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Алтай моего сердца
отель не как все
ресторанный гид

весенние beauty-тенденции 
Тутта Ларсен о любви и не только

особенный театр Евгения Морелли
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Длинная и утомительная зима 
позади, солнышко пригревает, 
птички поют, листочки зеленые 
на свет проклевываются, а в воз-
духе витают ароматы свежести 
и еще чего-то волнующего, непо-
вторимого. Завораживающего. 
Весеннего. Казалось бы, идеальное 
время для  путешествия. Но куда 
поехать, если во многие любимые 
места по известным причинам 
путь заказан? Однако не будем от-
чаиваться. Пора открывать для се-
бя другие «америки». Путешествия 
по России, шестой, между прочим, 
части земли, могут быть не менее 
интересными, чем по странам 
дальнего зару бежья. 

Взять, например, Алтай. Край семи 
тысяч озер, бурных рек и безмолв-
ных пейзажей, идеальное место 
для экотуризма. Так пишут о нем 
в туристических каталогах. А еще 
здесь есть многочисленные места 
силы. Они, правда, открываются 
лишь избранным, но, кто знает, 
возможно, в их числе окажетесь 
именно вы… 

Колоритная, веселая и хлебосоль-
ная Ростовская область расшевелит 
даже меланхоликов. Керчь, кстати, 
древнейший город России, пора-
дует пляжами Азовского и Черно-
морского побережий и историче-
скими достопримечательностями. 
И это только навскидку.

Кстати, инфраструктура уже очень 
многих российских городов и ку-
рортов ни в чем не уступает запад-
ным. Все, что только может поже-
лать даже самый взыскательный 
путешественник, есть, например, 
на Курорте Газпром в Красной По-
ляне или в Palmira Palace, располо-
женной в 8 км от Ялты, между про-
чим, бывшей резиденции великого 
князя Дмитрия Константиновича. 

Так что весеннему путешествию 
быть и быть прекрасным! А если 
вы пока только взвешиваете все 
за и против, устройте себе теа-
тральный уик-энд. Наша афиша 
вам в помощь. 

Алла  Красинская,  
главный редактор

 
Дороги весны
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Весна… Когда она, наконец, приходит, то делает всех 
нас, вне зависимости от пола и возраста, немножечко 
счастливее, дарит шанс перевернуть страницу в книге 
жизни и удивиться увиденному. И охота к перемене мест, 
к путешествиям, ближним и дальним, особенно одолевает 
именно в это время. А еще, наверное, недаром праздник 
Воскресения Христова, Пасха, праздник света и добра, 
приходится на весну, время возрождения и новых начал.

Время возрождения



6 направления ǁ новости

Ильшат Газизов 
инвестор и сооснователь  

Country Club Utrau  
by Russian Seasons, Казань

Все началось с глемпинга

Слово глемпинг я впервые услышал 
от нашего будущего партнера Рустама 
Аюпова. Он успешно занимался отель-
ным бизнесом, а у нас с Азатом Халим-

баевым был большой опыт в строитель-
стве. Как раз подвернулся подходящий 

участок недалеко от города, в лесу 
и у воды.

Шел 2020 год, началась пандемия, 
а у нас стартовало строительство. 

В 2021 году (на открытии, кстати, при-
сутствовал даже президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов) уже при-

нимали первых гостей. 

4500 человек за 8 месяцев работы — 
показатель для нового проекта с учетом 
ценовой политики выше среднего хоро-
ший, и мы были официально признаны 

лучшим глемпингом России.

На достигнутом не останавливаемся. 
Недавно, например, поскольку название 

глемпинг в России прочно ассоцииру-
ется исключительно с летом, приняли 
решение «переквалифицироваться» 

в отель. Сертификат четырехзвездочно-
го отеля получили месяц назад и теперь 

официально именуемся Country Club 
Utrau by Russian Seasons.

Продолжаем строить и благоустраивать. 
Скоро на нашей территории появится 

шатер на 200 человек, чтобы можно бы-
ло проводить разные мероприятия.

Но важно для нас не только строитель-
ство. Главное, чтобы приезжающие 

к нам люди расслаблялись, отдыхали 
не только физически, но и эмоциональ-

но. И будущее  своего бизнеса видим 
именно в этом. 

Плоды просвещения

В собрании Российского 
этнографического музея 
в Санкт-Петербурге хра-
нится коллекция из 48 фар-
форовых статуэток серии 
«Народности России», вы-
полненных с максимальной 
этнографической и антропо-
логической точностью. Из-
готовление этой серии было 
инициировано императором 
Николаем II в 1907 году. 
Об этом вы узнаете, побывав 
на этнофорумах в Центре 
ремесленных традиций 
при музее, проходящих 
с 24 апреля. ethnomuseum.ru

Майские дороги

В путешествие по стране на весен-
ние праздники собираются отпра-
виться 40 процентов россиян. В топе 
Сочи, Санкт-Петербург и Казань. 
Средний чек поездки составляет 
56,3 тысячи рублей.

Приглашает Турция
В апреле власти Турции объяви-
ли о запуске новой авиакомпании, 
которая будет перевозить на мест-
ные курорты исключительно рос-
сийских туристов. Стали известны 
сроки запуска. Новая авиакомпания 
под названием Southwind начнет 

работать в конце мая. Базироваться 
она будет в аэропорту Антальи.

В парке компании будет пять 
самолетов Airbus: три широко- 
и два узкофюзеляжных, у которых 
нет риска попасть под вторичные 
санкции.

Традиционный лидер списка — 
черноморское побережье Сочи. 
Больше половины туристов плани-
руют провести выходные именно 
там. Также есть отложенный спрос 
на курорты Крыма и Краснодарского 
края. Отложенный, поскольку южные 
аэропорты пока закрыты.
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Smartavia —  
теперь в Шереметьево!
С 27 марта авиаком-
пания Smartavia пере-
вела все московские 
рейсы в международ-
ный аэропорт  Шере-
метьево. Пассажирам 
авиаперевозчика стал 
доступен широкий 
спектр сервисов и ус-
луг не только на борту 
самолета, но и в ожи-
дании рейса.

Путешествие 
со Smartavia начина-
ется в современном 
терминале В уровня 
5 звезд Skytrax, где 
есть все необходимое 
для комфортного пре-
бывания и отдыха: 
круглосуточная ком-

ната матери и ребенка, 
специализирован-
ный зал «Меркурий» 
для пассажиров с ин-
валидностью, большой 
выбор ресторанов и ка-
фе. В «стерильной» 
зоне расположены ма-
газины Sheremetyevo 
Travel Retail Heinemann 
с товарами ведущих 
мировых брендов в ас-
сортименте. Клиенты 
Smartavia также могут 
полноценно отдох-
нуть перед вылетом 
во флагманском биз-
нес-зале «Рублев» или 
заказать премиальное 
обслуживание  
в ВИП-зале.



Уйти 
   от рутины

Стандартный номер в отеле, вроде бы и хороший, со всеми 
приличествующими случаю удобствами, но какой-то безли-
кий — вписывается ли ваш идеальный отпуск в эти стандар-
ты? Если сердце жаждет перемен, если хочется сменить кар-
тинку, то почему бы, например, не поселиться в сказочном 
домике, или замке, или в «космической» капсуле, или вовсе 
на маяке... Короче, вот несколько необычных отелей, жить 
в которых — отдельный туристический аттракцион.

направления ǁ отели8
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«Дом с люстрой» арт-парк «Николо-Ленивец», Калужская обл. 
На фестивале «Архстояние», который регулярно проходит в арт-парке, творчество принимает самые необычные 
формы. Не исключение и дом, что стоит на берегу местного пруда. он без окон со световым проемом, распо-
ложенным на потолке. Вечером здесь зажигается люстра, освещающая и дом изнутри, и окрестности. так что, 
с одной стороны, дом делится со всеми своим светом, а с другой — оставляет жизнь постояльцев приватной.

II стоимость проживания от 3600 руб. за номер

направления ǁ отели10



ГостиНицА «В Некотором цАрстВе» Поляны, Рязанская область
целый сказочный городок, стилизованный под русскую старину, сто-
ит посреди соснового бора. Главное здание комплекса — отель. Захо-
дишь, и кажется, будто ты нежданно-негаданно оказался в ожившей 
картине Васнецова или Билибина или в декорации фильма-сказки. 
Добротные интерьеры с оригинальными сундуками по углам, дубовые 
двери и ступени, забористые баньки с веничком, разносолы русской 
кухни. В реальность возвращает вполне современный набор услуг.

II стоимость проживания от 2900 руб. за номер

Хостел «коВчеГ 51» Териберка, Мурманская область
Деревянный дом округлой формы на берегу Баренцева моря действи-

тельно напоминает ковчег. может быть, более поздней интерпрета-
ции, чем Ноев, но тем не менее. к услугам гостей хостела 9 номеров 

различной ценовой категории, общая кухня и общая ванна. Вокруг 
суровые северные пейзажи. рядом атмосферный пляж, усеянный 

круглыми валунами, а неподалеку на отмели нашли свое последнее 
пристанище более десятка заброшенных деревянных кораблей.

II стоимость проживания от 3000 руб. за номер

аэроэкспресс ǁ 4-5’2022 11



отель-крепость «АБАлАк» Тобольск, Тюменская область 
туристский комплекс на берегу иртыша представляет собой деревянную крепость, реконструкцию сибирского 
острога времен завоевания сибири ермаком. Живописными окрестностями можно полюбоваться с вышки смо-
трового пункта. Номера оформлены в стиле той эпохи — есть палаты воеводские, есть стрелецкие, есть казачьи. 
Набор развлечений соответствующий — прогулки на лошадях, охота и рыбная ловля.

II стоимость проживания от 3000 руб. за номер

комплекс Karjala ParK Карелия 

модный туристический тренд — отдых на при-
роде в минималистичных комфортных условиях. 

Этому формату полностью соответствует один 
из коттеджей комплекса Karjala Park на берегу 

реки Шуя — Хижина. В коттедже, расположенном 
в сосновом бору, одна комната со всеми совре-

менными удобствами. чтобы гармония с природой 
ощущалась наиболее полно, передний его фасад 

сделан из стекла. конструкция хорошо венти-
лируется в жаркие летние месяцы и утеплена 

для самых суровых морозов.

II стоимость проживания от 4200 руб. за коттедж

направления ǁ отели12



ЗАмок ШереметеВА Марий Эл
Хотите пожить в самом настоящем музее, расположенном в старинном замке? тогда добро пожаловать в замок Шереметева, что 
находится в республике марий Эл, на берегу Волги, в поселке юрино. Неоготика, готика, древнерусский, романский, барокко — 
здесь собраны все, казалось бы, несочетаемые стили. часть замка отдана под гостиницу. Дорогие номера оборудованы в бывшей 
курительной комнате и библиотеке, а экономичное размещение предполагает проживание в комнатах для прислуги. иногда, гово-
рят, из Дубовой комнаты к гостям спускается призрак самого Шереметева.

II стоимость проживания от 1350 руб. за номер

аэроэкспресс ǁ 4-5’2022 13



отель leaPrus Эльбрус 
Экоотель для лыжников и альпинистов, расположенный на высоте 3912 метров выше уровня моря, на южном 
склоне горы Эльбрус, состоит из четырех модулей, внешне напоминающих космические капсулы. Два модуля 
предназначены для отдыха, в третьем — столовая, четвертый — технический, с санузлами, печами для плавки 
снега и аккумуляторами. способ выработки электроэнергии с помощью солнечных батарей делает отель полно-
стью автономным, давая гостям все необходимое для комфортного отдыха. 

II стоимость проживания от 8600 руб. за место

направления ǁ отели14



фото АНАТоЛий ЩеРбАК
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Столица Боспорского царства
Первое тепло, шашлыки, запах лета... Керчь, древнейший город России, расположенный в Крыму между 
Черным и Азовским морями, ждет гостей. Есть по меньшей мере пять причин, чтобы обязательно  здесь 
побывать.

