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путь перемен
Японцы умеют ждать. Японцы меняют реальность. 
Формула жизни японца сводится к принятию дзенских 
констант. Истинный японец ищет гармонию и порядок 
во всем. Это касается действий и мыслей. У японцев 
такой подход называется «ва». Следовать «ва», значит 
искать гармонию всюду, создавать ее, не вмешиваясь 
в порядок вещей. Начинать стоит с простого. Японцы 
говорят, что гармоничная расстановка предметов 
и мыслей привносит баланс в окружающий мир. 

А если мир гармоничен, он меняется согласно задумке. 
Менять окружающий мир — значит брать на себя 

ответственность за совершенные действия. Японцы 
берут. Мир изменяется. А значит, следует «ва».

Японцы посвящают каждый день навыкам, которые 
стоит улучшить. Стремление к совершенству, говорят 
они, — залог долголетия. Японцы находят красоту 
в мире вокруг. Заботятся о тех, кто в этом нуждается. 
Расслабляются до того, как накопится стресс. 

Японцы используют по максимуму то, что у них уже 
есть. Ценить — значит осознавать ценность того, что 
имеешь.

И самое главное: японцы превращают маленькие 
радости в насыщенный праздник. Будь то случайная 
встреча, телефонный разговор или эмоция, которую 
ты поймал, общаясь со случайным попутчиком жизни, 
истинный японец скажет: «Вот он, мой дзен. Я поймал 
его. А значит, я следую “ва”». 

еГор апполонов, 
главный редактор

1



2

Содержание

Направления 
4 Афиша событий

8 Северный Кавказ

18 Арт-путешествия

20 Инспекция. Отели

Япония 
24 Токийский стандарт

26 Дегустация. Маття

28 Японские сладости

30 Секреты красоты

32 Тест-драйв: JAL

Вкус 
34 Сладкие подарки

36 Новости ресторанов

38 Ликбез: гребешки

Стиль 
42 Новости моды

44 Ювелирные подарки

46 Модные тенденции

Культура 
52 Афиша событий

54 Диалоги. Питер Джеймс

58 Книжные новинки

60 Диалоги. Маттео Гарроне

62 Колонка Сальникова

8
26

44

Ф
от

о:
 А

нд
ре

й 
Ж

ел
ен

ко
в



А также:

8 Трекинг на Кавказе
18 Искусство в Берлине
20 Секреты Петербурга

Направления

4
Главные атрибуты праздника — красящий порошок 
«гулал» и его жидкий эквивалент, заправленный 
в миниатюрные водометы «пичкари». С самого утра 
городские улицы становятся полями «цветных боев».

Куда поехать 
в марте?



Направления

ИндИйскИй фестИваль красок Holi 
9–10 марта

Национальный праздник, знаменующий победу 
добра над злом, отмечают в течение двух дней. 
В первый день торжественно сжигают соломен-
ное чучело, а во второй рассеивают радужную 
пыль и поливают друг друга цветной водой.

лыжный  
рок-фестИваль Rock 
tHe Pistes во францИИ
15–21 марта

Фестиваль проводится на гор-
ных склонах Portes du Soleil, 
на границе Франции и Швей-
царии. Семь дней музыки и бо-
лее 30 концертов на знамени-
тых лыжных курортах Европы.

средневековая 
ярмарка 
в ИспанИИ 
Medieval 
discoveRy FaiR
14–15 марта

Каждый год в Палос-
де-ла-Фронтера 
устраивается средне-
вековая ярмарка 
в честь Христофора 
Колумба с воссоз-
данием атмосферы 
XV века. Из этого 
города-порта его 
корабли  в 1492 году 
отплыли в знамени-
тую экспедицию.
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лыжная гонка в норвегИИ 
BiRkeBeineRRennet
14-15 марта

Лыжный марафон с маршрутом по захваты-
вающим горным трассам начинается в Рене 
и заканчивается в Лиллехаммере. Прово-
дится с 1932 года в честь спасения принца 
Хаакона биркебейнерами.

весеннИй 
карнавал 
в ШвейцарИИ 
BasleR FasnacHt
2–5 марта

Самый масштабный празд-
ник в стране, привлека-
ющий порядка 18 тысяч 
туристов со всего мира. 
Более 100 оркестров, 
шествие с фонарями, 
карнавальный парад, са-
тирические выступления, 
детские шоу — веселье 
длится 72 часа. Признан 
нематериальным культур-
ным наследием ЮНЕСКО.
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зимние игры
Очередной этап Audi quattro Winter Cup 2020 прошел в Сочи на гор-
нолыжном курорте «Роза Хутор». В соревнованиях приняли участие 
более 400 любителей зимних видов спорта. Победители турнира по-
лучили шанс представлять Россию на финале международного тур-
нира Audi quattro Ski Cup, который пройдет в Австрии с 13 по 15 марта 
2020 года. Гостям и участникам соревнований представили одного 
из самых ярких представителей бренда — стильный компактный ку-
пе-кроссовер Audi Q3. Модель второго поколения стала более про-
сторной и универсальной. Кроссовер получил полностью цифровую 
концепцию отображения данных и управления, широкий набор 
информационно-развлекательных систем, инновационные ассисти-
рующие системы.

«Яхонты»: весенние каникулы
В подмосковных «Яхонтах» знают, как провести каникулы 
с интересом и пользой. Здесь есть всё для детей любого 
возраста: анимация, мастер-классы, игры, верховая езда. 
А взрослые могут расслабиться в номерах с панорамным 
видом, отдохнуть в SPA или насладиться изысканным ужи-
ном в ресторане. Скидка 30 % по коду «АЭРО» до 30.04.
Бронируйте идеальный семейный отдых: 8 (499) 450 39 85 yahonty.com 

мальдивские премьеры

На острове Вангару, который входит 
в мальдивский атолл Шавияни, от-
крылся новый роскошный курорт — 
JW Marriott Maldives Resort & Spa. 
Гостей ждут 60 просторных вилл, 
площадь самой маленькой из которых 
составит 235 кв. м, в каждой есть 
бассейн и терраса для принятия 
солнечных ванн. Интерьеры вилл 
вдохновлены окружающей природой 
и местной культурой, что нашло свое 
отражение в выбранной цветовой 
гамме и использованных материалах. 
Покатые соломенные крыши напо-
минают перевернутые традиционные 
рыбацкие лодки «дони» с сидящими 
на них белыми цаплями, чьи головы 
опущены в воду. Гастрономическая 
концепция вдохновляет. К услугам 
гостей — традиционные мальдив-
ские дары моря, аутентичная тайская 
кухня в кафе на дереве, пицца из дро-
вяной печи, японский тэппанъяки 
и ежедневно свежие продукты 
из собственного огорода при отеле. 
Добраться от столицы Мале до ново-
го курорта можно всего за 55 минут 
на гидроплане.



камера. мотор

Команда RideThePlanet при-
ехала в Грузию, в регион 
Верхняя Рача, для съемок 
нового фильма, посвящен-
ного бэккантри фрирайду. 
Рача — один из наиболее 
диких и высокогорных райо-
нов Кавказа, граничащий 
со Сванетией, Верхней Бал-
карией и Северной Осетией. 
В зимний и весенний период 
в селениях остается зимо-
вать не более 20–30 % жи-
телей. В путешествии при-
нимают участие райдеры 
и гиды — Сергей Потапенко, 
Константин Галат, Андрей 
Москвин, Рустам Ибрагимов, 
Павел Огурцов, Дмитрий 
Павченко и видеооператор 
Владимир Горлов.

Business Travel Forum — 2020 «Объединяя возможности!» — это 
первый бизнес-форум по организации деловых путешествий, 
прошедший в Москве. Тема форума — безопасность деловых пу-
тешествий и технологии, применяемые в организации деловых 
поездок. Спикерами выступили основатели и владельцы группы 
компаний «Демлинк» Олег Шабуцкий и Олег Бегляров, а также 
представители компаний, работающих в сфере бизнес-путеше-
ствий: «Аэроэкспресс», Lufthansa Group, IHG, International SOS, 
GTS — Глобальные Технологические решения (эксклюзивный 
дистрибьютор технологии JetFi), GDS Sabre, Corteos, Hamilton 
Apps, EventPlatform и Yandex. Модератор форума — Олеся Баг-
манян, президент Ассоциации «Объединение администра-
тивно-хозяйственных профессионалов». Участники пришли 
к единому мнению, что благодаря ярким идеям, надежным 
решениям и передовым инструментам будущее индустрии 
имеет прекрасные перспективы. Генеральный директор ком-
пании «Демлинк» Татьяна Нугманова пригласила участников 
к продолжению диалога в рамках бизнес-семинаров, которые 
будет проводить компания «Демлинк» в течение года, вплоть 
до следующего Форума в 2021 году. Business Travel Forum — 2020 
прошел в гостинице InterContinental Moscow — Tverskaya. Орга-
низатор — компания «Демлинк», лидер рынка в области Business 

Бизнес-подход

travel & MICE. Мероприятие было организовано при поддержке 
Ассоциации «Объединение административно-хозяйственных 
профессионалов». Партнерами форума стали компании I`Way, 
VGT (Very Good Transfer), Парк-отель «Доброград». Информацион-
ные партнеры — журналы Business Travel и MICE & more, а также 
портал Buying Business Travel Russia. В мероприятии приняли 
участие около 300 гостей.

Реклама
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Карты, лава, 
два хребта
Восхождение на Эльбрус и кристальные озера на высоте 
3000 метров. Мария Неласова — об альпийской красоте курортов 
Северного Кавказа.
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Архыз
Проходя через бурные ручьи, по лугам, вы будете заки
дывать голову, чтобы увидеть, где берут начало великие 
горные водопады. И смотреть на недосягаемый перевал 
впереди, собирая бруснику и голубику.

Цветов и птиц все меньше. Угнетенные снегом (так 
они называются) березки стелются по земле. Скоро тропа 
станет серой и колючей, оставляя сзади такую уютную 
зеленую долину среди гор. Там готовят ароматные хычи
ны с домашним сыром и мясом, заваривают янтарный 
горный чай и жарят кавказский шашлык. Но все это надо 
заслужить. Перевал еще только впереди. 

И вот до седловины остается пара самых тяжелых ша
гов, а дальше… Практически сразу обрыв, снег и озера. 
Высокогорные бирюзовые водоемы на высоте 3000 мет
ров. Это Архыз и его сокровища, которые он готов пока
зывать с весны и до ранней осени.

Пешеходные маршруты есть всех уровней сложности 
и для туристов разной подготовки. Можно просто гулять 
по заповедному лесу или уйти по пешеходному маршруту 
на несколько дней. Увидеть самый настоящий ледник, 
такой чистый, что просто голубой, рассмотреть с высоты 
озеро Запятая или добраться к знаменитым Софийским 
озерам через поля цветущего рододендрона.

Все маршруты промаркированы, указаны на бумаж
ных и электронных картах. По дороге стоят информа
ционные указатели о высоте, на которой находишься, 
к какому поясу она относится, что за растения и звери 
тут обитают. К примеру, туры с ветвистыми рогами 
или зубры .

Для тех, кто хочет сберечь силы, можно порекомендо
вать частичный проход маршрута на лошадях или макси
мальную заброску на внедорожниках.

9
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Что делАть в Архызе  
Кроме походов?

Съездить посмотреть на звезды в Специальной астрофи-
зической обсерватории Российской академии наук. Это 
одна из крупнейших обсерваторий Европы.

Никуда не спешить. Дышать воздухом и дегустировать 
вкусную местную кухню.

Кстати, здесь можно попробовать чинарики (семена 
бука). Едят их поджаренными. Вкусно. И в лесах растут 
вкуснейшие каштаны.

Съездить на обзорную экскурсию на внедорожниках 
или квадроциклах.

Побывать на древнем городище.

Как добраться? Самолетом: ближайший аэропорт находится в 200 км в Минеральных водах. Время полета из Москвы около 2-х часов. Стоимость 
в обе стороны от 4500 рублей. Далее, до курорта Архыз можно добраться на такси, трансфере или регулярном автобусе. 
Поездом: приехав так же до Минеральных вод или Кисловодска. 
Машиной: выстроить автомобильный маршрут до села Архыз в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Расстояние от Москвы примерно 1600 км.

СобирАяСь  
в путешеСтвие,  
не зАбудьте:

★ удобную обувь на толстой подошве;
★ дождевик для переменчивой погоды;
★ обязательно одежду с длинным рука-
вом, даже летом. Солнцезащитный крем 
и головной убор. Солнце в горах очень 
агрессивное;
★ энергетический перекус (батончики, 
орешки);
★ местные гиды говорят, что воду можно 
пить из ручьев, а вот из озер не стоит. 
Зато в них надо купаться! Так что берем 
купальные принадлежности; 
★ флисовая кофта тоже нужна. На озе-
рах до августа может встречаться снег;
★ трекинговые палки взять желательно, 
но не обязательно. Однако с ними будет 
проще.

