих изысков, приготов-
ленных из морепродуктов, рыбы и мя-
са: тартар из лосося Филадельфия, беф-
строганов из рапанов с белыми грибами 
и картофельным муссом, нежное ути-
ное филе со свеклой, молодым сыром 
и соусом из ягод и другие блюда.

А еще в Wine&Crab одна из самых 
больших винных карт в Москве — в ней 
собрано более 1500 этикеток вина, 
из которых 300 это шампанское, при-
чем как от знаменитых Домов (гран 
марки), так и от небольших фермерских 
хозяйств. Ежегодно карта вин отмеча-
ется журналом Wine Spectator награ-
дой «2 бокала», а в 2021 году ресторан 
получил рекомендацию к посещению 
от гида Michelin.

Бар также невозможно оставить 
без внимания: авторские коктейли 
здесь создаются из ингредиентов, 
привезенных со всего света. И еще 
одна приятная новость для гурманов. 
На территории ресторана функциони-
рует винный бутик: здесь при правиль-
ной температуре и освещении хранятся 
вина известнейших хозяйств Бургун-
дии, Шампани и других знаковых ре-
гионов мирового виноделия, а в Барви-
хе (там находится второй ресторан сети) 
работает собственная пекарня и сыро-
варня. Вино, сыр, свежий хлеб — что 
еще нужно для того, чтобы продолжить 
изысканную трапезу дома!

ǁ Никольская ул., 19-21/1 +7 (495) 476-59-94
ǁ Рублёво-Успенское шоссе, 8-й километр, 114, д. 
Барвиха (ТРК «Барвиха Luxury Village») 
+7 (495) 139-00-41 winecrab.ru

не хлебом единым...
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Генрих Карпин:
«У нас вкусно поразному»

Высокое качество блюд, безупречный сервис и согревающая душу атмосфера — наши безусловные  
приоритеты. Мы эксперты итальянской и мясной кухни и доказываем это в каждом проекте.  

О своих ресторанах рассказывает Генрих Карпин, ресторатор, владелец холдинга il FORNO Group.

Москва — щедрый на впечатления город, в том числе и впе-
чатления гастрономические. И я горжусь ресторанами il 
FORNO Group, которые любят многие москвичи.

Когдато пообещал познакомить жителей и гостей Мо-
сквы с настоящей итальянской кухней и сделал это. Пио-
нером нашего холдинга стал «Лимончино» на Профсоюз-
ной. Вот уже 17 лет он радует гостей домашней итальянской 
кухней. Но для столицы этого недостаточно. И мы открыли 
целую сеть ресторанов с разной концепцией.

Рестораны il FORNO стали посольствами традиционной 
итальянской кухни в Москве. Они расположены в знаковых 
местах города — на Остоженке, Неглинной и Кутузовском 

проспекте. Печи, установленные в зале, своеобразный сим-
вол ресторана, название которого в переводе с итальянского 
означает «в огне».

Помимо более 20 видов пиццы на хрустящем тесте, ко-
торое делают из трех видов муки, в ресторанах il FORNO 
восхитительно готовят мясо и рыбу. Гурманы оценят блюда 
из раздела Raw Bar от брендшефа Алексея Беседина. Это се-
виче, крудо, тартар из свежайших лосося, осьминога, дорадо, 
креветок и гребешков. Стоит попробовать свежие сыры, кото-
рые производятся на собственной сыроварне. И обязательно 
загляните в винную карту, где найдется подходящее случаю 
и выбранным блюдам вино.
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Прекрасным завершением 
ужина станет чашечка аромат-
ного итальянского кофе с тради-
ционным десертом — тирамису, 
панакотой или канноли. Еще 
один ресторан с итальянским ха-
рактером — «Сыроварня» в парке 
Горького, открытый в партнер-
стве с Аркадием Новиковым. Как 
следует из названия, в ресторане 
есть собственная сыроварня и от-
крытая кухня с огромной дровя-
ной печью.

В середине февраля столич-
ных гурманов ждет открытие 
MONDO MATTO. В этом «безум-
ном мире», именно так в переводе 
с итальянского звучит название, 
всегда найдется место, где гото-
вят пиццу в стиле неаполитано, 
сытные puccia (открытые сэнд-
вичи на тесте для пиццы) с раз-
нообразными и необычными 
начинками и минипиццы для легкого перекуса. Локация 
замечательно подходит для туристов, которые прибывают 
в столицу или отправляются в путь с площади трех вокзалов.

Помимо популяризации здоровой средиземноморской 
кухни мы разрушили стереотип о том, что в России не найти 
настоящего мясного ресторана. Он точно есть и находится 
на Патриарших прудах.

Двухэтажный ресторан 800 °C Contemporary Steak под-
нял гастрономический уровень Москвы на новую ступень. 
Два года назад он занял 83 место, а в 2022 году — 55 место 
в международном рейтинге мясных ресторанов World’s 101 
Best Steak Restaurants, став в нем единственным российским 
рестораном. Месяцы, которые брендшеф Сергей Балашов 
провел в мишленовских ресторанах Beef Bar в Монако и Lena 
Madrid, не прошли даром!

Сердце ресторана — печь, в ко-
торой поддерживается темпера-
тура 800 °C. С мясом здесь творят 
чудеса, подавая гостям сочные 
стейки с карамелизированной 
корочкой. Гармоничный дуэт 
стейку составляет воздушное 
пюре (15 видов!) со свежим трю-
фелем, крабом и другими добав-
ками. И, конечно, здесь рай для 
любителей настоящих бургеров.

В прошлом году итальянская 
кухня стала ближе жителям 
югозападного района столицы. 
На улице Удальцова открылся 
ресторан Grande Osteria, в кото-
ром мы культивируем дух тра-
диционных остерий Флоренции 
и Апулии. На кухне правит шеф 
Антон Белов. Пицца на тонком 
хрустящем тесте, блюда с море-
продуктами, свежие сыры из соб-
ственной сыроварни и десерты 

из кондитерского цеха составляют основу меню.
Городские кафепиццерии Trattoria Fornetto, расположен-

ные в торговых центрах Москвы, поддерживают философию 
нашего холдинга и приобщают вечно занятых жителей мега-
полиса к вкусной и полезной итальянской кухне.

Освоив столицу, мы открыли роскошный итальянский 
ресторан в Туле. Будете в этом городе, обязательно отправ-
ляйтесь на осмотр исторического центра. Там, в Кремле, есть 
ресторан Bottega Italiana, где уважают ручной труд и мастер-
ство (bottega в переводе с итальянского — «мастерская»). 
Сыры из собственного сырного цеха, паста и традиционные 
итальянские десерты пришлись жителям Тулы по вкусу. Вы 
тоже попробуйте, не отказывайте себе в удовольствии.

Буду рад увидеть вас в наших ресторанах. У нас вкусно 
везде, но вкусно поразному.

il FORNO
ǁ ул. Неглинная, 8/10 
 8 (495) 621-90-80
ǁ ул. Остоженка, 3/14 
 8 (963) 657-83-95
ǁ Кутузовский  
 проспект, 2/1, стр. 6 
 8 (495) 785-85-25

800 °C  
Contemporary Steak
Большой Патриарший 
переулок, 6/1
8 (499) 769-33-33

Grande Osteria
Удальцова, 85б
8 (999) 357-93-77

Лимончино
ул. Профсоюзная, 33, 
стр. 1
8 (965) 223-85-01

MONDO MATTO
Фуд-молл «Депо.  
Три вокзала»
ул. Новорязанская, 23, 
стр. 1

Trattoria Fornetto
ТЦ «Метрополис»,  
3-й этаж
Ленинградское ш.,  
16А, стр. 4
8 (903) 799-19-17

Trattoria Fornetto  
«Москва- Сити»
БЦ «Москва- Сити»,
Пресненская наб., 10, 
блок С
8 (499) 272-33-23

Trattoria Fornetto ОП 
Comcity
Офисный парк Comcity,
п. Московский, Киевское 
шоссе, 22 км, д. 6, стр. 1
8 (495) 968-42-52

Сыроварня
ул. Крымский Вал, 9, с. 1 
(вход слева от главного 
входа)
8 (968) 525-65-00

Bottega Italiana
Тула, Тульский Кремль,
ул. Менделеевская, 12В
8 (920) 277-19-22
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Lumicino. Десерт 
на заданную тему
Кондитер 2022 года по версии премии «Пальмо-
вая ветвь» Наира Соседова создала для Lumicino 
коллекцию тематических десертов.

Вот клубок пряжи, а внутри чизкейк с белым 
шоколадом и томленой грушей на бисквите дакуаз. 
Десерт создан под впечатлением от рассказа шеф
повара и владельца ресторана Уиллиама Ламберти 
о любимой бабушке Франческе. Вот концептуаль-
ная версия десерта паннакотта — «вареные слив-
ки» с тартаром из свежей клубники, маринованной 
в апельсиновом соке с мятой. Подается десерт 
в съедобном сотейнике, выполненном из темного 
бельгийского шоколада. Звезда коллекции — бис-
квит в форме лимона с лимончелло и черным 
перцем. Подача у десерта иммерсивная: гостю при-
носят лимонное дерево в небольшом горшке, среди 
плодов которого спрятался «самозванец». Задача — 
обнаружить десерт. Он начинен нежным бисквитом 
мадлен, взбитым ганашем с лимончелло и конфи 
из лимонного пюре с черным перцем.

Для именинников шефкондитер придумала 
особенное угощение — ванильный мусс с белым 
шоколадом и клубничным конфитюром, покрытый 
молочным шоколадом. 
Большая Никитская, 58 +7 (495) 260–00–88  lumicino.rest

Фантазеры:  
Новая глава
Фантазеры сочиняют ради собственного удоволь-
ствия и для того, чтобы получали удовольствие дру-
гие люди! Это ключевая фраза в концепции бистро 
со свежей выпечкой, превосходным кофе и дружеской 
атмосферой, которое так и называется — «Фантазеры».

Сюда можно зайти в любое время дня, чтобы 
попробовать, к примеру, бессменный хит меню «Сан 
Персимон», баскский чизкейк, который подают с кре-
мом из вареной сгущенки и мякотью спелой кара-
мельной хурмы. Однако шефповар Андрей Соколов, 
недавно присоединившийся к проекту, намекает, что 
таких хитов станет больше. 

Любителям супа рекомендуют обратить внимание 
на крем из щавеля со шпинатом и пастрами из индей-
ки, поклонникам пиццы — на фантазии Андрея Соко-
лова на тему римской пиццы, а фанатам пасты пред-
лагают вариацию подачи мифальдини — с баклажа-
нами и сиртаки. Раздел салатов балансирует на грани 
фитнес идеала — тут и зеленый салат, и салат из ку-
рицы, киноа и халуми. Среди горячих блюд стоит 
попробовать рибай с бейби картофелем и пармезаном 
и палтус с кремом из пастернака и кумкватами. Веге-
тарианцев же ждет фантастический стейк из цветной 
капусты с овощным демиглясом и орехами. Среди 
десертов есть и glutenfree кокосовая панакота с манго 

и кокосовыми чипсами, и трайфл с орехами, а также 
шоколадный ганаш с цитрусовым мармеладом. В об-
новленной винной карте нашлось место этикеткам 
со всего света! Отдельное место выделено российским 
производителям вин.

А интерьерное оформление «Фантазеров» — от-
дельный вид искусства, и фантазией его создателей 
стоит лишь восхититься!
Ленинский проспект, 61/1 +7 (985) 042-52-52
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Первые упоминания о трюфеле встречаются в наскаль-
ных надписях шумеров, датируемых XX веком до н. э. В Древ-
нем Риме трюфелем любили полакомиться патриции. В пури-
танские средние века он попал в опалу, а в эпоху Возрожде-
ния вновь стал непременным атрибутом аристократических 
обедов.

За что же аристократы так ценили и ценят этот гриб? 
Во многом за его редкость. Ведь элита всегда стремилась обла-
дать труднодоступными вещами, неизменными спутниками 
роскоши и богатства.

Наиболее ценимые гурманами трюфели растут в Италии, 
Франции, Сербии и Хорватии. Для того чтобы гриб приобрел 
тот самый изысканный вкус и аромат, ему нужны определен-
ные климатические условия и состав почвы.

