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Что такое
хорошо?
Из приятных новостей нашего
неспокойного времени — весна,
которой безразличны все происходящие катаклизмы. Она придет
по расписанию. Придет, растопит
снег и лед, в том числе и в сердцах,
и ручьи, как и положено, потекут,
и птицы запоют, и надежда, что все
в итоге будет хорошо, затеплится.
Это самое «хорошо» у каждого
свое. Лично мое — вполне банально: мир, спокойствие и благополучие для всех — родных и близких,
знакомых и незнакомых. Еще —
возможность п у тешествовать
по свету и видеть красоту природы
и творений рук человеческих.
Светлые весенние мечты приводят меня то в красавец Будапешт,
один из самых романтичных европейских городов. То дорога зовет
в старинный Псков, или в царство
вулканов — Петропавловск-Камчатский, или к морю, в Геленджик,
прогуляться по его набережной,
между прочим, самой длинной
в мире, или в Казань с ее удивительным белокаменным кремлем
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и падающей башней Сююмбике.
Когда окажусь там — бог весть.
Впрочем, мечты мечтами, а обед
по расписанию. Из близких и самых реальных желаний, которые
можно воплотить в жизнь в ближайшие выходные, поход в хороший ресторан с интересной
авторской кухней. Целых 56 —
на выбор — разных ресторанных
концепций собрано, например,
в «ПАRК Фудхолл» на юго-западе Москвы. Тут есть не только
что попробовать, но и где развлечься — концерты, спортивные
трансляции, детская анимация.
И, наконец, можно погрузиться
в театральную жизнь. Поход в новое здание театра Олега Табакова
на Сухаревской площади — одно
из моих самых ярких недавних
впечатлений. Когда заходишь в его
зеркальный холл, кажется, попал
в волшебную сказку. Но об этом
как-нибудь в следующий раз.
Алла Красинская,
главный редактор
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Там, за поворотом
«Если вы думаете, что приключение опасно, попробуйте
рутину. Она смертельна», — как-то написал Пауло Коэльо. А любое путешествие — заведомо приключение.
Каждый раз, отправляясь в дальний путь, мы не знаем,
что ждет нас «там, за поворотом». Однако кто не рискует,
тот не пьет шампанское! И не совершает новых открытий,
и копилка его впечатлений пуста. Мы выбираем романтику
дальних дорог, а вы с нами?

на
прав
ления

8 Венгрия: путеводитель 12 мой дом там, где высоко 18 точка притяжения 20 с лица необщим выраженьем
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Виталий Избрисов
руководитель по развитию
туристического бизнеса
Россия/VISITHUNGARY

Будапешт
Любимых мест в Будапеште у меня
много. Расскажу о некоторых, самых
душевных, в Буде и в Пеште. На Будайской стороне очень люблю посидеть,
выпить бокал вина, послушать музыку
и полюбоваться прекрасными видами в «Саду философов». Там стоят
скульптуры древних мудрецов, а рядом
с философами тянут руки навстречу
друг другу «Король Буда и королева
Пешт». Скульптура символизирует две
стороны города, разделенные Дуна
ем. Походы по Будайской стороне, как
правило, заканчиваются в цитадели — площади на вершине Будайской
крепости, где стоит большая статуя
Свободы. Также на Будайской стороне
находится мавзолей Гюль Бабы, вокруг
которого раскинулся замечательный
розарий. Что касается Пешта, советую
зайти в центральный парк Варошлигет,
где находитсяодин из самых романтичных уголков города — прекрасное
озеро. Летом по нему можно покататься
на лодке, а зимой на коньках. Здесь
часто проводятся фестивали под открытым небом, концерты, джаз-пикники.
Еще одна фишечка — мост Свободы,
который летом становится пешеходным.
По утрам здесь занимаются йогой, вечером проходят концерты. Я очень люблю
виды вечернего Будапешта, чем выше,
тем интереснее. Поэтому советую посетить один или даже два Будапештских
скай-бара. Например, St. Andrea Wine &
Skybar или High Note SkyBar, который
расположен рядом с базиликой Святого
Иштвана. Есть у меня и еще одно любимое вкусное место — маленькая кондитерская Ruszwurm на будайской стороне. Там замечательные десерт «Франция
Кремеш» и кофе.

Стать лидером
Будапешт — одно из приоритетных
направлений для весенних поездок
у россиян. Спрос на туры в венгерскую столицу, по данным экспертов, остается стабильно высоким
с момента открытия границ в июле
2021 года, и в 2022-м наблюдается
такая же ситуация. «За первые
пять недель 2022 года наш объем
продаж туров в Венгрию уже превысил показатели всего 2021 года
и вплотную приблизился к объе
мам первых допандемийных месяцев 2020 года», — отметили в компании «Интурист».
Повышенный интерес к поездкам в Будапешт отметили также
в «Русском Экспрессе», PAC Group
и Tez Tour. Сегодня путевки в Венг
рию активно бронируют на мартовские и майские праздники, поэтому
с планированием путешествия
лучше поторопиться.

Спрос на туры в Венгрию вырос
в 2,5 раза по сравнению
с доковидным периодом.

1
мая

Объемы продаж туров на майские
праздники на 10-15% опережают
продажи туров на 8 марта.

В топе спроса — сити-туры
в Будапешт и экскурсионные туры
на 3-7 ночей.

Стоимость недельных туров при
двухместном размещении в отеле 2*
без питания начинается
от 25 800 рублей на человека.

только факты

В Венгрии изобрели:
шариковую ручку;

кубик Рубика;

голографию.
язык программирования Basic;

Венгерские ученые — обладатели Нобелевских премий во всех
дисциплинах, кроме премии мира. Количество нобелевских лауреатов
на душу населения в этой стране одно из самых высоких в мире.
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венгрия
путеводитель

Венгрия открыта для российских туристов и с нетерпением ждет гостей. Неспешные прогулки
по красивым улицам и набережным Будапешта, старинные достопримечательности столицы
и ее окрестностей, релакс в термах и купальнях и отдых на озерах, веселая ночная жизнь — картинка
будущего путешествия складывается очень симпатичной.
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на мосту и под мостом

Важная достопримечательность венгерской столицы — мосты. Перекинутые через Дунай, они не только соединяют между собой две части города,
Буду и Пешт, но и служат отличным
местом для романтических свиданий,
необычных фотосессий и флешмобов.
Отправляясь на речную прогулку,
не забудьте загадать желание, проплывая под каждым из них. Вот увидите, оно обязательно сбудется.

реклама

1

Знакомство с Венгрией обычно начинается
с Будапешта. Визитная карточка этого красивого
европейского города не его площади и дворцы,
не живописные мосты и даже не пряный запах паприкаша. Визитная карточка Будапешта — термы.
Источников более 100, при них работает 27 купален, 13 из которых лечебные.
Самый большой банный комплекс Будапешта — Сечени или «Сечка», как называют его местные жители, — настоящий «купальный дворец»,
построенный в стиле необарокко и неоренессанса
в 1913 году. Здесь 21 крытый и уличный бассейн.
Вода, конечно, лечебная. В ее состав входят кальций, магний, хлор, сульфат, щелочь. Полезно
всем, а особенно тем, у кого есть проблемы с суставами. В перерывах между водными и банными
процедурами здесь можно и в шахматы поиграть,
и концерт современной музыки послушать. У многих местных жителей здесь просто «клуб по интересам».
Купальни поменьше, но не менее роскошные —
Геллерт — были построены в 1918 году по приказу
императора Франца Иосифа I на базе старинного
природного источника, обнаруженного в горе Геллерт. Мраморные колонны, великолепная мозаика, витражи на окнах, скульптурные композиции,
фонтанчики с минеральной водой. До Второй мировой войны здесь даже балы устраивались. В годы войны купальня была разрушена и вернула
свой первоначальный исторический облик только
в 2008 году в ходе масштабной реконструкции.
Любоваться ее красотами можно, одновременно
оздоравливаясь и наслаждаясь водными процедурами в тринадцати самых разных — на выбор —
бассейнах.

1 Один из самых знаменитых — Цепной мост
Сечени, построенный по проекту британского
инженера Уильяма Кларка в 1849 году, стал одним из стимулов объединения городов по разные
стороны Дуная. На момент открытия мост был
одним из крупнейших в мире (центральный пролет
составлял 202 метра) и считался одним из чудес
света. В 1852 году обе его стороны украсили
скульптурные изображения львов работы Яноша
Маршалко.
2 Еще один старинный мост — Маргит, построенный
по проекту французского инженера Эрнеста Гуэна
в 1876 году. Со стилизованными под канделябры
фонарными столбами, изящными перилами, опорами, украшенными носовыми скульптурами старинных кораблей, он настоящее произведение искусства. Мост состоит из двух частей, соединенных
между собой под углом в 165 градусов на южном
уголке одноименного острова Маргит.

2

3

4

3 Мост Свободы, единственный в Будапеште
созданный без привлечения иностранных специалистов (проект Яноша Фекетехази), был открыт
в 1896 году в ознаменование 1000-летнего юбилея
венгерского государства. Присутствовавший
на праздновании император Франц Иосиф I лично
забил в него последнюю символическую заклепку
из чистого серебра. Несмотря на внушительные
размеры и вес конструкция моста выглядит воздушной. Его украшают чугунное литье и сказочные
птицы турулы на вершинах опор. А если вы поднимете голову, то увидите корону первого правителя
Венгрии Святого Иштвана.
4 Мост Эржебет назван в честь императрицы Сиси,
она же Елизавета Баварская. Когда-то подвесной
мост длиной 300 метров, возведенный по чертежам архитекторов Кендла и Цикелиуса в 1903 году,
держался лишь на пилонах (без использования
дополнительных опор в воде). От старого моста,
взорванного в 1945-м, сегодня сохранилось лишь
название, вид у него совсем иной, чем прежде.
Спроектировал его венгерский инженер Шавой
Пал. Именно на этом мосту в 2005 году был установлен мировой рекорд по количеству целующихся
на нем влюбленных пар — 5875.
А еще в Будапеште есть мост Петефи, мост Арпада, мост Ракоци, мост Медьери. И у каждого своя
история.

Будапешт
Дата основания
Прежние названия
Площадь
Часовой пояс
		
Население
Официальный язык
Телефонный код
Осадки

17 ноября 1873
Буда, Пешт и Обуда
525,14 км²
UTC+1:00,
летом UTC+2:00
↗1 752 286 человек
венгерский
+36 1
450—900 мм/год
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Буда и Пешт, те самые части города, что соединяют мосты, расположены на двух берегах Дуная.
Для начала идем, вернее, едем направо, в Буду, — пересекаем Дунай
по одному из центральных мостов
и на фуникулере поднимаемся к Будайской крепости, достопримечательности, которая входит в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На территории крепости много всего интересного. В здании бывшего
Королевского дворца, например,
находится Национальная галерея.
В Рыбацком бастионе, построенном
в начале прошлого века по проекту архитектора Фридьеша Шулека,
прекрасное место для фотосессий.
Семь башен бастиона олицетворяют семь племен, которые сформировали население нынешней
Венгрии. Еще одна достопримечательность на территории Будайской крепости — старинная церковь
Матьяша, включенная британским
изданием The Telegraph в список самых красивых церквей мира. Здесь
можно полюбоваться цветными ви-

направления ǁ венгрия

тражами и древними реликвиями,
послушать органный концерт, а потом подняться на колокольню и с ее
смотровой площадки увидеть впечатляющую панораму Будапешта.
Масштабное здание на другой
стороне, в Пеште, — венгерский
парламент. В его архитектуре причудливо сплелись элементы нео
готики и эклектики. Здание построено по проекту архитектора Имре
Штейндля. Возводили его больше 20 лет. В нем 691 помещение,
29 лестниц и 10 двориков. Высота
здания 96 метров. Во флигелях,
расположенных по обе стороны
от центрального купола, находятся
залы заседаний парламента.
До большинства достопримечательностей Будапешта можно
добраться на старейшем (oткpытo
в 1896 гoду) в континентальной
Европе метро. Между станциями
самой первой ветки курсируют
вагончики, напоминающие трамваи. Из 52 станций Будапештского
метрополитена 8 находится на Будайской и 44 на Пештской стороне.