приобщиться к истории

Город входит в межрегиональный 
туристический маршрут «Золо-
тое кольцо боспорского царства». 
Когда-то в далекой древности он 
был столицей этого царства. Распо-
ложенные здесь «Царский курган» 
и античное городище Пантикапей 
смело могут претендовать на статус 
объектов ЮНеСКо, а керченский ка-
федральный собор святого иоанна 
Предтечи — единственный памятник 
архитектуры, сохранившийся с пери-
ода расцвета Тмутараканского кня-
жества (X–XI вв.). 

отдохнуть активно  
и с пользой для здоровья

Приключенческая квест-прогулка 
по Черноморскому побережью 
на квадроциклах или полет вдоль по-
бережья на дельтапланах — в первой 
половине дня, а во второй — спа-
процедуры с лечебными грязями озе-
ра Чокрак. Как вам такое расписание? 
А великолепную фотосессию можно 
сделать в опукском природном за-
поведнике, на территории которого 
находится знаменитое «розовое» озе-
ро — Кояшское.

побывать  
в Аджимушкайских 
каменоломнях и в крепости 
«керчь»

Это подземные каменоломни, где 
170 дней с мая по октябрь 1942 года 
подземный гарнизон держал геро-
ическую оборону против немецко-
фашистских захватчиков. еще одна 
достопримечательность — крепость 
«Керчь» — памятник фортификацион-
ного строительства XIX века, постро-
енный для охраны южных рубежей.

подняться на гору митридат

У подножия горы, которая считается 
са мой известной достопримечательно-
стью Керчи, расположена модель склепа 
Демет ры. Поднявшись наверх по большой 
Митридатской лестнице, вы попадете  
на смотровую площадку, с которой от-
кры вается  красивый панорамный вид 
на окрестности города и черноморское 
побережье. Здесь же горит Вечный огонь 
в память о воинах, павших в боях за осво-
бождение Крыма. он установлен на том 
месте, откуда, по легенде, великий пра-
витель  — царь Митридат VI евпатор — вел 
наблюдение за Таманским полуостровом. 

позагорать 
на Генеральских пляжах

Пляжи эти — в числе лучших в Рос-
сии. В одной из бухт расположена 
Скифская деревня — декорации 
были отстроены для съемок фильма 
«Скиф». На этом же побережье сни-
мался и фильм «Золотая орда». 

На 1–2 дня
в Керчь приезжают туристы из соседних 

регионов, Краснодарского края  
и Ростовской области, остальные,  

как правило, отдыхают не меньше недели

почти 
60 тысяч 
человек

отдохнули в Керчи  
в 2021 году

203 тысячи
посетили музеи города 

в 2021 году

статистика
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	 		Открыть
для	себя
	 	 	 	 	Алтай
Невероятная	природа,	сражающая	наповал,	горы	под	пушистым	одеялом	из	облаков,	Северо-
Чуйский	хребет,	вздымающийся	ввысь	с	ледяными	шапками,	и	Чуйский	тракт,	одна	из	самых	
красивых	дорог	планеты,	бушующие	горные	речки	с	кристально	чистой	водой,	водопады,	ниспа-
дающие	со	скал	и	голубые	чистые	озера.	И	все	это	Республика	Алтай.	О	том,	почему	сюда	стоит	
отправиться	в	путешествие,	что	от	него	стоит	ожидать,	а	чего	нет,	рассказывает	Ерболат	Турлу-
беков,	основатель	туроператора	Wow!	Altai.

фото Заур КарамыЗов
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Алтая на самом деле два —	Алтайский	край	и	Ре-
спублика	Алтай.	Для	многих,	приезжающих	сюда,	
это	географическое	открытие.	Республика	Алтай	
расположена	на	юге	Западной	Сибири	и	занимает	
площадь	около	96	тыс.	км2,	что	сопоставимо	с	пло-
щадью	пяти	национальных	республик	Северного	
Кавказа,	и	граничит	с	Китаем,	Монголией	и	Ка-
захстаном.	Ни	одной	такой	точки	в	мире	больше	
нет.	А	город	здесь	всего	один	—	столица	Горно-Ал-
тайск	с	70-тысячным	населением.	Остальное	—	де-
ревни	и	села.	Всего	в	республике	проживает	около	
220	тыс.	человек.	Основные	народности	—	алтайцы	
(это	обобщенное	название	родовых	племен),	рус-
ские	и	казахи.

Зачем	люди	сюда	едут?	Согласно	последним	
социологическим	опросам,	Алтай	следует	после	
Москвы	и	Питера	при	выборе	места,	куда	стоит	по-
ехать,	когда	речь	идет	об	отдыхе	в	России.	

Те,	 кто	 выбирает	 отдых	 на	 Алтае,	 уже	 пре-
сытились	пляжным	тюленьим	отдыхом.	Релакс	
в	горах	—	это	иная	стихия.	Она	для	людей	с	бо-
лее	прогрессивным	мышлением,	активных,	лю-
бящих	«смену	картинки»,	когда	экскурсионная	
про	грамма	динамичная	и	насыщенная,	когда	ты	
ищешь	красивые	места	для	того,	чтобы	порадовать	
взгляд,	ощутить	умиротворение,	найти	место	силы.
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Пресловутое словосочетание место 
силы — не что иное, как маркетинго-
вый фейк, чтобы придать алтаю некий 
эзотерический флер. На самом деле 
заявка «отвезите меня в место силы» 
невыполнима. алтай открывается 
для каждого по-своему, это живая 
субстанция, которая может слышать, 
слушать, даровать или отбирать. Где-
то вы ощутите умиротворение, где-то, 
возможно, встретитесь со своими 
страхами и либо преодолеете их, ли-
бо научитесь жить с ними. Для кого-то 
откроется поток энергии, мистическая 
связь с предками и т. д., но в каком это 
месте произойдет и при каких обстоя-
тельствах непредсказуемо.  

очень многие люди на алтае 
ищут шаманов. алтайские шаманы — 
это не разнаряженные клоуны, они 
не практикуют суперритуальных 
практик. И мирских желаний, наподо-
бие тех, чтобы выбить новую долж-
ность, найти клад или купить машину, 
не выполняют. вообще, настоящего 
шамана можно найти только через 
местных жителей. На вид он может 
быть совершенно обычным челове-
ком, однако при этом знать и видеть 
больше, чем другие. И вопросы, кото-
рые ему под силу решить, как правило, 
серьезные, вопросы жизни и смерти. 
ритуалы, даже если он проводит их, 
не сказочные. Человек даже может 
не заметить, что ритуал был проведен.

мистика

Принято считать,	что	на	Алтае	хорошо	летом.	
Однако	Алтай	прекрасен	всегда.	В	конце	апреля	
начинает	цвести	рододендрон	Ледебура,	его	еще	
называют	маральник,	или	багульник,	и	горы	при-
обретают	фиолетовый	оттенок.	Через	две	недели	
начинают	цвести	яблони,	черемуха,	полевые	цветы.	
В	это	время	поразительно	буйство	красок.	Высоко-
горья	и	низовья	Алтая	—	это	разные	климатические	
зоны,	поэтому,	когда	в	низовьях	что-то	уже	отцвело,	
в	верховьях	цветы	только	появляются.	Лето	на	Ал-
тае	устанавливается	в	июле.	А	с	1	августа	уже	замет-
но	дыхание	осени.	Днем	еще	может	быть	до	35	гра-

Ерболат Турлубеков
основатель туроператора Wow! Altai. окон-

чил московский университет культуры. 
С 2006 года занимался производством ви-

деоконтента. в качестве оператора участво-
вал в съемках серии документальных филь-

мов «военная приемка» для телеканала 
«Звезда». Награжден медалью «участник 

военной операции в Сирии».

справка
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дусов,	но	ночью	температура,	бывает,	опускается	до	
ноля.	В	сентябре-октябре	на	Алтае	царят	осенние	
краски.	Меняют	свой	цвет	и	реки.	В	мае	и	июне	
они	как	кофе	с	молоком,	мутные	из-за	талых	вод,	
в	июне-июле	—	бирюзовые,	а	к	августу-сентябрю	
становятся	прозрачными.	Потом	начинается	клас-
сическая	русская	сибирская	зима.	И	все	красоты	
открываются	в	новом	свете.

Летом	у	нас	много	развлечений	—	сплавы	по	гор-
ным	рекам,	катание	на	квадроциклах,	горных	мото-
циклах,	автотуризм,	походы,	трекинг,	восхождения,	
джип-туры,	конные	маршруты.	Зимой	туристов	

ждут	катание	на	снегоходах,	на	горных	лыжах,	ски-
туры,	ледолазание.	На	территории	республики	от-
крывается	много	горнолыжных	комплексов,	среди	
которых	ГЛК	«Манжерок»,	ГЛК	«Терлецкий»	и	т.	д.	
Также	рядом	есть	курорт	Белокуриха,	а	в	121	км	
по	региональной	дороге	от	с.	Турочак	—	комплекс	
Шерегеш,	что	в	перспективе	позволяет	рассматри-
вать	региональные	зимние	туры	для	любителей	
активного	отдыха.		

Одна	из	главных	достопримечательностей	Ал-
тая	—	Чуйский	тракт,	протяженность	которого	
от	Новосибирска	до	села	Ташанта	954	километра.	
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В	этом	году	отмечается	столетие	дороги,	вошедшей	
в	пятерку	красивейших	автодорог	мира	по	версии	
National	Geographic.	Юбилею	будет	посвящен	авто-
пробег,	инициированный	главой	Республики	Алтай	
О.	Л.	Хорохординым,	который	пройдет	26–27	мая.	
В	автопробеге	примут	участие	представители	тур-
бизнеса,	шоу-бизнеса,	байкер-клубов,	а	также	вы-
сокопоставленные	чиновники.	Присоединиться	
к	нему	могут	все	желающие.	

Палаточная	ночевка	с	посиделками	у	костра,	
барбекю	и	песнями	под	гитару	планируется	в	конце	
первого	дня	в	районе	села	Инегень.	Конечный	пункт	
второго	дня	пробега	—	село	Ташанта.	По	пути	участ-

ников	ждут	остановки	в	знаковых	местах.	Им	пред-
стоит	увидеть	Семинский	перевал,	перевал	Чике-
Таман	и	место	слияния	рек	Чуя	и	Катунь.	За	селом	
Белый	Бом	постоять	у	памятника	Кольке	Снегире-
ву.	Это	мемориал	шоферам,	которые	возили	грузы	
по	тракту,	жертвуя	жизнями.	А	потом,	миновав	Кош-
Агачское	нагорье,	добраться	до	села	Ташанта.	

Обязательно	нужно	побывать	в	Национальном	
музее	Республики	Алтай	им.	А.	В.	Анохина,	распо-
ложенном	в	Горно-Алтайске.	Здесь	хранятся	редкие	
палеонтологические	и	этнографические	экспонаты,	
рукописные	и	старопечатные	книги,	относящиеся	
к	XVII–XX	вв.,	предметы	изобразительного	и	деко-

Тур от знатоков Алтая

ваше путешествие лучше всего органи-
зуют турфирмы, основанные местными 
жителями, которые выросли на алтае. 
Туроператор Wow! Altai — один из них. 
мы родом из селения акташ и пока-
зываем алтай таким, каким любим и 
знаем. мы погружаем в нашу аутентич-
ную культуру так, чтобы каждый гость 
уехал немножечко алтайцем.  Наша 
специализация — туры комфорт-класса 

по системе «все включено» для путеше-
ственников средней полосы. все вклю-
чено означает, что ни за что, включая 
входные билеты, доплачивать не нужно. 
То есть человек покупает тур, и дальше 
про деньги он может забыть. они ему 
понадобятся только на покупку кофе, 
алкоголя или сувениров. Тайминг тура 
оптимальный. Программа довольно на-
сыщенная, но путешествие не превра-

щается в спринт. мы даем достаточно 
времени, чтобы все можно было осмо-
треть, насладиться природными до-
стопримечательностями, почувствовать 
энергетику, помедитировать. остров 
Патмос, слияние рек Чуя и Катунь, гей-
зерное озеро, перевал Кату-Ярык, до-
лина реки Чулышман, известная своими 
каменными грибами, акташский ретран-
слятор и, конечно же, Телецкое озеро, 

Алтайский солярий

На алтае порядка 300 солнечных 
дней в году, что стало причиной 

запуска первой в россии солнечной 
электростанции. Сейчас их уже три.