Трюфель растет в лиственных лесах с мягкой глинистой 
почвой, на высоте 400–1000 метров над уровнем моря. Он 
«прячется» под землей, в корнях деревьев, с которыми форми-
рует симбиоз, обмениваясь питательными веществами. В ста-
родавние времена собиратели трюфеля искали ценный гриб 
с помощью свиней. У этих животных хорошо развито обоня-
ние, и они способны с легкостью отыскать деликатес, однако 
и сами не прочь им полакомиться. Сегодня трюфели успешно 
ищут собаки итальянской породы лаготто романьоло.

Трюфели бывают разных сортов, и каждый из них об-
ладает своими ярко выраженными особенностями. Самый 
доступный по цене tuber aestivum — летний трюфель. У него 
чуть сладковатый вкус с ореховыми нотками и аромат свежего 
летнего леса, но в своих гастрономических качествах он зна-
чительно уступает зимним разновидностям. Среди зимних 

сортов особенно ценится tuber melanosporum — перигоский 
трюфель, обладающий характерным, ни на что не похожим 
вкусом и насыщенным запахом с винными нотками. Пальму 
первенства с ним делит tuber brumale — зимний трюфель. Все 
эти трюфели — черные, а самым дорогим и элитным считается 
tuber magnatum — белый трюфель. Его цена в зависимости 
от сезона может варьироваться от 5 до 10 тысяч евро за кило-
грамм. По вкусу он напоминает деликатесный сыр.

В кулинарии трюфель используют не как обычный гриб, 
а как изысканную специю, нарезая тонкими прозрачными 
ломтиками на специальной трюфелерезке. Самые часто встре-
чающиеся блюда с трюфелем — итальянская паста, яичница, 
тартар, картофельное пюре. Среди новых гастрономических 
трендов — использование трюфеля в сочетании с морепродук-
тами и десертами, мороженым и шоколадом. На его основе 
также выпускают масло, соль, пасту и много других продуктов.

Трюфель не только едят, но и делают на его основе косме-
тику. Насыщенность его питательными веществами позволяет 
выпускать с ним крем с прекрасным комплексным воздей-
ствием на кожу.

У многих может сложиться впечатление, что трюфель это 
чтото совсем недоступное простым смертным, почти что 
пища небожителей. Но это не совсем так. Благодаря энту-
зиастам, которые занялись его популяризацией, трюфель 
стал доступней.

Компания «Трюфельзон», поставляющая ценный гриб 
в лучшие рестораны России, открыла интернет магазин, где 
вы можете заказать на дом трюфель и продукты на его основе.
Заказ можно сделать на сайте trufflezone.ru или по телефону +7 (903) 140–20–28.

Вкус роскоши
Непременный ингредиент блюд высокой кухни, за которым охотятся шефповара 

лучших ресторанов мира, — трюфель. За этот деликатес ценители гастрономических 
удовольствий готовы платить огромные деньги. А еще у него очень богатая история.
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«Жемчуг всегда прав», — когда-то сказала знаменитая Габри-
эль Шанель. Взяв ее слова на вооружение, ювелиры бренда 
Island Soul к Международному женскому дню создали кол-
лекцию изделий из натурального жемчуга. Женский оберег, 
который подходит к любой одежде, занимает одну из веду-
щих позиций в рейтинге желанных подарков. Ну а если все же 
не он, то что? Подсказки найдете, перевернув эту страницу.

Моя жемчужина!
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Сделать свой день особенным

По профессии я экономист, и идея со
здания личного бренда домашней оде
жды появилась у меня после рождения 

первой дочки.

Стильная домашняя одежда — это залог 
хорошего настроения. Каждой из нас 
хочется проснуться как в красивом 

фильме — атмосферно и беззаботно, 
подольше побыть в тепле и комфорте, 
не спеша встать и за чашечкой кофе 

ощутить, что этот день будет осо
бенным. Пижамный образ как нельзя 

Анастасия Спиридонова,
основатель и вдохновитель 

бренда эксклюзивной 
домашней одежды  

@Time4family

«Семушка».  
Полезно и вкусно

Компания «Семушка» с 2002 го
да — один из крупнейших произво
дителей натуральных продуктов 
для здорового питания. Ассорти
мент компании включает более 
100 позиций отборных орехов 
и сухофруктов со всего мира, 
а также семечек и сладостей. Мно
голетний опыт позволил добиться 
наивысшего качества продукции. 
Каждый год фирменная линейка 
пополняется новыми уникаль
ными позициями, среди которых 
орехи без обжарки, специальная 
продукция для кондитеров, оре
ховые батончики, пасты и масла, 
а также универсальные подароч
ные наборы.

Современного человека сложно 
чемто удивить. А что если пре
поднести ему в подарок эмоции? 
Ведь неожиданно и приятно, 
никуда не уезжая из родного 
города, оказаться на райском 
островке спокойствия и релакса, 
забыть о шуме и стрессах, рас
слабиться, отдохнуть, помедити
ровать. И все это возможно, если 
вы отправитесь на массаж в Royal 
Thai. Предлагаем порадовать 
приятной процедурой не только 

себя, но и своих близких, друзей 
или партнеров по бизнесу, благо 
в Royal Thai огромный выбор 
сертификатов, которые можно 
купить как на сайте, так и в сало
не в бумажном подарочном вари
анте. Выгода при покупке этого 
полезного для здоровья подарка 
для клиентов салона — до 50%. 
Доступны сертификаты на кон
кретную услугу, с программой 
на выбор и депозиты на фиксиро
ванную сумму. royalthai.ru

Royal Thai. Эмоции в подарок

Узнайте больше  
об ассортименте 
и сделайте заказ 
в интернет- магазине 
на сайте:  
semushka.com

лучше совпада ет с представлением 
о правильном старте дня.

За семь лет мы выпустили тысячи 
изделий. Мы одели в пижамы не только 
женщин, но и их детей и мужей, созда

вали family looks: образы «он и она», 
«мама и дочка», «дочка и сын».

Собственное производство бренда 
гарантирует безупречное качество 
изделий, а проверенные фабрики 

поставщики — идеальный материал.

Скоро весна — пора надежд и новых от
крытий. Пусть для вас она начинается 
с доброго, легкого, наполненного све
том утра в нашей пижамке Time4family.
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Альпийская баллада
Бренд SA.AL&CO попол-
нил свою коллекцию 
средствами, идеально под-
ходящими и женщинам, 
и мужчинам. Продукция 
премиум- класса небольши-
ми партиями производится 
в научной лаборатории, 
расположенной в эко-
логически чистом месте, 
в Тирольских Альпах, а в ее 
состав, помимо натураль-
ных органических продук-
тов — алоэ, масла ши, ореха 
макадамии, березового 
сока, входит альпийская 
родниковая вода. Все это 

подтверждено сертифи-
катом Международной 
ассоциации натуральной 
и органической косметики 
(NATRUE), а ограниченное 
производство — серией 
и номером на каждой тубе 
и флаконе. Удобные и проч-
ные тубы и флаконы объе-
мом 100 мл, выполненные 
в стиле строгого индустри-
ального шика, станут как 
украшением интерьера 
современной ванной ком-
наты, так и удобными спут-
никами для любых путе-
шествий.

BAREX. Чудо мгновенного 
преображения

Итальянский премиальный бренд профессио
нальной косметики для волос, известный своим 
нетривиальным подходом, регулярно выпускает 
средства, которые радуют потребителей и соста
вом, и действием. К таким продуктам относится 
и многофункциональный крем для волос ALL IN 
ONE Oro Del Marocco для глубокого кондицио
нирования с множественными полезными свой
ствами. В его состав входит комбинация амино
комплекса, арганового масла, масла семян льна 
и пантенола.

Аминокомплекс — это коктейль из аминокис
лот для интенсивного ухода: увлажнения, защиты 
цвета, облегчения расчесывания, блеска. Здоро
вый блеск волосам придает и аргановое масло, 
которое, кроме всего прочего, еще и глубоко 
питает волосы, делает их более мягкими. Масло 
семян льна значительно улучшает текстуру 
волос и обеспечивает комплексное кондицио
нирование, а пантенол регулирует содержание 
влаги, придает плотность и сокращает образова
ние секущихся кончиков. Крем дает мгновенный 
видимый эффект и подходит для волос любого 
типа и текстуры всем, везде и всегда!
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Персона by Davines. Удачный старт

В конце декабря открыл свои двери  салон пол
ного цикла «Персона by Davines» с концепцией 
Sustainability. Это микс лучших салонных уходов, 
окрашивания и завивки от Davines с безупречным 
сервисом от команды сети салонов «Персона» . 
Здесь можно получить качественную профессио
нальную консультацию от мастеров и подобрать 
домашний уход и средства для стайлинга Davines, 
которые идеально подойдут именно вам.

А еще в «Персона by Davines» очень красиво 
и уютно, много света и живых растений. 
@persona_by_davines
Летниковская, д. 2, к. 1, БЦ «Вивальди Плаза» +7 (495) 128-71-21

Женьшень на службе красоты

Молодая, гладкая и увлажненная кожа за считан
ные мгновения — это возможно. Особенно если 
вы стали счастливой обладательницей средств 
от Erborian с комплексом белого женьшеня. 
Например, Skin Hero крем для лица с невесомой 
формулой без силиконов визуально улучшает 
качество кожи сразу после нанесения, выравни
вает текстуру и тон. Skin Hero пилинг для лица 
мягко обновляет и совершенствует кожу всего 
за 2 минуты — улучшает текстуру, уменьшает ви
димость морщин и сужает поры. ВВкрем с жень
шенем, включающий технологию «пигментов 
хамелеонов», совмещает в себе тонизирующий 
уход, однородный тон и защиту от солнца SPF 20. 
Ну а SUPER BBкрем для лица — усиленная фор
мула BBкрема с белым женьшенем — идеально 
подходит для оптимального ухода и устранения 
видимых дефектов без плотного тона и эффекта 
маски. erborian.ru

Придайте коже нежное сия
ние и утонченный шлейф 
аромата английской розы 
вместе с новинками косме
тики от Elemis. Крем для лица 
«Морские водоросли Про
коллаген» помогает восста
новить упругость и эластич
ность кожи, обеспечивает 
максимальное увлажнение 
и естественное сияние. 
Сыворотка спрей «Роза 
Проколлаген» с помощью 
своей невесомой формулы 
обеспечивает освежающее 

действие. Масло для лица 
«Роза Проколлаген» успо
каивает кожу, придает ей 
свежий вид, а также раз
глаживает морщины. Очи
щающий, с антивозрастным 
и успокаивающим эффек
том бальзам для умывания 
«Роза Проколлаген» легко 
растворяет макияж, делая 
кожу мягкой и сияющей. Все 
средства серии содержат 
экстракт средиземномор
ской водоросли падина 
павоника. elemis.ru

Имя розы
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Island Soul — молодой 
ювелирный бренд с острова 
Бали, амбициозная миссия 
которого — помочь женщи-
нам всего мира научиться 
использовать свой внутрен-
ний потенциал. Именно 
поэтому во флагманских 
магазинах бренда есть залы 
практик, в которых про-
водят медитации, женские 

круги и другие духовные 
мероприятия, а каждое 
изделие обладает своим 
собственным сакральным 
смыслом. Украшения легко 
сочетать друг с другом и на-
слаивать. И чем их больше, 
тем лучше.

Ко Дню всех влюблен-
ных ювелиры бренда созда-
ли коллекцию с розовым 
кварцем, камнем, который 
притягивает любовь и счи-
тается символом гармонии 
и нежности, а к 8 Мар-
та — коллекцию украшений 
из натурального жемчуга, 
который считается женским 
оберегом. Жемчуг подходит 
к любой одежде и дарит 
возможность выглядеть 
безупречно. Ведь, по словам 
знаменитой Коко Шанель, 
жемчуг всегда прав!
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Украшения со смыслом
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Олеся, слоган вашей клиники так и звучит: 
«“Улутай” — место, где меняется жизнь». А как 
она реально меняется?
Сам процесс голодания и методика будто снимают всю 
шелуху, все, что «нажито непосильным трудом» не толь-
ко физически, но и морально, и даже духовно. У нас лю-
ди живут без еды, без телевизора, без серьезного обще-
ния с цивилизацией. И за это время организм не только 
очищается, уходят болячки и лишние килограммы, он 
еще и омолаживается. С мозгами и даже с духовной исто-
рией происходит все тоже самое, если, конечно, человек 
настроен на это и готов к встрече с собой настоящим. 
После такого курса часто у наших клиентов происходят 
подвижки в карьере, появляются дети. Люди начинают 
по-новому на себя смотреть. Ты просто чувствуешь, что 
тебя пересобрали заново. Поэтому такой слоган.