городская среда

Жилье по вкусу и бюджету в Будапеште найти совсем не сложно.
Если вы не ограничены
в средствах, один
из лучших городских
отелей Four Seasons
Gresham Palace — то,
что точно вам понравится. Отель, из окон
которого открываются
виды на Цепной мост
и Королевский дворец, — настоящий музей. Ведь он находится
в здании дворца Гре-

шема, выполненного
в стиле ар-нуво. Если
вам больше импонирует готика, то из оте
ля Hilton в районе
Рыбацкого бастиона
сможете любоваться
на парламент. Если все
это кажется вам прекрасным, но чересчур
накладным, выбирайте
среди множества
апарт-отелей и квартир. Вы точно найдете
то, что будет и по душе,
и по кошельку.
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После марш-броска по Будапешту
хотите слегка расслабиться? Наш совет: побывайте на прекрасных венгерских курортах. Главный из них — озеро
Балатон, самое крупное пресноводное
озеро в Центральной Европе, известное
своими термальными источниками.
Мягкая, слегка щелочная вода с большим содержанием йода и особый южный микроклимат создают практически
полную иллюзию отдыха на море. Сезон купания здесь длится с конца весны
до осени. Инфраструктура достойная,

реклама

Если ваше все — история, а время
и средства позволяют путешествие насыщенное и долгое, отправляйтесь исследовать Вышеградскую крепость, бывшую резиденцию венгерских королей.
Посетите Эгерскую крепость, вошедшую
в историю героической обороной от турок в 1552 году.
Прекрасен и дворец Эстерхази в городе Фертед на западе страны, построенный князем Миклошем Эстерхази. Иногда его называют Венгерским Версалем,
и это одно из самых красивых зданий
страны в стиле рококо.
А шедевром венгерского барокко
считается дворец-усадьба Грашшалковичей в Гёдёллё. Когда-то здесь жили
уже неоднократно упомянутые нами
император Франц Иосиф I и его супруга
Елизавета — императрица Сиси.
Ну и, конечно, не обойдите своим
вниманием Бенедиктинское аббатство
в городе Паннонхальма. Этот старейший и крупнейший монастырь в стране входит в список наследия ЮНЕСКО.
А местные монахи делают вкуснейшее
вино. Но это уже совсем иная история.

не пожалеете! Еще одно венгерское природное сокровище — термальное озеро
Хевиз, расположенное недалеко от Балатона. Озеро питает мощный источник
с глубины 38 метров, откуда бьет вода
температурой 38°С со скоростью 30 тыс.
литров в минуту. Каждые 72 часа вода
озера обновляется. Ее средняя температура не менее 25°С зимой и более 35°С
летом. Вода — лечебная. С ее помощью
врачуют ревматизм, заболевания опорно-двигательного аппарата, гинекологические заболевания.

3 совета
Венгерский
практикум

Виза

Кафе «New York»:
одно из самых красивых
в мире

На Пештскую сторону имеет смысл
отправиться и за местными деликатесами. Лучше всего их готовят в еврейском квартале Эржебетварош.
Хотите, чтобы было и вкусно, и дешево? Тогда зайдите в ромкочму. Так
называют местные бары. Они привлекательны своей необычной винтажной обстановкой. Здесь можно
выпить вкусные напитки, потанцевать
под хорошую музыку и поесть в душевной обстановке.
Коктейли всех видов вы найдете
в Doboz, а Sky Bar High Notе, который
недалеко от Базилики, с впечатляющим видом на центр города заставит
отвлечься от деликатесов и вновь испытать себя в искусстве фотографии.
Равно как и в кафе New York, признанном одним из самых красивых в мире,
где потолок украшен фресками середины XIX века и роскошными венецианскими люстрами. И десерты здесь
просто божественные — торты «Эстерхази», «Добош» или «Шомлои галушка» из темного и белого бисквитов.

Для посещения Венгрии необходима
шенгенская виза. Обязательное
условие для ее получения —
сертификат о полном курсе
ковид-вакцинации или ПЦР-тест,
сделанный в течение 72 часов
до въезда. Подготовьтесь заранее!

Валюта
Основная валюта Венгрии — форинт. Во многих магазинах ценники
дублируются в евро, но эту валюту
принимают редко и по невыгодному
курсу. Советуем обменять евро
на форинты. Сделать это лучше
всего в центре Будапешта, сравнив
курсы в разных обменных пунктах.

Цены
Рассчитайте свои возможности.
Цены в Венгрии ниже, чем в других
европейских странах. Стоимость
отеля на двоих в зависимости от класса составляет €35–120.
А вот кафе в Будапеште чуть дороже, чем, например, в Праге, особенно
в Буде, рассчитанной на туристов
больше, чем Пешт.
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Мой дом там, где высоко
Команда российского проекта о фрирайде и путешествиях RideThePlanet собралась в одном из самых
труднодоступных, диких и снежных районов Грузии — регионе Верхняя Рача, чтобы снять фильм
о катании в больших горах памяти своего друга, фрирайдера и гида Сергея Потапенко, трагически
погибшего полгода назад.

Команда проекта — фрирайдеры Константин Галат, Григорий Корнеев, Рустам Ибрагимов, Георгий Бушуев, Антон Грабков, видеооператор Данила
Ильющенко и пилот спорт-дронов Петр Андреев.
Сергей Потапенко провел в этом регионе последние годы жизни и считал Рачу своим домом —
исследовал различные долины, прокладывал
и описывал новые фрирайдные и альпинистские
маршруты, много фотографировал и снимал короткие захватывающие видео о своих путешествиях.
Очень много восхождений и спусков Сергей совершил здесь соло, в одиночку. Во многом благодаря
его усилиям этот суровый и красивый горный регион открылся для фрирайдеров всего мира.
Верхняя Рача, еще этот регион называют Нижняя Сванетия — один из наиболее диких и высокогорных районов Кавказа, граничит со Сванетией, Верхней Балкарией и Северной Осетией. Еще

в древние времена на этих землях жили люди, в высокогорных районах занимались скотоводством
и охотой, а в предгорьях — виноделием. Нижняя
Рача — один из уникальных по своему климату винодельческих районов Грузии, в долинах на южных
склонах реки Риони выращивают несколько особых
эндемических сортов винограда, это родина знаменитого вина «Хванчкара». В советский период
в высокогорных районах Верхней Рачи было развито скотоводство, на альпийских лугах вплоть
до самых ледников Главного Кавказского хребта
пасли скот и заготавливали сено. В последние десятилетия скотоводство в высокогорных районах
стало экономически нецелесообразно, поэтому в селениях Геби, Чиора, Шови и Глола с каждым годом
остается все меньше жителей. Климат суров, зимой
в долинах выпадает много снега и в деревнях остается зимовать не более четверти населения.
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Точки на маршруте проекта
RideThePlanet нетипичны, и их нет
в топ-листах туристических агентств.
Это нетронутые туристическим бумом
районы планеты, сохранившие свою
натуральность. Проектом создано уже
38 документальных фильмов
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Рача

Историческая горная область Грузии в верховьях
реки Риони с центром в городе Амбролаури.
Населена преимущественно грузинамирачинцами. С северо-запада Рача отделена
Лечхумским хребтом от Сванетии и Лечхуми,
с северо-востока Главным Кавказским хребтом
от российской Северной Осетии, с юга — Рачинским
хребтом от Имеретии, на востоке граничит
с Южной Осетией.

Константин Галат

Сергей Потапенко
«Когда я впервые оказался в Раче пять лет назад,
то сразу почувствовал, что
это место, где мне хочется
жить, ходить в горы, исследовать. Масштабные и нетронутые цивилизацией
горы, огромные возможности для фрирайда, альпинизма — для самореализации и самовыражения. Мой
дом там, где высоко!»

Автор проекта RideThePlanet,
уже 20 лет катается на доске в больших горах. За эти
годы снял больше 40 документальных фильмов
в различных уголках планеты
о катании и людях, которые
посвятили горам большую
часть своей жизни, — каякерах, лыжниках, велосипедистах, райдерах, спортсменах,
спасателях и гидах.
«Отправляясь в многодневные походы бэк-кантри
в больших горах, мы постоянно зависим от погоды, лавинной обстановки. Фактор
неопределенности всегда
присутствует. И постепенно
приходишь к таким понятиям,

как принятие и доверие. Доверие к склонам, прогнозам,
собственным силам. И конечно же, доверие к людям,
с которыми ты рядом. Эти
люди не случайны — они
давно друг друга выбрали,
чтобы отправиться вместе
в горы. И это понимание приходит и в обычную жизнь
после возвращения из экспедиции. Сейчас мне по сути
не важно, где мы находимся
командой — в горах Грузии,
Норвегии, в Азии или Аргентине, важно ни где, важно
с кем. А диких и интересных
горных районов предостаточно, исследований на наш век
хватит точно!»
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Партнеры
проекта
RideThePlanet:
энергетические напитки GORILLA,
системный интегратор CROC
и облачные сервисы CROC Cloud
Services, радиосвязь Motorola
Solutions, компания Socintech
Center, фотовидеотехника
Panasonic, экшен-камеры GoPro
Информационные партнеры:
журнал «Аэроэкспресс»,
телеканал «МАТЧ!
Страна», социальная сеть
«Oдноклассники» и видеохостинг
«ВКонтакте»
Премьера фильма в марте.
www.ridetheplanet.ru

Григорий Корнеев
Всю сознательную жизнь
катается на лыжах, начинал с фристайла на родном
Урале. Пять лет назад
переехал с семьей жить
на Кавказ, в Красную Поляну, — организовал собственную школу фрирайда.
Снимает фото и видео
истории. Регулярно участ
вует в этапах Мирового
тура по фрирайду.
«Сейчас вся моя жизнь
связана с горами — это
и работа, и спорт, и творчество. Я рад, что моя семья
поддерживает и разделяет мои увлечения. Много
путешествуя, катаясь
в разных горах и странах,
общаешься с разными
людьми, единомышленниками — проживаешь собственный опыт. Постепенно
приходишь к пониманию
самых главных вещей. Наверное, могу сказать, что я
счастливый человек!»

Рустам Ибрагимов
Родился в Москве, изучал
математику, но увлечение
сноубордом и горами полностью изменило жизнь. Больше десяти лет назад переехал с семьей жить в Грузию
и основал там с друзьями одну из самых успешных школ
фрирайда SnowLab Gudauri.
Проводит на снежных склонах по пять месяцев в году — организует программы
катания в различных районах
Кавказа и Средней Азии.
«Любимое занятие постепенно переросло в профессию. Здорово, что уже

много лет меня в основном
окружают единомышленники, с кем говоришь на одном
языке — друзья, жена, дочка.
Когда водишь людей в горы,
делишься своими знаниями
и опытом, открываешь им
что-то новое, то получаешь
от них обратно массу положительной энергии, это заряжает и придает силы. Когда я
подолгу нахожусь в больших
горах, катаюсь на сложных
и интересных рельефах — наполняется мое я, отпадает
множество вопросов зачем
и почему».
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Точка притяжения
Москва. Юго-Запад
Сюда удобно прийти семьей. Можно сделать остановку по пути из Новой Москвы в центр. Но мы советуем ехать сюда целенаправленно, чтобы провести время с пользой и удовольствием. В оптимальной доступности от дома, места работы или учебы есть все для приятного и полноценного отдыха. Знакомьтесь,
«ПАRК Фудхолл».

На сегодняшний день «ПАRК Фудхолл» — самый большой гастромаркет
на юго-западе Москвы. Его площадь
4500 м2, а расположился он на двух этажах современного здания, спроектированного архитекторами Zemskiy Group.
В отделке внутреннего пространства
использованы натуральные материалы,
а среди дизайнерских решений — весьма
уместные и органичные в концепции городского парка стена из живых цветов,
панорамные окна, пропускающие много
дневного света, и суперсовременная художественная вечерняя подсветка.
Не удивительно, что среди резидентов фуд-холла целых 56 модных
и престижных концепций с обширной
кулинарной географией. Среди арендаторов — пельменный бутик «Лепим и Варим», Pho Bo, «Хачапуридзе», «Гёдзочная», PIZZA bistro — новый проект Аркадия Новикова, кофейня из Питера PA PA
POWER Coffee, бар «Сидоров Пролив»

от питерской сети Ontap, который представлен в Москве только здесь, и многие
другие, под которые отведен весь первый этаж. На втором — три ресторана:
«Сыроварня», «Хинкальная» и «Сиань» — эксклюзивный проект из Китая,
который только начинает завоевывать
российский гастрорынок, а также бар
«Подвинься», около которого на большом диджитал-экране демонстрируются концерты и спортивные трансляции.
С мая работают три веранды, а в этом
году летом на крыше ПАRКа откроется
еще одна.
Гостей в фуд-холле всегда много:
в будний день его посещают до 3500,
а в выходные до 7500 человек. Среди
них немало молодежи — недалеко расположено несколько крупных вузов:
МИРЭА, РАНХиГС, МГИМО, РУДН, чуть
дальше — МГУ. И это приятное соседство
добавляет в атмосферу современный молодежный драйв.