Страховка от клеща

На алтае нет комаров и гнуса. 
однако картину портит сезонная 
активность клещей, в том числе 

энцефалитных. Традиционное время 
их распространения апрель–май 
и начало  июня. Поэтому, отправ-

ляясь в путе шествие, не забудьте 
сделать медицинскую страховку 

от клеща. Действует она в течение 
календарного года на территории 

российской Федерации и позволяет 
при укусе клеща в любом меди-
цинском учреж дении бесплатно 

получить сыворотку с антителами 
от клещевого энцефалита.

факты
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ративно-прикладного	искусства,	образцы	флоры	
и	фауны,	собрания	минералов.	Среди	прочих	до-
стопримечательностей	обязательны	к	посещению	
гора	Белуха,	Телецкое	озеро,	река	Катунь	и	другие	
заповедные	места,	составившие	славу	Республи-
ки	Алтай.	Стоит	попасть	на	исполнение	горлового	
пения,	послушать	кайчи.	Кайчи	—	это	алтайские	
сказители.	Настоящий	кайчи	может	даже	ввести	
слушателей	в	транс.	Но	тут	важно	умение	не	только	
ввести	в	транс,	но	и	благополучно	из	него	вывести.	

Инфраструктура	на	Алтае	развивается	семи-
мильными	шагами	при	поддержке	региональных	
и	федеральных	властей.	В	предгорьях	она	может	

быть	представлена	как	отелями	разных	категорий,	
от	двух	до	пяти	звезд,	так	и	простенькими	турба-
зами	экономкласса.	Но	чем	выше	в	горы,	тем	ин-
фраструктура	развита	слабее.	Впрочем,	в	течение	
2–3	лет	вопрос,	надеюсь,	решится.	Мы	вот	запуска-
ем	туристический	комплекс	«Кайф»,	где	38	благо-
устроенных	номеров	с	современным	интерьером	
и	хорошее	кафе	уровня	московских	«Елок-палок».	
В	6	километрах	от	Горно-Алтайска	расположен	
аэропорт,	откуда	совершаются	регулярные	рейсы	
в	Москву,	Красноярск,	Тюмень,	Новосибирск,	а	так-
же	в	популярные	туристские	дестинации	—	с.	Кош-
Агач	и	Усть-Кокса	(летом	—	ежедневно).

Если	 говорить	о	национальной	кухне,	 то	 ее	
можно	разделить	на	две	категории.	Первая	—	ре-
альная	национальная	кухня,	которую	едят	местные	
жители,	вторая	—	а-ля	традиционная	алтайская	
кухня,	которая	разработана	рестораторами	и	шеф-
поварами.	В	первом	случае	это,	например,	бешбар-
мак	из	барашка,	казы	из	конины,	блюда	из	хариуса,	
варенья	из	дикорастущих	ягод,	алтайский	мед,	сла-
дость	чок-чок,	традиционные	чаи	и	алтай-арачка,	
самогонка,	сделанная	из	молока.	И	как	раз	в	тур-
комплексе	«Кайф»	представлена	традиционная	
кухня.	Во	втором	случае	вам	подадут	пельмени	
из	косули,	жаркое	из	мяса	марала	или	медвежатину.	
Это	вкусно,	но	к	национальной	кухне	имеет	мало	от-
ношения.	На	столе	жителей	Алтая,	за	исключением	
разве	что	охотников,	эти	блюда	не	встретишь.	

или алтын-Кёль (в переводе «золотое 
озеро»), которое из-за его вытянутой 
формы, чистоты, глубины и больших 
пресноводных запасов называют млад-
шим братом Байкала, — все эти и многие 
другие красоты и редкости в нашем се-
мидневном туре присутствуют.

Тур подойдет как для активной 
молодежи, так и для семейных пар, 
и для людей пожилого возраста.

алтайская олимпиада

в июле в усть-Канском районе, 
в урочище ойбок, будет проходить 
известный алтайский праздник 
Эл-ойын. Это национальные алтай-
ские состязания, на которых можно 
вживую познакомиться с культурой 
республики. 
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Курорт Газпром —  
отдых со знаком качества
Расположенный в Красной Поляне Курорт Газпром привлекателен в любое время года. Это всесезонный 
семейный курорт, где на территории более 800 гектаров есть все для активного отдыха и полноценного 
релакса. Курорт приглашает в весеннее путешествие к изумрудным вершинам и лазурным бассейнам. 
Две горы, два высококлассных отеля и только одно решение — не ждать у моря погоды и немедленно со-
бираться в дорогу! polyanaski.ru

Здесь особенно приятно дрейфо-
вать в бассейне с видом на вершины, 
медленно лавировать от роскошного 
номера до ресторанов с панорамны-
ми пейзажами, исследовать аквато-
рии спа. «Гранд Отель Поляна» на-
ходится в окружении Кавказских гор 
и лесов Сочинского национального 
парка. Воздух здесь прозрачный, 
чистый, свежий — эликсир здоровья.

Гостиничный комплекс состо ит 
из трех корпусов, в которых 413 ком-
фортабельных номера. Уют домаш-

ней обстановки и приватность пода-
рит отдых на виллах. Двухэтажные 
деревянные коттеджи оснащены 
всем необходимым и включают 2 го-
стиных, 5 спален, просторную кух-
ню, отдельные ванные комнаты и да-
же сауну. Отдыхая здесь, вы можете 
заказать принадлежности для бар-
бекю или провести время в беседке 
с видами на горные вершины.

Прогуливаться по закрытой 
огромной территории «Гранд Отель 
Поляна» — отдельное удовольствие. 

В теплое время года дендропарк оте
ля особенно удивляет — оформляют-
ся клумбы, открытые террасы бас-
сейнов и кафе, но главное, зацветают 
экзотические растения, коллекцию 
которых собирали со всего мира.

На территории есть галерея бу-
тиков для любителей шопинга, ре-
стораны, где вас ждут настоящие 
кулинарные открытия и гастрове-
чера, конференцзалы, если отдых 
вы планируете совместить с работой 
или корпоративным мероприятием.

«Гранд Отель Поляна». Классика роскоши

Единственный в России 
отель , присоединившийся 
к элитному клубу V35. Эксклю-
зивные и авторские программы 
ухода за лицом и телом прово-
дятся в оздоровительном центре 
отеля Chandelle Blanche Medi SPA 
& Beauty Lounge на базе элитной 
швейцарской косметики Valmont. 
Программу с учетом потреб-
ностей вашего организма спе-
циалисты спа-центра составят 
для вас индивидуально.
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Запомните секретный ключ 
и заветные цифры идеального от-
дыха — 1389. Именно на этой вы-
соте над уровнем моря расположен 
уникальный высокогорный гости-
ничный комплекс «Поляна 1389 
Отель  и Спа». Здесь все располагает 
к спокойному размеренному отдыху 
в гармонии с природой — и элегант-
ная классика горного шале, совсем 
как в швейцарских или баварских 
Альпах, и живописные панорамы 
Кавказских гор, и пихтовый лес, 
до которого рукой подать. Уютные 
номера с балконами и террасами, 
апартаменты и коттеджи подчер-
кивают основную концепцию этого 
места — экологичность и единство 
с окружающими пейзажами. Гор-
дость отеля — двухуровневая зона 

«Гранд Отель Поляна». Классика роскоши

Достоинства отеля оценены 
и вполне официально. В 2019 го-
ду гостиничный комплекс вошел 
в пятерку лучших спа-отелей 
и горнолыжных отелей России 
по итогам ежегодной пре-
мии Russian Hospitality Awards, 
в 2020 году признан лучшим 
mice отелем в Национальной го-
стиничной премии, а в 2021 году 
по итогам престижной премии 
GQ Travel Awards 2021 стал побе-
дителем в номинации «Лучший 
горнолыжный отель».

«Поляна 1389 Отель и Спа». 
Горная идиллия

5 причин
приехать  

на курорт весной 
1.

Стоимость проживания весной на порядок 
дешевле, чем в зимний сезон. Дополнительные 
бонусы и специальные весенние предложения 

прилагаются.

2.

Наплыв гостей меньше — возможностей 
для уединения больше. Да и на процедуры 

в спа-центры можно записаться без очереди.

3.

Окружающая природа умиротворяет, 
успокаивает и буквально спасает от стресса.

4.

Уже тепло, и можно загорать на шезлонгах 
и купаться в открытых бассейнах.

5.

Ежедневный подъем на всех канатных дорогах 
в прогулочном режиме для каждого гостя 

входит в стоимость проживания.

релакса и монобрендовый SPA
центр Thalgo. Самые живописные 
фотоистории рождаются именно 
здесь — на фоне лесных ландшаф-
тов и синей глади бассейна. От уе-
диненного созерцания и релакса 
гости оте ля могут легко перейти 
в активный драйв — тут располо-
жены самый большой скалодром 
в горах и тренажерный зал. От оте
ля начинаются живописные тропы 
в альпийские луга для пешеходно-
го туризма и конных прогулок. Ря-
дом работает тюбинг и биатлонный 
клуб, картинг, парк «Зеленая Поля-
на» с развлечениями для всей семьи.

Тренажерные залы с инноваци-
онными программами, фитнесза-
лы, кардиозона, теннисные корты 
с видом на горы — все это доступно 
для поклонников здорового и актив-
ного образа жизни. Самый большой 

бассейн в горах — открытый 50мет
ровый водный комплекс на 8 доро-
жек тоже расположен в «Гранд Отель 
Поляна»! А всего на территории пять 
бассейнов, открытых и закрытых. 
Добавьте сюда подъемы на канатных 

дорогах, игровые комнаты для детей 
и подростков, завтраки и ужины 
формата «шведский стол», и вывод 
будет напрашиваться сам собой: 
на курорте все создано для  полно-
ценного отдыха.

г. Сочи, с. Эстосадок, 
Курорт Газпром
+7 (862) 259-59-59

Бронируйте лучшие предложения
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Ростов-на-Дону. Шумные вечерин-
ки и живой ритм. Гостей Ростована
Дону ждут гастрономические шедевры 
от ресторанов, победителей гастроно-
мических премий, тематические бары 
и веселые вечеринки.

Больше всего ресторанов и отелей, 
спа и аквакомплексов сосредоточено 
на левом берегу Дона. Путешествия 
по городским достопримечательностям 
на велосипедах и электросамокатах при-
лагаются.
Таганрог. Отдых у моря и Чехов. Про-
гулка на яхте или каякинг, гур манские 
радости в «Европейском квартале» (ре-
сторан «Дон Марио» и кафе «Мадам Ку
Ку»), экскурсия в таган рогские фавелы 
(рыбацкий район Богудония), историче-
ские прогулки по городу, визит в музей 
«Градостроительство и быт г. Таган рога», 
пикник и фотосессия на маяке в Мержа-
ново, театральный вечер в Чеховском  
театре — это и многое другое ждет вас 
на родине Чехова, в прекрасном городе 
на берегу Азовского моря. 

Вольный Дон. Этнический кон-
текст. Время, кажется, замерло в быв-
шей столице казачества, станице Старо-
черкасская. Старинные и современные 
казачьи курени, первый каменный храм 
за пределами Москвы, артефакты каза-
чьих побед — все это здесь. В доме атама-
на станицы Рязанова радушная хозяйка 
угощает кофе и казачьими разносолами. 