Вы проходили курс голодания?
Я, можно сказать, постоянный клиент «Улутая». Только 
последние два года не голодаю по состоянию здоровья. 
Дело в том, что накануне каждого курса необходимо 

пройти полное обследование. И это очень важно. Во вре-
мя такого обследования дотошный узист выявил у меня 
проблему, которую никто раньше не видел. Это букваль-
но спасло мне жизнь, но к голоданию доступ оказался 
временно перекрыт. Кстати, за то, что мы обязываем 
сдавать анализы, многие гости потом нас благодарят.

Правда ли, что достаточно поголодать один раз, 
а дальше все пойдет как по маслу?
Каждое голодание проходит по-разному. У меня за все 
12 курсов не было ни одного похожего. Точно лишь одно: 
нет ни одного человека, которому это было бы легко. 
У меня огромная сила воли, я спортсменка, бизнесмен, 
но даже для меня это сложный процесс. К нему надо 
быть готовым. И поэтому в «Улутае» собрана команда, 
которая научена работать так, чтобы максимально об-
легчить клиентам прохождение всех непростых этапов. 
Но несмотря на все трудности, 40% гостей постоянно 
к нам возвращаются. Есть такие, которые 12-й, 15-й раз 
приезжают. И каждый раз открывают в себе новые и но-
вые ресурсы и энергетические, и физические.

Олеся Журкевич:
«Мы сохраняем чистоту методики»

Здесь чистейший воздух, голубые озера, водопады и горы удивительной 
красоты. Центр лечебного голодания «Улутай», что находится на Горном 
Алтае, недалеко от арт-села Аскат Чемальского района, — культовое место 
для поклонников ЗОЖ. Всего лишь один визит сюда способен изменить 
жизнь. Интересные подробности о клинике, ее методиках и личном опыте 
рассказала ее совладелица и директор.
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Несмотря на все это официальная медицина 
не очень голодание поддерживает…
Сегодня влажное лечебное голодание по методике Юрия 
Николаева, которое мы практикуем, занесено в реестр 
медицинских услуг. Так что ничего нетрадиционного 
в нашей истории нет, чистая научно- доказательная ме-
дицина. Но когда я начинала, первые несколько лет было 
действительно очень тяжело. Наши клиенты старались 
не говорить врачам, зачем им понадобилось обследо-
вание (его, как я уже говорила, нужно пройти перед 
курсом голодания). Потому что их сразу же начинали 
отговаривать. Но вот парадокс, у нас в списке гостей бы-
ло (и остается) огромное количество врачей разных спе-
циализаций, уровня, статуса. Такой двой ной стандарт, 
к сожалению, существовал. Впрочем, сейчас и в офици-
альной медицине вполне приветствуются разнообраз-
ные методики, в том числе и лечебного голодания.

В последнее время клиник лечебного голодания 
открылось много. Однако попасть люди стремят-
ся именно к вам. Чем можете это объяснить?
Я сама была клиентом нескольких клиник и могу ска-
зать, что несмотря на одинаковость терминологии, 
есть разница в самих методиках. Гости делают выбор, 
исходя из своих задач. У нас ведь, помимо медицинской, 
с каждым гостем складывается такая семейная история. 
Если наша методика, опыт и задачи гостя совпадают, мы 

получаем нового члена семьи. Комфорт голодания обес-
печивается еще и тем, что в «Улутае» ты как будто бы 
находишься дома, в уюте и спокойствии. Мои сотруд-
ники — это простые, душевные, открытые люди.

«Улутай», когда он открывался, и «Улутай» сего-
дня — это два разных места или нет?
Наверное, да. Когда я пришла в компанию через год 
после ее открытия, она имела в своем багаже довольно 
много негативных отзывов. Перед владельцами стоял 
вопрос: либо ее банкротить и продавать, либо найти 
человека, который вытащит это все из, извините, пло-
хих мест. Надо было раскачать бизнес так, чтобы люди 
поверили, что это безопасно, что здесь профессиональ-
ная команда, что здесь хорошо и душевно. Пройдя курс 
два раза, я поняла, что нужно делать. И мы практически 
полностью поменяли весь процесс. То есть суть мето-
дики, скелет остался прежним, а вот «мясо» — совсем 
другое. Главный акцент на то, чтобы человеку было мак-
симально легко, чтобы его могли погладить по головке 
и обнять, поплакать и посмеяться, выслушать и сделать 
все, чтобы он чувствовал себя как любимый ребенок.

Программа голодания, которую проходят ваши 
клиенты, одна для всех или программы разные?
Суть процесса лечебного голодания — в очищающих 
процедурах. Это важно, чтобы максимально облегчить 
процесс. То есть чем больше мы проводим процедур, 
которые открывают поры, расслабляют тело, помогают 
выводить токсины, тем проще и быстрее проходят все 
процессы, тем лучше результат. И такие процедуры есть 
в каждой программе. Вариации — в зависимости от на-
звания и задач программы. Например, если люди едут 
на «Антистресс», то в программу включен антистрессо-
вый массаж, расслабляющий и мягкий, а если выбирают 
программу «Сбрось лишнее», то там, наоборот, массаж 
дренажный, достаточной жесткий. 

А противопоказания есть?
Да, и довольно много. Все они опубликованы на нашем 
сайте. Перед тем как к нам приехать, клиент заполняет 
медицинскую анкету. Ее просматривает главный врач. 
И если что-то у нее вызывает настороженность, при-
нимается индивидуальное решение. Например, если 
у человека инсулинозависимый сахарный диабет, то это 
четкое противопоказание для голодания. И в таком 
случае мы обязаны отказать в проведении программ 
голодания. А если выявлен не инсулинозависимый 
и преддиабет, наоборот, имеются показания для того, 
чтобы провести щадящее голодание. В последнее время 
наметилась нехорошая тенденция — люди, чтобы по-
пасть к нам, стали скрывать свои заболевания. Это очень 
опасно. И когда мы о них узнаем, то просто не имеем 
права допускать человека до нашей программы. И вот 
в таких случаях на первое место выходит профессиона-
лизм команды «Улутая»: проводится тщательная анали-
тика диагноза, находятся слова и доводы, объясняющие 
причину отказа. Любовь к клиентам и их здоровью у нас 
в приоритете!
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Тахир Фидарисович, что такое 
ишемическая болезнь сердца 
и чем она опасна?
Чтобы сердце работало, нужны кисло-
род и питание, которые приносит ему 
кровь через коронарные сосуды. Если 
на стенках этих сосудов образуются хо-
лестериновые бляшки, просвет сосудов 
сужается, а значит, кровь не поступает 
к сердцу в достаточном объеме и про-
исходит нехватка кислорода. Такое 
состояние и называется ишемической 
болезнью сердца. Многим знакома одна 
из ее форм — стенокардия, когда воз-
никает ощущение сдавливания в гру-
ди и боль, отдающая в лопатку, шею, 
даже зубы. Стенокардия существенно 
ухудшает качество жизни, а со време-
нем может привести к инфаркту мио-
карда — главной причине смертности 
в России и мире.

Кто находится в группе риска?
Есть так называемые объективные фак-
торы риска, на которые мы повлиять 
не можем. Например, пол (мужчины 
болеют чаще женщин) и наследствен-
ность. Еще возраст — чем человек стар-
ше, тем выше риск развития заболе-
вания. Хотя в последнее время врачи 
отмечают, что сердечно- сосудистые 
патологии стремительно «молодеют». 
И люди в 35–40 лет страдают от неду-
гов, свой ственных 70-летним. Но есть 
еще ряд факторов, которые легко под-
даются коррекции, — это курение, зло-
употребление алкоголем, неправильное 
питание с большим количеством транс-
жиров и малоподвижный образ жизни.

Что надо делать, чтобы сохранить 
сердце здоровым?
Во-первых, не курить и отказаться 
от чрезмерного употребления алкоголя.

Во-вторых, обратить внимание на свое 
питание, включить в рацион больше 
овощей и фруктов, хлеб из цельного 
зерна, растительное масло. Ешьте 
поменьше жирной пищи, так как она 
является одной из основных причин 
закупорки сосудов, и следите за своим 
весом. В-третьих, не забывайте про 
физическую активность — больше 
двигайтесь, гуляйте, бегайте, ходите 
в фитнес-зал или бассейн. И, конечно, 
не пренебрегайте профилактическими 
медицинскими осмотрами.

Какие диагностические обследо-
вания посоветуете?
Первое и самое простое — регулярно 
проверяйте артериальное давление. 
Лучше это делать в клинике под при-
смотром врача. Кроме того, можно 
пройти чек-ап — комплекс обследова-

ний, позволяющий понять, в поряд-
ке ли ваше сердце. У нас в Центре сер-
дечно- сосудистой хирургии «СМ-Кли-
ника» стандартный чек-ап включает 
общий и биохимический анализ крови, 
ЭКГ (при необходимости суточное ЭКГ-
мониторирование), УЗИ сердца, СМАД, 
а также УЗДГ БЦА для выявления бля-
шек в сонных артериях. Мы рекомен-
дуем проходить такие обследования раз 
в год всем людям после 40 лет.

А если диагностика показала от-
клонения?
В каких-то случаях будет достаточно 
амбулаторного лечения под наблю-
дением врача- кардиолога. В более 
сложных понадобится помощь других 
специалистов, например сердечно- 
сосудистого хирурга. Медицина зна-
чительно продвинулась за последние 
20 лет, внедряются малотравматичные 
методы лечения, появляется новое вы-
сокоточное оборудование. Например, 
«сердце» нашей операционной — ангио-
граф Siemens Artis One. С его помощью 
врач оценивает состояние сосудов, 
скорость кровотока, наличие повре-
ждений, сужений или тромбов. Одно-
временно с диагностикой может быть 
проведено и лечение. Такие операции 
малотравматичны, выполняются через 
1 прокол и не требуют даже общего нар-
коза. Сейчас так лечат многие сердеч-
но- сосудистые патологии, в том числе 
и ишемическую болезнь сердца. Но все-
таки лучше предупредить болезнь, чем 
пытаться ее вылечить. Поэтому ведите 
правильный образ жизни, уделяйте 
внимание своему здоровью и своевре-
менно обращайтесь к врачу. Это позво-
лит поддерживать здоровье сердца 
до глубокой старости.

Будьте здоровы!

Секреты здорового сердца
Коварство сердечно-сосудистых патологий заключается в том, что они долго остаются незамеченными. 
На начальных стадиях человек чувствует себя здоровым и не спешит показываться врачу. Когда появля-

ются боли в груди, болезнь, как правило, уже запущена и увеличивается риск инфаркта или инсульта. 
Среди всех сердечно-сосудистых заболеваний самое распространенное – ишемическая болезнь сердца, 

именно она является причиной инфаркта миокарда. О том, что это за патология и как ее избежать, пого-
ворим с сердечно-сосудистым хирургом «СМ-Клиника» Тахиром Фидарисовичем Ярахмедовым.





62

Бизнес глазами женщин
О чем говорят мужчины, мы уже знаем. Спасибо кино и «Кварету И». А вот о чем говорят женщины? Эту 
нишу решили заполнить мы и привлекли самых ярких представительниц своего дела рассказать о себе 
и четко определить гендер бизнеса. И он, со слов наших экспертов, оказался очень даже «бинарным».

лектива интересно, порой 
захватывающе, но не легко. 

У нашего бизнеса 
точно человеческое лицо, 
и не важно, женское оно или 
мужское, а секрет успеха — 
это создание крутой коман-
ды. Мы мобильны и благо-
даря этому находим лучших 
специалистов на рынке.