10



Эльбрус
Спустившись с горы, я молчала несколько дней. Пере
бирала в пальцах кусочек лавы и прокручивала воспоми
нания. Хотелось ничего не забыть и не расплескать, рас
сказывая. Помнить помогал и нос. Обмороженный и об
горелый одновременно. Так бывает, потому что вечно его 
трешь то ли изза щиплющего ветра, то ли от эмоций.

Эльбрус. У него сотни эпитетов и десятки легенд, 
но когда вы туда поедете, то дадите ему свое имя. То, кото
рое он, разумеется, позволит дать, пуская или нет на свою 
вершину, а может, даже разрешит взглянуть на нее одним 
глазком. Вернее, вершины. У Эльбруса их две. При этом 
Эльбрус действительно самая высокая гора Европы.

прогрАммы 
воСхождения
Программ восхождения на Эльбрус — масса, включая 
участие в скоростной гонке Redfox Elbrus SkyRace. Я вы
брала гуманный вариант: постепенную акклиматизацию, 
радиальные выходы на горы разной степени сложности 
в Приэльбрусье, занятия по скалолазанию и восхождение 
по ледникам в кошках. 

Спешить не стоит, иначе можно столкнуться с горной 
болезнью. А штука эта коварная. Начаться может уже 
на 3000 м. Симптомы — тошнота, болит голова и вну
тренние органы, поведение становится бесконтрольным 
(от буйного до сонного). Поэтому и нужна акклимати
зация. Главное правило восхождений — ходи высоко, 
ночуй низко. Именно такая неделя позволит организму 
приспособиться к высокогорью и даст шанс подняться 
к вершинам на 5600 метров.
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ЭльбруС. нАЧАло
Истинный Эльбрус — за пределами туристических 
маршрутов. Там, где заканчиваются канатки, начи
нается бесконечность. Да, есть тропа, есть приюты 
и опытные гиды. Но погода переменчива, и за солн
цем может нагрянуть буря и снег в любое время года. 
Добавьте сюда кислородное голодание и сложность 
дороги, и вы получите формулу путешествия.

Но игра стоит свеч. Гарантирую: нигде в мире 
нет такой красоты. На восходе солнца, когда вы уже 
в пути на вершину, Кавказский хребет открывает 
поочередно свои «горбы», окрашивая склоны в розо
вые, фиолетовые и даже чуть зеленые цвета. Нет, вам 
не кажется. Действительно, так и есть. Каждый идет 
на вершину за своими переживаниями. Ктото уви
деть весь Кавказ, а ктото проверить себя.

рАзмещение
Все группы стартуют из базовых лагерей и приютов. 
Кроме самых известных — «Бочки» и «Приют 11», 
есть и современные лагеря с панорамными окнами, 
кафе и сушками одежды. Расположены они на высо
те от 3750 до 4100 метров. Где и как жить, каждый 
выбирает сам, исходя из бюджета. Ктото ночует 
в палатках на месте (скалы Пастухова, высота 4600–
4700 метров).

Направления
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резюмируем
Дойти до вершины — сложно. На высоте за 4000 метров 
бывает даже трудно сделать просто шаг. Виснешь на тре
кинговой палке одной рукой, ледоруб в другой руке, 
тянет вниз. Люди засыпают стоя от нехватки кислорода. 
А потом появляются бабочки. Это не галлюцинации. Это 
настоящие бабочки, которых заносит ветром с цветущих 
предгорий.

Мое восхождение заняло 15 часов. Наконец, пик по
корен. Как там наверху? У меня нет фотографии. Однако 
она вам вряд ли поможет. Ведь вершину категории А1 
словами не описать. Каждый увидит свой мир у ног. 
Я желаю вам попасть на Эльбрус и совершить много 
путешествий по Кавказу, который всем сердцем люблю. 
На Кавказе можно пройти знаменитый 30й всероссий
ский маршрут «Через горы к морю». Начнете с сердца 
гор и по заповеднику выйдете к морю рядом с Сочи. 
Но это уже другая история.

СнАряжение
Самое главное при восхождении — это обувь и одежда. 
Только проверенная ранее и удобная. Мои ботинки к вечеру 
стали промокать, а к утру не успевали высыхать. Инструктор 
предупредил, что на гору я пойду только с сухими ногами. 
Пришлось одалживать обувь у партнеров по восхождению. 
Чтобы избежать такого, заранее возьмите подходящую эки
пировку.

Еще дин важный совет — запасные аккумуляторы 
для всего. При восхождении от холода и сырости, перепадов 
температуры (в карман и обратно) очень быстро садятся 
батарейки  всех видов устройств.
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Побывав здесь однажды, вам захочется возвращаться снова и снова. 
Кавказ выбирают для путешествий те, кто ищет новые направления, 
любит удивлять, умеет видеть красоту, готов к открытиям и кому 
нравится адреналин. Рассказываем о трех главных направлениях 
этой весны для запоминающихся каникул.

Кавказские
приключения

14



1Кавказские
приключения

15

АРХЫЗ @arkhyz_ski

ОтличнОе КАтАние

Весна на курорте «Архыз» — лучшее время для катания на лыжах и сноуборде. Се-
зон здесь длится до первой половины мая, работают 25 км трасс как для начинаю-
щих, так и для продвинутых лыжников и сноубордистов. Один из главных плюсов 
курорта — панорамные виды, которые открываются со смотровых площадок 
на  верхних станциях канатных дорог.

ЯРКие эмОции

В «меню» курорта «Архыз» не только горы, но и небо. Здесь вы можете взглянуть 
на красоты с пиков и склонов самих гор, а также с высоты птичьего полета на па-
рапланах в тандеме с профессиональным инструктором. Все эмоции можно со-
хранить не только в памяти — в полет можно взять фото- и видеооборудование.

нОвЫе мАРшРутЫ

На Кавказе много исторических и природных богатств. Предлагаем открыть 
новые маршруты. Непременно стоит попробовать поездки на джипах. Также 
в обязательной программе этой весны — плато Бермамыт и перевал Гум-Баши. 
Здесь вы увидите Кавказ с новой высоты. На Бермамыт влекут скалы удивитель-
ных форм (высота обрывов местами достигает ста семидесяти метров!), а на Гум-
Баши — красивая дорога: здесь равнинные пейзажи сменяются горным узором, 
а склоны непривычно «пушистые».

ЗдОРОвЫй дуХ

Если вы любите пешие прогулки и трекинг, окрестности Архыза порадуют вас 
разнообразием маршрутов. Здесь сконцентрировано множество озер, водопадов, 
нетронутых лесов с богатой растительностью и перевалов, доступных даже но-
вичкам. Сезон походов как раз начнется весной.

КОсмичесКий ОтдЫХ

Звезды на «Архызе» ближе. Здесь из-за особенностей месторасположения звезды 
как на ладони. А еще недалеко от курорта расположена самая крупная в Европе 
обсерватория. Вечернее катание под звездным небом придаст особую романтику 
вашему отдыху.

ОтЗЫв гОстЯ  
марина геворкян:
«Архыз известен в России прежде всего 
благодаря одноименной минеральной 
воде. Однако уверена, что через не-
сколько лет такой же популярностью 
будет пользоваться и современный 
горнолыжный курорт. Сейчас на Архызе 
прилагаются все усилия для того, чтобы 
курорт развивался, а местное населе-
ние заинтересовалось лыжами». snob.ru



ведучи @veduchi_ski

униКАльнАЯ тРАссА

Кататься на лыжах и сноуборде не только зимой, 
но и круглый год — это реально на чеченском курор-
те «Ведучи». Здесь открыта трасса со всесезонным 
покрытием, поэтому горнолыжный отдых будет ком-
фортным даже весной. 

весенние РАссветЫ

Одна из самых чудесных идей — это встретить рас-
свет на северном склоне курорта. К пику ведет гор-
ный серпантин, а со смотровой открывается изуми-
тельный вид на «Ведучи» и окрестности.

ниХАлОевсКие вОдОпАдЫ

Готовы к экстремальной прогулке? Недалеко 
от «Ведучи » расположены Нихалоевские водопады. 
Это каскад из 12 вод, высота самого крупного около 
30 метров! Всего лишь три из них доступны для ту-
ристов, остальные «дикие». Добраться сюда можно 
только вместе с опытным гидом. А после приключе-
ния хорошо попить горного чая с вкусными чечен-
скими лепешками — хингалаш. 

гОРнЫе КАчели

Это одно из любимых развлечений каждого ребен-
ка. На «Ведучи» же они собирают не только детей, 
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но и взрослых: качели установлены на краю об-
рыва. Эмоции — невероятные, фотографии — еще 
лучше.

уютнЫе вечеРА

Вечером с компанией друзей или с семьей можно со-
браться за шашлыками в гриль-домиках. Здесь есть 
все для хорошего ужина: мангал, посуда, необходи-
мая утварь. Тут вы точно обеспечите себе приятное 
завершение дня.

ОтЗЫв гОстЯ  
Булат Закиров:
«В 2025 году здесь обе-
щают построить 14 новых 
трасс и 7 подъемников 
на северном склоне. Выс-
шая точка — 2950 метров, 
это даже выше Архы-
за! Если действительно 
откроют горнолыж ную 
инфраструктуру на север-
ном склоне, а еще крутые 
бары, лаундж-зоны с видом 
на горы и другие атрибу-
ты качественного après-ski, 
я обещаю, что приеду! 
Ибо место красивейшее, ло-
гистика удобная!» @boltliferu 16



ОтЗЫв гОстЯ  
виталий Климов:
«Вернулся домой с курор-
та «Эльбрус» с невероят-
ным ощущением идеаль-
ного отпуска. Прекрасные 
горы, новые подъемники, 
ровные трассы и хычин-
ная диета. Это была луч-
шая каталка, на которой 
я был». @klimod

эльБРус @elbrus_ski_

легендАРнЫе сКлОнЫ

Катание 9 месяцев в году. Рекордная высота. Физическая выносливость. Центр притя-
жения для любителей экстрима, спортсменов и туристов со всего мира. Снег, который 
не тает даже в июле. Все это — про суровые склоны Эльбруса.

нОвЫе РеКОРдЫ

Этой весной вы можете справиться с одним из главных вызовов вашей жизни — под-
няться на самую высокую вершину Европы. Но делать это стоит, разумеется, только в со-
провождении опытного инструктора. И покорять здесь нужно не гору, а свои страхи. 

эКстРемАльнЫй ОтдЫХ

За экстремальным отдыхом езжайте в Чегемское ущелье. Роупджампинг, полеты 
на парапланах , зиплайн, скалодром — это минимум развлечений, которыми здесь мож-
но воспользоваться.

ужин пОд ЗвеЗдАми

Если после насыщенного дня хотите посидеть возле камина, поделиться впечатления-
ми от отдыха, предлагаем провести вечер в легендарном кафе «Мир», расположенном 
на высоте 3800 метров. Находится оно возле одноименной станции канатной дороги. 
Днем здесь можно полюбоваться кавказским хребтом.

3
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Направления

«Тигр и черепаха — волшебная гора» — художественная инсталляция и достопримечательность в Ангерпарке (Дуйсбург, 
Германия), построенная в 2011 году. Высота — 21 метр, изготовлена из оцинкованной стали. На строительство ушло 
€2 млн. Инсталляцию разработали архитекторы Ульрих Гент и Хайке Муттер. Внешне напоминает американские горки 
(инсталляцию часто называют «американские горки для пешеходов»), но на самом деле это дорога в виде закрученной 
ленты Мебиуса. Вертикальная петля продолжается лестницей, но по соображениям безопасности доступ к ней перекрыт. 
Примечательно, что свое творение создатели описывают как тонкую ироничную игру с публикой: «на расстоянии 
скульптура манит и обещает, а при ближайшем рассмотрении разочаровывает».

Пешеходный 
кульбит
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Направления

Не удивляйтесь, если за завтраком вы встретите вла-
дельца крупного итальянского модного дома, име-
нитого французского парфюмера, известного рок-
музыканта, киноактера или участника списка Forbes. 
Так уж сложилось, что с самого момента открытия 
Dom Boutique Hotel стал домом «для своих». Процент 
постоянных (возвратных) гостей — более 60 %. Сюда 
приезжают ценители. А слава об этом камерном оте-
ле передается из уст в уста. 

Отель, расположившийся в особняке XIX века 
на Гангутской улице, напротив Летнего сада, — 
образчик английского колорита в сердце Санкт-
Петербурга. 