Выбирайте путешествие  
в Ростовскую область

1. Азов и историко-археологический и палеонтологи-
ческий музей-заповедник

2. Остров Водный, где обитает табун диких лошадей, 
донских мустангов 

3. Долина Дона — защищенное географическое ука-
зание

4. Цимлянское водохранилище

5. Таганрог — родина Чехова и побережье Азовского 
моря

6. Новочеркасск — столица донского казачества

7. Старочеркасская — древняя казачья столица 

8. Хутор Старозолотовский, входящий в Ассоциацию 
самых красивых деревень России. Этнографиче-
ский музей под открытым небом «Тихий Дон». 

9. Ростов-на-Дону, ресторанный кластер на левом 
берегу

 Донская повесть. 
Наши дни
Теплый сезон начинается на юге, а юг начинается с Ростовской об-
ласти! Отдохнуть на природе с шашлыками, покататься на велосипе-
де, заняться сапбордингом или отправиться на речную прогулку — 
это и многое другое на уикэнде в Ростовской области.

ростовская область

1
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Pinzeria by Bontempi — проект  
именитого итальянского шеф- 
повара Валентино Бонтемпи 
(Valentino Bontempi).

За годы работы шефом Валентино 
смог отточить свое мастерство 
в лучших ресторанах Италии, Гер-
мании, Карибов и России. Более 
15 лет маэстро работает в Москве.

Валентино возглавлял кухни 
известных московских рестора-
нов, а в последние 5 лет рабо-
тает над авторским проектом 
с уникаль ным на рынке продуктом. 
Сегодня Валентино Бонтемпи явля-
ется идеологом франчайзинговой 
сети Pinzeria by Bontempi (Моск ва, 
Санкт-Петербург, Рязань, Омск, 
Воронеж, Екатеринбург, Благо-
вещенск, Волгоград, Баку и др.), 
автором нескольких кулинарных 
бестселлеров.

Только здесь, в фирменных 
ресторанах Валентино Pinzeria 
by Bontempi®, можно попробовать 
фирменную ПИНЦУ®, аналогов 
которой нет на российском рынке. 
Однажды попробовав, вы навсег-
да запомните ее неповторимый 
вкус, а мы всегда рады видеть вас 
снова, чтобы радовать вкусом 
настоящей Италии — шумной 
и гостеприимной! Информация 
о бронировании и доставке 
на pinzeria.ru

www.pinzeria.ru
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Удивительные панорамы «Утрау»
Жизнь сегодня распорядилась таким образом, что многие привычные для россиян места отдыха 
оказались  по разным причинам недоступны. Однако огорчаться рано. Вполне достойная альтерна-
тива на уровне мировых стандартов есть и в России. Например, загородный клуб «Утрау by Russian 
Seasons», который находится на берегу Волги, в пятнадцати минутах езды от Казани, даст фору многим 
заграничным  курортам.

Только представьте себе: сосновый лес на берегу 
Волги , а прямо в лесу на отдалении друг от друга двад-
цать бунгало и коттеджей. Есть здесь и бунгало с зо-
ной патио, домики с большой двуспальной кроватью 
и мангаль ной зоной, и бунгало на берегу залива с дро-
вяной печью, и оригинальный Aframe, где крыша и не-
сущая стена представляют собой одну конструкцию, 
и геокупол, под сводчатым потолком которого так легко 
дышится и так хорошо спится под уютный треск ками-
на, пение птиц, шум сосен или неспешный мерный стук 
капель дождя. 

Но самое оригинальное строение — зеркальный дом 
на дереве. К дому, расположенному на сосне на высоте 
6 метров, ведет специальный подвесной мостик. Внут
ри — гостиная с телевизором, спальня с модульной кро-

ватью superking size 180x200, санузел. Есть и телевизор, 
и кондиционер, и WiFi, и даже собственная библиотека, 
которую пополняют сами гости. На втором уровне до-
ма натянута сетка, удобно расположившись на которой, 
можно углубиться в чтение. А вечером через прозрачный 
потолок приятно любоваться звездным небом. Управ-
лять светом, TV, кондиционером и включать свои лю-
бимые треки поможет умный помощник от «Яндекса» 
Алиса. Открытый балкон поднимет вас над землей еще 
на два метра. Когда наступает вечер, он подсвечивается, 
и виды открываются сказочные. Любоваться ими можно, 
устроив здесь романтический ужин. Даже столик специ-
ально для этой цели предусмотрен. 

Такие домики есть и в Европе, однако казанский — 
самый высокий.
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Однако не только оригинальными домами интере-
сен «Утрау». Одним из приятных отпускных впечатлений 
также станет спацентр с банным комплексом и теплым 
бассейном, где при желании можно провести целый день. 
Приятных занятий здесь найдется немало. Обертыва-
ния, массажи, пилинги, неспешный отдых в японской 
бане Фурако и финской парной с оборудованным спуском 
к Волге или банном комплексе (там предусмотрен доступ 
к подогреваемому бассейну с системой противотоков). 
По запросу для вашей семьи или компании друзей ор-
ганизуют чайную церемонию или небольшой фуршет. 
Гостям, которые любят совмещать медитативный от-
дых с максимальной перезагрузкой, идеально подойдут 
панорамные бани с видом на залив Волги. Набережная 
с оборудованными спусками к воде, гамаками, зоной 

для костров понравится всем, кто любит отдых на све-
жем воздухе. Утром здесь так здорово заниматься йогой, 
а вечером отправиться на неспешный променад. Прогу-
ляться можно и по подвесной аллее, расположенной под 
верхушками деревьев, никакой специальной подготовки 
для этого не требуется. 

Природа, свежий воздух и спапроцедуры пробужда-
ют нешуточный аппетит. В панорамном ресторане, что 
находится на воде, гостей клуба ждут завтраки (они вклю-
чены в стоимость) и обеды с ужинами по системе a la carte 
от брендшефа. Сидя за столиком у панорамного окна, вы 
сможете наблюдать рассветы и закаты над Волгой, любо-
ваться акваторией с белоснежными красавицамияхтами. 
При этом сама великая река будет плескаться… ну почти 
под вашими ногами. Пол в ресторане прозрачный.

Креативный подход, удачная 
концепция и грамотное вло-
жение средств — те три кита, 
на которых зиждется клуб 
«Утрау». Это современный 
объект с новыми и нестан-
дартными решениями. 

Именинникам в подарок 
скидка на проживание 15 % 
и еще много приятных бо-
нусов! Весенний кешбэк 
для всей семьи — депозит 
20 % от суммы бронирования 
на услуги загородного клуба.
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В Palmira Palace Resort & SPA 4* 
два корпуса. Главный, напоминаю-
щий дворец, на шести этажах кото-
рого находятся номера категории 
от стандарта до апартаментов, рас-
положен в 100 м от моря. К воде — 
и это отдельный туристический 
аттракцион — можно спуститься 
на панорамном лифте. Второй кор-
пус с говорящим названием «Сон 
у моря» семиэтажный, целиком со-
стоящий из шикарных люксов, на-
ходится почти у кромки воды. Здесь 
даже пляж особенный — он разделен 
на четыре карты, есть карта с дет-
ским уголком, есть для уединения 
и спокойного отдыха, есть с водными 
аттракционами. 

Водные аттракционы весной? 
Да, уже актуально! И если не море, 
где вода еще на любителя, то подо-
греваемый бассейн с морской водой! 
На территории Palmira Palace 4* их 
два. Один из них с горками — насто-
ящее раздолье для детей. В оте ле 
вообще комфортно отдыхать с деть-

ми любого возраста, от груднич-
ков до подростков. Все продумано 
до мелочей — от манежей, ванно-
чек для купания и подогревателей 
для бутылочек для самых маленьких 
до оборудованных игровых площа-
док, целой команды аниматоров 
и клуба «Лимпопо» для ребят по-
старше, где проводятся творческие 
занятия. И специальное питание 
для детей тоже предусмотрено.

Питание в Palmira Palace Resort & 
SPA 4* разнообразное и очень вкус-
ное. Есть даже специальное иммун-
ное меню. Гурманы останутся до-
вольны. Кроме основного ресторана, 
на территории работают рестораны 
«На Крыше», «Макраме», бар в лоб-
би и у бассейна, фитобар. К май-
ским праздникам откроется летнее 
кафе на набережной. Дополняют 
досуг spaцентр, где собраны более 
500 процедур со всего мира, трена-
жерный зал, бильярдная. По вечерам 
звучит живая музыка, а на большом 
экране показывают фильмы.

Южный берег Крыма известен как климатический курорт. Недаром именно здесь когдато располагались 
царские загородные резиденции. В таком живописном и целебном месте, в 8 километрах от Ялты, в по-
селке Курпаты, находится Отель Palmira Palace Resort & SPA 4*. Между прочим, тоже бывшая резиденция 
великого князя Дмитрия Константиновича.

Отдых класса премиум 
Отель Palmira Palace Resort & SPA 4*

Близость моря, сосны и густо-
растущий можжевельник созда-
ют уникальный микроклимат ку-
рорта. Атмосфера здесь насыщена 
полезными ионами йода и фитон-
цидами. Настоящий целительный 
бальзам для органов дыхания! 
Нечто похожее есть, пожалуй, 
только в Ницце. Так что каждый 
день, проведенный в Palmira, по-
полняет копилку вашего здоровья. 
И санаторнокурортное лечение 
также на уровне лучших миро-
вых стандартов — самый полный 
и профессиональный спектр SPA 
и медицинских услуг ждет гостей 
круглый год. 

Скажем больше: на территории 
курорта работает клиника восста-
новительной и эстетической меди-
цины, специалистами которой раз-
работаны уникальные программы 
для взрослых и юных отдыхаю-
щих. Органы дыхания здесь лечат 
с помощью климатотерапии и аро-
матерапии, желудочнокишечный 
тракт — иммунным питанием, 
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Palmira Palace – отель с богатой 
историей. Со всех сторон его 
окружают исторические объекты, 
загородные резиденции и дворцы 
царских семей. Рядом расположе-
ны Ливадийский и Воронцовский 
дворцы, Царская тропа, Форосская 
церковь и Ласточкино гнездо. 
Гости отеля могут каждый день 
посещать исторические и архитек-
турные памятники, не тратя время 
на переезды между достоприме-
чательностями.

У сети Palmira два отеля. Один из них, Palmira Garden Hotel & SPA, — находится в подмосковном 
Видном, другой, Palmira Palace, — на южном берегу Крыма. Цепочку от порога до порога связывает 
между собой современная трасса М4 «Дон». А по дороге, путешествуя на автомобиле, приятно 
остановиться на уик-энд в гостеприимной Ростовской области.

информация для любителей путешествиймочевыделительную систему с по-
мощью Сакской минеральной воды. 
Ну а аппаратные лимфодренажные 
процедуры, натуральная крымская 
косметика и эфирные масла оказы-
вают благотворное влияние на кожу.

Среди новых программ выделя
ется Immuno.Shape, помогающая 
и иммунитет укрепить, и от лишних 
килограммов избавиться. Немного 
интересных подробностей. Из само-
го приятного — вам не придется си-
деть на диете. Рацион питания будет 
составлен в соответствии с резуль-
татами теста ImmunoHealth на пи-

щевую непереносимость 111 про
дуктов, который вам проведут перед 
началом программы. Ведь здоровье 
внутренних органов, внешний об-
лик, самочувствие, нормализация 
веса и иммунитет напрямую зависят 
от того, что мы употребляем в пищу. 
Ну а дальше благодаря коррекции 
питания, индивидуально подобран-
ным оздо ровительным процедурам 
и естественной крымской климато-
терапии очищение и омоложение 
организма происходит на клеточном 
уровне. Так что вернетесь с курорта 
буквально как новенький!
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VIP и бизнес-залы аэропорта 
Внуково
VIP и бизнес-залы аэропорта Внуково — это внимание к деталям и высокий уровень сервиса 
на всех этапах обслуживания пассажиров.