Новый объект изменил и облик югозапада Москвы, внес приятное оживление в программу досуга семей, проживающих здесь. Разнообразные тематические мероприятия — гастрономические
фестивали, ярмарки, мастер-классы,
конкурсы — вовлекают в современный
ритм жизни и отдыха, делают досуг модным и направлены на разные категории
жителей. С пятницы по воскресенье
на большой специально оборудованной
сцене с 18:00 до 22:00 в эффектных шоупрограммах выступают популярные артисты, до полуночи работает диджей.
А юных гостей каждое воскресенье ждет
веселая анимация.
Бизнесменов привлекут возможности площадки. Пространство фуд-холла
оснащено по последнему слову техники
и легко трансформируется на несколько
зон, удобных для проведения презентаций, семинаров, форумов и бизнесвстреч различных форматов.
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Максим Гуржий,
операционный директор
«ПАRK Фудхолл»

Дмитрий Рожков,
управляющий директор
«ПАRK Фудхолл»
Мы отстроили здание
на месте бывшего продуктового рынка. Учитывали
опыт других фуд-холлов,
более тщательно и современно прокладывали
коммуникации, чтобы хватало производственных
и бытовых мощностей, было много вытяжек, в зале
не пахло едой. Строились
в первую волну пандемии,
открылись между локдаунами и не пожалели. Люди
ждали этот объект, потому
наше пространство — ближайшее место, где можно
провести время в модном
формате и не нужно перемещаться ближе к центру
или просто идти в ресторан. Проект создан и работает так, чтобы объединить
интересы всех категорий
жителей, стать частью
культурно-гастрономического маршрута. Задуманное у нас получилось,
и свидетельство тому —
новые заказы на застройку
и управление в других
районах Москвы и городах
России. Но самое главное,
нашим гостям у нас нравится и количество их только
растет.

В этом районе и в достаточно
широком радиусе — от метро
«Юго-Западная» и района
Тропарево-Никулино до Рассказово, Солнцево, Заречье
и Новой Москвы мы ближайшая точка, где можно с пользой провести досуг. Так что
необходимость ехать в центр
отпадает. Еще одна немаловажная деталь: не каждый
комплекс может похвастаться доступной парковкой.
Большой и просторной.
Территория 1,1 га, из которых
4 000 занимает комплекс,
а остальное место — стоянка,
чтобы людям было максимально комфортно. До нас
здесь был рынок, который
работал еще с 90-х годов.

А до него — территория парка. Мы постарались вернуть
москвичам оазис красоты,
воздуха и простора. ПАRК —
это не только наше название,
но и суть концепции. Она
отражена в озеленении комплекса, летних веранд, дизайнерских решений внутри
и снаружи «ПАRK Фудхолл»,
таких как, например, панно
из живых растений, которое
занимает целую стену.

Проспект Вернадского, 86В
parkfoodhall.ru
Instagram park_foodhall

Не хлебом единым...
После приятного времяпровождения в одном
из изысканных ресторанов «ПАRК Фудхолл»,
окунитесь в волшебный мир театра. Еще одна
точка притяжения в шаговой доступности —
Театр на Юго-Западе, имеющий многолетнюю
историю. Из театра-студии он вырос в полноценный государственный театр, гастрольная
карта которого простирается до других континентов — Америки и Японии. Имена Валерия
Беляковича и Виктора Авилова — Гамлета,
признанного лучшим даже в Эдинбурге, —
стали программными в рамках актерского
и режиссерского образования. Театр на ЮгоЗападе — театр с одним из самых крупных репертуаров в Москве, здесь вы найдете постановку на любой вкус! От классического Шекспира
до Пушкина в стиле стимпанк и постановок
современных драматургов, таких как Николай
Коляда и Петр Гладилин. И каждый спектакль — откровение.
Проспект Вернадского, 125 teatr-uz.ru
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С лица
необщим
выраженьем
Архитектура многих российских городов необычна, многолика и достойна отдельного изучения.
Архитектор и путешественник Евгений Коблов твердо в этом убежден. В его обзоре — пять городов России в ракурсах знакомых и неожиданных.
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справка

Евгений Коблов
ведущий архитектор и управляющий партнер в архитектурной компании «А+А», основанной
в 1993 г. Выпускник МАрхИ (2008) и Архитектурного колледжа Москвы. Среди разработанных
и реализованных проектов интерьеров — госкорпорация «Росатом», автосалонRolls Royce
на Воздвиженке и др. Все работы удостоены наград профильных изданий. Член конкурсных
комиссий в сфере дизайна и архитектуры. Преподает в профильных вузах, читает лекции
по дизайну по всей России.
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Псков
Дата основания
Население
Телефонный код
Площадь
Автомобильный код
Сайт

903 г.
209 426 чел. (2021 г.)
+7 8112
95,6 км²
60
pskovgorod.ru

2 точки
на карте Пскова

Почтовый тракт
Именно в Пскове более 350 лет назад
начал работу первый в нашей стране
международный почтовый тракт Моск
ва — Тверь — Новгород — Псков — Рига,
о чем сейчас напоминает верстовой
столб у здания почт амта.

Священные пещеры
В городе Печоры, в 50 км от Пскова,
расположены Священные пещеры
Свято-Успенского Псково-Печерского
мужского монастыря — место с потря
сающей энергетикой.

Псков. Золотая набережная
В этом уютном старинном городе с 2000-летней историей можно познакомиться с традициями древнерусского
зодчества. А также увидеть древние крепости, соборы
и архитектурные ансамбли, известные на весь мир. Псков
заслуженно считается духовным центром России: на сегодняшний день здесь насчитывается порядка 40 храмов, каждый четвертый из которых включен в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Если направиться к реке Великой, то можно выйти
на одноименную набережную и проследовать вдоль нее
к сердцу города — Псковскому кремлю. Днем его величественные белокаменные стены отражаются в воде,
а вечером красиво подсвечиваются. Продолжив путь
в направлении Валаамской башни, вы окажетесь уже
на Золотой набережной. Вдоль нее возведен жилой квартал в стилистике губернского города XIX века.
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Казань. Кремль и Фуксовский сад
Визит в столицу Татарстана не может обойтись без посещения легендарного белокаменного Казанского кремля,
в «объятиях» которого находится жемчужина города —
мечеть Кул Шариф и знаменитая «падающая» башня Сююмбике. Рекомендую заглянуть на территорию кремля
и исследовать хотя бы часть пространства из 150 тыс. кв.

метров музея-заповедника. Прекрасным завершением
маршрута станет посещение Фуксовского сада, названного в честь ректора Казанского университета Карла Фукса.
В уютном сквере, оборудованном лавочками, можно насладиться панорамой противоположного берега реки
Казанки, моста «Миллениум» и встретить закат.

2 точки
на карте Казани

Национальная библиотека
Спуститесь к реке и прогуляйтесь
по Кремлевской набережной в на
правлении Национальной библиотеки.
Два года назад ее открыли после
полной реставрации. Сейчас это зда
ние — яркий образец советского мо
дернизма в прекрасном современном
исполнении.

Жилой комплекс на ул. Касаткина
В двух шагах от Национальной библи
отеки, на ул. Касаткина, расположен
примечательный жилой комплекс,
построенный в лучших традициях
классической дворцовой архитекту
ры XVIII века.

Казань
Дата основания
Население
Телефонный код
Площадь
Автомобильный код
Сайт

1005 г.
1 257 341 чел. (2021 г.)
+7 843
425 км²
16, 116, 716
kzn.ru
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2 точки
на карте
Геленджика

Кикиморова Щель
Мало кто знает, что неподалеку от го
рода есть «бермудский треугольник».
Между Геленджиком и Новорос
сийском расположена аномальная
зона — Кикиморова Щель. Гравита
ционное поле здесь действует иначе
из-за плотных залежей горных пород.
Поэтому автомобиль даже при нажатии
педали тормоза все равно продолжает
подниматься в гору.

Кабардинка. Старый парк
Увлеченным архитектурой рекомен
дую посетить соседнюю Кабардинку,
где в тематическом Старом парке
можно увидеть уменьшенные копии
строений различных эпох: пирами
ды, обелиски, сфинкса, Храм Зевса
со скульптурой главного бога, средне
вековые башни и мосты.

Геленджик
Дата основания
Население
Телефонный код
Площадь
Сайт

1831 г.
75 504 чел. (2021 г.)
+7 86141
27,9 км²
gelendzhik.org

факт

Белая невеста
Считается, что Геленджик в пере
воде означает «Белая невеста».
Много лет назад в этом краю на
ходился рынок, где шла торговля
юными девушками. Белокожих
красавиц, как правило, продавали

в турецкие гаремы. В память о них
на набережной города установи
ли памятник, который так и назы
вается — Белая невеста. Скуль
птура стала визитной карточкой
города.
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Геленджик. Рекордсмен Гиннесса
Геленджик знаменит самой длинной морской набережной в мире, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса.
Прогулка по ней может стать отдельным приключением: настолько много интересных локаций и объектов
расположено вдоль променада. Например, Створный
маяк, один из самых старых на русском побережье, по-

строен в 1897 году французским архитектором. Кроме
того, здесь можно совершить путешествие в Монте-Карло без виз. Один из фрагментов набережной напротив
резорта «Приморье» выполнен в лучших европейских
традициях со сверхсовременной архитектурой, модными
ресторанами и изысканным ландшафтным дизайном.
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2 точки
на карте Омска

Церковь Св. Екатерины
Продолжая список самого-само
го, отмечу лютеранскую церковь
Св. Екатерины, ведь это единственное
религиозное сооружение XVIII века, со
хранившееся в городе.

Никольский
и Крестовоздвиженский соборы
Любителям старины обязательно
нужно посетить Никольский
и Крестовоздвиженский соборы —
самые старые храмы в Омске.

Омск
Дата основания
Население
Телефонный код
Площадь
Автомобильный код
Сайт

2 августа 1716 г.
1 139 897 чел. (2021 г.)
+7 3812
572 км²
55, 155
омск.рф

Омск. Старинный театр и современный променад
Город интересен тем, что здесь можно увидеть все
самое уникальное в Сибири. Например, самый старый
театр в Сибири. Омский академический театр драмы,
построенный в 1882 году в стиле эклектики, интересен
и наполнением. В его стенах работает единственный
в России «Театр живописи», который органично соединяет изобразительное искусство, художественное слово,
музыку и актерскую игру.
Также в городе расположен, пожалуй, самый необычный Дворец бракосочетания. Архитектура здания буквально опровергает законы симметрии, а три его фасада

выполнены в разных стилях. Строгая классика, сдержанная патриархальность и нарочитая помпезность —
каждому гостю особняк купца Батюшкина открывается
с необычной стороны.
И непременно прогуляйтесь по улице Чокана Валиханова. Этот пешеходный променад стал подарком
к 300-летию Омска от частной компании для города и его
жителей. Для его создания перестроили целый квартал
и проложили новые коммуникации. С замысловатыми
арт-конструкциями из стекла он выглядит очень футуристично.
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2 точки
на карте
ПетропавловскаКамчатского

И все-таки она круглая!
Петропавловск-Камчатский уникален
еще тем, что с вершин его сопок гори
зонт просматривается настолько дале
ко и чисто, что можно увидеть искрив
ление Земли. Наверняка, древние на
роды в этих местах одними из первых
поняли, что наша планета не плоская.

факт

Родина
землетрясений
Петропавловск находится
в самой сейсмоопасной
зоне планеты. Поэтому
именно здесь жилые зда
ния с повышенной сейсмо
устойчивостью укреплены
сейсмопоясами, а каждая
квартира имеет противо
ударный выступ с выходом
на маленький балкончик.

Здесь начинается Россия
Памятник «Здесь начинается Россия»
построен на средства жителей города
Елизово и установлен на фоне панора
мы сразу пяти камчатских вулканов. Он
изображает медведицу с медвежон
ком, которые вытесаны из натураль
ного камня в натуральную величину.
Медведи — самые почитаемые живот
ные на Камчатке. Кроме этого, они оли
цетворяют силу и стойкость России.