Самый важный ресурс 
для меня — это время. На мой 
взгляд, посвятить основ-
ную часть времени рабочему 
процессу неэффективно. 
Важно задавать вектор раз-
вития для своей команды. 
Именно поэтому я стараюсь 
находить себе «вызовы». 
Помимо образовательных 
программ, нахожу умиротво-
рение в кругу семьи, близ-
ких и в спорте.

Наталия Гринёва,
генеральный управляю-
щий кластера отелей Сочи 
Pullman&Mercure Sochi Centre 
и Mercure Rosa Khutor

Современная бизнес- среда 
живет в постоянных изме-
нениях, при высоком уровне 
стресса. Ко всем этим вызо-
вам женщина гораздо лучше 
приспосабливается в силу 
своей природы. Поэтому 
если женщина сможет пре-
одолеть систему стерео-
типов, ограничений, пред-
рассудков, четко определит 
цели, то успешная карьера 
станет достойной наградой 
за проделанную работу.

В бизнесе непросто 
и мужчинам, и женщи-
нам, однако самое глав-
ное — использовать и успехи, 
и неудачи как бесценный 
опыт, получать удовольствие 
от проделанной работы. Важ-
но за работой не забывать 
быть внимательным к окру-
жающим. Теплые и добрые 
слова можно и важно гово-
рить не только в особые дни. 
Желаю всем любви и ощуще-
ния крыльев за спиной!

Эмилия Казанджян,
президент Благотворительного фонда 
Madonna Lily, меценат, автор книги «Александр 
Македонский. Страсть и разум», любящая мама. 
Гагра- Москва- Дубай

Я верю, что любое дело, которое ты начинаешь, 
принесет радость человечеству, направлено 
на благо. Именно этот принцип лежит в основе 
моего сознания. В рамках деятельности фонда, 
который я возглавляю, мы с командой участ-
вуем в спасении жизней детей, талантливым 
ребятам помогаем раскрыть свой потенциал, 
создаем инфраструктуру для образования, от-
дыха и спорта детей и молодежи, также реали-
зуем проекты восстановления, реконструкции 
храмов, строительство мечетей, общественно 
значимых объектов исторического наследия 
наших культур. Меня этому научила моя семья, 
пример моих родителей. Фонд был назван 
в честь моей мамы Лилии.

Есть ли у меня отдушина? Конечно же 
есть, это мои драгоценные сыновья, которыми 
я очень горжусь. И так как я творческий чело-
век, создала свою линию парфюма by Emilia 
Kazanjian — 5 жизнерадостных и незабываемых 
ароматов, посвященных моим любимым людям.

Олеся Половникова,
главный архитектор ГК «Стра-
на Девелопмент», Тюмень

Мне посчастливилось стать 
руководителем направ-
ления, связанного с пре-
ображением городского, 
общественного и частного 
пространства. Быть руко-
водителем творческого кол-

образ жизни ǁ мнения
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Евгения Левшицкая,
сооснователь проектов 
Владимира Перельмана 
(рестораны I Like Wine, «Рыба 
моя», Beer&Brut и др.)

Думаю, у любой женщины 
в большом бизнесе должен 
быть и, скорее всего, есть 
свой остеопат, психолог, аст-
ролог, косметолог и масса-
жист, чтобы не выгореть. Если 
говорить о качествах, мне 
всегда помогают ответствен-
ность, отходчивость, умение 
принимать любую ситуацию, 
не паниковать, а пытаться 
найти выход. Главное — отно-
ситься ко всему с юмором.

Учусь отказывать в лич-
ных встречах, переводить 
больше на телефонные 
звонки и зумы для экономии 
времени и энергии. Да, работы 

Марина Белкина,
основатель и директор сети 
салонов красоты «Saxap», 
Новосибирск

Думаю, что в современном 
мире не имеет никакого зна-
чения, мужчина или женщина 
создает бизнес. Еще 20 лет 
назад мужчина в бизнесе 
воспринимался более весо-
мой фигурой — он запросто 
мог потеснить женщину, от-
ношение к которой было не-
серьезным. Сегодня женщина 
в бизнесе — это равноправ-
ный игрок. Именно в бьюти- 
сфере руководят преимуще-
ственно женщины. Ведь они 
мастера и эксперты в своей 
нише и, разбираясь в красоте, 
могут грамотно построить 
бизнес в этой области. Наша 
компания «Saxap», начав-
шая свое развитие с одного 
кабинета депиляции, на сего-
дняшний день насчиты-
вает 25 филиалов в Москве, 
более 70 по всей России 
и один салон в Дубае. Этого 
результата мы добились все 
вместе, однако на старте все 
начиналось с меня, я была 
мастером депиляции. Глав-
ное — ваше желание, стрем-
ление и нужные знания. 
И мечты сбудутся. От лица 
всей сети салонов красоты 
«Saxap» хочу пожелать вам 
бесконечного очарования. 
Любите себя, балуйте бьюти- 
процедурами и помните, что 
красота доступна каждой!

очень много, но я стремлюсь 
уделять время себе и близ-
ким, правильно расставлять 
приоритеты. Отдыхать полно-
ценно в выходные — особая 
задача, которую обязательно 
нужно выполнять. И отдельно 
посвящаю себя вдохновляю-
щим личным проектам — это 
недавно созданный мной 
женский клуб, а также специ-
альная рубрика в моих соци-
альных сетях #женюрагадает. 
В шутливой форме гадаю 
на неделю, поднимаю на-
строение себе и своим под-
писчикам и сама переключа-
юсь. Этот год для меня — год 
любви к себе. Рекомендую 
книгу «К себе нежно».

Татьяна Агеева,
основатель агентства по подбору 
и инвестициям в недвижимость Ageeva Real 
Estate (Дубай, ОАЭ)

У бизнеса, безусловно, мужское лицо. Жен-
щинам он дается сложнее: мы эмоциональны 
и склонны быть более мягкими, мужчины 
рациональны, и им легче принимать жесткие 
решения.

Тем не менее женщины могут преуспеть 
в отраслях, где доминируют мужчины. У меня 
было три бизнеса, самый крупный из кото-
рых — кабельная компания, которой я само-
стоятельно управляла 10 лет. В прямом подчи-
нении у меня было 6 департаментов и более 
50 сотрудников. И это не только большой 
труд, но и огромный опыт.

Так что, придя после товарного бизнеса 
в сферу услуг (недвижимость), я поняла, что 
мне ничего не страшно. Веду бизнес само-
стоятельно. На начальном этапе работала 
с партнером, но, к сожалению, мы расстались. 
Найти хорошего бизнес- партнера сложно, это 
как поиск второй половины.

Хочется, чтобы он смотрел с тобой в одном 
направлении и горел бизнесом так же сильно, 
как и ты, готов был работать днями и ночами, 
а не только говорить о своих желаниях.



образ жизни ǁ стиль64

Виктория Андреянова:
«Мне нужно быть в гуще событий»

Сложносочиненные конструкции, исполненные в ткани, и лучшие в России пальто, уникальные арт-
показы — все это Виктория Андреянова, российский дизайнер, чей бренд радует поклонников вот уже 

больше 30 лет. Мы поговорили с Викторией о старых и новых коллекциях, о верной музе  
и маминых заветах. Однако по порядку.
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Виктория, с чего начинался ваш бренд?
В начале 90-х, когда я только начала самостоя-
тельно работать, в мое дизайн-бюро пришел ан-
гличанин, директор пароходной компании, и ку-
пил для жены два костюма. Это был первый поку-
патель в моей жизни. И вот спустя недолгое время 
мне пришло письмо от дизайнера Мэри Квонт, той 
самой изобретательницы мини-юбки. Оказалось, 
что жена англичанина — модель. На примерку 
к Мэри она пришла в нашем костюме, который 
произвел на нее огромное впечатление. Она писа-
ла, что ничего подобного раньше не видела. Это 
были минималистичные костюмы, жакет и юбка 
из отечественной ростокинской шерсти и топ 
из крепдешина комбината «Красная роза». Мэри 
написала мне: «Виктория, я вас поздравляю, ваш 
уровень моделирования соответствует мировому. 
Но я вас очень прошу не забывать о русском роман-
тизме». Для меня это был волшебный пинок, при-
знание того, что работаю не напрасно. Когда Мэри 
Квонт умерла, коллекцию осень-зима — 2018/2019 
я посвятила ей. Королевой показа была, конечно, 
мини-юбка.

А что вас вдохновляет, как рождаются ваши 
коллекции?
Мне нужно быть в гуще событий. Однажды на вы-
ставке в Париже увидела белый мохер, и роди-
лась коллекция «Снежная баба». Когда для нас 
открылся мир, и я начала много путешествовать, 
появилась коллекция «Путешествующая аристо-
кратка». Я одела путешественницу в твид, но с лю-
рексом. Коллекцию «Птицы» создала под влия-
нием Хичкока, а коллекцию «Повести Белкина» 
дополнила вологодскими кружевами, после того 

как побывала на фабрике «Снежинка» в Вологде. 
Самая любимая моя коллекция — «Монахиня» 
2013 года. Свекровь моей сестры решила уйти 
в монастырь, я помогала ей подбирать ткань для 
пострига, и эмоционально меня это событие совер-
шенно поразило и захватило.

Знаю, настоящей бомбой Недели моды, ко-
торая прошлым летом проходила в Москве, 
стала ваша коллекция, сделанная в колла-
борации с «Шуйскими ситцами».
Да, для нас это стало совершенно новым направле-
нием. А знаете, что мы получили запрос от Недели 
моды в Замбии? Да, недавно показали эту коллек-
цию на их неделе моды на африканских моделях. 
А затем в заповеднике Чаминука в окрестностях 
столицы состоялась фотосессия. Статные замбий-
ские женщины позировали в саванне в oversized 
платьях из ситца, а очаровательная хозяйка запо-
ведника Даная Сарданис «пригласила» в кадр сло-
нов и жирафов. Такой большой и красивый наш 
мир.

Над чем вы работаете сейчас?
Мы только что закончили подготовительные ра-
боты над коллекцией осень-зима — 2023/2024. 
В этом году снова преодолели «зону комфорта» 
и попробовали свои силы в сегменте дубленок. 
Среди них есть и двусторонние, и модные сейчас 
косухи, и куртки «пилот». Они минималистич-
ные, oversize и в духе бренда — отлично садятся 
на женщин с хорошим, «честным» размером. 
Верхняя одежда — любимое направление, мне 
нравится выстраивать архитектуру формы, это 
мой кайф.
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Кто ваши основные клиенты и поклонники?
Мы претендуем на звание интеллектуального 
бренда, и к нам приходят умные женщины, те, 
которые себя знают и любят. А если не любят, 
то иногда с нашей помощью им удается влюбиться 
в себя, в свой размер и возраст, в свою неповтори-
мость. Мы психотерапевты в моде, это наша мис-
сия вот уже 30 лет. Я взрослела, и мои клиентки 
взрослели вместе со мной. Я привношу в коллек-
ции свои эмоции. Например, корректирующие 
линии, которые убирают размер, цвета, которые 
молодят и освежают. Люблю вносить в образ 
дополнительную ценность, насыщать скрытыми 
деталями. Наше уникальное предложение в том, 
что коллекции подобны конструктору, где можно 
все со всем сочетать и комбинировать.

А где продается ваша одежда?
В шоуруме в Столешниковом переулке. В бутике 
в «Шератоне» на Тверской, где можно не только 
увидеть актуальную коллекцию, но и примерить 
подиумные образцы, и заказать индивидуальный 
пошив. А еще во многих городах России у наших 
партнеров- мультибрендов, чьи байеры ежесезонно 
заказывают коллекции.

Знаю, что главная ваша муза — сестра Катя 
Стриженова. Вы продолжаете ее одевать?
Знаете, когда маму спрашивали, чем занимается 
ее старшая дочь, она отвечала, что я дизайнер 
и создаю коллекции. А младшая носит то, что 
сошьет старшая. Так что эта традиция родилась 
еще с самых первых моих шагов. Катя настоящая 
яркая звезда, она носит одежду бренда на публике 
и в жизни, в эфирах и на красных дорожках.

Семья у вас дружная?
Да, у нас общая семья. Причем у Кати двое детей, 
у меня двое. И они между собой дружат. У них даже 
есть свой чат «Сестры». И нам туда путь заказан.