← online бронирование

ǁ	 Уютный зал ожидания;

ǁ	 Персональное прохождение предполетных 
 и постполетных формальностей;

ǁ	 Регистрация и оформление багажа
 непосредственно в VIP-зале;

ǁ	 Барное обслуживание;

ǁ	 Доставка к/от борта ВС отдельным 
 комфортабельным транспортом;

ǁ	 Возможность присутствия  провожающих 
 и встречающих в зале;

ǁ	 TV, Wi-Fi, пресса;

ǁ	 VIP-парковка.

Индивидуальное сопровождение

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

Заказать услуги можно 
круглосуточно:

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

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

оформив онлайн-заказ на сайте vnukovo.ru

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

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

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

услуги бизнес-залов

ǁ	 Комфортабельный и просторный зал ожидания;

ǁ	 Шведский стол с широким выбором горячих 
 и холодных блюд;

ǁ	 Алкогольные и безалкогольные напитки 
 в ассортименте;

ǁ	 Душевые комнаты;

ǁ	 Массажные кресла;

ǁ	 Детская зона;

ǁ	 TV, Wi-Fi, пресса.
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Аэропорт Домодедово —  
сделайте пребывание в аэропорту 
более комфортным

ǁ	 Выделенная зона ожидания

ǁ	 Индивидуальная регистрация  
 и предполетный досмотр в VIP-зале 

ǁ	 Оформление багажа 

ǁ	 Трансфер до/от самолета  
 с сопровождением 

ǁ	 Бар, ресторан 

ǁ	 TV, Wi-Fi, свежая пресса 

ǁ	 Душевая комната 

ǁ	 Детская игровая комната 

ǁ	 VIP-парковка

услуги vip-зала

Зал для пассажиров, для которых осо-
бенно важно личное пространство, 
комфорт и персональное обслуживание 
премиального уровня. Прохождением 
предполетных процедур займутся специ-
алисты VIP-зала, что позволит пассажиру 
провести время в ожидании рейса в свое 
удовольствие.

VIP-зал аэропорта Домодедово

Как заказать услуги:
Круглосуточно 

+7 (495) 775-00-04, 8 (800) 700-33-60 

online-заявка на dme.ru

ǁ	 TV, Wi-Fi, свежая пресса 

ǁ	 Шведский стол, алкогольные  
 и безалкогольные напитки 

ǁ	 Душевая комната 

ǁ	 Детская игровая комната

услуги бизнес-залов

Бизнес-залы аэропорта Домодедово
Проведите время перед полетом с комфортом. К услугам гостей  
бизнес-зала шведский стол, рабочие пространства, душевая и детская 
игровая комнаты.
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Консультативно-диагностический центр 

Как заказать услуги:
Круглосуточно 

+7 (496) 795-01-81 

Заявка оформляется за 1,5 часа 
до прибытия в аэропорт

Как заказать услугу:
Круглосуточно 

+7 (495) 933-66-66 

Рекомендуем оформлять услугу заранее

Маломобильным пассажирам 

Наши сотрудники встретят вас и окажут помощь при про-
хождении необходимых процедур при прилете и вылете. 
Мы предоставляем  бесплатную парковку для транспорта 
гостей  с ограниченными возможностями.

Сервис сопровождения позволит легко пройти предполетные 
и послеполетные процедуры. Сотрудник службы сопрово-
ждения пассажиров окажет помощь при регистрации на рейс, 
оформлении багажа, а также при прохождении предполетного 
досмотра.

Сервис сопровождения пассажиров 

услуги консультативно-диагностического центра

ǁ	 Врачи-специалисты DMEMED 

 Терапевт 

 Акушер-гинеколог 

 Невролог 

 Оториноларинголог

 Офтальмолог 

 Эндокринолог 

ǁ	 Лабораторная диагностика 

 Более 1500 видов исследований 

 Готовность от 1 дня 

 Получение результата по sms, e-mail или очно 

ǁ	 Вакцинация 

 По календарю профилактических прививок 

 Для путешественников 

 Сезонная 

ǁ	 Оформление документов 
 (первичное оформление/внесение записи) 

 Паспорт вакцинации международного образца 

 Сертификат о профилактических прививках 

 Оформление больничного листа 

 Оформление санаторно-курортной карты 

 Справка в бассейн 

 Справка-допуск перед оперативным  
 вмешательством 

 Оформление справки для допуска к занятиям  
 спортом 

 Справка об отсутствии SARS-COV-2 (COVID-19) 

 Справка об отсутствии контактов 
 с инфекционными больными

Контакты центра DMEMED: 

Московская область, аэропорт Домодедово,  
стр. 17, здание консультативно-диагностического 
центра 

Пн. — пт.: 09:00 — 17:00 

+7 (985) 420-75-18 

medcenter@dme.ru

В консультативно-диагностическом центре DMEMED вы можете быстро и без очередей 
оформить все необходимые медицинские документы, сдать анализы и получить 
профессиональную консультацию врача. Современное оборудование позволяет оказывать 
широкий спектр услуг для тех, кто нуждается в медицинской помощи.
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38 новый Kislovsky 39 сладости бывают полезными 40 Wine&Crabe. трапеза гурмана

«Часть секрета успеха в жизни — это есть то, что вам нравится», — 
когда-то писал Марк Твен. И с высказыванием классика сложно 
не согласиться. Поход в хороший ресторан — путешествие в мир 
новых вкусов и еще один шаг по направлению к этому успеху. 
Удивиться фантазии шеф-повара, пополнить копилку в том числе 
и эстетских впечатлений — на наших страничках только проверен-
ные маршруты и эксклюзивные рекомендации.

Маршрут построен

На фото: 
Ресторан Wine&Crabe.
Плато из морепродуктов



гурман ǁ рестораны38

Алина Мацак,
нутрициолог

Такая вот петрушка

Зелень, растущая во всех огородах 
страны, — настоящая находка для гур-

манов и людей, которые следят за своим 
здоровьем! Наверное, вы уже догада-
лись, речь идет о петрушке. Кладезь 

питательных веществ и витаминов, она 
способна поддержать иммунитет, улуч-
шить зрение, работу почек, сердца, моз-

га, укрепить кости. 

Отвары и масла на основе петрушки 
используют в косметологии для ухода 

за кожей (она защищает ее от УФ-лучей, 
борется с пигментацией, снимает раз-
дражение, покраснения) и волосами, 

а если вы просто пожуете ароматные ли-
стики, это поможет освежить дыхание. 

Петрушка содержит большое количе-
ство витаминов К, А и С и антиоксидан-
тов, которые известны своими противо-
диабетическими, противоопухолевыми 
и иммуномодулирующими свойствами. 

И для борьбы с микробами и бактериями 
петрушка тоже хороша. 

Ароматная зелень прекрасно сочета-
ется с любыми продуктами. Ее отлично 

дополняют укроп, зеленый лук, базилик, 
но особенно приятным по вкусу будет 

дуэт с квашеной капустой. 

А еще петрушка — идеальное средство 
для решения проблем с желудочно-ки-
шечным трактом. С удовольствием де-

люсь своим любимым рецептом.

Смузи с бананом и киви

1 банан 
1 киви  

1 пучок петрушки 
100 мл апельсинового или ананасового сока

Измельчите в пюре банан и киви,  
мелко нарежьте петрушку, тщательно размешайте  
ингредиенты и разбавьте их 100 мл апельсинового  

или ананасового сока. 

Первый большой ресторан-
ный форум в новой эпохе, фе-
стиваль и премия ресторанных 
концепций «Пальмовая ветвь» 
пройдет 25 апреля. Главные 
спикеры фестиваля — авторы 
лучших ресторанных концеп-
ций года из разных городов 
России — обсудят как бизнесу 
вести себя в новых обстоятель-
ствах.

В центре особого внима-
ния — импортозамещение и ло-
гистика, мотивации и оптими-
зация, новые стратегии марке-
тинга и возможности развития, 
ценообразование и ценность тех 
или иных ресторанных концеп-
ций в новых реалиях. 

Авторы лучших концеп-
ций будут не только говорить, 

но и готовить, а гости — дегу-
стировать. Кроме того, в демо-
зоне фестиваля будут пред-
ставлены локальные продукты 
региональных поставщиков.

Вечером состоится финал 
национальной премии ресто-
ранных концепций «Пальмовая 
ветвь» — 2022, где присутству-
ющие в зале участники инду-
стрии выберут лучшую ориги-
нальную концепцию года. 

В этом году за золото будут 
бороться оригинальные и креа-
тивные проекты самых разных 
форматов, которые появились 
в 2021-м в шести российских 
регионах — от Камчатки 
до Ростова-на-Дону.
Программа и билеты  
на сайте palmafest.ru

Бизнес и кухня по-новому

Идеальный вечер

Гуляя весенним вечером по исто-
рическому центру Петербурга, 
загляните на ужин в уютный 
ресторан Charlie. Недавно бренд-
шеф Юрий Манчук обновил 
меню, сделав акценты на raw bar 
и локальные продукты. Медита-
тивный вид из панорамных окон 
и бокал вина, искусно подобран-
ный сомелье, станут идеальным 
завершением вечера. 

г. Санкт-Петербург,  
наб. канала Грибоедова, д. 54 
charlie-charlie.ru 
+7 (911) 926-00-12
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Компания bob — оте-
чественный производи-
тель, который разработал 
собственную рецептуру 
крафтового шоколада 
по своим уникальным 
технологиям. Философия 
бренда — только честный 
состав без продуктов жи-
вотного происхождения, 
белого сахара. Получились 
сладости, знакомые с дет-
ства, но в полезном ис-
полнении! Внутри только 
отборное и качественное 
сырье, какао-бобы и нату-
ральные ингредиенты.

В линейке bob есть шо-
колад, пасты и снеки, 
абсолютный хит бренда — 
батончики. Очень востре-
бованный вариант — снеки 
и мини-форматы плиток 
по 20 граммов. Низкоугле-
водные батончики, пасты 
и плиточный шоколад 
«Смородина», «Темный», 
«Кофе» — здесь терпкий 
вкус какао и ничего лиш-
него.

Порция нежности таит-
ся и в гречишной линейке 
на основе кешью и шокола-
да с гречишным чаем.

Этой весной ресторан 
Kislovsky, расположенный 
в здании отеля «Времена го-
да» в шаговой доступности 
от метро «Арбатская» и «Би-
блиотека имени Ленина», 
откроет свои двери полно-
стью обновленным. 

Интерьер наполнится 
лаконичной элегантностью 
и выдержанностью линий, 
текстурами разноцветного 
мрамора, благородного де-
рева и состаренного золота. 
Яркий акцент пространству 
придаст современное ис-
кусство: оригинальные 
и озорные скульптуры от ис-
панского скульптора Gerard 
Mac и метамодернистское 
NFT-искусство от художни-
ка Meta Rite. 

Кухня под руководством 
шеф-повара Ильи Карпа-
ева — отражение четырех 
природных стихий, где 

главное — это продукт, 
на который делается яркий 
вкусовой акцент. Илья — 
приверженец локальных 
фермерских продуктов, 
всегда свежих и сохраняю-
щих максимум вкуса, его бе-
режный подход к продуктам 
позволяет использовать их 
практически на 100%, рож-
дая нестандартные гастро-
номические решения.