История отеля — еще один повод приехать. 
Особняк  построил архитектор и художник Август 
Жоффрио. Французский подданный и вольно-
приходящий ученик Академии художеств скон-
струировал в Санкт-Петербурге за время своей 
работы 9 зданий. В основном это доходные дома 
и особняки. В юности Жоффрио подавал надежды 
в Академии художеств. В 1857 году работы масте-
ра (живопись и архитектура ) удостоились двух 
серебряных  медалей . В 1859 году  Жоффрио полу-
чил звание неклассного  художника Академии, 
а в 1869-м  — звание классного художника 3 степе-
ни. Строительство доходного дома, где теперь рас-

Дом. Бутик. Отель.
Камерный бутик-отель в Санкт-Петербурге, куда 
приезжают те, кто ценит уединение и домашний комфорт. 
Инспектировала Анна Титова.
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положен отель, французский подданный закончил 
в 1876 году.

В начале 2000-х с идеей открыть бутик-отель на-
чалась новая эпоха доходного дома. На протяжении 
нескольких лет проводился капитальный ремонт 
здания. Над интерьером работали архитекторы 
лондонского бюро Project Orange. В активе компа-
нии — множество международных наград и более 
30 реализованных проектов. Архитекторы, как они 
сами говорят, стремились «воссоздать атмосферу 
изысканного дома». Итогом скрупулезного планиро-
вания стала «маленькая Англия» в сердце аутентич-
ного, нетуристического Санкт-Петербурга. 

Расположение отеля — один из козырей, которые 
так привлекают состоятельных путешественников, 
ценящих время. Напротив — Летний сад и Михай-
ловский замок. Рядом — Пантелеевская церковь 
и легендарная академия Штиглица. Гангутская — это 
истинный Петербург, куда попадают лишь те, кто 

отклонился от туристических троп. Ценители уе-
динения отмечают, что этот отель вполне подойдет 
не только для деловых поездок, но также для роман-
тических свиданий (для молодоженов в отеле дей-
ствует специальное предложение — номер в подарок 
при заказе банкета) и необременительных семейных 
каникул. 

Каждый день вы будете совершать открытия. 
Здесь есть уютная библиотека, прекрасный гастроно-
мический ресторан. Этот отель — эпицентр светской 
жизни Санкт-Петербурга. Номера (их 60) так уютны, 
что, возможно, не захочется из них выходить. У входа 
в отель — своя велопарковка. И вот вам идеальный 
сценарий посещения Санкт-Петербурга: как только 
наступит весна, стоит взять в аренду стильный ве-
лосипед Electra и исколесить город вдоль и поперек. 
А под занавес дня неизменно вернуться в свой петер-
бургский дом. Dom Boutique Hotel.
Гангутская, 4 domboutiquehotel.com 21





А также:

28 Японские сладости
30 Секреты красоты
32 Япония в Москве

Япония

26
Как вышло так, что повседневный бытовой процесс 
чаепития вырос в Японии в целый ритуал и был 
наделен множеством сакральных смыслов?  
Ответ прост: японцы все превращают в ритуалы.

Чайный покой



Олимпийские игры 2020 года пройдут в японском Токио, как и предсказывалось в манге «Акира» 1982 года выпуска. 
Согласно последней переписи, население Токио чуть не дотягивает до 10 млн человек. В пригородах живет вдвое больше. 
Виной всему необычайно высокие цены на жилье. По статистике, исходя из площади города и численности населения, 
на одного жителя Токио приходится примерно 4 квадратных метра. Неудивительно, что стоимость квадратного метра 
недвижимости в деловом центре Токио доходит до $2 млн. Необычайно высокие цены на жилье привели к появлению так 
называемых капсульных квартир. Размер такого жилища сопоставим с размером кухни в типовой российской квартире.

Капсульная 
коллекция

Япония
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Чайный покой

Япония

Зеленый чай маття известен широко за пределами Японии. 
Как так получилось? С подробностями из Токио —  
Дарья Великодная.

Когда дзен-буддийский монах Эйсай, возвращаясь по-
сле многолетних учений из Китая в родную Японию, 
прихватил с собой пачку порошкового зеленого чая, 
он вряд ли подозревал, к каким последствиям это 
приведет. За почти тысячу лет, что прошли с тех пор, 
маття (буквально — «перетертый чай») в самом Китае 
был благополучно позабыт, в то время как в Японии 
вырос в отдельную философию, объект почитания 
и продукт, на котором страна зарабатывает немалые 
деньги в самых различных индустриях — от чайного 
туризма до косметологии и фармацевтики.

Все это, конечно, неспроста: сорт чая, из которого 
изготавливают ярко-зеленую пудру маття, чрезвы-
чайно богат антиоксидантами, содержит аминокис-
лоту L-теанин и тот самый магический вкус умами. 
Кроме того, недавние японские исследования дока-
зали, что после нескольких выпитых чашечек маття 
в организме активируется процесс, называемый 
альфа-стимуляцией мозга. Иными словами, человек 
приходит в состояние полного покоя и расслаблен-
ности, но при этом не теряет ощущения присутствия 
в настоящем моменте и внимательность. Выходит, 
что буддийские монахи во главе с тем самым Эйсаем 
еще в двенадцатом веке всё знали наперед и пили 
маття во время своих многочасовых медитаций со-
вершенно неслучайно.

Как вышло так, что повседневный бытовой про-
цесс чаепития вырос в Японии в целый ритуал 
и был наделен множеством сакральных смыслов? 

Все очень просто: дайте японцам возможность 
самовыразиться на благодатной почве — и это 
обязательно перерастет во что-то большее. О чае 
дозволительно говорить не иначе как с уважитель-
ной приставкой «о-», каждая деталь чайной церемо-
нии — от тропинки к чайному павильону до венчика 
для взбивания пудры — имеет свое значение. Невы-
сокий вход в чайный домик, например, заставляет 
пригнуться каждого входящего — чай есть путь 
постижения себя, и на этом пути равны люди всех 
сословий. Во время процесса заваривания мастер, 
ведущий церемонию, просит соблюдать тишину — 
шум закипающей воды расскажет вам об этом мире 
много больше, чем вы себе можете представить. 
«Чайная церемония — воплощение изящества пусто-
ты и благости покоя», — вот, пожалуй, самые про-
стые и верные слова, сказанные одним из японских 
мастеров чайной церемонии.

Итак, пока кто-то из нас предается этому таинству 
в попытке постичь дзен где-то в старых кварталах 
Киото, другие стоят в очереди токийского супермар-
кета «Донки» за ярко-зеленым мороженым, шокола-
дом, лапшой, чипсами, растворимыми пакетиками 
с маття-латте и бог весть чем еще. Но вообще-то, со-
вершенно неважно, каким образом и где вы пройде-
те свой путь чая — в виде купленной баночки аутен-
тичного зеленого чайного порошка или бодрящих 
витаминов. Все это, так или иначе, будет прямым по-
стижением Японии и погружением в культуру маття. 26



Факт № 1 Маття — особая разновид-
ность зеленого чая. В отличие от обыч-
ного чая, который получается путем 
заваривания чайных листьев, маття 
делается из тех же листьев, но пере-
молотых в порошок. Благодаря этому 
достигается более высокая концен-
трация питательных веществ, а значит, 
и больше пользы. В чае маття повы-
шенное содержание антиоксидантов: 
катехинов и полифенолов, веществ, 
известных своей способностью за-
медлять процесс повреждения клеток 
и предот вращать ряд хронических за-
болеваний.

Факт № 2 Порошок маття со-
держит аминокислоту L-теанин, 
способную понизить уровень 
стресса в организме. Иссле-
дования показали, что напитки 
с L-теанином высокоэффективны 
при борьбе с повышенной тре-
вожностью. После чашки маття 
люди чувствуют прилив бодро-
сти, но при этом не испытывают 
резкого спада энергии, который 
приходит через некоторое время 
после выпитого кофе. Чтобы ощу-
тить весь вкус и пользу от маття, 
его нужно покупать только у про-
веренных поставщиков.

Факт № 4 Мы редко об этом 
задумываемся, но крепкие 
кости — необходимое условие 
для поддержания активного об-
раза жизни, особенно в зрелом 
возрасте. Согласно ряду ис-
следований, маття способствует 
повышению минеральной плот-
ности костной ткани (то есть 
укрепляет кости), понижая риск 
развития остеопороза. Не стоит 
этим пренебрегать.

Факт № 3 Согласно данным Food Research International, люди, 
которые пили чай маття (а не просто зеленый листовой чай), спу-
стя час могли лучше концентрироваться и быстрее обрабатывать 
информацию. Причина в тройном эффекте: от кофеина, L-теанина 
и антиоксиданта полифенола EGCG. Так что, если на работе 
полный завал, чашка маття-латте будет отличной инвестицией 
в собственную продуктивность.

Факт № 5 Чайные листья 
для производства качественно-
го порошка маття выращивают 
не под прямыми солнечными 
лучами, а в тени, что усиливает 
выработку хлорофилла. Так 
маття получает насыщенный зе-
леный цвет и придает травяной 
оттенок любому блюду.

1
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5 фактов о маття

★ ул. Кравченко, д. 4, к. 1 ★ Цветной бульвар, д. 7 ★ ул. Новослободская, д. 20 
★ Ломоносовский пр., д. 7 ★ ул. Академика Королева, д. 3
★ nippononline.ru ★ instagram.com/nippononline.ru

Компания Nippon основана в 2011 году.  
Официальный дистрибьютор чая маття и продуктов питания из Японии.
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Глоток тишины
Японские сладости — это искусство. Как найти идеального спутника 
для зеленого чая маття? Рассказывает Дарья Великодная.

Япония

28



Итак, чай — это строгость, простота, гармония и яс-
ность. И если каждому европейцу при мысли о чае-
питии воображение сразу дорисовывает круассан 
с джемом, бельгийскую вафлю или хотя бы кусочек 
шоколада, то японец здесь уместно вспомнит о вага-
си — традиционных японских сладостях, удивитель-
но красивых, потрясающе изысканных и, конечно, 
довольно непривычных нашему вкусу.

Основа для приготовления вагаси — те продукты, 
которые исторически произрастали на японской 
земле. Сладкая фасоль, картофель, рис, тростник — 
вот тот непритязательный набор, исходя из которого 
мастерам приходилось придумывать свои десерты. 
На вулканических островах (семьдесят процентов 
из них непригодны для возделывания) действи-
тельно никогда не жилось сладко. Именно поэтому, 
попробовав постные шарики из рисового теста 
или весьма своеобразные батончики на основе кон-
няку, интересующийся гастрономической культурой 
Японии турист, скорее всего, сделает вежливо-удив-
ленное лицо.

Тем не менее традиционные сладости даже те-
перь, когда буквально на каждом углу идет бойкая 
торговля эклерами и бисквитами, остаются в ходу, 
и не стоит их бояться. В конце концов, даже интерес-
но, почему швейцарский шоколад до сих пор не вы-
теснил из национального сознания вкус пирожка 
с каштановой начинкой, а горький маття никому 
не приходит в голову закусить макаруном.

Одна из важнейших деталей в японской культу-
ре — это сезонность. Соотношение себя с природой 
и почтительная сонастройка с текущим временем 
года и его особенностями — неотъемлемая часть 
общественного сознания. Это напрямую отражается 
и в гастрономической эстетике: на зимней чайной 
церемонии вам непременно подадут белоснеж-
ный шарик, созвучный выпавшему за окном снегу, 

а в марте конфеты в виде лепестков нежнейшего 
розоватого оттенка подскажут о том, что произошел 
долгожданный поворот на весну, а цветение сакуры 
не за горами. Кстати, о горах. Небольшое пирожное 
в виде силуэта Фудзи — популярный для вагаси мо-
тив и всегда абсолютное произведение искусства. 
Как, впрочем, и печенья в виде журавликов, рас-
крашенные вручную суфле, прозрачные желейные 
кубики, внутри которых составлены натюрморты 
и пейзажи, и многое другое. Посещение лавки япон-
ских сластей — эстетическое удовольствие, вполне 
сравнимое с походом в музей японской гравюры.

Но вернемся к чайной церемонии. Этикет подачи 
вагаси крайне строг и регламентирован, ведь об-
стоятельность японского мышления не могла не на-
делить особым смыслом все сопутствующие детали 
этого, кроме шуток, священного действа. И десерт 
в данном случае не должен отвлекать нас от главно-
го, то есть вкуса чая, следовательно, ему не положе-
но быть чрезмерно сладким и сытным. Отправляясь 
на чайную церемонию, вообще не стоит рассчиты-
вать на полноценную трапезу: предложенный не-
посредственно перед завариванием чая минимум 
закусок призван не насытить вас, а слегка притупить 
чувство голода, которое может помешать сосредо-
точиться на постижении свойств маття. А десерты 
вагаси здесь скорее повод порассуждать о затяжных 
холодах, восхититься тонкостью вкуса и отметить 
превосходный стиль сервировки, что, несомненно, 
польстит чайному мастеру.