ПетропавловскКамчатский

Дата основания
Население
Телефонный код
Площадь
Сайт

17 октября 1740 г.
181 216 чел. (2018 г.)
+7 4152, 415
362 км²
pkgo.ru

Петропавловск-Камчатский. Сопка любви
и этнодеревня
Путешественники иногда недооценивают город,
считая его отправной точкой для охотничьих туров и экстрим-путешествий. Но столице региона есть чем удивить
искушенного туриста. Много ли вы знаете городов, у которых в самом центре расположена сопка? Камчадалы
называют Никольскую «сопкой любви»: у ее подножия
в хорошую погоду местные любят совершать романтические прогулки. Насладиться панорамой города можно со
смотровой площадки Мишенной сопки на высоте 382 м.
А самый захватывающий вид на Авачинскую бухту от-

крывается со смотровой площадки Петровской сопки,
которая расположена на окружной дороге.
На восточной окраине города на берегу живописного
Халактырского озера находится этнодеревня «Танынаут». Здесь можно посетить юрты, выполненные в стилистике жилищ коренных народов, научиться добывать
огонь, правильно двигаться во время этнических танцев
и извлекать звук из варгана. А также попробовать шурпу
из оленины, свежайшие морские деликатесы и ароматный кедровый чай.
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«Золотой рейс» принят!

Команда аэропорта Шереметьево торжественно
встретила олимпийцев
Международный аэропорт Шереметьево многие годы по праву считается главной воздушной
гаванью России. Современная инфраструктура, квалифицированный персонал и применение
новейших технологий позволяют аэропорту выполнять ответственные задачи по обслуживанию масштабных официальных делегаций, направляющихся либо возвращающихся с важнейших спортивных событий.
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В 2022 году Шереметьево поддержал
славную традицию и вновь стал аэропортом обс л у живани я «олимпийских» рейсов, которыми российские
спортсмены – участники ХХIV зимних
Олимпийских игр в Пекине — вылетали
и с триумфом возвращались на родину.
А 21 февраля 2022 года Шереметьево
торжественно принял легендарный «Золотой рейс», на борту которого находились призеры, победители и участники
Олимпиады.
Для бесперебойного, качественного
и безопасного обслуживания прибывающей делегации Олимпийского комитета России в аэропорту действовал
оперативный штаб, в который входили
руководители задействованных подразделений и всех взаимодействующих
организаций, включая авиакомпанию
«Аэрофлот». Штаб в период обслуживания олимпийцев работал в режиме 24/7.
Спортсменов в аэропорту ожидал
теплый прием: их с восторгом встретили болельщики и представители
общественных организаций; на медиаэкранах терминалов транслировались

приветственные имиджи, по аудиосвязи
звучали поздравления. Для чемпионов
было организовано специальное обслуживание, которое включало сопровождение сотрудниками на всех этапах
следования, ускоренный паспортный
контроль, оперативную обработку, выдачу и транспортировку багажа. Немалое внимание уделялось и безопасности
здоровья: для олимпийцев были обе-

спечены все необходимые меры профилактической защиты от коронавирусной
инфекции.
Для Шереметьево Олимпийские игры
тоже стали своеобразным испытанием,
которое аэропорт успешно выдержал.
Обслуживание команды России было
большой честью для команды аэропорта, что позволило ей внести и свой вклад
в медальный рекорд нашей сборной.
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VIP и бизнес-залы аэропорта
Внуково
VIP и бизнес-залы Аэропорта Внуково — это внимание к деталям и высокий уровень сервиса
на всех этапах обслуживания пассажиров.
услуги vip-залов

ǁ Уютный зал ожидания;
ǁ Персональное прохождение предполетных
и постполетных формальностей;

VIP-залы аэропорта обеспечат персональное обслуживание
на вылет и прилет, гости проведут свое время в камерной
обстановке, не пересекаясь с основным пассажиропотоком.

ǁ Регистрация и оформление багажа
непосредственно в VIP-зале;
ǁ Барное обслуживание;
ǁ Доставка к/от борта ВС отдельным
комфортабельным транспортом;
ǁ Возможность присутствия провожающих
и встречающих в зале;
ǁ TV, Wi-Fi, пресса;
ǁ VIP-парковка.

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

Заказать услуги можно
круглосуточно:
по телефону круглосуточной службы
поддержки +7 (495) 255-21-21;
отправив запрос по электронной почте на адрес
vip@vip-vnukovo.com;
оформив онлайн-заказ на сайте vnukovo.ru

реклама

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

Бизнес-зал ART Lounge, Терминал А
Для пассажиров, вылетающих по международным направлениям.

услуги бизнес-залов

ǁ Комфортабельный и просторный зал ожидания;
ǁ Шведский стол с широким выбором горячих
и холодных блюд;
ǁ Алкогольные и безалкогольные напитки
в ассортименте;
ǁ Душевые комнаты;
ǁ Массажные кресла;
ǁ Детская зона;

Бизнес-зал Prokofiev Lounge, Терминал А

ǁ TV, Wi-Fi, пресса.

Для пассажиров, вылетающих по России.
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На фото:
Ресторан BILBAO.
Треска а браш

Вкусные тренды
Весной в меню ресторанов на первое место выходят разнообразные морепродукты и сезонные овощи. Миксы этих источников силы и энергии будоражат вкусовые рецепторы, насыщают
организм витаминами и приглашают в гастротур, который можно
совершить в Москве, Питере, Красной Поляне или вашем родном
городе. Все модные тренды марта — в нашей рубрике от обозревателя Олеси Беловой. А нутрициолог Алина Мацак рассказала
о том, от чего в еде стоит воздержаться.

гур
ман

36 новости ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга 37 высокая кухня с локальным оттенком
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ВкусМил.
Дома как в ресторане
Доставка сбалансированных рационов «ВкусМил» представляет вкусные линейки полезных блюд — от премиального меню до веган-рациона.
Каждый рацион знакомит с разными
кухнями мира без вреда для фигуры
и здоровья, так как программы питания созданы профессиональным
нутрициологом. А удобная упаковка
и возможность заморозки позволяют
взять блюда «ВкусМил» с собой в дорогу или путешествие. Код VMAERO
дает 20% на первый заказ и 600 баллов на последующие. Заказать рационы можно на сайте food.vkusvill.ru

Алина Мацак,
нутрициолог
@alina__matsak

Они такие вредные!
Мы то, что мы едим. Следите за тем, что
попадает к вам в тарелку. Вот четверка
продуктов, которые нужно исключить
из рациона.
Рафинированный сахар
Бомба замедленного действия, самые
настоящие «пустые» калории. Употребление сахара влияет на развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы,
печени, поджелудочной железы, способствует ожирению. Сахар скрывается
в составе многих продуктов и отлично
прячется в «готовых завтраках», «здоровых батончиках».
Белая мука
Это тоже «пустые» калории. Имея высокий гликемический индекс, попадая
в организм, она вызывает резкие скачки
сахара в крови. Мучные изделия негативно влияют на состояние кожи,
способствуют сбоям в пищеварительном тракте. Если вам сложно совсем
исключить мучное — замените обычный
хлеб на цельнозерновой вариант, а муку
на миндальную или овсяную.
Продукты, прошедшие сильную промышленную обработку
Среди них готовые замороженные
блюда, лапша быстрого приготовления,
готовые завтраки, фастфуд, соусы,
чипсы и др. В них много соли, сахара,
трансжиров и усилителей вкуса. А самое
главное — питательная ценность в таких
продуктах минимальная.
Искусственные подсластители
и диетические напитки
Их употребление нарушает естественную способность организма реагировать на глюкозу. Это приводит к сильным сбоям и нарушению метаболизма.

Ресторан Yura.
Все начинается с продукта
Ресторан Yura, расположенный
на пересечении Страстного бульвара
с Тверской улицей, занимает второй
этаж дизайн-отеля «СтандАрт».
Это элегантный ресторан авторской
кухни в стиле нордик, кухню которого возглавляет бренд-шеф Андрей
Коробяк. «Все начинается с продукта» — таков его принцип. Будучи адептом скандинавской кухни,
шеф делает ставку на чистый вкус,
натуральность, сезонность и минимальную термическую обработку.
Меню Yura постоянно находится
в динамике и в зависимости от сезона может обновляться несколько
раз в месяц. Среди актуальных новинок — сашими из гребешка и крудо
из цветной капусты, филе сибаса

с равиоли из артишоков и соусом
баригуль, крабовый биск со сморчками и черными лисичками и другие
блюда. В будние дни с 12:00 до 17:00
действует меню деловых обедов,
завтраки доступны в будни с 07:00
до 11 утра, а по выходным до 16:00.
Дизайн интерьера, созданный Екатериной Вальц, продолжает заданную отелем идею ретрофутуризма,
однако панорамные окна, пастельные оттенки, теплое дерево и живая
зелень уравновесили «холодные»
фактуры, сделав интерьер легким.
Страстной бульвар, 2 (2 этаж отеля «СтандАрт»)
+7 (977) 691-66-45
ǁ Instagram: @yura.restaurant
ǁ facebook.com/yurarestaurant
Режим работы: ежедневно с 07:00 до 23:00
Средний чек: 1500 — 2000 руб.
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Высокая кухня
с локальным акцентом
Сочи — тот город, в котором гастрономический вечер планировать лучше заранее. Настоятельно рекомендуем запомнить ресторан Brunello в игорной зоне «Красная Поляна»,
на первом этаже «Казино Сочи».

Оладушки с черной икрой, перепелка, фаршированная фуа-гра
с гратеном из сливы, хурма с
краснополянскими травами
и козьим сыром — пример нескольких блюд из меню Brunello.
Илья Захаров, бренд-шеф игорной зоны «Красная Поляна»
и по совместительству ведущий
нескольких сезонов передачи
«Адская кухня» и программы
«Белый китель» на телеканале
«ПЯТНИЦА!», талантливо сочетает французскую классику
и паназиатские акценты, премиальные продукты со всего мира

с локальными. AR-десерт «Казино Сочи» в ресторане Brunello,
возможно, первый в России
десерт с дополненной реальностью и игровой механикой. В чем
фишка? Благодаря интерактивной маске в Instagram он превращается в рулетку — делаете ставки, собираете реакции и можно
приступать к трапезе!
Под красивой рулеткой
скрывается шоколадное кремю
из двух видов бельгийского шоколада на шоколадном бисквите
и вишневый конфитюр в форме
из белого шоколада.
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Гастрономическое
путешествие
Теперь, чтобы получить гастрономическое удовольствие от национальных блюд разных стран
мира, стоит всего лишь оказаться в самом центре деловой
Москвы, в отеле Palmira Business
Club. На 13 этаже отеля, в панорамном баре MaxLevel, стартовала серия гастрономических туров, гостям которых предложат
отведать блюда итальянской,

японской, русской, американской, французской и испанской
кухонь. В барной карте — напитки и коктейли, которые
прекрасно дополнят сеты блюд.
А комплименты от шеф-повара
не оставят равнодушным даже
самого взыскательного гостя.
Новоданиловская наб., д. 6, к. 2
+7 (495) 191-06-12
@palmirabc ǁ palmira-bc.ru

ВкусВилл Праздник
для бизнеса
Где заказать качественные закуски
и десерты для кофе-брейка или фуршета, какие подарки собрать коллегам —
ответы на эти вопросы есть теперь
и у «ВкусВилл». Новый сервис «ВкусВилл Праздник» предлагает полный
комплекс услуг для торжественного
офлайн- и онлайн-мероприятия: фуршетный кейтеринг, натуральные торты
на заказ с вашей символикой, сладости
и закуски на любой вкус, а также декор,
фотозоны и аниматоров. Хотите порадовать сюрпризами коллег, бизнеспартнеров или просто приятных людей?
На сайте «ВкусВилл Праздник» представлен широкий выбор подарков и подарочных наборов в стильной упаковке!