Новый Kislovsky — это 
настоящий симбиоз искус-
ства и гастрономии. После 
его посещения можно оста-
новиться на ночь в удобном 
отеле этажом выше. У всех 
резидентов отеля действует 
особая программа лояльно-
сти — скидка 20% на меню 
ресторана.
Большой Кисловский переулок, 1, 
стр. 2 
+7 (915) 850-00-00 
kislovsky.ru 
hotelvremenagoda.com

Сладости бывают 
полезными

Новый Kislovsky — 
игра метамодерна

Заказать полезный шоколад и другие сладости bob можно на официальном 
сайте rawbob.com, найти их во всех социальных сетях, маркетплейсах 
и магазинах вашего города.
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Шампанского в Wine&Crab 300 позиций, 30 из ко-
торых можно заказать по бокалам. Цена на бокал начи-
нается от 990 руб лей. Добавьте сюда огромную винную 
карту на тысячу наименований, знаковые награды — 
3 звезды от The World of Fine Wines и 2 бокала от Wine 
Spectator, по праву сенсационные цены на легенды 
из мира шампанского, крупнейшую коллекцию из всех 
гастрономически доступных видов краба (крабы воло-
сатик и камчатский по самой низкой цене в Москве) — 
и вот она, картина удивительного, изысканного и со-
всем неразорительного вечера. Летом одно из самых 
приятных мест в Wine&Crab — уютная веранда, вся 

в цветущих гортензиях. Именно с этой веранды в ар-
хитектурном дворе Никольской улицы пять лет назад 
стартовал проект по демократизации роскоши и пре-
вращению ее в повседневность. В этот раз она будет 
еще больше и прекраснее прежнего. Дегустировать спе-
циальное летнее меню и наслаждаться коктейльным 
сетом (они в разработке и появятся уже очень скоро) 
приятно именно здесь.

И еще одна немаловажная деталь. Скачки курса 
никак не повлияли на политику ресторана — цена 
не стала выше ни на одну позицию. И порции при этом 
меньше не стали. 

Wine&Crab. Стабильная цена, 
неизменное качество
Романтический ужин в Wine&Crab — настоящее путешествие в мир изысканных вкусов и приятных 
сюрпризов. В этом удивительном месте роскошь превращается в приятную повседневность, а настоящие 
легенды из мира игристого подают по вполне доступной цене.
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Не секрет, что холодная и долгая зима не лучшим образом 
сказывается на состоянии кожи и волос. Пора привести их 
в порядок. Как сделать это быстро и эффективно? Во-первых, 
в повседневной суматохе не забывать о регулярном уходе 
за собой, во-вторых, использовать для этой цели инноваци-
онные средства последнего поколения. Какие? Подскажем! 
И не сомневайтесь, бой за красоту и здоровье будет выигран!

Побеждающая красота
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Найти и обезвредить!
О причинах возникновения рака, важности своевременной диагностики, современных методах лече-

ния и профилактике онкологических заболеваний рассказывает Александр Павлович Серяков, доктор 
медицинских наук, профессор, врач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог (лучевой терапевт) высшей 

категории, руководитель онкологического центра «СМ-Клиника».

Александр Павлович, начну с главного вопроса: по-
чему возникает рак? И кому стоит его опасаться? 
Здесь надо четко различать непосредственную причину по-
явления рака и факторы риска. Причина — в повреждении 
генетического материала, в результате которого нормальная 
клетка перерождается в опухолевую. При этом есть ряд фак-
торов, повышающих вероятность заболевания, и о них жела-
тельно знать каждому. 

Прежде всего, это вредные привычки (курение, злоупотре-
бление алкоголем), неправильное питание, малоподвижный 
образ жизни, излишняя масса тела, вирусные инфекции, се-
мейная предрасположенность, а также влияние окружающей 
среды: воздействие радиации, промышленные выбросы и т. д. 
По статистике, на каждого онкологического пациента при-
ходится около 10 человек из групп повышенного онкологи-
ческого риска. К сожалению, исключить все факторы риска 
из своей жизни мы не можем. Но отказаться от вредных при-
вычек, изменить рацион питания, больше двигаться, следить 
за весом, пользоваться средствами защиты от ультрафиолета 
вполне в наших силах.

Есть ли типичные симптомы, которые позволяют че-
ловеку самому предположить у себя онкологическое 
заболевание?
Очень часто на ранних стадиях рак «маскируется» под обыч-
ные заболевания и проявляется точно так же, как и рядовые 
недуги. Среди общих симптомов — слабость, недомогание, 
состояние усталости, сильная ночная потливость. 

Есть более специфичные симптомы: например, при раке 
желудка наблюдается снижение массы тела, отсутствие ап-
петита, внезапное отвращение к определенным типам еды. 
При раке легкого — кашель, кровохарканье. Для «женского» 
рака характерно маточное кровотечение. Об одном из наиболее 
агрессивных видов рака — раке кожи (меланома) — может сви-
детельствовать появление новых родинок, а также изменение 
цвета и размера уже существующих. Я бы посоветовал каждому 
человеку составить карту с родинками на своем теле и время 
от времени сверяться с ней, чтобы не пропустить патологию. 
Бывает, что болезнь и вовсе «подкрадывается» незаметно. А ког-
да симптомы проявляются, рак уже находится в запущенной 
стадии, которая, увы, не всегда заканчивается выздоровлением.
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Плюсы ранней диагностики рака очевидны: чем 
раньше выявить заболевание, тем проще его лечить. 
А какие диагностические процедуры вы рекомендуете 
пройти в первую очередь? 

Прежде всего, это регулярные онкологические скрининги, 
которые, к счастью, приобретают все большую популярность 
в России. Онкоскрининг представляет собой диагностический 
комплекс, направленный на выявление возможных онколо-
гических заболеваний. Он может быть как сокращенным (на-
правленным на выявление патологии конкретного органа), 
так и развернутым. Я бы рекомендовал делать развернутый 
вариант, чтобы исключить патологии всего организма. 

Онкоскрининг бывает «мужским» и «женским». «Муж-
ской» ориентирован на заболевания желудочно-кишечного 
тракта, легких, предстательной железы. Акцент в «женском» 
скрининге делается на гинекологические заболевания. 

Очень важное исследование — цифровая рентгеновская 
маммография. Эта процедура позволяет выявить самое частое 
онкозаболевание у женщин — рак молочной железы. Женщи-
нам в возрасте от 40 до 49 лет маммографическое обследование 
желательно проходить каждые 1–2 года, а женщинам старше 
50 лет — ежегодно. 

Кроме того, и мужчинам, и женщинам необходимо регу-
лярно делать колоноскопию начиная с 50 лет, независимо 
от наличия жалоб. А при наличии в семейном анамнезе коло-
ректального рака, воспалительных заболеваний кишечника 
и других факторов риска — еще раньше. 

На площадках онкологического центра «СМ-Клиника», 
где я веду прием, практикуется индиви-
дуальный подход к каждому пациенту. 
В том числе мы подбираем индивидуаль-
ные программы онкоскрининга. 

Правда ли, что спровоцировать он-
кологию могут некоторые продукты, 
которые мы едим?
Это действительно так. К продуктам 
«повышенного риска» относится, на-
пример, сырокопченая колбаса и прочие 
изделия из красного мяса. Разумеется, 
разовое их употребление не грозит се-
рьезными неприятностями для организ-
ма. Но если употреблять эти продукты 
долго и регулярно, риск развития рака 
увеличивается. То же касается сосисок, 
сарделек, ветчины, мясных консервов 
и других видов переработанного мяса. 
При ежедневном употреблении 50 граммов таких продук-
тов риск развития рака толстой кишки повышается на 18%.

По той же причине я рекомендовал бы ограничить потре-
бление печенья, вафель, сладкой газировки, чипсов, маргари-
на, майонеза, различных соусов, попкорна. 

Часто можно услышать, что рак — «болезнь обижен-
ных людей». Могут ли наши мысли и настроение по-
влиять на возникновение болезни?
Связь между психологическим состоянием человека и раз-
витием у него онкологии действительно существует. Научно 
доказано, что стресс и затяжная депрессия ведут к возникно-

вению опухолевых образований. Дело в том, что такие угне-
тенные состояния способны значительно подавить иммунитет 
и, таким образом, ослабить противоопухолевую защиту. 

От плохих мыслей тоже желательно избавляться. Есть лю-
ди, которым в каждом заболевании мерещится рак. Но неда-
ром говорят, что мысли материальны. Подобная мнительность 
действительно может спровоцировать психосоматическую па-
тологию, которая в итоге обернется реальным заболеванием, 
в том числе и онкологией. 

Рак бывает наследственным? То есть если у человека 
болели мама, папа, бабушка или дедушка, у него боль-
шая вероятность заболеть?
Связь с наследственностью получается обнаружить примерно 
в 10–20% случаев онкологических заболеваний. Имея такую 
статистику, можно уверенно говорить о том, что наследствен-
ный фактор играет не последнюю роль в возникновении рако-
вых опухолей. Поэтому если вы знаете, что у кого-то в семье 
была онкология, то это повод более внимательно относиться 
к своему здоровью. Сразу после выявления генетической пред-
расположенности необходимо начать проходить профилакти-
ческие обследования. Ну и частота таких обследований долж-
на быть выше, чем у обычных профилактических осмотров.

Одна из современных методик — иммунотерапия рака. 
Расскажите, пожалуйста, о ней. Практикуете ли вы эту 
методику в центре «СМ-Клиника»?
Разработка иммунотерапии рака — это настоящая революция 

в области онкомедицины. Суть подхода — 
в активизации собственных защитных сил 
организма в борьбе со злокачественными 
опухолями. Дело в том, что рак обладает 
способностью становиться невидимым 
для иммунной системы человека. Однако 
новые иммунотерапевтические препараты 
разрушают эту маскировку и позволяют 
иммунитету атаковать «вражеские» клет-
ки. И в отличие от многих других методов, 
это не «стрельба из пушки по воробьям». 
При иммунотерапии злокачественные 
клетки уничтожаются точечно, прицель-
но. При этом токсическое влияние на здо-
ровые ткани минимально. В онкоцентре 
«СМ-Клиника» мы весьма успешно при-
меняем эту инновационную методику. 
Причем вариант иммунотерапии подби-
рается тщательно, исходя из результатов 

комплексного обследования пациента.

И напоследок, какие меры по профилактике онколо-
гических заболеваний вы можете порекомендовать?
Как я уже сказал, важно вести здоровый образ жизни: исклю-
чить курение и алкоголь, следить за массой тела, не забывать 
про физическую активность. Еще желательно пересмотреть 
свой рацион питания: средиземноморская диета с обилием 
овощей, фруктов, оливкового масла считается хорошей про-
филактикой многих заболеваний.