Иными словами, вагаси — это не цель, а лишь 
средство. И, если смотреть глубже, то не является 
целью и сам чай. Он лишь проводник от суеты по-
вседневности к постижению внутренней гармонии. 
Тот самый глоток тишины, осознанности и спокой-
ствия, который время от времени так нужен каждо-
му из нас.



Япония

Японцы уделяют огромное внимание здоровью и внешнему виду. 
Дарья Великодная — о пяти основополагающих принципах 
японской красоты.

Неувядающие

1 Японцы небезосновательно убеждены, что вода — источник жизни, 
а хорошее и грамотное увлажнение кожи — залог ее молодости и здоровья. 
Увлажнение — это и первый, и заключительный этап в многоступенчатой 
японской системе ухода за кожей лица. Нанесению питательного крема 
всегда предшествуют увлажняющий лосьон или сыворотка, а то и оба эти 
продукта. А мягкая тканевая маска, которую можно использовать как фи-
нальный штрих, — любимое ночное средство для ухода у большинства япо-
нок. Считается незазорным проспать в ней до самого утра.

2 О вреде солнечных лучей в Японии информирован каждый. На эту те-
му даже проводятся лекции в школах, так что неудивительно: привычка 
пользоваться солнцезащитными средствами здесь равносильна привычке 
умывания или чистке зубов. Легкий крем с SPF-фактором — основа ма-
кияжа даже в холодную и пасмурную погоду, так как все без исключения 
японки знают, что облачность не является преградой для ультрафиолета, 
а отсутствие ощущения солнечного тепла на коже — лишь иллюзия от-
сутствия вреда. В жаркие летние дни и женщины, и мужчины пользуются 
зонтиками с УФ-фильтром и, конечно же, никогда не посещают солярий.

3 Ни одна японская женщина не позволит себе с утра выйти из дома, 
не сделав хотя бы легкий массаж лица. Выглядеть уставшей в Японии 
считается дурным тоном. Поэтому тут в ход идут разнообразные приборы 
для массажа — от нефритовых плиток для лимфодренажа до аппаратов, 
воздействующих на подкожные ткани микротоком. Хороший массаж 
по японской системе гарантированно дарит свежесть лица, ясность 
взгляда и уверенность в себе.

4 О том, что стресс негативно влияет на наше здоровье, а значит, и кра-
соту, конечно, знает каждый. И пока мы ищем различные решения этой 
проблемы, японские женщины методично принимают комплекс Омега-3, 
ГАМК, экстракт листьев гинкго, а также коллаген и гиалуроновую кислоту 
на ежедневной основе.

5 В основе мировоззрения японцев заложено правило признания всех 
аспектов бытия такими, какими они являются. Любовь к себе и принятие 
своей внешности — один из главных секретов японских женщин. Именно 
по этой причине в Японии аппаратная косметология не так популярна, как 
в других странах. Возможно, именно идея того, что женщина относится 
с уважением к своему возрасту и никогда не пытается его скрыть, позволя-
ет выглядеть естественно, а ведь естественность — это и есть красота.

Ф
от

о:
 1

23
rf

30



МиНиМализМ

Как и многое, что исходит из Японии, подход к красо-
те в этой стране тоже особенный. «Делай только то, 
что необходимо», — вот основной принцип, сводя-
щийся к формулировке «меньше — значит больше». 
Японская философия красоты не «бросает вызов 
старению», но призвана добавить в жизнь легкость, 
гармонию и простоту.
 
«Ваби-саби»

Буддийская мантра, означающая несовершенство, 
делает вещи более уникальными. Японцы часто 
ищут красоту в несовершенстве, признавая, что 
только сама природа может считаться безупречной. 
На практике это означает менее критичный анализ 
особенностей лица. А питанию тела, кожи и волос 
уделяется больше внимания. Резюмируем: японцы 
пропагандируют принятие недостатков, но стремле-
ние к лучшему здоровью.

Расчет

Японцы говорят: «Средства и техники, которые мы 
используем, должны усердно работать для нас». 
Японский уход за кожей подразумевает универсаль-
ность. От отшелушивания до борьбы с загрязнением 
и увлажнения — все в одном продукте.

Масло

Очищение — огромная часть японской куль-
туры, в которой очищение кожи практикуется 
с почти ритуальным  благоговением. Очищение 
натуральными  маслами, только входящее в моду 
в Европе, на Востоке  используется десятилетиями. 
Скептики говорят, что молекулы масла слишком 
велики и блокируют ваши поры. Но «подобное 
притягивает  подобное», поэтому очищение мас-
лом связывает кожное сало в ваших порах и мягко 
вытягивает  его без образования рубцов. Может 
быть, мы должны поблагодарить гейш за необходи-
мость глубокого очищения макияжа на масляной 
основе?

ВкусНая польза

Японцы веками использовали простые и съедобные 
ингредиенты, такие как рисовая вода, в режиме 
ухода за кожей. Японская философия утверждает, 
что наша кожа по существу ест все, чем мы ее кор-
мим. Некоторые из новых продуктов, появляющихся 
в японском уходе, включают в себя такие составляю-
щие, как соя, мушмула и гель из белых грибов. Также 
популярны зеленый чай, рис и водоросли. И все это 
не только очищает, но и обладает омолаживающими 
свойствами. 

японский стандарт
Дзенские принципы Страны восходящего солнца просматриваются 
в подходе к молодости и красоте.
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«Мегуми» — официальный дистрибьютор товаров из Японии. В ассортименте — косметика, 
средства гигиены, товары для здоровья, еда и напитки, а также бытовая химия. Насчитывает более 
85 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Саратове, Новосибирске, Иркутске, Находке, 
Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске, Кызыле, Уфе и других городах на всей территории России. 
megumi.ru 20-го числа каждого месяца весь 2020 год действует скидка 20%. 31
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Отношение к каждому клиенту как к своему лучшему 
гостю, пристальное внимание к деталям, чувство 
меры во всем — то, о чем японцы знают, пожалуй, 
лучше всех в мире и щедро делятся своими познания-
ми с другими.

Те, кто летает Japan Airlines по маршруту Москва — 
Токио, знают, что погружение в Японию начинается 
уже на борту сияющего и бесшумного Boeing 787 
Dreamliner. И дело тут не только в безукоризненной 
«японской» чистоте салона, теплых освежающих по-
лотенцах для рук, которые вам предложат сразу после 
размещения ручной клади, или национальных блю-
дах, включенных в бортовое меню. Все дело в том, что 
в основе приема пассажиров на борту лежит японский 
принцип гостеприимства — омотэнаси.

Понятие «омотэнаси» когда-то возникло из фило-
софии проведения чайных церемоний и постепенно 
распространилось на все сферы услуг — от рестора-
нов, магазинов и отелей до коммунальных компаний 
и, конечно, транспорта. Основное правило омотэна-
си гласит: гость превыше всего. Это слово не имеет 

аналога в русском языке, и самым близким по смыс-
лу к нему будет слово «радушие», но на самом деле 
это нечто большее. Например, точное соблюдение 
этикета и сохранение личного пространства гостя. 
Или гармоничное ощущение того, что вы оказались 
у себя дома. И, само собой, заботливая улыбка и уч-
тивый поклон, с которыми бортпроводница протя-
нет вам двумя руками чашку горячего зеленого чая. 

В прошлом году услуги экономкласса Japan 
Airlines были оценены решением экспертной компа-
нии Skytrax как самые удобные в мире, а сиденья уже 
четвертый год подряд получают справедливое звание 
самых комфортных. Достижения и оценки ничуть 
не хуже и у гастрономической составляющей переле-
та. Иными словами, десять часов полета по маршру-
ту Москва — Токио с JAL вряд ли оставят равнодуш-
ными даже самых пристрастных путешественников.

Япония начинается 
в Москве

Почему путешествие с авиакомпанией Japan Airlines — это всегда 
немного больше, чем просто приятное перемещение по воздуху? 
Ответ знает Дарья Великодная.

Япония

С 29 марта 2020 рейсы Japan Airlines Москва — Токио будут 
выполняться из международного аэропорта Шереметьево 
в токийский аэропорт Ханеда.
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Для приготовления роллов используется тунец 
из Шри-Ланки, краб с Камчатки, лосось с Фарерских 
островов. Рис и васаби везут прямиком из Японии.

Ресторанные премьеры

Вкус
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Принцесса шоколада
Шоколадно-кондитерское ателье La Princesse Choco 
предлагает сладкие подарки к 8 Марта. Шоколадная 
карета из лучшего бельгийского шоколада с конфетами 
и воздушным безе внутри (6850 руб.) — настоящий сюр-
приз для сладкоежек. Сфотографируйте это объявление 
и получите скидку 10 %
Адреса бутиков: ул. Балтийская, д. 5 ★ Рублево-Успенское ш., д. Бар-

виха, д. 85/1, ТЦ Dream House. +7 (966) 155-55-65; +7 (499) 654-08-55 

laprincesse.ru ★ laprincessechoco

fresh&free: вкусно и легко

Fresh&free — это продукты для здорового питания, пище-
вые добавки и косметика. Главный принцип компании — 
безупречное качество каждого компонента. Лучшие тех-
нологи и производители трудятся над созданием вкус-
ных рецептов, сохраняя всю полезность натуральных 
ингредиентов. Ну а к 8 Марта такой подарок придется 
как никогда кстати. По промокоду AERO2020 при заказе 
через сайт предоставят скидку 10 % на все продукты. 
И на подарочные наборы в том числе. ffmarket.ru

Медовые радости

Удивительные наборы-комплименты, 
состоящие из меда-суфле, — идеаль-
ный подарок на 8 Марта. Ведь в соста-
ве только мед, фрукты, ягоды, орешки, 
упакованные в изысканную коробочку. 
А значит, вам будет чем порадовать 
любительницу вкусного и полезного. 
peroni-online.ru





Вкус

«Пальмовая ветвь» — 2020
Экспертный совет национальной премии «Паль-
мовая ветвь» определил 12 ресторанных про-
ектов, открытых в России в 2019 году, которые 
станут участниками главной битвы за статус 
лучшей российской концепции года. На первом 
этапе эксперты Leaders Club Russia отобрали ори-
гинальные ресторанные концепции, появившие-
ся в течение года в разных городах России. Затем 
из топ-100 новых ресторанов экспертный совет 
выбрал финалистов, которые и будут бороться 
за звание лучшей концепции страны на цере-
монии награждения премии «Пальмовая ветвь» 
в апреле 2020. В течение одного дня выступят 
владельцы концепций ресторанов-финалистов, 
а шеф-повара дадут мастер-классы. Посетители 
смогут попробовать все блюда, приготовленные 
в течение дня. На церемонии пройдет гала-ужин.

Финалисты текущего сезона: кондитер-
ский бутик с французскими десертами Atelier 
de Tartelettes, пивной ресторан Krombacher 
Beer Kitchen, гастрономическое ателье Sartoria 
Lamberti, екатеринбургский бар органических 
вин Sekta Organic Wine Bar, ресторан локальной 
кухни на Алтае  °Si °SKA, веганский проект с «зеле-
ными» кулинарными экспериментами, костром-
ской ресторан локальных продуктов «Гроза», 
гастробар «Игристый», кавказский ресторан 
«КрабыКутабы», дальневосточный ресторан со-
временной русской кухни «Миллионка», барное 
объединение «Профсоюз», а также шеф-бистро 
здорового питания «Хелоу пипл!». palmafest.ru

открытое меню в «турандот»

На первом этаже паназиатского ресто-
рана доступно яркое гастрономиче-
ское предложение «меню без границ». 
За 3590 руб. на человека понравившие-
ся блюда можно заказывать неогра-
ниченное число раз. В меню — салаты, 
суши, роллы, холодные и горячие заку-
ски и основные блюда, а также десерты. 
Обратите внимание на японский салат 
с суши на гриле, оливье, зеленый салат 
с хрустящей уткой, букет из свежих ово-
щей, рыбные, мясные ассорти и соленья, 
суши из лосося, тунца и угря; роллы — 
«Калифорния», радужный, острый ролл 
из тунца; сашими из лосося и тунца, дим-
самы. Борщ со спелой вишней; мисо-суп 
с тофу, грибами и водорослями и суп 
из белых грибов и шитаке. На горячее 
закажите рыбу (лосось в китайском 
имбирно-медовом соусе, дикий сибас 
темпура с черным киноа), хрустящую 
курицу с двумя соусами, говядину по-
китайски в соусе из черного перца или 
жаркое из ягненка. К горячему не за-
будьте гарнир — пять видов на выбор, 
а на сладкое — ассорти из мини-десер-
тов. Меню доступно с 12:00 до 24:00 
каждый будний день на первом этаже 
ресторана. Тверской бульвар 26, стр. 3 

+7 (495) 739-00-11 turandot-palace.ru
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СуПерроллы  
в «рыбе моей»