А как насчет совместной работы с дочерьми?
Я пыталась с обеими работать. Вот старшая дочь 
Юля, собственно, придумала Parole by Victoria 
Andreyanova, с ней и начались наши оптовые 
продажи в регионы. Она начинала как директор 
этого направления и вывела его на определен-
ный уровень. Однако столкнувшись с реалиями 
наших фабрик, просто не смогла с этим смириться. 
Потому что модель, отшитая на фабрике, часто бы-
вает не идеальной. Юля принимала эти проблемы 
слишком близко к сердцу. Поэтому мы решили, 
что нам дороже ее здоровая психика.

И чем она занимается сейчас?
Живет в Бразилии. Работает с нами, ведет интер-
нет- магазин и пишет для нас. А вторая дочь Ли-
за с детства рисовала. Училась в школе «Старт» 
при архитектурном институте, а потом в Ант-
верпенской королевской академии на отделении 
fashion. Мы сотрудничали два года, но ей стало 
с нами сложно. Например, мы делаем таблицу 
байеров, я Лизе ее показываю. Она мне: «Почему 
этим занимается менеджер, а не графический 
дизайнер?» Менталитет, в котором она выросла 
в профессии, оказался совершенно иным.

А почему было не принять ее «правила игры»?
Обстоятельства вполне объективные. Если раньше 
у нас в компании работало 120 человек, то сейчас 
40. И каждый занимается тем, что может потя-
нуть.

Виктория, вы можете назвать главные эта-
пы эволюции бренда? Как он развивался? 
И на какой сейчас стадии, по вашей оценке?
Очень многое зависит от команды. В начале пути 
мы работали круглосуточно и за идею. Потом 
настал момент, когда всем надо было решать ка-
кие-то свои задачи, в том числе бытовые. И вот 
этот чисто семейный, дружественный бизнес 
начал перерастать в просто бизнес, где от меня 
требовалось часто не вмешиваться. Появились 
профессионалы, которые знали, как нужно. 
И на этом этапе становления коммерческой идеи 
я отодвигалась от процесса, уходила из операци-
онного управления и занималась только твор-
чеством.

В 2019 году ушел из жизни мой партнер, ко-
торый, собственно, создал для меня все это, мой 
бывший муж Юра Андреянов. Сегодня моя правая 
рука — это Светлана, которая пришла к нам из соб-
ственного бизнеса. Она меня восхищает своим му-
жеством идти вперед сквозь препятствия. Если мы 
упираемся во что-то, то думаем, как преодолеть: 
ломать эту стену или отойти.

Я никогда не ощущала себя аутентичным рос-
сийским дизайнером. Двигалась в мировом про-
цессе, ездила на выставки в Европу, закупала евро-
пейские ткани. А сейчас мы все стали локальными 
дизайнерами и работаем в тех условиях, в которых 
оказались. Мама говорила мне когда-то, что если 
не можешь побороть обстоятельства, то полюби их 
и действуй. Главное, не останавливаться. Я выта-
щила себя из тяжелой депрессии и растерянно-
сти и верю, что у нас получится сохранить бизнес 
и индустрию.

ǁ Шоурум VICTORIA ANDREYANOVA
 Москва, Столешников пер., 6, с. З
 +7 (903) 233-53-05
 +7 (903) 683-56-51

ǁ Бутик-ателье: мужская и женская одежда на заказ 
 Отель Sheraton Раlасе
 Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 19
 +7 (977) 760-96-72
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В заповеднике Чаминука в окрестностях столицы Зам-
бии состоялась фотосессия. Статные замбийские женщи-
ны позировали в саванне в oversized платьях из ситцев, 
а очаровательная хозяйка заповедника Даная Сарданис 
«пригласила» в кадр слонов и жирафов. Такой большой 
и красивый наш мир.
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Разорвать шаблон
Весна не за горами! Пора чистить перышки. Благо 

новые дизайнерские коллекции вдохновляют 
на шопинг. Уж очень неординарными они получились. 

Что будем носить совсем скоро?  
Вот лишь несколько ключевых тенденций.

Coccinelle
Героинями новой неоромантической черно- белой реклам-
ной кампании #ALLABOUTUS стали три сумки Coccinelle: 
Coccinelle Magie, вдохновленная рок-н-роллом Элвиса 
Пресли, сумка Coccinelle Sole с закругленным клапаном 
и Coccinelle Nico, ключевая деталь которой —  массивная 
металлическая застежка- медиатор. Выбор за вами!

Pal Zileri
Новая коллекция бренда отража-
ет смешение Запада и Востока, 
сочетая итальянскую ДНК с цве-
тами и тканями, заимствованны-
ми из восточной культуры.

Patrizia Pepe
Героиня Patrizia Pepe пересе-
кает границы традиций, чтобы 
создать новый стиль и новый 
образ жизни, в котором свобод-
ное и инстинктивное личное 
творчество сталкивается с ра-
циональностью технологиче-
ских инноваций.

Subterranei
Коллекция основана на 
характерах персонажей 
аниме. Также она вклю-
чает в себя много вещей 
унисекс.

Pinko
Благодаря модному филь-
тру Pinko деним становится 
супермодным, сексуальным 
и по-настоящему крутым!
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куль
   тура
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Париж, Лондон, Токио, Лас- Вегас — авиапутеше-
ствие в компании артистов театра Crave под руко-
водством Риналя Мухаметова обещает быть захва-
тывающе интересным. Зрителей ждут масштабные 
декорации, спецэффекты, яркая хореография, 
живая музыка, костюмы от Игоря Чапурина и мно-
го чего еще. Застегните ремни и будьте готовы 
к самым удивительным приключениям! И это лишь 
одно событие из нашей объемной афиши, в кото-
рой собраны актуальные анонсы ведущих театров 
Москвы.

Вокруг света  
с космической скоростью



Юрий Абрамович, в интервью Владимиру Познеру 
ровно десять лет назад вы сказали, что ощущаете се-
бя точно так же, как и в сорок. Что скажете сегодня?
Знаете, этот сезон у нас был просто сумасшедший, настолько 
насыщенный, что времени остановиться и подумать о годах 
совершенно не было. Не успел я еще сообразить в этом общем 
потоке. Мне кажется, что количество выступлений сейчас да-
же больше, нежели десять лет назад, причем в совершенно 
разных жанрах. Кроме того, родился новый спектакль «Крот-
кая» с Сергеем Гармашом и пронзительной музыкой Кузьмы 
Бодрова. По-моему, замечательная постановка получилась. 
Еще в наш концертный репертуар вернулась пьеса Гии Канче-
ли, посвященная мне и «Солистам Москвы». По нашей прось-
бе композитор внес несколько поправок в свое произведение, 
и теперь мы снова его с удовольствием исполняем.

Вы известный любитель экспериментов, каждый год 
пробуете что‑то новое. 2023‑й чем будет отмечен?
Сейчас готовимся к фестивалю, который пройдет в феврале 
в Сочи. Там представим публике новую постановку «Живые 
и мертвые» с музыкой Валерия Воронова. И обязательно по-

кажем наш старый спектакль «Не покидай свою планету» 
с Константином Хабенским —  эта постановка стала уже ви-
зитной карточкой мероприятия. Далее нас ждут фестивали 
в Хабаровске, Ярославле, Ростове-на- Дону, и еще, надеюсь, 
вернемся к формату десяти полноценных дней «Декабрьских 
вечеров» в Пушкинском музее, потому что в прошлом году 
было всего три дня, это слишком коротко.

Знаю, что иногда вы сочиняете мелодии. Что это было 
в последний раз?
Вот давно, кстати, в голову ничего не приходило. Пожалуй, моя 
самая знаменитая байка на эту тему, когда меня разбудила при-
снившаяся мелодия. Я вскочил, сразу побежал к роялю, наи-
грал ее, запомнил. Позже сыграл для блистательной пианист-
ки Марты Аргерих, она восхитилась, попросила дать ей ноты, 
чтобы она эту музыку, пускай и без финальной точки, играла 
на бис. Потом я ее играл и Виктору Третьякову, и Марии Жоао 
Пиреш, знаменитой португальской пианистке, и всем друзьям. 
Но мне постоянно казалось, что она напоминает какое-то из-
вестное произведение. И что вы думаете? Только Ростропович 
догадался. Как-то в отеле мы сидели в баре, там стоял белый 

ююрий
Башмет

«Классическая музыка 
  попадает в каждого»

Когда после интервью для тебя на фортепьяно играет сам Башмет, то этот камерный, 
эксклюзивный мини-концерт потом надолго погружает тебя в удивительное, парящее 
состояние, ради которого, очевидно, и существует это великое искусство. Прославленный 
альтист, дирижер, лауреат премии «Грэмми», недавно маэстро отметил свой  
семидесятилетний юбилей.

беседовала елена грибкова ǁ фото из личного архива Юрия башмета
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рояль, и мы отлично проводили время —  музицировали, раз-
умеется. Эта моя мелодия опять осталась неузнанной. Утром 
Мстислав Леопольдович попросил: «Можешь сейчас ее сы-
грать, —  после чего погрузился в раздумья на несколько минут 
и выдал: —  Старик, поздравляю, ты сочинил “Реквием” Мо-
царта!» Это было феноменально, никогда в жизни не забуду. 
На самом деле, там меняется всего лишь одна повторяющаяся 
нотка, и это всех вводило в заблуждение. Очевидно, что я был 
просто переполнен эмоциями, когда во сне ко мне пришла эта 
музыка, долго готовился к концерту, репетировал, так что и по-
сле выступления меня это не оставляло даже во сне.

В свое время вы уговаривали композиторов писать для 
своего инструмента, теперь у вас обширный реперту-
ар. Интересно, а по‑вашему, каков характер у альта?
О, он космический, всеобъемлющий! Может быть трагичным 
по звучанию или драматичным, причем в большей степени, не-
жели скрипка на высоких нотах. Скрипка наверху становится 
уже пронзительной, а альт, если добирается до этой ноты, соз-
дает напряжение невероятное, но при этом не визжит. Не слу-
чайно Бах называл его сердцем полифонии. Но у этого инстру-
мента есть и минусы. Так, на альте первая позиция звучит 
гнусаво, но меня этот факт нисколько не смущал. Да простят 
меня авторитетные альтисты, но я никогда не ориентировался 
на них. Смотрел на струнные инструменты, на Франческат-
ти, Спивакова, Олега Кагана. То есть хотел добиться красоты, 
чтобы мой альт не звучал ущербно. Себя в первую очередь вос-
питывал. Но вот мой гениальный учитель Федор Серафимович 
Дружинин эту пресловутую гнусавость альта оправдывал его 
происхождением. Он же из семейства виольных, был широко 
распространен в старинных салонах и априори тише скрип-
ки… Но мне это не нравилось, и я нашел способ, как научить 
студентов, чтобы их инструменты не гнусавили.

Сейчас мы живем в новой реальности, когда широкий 
горизонт, ориентированный на мир, сузился до мас-
штабов страны собственной. Скажите, какие в этой 
связи у вас появились новые задачи и планы?
Так случилось в моей биографии, что я стал первым испол-
нителем сольных альтовых концертов, причем на легендар-
нейших мировых площадках. И выступал там везде далеко 
не единожды, так что в этом смысле все реализовано. По Рос-
сии гастролировал всегда, но сейчас еще добавились какие-то 
новые точки и большие проекты с Всероссийским юношеским 
симфоническим оркестром, такие как концерты на Парящем 
мосту, на Байконуре в честь юбилея первого полета в космос, 
в честь юбилея Блокадной симфонии (симфония № 7 Шоста-
ковича) и т. д. Буквально пару дней назад мы были в Питере, 
играли спектакль с Евгением Мироновым «Ван Гог. Письма 
к брату», так даже для знакомых мест не нашлось —  все было 
занято! Это необыкновенно приятно.

Между прочим, 2022 год полон круглых дат —  30 лет ансам-
блю «Солисты Москвы», и у нас был невероятный гастрольный 
тур по России, Всероссийскому юношескому симфоническому 
оркестру 10 лет, а в начале 2023 года  мне исполнилось 70 лет. 
И все это приводит к тому, что количество мероприятий только 
растет, все время что-то добавляется.