И хотя предотвратить онкологию на 100% невозможно, эти 
меры абсолютно точно снизят вероятность ее возникновения.
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Красота по расписанию

В наборах от британской фирмы Elemis собраны 
лучшие средства для совершенства вашей кожи. 
Так, в наборе «Восстановление и преображение» 
собрана великолепная пятерка средств для пита-
ния, очищения и отшелушивания. В наборе для лица 
«Глубокое очищение» вы найдете великолепное 
трио масок, которые обеспечат идеальный домаш-
ний спа-уход, а силу Pro-Collagen почувствуете, 
став счастливой обладательницей набора для лица 
«Интенсивное увлажнение кожи» (на фото). А что-
бы эффект от использования средств был более 
полным, использовать их стоит по определенному 
beauty-расписанию. elemis.ru

Под надежной защитой

В солнечной линии SU серии Essential Haircare от Davines нет 
сульфатов и парабенов, зато есть натуральный активный 
ингредиент, экстракт померанца чинотто. Среди средств 
линии — шампунь для волос и тела, восстанавливающий 
и увлаж няющий; шампунь-гель для волос и тела, который 
следует применять после пребывания на солнце; питательная 
восстанавливающая маска для волос; солнцезащитное молоч-
ко; усилитель загара; восстанавливающий крем после солнца 
для лица и тела и солнцезащитный крем с SPF 30. davines.ru

Новинки и бестселлеры 
от Erborian полностью 
оправдывают определение 
«супер» в своем назва-
нии. Так, в составе набора 
«Секрет  суперкожи» — раз-
глаживающая маска-пи-
линг «Кунжутное молоко» 
и BB-крем 5 в 1 в оттенке 
натурально-бежевый, обо-
гащенный экстрактами 
семи трав. Действуя в паре, 
они улучшат цвет лица, 
сделают кожу чистой и си-
яющей. BB-крем натураль-
но-бежевый есть и в составе 
набора «Супергерои Жень-
шень». Но здесь в дуэте 

с ним выступает крем SKIN 
HERO с невесомой форму-
лой без силиконов, который 
моментально визуально 
улучшает качество кожи. 
А в наборе «Суперсила 
СС» вы найдете СС-крем 
«Совершенное сияние», 
обогащенный центеллой 
азиатской, который предот-
вращает появление первых 
признаков старения и по-
могает скрыть видимые не-
достатки кожи, и СС-крем 
для кожи вокруг глаз, кото-
рый, помимо прочего, бо-
рется с темными кругами, 
выравнивая тон. erborian.ru

Все супер!
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Помогаем беженцам
Мы один народ, где бы ни родились и кем бы ни были. А критерий человечности — сострадание 
и помощь нуждающимся. И не стоит думать, что на помощь придет кто-то другой. Кто, если 
не я? — вот с этих мыслей начинаются добрые дела. Наш обзор для тех, кто хочет помочь, 
и о нескольких фондах, за которыми стоят реальные люди.

Елена Берека маркетолог

Я занимаюсь благотворительностью 
12 лет, являюсь членом попечитель-
ского совета благотворительного 
фонда «Будь человеком». Сегодня 
вместе с волонтерским проектом 
«ДоброМама» я помогаю беженцам. 
Это возможно благодаря Отделу 
по церковной благотворительности 
и социальному служению Астрахан-
ской епархии. 

В Астраханскую область приеха-
ли 422 человека из ДНР, ЛНР и Мари-
уполя, которым необходима помощь 
как медицинская и психологическая, 
так и материальная. Почти все сей-
час в зимней одежде, у них есть 
только то, что на них надето. 

Беженцев разместили в оздоро-
вительных лагерях Астраханской об-
ласти, организовали питание, выдали 
сим-карты, чтобы они могли связать-
ся с родственниками, одежду и са-
мое необходимое.

Волонтеры работают кругло-
суточно. 

Каждый день корректируем спи-
сок необходимых вещей. Закупку мы 
делаем через интернет-магазины, 
которые доставляют товары на сле-
дующий день. 

Если у вас будет желание и воз-
можность поучаствовать, будем ра-
ды любой помощи.

Внести пожертвования и помочь беженцам можно здесь: yanafond.ru/donate ǁ socotdel.ru/okazat-pomoshh ǁ t.me/s/lisenko1972

Яна Поплавская актриса

Снова и снова благодарю всех тех, 
кто помогает беженцам! На счет 
моего фонда практически каждый 
день поступают деньги, почти каж-
дый день привозят самые разные 
вещи — памперсы, перевязочные 
материалы, а сегодня привезли 
даже детскую коляску. Мастерица 
Елена Елисеева навязала шапок.

А еще в качестве протеста за-
падным санкциям некоторые владе-
лицы брендовых вещей распродают 
их, а вырученные деньги жертвуют 
на фонд

Андрей Лысенко  
волонтер красной зоны, блогер 

В августе 2014 года в Донецке про-
изошел обстрел, на место которого 
я приехал… Просто хотел узнать, 
нужна ли кому-то помощь. Я очень 
долго переживал то, что увидел 

Мы закупаем лекарства, пред-
меты первой необходимости, одеж-
ду. Это все отправляется в Под-
московье, в лагеря для беженцев. 
В начале мая будем отправлять 
большую партию помощи в осво-
божденные районы Донбаса. Тогда 
еще закупим продукты и детское 
питание.

И меня всегда приятно пора-
жает готовность людей помогать 
другим, совершенно незнакомым 
людям. Меня это так радует, будто 
я сама получаю подарки! 

Люди объединяются в группы, 
созваниваются и выясняют, у ко-
го есть что-то полезное. Это как 
большой  муравейник (конечно, 
в хорошем смысле): идет движение, 
работа, и все выше становится «го-
ра добра». 

Вы сами прекрасно понимаете: 
когда кому-то тяжело, но к нему 
приходят люди с открытым серд-
цем и стараются помочь, чем могут, 
любое горе переживается легче!

на месте трагедии. Через несколько 
дней решил, что должен рисковать, 
помогать тем, кто находится на ли-
нии фронта. Этим и занимаюсь по-
следние восемь лет.

Гуманитарная помощь скла-
дывается за счет пожертвований 
из России, Донбасса, Украины. От-
читываемся за каждый набор, пока-
зываем людям, за что они заплати-
ли, кому помогли, что было сделано. 

Спецоперация сегодня забирает 
огромные ресурсы, и сколько бы 
ни шли гуманитарные конвои, оста-
ется огромное количество людей, 
которым нужна экстренная помощь. 
То, что не покрывает государство, 
делают волонтеры.
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Театральная афиша весны богата не только премьерами. 
26 мая яркому и неподражаемому Александру Калягину ис-
полняется 80 лет. Он по-прежнему выходит на сцену в теат-
ре Et Cetera, художественным руководителем которого яв-
ляется. Например, играет Хлестакова в спектакле «Ревизор. 
Версия». Посмотреть стоит обязательно. А еще свой 65-лет-
ний юбилей отмечает Евгений Марчелли, художественный 
руководитель театра Моссовета. Отмечает его постановкой 
«Гамлета». Делимся информацией и впечатлениями.

Юбилеи и премьеры
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«Предпочту остаться в читателях»
 

спрашивала алла красинская ǁ фото из личного архива тутты ларсен

Увлеченная, творческая, верящая и искренне верующая — такой открылась 
мне Тутта Ларсен. Этот творческий псевдоним, составленный из имен люби-
мых в детстве литературных героев, носит известная журналистка, телеве-
дущая и продюсер собственного телеканала Татьяна Романенко . Впрочем, 
сегодня ее главная профессия — мама. Поэтому наша беседа, чего бы она 
ни касалась, каждый раз плавно переходила на семью и детей.

Тутта
 Ларсен:

«Самое главное —  
это любовь»

В вашей семье образовалась целая журналистская ди-
настия. Ваша мама, ваш сын, а теперь и ваши младшие 
дети в той или иной степени к ней причастны. Это ге-
ны? Или особый секрет воспитания?
Журналистика у нас в семье получается на самом деле случай-
но. Моя мама, например, заканчивала филфак и журналистом 
стала совсем не по призванию. После того как родилась я, ей, 
молодому специалисту, очень сложно было устроиться на рабо-
ту. Она стала вначале корректором в городской газете, а потом 
начала пописывать. И оказалось, что ей это удается. А я всегда 
хотела быть актрисой. Но в 12 лет волей случая увидела, как 
живут актеры в гостинице «Экран» при Одесской киносту-
дии, и поняла, что это мне не очень подходит. Поэтому решила 

стать журналистом. А дети... Лука, старший ребенок, пишет 
неплохо, но ему ужасно лень. Сказать, что это призвание, ко-
торое приведет нас на журфак МГУ, не могу. Одно точно: все 
мы гуманитарии. Хотя наш младший, Ваня, проявляет боль-
шой талант к точным наукам — играет в шахматы и хорошо 
решает задачи. У него логическое мышление развито, тут он, 
наверное, в папу. А что касается воспитания творческого ре-
бенка, тут воспитывать не надо — дети сами большие творцы, 
главное это творчество не задавить. Помочь ребенку преждев-
ременно не сталкиваться с суровой реальностью, не оставлять 
один на один с гаджетами, соцсетями, телевизором, и тогда его 
потенциал будет развиваться. С моей точки зрения, если мы 
хотим помочь ребенку вырасти творческим и любопытным, 
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то скорей надо говорить о том, как ему помочь максимально 
долго оставаться ребенком. 

И как же вы помогаете?
Начнем с того, что у нас довольно строгий родительский кон-
троль — мы регулируем отношения с телевизором, интерне-
том, соцсетями и контентом, который дети потребляют. Мы 
стараемся вместе с ними слушать музыку, смотреть кино, 
читать книжки, развивать их вкус в том русле, который нам 
кажется правильным. Если ребенок проявляет к чему-то ин-
терес, стараемся его поддержать. 

А традиции семейного чтения в вашей семье есть?
Да, есть. Это какие-то книжки выходного дня либо чтение 
перед сном. Недавно мы еще добавили традицию аудиочте-
ния. У нас далекая дача, два с половиной часа в один конец. 
Неплохо освоили приложение Storytel, где я тоже работаю, 
читаю книжки. И если мы не читаем, то слушаем. В любом 
случае литература присутствует в нашей жизни в большом 
объеме. Мы, может быть, даже немножко искусственно созда-
ем вокруг книг ажиотаж — покупаем дорогие издания с хоро-
шими иллюстрациями и на все праздники, помимо прочего, 
обязательно дарим книги. 

Если говорить о конкретном, то у Марфы сейчас абсолют-
ный уход во все, что касается драконов. Я уже сбилась со счета, 
какой том драконьей саги ей недавно купила. Лука закончил 
читать «Темную башню» Стивена Кинга и начал книгу Ада-
ма Фернера «Принятие решений. Освободись от стереотипов 
и управляй своей жизнью». А Иван у нас читает Григория Осте-
ра и в прозе, и в стихах. 

А вы сами что читаете?
Я сейчас заканчиваю книжку Антония Лакирева «Почему Бог 
выбрал эту обезьяну». Он биолог (кстати, школьный учитель 
биологии у моих детей) и священник. Мне, как христианке, 
очень интересно, когда в одной книжке сходятся и теория эво-
люции, и креационизм. Плюс поскольку сейчас Великий пост, 
я параллельно читаю «Беседы на Евангелие от Марка» митро-
полита Антония Сурожского. Для меня Антоний Сурожский — 
один из маяков по жизни. Я очень люблю его и слушать, и чи-
тать. А недавно в Storytel столкнулась с волшебной Аленой До-
лецкой, которая порекомендовала мне «Письма к сыну» Филипа 
Стенхопа Честерфилда. Эта книга у меня следующая в очереди.

То есть ваш выбор — преимущественно серьезная ли-
тература?
Нет, почему. У меня много всего разного. Иногда хочется по-
грузиться во что-то легкое и душевное. Недавно читала целую 
серию книжек-фэнтези Джаспера Ффорде «Четверг Нонетот». 
Но, честно говоря, в последнее время мозг просит погруже-
ния во что-то более значительное — в историю, философию, 
публицистику. 

Вы сами написали книгу «Какие наши роды», сделав 
ее по мотивам одной из своих телевизионных про-
грамм. Планируете ли новые литературные труды?
Написали — громко сказано. Я и мой редактор Оксана Сер-
бинова, с которой мы делали программу «Какие наши роды», 
просто создали печатную версию youtube-проекта. Писать 
книжки не собираюсь. Я слишком хороший читатель, чтобы 
писать плохие книжки. Предпочту остаться в читателях.

штрихи к портрету

Экстремальные увлечения

с подросткового возраста тутта ув-
лекалась экстремальными видами 
спорта — рафтингом, спортивным 
ориентированием, боксом, скалола-
занием и альпинизмом.

Музыка в ее жизни

тутта была солисткой музыкаль-
ных групп Jazzlobster и Thaivox. 
а в 1998 году она выпустила соль-
ный альбом Newbodyform.

Просто кино

в качестве приглашенной звезды 
тутта снялась в нескольких телесе-
риалах — «Простые истины», «слова 
и музыка», «обреченная стать 
звездой».