Один из обязательных пунктов 
программы в «Рыбе моей» — 
роллы из японского меню. Фор-
мула успеха: вдохновляющий 
размер и лучшие ингредиенты. 
Для приготовления роллов 
используется тунец Yellowfin 
из Шри-Ланки, краб с Камчатки, 
лосось с Фарерских островов. 
Рис и васаби везут прямиком 
из Японии. Начинок в избытке. 
Ценителям классики придется 
по вкусу суперролл с лососем 
(990 руб.), любители экзотики 
оценят ролл с крабом и клубни-
кой (1290 руб.), гурманам стоит 
заказать ролл с лососем, гре-
бешком и трюфелем (1150 руб.). 
myfish.msk.ru

ViVa la Vega:  
вегетарианСкий Подход
В итальянских кафе «Руккола» триумф вегетари-
анских и постных блюд в авторском исполнении 
бренд-шефа Виктора Апасьева. Для тех, кто со-
блюдает пост или полностью отказался от мяса, 
с 02.03 по 18.04. представлено необычное меню 
Viva La Vega. Оценить многогранность вкуса 
постных блюд помогут яркие сочетания взрывных 
овощей и фруктов. В «Руккола» рекомендуют по-
пробовать свекольное карпаччо с орехом пекан 
и соусом из свежей маракуйи и сочного апель-
сина, нежное ризотто с тыквой и итальянскую 
пасту с зелеными овощами. Блюда постного меню 
можно найти на сайте. Там же можно заказать до-
ставку с 11:00 до 22:00.  rucola.com.ru

СчаСтливое розовое
Розовый — цвет счастья, напоминающий одновременно 
и о цветении сакуры, и об аромате роз, и, конечно, о любви. 
Элегантный полусладкий розовый мускат от крымской ви-
нодельни Chateau Cotes de Saint Daniel подарит вам весен-
нее настроение. Винный бутик: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 

д. 8, стр. 7, ежедневно с 10:00 до 21:00. +7 (495) 792-56-16. 

Винодельческое хозяйство bestruswines.ru

Торговый дом в Москве lrv-wines.ru
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Справочник гурмана:
гребешки
Благодаря высокому содержанию естественно вырабатываемого 
глутамата гребешки больше всего ассоциируются со вкусом умами. 
Алина Смирнова собрала 24 малоизвестных факта о гребешках.
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Справочник гурмана:
гребешки

Ныряльщики Менее 1 % всех выловленных гре-
бешков могут быть классифицированы как «гребешки 
ныряльщиков». Гребешки наивысшего качества со-
бираются вручную со дна океана профессиональными 
ныряльщиками-рыбаками. Моллюски подвергаются 
меньшему стрессу во время ловли, полны кислорода, 
а вода, в которой они живут, содержит меньшее коли-
чество песка и свободна от химических добавок.

Траловый промысел В основном гребешки
ловят либо тралом, либо специальной сетью. Неко-
торые гребешки на рынке выведены искусственно, 
в основном такие фермы находятся в Японии или 
Китае. Выращивание гребешков обычно более эко-
логично и перспективно, чем выращивание любых 
других видов рыбы.

Логистика Из Франции в Китай. И обратно. Рако-
вина и ее содержимое не всегда путешествуют вместе. 
Чтобы очистить великолепную веерообразную по-
лость за меньшие деньги, в перерабатывающей про-
мышленности раковина и моллюск разделяются, их 
увозят из Франции в Китай, где полируют, прежде чем 
вернуть отправителю. И там они вновь соединяются. 

Умами Благодаря высокому содержанию естествен-
но вырабатываемого глутамата (159 мг на 100 г) 
гребешки больше всего ассоциируются со вкусом 
умами. Умами — один из пяти основных вкусов, раз-
личаемых человеком. Это вкус белковых веществ, на-
ряду с соленым, сладким, горьким и кислым.

Афродита Раковина — символ Афродиты, богини 
любви и красоты. На самом деле богиня изображена 
стоящей на раковине-жемчужнице, по форме напо-
минающей веер, погруженная в морскую пену у бе-
регов острова Кипр, где она родилась. Впоследствии 
Афродита стала символизировать также женское на-
чало и плодородие.

Боттичелли Самым знаменитым изображением 
рождения Венеры, безусловно, является картина 
итальянского художника Сандро Боттичелли, дати-
рованная концом XV века. Работа хранится в галерее 
Уффици во Флоренции.

Низкокалорийность Гребешки очень низ-
кокалорийны, в 100 граммах содержится меньше 
100 калорий .
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Конпой Сушеные гребешки с резким морским за-
пахом и вкусом умами типичны для китайской кух-
ни. Они высушиваются уже после приготовления.

«Глаза» Отличительным признаком гребешков 
считаются «глазки», похожие на зеркально-линзовые 
системы, которые функционируют за счет прелом-
ления лучей. «Глазки» похожи на синевато-черные 
точки и ясно видны по краям раковины.

Godefishe Так звучит название гребешка на нор-
мандском диалекте, используемом французским 
писателем Гюставом Флобером во многих его про-
славленных романах, включая «Мадам Бовари».

Хотате Суши из гребешка — самые сладкие и неж-
ные из всех суши с моллюсками.

Jacobaeus Средиземноморский гребешок принад-
лежит к виду Pectenjacobaeus, в то время как Pecten 
maxima населяет моря Северной Европы. Существует 
множество видов и подвидов этого моллюска.

Kaibashira Этот термин обычно используется 
для определения гребешков на японском, но на са-
мом деле слово обозначает открывающую и закрыва-
ющую раковину мышцу любого моллюска.

Мышца То, что мы называем гребешком, плотью 
моллюска, на самом деле круглая мышца, которая 
открывает и закрывает раковину. Другая съедобная 
часть моллюска — его репродуктивные железы, так 
называемая икра. Она гораздо мягче, розово-оран-
жевая или сероватая по цвету, а по форме напомина-
ет полумесяц.

Печь Вне всяких сомнений, самый известный 
способ  приготовления гребешка — запекание. 
Термин  «запеченный в раковине» происходит 
от этого  метода приготовления моллюска, который 
подается в своей раковине со сливочным соусом. 
Теперь этот термин применяется к блюдам, которые 
не имеют ничего общего с этим особенным море-
продуктом. 

Святой Иаков (Saint-Jacques) Французское 
название этих моллюсков происходит от средневеко-
вого обычая, принятого у христианских пилигримов, 
чтящих Сантьяго-де-Компостела, эмблемой которого 
является раковина. После пересечения Франции 
и Испании, когда они достигали пункта своего на-
значения — Сантьяго (Сен-Жак по-французски), 
они собирали эти ракушки и носили их как амулеты 
на счастье. 

Планктон Гребешки в основном питаются план-
ктоном, фильтруя воду. Поэтому иногда возникает 
риск, если есть их сырыми, несмотря на то что это 
безусловный деликатес.

Скорость Этот двустворчатый моллюск передвига-
ется очень быстро с помощью реактивной движущей 
силы, которая возникает от перепадов давления во-
ды, когда моллюск быстро открывает и закрывает 
раковину. Таким образом он убегает от хищников, 
в основном от морских звезд.

Икра Спрос на гребешки становится особенно вы-
соким в период, предшествующий размножению, 
когда молоки полны икры. Поскольку гребешки 
гермафродиты, то у них одновременно присутствуют 
оранжево-красные женские яичники и кремово-бе-
лые мужские тестикулы.

Vieiras a la gallega Не пропустите особую разно-
видность испанского тапас. Это типичный галисий-
ский рецепт, в котором гребешки запекаются в печи 
под соусом из жареного лука, ветчины серрано, 
местного белого вина, томатного соуса и хлебных 
крошек.

Влажная упаковка В Соединенных Штатах 
гребешки часто продаются во «влажной упаковке». 
Это значит, что они обработаны триполифосфатом 
натрия, консервантом, который способствует тому, 
что они впитывают больше влаги, становясь белее 
и тяжелее (и соответственно дороже) и не такими 
вкусными, как их эквивалент в «сухой упаковке», 
когда гребешки подвергаются глубокой заморозке 
в их естественном виде.

Соус Хо Это китайский соус из Гонконга, который 
не только используется в качестве приправы для гре-
бешков, но и содержит гребешки как один из основ-
ных ингредиентов вместе с сушеными креветками, 
перцем чили, чесноком, ветчиной из Цзиньхуа и рап-
совым маслом.

Yesso Приморский гребешок Yesso, или Patinopecten 
yessoensis — разновидность гребешка, живущего в мо-
рях Восточной Азии, где его также выращивают ис-
кусственно. Ежегодный оборот от продажи этой раз-
новидности гребешка составляет миллионы долларов.

Леди Ди На гербе семьи Спенсер и, соответствен-
но, принцессы Дианы, помимо прочих элементов, 
изображена раковина гребешка. Похожая эмблема 
была и у других знаменитых людей, например, Уин-
стона Черчилля.

 Вкус
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Накладные плечи, объемные пиджаки 
и широкие прямые брюки. Кажется, 
что главный принцип этой модной весны 
звучит так: «Чем шире и свободнее, тем лучше.

Ковбойши и кислотницы

Стиль

А также:



ТерриТория здоровья

Многопрофильная корпорация «Группа «Гута» представила два проекта: клинику «Гута-Клиник» в новом 
формате и семейный велнес-клуб «Savoy Итальянский квартал». Обновленная клиника расположилась 
в новом здании в самом центре Москвы. На пяти этажах работают взрослая и детская поликлиники, сто-
матология, операционное отделение и круглосуточный стационар. Клуб «Savoy Итальянский квартал» — 
новое велнес-пространство Москвы. На площади 3300 метров представлены просторный тренажерный 
зал на 500 метров, 5 залов для групповых занятий, сайкл-студия с иммерсивными проекциями, 25-ме-
тровый бассейн на 4 дорожки, термальный комплекс, многофункциональный детский клуб Savoy Junior, 
семейное кафе и бесплатная парковка. Для членов клуба предусмотрены особые условия.

Стиль

ЦвеТочная революЦия
Мастерская авторских букетов 
@art_bukEat принимает заказы 
на вкусные композиции из еды. 
Вы можете выбрать состав на любой 
вкус и предпочтение в авторском 
исполнении и индивидуальном 
дизайне. Ваш супермодный и прак-
тичный подарок не оставит равно-
душным никого и порадует своим 
неповторимым ароматом и вкусом. 
Для читателей журнала действу-
ет скидка на заказ до 30.04.2020 
по коду ВЕСНА 10 %. art_bukeat

КомфорТ 
на маКсимум 

Костюмы из ткани Wool 
Stretch — новинка из ве-
сенне-летней коллекции 
Henderson. Они на 100 % 
состоят из шерсти и бла-
годаря специальной 
технологии производ-
ства материала наделены 
особой растяжимостью. 
Линия костюмов разра-
ботана для тех, кто ведет 
активный образ жизни 
и при этом придержива-
ется делового дресс-
кода. Костюм неза-
меним в командировке 
и путешествии. Ведь 
даже после длительного 
перелета он быстро вос-
становит форму. 42





Стиль

Цветочные 
фантазии

Чего хотят женщины? Цветов и подарков. Изучив ювелирные 
коллекции, Оксана Бугрименко пришла к простому выводу: 
современные ювелиры позаботились о том, чтобы к началу весны 
все это было в наличии, радовало глаз и само просилось в руки.

Серьги Chanel 
Bouton de Camelia

Колье  
Pasquale Bruni Bon ton

Серьги  
Pasquale Bruni  

Giardini seGreti

Подвеска  
merCury ClassiC

Серьги miKimoto

Кольцо miKimoto

Кольцо BvlGari  
divas’ dream
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Серьги  
Pasquale Bruni  

Giardini seGreti

Серьги ChoPard 
haPPy hearts

Брошь van Cleef & arPels 
rose de noЁl

Кольцо BvlGari 
divas’ dream

Кольцо rose dior PoP

Подвеска  
damiani marGherita

Серьги van Cleef & arPels 
frivole

Подвеска damiani 
soPhia loren
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Стиль

Ковбойши
и кислотницы

Деним, кислотные цвета и ностальгия по Шэрон Стоун времен 
«Основного инстинкта». Михаил Боков изучил весенние тренды 
женской моды и пришел к выводу: красота будет беспощадна, 
лучше сдаться без боя.
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Ковбойши
и кислотницы

Брючные Костюмы, наКладные плечи, оБъем
Накладные плечи, объемные пиджаки и широкие прямые брюки. Кажется, что главный принцип этой модной 
весны звучит так: «Чем шире и свободнее, тем лучше».