Сегодня многие признаются, что находят колоссаль-
ный ресурс именно на симфонических концертах. Что 
это за сила —  классическая музыка? Получается, она 
вовсе не элитарная?
Очень хороший вопрос. Знаете, в холлах элитных отелей 
по всему свету всегда стоит рояль, звучит живая музыка —  
это дело привычное, ничего особенного. Но именно в Японии, 
в лифтах звучат фортепьянные произведения Моцарта, когда 
поднимаешься наверх, а когда спускаешься вниз, слушаешь 
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Всем известные гении говорят о любви и других важней-
ших категориях жизни музыкальным языком так, что их 
понимают без слов абсолютно все. Классическая музыка, 
безусловно, попадает в каждого, и в этом ее магия.

Петра Ильича Чайковского. Казалось бы, это Страна восхо-
дящего солнца, логичнее поставить песни самураев. А ответ 
прост: всем известные гении, сочинившие свои шедевры, го-
ворят о любви и других важнейших категориях жизни музы-
кальным языком так, что их понимают без слов абсолютно 
все. Классическая музыка, безусловно, попадает в каждого, 
и в этом ее магия. Я, например, обожаю Шуберта. Он редкий 
творец, у которого в миноре чувствуешь мажор. Вроде даже 
если все довольно печально, все равно надо легче, веселее 
к этому относиться.

Как‑то моему коллеге вы рассказывали, что во время 
обеда с Миком Джаггером полтора часа беседовали 
о Шуберте. А какие еще встречи 
с легендарными персонами осо-
бенно запомнились?
В человеческом плане на меня произвел 
впечатление Стинг. Он очень интерес-
ный. Личность. Непьющий, некурящий, 
отличный семьянин. Раньше был джа-
зовым музыкантом, контрабасистом, 
а потом стал автором и исполнителем 
своих сочинений. Он меня поразил сво-
им поведением в один из вечеров во Фло-
ренции. Мы были на ужине у дирижера 
Семена Бычкова и его жены-францу-
женки, одной из дуэта пианисток се-
стер Лабек. Естественно, не обошлось 
без музицирования на рояле. Сестрич-
ки заиграли мою любимую «Фантазию» 
Шуберта, которая исполняется в четыре 
руки. И Стинг настолько был захвачен, 
что несколько раз останавливал и про-
сил заново сыграть начальную тему 
до разработки, которая гениально была 
записана лишь Рихтером и Бриттеном. 
Позже уже его попросили спеть, я вы-
звался аккомпанировать, хотя тогда не знал ни одной его пес-
ни. Выяснилось, что голоса у него нет, лишь энергетика. Но он 
все равно потрясающий, конечно. И знаете, еще жалею, что 
давным- давно у меня так и не состоялась намеченная встре-
ча с Маккартни. А для меня Битлз —  это практически икона. 
Но зато я знаком с нашими замечательными звездами.

Спрошу вас, как гастролера со стажем, какие, на ваш 
взгляд, имеются преимущества в путешествии в поез-
де? Наверняка вы там много читаете и смотрите кино?
Да, и мне нравится ездить в поезде, тем более в последние го-
ды, когда купе стали очень комфортными, кровати широкими, 
такими, что даже вставать не хочется.

Удивительно, что вы называете себя ленивым. Как это 
проявляется? И что для вас идеальный отдых?
Если бы не множество обязанностей и договоренностей, я бы 
с наслаждением валялся, как мне кажется. Хотя отдыхать 
не умею, надо признать. Не понимаю, как это совсем ничем 
не заниматься.

Очевидно, что все ваши вояжи бы-
ли, как правило, связаны с рабо-
той, но если брать отпуск, то какие 
точки на карте еще вами не осво-
ены?
Понимаете, нельзя за одну жизнь объ-
ездить весь мир. Я по многу раз был 
в Австралии, Индии, Америке, Европе. 
У меня есть друг, Леонид Викторович 
Михельсон, руководитель компании 
«Новатэк», так вот он уже много лет за-
нимается разработкой наших совмест-
ных новогодних турне. Мы с ним летали 
на Галапагосские острова, на ледники. 
Я счастлив, что видел поющих китов.

В Тихом океане вода прозрачная, 
и помню, как Леонид с дочерью ныр-
нули к трогательно спящей гигантской 
паре, я остался в лодке, и вдруг ките-
нок весом тонн в пятнадцать, наверное, 
подплыл под нее. Осознав, что другого 
шанса не будет, перегнулся через борт, 
чтобы дотронуться, и почувствовал под 

рукой такую упругую резину. А малыш резвился дальше, 
и я любовался волшебным зрелищем, когда с одной стороны 
белый хвост, уходящий в волны, а с другой —  ужасная морда 
этого существа, причем наяву, а не в кино. И вся эта мощная 
туша под водой… И меня тогда осенило, что вот это и есть 
смена смычка.
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Никита Ефремов:
«Мне важны собственные 

намерения и мотивы»
Второго марта на экраны выходит картина Петра Тодоровского «Здоровый человек». В центре сюжета —  
эффектный телевизионщик, который неожиданно для своего окружения, семьи и даже себя самого ста-

новится волонтером. Его играет Никита Ефремов, актер, которому как‑то безоговорочно веришь в любых 
предлагаемых обстоятельствах. Интервью перед премьерой.
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Никита, вы неоднократно говорили, что вас привле-
кают проекты с социально значимой тематикой, где 
герой словно бы ведет двой ную жизнь. Этот сценарий 
вы приняли безоговорочно? Что в нем было такого, 
что вам играть не приходилось?
Сценарий я принял не сразу и не безоговорочно. Вначале я да-
же внутренне возмутился: возможно, сценарий обнаружил 
во мне то, что я сам не очень бы хотел в себе видеть. В нем была 
смелая открытость со стороны сценариста Петра Тодоровского 
и интересная, важная для меня тематика.

Ваш герой Егор Тихонов, ведущий спортивных ново-
стей, вам, возможно, чем‑то близок —  вы же футболь-
ный болельщик… И однажды этот человек осознает, 
что остро чувствует себя живым, лишь когда ощущает 
свою нужность людям, попавшим в беду. В вашей жиз-
ни случалось нечто похожее?
Мне важно понимать, почему я хочу помочь. Я компенсирую, 
делаю это за благодарность или еще по какой‑то причине? 
Были моменты, когда испытывал жалость, и мне это чувство 
очень не нравится. Есть нечто высокомерное в том, когда ста-
вишь себя выше того человека, которому помогаешь. Очень 
важно различать жалость и милосердие. Помню, как‑то был 
на благотворительном мероприятии и не смог подарить людям 
ту поддержку и радость, которая им была нужна. Тогда, 10 лет 
назад, понял, что это не для меня. Но я постоянно работаю над 

«Здоровый человек» —  это драма о том, как успешно-
го мужчину вдруг накрывает максимальная эмпатия, 
и он не говорит об этом, а действует. Насколько это 
актуально?
Я бы не сказал, что это эмпатия: ее у героя, на мой взгляд, мало. 
Я увидел у него очень сильную жажду признания. В фильме 
есть сцена, где его спрашивают: «Вы хотите помогать или спа-
сать?», и мой герой неуверенно отвечает: «Помогать». Хотя, 
на мой взгляд, он хочет спасать. Было бы здорово, если бы 
людей накрывала эмпатия, и они бы совершали поступки. 
Но, насколько мы видим по моему герою, иногда надо в первую 
очередь позаботиться не о семье и не о благотворительности, 
а о том, что у тебя внутри. Лично я решаю этот вопрос через 

собой, и если сегодня мне поступают предложения от благо-
творительных организаций, задаю себе вопрос, готов ли это 
сделать. Если внутренний ответ «да», то иду и помогаю. Мне 
важны собственные намерения и мотивы.

«Переформатировавшись», ваш персонаж лишается 
работы, чуть не разводится с женой… Можно ли быть 
одновременно полезным и близким, и чужим, есть ли 
шанс сохранить баланс между этими сферами?
Мне кажется, это и есть цель —  выстроить баланс социаль-
ной и семейной жизни, хобби и отношений с друзьями. Одно-
временно быть полезным и близким людям, и чужим можно, 
но какой ценой. Очень важно понимать, зачем тебе это, почему 
ты это делаешь. Если честно задавать себе этот вопрос, можно 
многое внутри себя прояснить.

К тому же у всех людей абсолютно разный внутренний 
резерв. Есть те, которые могут постоянно помогать, а есть те, 
которые не могут или не хотят, —  и их позицию тоже нужно 
уважать.

Лично мне на данный момент удается сохранить баланс. 
Как ни странно, чем больше я ставлю себя на первое место, тем 
больше энергии у меня становится. И тогда могу ей делиться 
и помогать еще большему количеству людей. Как в самоле-
те —  сначала нужно надеть маску на себя, а потом на ребенка. 
Если я позаботился о количестве своего ресурса, тогда могу 
больше отдать людям.
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психологическую и духовную работу. Сейчас это как никогда 
актуально: время ощутимо ускоряется. При этом такого коли-
чества информации и ресурсов для самой разной помощи себе 
и другим —  и духовной, и психологической, и материальной —  
не было никогда. Помогать людям сейчас невероятно легко. 
Ведь даже если у вас нет возможности быть с ними рядом, 
можно помочь материально.

Работая над той или иной ролью, вы неоднократно 
прибегали к помощи профессиональных коучей, 
общались с друзьями‑ психологами. Интересно, что 
в этом случае они вам рекомендовали, есть ли эти кра-
ски в ленте?
Это прекрасный лайфхак —  сходить к психологу и посмотреть, 
что же происходит с твоим персонажем. Как‑то сразу понятнее 
становится, что играть и где у вас с ним есть что‑то общее. Это 
большая внутренняя работа. Что касается «Здорового челове-
ка», то мы рассмотрели не только моего персонажа, но и дру-
гих. Например, персонаж Иры Старшенбаум —  это персонаж 
злой мамы. Есть в этом фильме и персонаж доброй мамы, 
которая в итоге скажет моему герою: «Ты хороший человек».

Вы признавались, что мечтаете построить дом и вы-
пустить музыкальный альбом. Раз вы уже живете 
за городом, значит, первую часть плана выполнили, 
а что со второй? И какую музыку сегодня слушаете 
чаще всего?
Я пока снимаю дом, свой еще не построил. Поэтому первая 
часть плана тоже не выполнена. Что касается второй части —  
у меня набралось определенное количество музыкального ма-
териала, и когда буду готов, наверное, альбом выпущу. Мой 
перфекционизм, возможно, мешает мне сделать нужный шаг. 
Всему свое время. Плейлист же у меня самый разнообразный. 

Вот сейчас, например, играет Jesper Ryom. Одновременно еще 
есть разнообразный рэп, есть Radiohead, Caribou, Cigarettes 
After Sex, Red Hot Chili Peppers, Шарль Азнавур, много меди-
тативных вещей, которые я слушаю. Portico Quartet, Jamie XX, 
Khruangbin. Иногда слушаю агрессивную музыку, такую как 
Noisy. Еще много классики в отдельном плейлисте.

Слышала, что вы в будущем хотите попробовать себя 
в качестве стендап‑ комика. Это правда?
Не знаю. Мне со стороны часто это предлагают. На самом деле 
здесь та же ситуация, что и с музыкальным альбомом: если бы 
хотел —  уже попробовал бы. Значит, пока не сильно хочу.

Вы говорили как‑то, что сейчас учитесь отдыхать 
и любить себя. Можете поделиться, что конкретно 
для этого делаете?
Посещение психолога, телесная терапия, режим дня, спорт-
зал, питание, отдых, общение с людьми, позволяю себе ни-
чего не делать, но в то же время концентрируюсь во время 
работы. Учусь слушать свои импульсы, чего на самом деле 
хочу.

Если хочется встретиться с друзьями, то надо ехать, не раз-
думывая над этим. У меня бывает такое: например, захотелось 
пойти погулять на реку. А потом в голове возникает поток во-
просов: «Если пойдешь на реку, успеешь сделать то или это?» 
«А как одеться?» «А если будет холодно?» И вот я уже никуда 
не иду. Сейчас учусь слушать эти первые импульсы и свое тело. 
Тело гораздо мудрее, чем нам кажется.

Путешествия всегда были для вас колоссальным ре-
сурсом. Какие направления намечаете на этот год?