Сладкий сюрприз
по промокоду EXPRESS
при заказе
на prazdnik.vkusvill.ru

Наборы от Novikov School
Подарок к 8 Марта всем, кто любит готовить, — подарочные наборы от кулинарной школы Novikov School. Набор «Выход
в свет» понравится тем, кто мечтал побывать на мастер-классе. Он включает
сертификат на занятие, кулинарную
книгу и набор специй. Начинающим
кулинарам подойдет «Вкус по буквам»,
в который входит фартук, азбука будущего шеф-повара «Тезаурус вкусов»
и специи. В «Домашний look» входят
фартук и книга о кулинарии, универсальный японский нож и набор специй —
сразу появится настроение готовить.
Большая Якиманка, 22 +7 (905) 788-89-15
@novikov_school ǁ novikovschool.com
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По рецептам Страны Басков
Bilbao, первый и единственный
в Санкт-Петербурге ресторан Страны Басков, меню которого основано
на классических блюдах и закусках
северной части Испании, полностью
обновил меню к новому сезону. В него
вошли традиционные рецепты Испании в современных интерпретациях,
обилие морепродуктов и аутентичных
специалитетов Иберийского полуострова, таких как балык из тунца,
боттарга осьминога и хамон. Ассортимент вин порадует белым чаколи,
традиционным для баскской гастрономической культуры. Во внутреннем
убранстве Bilbao преобладают натуральные и природные материалы:
здесь много дерева теплых оттенков,
латуни, живых растений.
Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, 17
Телефон: +7 (921) 912-92-18
@bilbao_rest ǁ bilbao.spb.ru

Маленькая Италия в подарок
Меню ресторанов сети Pinzeria
by Bontempi, основанной итальянским шеф-поваром Валентино
Бонтемпи, отличается гармонией
вкуса и цены. Помимо пинцы
в нем представлены потрясающие
салаты, супы, паста, равиоли,
рыбные и мясные горячие блюда
и широкий ассортимент десертов. Приятная новость для поклонников. Теперь на блюда

авторской кухни ресторанов (они
есть в Москве, Санкт-Петербурге,
Воронеже, Екатеринбурге, Омске, Саратове, Волгограде, Ялте,
Рязани, Смоленске, Тюмени, Баку
и Благовещенске) можно приобрести подарочный сертификат.
Спешите воспользоваться этим
и подарить маленькую Италию —
вкусную, шумную, гостеприимную — близким и друзьям. pinzeria.ru

Интересная «Публика»
Кафе «Публика», расположенное
в аутентичном центре старокупеческой Москвы, продолжает колониальную историю в гастрономической концепции.
Идейный вдохновитель и совладелец проекта Юлия Селякова выбрала знакомые рецепты
из любимых путешествий по Азии
и Европе.
Получилось минималистичное
и приятное меню: паста с крабом,
фисташками и креветочным биском, стейк миньон со сливочным

перечным соусом и картофелем
фри, мидии в белом вине и абсолютный фаворит всех гостей —
миндальные креветки со сладким
соусом васаби.
В винной карте питкие вина
и раскрывающие регион сорта:
если ЮАР, то добротный пинотаж,
об Италии заявляет отличный
кьянти, а за игристую Францию
выступает креман из Эльзаса.
Старая Басманная, 18, с. 4
+7 (901) 762-16-50
@publique.cafe ǁ publiquecafe.com
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В предвкушении праздника
Перед 8 Марта все без исключения прекрасные дамы
традиционно ждут подарков, достойных их красоты. Наша
подсказка для сбившихся с ног мужчин — вашу любимую
вне всякого сомнения порадует то, что поможет ей встретить
весну во всеоружии. Например, арсенал из средств для лица
с микрочастицами золота, запатентованный комплекс
из пробиотиков и пребиотиков или чарующий аромат…

об
раз
жизни

42 вeauty-новости 46 вернуть зубам красоту 48 храни меня, мой талисман!
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Виктор Бутхашвили,
Travel&LifeStyle блогер
@malixxx87

Красота требует ухода
Солнечная весна пришла! Она пахнет
по-особенному: нотками настоящего
женского праздника, ароматной мимозой, нотками разноцветных тюльпанов,
отражающих все краски весеннего настроения. Природа пробуждается. Это
время обновлений и красоты — и наша
кожа не исключение.
Организм перестраивается на новый
ритм, поэтому кожа ощущает неприятные изменения: появляется раздражение, сухость, шелушение, жирный блеск.
Прежде всего старайтесь соблюдать
питьевой режим и принимать комплекс
витаминов. Для увлажнения кожи подойдут индивидуально подобранные
кремы и сыворотки.

Золото ваших губ
Новый роскошный набор для губ
24К Pure Gold Lip Treatment создан, чтобы сохранить их красоту
и сияние. Двухэтапная процедура
начинается с восстанавливающей
маски Epic Lush Lip Mask, насыщенной целым комплексом восстанавливающих и укрепляющих
компонентов. Они активируются

Чудо-сыворотка
Заботитесь о красоте и здоровье
своей кожи? Тогда укрепляющая
сыворотка для лица с пробиотиками Probiotics Cica-Complex Biome
Booster от Venn, которая подходит для всех типов кожи, именно
тот продукт, который вам нужен.
Формула сыворотки, в основе
которой лежат запатентованные
разработки Venn с эффективным
синергетическим действием пробиотиков и пребиотиков, способствует восстановлению баланса
микробиома кожи, возвращает ей
молодость и здоровый вид, обеспечивает интенсивный, видимый
лифтинг-эффект.

Шедевр силы и невесомости

С шелушением помогут справиться
различные неагрессивные скрабы, а избежать высыпания — тщательное очищение кожи. И вообще никогда не забывайте про комплексный уход за кожей
лица, который должен включать в себя
очищение, тонизацию, уход и защиту!
Желаю вам весенней красоты, отличного настроения и крепкого здоровья!

в момент нанесения маски. Поверх
наносятся тонкие листы чистого
24-каратного золота, которые
помогают раскрыть истинное сияние губ. Аппликация из золотых
листьев разработана совместно
с Ириной Шейк, а форма вдохновлена ее улыбкой и имеет форму
ее губ.

В Москве открылся парфюмерный
бутик бренда Vilhelm Parfumerie.
Тонкий баланс линий ар-деко
и баухауса, футуристические
и роскошные материалы. Дизайн
ювелирного бутика дополняет
люстра, которая состоит почти
из 900 пустых флаконов изпод духов, свисающих с потолка.
В новом пространстве можно познакомиться со всеми ароматными творениями бренда.
ул. Малая Бронная, 24/1
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Подарить сияние молодости
Наборы travel-форматов
от британской компании
Elemis подарят вашей коже молодость и здоровое
сияние. В наборе для лица
«Восстановление и преображение» собраны фавориты Elemis для питания,
очищения и отшелушивания кожи. Среди них AntiAge бальзам для умывания
Pro-Collagen, освежающий гель для умывания,
дневной крем для лица
и питательный ночной
крем для лица 2 в 1 — все
с омега-комплексом суперфуд, а также обновляющие
диски для лица «Дайнемик» Anti-Age, созданные
с запатентованной технологией Elemis Tri-Enzyme
Technology. Набор для лица

«Интенсивное увлажнение
кожи» — это сила ProCollagen для интенсивного
увлажнения. В его составе
гель для очищения кожи
«Морские Водоросли»,
успокаивающий тоник
«Абрикос», быстро впитывающаяся формула увлажняющей эссенции для лица
«Морские водоросли», крем
для лица «Морские водоросли» SPF 30 и лифтингпатчи для контура глаз
гидрогель. Cпециальная
цена набора «Интенсивное увлажнение кожи» —
7 700 руб., набора для лица
«Восстановление и преображение» — 6 100 руб.
эксклюзивно в фирменном
бутике Elemis в ТРЦ «Авиапарк» и на elemis.ru.
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Стирая границы времени
Забудьте о правиле
«не брать и не наносить
аромат в полете» — стильный высокотехнологичный
аромат унисекс Flight Mode
от M.Int ломает стереотипы,
стирает границы времени
и пространства. Подобно
второй коже, он мягко обволакивает и создает воздушный кокон, светящуюся ауру
комфорта, безопасности
и свободы!

Ольфакторное путешествие начинается со стильного коктейльно-травянистого старта из ноток
рома, лаванды и солнечного
лайма. Роскошное сердце
согревает аккордами мягкой замши и светлых пород дерева. Пленительный
шлейф из амброво-ванильных оттенков расслабляет
и гармонично завершает
композицию.

Чувственная композиция
Яркий аромат Vince Camuto Illuminare,
созданный парфюмером Кристин
Хассан, окружает свою героиню аурой
чувственности и нежности. Он открывается нежными и сладкими цветами
сливы, оттененными цитрусовыми
нотами помело и бергамота. В сердце
композиции доминируют лепестки магнолии и аккорды османтуса
в окружении красных роз. Завершает
образ база из бобов тонка, замшевого
мускуса и кедра. Аромат заключен
во флакон, своей формой напоминающий изящные линии и изгибы женского тела.

Джентльмены предпочитают блондинок
Продукты линии Heart of
Glass от Davines, в которую
входят только натуральные
пигменты, созданы специально для обладательниц
светлых волос. В составе
формулы Biacidic Bond
Complex — микс молекул
для восстановления, защиты и укрепления связей
внутри стержней волос,
который предотвращает их
ломкость, уплотняет структуру и восстанавливает

поврежденные участки,
а также защитный состав
из скандинавской ели, экстрактов баобаба и генипы.
Среди продуктов линии
представлены шампунь, интенсивный уход, питательный кондиционер для сияния блонд, а также флюид
для абсолютного сияния, который усиливает действие
уходовых компонентов
и восстанавливает поврежденные участки волос.
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Сила Юзу
Серию средств на основе плодов и семян
японского цитруса —
юзу — выпустила
корейская косметическая компания
Erborian. Юзу — настоящий кладезь
полезных микроэлементов. Экстракт из
его плодов и масло
из его семян обладают увлажняющими
и антиоксидантными
свойствами, усиливают барьерную функцию кожи, наполняя
ее сиянием. Серия
включает шесть
средств, дополняющих и усиливающих
действие друг друга.
Юзу двухфазный лосьон для лица питает

кожу и придает ей
сияние. Юзу суперсыворотка действует
как защитная вуаль.
Юзу сорбет сыворотка для глаз увлажняет чувствительную
кожу и помогает
глазам «проснуться».
Юзу сорбет увлажняющий дневной крем
интенсивно увлажняет, а ночной сорбет
юзу восстанавливает
кожу после тяжелого
дня. И оба защищают ее от негативного воздействия
окружающей среды.
Ну а маска юзу помогает восстановить
уставшую, тусклую
и обезвоженную кожу. erborian.ru
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вкус жизни ǁ здоровье

От здоровья зубов зависит здоровье всего организма. Как вернуть зубам молодость,
а себе подарить ощущение счастья, рассказывает заведующая стоматологическим
отделением клиники «К+31 Петровские Ворота» Наталья Егорова.

Современная стоматология — это возможность вернуть зубам природную красоту. Когда к нам приходит пациент, мы сразу планируем работу. Для начала делаем фотографии
в 3D-формате и передаем их в лабораторию, где
ткани зуба восстанавливаются в виртуальном
пространстве. На трехмерной картинке наглядно видно, какие изменения произойдут в результате лечения, и человеку проще принять
решение, стоит ли ему просто сделать несколько
пломб или возвратить то, что было утрачено.
Я собрала уникальную команду специалистов. Это супермегапрофи в своей области, которые очень хорошо делают свою работу.
У нас слаженная команда не только внутри нашего отделения, но и внутри всего медицинского центра. Когда на первичном приеме мы
видим проблему, то привлекаем к лечению пациента смежных специалистов.
Запланированные манипуляции проводим, когда пациент спит, под воздействием
поверхностной седации. Это такой релакс,
который позволяет не просто убрать тревогу,
но полноценно отдохнуть. Мы очень много работаем с категорией пациентов, которые боятся
стоматологических манипуляций.
Мы стараемся сохранить все зубы живыми. Ткани зуба убираем щадяще, используя
при лечении микроскоп. Даже если остается
минимальное количество тканей, отделяющее

Наталья Егорова:
«От руководства
клиники мы никогда
не слышим слова
«нет». Это дает
возможность внедрять
в работу отделения
самые современные
технологии. Я много
учусь сама, и моя
команда вместе со мной.
Работа делает меня понастоящему счастливой.
Честность, открытость
и искреннее желание
помочь делают мою
команду уникальной!»