Бренд Rodartе выводит на подиум моделей в блузах и пиджаках, которые будто отсылают ко временам 
холодной войны: широкие плечи и строгие укадки. Теннисистка Мария Шарапова позирует стритстайл-фото-
графам в гангстерском черном костюме с брючинами до пола — они полностью закрывают собой обувь (по-
добный стиль, к слову, практикует и Тина Канделаки). А дизайнер Alexandre Vauthier предлагает вспомнить 
богемный шик 80-х: под объемными пиджаками на его моделях и вовсе нет ничего.

Свободный брючный костюм — один из главных хитов сезона. Посмотрите, как его носили ваши мамы 
в 90-е. Короткая стрижка с зачесанными назад волосами, ярко-красная помада, а под пиджак — блузка или фут-
болка с максимально широким вырезом. Времена женщин-хищниц, Мадонны и Шэрон Стоун, вернулись.

исКусство
Мода весны-2020 полна отсылок к произведениям искусства. Премиум-бренды Balenciaga, Comme 
des Garçons, Erdem вспоминают творчество Фриды Кало и тоскуют по Мексике. В их образах — цветочные мо-
тивы, длинные платья в пол с оборками и мятежный дух «левацких» 30-х. Масс-маркет в лице Uniqlo воздает 
оду художнику Жан-Мишелю Баския. Его принты, похожие на африканские граффити, красуются на базовых 
футболках.

Покажите, что и вы не чужды арт-сцены. Лаконичные толстовки и свитера с принтами известных картин 
или майка с надписью «Маяковский» расскажут всему миру, что вы — непростая штучка. 
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Стиль

КлассичесКий Бежевый тренч
Неделя моды в Нью-Йорке показала: двубортный бежевый тренч с погонами и отложным во-
ротником не выйдет из моды никогда. 18-летняя модель Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, 
носит тренч с кроссовками New Balance и базовой серой толстовкой  oversize. А модницы 
из французского Vogue носят тренчи с каблуками и короткими брюками длиной три четвер-
ти. В СССР за плащами, как в итальянском кино, шла настоящая охота. Благо сегодня выбор 
велик — от буржуазного Burberry до бюджетной Zara. Сочетать тренч можно с чем угодно. 
Главный принцип: не забывать о самоиронии, не быть слишком серьезной. 

Кислотные сумКи
Сумка-баул или поясная сумка — ее размер не важен. Главное — цвет. 
Он должен быть максимально кислотным: желтым, красным или оранже-
вым, как в коллекциях Calvin Klein, Nubu Studio или Rains. Носить такие 
лучше с монохромными нарядами. На черном или белом яркий аксессуар 
не будет выглядеть вычурно. Не бойтесь полиэстера или прорезиненных 
тканей. Следуя экотренду, весь мир сегодня отказывается от кожи.

моносерьги
От Balenciaga и Cartier до бюджетных брендов 
no name. Сегодня серьги носят не парами, 
а по одной . Если вы обладательница длинной, 
лебединой шеи — выбирайте массивные серь-
ги с цепочкой. Если ваша шея не так длинна, 
а лицо имеет более мягкую, округлую форму, 
подойдет серьга средних размеров с небольшой 
подвеской. 

Усилить впечатление поможет «боевой» за-
чес на одну сторону, чтобы серьгу было видно 
лучше. Важный лайфхак: не оставляйте вторую 
дырку в ухе пустой. Чтобы усилить игру про-
порций вставьте туда миниатюрный гвоздик.
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деним и тольКо деним
Даже бренды, которые принципиально чураются простой одежды, этой весной не смогли устоять перед обая-
нием обычных джинсов. Фасоны — на любой вкус. Celine и Bottega Veneta предлагают носить клеш с высокой 
талией. В коллекции Chanel — джинсы «бананы», как называли их в СССР, когда внизу широко, а снизу узко.

Но если вы потерялись и не способны выбрать, поможет старая добрая классика: Levis 501. Плотные пря-
мые джинсы фасона Regular Fit — в таких и на вечеринку, и в офис, и на свидание. Ах, да! В моде — джинсо-
вый тотал-лук. В паре с любимыми «левайсами» носите рубашку или куртку из плотного денима, а на шею 
повяжите красный платок. Как говорил ковбой Мальборо: «Йиихха, где моя лошадь?» 
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54 Интервью с Питером Джеймсом
58 Книжные премьеры
62 Колонка Сальникова

60
«Эта история казалась мне важной с самого 
детства. «Пиноккио» — это история любви 
отца к сыну. Я хотел рассказать ее, ведь не так 
много людей знакомы с подлинным текстом».

Маттео Гарроне

Культура

А также:



Культура

Премьера мастерской олега кудряшова
3 марта, Театр «Практика»
«Вот и все, что вам нужно знать о дирижировании» — 
премьерный показ проекта студентов Мастерской 
Олега Кудряшова (ГИТИС). Это спектакль, где зрители 
под руководством величайших дирижеров современ-
ности смогут представить себя музыкантами симфо-
нического оркестра. Публике гарантируют опыт пол-
ного погружения в классическую музыку. Над спек-
таклем работают художник-постановщик Светлана 
Васильева («Человек.doc. Прометей», «Дождь в Ной-
кельне»), художник по свету, многократный номинант 
премии «Золотая маска» Иван Виноградов и художник 
по костюмам, номинант премии «Золотая маска» 
за спектакль «Гипнос» (Мастерская Олега Кудряшова 
в театре «Практика»), академический руководитель 
бакалавриата программы «Мода» Школы дизайна НИУ 
ВШЭ Екатерина Павелко. 
praktikatheatre.com

дмирий Носков
4 марта, Московский международный  
Дом музыки 

В Театральном зале Дома музыки пройдет 
сольный концерт музыканта и композитора 
Дмитрия Носкова. Программа «Синатра: Все 
или ничего» — это выступление с джазо-
вым секстетом (как это делал Фрэнк в турне 
1962 года) и камерным струнным оркестром 
из 8 человек. «Я расскажу практически всю 
жизнь Фрэнка Синатры сквозь призму его 
песен. Поверьте, этих песен вживую вы боль-
ше нигде не услышите!» — говорит Дмитрий 
Носков. Программа выстроена хронологи-
чески и начинается с первого успеха Фрэнка 
в 1939 году песней All or nothing at all («Все 
или ничего»), проходит сквозь всю его жизнь, 
захватывая на пути все, что с ним происходи-
ло. Каждая песня в программе соответствует 
тому периоду, в котором она превалировала 
в жизни Синатры. mmdm.me
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метамюзикл «замок ЖелаНий» 

6, 7 марта, Vegas City Hall 
Мистический сюжет объединяет вечную 
тему любви, философию и психологию 
человеческой природы. Зрители увидят 
новый формат современного мюзикла, 
в котором искусно сочетаются различ-
ные музыкальные жанры — от классики 
до рока, разные стили хореографии — 
вог, модерн, хип-хоп и другие. Для шоу 
созданы костюмы, в которых соединяют 
элементы средневековой и футуристиче-
ской одежды, разработаны модифициру-
ющиеся декорации и световые проекции. 
Шоу длится более двух часов и проходит 
под живое музыкальное сопровождение 
рок-группы и струнного оркестра. Авто-
ром музыкального материала мюзикла вы-
ступил Эли Литвинович — саунд-продю-
сер, композитор, автор более 400 песен. 
vegas-hall.ru

Carla’s Dreams
20 марта, ГлавClub Green Concert
Музыкальный проект Carla’s Dreams создан в 2012 году в Кишиневе. 
Название  группы отсылает к романам главного детективщика планеты 
Дэвида Корнуэлла и его персонажу по имени Карла — шпиону, о котором 
почти ничего не известно. Как и об участниках коллектива: музыканты 
сохраняют анонимность, не раскрывая имен. Carla’s Dreams не игра-
ли в Моск ве 4 года. За это время музыканты выпустили три альбома, 
завоевали  четыре награды на главной румынской премии Media Music 
Awards. Музыка Carla’s Dreams — это органическое сочетание рэпа, хип-
хопа, рока, попа и джаза.

встреча ПоколеНий
8 марта 
На сцене концертного зала «За-
рядье» выступят несколько по-
колений артистов. Музыкальный 
подарок для женщин прозвучит 
в исполнении Бориса Березовско-
го и Александра Гиндина, а также 
Варвары Кутузовой и Константина 
Емельянова, которые только в на-
чале своего профессионального 
пути. Встреча знаменитых музыкан-
тов с блестящей сольной карьерой 
на одной сцене — яркая концерт-
ная история. «Общение на сцене — 
это огромное удовольствие», — ре-
зюмирует Березовский. Молодые 
исполнители вступят в музы-
кальный диалог с заслуженными 
мэтрами классической музыки. 
zaryadyehall.com
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Кто принимает решения о том, куда вы отправи-
тесь в следующий раз? 
Питер Джеймс: Некоторые решения принимает 
за меня работа. Вы же понимаете, что писатель 
обязан путешествовать: бук-туры, куда без них, не-
обходимы для продвижения книг, которые я пишу. 
Вот, например, не так давно я приезжал в Москву. 
И все благодаря Рою Грейсу. И, конечно же, всякий 
раз мы с женой хотим отправиться вместе. Тут я кон-
сультируюсь с Ларой и спрашиваю: «Дорогая, ты по-
едешь со мной»? И дело тут не только в том, что Ла-
ра — великолепный компаньон, она еще и помогает 
в работе. Когда я даю интервью, Лара — мой актив. 
Она — часть команды Джеймсов. Мы с Ларой — ми-
стер и миссис Джеймс (вы же сразу вспомнили Брэда 
Питта и Анджелину Джоли?). А значит, мы не от-
правляемся «на задание» друг без друга. 

То есть Лара — муза? 
П. Д.: Да. Лара — муза. А еще — критик. Вы же по-
нимаете, где бы я ни оказался, все время работаю. 
С Ларой рядом я не прекращаю этот процесс. Мы 
работаем и отдыхаем. Работаем и отдыхаем. Взять 
нашу ежегодную поездку на Thriller Fest в Нью-Йорк, 
которая проходит во вторую неделю июля. Знаете, 
это такие напряженные дни, когда приходится много 
работать. Но мы стараемся «зацепить» еще дня три-
четыре до начала конференции, чтобы оттянуться на 
Манхэттене. У меня много друзей в NYPD (полиция 
Нью-Йорка. — Прим. ред.). И я обязательно тусуюсь 
с ними. А потом мы берем велики и катаемся с Ларой 
по Верхнему Ист-Сайду. 

Лара Джеймс: В блокноте Питера — список мест, 
где мы уже побывали, там же — список желаний. 
Планируем путешествие по Австралии, но пока 
никак не можем найти «окно», чтобы отправиться 
туда. Продолжим исследовать Южную Америку. 
И поскольку свободного времени не так много, 
мы довольствуемся city breaks. Выбираем интересное 

место и едем с друзьями. А решения в этом случае 
принимаются спонтанно. Определяем, кто поедет 
с нами, и решаем, куда мы отправимся. Временами 
выходит так, что такая поездка попадает в изда-
тельский график Питера, так что мы убиваем двух 
зайцев: отдыхаем, а Питер между делом проводит 
мероприятие, «паблик ток», автограф-сессию.

П. Д.: Друзья легки на подъем, и я скажу так: вот 
она — истинная роскошь поехать куда хочешь с тем, 
кем хочешь. Мы отправляемся, ходим по местным 
нетуристическим ресторанчикам, пьем мартини. 
Нет, серьезно: если я куда-то еду и у нас хватает вре-
мени, чтобы оторваться, мы отрываемся. Вы сочтете 
меня снобом, но я разучился отдыхать в кемпингах. 
Я трижды останавливался там и могу с уверенностью 
сказать: not my cup of tea. (Смеется.) Я много путе-
шествовал в подростковом возрасте и уже тогда по-
нял: я рожден для жизни в пятизвездочных отелях!

Л. Д.: А я вот менее требовательна. Но если уж кем-
пинг, то «wow-кемпинг», чтобы я согласилась в таком 
остановиться! Южную Америку я люблю. Там не всег-
да люкс. Но если эта брутальная нероскошь компен-
сируется фантастическими видами — окей, я готова 
потерпеть. Ты останавливаешься в крошечном до-
мике, который стоит на вершине холма над облака-
ми, — что ж, мне нравится такой отдых. Ну или при-
нять душ под открытом небом, когда вокруг ползают 
всякие ящерицы… Тоже опыт, между прочим.

П. Д.: Нет, ну признайся, Лара, ты была в кемпингах 
и тебе понравилось!

Л. Д.: Да, вполне!

Питер Джеймс, британский писатель, совокупный тираж книг 
которого перевалил за 20 млн экземпляров, и его жена Лара 
рассказали Егору Апполонову о любимых местах на земле и опыте 
семейных путешествий.