Мне очень нравится Индонезия. А еще хочу побывать в Да-
гестане и в Карелии.
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Масленица —  2023. 
«Просвет»
Никола- Ленивец 25 февраля 6+

Ежегодно в арт-парке отмечают Мас-
леницу, сжигая арт-объект. На этот 
раз огню будет предана «Четвертая 
стена» от студии «NOYD короткий 
метр», куб высотой 19 метров из сена, 
старых веток и строительного мусора. 
Гости Масленицы смогут стать соав-
торами перформанса. Для этого нужно 
оставить анонимное послание на сай-
те. Напишите, что мешает вам увидеть  
впереди просвет? Письма будут сло-
жены в капсулу, которую поместят 
в самое сердце огня. Они сгорят, давая 
место просвету. maslenitsa.nikola- lenivets.ru

Балаган, где смешаны жанры, 
времена, языки, конфессии, а му-
зыкальный диапазон фактически 
без берегов —  такой предстает 
знаменитая пьеса А. Н. Остров-
ского в интерпретации Констан-
тина Райкина. Подобным нетри-
виальным образом режиссер 
размышляет не только о личной 

драме героини, но и о катастрофе 
любого художника, сила чувств 
и идей которого откровеннее 
и пронзительнее рамок дидак-
тики, закостеневшего общепри-
нятого шаблона. В спектакле за-
нято 30 артистов труппы. В роли 
Катерины —  Мария Золотухина. 
satirikon.ru

«Гроза»
Театр «Сатирикон», сцена ТКЗ «Дворец на Яузе» 16, 17 февраля 12+

концерты
февраль
ǁ24 Джаз-клуб Игоря Бутмана  
 на Таганке 
 Fantine 16+

Участница шоу «Голос» с авторской 
программой в стиле поп-соул.

ǁ28 «16 тонн» 
 Владимир Кузьмин 16+

Легенда российского рок-н-ролла, 
народный артист России Влади-
мир Кузьмин и группа «Динамик» 
исполнят хиты и новые композиции!

март
ǁ10 1930 Moscow 
 Нейромонах Феофан 16+

Самый известный и, по существу, 
единственный фолк-драм-н-бейс-
проект в России.

ǁ18 Академ-джаз-клуб 
 Billy’s Band 16+

Блюз, свинг, джаз и рок от популяр-
ной группы из Санкт- Петербурга.

Мюзикл «Ничего не бойся, 
я с тобой»
Театр МДМ ежедневно 12+

Постановка театральной компании «Брод-
вей Москва» Дмитрия Богачева. Хиты бит-
квартета «Секрет» в современных аранжи-
ровках, Питер 80-х, романтические истории 
и неожиданные сюжетные повороты —  все 
это на сцене Театра МДМ.  secretmusical.ru

«Тоска»
Театр «Геликон- опера» с 23 по 26 марта 16+

За многие годы постановок исто-
рия любовного треугольника Кава-
радосси —  Тоска —  Скарпиа об-
росла сценическими традициями. 
Но что происходит на самом деле 
между героями, как рождается эта 
история? Дмитрий Бертман пред-
лагает свою версию известной 
оперы Пуччини. helikon.ru
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Свой юбилейный, 100‑й сезон 
театр продолжит выпуском еще 
одной премьеры —  спектаклем 
«Вой цек» по одноименной пьесе 
драматурга Георга Бюхнера. 
Классическую драму немецкого 
романтика, надолго опередив-
шую свое время, поставил режис-

сер Филипп Гуревич. Трагедия 
любви и преступления малень-
кого человека, загнанного в угол, 
обошла все страны мира, была 
воплощена даже на оперной сце-
не, а теперь будет представлена 
на подмостках Театра Маяков-
ского. mayakovsky.ru

«Вой цек»
Театр им. Маяковского, сцена на Сретенке 11 и 12 марта 16+

«Хорошо, что я такой»
Театр «Практика» 23 февраля 6+

Оригинальная инсценировка акте-
ра и режиссера Андрея Гордина по 
детским стихотворениям и прозе 
российских авторов. Тонкий тера-
певтический спектакль из трех 
притч: о взрослении, самоопре-
делении и принятии. За формой 
концерта и игры скрывается обра-
щение к внутреннему ребенку, жи-
вущему в каждом из нас. В работе 
над постановкой принимала уча-
стие психолог. praktikatheatre.ru

«Мама, я в Москве»
Театр «Практика» 10 февраля, 21 марта 18+

Спектакль Алексея Золотовицкого по рассказам 
актрисы Дины Губайдуллиной. В главной роли сама 
Дина. В полтора часа сценического времени уло-
жились события целого дня, наполненного путе-
шествиями по городу и случайными встречами. 
Спектакль вошел в лонг-лист премии «Золотая Ма-
ска» —  2023 и занял 2 место в номинации «Театр» 
Московской арт-премии. praktikatheatre.ru

«Царская невеста»
Театр «Геликон- опера» с 17 по 19 марта 16+

Круговорот страстей и человеческих 
судеб, живые картины времен Ивана 
Грозного, любовь и жестокое сопер-
ничество в восхитительной опере 
Н. А. Римского- Корсакова. «Царская 
невеста» считается эталоном русской 
оперы, а спектакль Дмитрия Бертма-
на —  одной из лучших интерпретаций 
этого сюжета. Постановка покорила 
Канны, Париж, Таллин и Тель- Авив. 
Успейте посмотреть и вы! helikon.ru
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Одна из лучших пьес 
А. Н. Островского в постановке 
художественного руководителя 
театра Евгения Марчелли —  спек-
такль о губительной силе обма-
нутой любви и духовной слепоте, 
бесчувственном равнодушии, 
отсутствии эмпатии, цинизме, 

которыми заражен современный 
человек. В ролях: Станислав Бон-
даренко, Павел Чинарев, Елена 
Валюшкина, Виталий Кищенко, 
Дмитрий Щербина и др. Спек-
такль приурочен к 200‑лет-
нему юбилею со дня рождения 
А. Н. Островского. mossoveta.ru

«БЕСприданница»
Театр им. Моссовета 18 и 25 февраля, 5 и 25 марта 16+
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«Елизавета Бам»
Театр «Сатирикон» 9, 10 февраля 16+

Спектакль в рамках лаборатории «Дебюты» —  ре-
жиссерская фантазия Гоши Мнацаканова на ос-
нове пьесы «Елизавета Бам» и жизнеописаний 
Даниила Хармса. В центре свободного режиссер-
ского исследования —  художественный бунт 
самого загадочного отечественного абсурдиста. 
Здесь не так важен сюжет, как ощущение жизни. 
В спектакле заняты: Антон Кузнецов, Полина 
Райкина, Софья Щербакова, Ярослав Медведев, 
Анастасия Вой тович. satirikon.ru

«Масенькие супружеские 
игры»
Театр Романа Виктюка  
9 и 19 марта в 19:00 16+

Премьера по пьесе Габриэли Заполь-
ской —  легкая комедия для семейного 
просмотра. Тема спектакля —  брак, 
вернее, его маленькие тайны и большие 
секреты. Герои —  две супружеские па-
ры —  изящно, увлекательно и с юмором 
рассказывают о зыбкости человеческих 
связей, исподволь побуждая зрителей 
к размышлениям об общечеловеческих 
ценностях и морали. teatrviktuka.ru

«Вариации тайны»
Театр МТЮЗ 19 февраля, 26 марта 16+

«Никогда меня не интересовало, 
кто убил или кто украл, и поймают 
ли преступника. Но то, что я ставлю 
сегодня, пьесу Э. Э. Шмитта, при 
всей детективной закрученности, 
конечно же, про любовь. Что есть 
любовь? Что есть женщина? И что 
делает любовь с человеком, попав-
шим в ее силки?» — рассказывает 
постановщик спектакля Кама 
Гинкас. Роли исполняют Валерий 
Баринов и Игорь Гордин. moscowtyz.ru
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Оказывается, куклы тоже могут 
чувствовать, любить и страдать, как 
люди. И тогда происходит сценическая 
магия —  куклы освобождаются от сво-
их нитей и тростей и оживают. В одном 
спектакле сразу шесть пьес Шекспи-

ра —  «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», 
«Ромео и Джульетта», «Ричард III», 
«Отелло» и «Король Лир» —  в виртуоз-
ном исполнении актеров и кукол са-
мых разных систем. Режиссер и худож-
ник —  Виктор Никоненко. puppet.ru

«Играем Шекспира»
Театр кукол им. Образцова 15 февраля, 9 и 22 марта 16+

детям
февраль
ǁ12 Театр ГИТИС 
 «Рыжая волшебница» 6+

Действие сказки разворачива-
ется в таинственном мире, где 
магические существа живут рядом 
с людьми.

ǁ17 Театриум на Серпуховке 
 «Маугли» 6+

Спектакль, в котором собраны все 
персонажи истории Редьярда Кип-
линга.

ǁ19 Мюзик- Холл 
 «Конёк- Горбунок» 6+

Веселая стихотворная сказка 
П. Ершова.

ǁ25 Историко- этнографический  
 театр 
 «Сказ о доброй Марьюшке,  
 храбром Иванушке и злой  
 Бабе-яге» 6+

История для самых маленьких по мо-
тивам русских народных сказок.

март
ǁ25 Мытищинский дворец  
 культуры «Яуза» 
 «Маша и Медведь. Очень  
 детективная история!» 6+

Грандиозный спектакль с росто-
выми куклами, яркими декора-
циями, цирковыми, танцевальными 
и песенными номерами.

«Алконост.  
Легенда о любви»
ФЦ «Москва» 25 февраля, 31 марта 12+

Мюзикл Глеба Матвейчука —  фэнтези 
по мотивам славянской мифологии, 
история о любви смертного Охотника 
к райской птице Алконост. Вас ждут 
красивые декорации, фантастические 
костюмы и музыка — от классики 
до рока. В ролях: Римма Фомина, Алек-
сей Толстокоров, Нана Муштакова, 
Сергей Веселов и др. moscowfc.ru

«Грех да беда на кого 
не живет»
Московский театр Et Cetera под руководством  
Александра Калягина 4, 10, 25 и 26 февраля 16+

К юбилею А. Н. Островского Марина 
Брусникина поставила малоизвест-
ную пьесу драматурга, практически 
не имеющую сценической истории. Свой 
выбор режиссер объясняет так: «…пьеса 
удивительная. Про большую любовь, из-
мену, столкновение правд и прав людей 
на свободу выбора и невозможности 
жить, как хочется». Актуально и сего-
дня. et-cetera.ru

«Чайка»
Театр РОСТА в Царицыно 24 февраля, 30 марта 16+

Атмосферный, красивый, чувствен-
ный и пронзительный спектакль, 
в котором точные психологические 
нюансы, эмоциональные всплески 
и выразительная игра смыслов скла-
дываются в единый художественный 
пазл, который хочется рассматривать 

снова и снова. Этот спектакль —  по-
пытка разгадать феномен чеховской 
пьесы —  интересен уже тем, что роль 
Аркадиной в нем исполняет заслу-
женная артистка России Нонна Гри-
шаева. Постановка Ирины Пахомовой. 
teatr- rosta.ru
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Спектакль по девяти расска-
зам Василия Шукшина, среди 
которых «Классный водитель», 
«Космос, нервная система и шмат 
сала», «Материнское сердце», 
«Охота жить». «В каждом из рас-
сказов есть перспектива. Она по-
буждает героев двигаться вперед, 
буквально толкает действие спек-

такля. Этим объясняется и назва-
ние —  ”Охота жить“. В словах, 
движениях и реакциях персона-
жей есть жизнь. Они существуют 
в крайностях. Здесь нет середи-
ны: если любить, то любить, если 
ненавидеть, то ненавидеть», —  
рассказывает режиссер спектакля 
Алена Лаптева. tabakov.ru

«Охота жить»
Театр Табакова, сцена на Сухаревской 10, 11, 17, 26 февраля 16+
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«Лето. Волга. Хмель»
Театр на Таганке 24—25 февраля 16+

У каждого героя спектакля, постав-
ленного по пьесе А. Н. Остров-
ского «Горячее сердце», свой способ 
мириться с реальностью. Соединив 
детектив с романтическим сюжетом, 
драматург собирает странных персо-
нажей в том самом городе Калинове, 
что стал знаменитым благодаря пьесе 

«Гроза». «В этой пьесе собраны типы 
изломов русского характера. С одной 
стороны, они все странные и не очень 
положительные, а с другой, их всех 
жалко. Но можно ли простить все 
дурные проступки человеку, только 
потому что у него горячее сердце?», —  
говорит режиссер спектакля Дамир 
Салимзянов. tagankateatr.ru

«Бешеные деньги»
ФЦ «Москва» 4 февраля 18+

Легкая, наполненная искромет-
ным юмором, нестареющая пьеса 
А. Н. Островского предлагает 
поразмышлять о том, что на самом 
деле является истинными цен-
ностями в жизни. В ролях: Люд-
мила Титова, Леонид Громов, 

Григорий Данцигер, Дмитрий 
Костяев, Маруся Бережная, Павел 
Стукалов, Эмиль Салес. Режиссер- 
постановщик —  Антон Непомня-
щий. moscowfc.ru

«Сны Пенелопы»
Театр им. Моссовета, сцена «Под кры-
шей» 25 февраля и 4 марта 16+

Пьеса донецкого драматурга 
Алексея Куралеха «Сны Пене-
лопы» —  о трех возможных ва-
риантах возвращения в Итаку 
Одиссея, которые видит во сне 
Пенелопа и должна понять, ка-
кой из них по-настоящему ве-
щий, чтобы получить надежду 
на скорую встречу с мужем. 
В главных ролях – Александр 
Яцко и Анастасия Макеева. 
mossoveta.ru
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Режиссер Олег Долин, знакомый 
зрителю Театра на Бронной по работе 
над комедией дель арте «Женщина‑
змея», обращается к нетленной 
английской классике —  в основу его но-
вой постановки легла пьеса Шекспира 
«Двенадцатая ночь».