АО «К+31» лицензия № ЛО-77-01-020707 от 11.11.2020 г.,
АО «К+31» лицензия № ФС-99-01-009449 от 29.11.2017 г.;
ООО МЦ «Петровские Ворота» лицензия № ЛО-77-01-005894 от 19.03.2013 г.;
ООО ЦМРМ «Петровские Ворота» лицензия № ЛО-77-01-019015 от 06.11.2019 г.;
АО «К 31 Сити» ЛО-77-01-020835 от 08.12.2020 г.

Вернуть зубам красоту

зуб от нерва, мы восстанавливаем зуб, не удаляя
при этом нерв. Многолетний опыт позволяет
нам успешно это реализовывать.
С возрастом теряется высота прикуса,
и это заметно даже внешне. Лицо выглядит совсем по-другому, появляются морщины. Мы
в нашей клинике поднимаем прикус, возвращаем утраченную ткань зуба. Изменения, которые возникают с возрастом, мы можем устранить минимальными вмешательствами. В более
сложных случаях применяем комплексное лечение, в которое входит восстановление всех зубов
с помощью керамических накладок и виниров.
Когда утрачиваются ткани зуба, пациент теряет высоту прикуса и это начинает
компенсироваться за счет мышц. Мы стремимся вернуть пациенту высоту прикуса, восстанавливая тем самым жевательную функцию.
В процессе лечения уходит напряжение в мышцах и головные боли, лицо выглядит моложе
без косметологических процедур.
Красоту ваших зубов мы можем вернуть
с помощью керамических реставраций. Ваши
зубы будут выглядеть естественно и красиво.
Мы используем в работе только премиальные имплантаты — швейцарские, шведские
и американские. Мы используем также технологию «All-on-4, All-on-6», когда беззубые челюсти восстанавливаются на 4-8 имплантатах
за минимальное количество посещений.
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«Храни меня, мой талисман»
Официально православие не признает обереги, однако это не значит, что церковные реликвии
не помогают верующим. Да и православный крестик не назовешь иначе, ведь он оберегает каждого
православного практически с рождения! Однако крестик — не единственный религиозный талисман.
Обереги бывают разными.
Это может быть и ладанка —
маленькая шкатулочка, мешочек или сумочка, украшенная
образом Иисуса Христа, внутри которой может находиться
православная молитва, текст
священного писания, щепотка
иерусалимской земли и пр. Это
может быть энколпион или панагия — маленький ковчежец,
на который может быть нанесен
лик вашего святого. Форма его
может быть и крестообразной,
и прямоугольной, и округлой.
Внутрь обычно кладут кусочек
освященной просфоры или частицу мощей святого. Это могут быть молитвенные четки

У Пресвятой Богородицы
принято просить спасения
от недоброжелателей, а также благословения в семейной жизни.

или кольца со словами «Спаси и сохрани». Носить их следует на правой руке, которой
крестятся, а надевать на один
из трех пальцев, участвующих
в крестном знамении. Выбирая амулет, нужно помнить, что
без искренней веры он будет просто красивой «побрякушкой».
Поэтому так важно знать оберегающие православные молитвы. Чтобы оберег действительно стал вашим щитом против
всех невзгод, необходимо жить
по законам Божьим и творить
добрые дела. «Охранные грамоты» от Влад имира Михайлова,
художник а-камнереза православных образов и символов, ко-

К Николаю Чудотворцу
обращаются с молитвой
о детях, об избавлении от
неприятностей и болезней,
о благополучном разрешении
сложной ситуации и покровительстве в путешествиях.

торый работает с благословения
Церкви с 1983 года, особенные.
В своем творчестве мастер возрождает передаваемую из поколения в поколение художественную технику изображения
православных духовных образов,
зародившуюся в Пскове и Новгороде в XII–XIII вв. и ставшую
традиционной на Руси. В коллекции ювелира — нательные иконы
с образами Богородицы, а также
мужские и женские именные
иконы из серебра, золота и платины. При внешнем аскетизме
произведения мелкой пластики сев ерной школы обладают
особенной духовной экспрессией, выразительностью и силой.

К Матроне Московской
обращаются в сложный период жизни, просят о выздоровлении близких, о защите
от греха и нищеты.

Блаженную Ксению
Петербуржскую
просят об удачном браке,
о детях, когда они долго
не появляются в семье,
о здоровье заболевших, о работе и крыше над головой.
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ISUZU Mu-X. Старт дан
1 марта в России стартовали продажи нового внедорожника ISUZU Mu-X.
Он построен на одной платформе
с пикапом D-Max: модель получила
усовершенствованную раму, заднюю
многорычажную пружинную подвеску
со стабилизатором поперечной устойчивости вместо рессор, систему полного
привода part-time с блокировкой заднего дифференциала, а также пакет
инновационных решений в области безопасности. Под капотом — трехлитровый
дизель мощностью 190 л. с. с крутящим
моментом 450 Н•м. Дорожный просвет
Mu-X составляет 235 мм, а глубина
преодолеваемого брода увеличена
до 800 мм. Просторный и комфортный
салон вмещает до 7 человек, на выбор —
восемь различных цветов кузова. Гарантия на ISUZU Mu-X внушительная — 5 лет
или 120 000 км пробега.
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Фестивали, концерты, выставки
В марте джазовые фестивали порадуют поклонников жанра
в Москве, исполнительское мастерство «Виртуозов флейты» —
любителей классики в Санкт-Петербурге. Новые имена русских
композиторов ХХ века станут приоритетом музыкального фестиваля «Энергия открытий». Театры обещают интересные премьеры,
издательства — захватывающие книжные новинки, а крупнейшая
ярмарка современного искусства Art Russia Fair представит на суд
публики работы 100 российских и зарубежных участников.

куль
тура
52 афиша 58 Манижа 64 обзор книжных новинок
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детям
Март
ǁ6

Театр Российской армии
«Поколение Маугли» 6+

Благотворительный проект под руководством Константина Хабенского.

ǁ7

РАМТ
«Кролик Эдвард» 8+

Большой спектакль про маленького
фарфорового кролика.

ǁ13

Губернский театр
«Остров сокровищ» 6+

Навстречу приключениям, на поиски пиратских сокровищ.

«Волки и овцы»

Апрель
ǁ2

Театр им. Моссовета 13 и 27 марта

ДМТЮА
«Приключения
Оливера Твиста» 6+

Премьера приурочена ко дню рождения Валентины Илларионовны Талы
зиной, которая играет в спектакле
роль Меропии Мурзавецкой. В роли
Беркутова – Александр Яцко. Спектакль – это своего рода размышление
о русском характере, в котором есть

Мюзикл Л. Барта по мотивам романа
Чарльза Диккенса.

ǁ9

Областной Тюз
«Питер Пэн» 12+

Философская сказка для детей
и взрослых.

12+

все, от корыстолюбия и расчетливости
до богобоязненности и милосердия.
В постановке Игоря Яцко нет обличительного пафоса, режиссер и артисты
раскрывают характеры героев с добрым
юмором и при помощи музыки, которой в спектакле очень много. mossoveta.ru

«Кощей Суперстар»
Колизей арена (г. Санкт-Петербург)
15 апреля
12+

В качестве литературной
основы авторы мюзикла
выбрали пьесу драматурга
Ю. И. Боганова «Как Кощей
на Василисе женился». Главные действующие лица —
герои знаменитых русских
сказок, которые обрели новую жизнь на большой сцене,

«Аскет»
Театр «Практика»

16+

Документальная опера о жизни
ученого и правозащитника Андрея
Сахарова. Структура ее, по замыслу
постановщиков, напоминает формулу
термоядерной реакции и знаменитой
«слойки» Сахарова, предполагая
столкновение и наслоение различных
временных и тематических эпизодов.
Либретто написано драматургом Михаилом Дегтяревым на основе мемуаров и переписки ученого, музыка Николая Попова. Режиссер постановки
Юрий Квятковский. praktikatheatre.ru

перевоплотившись в героев
мюзикла нового модного
формата. В ролях: Кирилл Сорокин, Ксения Корнеева, Олег
Ланкин и др. Музыка — Ирины
Долговой. koscheisuperstar.ru

«Вариации тайны»
Театр МТЮЗ 8 марта, 1 апреля

16+

Пьеса, написанная драматургом
Э.-Э. Шмиттом, при всей детективной
закрученности, конечно же, про любовь. Что есть любовь, что она делает
с человеком, попавшим в ее силки?
Что связывает двух героев, которые никогда друг друга не видели?
«Женщина — это вариации на тему
мелодии, — говорит один из них. —
Мелодии скрытой, неясной, едва появляющейся и исчезающей». Другой
вторит ему: «Кого мы любим, когда
любим? Мы этого не знаем никогда».
Режиссер — Кама Гинкас. Пространство Сергея Бархина. В ролях — Игорь
Гордин, Валерий Баринов. moscowtyz.ru
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«Дама с собачкой» 12+
Театр «Сатирикон», Сцена Центрального дома
актера им. А. А. Яблочкиной 6, 30 марта
12+

Спектакль, созданный в рамках режиссерской лаборатории Константина
Райкина «Дебюты», обещает стать
событием по ряду причин: это и новое
явление в «Сатириконе», и мощный
старт в профессии для режиссеров
и артистов, и, конечно, свежий взгляд

Светлана
Мамрешева

Симфонического оркестра радио
«Орфей».
Гостей ждут две премьеры:
драма с оркестром «Жизнь подо льдом» (режиссер Дмитрий
Сердюк) и спиритический сеанс
с оркестром «Игры теней» (режиссер Глеб Черепанов). Главные роли
исполнят известные актеры театра
и кино: Роза Хайруллина, Дмитрий
Миллер, Светлана Мамрешева,
Александр Яцко и др. mmdm.ru

II Международный
музыкальный фестиваль
«Энергия открытий»
Московский международный Дом музыки
4–5 апреля
12+

на классику, и поиски новых смыслов
в хорошо знакомом литературном
материале. Режиссер — Александр
Локтионов. В ролях — Павел Алексеев
и Антонина Рыболовлева. satirikon.ru

Цель фестиваля — открыть миру
новые имена русских композиторов ХХ века. В центре внимания
фестиваля — музыка композиторов Алексея Животова и Владимира Дешевова в исполнении

Александр
Яцко

«Ромул Великий»
Театр на Юго-Западе 4 марта и 15 апреля

16+

История последнего императора
Рима Ромула Августула. Многолетняя и всемогущая империя рушится,
а императора заботят лишь его куры.
Бюрократическая система прогнила; сограждан волнует лишь их личный комфорт; воинственные германцы
приближаются; жена Ромула, Юлия,
стремится сохранить былое счастье,
но тщетно. Спектакль поставлен
по пьесе «Ромул Великий» Фридриха Дюрренматта в традиционной
минималистической манере театра.
Режиссер и исполнитель роли Ромула — Олег Леушин, художественный
руководитель театра. teatr-uz.ru

«Женитьба. Трагедия»
Театр на Таганке 11, 27 марта

Нежный, уморительно-смешной
и пронзительно-грустный спектакль о странных и нелепых людях, которые решительно не знают, как подступиться к счастью,
но отчаянно о нем мечтают, —
такой получилась «Женитьба.
Трагедия» у Андрея Гончарова.