Профайл: Питер Джеймс — английский писатель, автор 
35 романов, переведенных на 37 языков. Совокупный тираж книг 
автора перевалил за 20 миллионов экземпляров. Сценарист. 
Продюсер. Особенным успехом у читателей пользуется цикл 
романов о детективе Рое Грейсе.

«Если пахнет туристами —
нас там нет»
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П. Д.: Брр! С меня хватит пауков. Мне больше 
по душе люкс. Но…Чаще мы совпадаем в желаниях. 
В прошлом году провели фантастическое время в Эк-
вадоре. Я решил сделать подарок моему настоящему 
Рою Грейсу — сотруднику британской полиции, ко-
торый стал прототипом героя. Этот человек работает 
со мной много лет над всеми без исключения рома-
нами о Рое Грейсе. И он ни разу не попросил у меня 
денег за помощь! Он просто отказывается брать 
деньги, потому что ему нравится работать со мной. 
Но я хотел ему отплатить. И решил, что мы возьмем 
его с женой в незабываемое роскошное путешествие 
по Эквадору. Три недели. Для них — все включено. 
Мы отправились на Галапагосские острова. А закон-
чили все это люксовое безумие на Ки-Уэст во Флори-
де. Удивительное место!

Любимое место Хемин-
гуэя, что уж тут сказать. 
Все эти маленькие бары, 
живая музыка, томные 
девушки с гитарами и море 
выпивки…
П. Д.: Вот-вот! Примерно так 
мы и отдыхали.

Какие эмоции вы пыта-
етесь привезти из таких 
путешествий? Что для вас 
первично — люди, места, 
впечатления, люксовые 
отели ? Что-то еще?
П. Д.: Не забывайте, что я 
писатель. Первое, что я ищу 
в путешествиях, — это исто-
рии для будущих книг. Яркие места, где мог бы по-
селиться коварный злодей. Яркие места, где мог бы 
провести время положительный герой. Сейчас пишу 
роман о матери, чья дочь отправилась в путешествие 
по Южной Америке после завершения школы. И вот 
мать возвращается домой после первого заседания 
суда присяжных и видит фотографию дочери, ко-
торая лежит на кухонном столе. Затем раздается 
звонок. И незнакомый голос говорит женщине: 
«Мы знаем, где ваша дочь. Мы следим за ее переме-
щениями. Каждый день, каждую минуту. Если хотите 
еще раз увидеть дочь живой, в конце суда вы должны 
убедить судью произнести два слова: “не виновен”». 
Я использовал Эквадор. Все впечатления, которые 
почерпнул из поездки, чтобы эта история стала до-
стоверной. Я описываю в книге места, по которым 
мы проехали, у писателя впечатления не пропадают. 
Ларе, кстати, понравились фермы, где выращивают 
морских свинок!

 Л. Д.: Тут важен еще вот какой момент: когда мы 
путешествуем, стараемся отклониться от туристи-
ческих маршрутов. Если пахнет туристами — нас 
там нет. Вот почему ищем местных гидов. Мы сами 
становимся местными! Это важно, чтобы понять 
страну, в которой ты оказался. Да, нам понравилось 
на Галапагосах, но ведь это место не так изъезжено 
туристами, они там держат квоту. Фантастическая 
нетронутая природа. Но наравне с люксом, о кото-
ром мы тут так много говорим, мы ищем «местный 
люкс». Смотрим, как живут местные, встречаемся 
с ними, чтобы понять: каково это быть эквадорцем. 
Как путешествует большинство людей — приезжают, 
делают фотографию и ставят галочку: «я был тут». 
Для меня и для Питера важнее все, что предшествует 

этой фотографии. И да, мор-
ские свинки поразили меня 
в самое сердце!

П. Д.: Не могу не сказать 
о встречах с представителями 
местной полиции! Это бзик, 
если хотите. В 2007 году, когда 
я впервые приехал в Москву, 
попросил издателей познако-
мить меня с представителями 
МВД. Так я познакомился 
с полковником внутренней 
службы МВД Александром 
Хавкиным. Я провел день 
с ним. Мы вместе поужинали, 
я познакомился со следовате-
лями. Катался на патрульной 
машине. И за это время узнал 
о Моск ве больше, чем если 

бы я был простым писателем-туристом. Я познал 
темную сторону Москвы. Так я и знакомлюсь с горо-
дами, таков рецепт. Так я узнал Мюнхен, Мельбурн, 
Стокгольм, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Куда бы я ни 
поехал, я узнаю многое о городе из общения с пред-
ставителями правопорядка. Потому что вы знаете: 
преступление характеризует облик города. 

И чего же мы, москвичи, не знаем о нашем род-
ном городе, что знаете вы?
П. Д.: (Смеется.) О, товарищ Хавкин рассказал мне 
некоторое количество пикантных историй. Я за-
дал ему вопрос: «Расскажите мне о русской мафии. 
То, что мы, англичане, думаем о ней, — облик, ко-
торый рисует британская пресса, или все так серь-
езно?» Он посмотрел на меня и сказал без улыбки 
на лице: «В двухтысячных мы потеряли контроль 
над городом. И мы не могли вернуть контроль вплоть 
до 2006 года». Я спросил: «Как такое возможно?» 

Культура

«Я скажу так: 
истинная роскошь — 
поехать куда 
хочешь с тем, кем 
хочешь, и делать, 
что хочешь. Нет, 
серьезно: если я 
куда-то еду и у нас 
хватает времени, 
чтобы оторваться, 
мы отрываемся»
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Что проЧитать. Выбор рЕдакции:

«УбийстВЕННо 
просто»
ЭКСМО, переиздание. 
2018

Первый роман се-
рии историй о Рое 
Грейсе. Опубли-
кован в 2005 году. 
Сразу же вошел 
в десятку бестсел-
леров и завоевал 
несколько литера-
турных премий.

«искУшЕНиЕ» Азбука-Аттикус, 2020

Гениальный ученый Джо Мессенджер пытается решить проблему, которая 
волнует человечество испокон веков: как обрести бессмертие? Ведь если 
человек представляет собой биоинформационную систему, то информацию, 
содержащуюся в мозге, можно сохранить, а тело подвергнуть криозаморозке. 
Джо создает гигантский компьютер-архив и пытается «очеловечить» его в пол-
ной уверенности, что добьется результатов в обозримом будущем.

«УмрЕшь, 
Если НЕ сдЕлаЕшь»  
Редакция 1, 2018

Последний из опубликованных 
в России романов из цикла книг 
о Рое Грейсе. В жизни Киппа 
Брауна, известного бизнесмена 
и страстного игрока, началась 
черная полоса. Фортуна покинула 
его — по всем фронтам пошли 
сплошные неудачи. Пытаясь 
разогнать мрачные мысли, Кипп 
пошел на футбол с 14-летним 
сыном. Внезапно сын пропадает.

Он сказал: «Задайся вопросом, сколько получает 
офицер полиции в Великобритании. А в Москве зар-
плата в десять раз меньше. Вот и ответ». Сейчас все 
иначе. Это вижу. И мне нравятся эти перемены.

Вернемся к светлой стороне путешествий. 
Как вам удается находить все эти нетуристиче-
ские маршруты? Как вы составляете карту своих 
путешествий?
П. Д.: Пользуйтесь услугами персонального тревел-
консьержа. Ну и, конечно же, общайтесь с людьми. 
Опыт приходит из социализации, вне зависимости 
от того, идет речь о путешествиях или о получении 
новых впечатлений. Здорово быть писателем. Это 
открывает двери! Но и туристические места тоже 
не стоит обделять вниманием! Мы уже дважды были 
на Мальдивах. И снова туда полетим в ноябре. И вот 
что я вам скажу: нигде на земле (а я много где побы-
вал, поэтому вправе на такое высказывание) нет та-
кой красоты, какую вы увидите на Мальдивах.

Сдадите читателям свои любимые отели?
П. Д.: Есть один маленький отельчик на юге Фран-
ции. Le Club De Cavaliere & Spa. В 20 километрах 
от Сен-Тропе. Жемчужина. Мы там каждый год. Это 
единственный отель на Лазурном берегу, который 
стоит у воды. В отеле есть ресторан, отмеченный 

звездой Michelin. Подкупают эти маленькие детали, 
которые для меня и определяют слово «роскошь». 
Ты приезжаешь в отель, в котором не был год, идешь 
в бар, и бармен, приветствуя тебя по имени, говорит: 
«Мадам Джеймс, я так скучал! Шабли, как обычно? 
А вам, мистер Джеймс? Готов спорить, вы не будете 
водку мартини?» На все время, что ты в отеле, тебе 
выделяют персональный лежак. Не нужно прибегать 
утром с полотенцем и занимать свободное место.

Л. Д.: У них лучшие лежаки в мире! Вы готовы поме-
нять прописку ради этих лежаков и валяться на них 
круглые сутки. Так они хороши. Отель, из которого 
не хочется выходить!

Это ведь и есть определение роскоши, правда?
Л. Д.: Это оно и есть. Роскошь — это нюансы, полу-
тона, детали.

А домой из поездок вы любите возвращаться?
П. Д.: Это лучший момент любого путешествия. 
У нас тут целая куча животных. Собаки. Кошки… 
Гуси… Впрочем, ладно… Хватит шуток. Люблю воз-
вращаться домой. И точка.

Л. Д.: Согласна на все сто: это счастье — вернуться 
домой. 
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лауреатом премии «Большая книга»  
в номинации «_Литблог»

Вагнер Яна 
«Вонгозеро»
АСТ: Редакция Елены Шубиной

К выходу отечественно-
го сериала «Эпидемия», 
к нестихающей вирусной 
панике переиздают «Вонго-
зеро» — постапокалиптику 
о закрытой на карантин 
Москве и поисках спасения 
где-то в Карелии.

Бойн Джон «аБсоЛютист» Фантом Пресс

Бойн достаточно разный, чтобы даже с военными историями 
полюбиться читателям с совершенно противоположными 
вкусами. Правда и в том, что слезовыжимательный «Мальчик 
в полосатой пижаме» и пронзительный «Абсолютист» не столь 
уж отличны. Оба романа — о переломанных моральных ориен-
тирах, робких попытках любить кого-то в аду и о том, как вину 
одних искупают другие. 

«Абсолютист» напрашивается на параллель со стайро-
новским «Выбором Софи» или даже с романами Ремарка. 
Из-за этой схожести со многим и сразу писателя временами 
упрекают в недостоверности, надуманности, спекулятивно-
сти: умело расставляя готовые сети, Джон Бойн талантливо 
повествует о войне внутри головы на фоне войны всеобщей.

оутс Джойс КэроЛ 
«опасности 
путешестВий 
Во Времени»
Иностранка, Азбука-Аттикус

Действие нового романа 
Оутс, умеющей испод-
воль нагнать ощущение 
безнадежности, разво-
рачивается во вполне 
подходящих творчеству 
писательницы околоору-
элловских декорациях.

эйг Джонатан «рожДение таБЛетКи: КаК четВеро энтузиастоВ 
переотКрыЛи сеКс и соВершиЛи реВоЛюцию» Livebook

Рассказанная с эпическим размахом история о том, как изобретение противозачаточ-
ных таблеток перевернуло кукольный мир американской мечты 1950-х. 

Де санта аЛессио 
«мой Брат уоЛт 
Дисней» КомпасГид 

Биографический комикс, 
где становление вели-
кой мультипликацион-
ной империи и рассказ 
об эпохе поданы с точки 
зрения счетовода Роя 
Диснея — старшего бра-
та и серого кардинала 
при успешной карьере 
сложного, противоречи-
вого Уолта.

Книги с марией Лебедевой
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ХаЛс КэроЛайн «ВзросЛые»
Поляндрия No Age

Почти детективное расследование на по-
верку оказывается комедийной мелодрамой 
о том, как четверо взрослых, маленькая де-
вочка и ее воображаемый друг-кролик про-
вели самое кошмарное Рождество в своей 
жизни, и о том, что взрослых не существует.

оЛДХаус-грин миранДа 
«КеЛьтсКие мифы. от КороЛЯ артура  
и ДейрДре До фейри и ДруиДоВ»
Манн, Иванов и Фербер

Нашей культуре привычнее с детства знакомые греческие мифы — 
хоть в пересказе Николая Куна, хоть в новейшей трактовке Стивена 
Фрая. Основательное исследование ирландской и валлийской ми-
фологии археолога Миранды Олдхаус-Грин — повод  восполнить этот 
пробел.

марина цВетаеВа 
«В ЛучаХ раБочей Лампы. 
соБрание поэтичесКиХ 
переВоДоВ» Бослен

«Надеюсь, что смогу быть очень полез-
ной, как поэтическая переводчица», — 
напишет Марина Цветаева около 
18 августа 1941 года. А неделю спустя, 
отчаявшись: «Прошу принять меня 
на работу в качестве  судомойки в от-
крывающуюся столовую Литфонда». 
Все поэтические переводы Цветаевой 
под одной обложкой не восстановят 
былую справедливость, но сохранят 
память о многогранности таланта , 
так несправедливо отвергнутого. 