«Как устроена любовь? Из чего она 
состоит? Это мы и исследуем в нашем 
новом спектакле. Кажется, в наше 
время, когда мы так измучены и раз-
общены, есть только один шанс спас-
тись —  влюбиться», —  говорит режис-
сер. mbronnaya.ru

«Комедия двенадцатой ночи»
Театр на Бронной 5 и 15 февраля, 2 и 26 марта 16+

выставки
ǁдо 28 февраля
 Пространство «Люмьер-холл» 
 «Айвазовский. Кандинский. 
 Живые полотна» 6+

На выставке представлено более 
100 работ Айвазовского в формате 
PS 3D, что позволяет посетителям 
почувствовать себя внутри картины.

ǁдо 28 февраля
 Исторический музей 
 «Древние воины Янтарного 
 края» 6+

На выставке можно увидеть погре-
бальный инвентарь знатных воинов, 
проживавших на балтийских землях 
в V—VII вв. н. э., элементы костюма 
и конской упряжи.

ǁдо 19 марта
 Музей изобразительных  
 искусств Пушкина 
 «Всеобщий язык» 6+

В рамках проекта представлены 
экспонаты, отражающие историю 
развития коммуникации.

ǁдо 26 марта
 Дом Остроухова в Трубниках 
 «Приключения Шерлока  
 Холмса в России» 6+

Русский взгляд на Шерлока Холмса, 
присутствующий в отечественных 
иллюстрациях, театре, кино и лите-
ратуре.

«Балалайкин и Ко»
Театр сатиры 4, 17 февраля, 4, 26 марта 16+

Хлесткая сатира М. Е. Салтыкова- 
Щедрина в изящном режиссерском 
воплощении Сергея Газарова. Карнавал 
ярких персонажей в исполнении Сергея 
Чонишвили, Сергея Климова, Алексан-
дра Мохова и других артистов театра. 
Тонкий юмор и злободневный сюжет 
в сценографии народного художника 
России Владимира Арефьева. satire.ru

«Красавец мужчина»
Театр им. Пушкина 23 февраля, 9 и 29 марта 16+

Красавец Аполлон Окоёмов использу-
ет все свое обаяние, чтобы найти жену 
побогаче и погасить долги за счет ее 
состояния. Только жена у него уже 
есть, и, чтобы поправить дела, он про-
сит у нее развода. Есть ли предел ее 
ангельскому терпению или она готова 
и дальше жить в плену сладких иллю-
зий? В ролях: Владимир Жеребцов/
Дмитрий Власкин, Анна Бегунова/Ана-
стасия Лебедева, Анастасия Панина, 
Вера Воронкова, Андрей Заводюк 
и др. teatrpushkin.ru

«Без вины виноватые»
Театр на Бронной  
13, 21, 27 февраля и 13, 28 марта 16+

Премьера театра —  нестареющая пьеса 
А. Н. Островского о непростой судьбе 
сильной женщины, сумевшей пережить 
потерю ребенка и возродиться. В поста-
новке прослеживаются признаки и ко-
медии, и социально- психологической 
драмы, и мелодрамы.

«Без вины виноватые» —  удивитель-
но человечная сказка с хорошим концом 
в наше не особо человечное время. Мы 
наслаждались, работая над ней, и вам 
желаем того же», —  говорит режиссер 
спектакля Роман Самгин. mbronnaya.ru
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«Ты мой герой!»
Crocus City Hall (м. «Мякинино») 21 февраля 12+

юбилейный концерт народного 
артиста России, поэта Ильи Рез-
ника. В этом году маэстро испол-
няется 85 лет! Резник всегда ра-
ботал в содружестве с лучшими 
российскими, советскими и зару-
бежными композиторами и ис-
полнителями. Его хиты, такие как 
«Золушка», «Яблони в цвету», 
«Маэстро», «Старинные часы», 
«Странник» и множество дру-
гих, стали классикой песенного 
жанра. юбилейная программа 
подарит поклонникам творчества 
Ильи Резника немало прият-
ных сюрпризов. Приглашенные 
гости — ведущие артисты оте-
чественной эстрады — постара-
ются удивить не только маэстро, 
но и каждого зрителя. crocus-hall.ru

«Женщины Есенина»
МХАТ Горького 14, 22, 23 февраля, 7, 8, 9, 23, 25, 31 марта, 1, 2 апреля 16+

Кто они — эти женщины Есе-
нина? Как взаимоотношения 
родителей Есенина, драматичные 
повороты в судьбе матери ото-
звались в его взрослой жизни, 
в отношениях с возлюбленными? 
Именно с этой стороны решила 
взглянуть на творчество поэта 
режиссер спектакля «Женщины 
Есенина» Галина Полищук. Это 
история о нескольких больших 
романах Сергея Есенина, и, хотя 

почти все они заканчивались 
трагически, каждый был 
глотком творческой энергии. 
Есенин искал любви и бежал 
от нее, спасался от одиночества 
и жаждал уединения. И все же 
был ли счастлив? В главных 
ролях: Екатерина Стриженова, 
Алиса Гребенщикова, Екатери-
на Волкова, Агния Кузнецова, 
Андрей Вешкурцев.  
Тверской бульвар, 22 art-theatre.ru

Брендон Стоун. «За любовь»
Vegas City Hall 17 марта 6+

Талантливый музыкант, автор песен, дву-
кратный обладатель Grammy (Indonesia), 
композитор конкурса «Евровидение» 
и певец с невероятным тембром голоса 
Брендон Стоун представит свою новую 
концертную программу. Брендон поет 
на русском, английском, немецком, 
испанском, французском, иврите, гру-
зинском и еще более чем двадцати язы-
ках мира. Его песни исполняют многие 
популярные артисты, в их числе EMIN, 
Любовь Успенская, Ани Лорак, Ирина 
Дубцова, TSOY, Согдиана, Анжелика 
Агурбаш, Лада Дэнс, Диана Анкудинова, 
Егор Сесарев и др. crocus-hall.ru

В честь Дня защитника Отечества 
на сцене Crocus City Hall пройдет 
концертная программа «Ты мой герой!» 
с участием артистов первой величины. 
Патриотические композиции, а также 
песни о вой не в новых аранжировках 
исполнят Лев Лещенко, Лариса Долина, 
Григорий Лепс, Александр Розенбаум, 
Пелагея, Зара, Ирина Дубцова, Денис 
Майданов, SOPRANO Турецкого, 
Анастасия Макеева, Валентина 
Бирюкова, Арсений и другие. crocus-hall.ru

Илья Резник «Юбилейный вернисаж»
Crocus City Hall 2 апреля 6+
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Теперь Crave — это 
не только театр, но и настоя-
щие авиалинии! Вместе 
с Риналем Мухаметовым, 
капитаном авиалайнера, 
зрители отправятся в неза-
бываемое путешествие 
по самым отдаленным угол-
кам мира. Париж, Лондон, 
Токио, Лас‑ Вегас — и это 
только начало списка. Зри-
телей ждут масштабные 
декорации, спецэффекты 
нового уровня, яркая хорео-
графия, живая музыка 
и невероятные костюмы, 
позволяющие совершать 
одно путешествие за дру-
гим. Каждая точка на карте 
маршрута приоткрывает 
дверь в мир запретных 
удовольствий. Вместе 

с артистами театра Crave 
вы погрузитесь в атмосферу 
настоящего кабаре.

Главные партнеры 
шоу — культовый бренд 
британского белья Agent 
Provocateur и легендарный 
пятизвездочный Ararat Park 
Hotel Moscow.

Главный художник 
по костюмам — Игорь 
Чапурин. В ролях: Риналь 
Мухаметов, Маргарита 
Крон, Арина Абдрахманова, 
Дарья Ази атцева, Мария 
Белова, Виктория Белун-
цова, Александра Булгакова, 
Кирилл Воро нин, Елизавета 
Ерукова, Наталья Есипова, 
Светлана Камбур, Лолия Ка-
саткина, Ксения Кобозева, 
Дарина Крючкова и др.
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Crave Airlines
Театр Crave Moscow, 4 
9-11, 14, 16-18, 22-25 февраля, 8-11 марта 18+
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Вендинговая зона  

Райффайзенбанк

Россельхозбанк

ВТБ24

Промсвязьбанк
Тинькофф

Сбер

Банковские автоматы 

Товары и услуги в терминале Аэроэкспресс  
в Международном аэропорту Шереметьево

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

аэроэкспресс ǁ карта терминала86
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Кафе, рестораны 
Радуга вкуса 1 Пит-стоп 2 Китайское кафе Хао Хао 4  
Pelmeni 5 Милти 8

Магазины

продукты-напитки
Минимаркет Мандарин 7

Билетные автоматы Стойка информации

аренДа коммерческих ПлощаДей в терминалах аэроэксПресс Шереметьево и ДомоДеДово

Преимущества для арендаторов

★ Возможность аренды площадей от 40 м2

★ Торговые, офисные, складские помещения
★ Самые низкие арендные ставки среди аэропортов
    московского региона
★ Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
★ Льготный проезд для арендаторов

По вопросам аренды обращайтесь:

ar@aeroexpress.ru

+7 (985) 844-30-30

к терминалам E, D

из терминалов E, D

Уровень 5: гостиница, офисы

Уровень 4: бизнес-центр

Уровень 3: торговля

Уровень 2: офисы

Уровень 1: 
служебные 
и технические 
помещения

гостиница
торговая галерея
кафе и рестораны

офисы
складские помещения

служебные и технические помещения

Услуги 
зона отдыха Массажные кресла 6
почта отделение Почты России 3 почтамат 9
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Товары и услуги в терминале Аэроэкспресс в Домодедово  

Кафе, рестораны
Кофейня CoffeeMoose 1 

Офисные помещения Dufry East 10

Кафе-пельменная 2
Кофейня Jack's Coffee 7

Услуги

медицина
 Аптека 36.6 5
 

  Упаковка багажа 8

Сервис аренды внешних 
аккумуляторов Energo 3

 

продукты-напитки
М
Минимаркет Мандарин 6

инимаркет Hello Market 4

Магазины

Туризм, авиабилеты
Авиакассы 9

0  этаж
Ка

сс
ы

А
эр

оэ
кс

пр
ес

с

Выход
к поездам

Аэроэкспресс

Выход
к пригородным
поездам

Кассы
пригородны

х
поездов

4

2

1

3

Путь №1 Путь №2

 -1  этаж

Выход в аэропорт Домодедово

5

6

7

89

10

Билетные автоматы Вендинговая зонаБанкомат ВТБ24
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