16+

Другой пласт спектакля — ассоциативный «диалог» текста
Гоголя и самых разных произведений, от Пушкина до Queen.
Подколесин, как водится, сбежит
от женитьбы в окно… вот только
живет Агафья Тихоновна в многоэтажке. tagankateatr.ru
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«Иоланта»
«Геликон-опера» 23, 24 апреля

6+

Помните эти слова: «Зорко одно лишь
сердце. Самого главного глазами
не увидишь»? В сегодняшнем цифровом мире блеск гаджетов ослепляет
миллионы зрячих... Полюбить сможет
лишь тот, кто сохранит зоркость сердца, ведь только настоящая любовь
способна исцелить и телесную слепоту, и духовную. Об этой истине напомнит спектакль «Иоланта» П. И. Чайковского. helikon.ru

«ЛюБоль»
Московский театр «Ленком Марка Захарова» 8, 9, 23 марта, 2, 22, 30 апреля

Весенняя премьера. Хулиганство
и глубина, отчаянная фантазия
и пронзительная правда — все
смешалось в этом спектакле.
Ситуации, в которые попадают
герои, оказываются для них
своеобразным экзаменом на чуткость и честность. Постановка

16+

Андрея Соколова по пьесе Андрея Яхонтова. Одну из главных
женских ролей играет Екатерина
Гусева, специально приглашенная в «Ленком» на этот проект.
В спектакле также заняты Иван
Агапов, Светлана Илюхина, Андрей Соколов и др. lenkom.ru

«Утиная охота»
Театр под руководством Александра Калягина
Et Cetera 29 марта
16+

В основе спектакля Владимира Панкова, основателя театрального направления «саундрама», — музыкальная
партитура, которая складывается
из литературного текста, музыки, пластики, различных шумов. Спектакль
рассказывает о типично русском явлении — «зиловщине». Что это за тип
и почему всегда существует за пределами нормальной жизни обычных людей? Откуда берется этот плохой хороший человек и почему его все любят,
а он не может любить никого? et-cetera.ru

«Бабий бунт в нашем колхозе»
Московский государственный академический театр «Русская песня» 25 март

В марте хочется говорить о женщинах, сильных, волевых, целеустремленных, способных взять
ситуацию в своих руки… Словом,
таких, как героини спектакля,
поставленного Ниной Чусовой
по мотивам произведений Михаила
Шолохова. Шолоховские женщины

12+

и коня на скаку способны остановить, и войти в горящую избу,
и учинить самый настоящий
бунт, чтобы доказать мужикам,
что они и права имеют, и уважения достойны. Найдут ли герои
общий язык? Обретет ли хутор
покой и гармонию? folkteatr.ru
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концерты
Март
ǁ5 Главclub

Dvizh.туса 18+

Dvizh.туса никого не оставит равнодушным, а эта ночь навсегда останется в памяти.

ǁ6

Концертный зал «Измайлово»
Шансон для любимых 12+

Песни в исполнении Михаила Шуфутинского, Рады Рай и др.

ǁ13

Крокус Сити Холл
Cinema Orchestra Medley 6 +

«Один день из смерти Вадика Беляева»
Театр «Квартет И» на сцене ДК им. Зуева 2, 3, 17, 30, 31 марта, 6, 7
апреля, 30 мая
18+

Четверо друзей прилетают в Стамбул встретиться
с другом Вадимом и узнают, что он скоропостижно
скончался. Запланированная экскурсия на яхте превращается в поминки… но грустно не будет — «Квартет И» умеет обо всем говорить с юмором. Прототип
главного героя — реальный человек, успешный бизнесмен, разбогатевший в России, но в силу обстоятельств вынужденный уехать из страны. kvartet-i.ru

«Балалайкин и Ко»

Знаменитые саундтреки в исполнении симфонического оркестра
и звездных солистов.

ǁ30 Консерватория

Театр сатиры 7, 12, 25 марта

16+

им. Чайковского
Денис Мацуев 6+

В программе: фортепианный цикл
«Времена года» и фортепианное
трио «Памяти великого художника».

Апрель
ǁ3 Московский международный Дом музыки
Спиваков и НФОР.
Лизетт Оропеса 6+

Лизетт Оропеса(США) в сопровождении Национального филармонического оркестра России.

«Пиковая дама»
«Геликон-опера» 29, 30 апреля

16+

«...Или я ужасно ошибаюсь,
или «Пиковая дама» в самом
деле шедевр...», — писал
когда-то Петр Ильич Чайков-

Каждая деталь в этом спектакле,
поставленном Сергеем Газаровым
по мотивам произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина, крутится, вертится,
пятится, превращая действие в подобие музыкальной шкатулки. Два
гигантских колеса — главный ключ

VI Международный
фестиваль «Виртуозы
флейты»
ский о своей опере. Русский
гений был прав, время расставило все по своим местам:
«Пиковая дама» любима публикой всех стран мира, а любой оперный дом считает ее
наличие в репертуаре обязательным! Последняя версия,
поставленная в «Геликоне»,
была создана режиссером
Дмитрием Бертманом и маэстро Владимиром Федосеевым. helikon.ru

Мариинский театр, Концертный зал
и зал Рахманинова 17–21 марта

6+

В фестивале по традиции участвуют
флейтисты оркестра Мариинского
театра и приглашенные артисты — солисты оркестров и преподаватели
крупнейших европейских музыкальных
вузов. В нынешнем году гости фестиваля — Филипп Бернольд (Национальная
высшая Парижская консерватория),
Ольга Ивушейкова (Московская консерватория) и Карл-Хайнц Шютц (Венский
филармонический оркестр). mariinsky.ru

к истории про двух героев-антиподов,
колесящих по всей России. Легкости
и объема этой постановке добавляют
шесть персонажей, обозначенных
режиссером как «страхи». Не закрутилось бы все и без отточенной хореографии Сергея Землянского. satire.ru
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«Мертвые души»
Театр Романа Виктюка 5, 24 апреля

XXII Международный
фестиваль «Триумф джаза»

18+

В постановке Дениса Азарова время
застыло: то ли XIX век, то ли XX. Помимо текста Гоголя в ней звучат русские
сказки, былины и песни в электронной
обработке. Вот в такую мифическую
и мистическую глубинку прибывает
столичный коммерсант Чичиков (Сергей
Епишев) с бизнес-планом по покупке
мертвых душ, а за ним — молодой следователь, который пытается вскрыть все
его махинации. Художник — Николай
Симонов. teatr-viktuka.ru

Московский международный Дом музыки, Светлановский зал 11, 12, 13 марта
12+

«Ложные признания»
Театр им. А. С. Пушкина 8 марта

16+

В дом вдовы Араминты поступает на службу молодой
адвокат Дорант. Он беден,
но хорош собой и настроен
завоевать сердце женщины.
Дядя Доранта хочет женить
его на деловитой компаньонке Мартон. А мать Араминты
мечтает выдать дочь за аристократа. Сможет ли любовь
распутать клубок неловких
недоразумений и ложных
признаний? Спектакль Евгения Писарева. В ролях Виктория Исакова, Вера Алентова, Федор Левин. teatrpushkin.ru

Один из самых крупных и успешных российских фестивалей мирового уровня
в 2022 году проходит в 22-й раз и посвящен 100-летию российского джаза.
На фестивале в числе прочих участников выступят трио легендарных музыкантов из США — Сайрус Честнат, Вилли
Джонс III и Джон Ли, один из самых
знаменитых гитаристов современности, обладатель трех «Грэмми» — Джон
Скофилд и многие-многие другие. Бессменный хедлайнер фестиваля — Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. jazztriumph.ru

«Плутни Скапена» + «Лекарь
поневоле»
Театр «Сатирикон», Сцена «Планета КВН» 15, 16 марта

Два зрелищных ярких фарса. Два героя-авантюриста — Сганарель и Скапен. Метод мгновенных актерских
перевоплощений, моментальная смена
костюмов и образов эпохи французских париков и кринолинов в «Лекаре
поневоле». А после антракта в той же

12+

сценографии радикально другой
Мольер. Время джаза, куража и артистической роскоши черно-белого
сверкающего стиля — опасный антураж «Плутней Скапена». Две комедии Мольера в постановке Константина Райкина в один вечер. satirikon.ru

выставки
Март
ǁдо 13 Центр современного

искусства «Винзавод»
Арт-группа Recycle.
New Nature 12+

Выставка, посвященная виртуальному миру и искусству будущего.

ǁдо 27 Артефакт

Родная речь. Школа
русского пейзажа 6+

Знакомые виды в картинах Айвазовского, Поленова и Шишкина.

Апрель
ǁдо 3 Мультимедиа-арт-музей
I Международная
биеннале «Искусство
будущего» 12+

Проекты российских и иностранных
художников, которые используют
в работе новые технологии.
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ART RUSSIA

«Королевские игры»

Гостиный двор 31 марта — 3 апреля

12+

Московский театр «Ленком Марка Захарова»
8 апреля

16+

Более четверти века назад в репертуаре «Ленкома» появилась эта опера для
драматического театра. Ее герой — Генрих VIII, безусловно, самый знаменитый
из английских королей, жестокий деспот
и тонкий политик, философ и дикарь.
Под стать монарху его вторая жена —
Анна Болейн. В ней страстей намешано
не меньше, чем в супруге. Добро и зло
борются в ее душе с невероятной силой.
Личность Анны Болейн вдохновляла
на создание музыкальных и драматических произведений. Перед соблазном
не устоял и «Ленком». lenkom.ru

Крупнейшая ярмарка современного искусства и международный арт-форум, организатором
которых выступила Корпорация
«Синергия», объединит свыше
100 российских и зарубежных
участников: галереи, художников, скульпторов, фотографов
и других представителей ми-

ра искусства. Заявлены такие
арт-проекты, как Nikolskaya
Gallery, Askeri Gallery, Plan Z,
Art Gallery Tolstoy, Art It Easy.
Персонально на площадке представят свое творчество независимые художники из России,
Украины, Германии и Франции. artrussiafair.com

18+

Пьеса известного драматурга
Августа Стриндберга, написанная в 1888 году и повествующая
об истории молодой графини,
ставшей на одну ночь любовницей отцовского лакея, в конце
XIX века была воспринята как
слишком смелая. Ее единственное представление состоялось
14 марта 1889 года в помещении
студенческого союза в Копенгагене. В Швеции драма была
запрещена цензурой. Времена
поменялись, и сегодня «Фрекен
Жюли» одна из самых репертуарных пьес Стриндберга. К ней
постоянно обращаются ведущие
российские и зарубежные режиссеры. Для поставившего ее
художественного руководителя

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина 2 и 3 апреля
16+

Молодая команда актеров Театра Пушкина во главе с режиссером Юрием
Муравицким переосмысляет комедию
Гольдони, сочетая классические итальянские маски и традиции русского
скоморошества. Флориндо вынужден
бежать из родного города. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись
мужчиной, отправляется вслед за ним.
Оба нанимают ловкого слугу Труффальдино, а тот, желая заработать, пытается
скрыть, что работает сразу на двух
господ, и делает все, чтобы его хозяева
не встретились… teatrpushkin.ru

«Фрёкен Жюли»
Театр им. Моссовета 12 марта

«Слуга двух господ.
Russian edition»

Театра имени Моссовета Евгения
Марчелли это драма женщины,
которая не может встретить своего мужчину, о вечном женском
поиске любви и мужском несоответствии этим чаяниям. mossoveta.ru
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О таджикской девушке Маниже весь мир узнал после того, как она исполнила
на Евровидении песню «Русская женщина». Хотя и до этого она новичком в музыке не была — побеждала в самых разных конкурсах, строила сольную карьеру,
писала собственные песни. Они, кстати, ей иногда снятся… Интересные подробности из жизни Манижи — в интервью журналу «Аэроэкспресс».
спрашивала алла красинская ǁ фото из личного манижи

Манижа, а вы любите путешествовать? Когда путешествуете, ваш любимый вид транспорта какой?
Путешествия меня вдохновляют. Я люблю открывать для себя
новые пространства, и хорошо, когда на это есть время. Уверена, что путешествовать — это настоящее занятие, а не просто
случайные свободные часы в новом городе после концерта.
Я много летаю, но не могу назвать самолеты любимым видом транспорта. Они скорее необходимость. Я предпочитаю
автомобили.
Бывает ли так, что ваши песни рождаются по пути?
Как вообще появляются песни, приоткройте немного
свою творческую кухню?

В поездке или путешествии я обычно впитываю новое — эмоции, впечатления, встречи с людьми, новую информацию,
новые обстоятельства. Сублимирую этот опыт потом, когда
возвращаюсь домой.
Песни редко пишутся в стрессе или на ходу, им нужно
уделять время. Я люблю это время проводить у себя дома
или в студии.
Это правда, что петь вы начали, когда вам было пять
лет, на экраны вышел фильм «Титаник» и Селин Дион
произвела на вас просто неизгладимое впечатление?
Правда. Первая песня, которую я выучила и спела на детском
празднике в школе — My Heart Will Go On.
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Мама для меня — важный человек в моей жизни, мой
проводник, ближайший спутник, моя опора. А бабушка была для меня таким светом, что, когда ее не стало
и я повзрослела, взяла ее фамилию — Сангин.
Что в переводе с таджикского «кровь» или «камень».