гиЛьермо ДеЛь торо, КорнеЛиЯ фунКе 
«ЛаБиринт фаВна» Азбука 

Новеллизации часто недооценивают, видя в процессе 
нечто противоестественное, обратное написанию 
сценария: есть фильм, зачем по нему еще книгу писать? 

Чтобы упаковать «Лабиринт Фавна» в роман, режис-
сер набрал команду самостоятельно. Корнелия Функе — 
известная в основном как детская писательница — пред-
варительно набила руку на мрачном янг эдалт (от англ. 
young adult — молодые взрослые) «Бесшабашного», 
вдохновленного сказками братьев Гримм, а иллюстратор 
Аллен Уильямс уже создавал концепт-арты для одного 
из фильмов дель Торо. 

Пугающая, жестокая киносказка Гильермо дель 
Торо — кто не помнит эти глаза на ладонях?! — в новел-
лизации становится менее жуткой, но не менее атмос-
ферной, получая сюжетное дополнение в виде новых 
эпизодов-интерлюдий.

оуэнс ДеЛиЯ 
«там, гДе раКи 
поют»
Фантом Пресс

Дебютный роман 
семидесятилетней 
натуралистки можно 
посчитать наивным, 
что не помешало 
хронике взросления 
Болотной девочки — 
дикарки, обвиненной 
в убийстве, — стать 
литературной сенса-
цией. Не для сторон-
ников пролистывать 
описания природы, 
ведь главное здесь — 
вдохновенная ода 
болотам Северной 
Каролины.
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Почему вы решили снять фильм о Пиноккио 
именно сейчас?
Эта история казалась мне важной с самого детства. 
А 5 лет назад я перечитал книгу и почувствовал 
вещи, которых не замечал, будучи ребенком, мне 
захотелось рассказать об этом. Появилась возмож-
ность сделать фильм, который будет неожиданным, 
но при этом останется верным оригинальной книге. 
Ведь на самом деле не так много людей знакомы 
с подлинным текстом «Пиноккио».

Знаете, в России есть очень похожая история. 
Буратино — один из любимых персонажей 
русских детей.
Да, знаю, что есть такое произведение, хотя не читал. 
Но я вырос, познавая русскую литературу — Досто-
евского, Толстого, Чехова… Можно сказать, русские 
авторы заложили мой творческий фундамент, так 
что в этом смысле я даже немного русский.

Что именно вы хотите сказать этим фильмом?
Это семейный фильм, его нужно смотреть с детьми. 
В нем много приключений, действие происходит 
в Италии… Коллоди написал историю, главные 
действующие лица которой тосканские фермеры 
конца XIX века. Это старая история, но она актуальна 
и сейчас . 

Профайл: «Пиноккио» Маттео Гарроне — новая экранизация одноименной 
сказки 1881 года классика итальянской литературы Карло Коллоди. Выход 
в российский прокат — 12 марта. Роль Джепетто в картине исполнил обладатель 
премии Оскар актер Роберто Бениньи, а Пиноккио — восходящая звезда 
итальянского кино и телевидения Федерико Иелапи, которому всего 9 лет.

Маттео Гарроне:
«Пиноккио — 
это история любви 
отца к сыну»
«Пиноккио» выходит в российский прокат. Русина Шихатова 
побеседовала с режиссером фильма Маттео Гарроне.
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Для меня было важно, что роль столяра Джепет-
то, отца Пиноккио, сыграл Роберто Бениньи. Это 
сейчас самый востребованный в мире итальянский 
актер. И он в самом деле связан с персонажем: также 
из бедной семьи фермеров, тоже из Тосканы. Роберто 
оказался очень близок к миру, описанному в исто-
рии, а мне как режиссеру было важно показать чув-
ства, нежность и гуманизм. Ведь «Пиноккио» — это 
история любви отца к сыну. Хотелось найти актера, 
который бы в этой роли не выглядел гротескно.

Легко ли было уговорить Бениньи сниматься?
Да, мы с Роберто давно дружим, и я уже говорил 
с ним о Пиноккио. Я был уверен, что он станет фанта-
стическим Джепетто. И когда стал думать о фильме, 
конечно же, первым делом спросил, хочет ли он сни-
маться, и Роберто обещал подумать. Потом перезво-
нил мне и пригласил к себе в офис. Я приехал и по-
казал его же портрет, который мы отредактировали, 
как если бы он был в гриме. Тот в шоке воскликнул: 
«Боже, это же мой дедушка!» Так что, когда Бениньи 
готовился к роли, это во многом была работа по воз-
вращению к корням, возвращению в бедность.

Что было главной сложностью в этом фильме?
Сложностей было немало. Но особенно непросто да-
вался грим. Пластический грим Пиноккио занимал 
4 часа каждый день, это было настоящее искусство. 

Еще мы очень переживали за реакцию детей. 
Ведь кино — это не только возможность показать 
историю красиво, но и огромная ответственность: 
мы делаем кино для детей, а они такие уязвимые. 
Мой сын посмотрел фильм одним из первых, и ему 
понравилось. Так что этой работой можно гордиться. 
Книга Карло Коллоди — настоящий шедевр, и я уве-
рен, всем детям понравится это двухчасовое путе-
шествие в мир магии, да и взрослым иногда полезно 

ненадолго возвращаться в детство. Очень надеюсь, 
что фильм полюбят и в России. 

Какие фильмы вам нравятся и что вы думаете 
о русском кино?
Я еще в юности открыл для себя Тарковского и счи-
таю, что «Андрей Рублев» — один из величайших 
фильмов. Постоянно его пересматриваю, это как ле-
карство для моей души. Но понимаете, мировая си-
стема дистрибьюции фильмов построена не самым 
справедливым образом. Уверен, в России нечасто 
можно увидеть итальянские фильмы, как и в Ита-
лии — русские. Это не кажется мне справедливым. 
Так что я не очень знаком с русским кино и совре-
менными режиссерами, но не сомневаюсь, что среди 
них есть очень талантливые.

ИСТОРИЯ

Сказка Карло Коллоди «При-
ключения Пиноккио. История 
деревянной куклы» (итал. 
Le avventure di Pinocchio. Storia 
d’un burattino) была впервые 
опубликована в 1881 году. Се-
годня история о плотнике, соз-
давшем деревянного мальчика, 
издана на 87 языках мира. 

Русскоязычному читателю 
более знаком «Золотой ключик, 
или Приключения Бурати-

но» — история Коллоди в вольном переложении Алексея 
Толстого, который сначала хотел просто перевести текст 
на русский, но потом увлекся адаптацией и создал от-
дельное произведение. Так Джепетто стал папой Карло.

О ФИЛЬМЕ

Маттео Гарроне поставил экранизацию сказки Карло 
Коллоди «Пиноккио» по собственному сценарию. Карти-
на получилась игровой, некоторые персонажи и живот-
ные были созданы на компьютере. 

Основа сюжета — сказочная повесть Карло Коллоди 
«Приключения Пиноккио». Опираясь на текст и сохраняя 
мельчайшие детали, режиссер осмысляет темы отцов-
ства, родительской любви и привязанности. Главная роль 
досталась совсем юному актеру — Федерико Иелапи. Он 
родился в 2010 году, но уже успел появиться в кино и се-
риалах и завоевать внимание итальянской публики.

Примечательно, что Роберто Бениньи, исполнивший 
роль столяра Джепетто, до этого играл Пиноккио в аме-
рикано-итальянской экранизации 2002 года, режиссе-
ром которой выступил сам.

Сам Гарроне высказался об этом так: «Снять “Пинок-
кио” и поработать с Бениньи — две мечты, исполнившие-
ся в одном фильме».
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Э
Вкусовые перспективы
Алексей Сальников — о кулинарных 
разочарованиях и открытиях, которые 
совершаются во время путешествий 
по вокзалам.

Культура
Ф

от
о:

 Л
ел

я 
Со

бе
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на

Это было как в индийском кино. В одном московском 
аэропорту мне удалось встретить родных сестер-близ-
няшек тех котлет, что я неосторожно купил в столовой 
челябинского автовокзала, прельстившись тем, какие 
они были румяные. На вкус московские были один 
в один с челябинскими, то есть сделаны будто сплошь 
из соли. Разница была только в цене. Челябинские 
стоили рублей сто, а московские раз в пять-шесть до-
роже. «Ах ты вредина, — сказал я сам себе, ковыряя 
еду вилкой (вилки, кстати, тоже были чудесные — 
алюминиевые с виду и пластмассовые по сути), — 
ты же сам только что хотел есть, до полета все равно 
уйма времени, можно пока побороться с этой удиви-
тельной кулинарией. Посмотри, вон два здоровяка 
взяли себе то же самое, 
бери с них пример». 

И действительно, за со-
седним столиком такие 
с виду людоеды с боксер-
скими носами, шрамами 
на лицах, татуированны-
ми руками притащили 
себе на подносах тарелки, 
а помимо этого еще и ста-
каны с пивом — по три 
на каждого, так что котлеты должны были пойти у них 
вместо соленых сухариков или еще чего такого, чем 
заедают пиво. Прежде чем начать, здоровяки удари-
лись в воспоминания, и там была тайга, зона, какие-
то разборки, походы на рыбалку и охоту, КамАз, умер-
ший посреди пустой дороги в сорокаградусный мороз. 
Во-первых, было что послушать, а во-вторых, ребята, 
ясно, были много к чему подготовлены, не сомнева-
юсь, что они умели пожарить гвозди и съесть их. 

Но от котлет они отъели еще меньше, чем я.
Вообще, такие гастрономические приключения 

на вокзалах и в аэропортах, поездах и самолетах 
не менее веселы и непредсказуемы, чем все то, что 
происходит в путешествиях вообще. И, что интерес-
но, впечатления от всего этого, как правило, вполне 
себе позитивные. Не говорю о таких ресторанах, где 
и устриц заказать можно. Там, понятно, все на опре-

деленном уровне. Кофейные различные стойки тоже. 
Они в любом месте мира как под копирку деланные, 
разнится только температура кофе, который тебе по-
дают: от терпимой до садистской — будто из носика 
кипящего чайника пытаешься отхлебнуть. А вот за-
бегаловки типа школьных столовых — это да! Это 
всегда эксперимент! Возможно, раньше это даже 
не гастрономический опыт был каждый раз, а еще 
и испытание на стойкость желудка, но сейчас с таким 
трудно столкнуться. 

Самое удивительное из такого произошло на тю-
менском железнодорожном вокзале. Не найдя там 
фастфуда, я стал рыскать по различным помещениям, 
по всяким сувенирным лавкам, где всегда продаются 

магниты на холодиль-
ник в виде медведя, дер-
жащего рыбу, по каким-
то газетным киоскам, 
лавочкам с пирожками 
в полиэтилене, а за-
тем внезапно оказался 
посреди заведения, 
где сидели несколько 
клиентов, и все они 
пили «Охоту». Так полу-

чилось, что выбирать особо не из чего было, целый 
день был на ногах, некогда было перекусить, а тут еще 
поезд скоро, и ехать часов пять на голодный желудок 
довольно скучно. «Ох, и накормят меня сейчас», — по-
думалось невольно, потому что и женщина за стойкой 
не выглядела блестяще, и блюда за стеклом — мясные 
и овощные — выдержаны были в каких-то серых то-
нах, кроме разве что селедки под шубой.

Но знаете что? И тарелки оказались стеклянные, 
и вилка с ножом металлические. А главное — мясо 
было мясом, а жареная картошка не размороженными 
соломинками для бездушного фритюра, а как дома.

Профайл: российский поэт, прозаик, писатель.  
Лауреат премии «Национальный бестселлер — 2018».  
Автор трех романов — «Отдел», «Петровы в гриппе и вокруг него»,  
«Опосредованно».

«Кофейни в любом месте 
мира как под копирку 
деланные, разнится 
только температура кофе, 
который тебе подают»
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Отели 
Капсульный отель  
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  GettSleep 3

Банки Сбербанк 6  
Обмен валюты 11  
Отделение КБ Геобанк 25

Вендинговая зона

Райффайзенбанк

Альфа-банк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк
Тинькофф

Банковские автоматы 

Туризм, авиабилеты 
Авиа- и железнодорожные билеты 10

Связь 
Билайн 20 МТС 32 Tele2 33 Мегафон 34 

Товары и услуги в Терминале аэроэкспресс 
в ШеремеТьево (3 эТаж)

услуга «персональный 
помощник»
Для пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями, с Детьми и Для беременных женщин

★ Встреча пассажира в терминале «Аэроэкспресс»

★ Помощь в оформлении проездных документов с правом 
 внеочередного обслуживания

★ Помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе

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

Шереметьево
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