Ваш талант первой, судя по информации в прессе, оценила ваша бабушка и настояла на том, чтобы вы занимались музыкой, поступили в музыкальную школу.
Одежду, насколько я о вас читала, вы носите только ту,
что шьет ваша мама, она же продюсер. Вообще какую
роль в вашей жизни играет семья? Вас всегда больше
наставляли и воспитывали или
хвалили и поддерживали? К кому
вы приходите с сокровенным, когда надо поделиться, выговориться?
Мама для меня — важный человек в моей жизни, мой проводник, ближайший
спутник, моя опора. С семьей стараюсь
проводить больше всего времени. Мы
все живем в доме за городом, там же
у меня есть своя домашняя студия, где
я работаю иногда. Большинство праздников и важных событий мы справляем
вместе. А бабушка была для меня таким
светом, что, когда ее не стало и я повзрослела, взяла ее фамилию — Сангин. Что
в переводе с таджикского «кровь» или
«камень». Недавно я узнала, что сангина — это такой карандаш вроде мелка,
который дает особый красный цвет. Его
в своих рисунках использовал, например, Леонардо.
В детстве вы выиграли множество конкурсов — получили Гран-при фестиваля Rainbow Stars в Юрмале,
были лауреатом IV международного фестиваля-конкурса Kaunas Talent. Тяжело давалось это движение
вверх? Как готовились к конкурсам и не боялись ли
сцены? Вообще каково ваше отношение к конкурсам
тогда, в детстве, и сейчас?
Было тяжело, потому что я не понимала, какой должна быть
на сцене. Участие в конкурсах было для меня болезненным.
Я не знала, что хочу сказать, стремилась только выиграть.
А когда этого не происходило, очень расстраивалась. Гораздо позже поняла, что конкурсы нужны не столько для побед,
сколько для возможности показать себя и приобрести опыт
выступлений.

Когда вы повзрослели и решили обратиться к профессиональному продюсеру, первое, что он сделал,
запретил вам выступать с вашими авторскими песнями. И придумал вам творческий псевдоним Ру.Кола.
Почему? Чем не угодили ему ваше имя и ваши песни?
Так было принято. Тогда казалось, что мое имя слишком сложное, мусульманское. А значит, надо петь
другие песни. Все это, если так можно
выразиться, происходило из желания
угодить аудитории во что бы то ни стало.
Под чьим влиянием родился ваш
музыкальный стиль, где смешивается поп, хип-хоп, соул и этно?
Я фанат разной музыки. И вообще музыки, если угодно. Когда я мечтала, на чьи
концерты хотела бы попасть, возникал
как минимум десяток исполнителей.
И я думала: как жаль, что всех их нельзя
вместить в одном.
Кстати, какую самую первую песню вы написали и над какой работаете сейчас? Это правда, что их вы
записываете по старинке, в тетрадках?
До сих пор я часто пишу на бумаге.
Но вот, например, недавняя песня мне
и вовсе приснилась. А самая первая написанная песня в жизни
была связана с дедушкой и его уходом.
Почему, уже добившись достаточного успеха, вы решили получить не музыкальное образование, а пошли
учиться на психолога? Чем вас так привлекла эта профессия? Помогают ли в жизни знания, полученные
в вузе?
Я боялась, что, если пойду в профессиональный музыкальный
вуз, меня от музыки будет тошнить. Я хотела получать в вузе
другие знания.
Помню, как мне понравились слова преподавателя на самой первой лекции, мол, не ждите, что вы сразу будете помогать другим — сначала вы научитесь помогать себе.
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штрихи к портрету
Память предков
Прабабушка Манижи вошла
в историю Центральной Азии
как первая женщина, снявшая
паранджу.
Гражданская позиция
В 2020-м Манижа Сангин стала
первым российским послом доброй
воли агентства ООН по делам
беженцев.
Ее манифест
Наряд для своего выступления
на Евровидении Манижа назвала
«манифестом»: в нем присутствуют
фрагменты национальных
костюмов, которые артистке
прислали женщины разных
регионов России.
Взгляд со стороны
В 2020 году журнал Forbes
Russia включил артистку
в рейтинг «30 до 30», в котором
отмечают самых перспективных
молодых людей в возрасте
до 30 лет.

В вашей жизни было уже достаточно много творческих удач и неудач. После того как не получилось
с проектом в Лондоне, вы написали письмо звездному
саунд-продюсеру Майку Спенсеру, он предложил вам
сотрудничество. Вы отказались, потому что не хотели
уезжать из России. Это действительно так? Или все же
была иная причина?
Да, это так. Я испугалась контракта, который мог бы не дать
мне свободы.
Так получилось, что жить вам приходилось в разных
местах — и в Душанбе, и в Москве, и в Петербурге,
и в Лондоне. Где комфортнее, душевнее, ближе, где
настоящий дом?
У меня есть ощущение, что такого постоянного места у меня
до сих пор нет. Возможно, потому что мой народ — кочевники.
Конечно, я считаю своим домом Москву — здесь я провожу
больше времени. Но определяю себя человеком вне геополитики. Человеком, которому по-прежнему может открываться
целый мир.
После участия в Евровидении о вас заговорили все,
кто-то с восхищением, кто-то с раздражением. И все
из-за того, что вы, девушка восточная, выступили
с песней «Русская женщина»? Эпатаж был намеренным? Или «русская женщина» — просто состояние вашей души, о чем вы как-то тоже говорили? Оно с тех
пор не изменилось?
Я не собиралась нарочно эпатировать. Конечно, если ты хочешь, чтобы тебя запомнили, если хочешь выиграть, твой номер должен быть заметным. Но для меня важнее всего было
показать, что русская женщина может быть разной. Отсюда
и платье из лоскутов с разных точек России, и разные женщи-

ны, живущие в этой стране и поющие вместе со мной на большом экране.
Как на вас повлияло Евровидение? Это был просто
очередной конкурс или все же этап жизни и старт чегото совсем нового? Можно ли сказать, что после участия
в конкурсе ваша жизнь перевернулась, стала иной?
Правильнее будет сказать, что Евровидение — безусловная
планка, ниже которой я не могу себе позволить опуститься
дальше. Это приятный и правильный вызов. Он дал мне возможность еще больше поверить в себя саму.
Это правда, что слово «певица» вы считаете уничижительным и предпочитаете, чтобы вас называли
музыкантом?
Нет, я не считаю это слово уничижительным. Это хорошее слово. Но у профессии певицы иная специфика. Это другой тип ремесла. Певица преимущественно исполняет песни, которые для
нее пишут и создают другие люди. Я пишу и записываю сама.
Многие ваши песни посвящены остро социальной тематике. Под эгидой ООН вы занимаетесь проблемой
беженцев, выступали с речью в защиту женского здоровья на международном саммите Let’s Talk в Анталье. Откуда у вас эта активная гражданская позиция?
Можно ли сказать, что и песни вы пишете не только
для творческого самовыражения, но и чтобы люди задумались над проблемами современного общества?
Так вышло, что мне самой через многое пришлось пройти
в жизни, и теперь мне важно сократить этот путь для других,
помочь им сделать так, чтобы было легче. Поэтому я сама стала заниматься проблемами беженцев, мигрантов, домашнего
насилия и гендерного неравенства.
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Товары и услуги в терминале Аэроэкспресс
в Шереметьево (3 этаж)
Отели

16
16
13
13

11
11

Туризм, авиабилеты

Капсульный отель
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель GettSleep 3

Авиа- и железнодорожные
билеты 8

Банки

МТС 23 Мегафон 25

Связь

Сбербанк 4
Обмен валюты 9
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10

17
17
14
14
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15

99
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18

20
20
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этаж
32
32

кктерминалам
терминаламB,B,D,D,E,E,FF

31
31

Вендинговая зона
Банковские автоматы
Райффайзенбанк
ВТБ24
Промсвязьбанк
Тинькофф

66

55
44

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

63

аэроэкспресс ǁ 3’2022

Магазины

Услуги

одежда, белье, кожгалантерея, косметика
Мистер Сумкин 10 Березка 16 Falke 20

зона отдыха Массажные кресла 26, 31
медицина
Филиал клиники «Орид Мед»,
кабинет забора анализов (COVID-19) 5 Линзомат 14

ювелирные изделия, часы, сувениры
Елизавета 15 Сувениры 17 Галерея Михайлов 18
Аэроподарок 23

аптеки Аптека 36,6 11

продукты-напитки
Мини-маркет Магнит 12 Мини-маркет Мандарин 27

21
21

Радуга вкуса 1 Пит-стоп 2 Кофе Брейк 6
Кофейня Кофе-Тайм 7 Coffee History 13
Китайское кафе Хао Хао 19 Pelmeni 22 Кофейня Cofix 24
Старбакс 27 Бургеркинг 29 Coffee Wake 29 KFC 32

Билетные автоматы

22
22

23
23

25
25

24
24

путь 1,
1, 2
2
путь

Стойка информации

Кафе, рестораны

29
29

28
28

кассы
кассы
Аэроэкспресс
Аэроэкспресс

кктерминалам
терминаламB,
B,D,
D,E,E,FF

27
27

кктерминалам
терминаламB,
B,D,
D,E,E,FF

путь 3
3
путь

26
26

22
11

33

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

★ Возможность аренды площадей от 40 м2
★ Торговые, офисные, складские помещения
★ Самые низкие арендные ставки среди аэропортов
московского региона
★ Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
★ Льготный проезд для арендаторов

Уровень 4: бизнес-центр
к терминалам E, D

Уровень 3: торговля
Уровень 2: офисы
из терминалов E, D

Уровень 1:
служебные
и технические
помещения

По вопросам аренды обращайтесь:
гостиница
торговая галерея
кафе и рестораны
офисы
складские помещения
служебные и технические помещения

ar@aeroexpress.ru
+7 (985) 844-30-30
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культура ǁ библиотека

Книжные премьеры

Соман Чайнани
«Чудовища
и красавицы.
Опасные сказки»
Эксмо

Автор культовой серии
«Школа Добра и Зла»,
по которой Netflix снимает
фильм, в своей новой работе обращается к 12 известным сказкам и… полностью
пересматривает их сюжеты! Писатель игнорирует
преувеличенный позитив
Disney и пишет свои истории. Так, Красавица Белль
влюбляется в Чудовище
из-за его обширной библиотеки, Красная Шапочка
умнее и смелее, чем все
думали, а Белоснежка —
единственная чернокожая
девушка в королевстве.

Сара Робертс
«Эволюция
женщины.
Разберись
со страхами
и измени свою
жизнь!» АСТ
Сара Робертс — предприниматель, оратор, основательница Woman Evolve Inc. —
цифровой мультимедийной
платформы, которая снабжает женщин ресурсами
и инструментами, помогающими изменить их жизнь.
С этой книгой вы сможете
проработать прошлые проблемы и неуверенность, научиться заботиться о себе,
обрести силы двигаться
дальше даже после сокрушительных поражений.

Стивен Кинг
«Билли Саммерс» АСТ
Билли Саммерс — профессиональный киллер с жестким моральным кодексом:
он принимает заказы только на действительно «плохих парней». Но ему, бывшему морпеху, это занятие
не по душе, и однажды
он решает отойти от дел,
чтобы начать новую жизнь.
Перед этим Билли предстоит выполнить еще один заказ, который обеспечит ему
безбедное существование.
Его чутье и опыт подсказывают: в этом деле что-то
не так, оно не такое простое, как кажется на первый взгляд. Однако на кону
стоят слишком большие
деньги.

Павел Басинский
«Подлинная
история
Анны Карениной»
АСТ, «Редакция Елены Шубиной»

Увлеченный исследователь жизни
и творчества Льва Толстого в своей новой
работе обращается к одному из главных
романов писателя. Автор замечает детали,
не всегда очевидные современному
читателю, рассказывает о прототипах
и помогает в целом осознать литературный
феномен романа.

Диана Пул Хеллер
«Близко, нежно,
навсегда. Как
создать глубокие
и прочные
отношения. Теория
привязанности» АСТ
Что заставляет нас снова
и снова, раз за разом упорно повторять в отношениях
сценарии, заведомо причиняющие нам боль? Как
детский опыт отношений
способен влиять на то, кем
мы являемся сейчас, и можем ли мы кардинально
изменить себя? Диана Пул
Хеллер — признанный эксперт по теории и моделям
привязанности у детей
и взрослых и терапии
психической травмы —
разработала подробное
руководство по созданию
устойчивых близких отношений. Перед вами книга, благодаря которой вы
сможете определить ваши
с партнером типы привязанности, осознать, как они
влияют на ваши отношения
и существуют ли способы
изменить те негативные
особенности, которые
мешают вашему счастью.
Книга будет интересна как
сложившимся парам, так
и тем, кто на данный момент не состоит в отношениях, но стремится обрести
зрелую любовь.