Борец за экологию

По словам тутты, нужно передви-
гаться экологично — на метро, вело-
сипеде, больше ходить пешком.

Обыкновенное чудо

воцерковившись, тутта не раз рас-
сказывала о чудесах, которые про-
исходили в ее семье. например — 
о крещении своего дедушки, до того 
убежденного коммуниста.
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Вы организовали собственный канал TUTTA.TV. Его 
специализацию — все для родителей — выбрали, по-
тому что сами мама и вас эти моменты волнуют или 
были еще какие-то причины?
Канал TUTTA.TV родился вместе с младшим ребенком, Ваней. 
Мы задумали его как прикладной, где разные специалисты — 
педагоги, психологи педиатры, неонатологи и я тоже в силу 
своего опыта отвечают на вполне конкретные родительские 
вопросы, начиная с того, как собраться в роддом и как его вы-
брать, и заканчивая какими-то психологическими момента-
ми. Например, что делать, если ребенок не спит, или у него 
режутся зубы, или он капризничает и т. д. — на что обратить 
внимание и как с этим справляться.

Одна из ваших программ была посвящена выбору 
детского врача. Тему вы обсуждали с представителем 
центра «СМ-Клиника». Этот вопрос для родителей 
животрепещущий. Каков главный критерий поиска? 
Тут у родителей рознятся мнения. Поэтому я бы не стала да-
вать какие-то конкретные рекомендации. Одним родителям 
нравятся врачи, которые ставят диагнозы и дают назначения, 
а другим те, которые говорят: «Ну, это разновидность нормы, 
само пройдет». Поэтому выбрать врача важно в соответствии 
со своими принципами, парадигмой отношения к тому, что 
такое болезнь и что такое медицина. Никто не знает твоего ре-
бенка лучше, чем ты сам. И мы хотим, чтобы, имея тот спектр 
информации, который мы даем, родители учились наблюдать 
за своим ребенком, узнавать его, понимать и принимать реше-
ние исходя из его потребностей и конкретных особенностей. 

А вам всегда удается принимать верные решения?
Конечно нет. Я совершаю огромное количество ошибок. И, соб-
ственно, скорее исходя из своих ошибок делаю какие-то выво-
ды и делюсь какими-то мнениями. Мне кажется, что ошибки 
бесценны в процессе воспитания и роста твоих детей. Имен-
но ошибки, потому что, благодаря им, ты понимаешь, что ты 
не Бог. Ты такой же человек, как твой ребенок. И что ребенок 
пришел в этот мир для того, чтобы тебя воспитывать и учить 
точно также, как ты воспитываешь и учишь его. 

Есть ли программы, которыми гордитесь? 
Мне сложно выделить какую-то конкретную программу. 
Я в принципе горжусь своим каналом, потому что это цели-
ком и полностью мое детище, выношенное, любимое, выстра-
данное. Считаю, что мы сделали очень классный и полезный 
ресурс, надо продолжать в том же духе. 

До канала TUTTA.TV вы специализировались на са-
мых разных темах — от музыки до Великой Отече-
ственной войны. Это была просто работа или каждый 
раз вас вдохновляли новые проекты? Что каждый раз 
давал новый опыт? 
Вы знаете, я не умею просто работать. Я должна получать от ра-
боты удовольствие и постоянно чему-то учиться. Для меня уйти 
с MTV на телеканал «Звезда» и снимать кино про Великую 
Отечественную войну или после 25 лет работы на телевиде-
нии начать озвучивать книги было колоссальным вызовом. 
Я не знала, что у меня это получится, и главным плюсом было 
то, что я могу двигаться, куда-то расти, учиться чему-то новому. 

«Я не умею просто работать»
 

Чтобы создать крепкую семью, вам понадобилось не-
сколько попыток. Что самое главное в вашей семье, 
есть ли принципы, по которым вы ее строите? 
Я, наверное, скажу очень банальную вещь, но самое глав-
ное — это любовь, которая все покрывает, все терпит, все про-
щает и никогда не перестает быть. Такой любви мы, конечно, 
не имеем, но точно знаем благодаря Апостолу Павлу, что она 
бывает, и не перестаем к ней стремиться. Здесь сложно вычле-

нить какую-то одну главную вещь. Семья — это не конечный 
результат, это бесконечный процесс. Это и радость, и работа 
над собой, и ошибки. Но, думаю, здесь просто многое сошлось 
в одной точке — и то, что я воцерковилась и стала практиковать 
христианский образ жизни, и то, что мне встретился достой-
ный мужчина, и то, что я в принципе стала более взрослым 
человеком, и то, что появились дети. А любовь к детям — это 
такая форма любви, которая сильно отличается от всего того, 

«Семья — это бесконечный процесс»
 

Мне кажется, ошибки бесценны в процессе воспитания 
и роста твоих детей. Благодаря им ты понимаешь, что ты 
такой же человек, как твой ребенок. И что ребенок при-
шел в этот мир для того, чтобы тебя воспитывать и учить 
точно также, как ты воспитываешь и учишь его.
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Как православный человек, были ли вы когда-либо 
в паломничестве?
Мы ни разу не ездили в организованное паломничество, а так 
частенько куда-нибудь отправляемся. Одним днем или с но-
чевкой в Оптину пустынь, или в Саввино-Сторожевский мо-
настырь, или в Давидову пустынь, вот Валера ездил туда, оку-
нался в источник, в Ново-Иерусалимский монастырь. Очень 
хотелось бы съездить в какое-то организованное паломниче-
ство на Святую землю, в Грецию, но пока не получается. 

О чем главная молитва, с которой вы обращаетесь 
к Богу?
«Господи, Иисусе Христе, сыне Божие, помилуй меня, греш-
ную». 

И все?
Да. Знаете, я в своем христианском бытии дошла до той стадии, 
когда понимаю, что у Бога ничего не надо просить. Потому что 
все, что тебе надо, он даст и так, и все, что ты от Бога можешь 
хотеть, это просто его любви, и чтобы этой любви немножечко 
соответствовать. Потому что Бог — это же не менеджер, кото-
рый обслуживает твою жизнь и предоставляет тебе комфорт-
ные условия.

Отношения с Богом — это вообще не про материальную 
и личную жизнь, а про жизнь вечную, чтобы в вечности ока-
заться рядом с Ним. Поэтому, понятно, я молюсь и о хлебе на-
сущном, и о детях, и о нашем общем семейном благополучии, 

но, главное, молитва в том, чтобы Бог был рядом, а ты был 
в состоянии отвечать на его призыв. 

Знаю, участвуете во многих благотворительных про-
граммах. Пожалуйста, расскажите о них?
Не смогу даже все перечислить. Я поддерживаю некоторое 
количество благотворительных фондов и очень надеюсь, что 
это продолжится и впредь. Состою в попечительском совете 
фонда «Синдром любви», дружу с фондами «Подари жизнь» 
и «Линия жизни», с Центром лечебной педагогики, фондом 
«Старость в радость», петербургским фондом «Адвита», бла-
готворительной организацией Детские деревни SOS, фондом 
«Добрые люди», созданным священником из Саратова (Сара-
тов — родина моего мужа), который возник на фоне пандемии. 
Там очень много делают для тех, кому сейчас сложно. 

Времена сейчас непростые. Из-за санкций усложнились 
возможности помощи благотворительным фондам. Даже 
просто перечислить деньги стало не так легко. Но я надеюсь, 
что люди не перестанут делиться помощью, своим временем, 
своим вниманием или своими компетенциями с теми, кому 
это необходимо. Ведь благотворительность — это не только 
деньги. Открыточку бабушке в дом престарелых отправить, 
это тоже благотворительность. Или прийти с ребенком по-
играть в детском приюте.

Благотворительность — широкая вещь. Когда человек чем-
то делится — это не всегда деньги. Это твое время, знания, 
опыт, внимание. 

«У Бога ничего не надо просить»
 

что мы себе придумывали до их рождения. Поэтому, думаю, 
один из главных секретов нашего благополучного сосущество-
вания заключается в том, что у нас нет какого-то стандарта 
и шаблона, которому мы хотели бы соответствовать. То есть он 
есть, евангельский, но поскольку он недостижим, мы не ста-
вим перед собой задачи — мы должны только так, а если так 
не получается, то семья нас не устраивает. Мы просто приняли 
тот факт, что мы не совершенны, но хотим быть вместе и делать 
все, чтобы быть вместе.

В вашей семье есть традиции?
Ну, мне кажется, наши семейные традиции такие же, как 
и у всех остальных людей — совместные выходные и воскрес-
ные обеды. У нас папа, например, 
великолепно готовит, поэтому на-
ша семейная традиция — трапезы 
выходного дня. Папа каждый раз 
придумывает какое-то новое блю-
до, и мы делаем сториз для наших 
соцсетей. Теперь выходные чаще 
всего проводим на даче. Это наше 
святое семейное время, когда мы 
все вместе — гуляем, смотрим муль-
тики, болтаем, читаем книжки. 

А какое-то совместное хобби 
у вас есть?

Папа у нас готовит. А еще он играет на гитаре, и мы вместе по-
ем. Мы все любим петь, кроме Луки, старшенького. Он музыку 
предпочитает слушать. Поем, что бог на душу положит. Сейчас 
в основном казачьи песни, что-то фольклорное. У нас папа 
из казачьего рода. Так что бабушка вместо колыбельных пела 
Ване и Марфе «Любо, братцы, любо». И Марфа начала петь 
раньше, чем говорить. А Ваня пошел дальше всех — он учится 
в музыкальной школе по классу народного вокала. 

Есть ли у вашей семьи любимые места для отдыха, 
в которые возвращаетесь вновь и вновь, или каждый 
раз места разные? 
У нас есть маленькое любимое местечко под Сочи, мы ездим ту-

да уже 6 лет подряд. Туда пример-
но одни и те же люди приезжают, 
поэтому образовалось своеобраз-
ное комьюнити. Дети все вместе 
растут, и как-то нам это по душе. 
Мы, на самом деле, ужасно консер-
вативны. Если нам что-то нравится 
или где-то нравится, мы не будем 
искать от добра добра. И мы с со-
бой много чего везем. Даже еду. 
Например, хороший крафтовый 
кофе или масло авокадо. Мы как бы 
немножечко перевозим туда свою 
московскую жизнь.
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В его спектаклях — жесткий остов и пресмелые кунштюки, внешняя холодность сочетается c внутренней 
обжигающей страстностью, а воспитанное «должно» уживается с врожденным «хочу». Так, по крайней 
мере, оценивает его работы театральная критика. Художественный руководитель театра им. Моссовета, 

заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли 19 мая отмечает юбилей — 65-летие.  
Отмечает премьерой «Гамлета» — и без лишних слов.

Евгений Марчелли:
«Идеального театра не существует»

Евгений Жозефович, вы много лет работали в реги-
ональных театрах, и каждый раз вам сопутствовал 
успех. А где вам работать интереснее всего?
В театре. Вне зависимости от его географического положения 
и статуса. Интересно работать в театре, где у тебя начинает 
что-то получаться с актерами, где возникает интерес к тому, 
что мы делаем и т. д. То есть интересно там, где получается. 

Есть ли то идеальное место, где вам всегда хотелось 
ставить, но пока еще не представилось такой возмож-
ности? Зависит ли качество спектакля от места поста-
новки.

У меня есть огромный опыт постановки в разных театрах, 
в каждом своя атмосфера, свой микроклимат, в каком-то это 
очень сложно, в каком-то более комфортно. Идеального теат-
ра, который в голове, — не существует. Я работал и в театре 
со своей труппой, и в таком, как Театр наций, где на каждый 
спектакль набирается свой состав актеров. Абстрактно иде-
ального театра не существует.

Среди пьес, которые вы ставите, очень много класси-
ки, известнейших произведений мирового репертуа-
ра. Насколько способна «старая» пьеса вызвать эмо-
циональный ожог у «новой» публики? 

фото ЕлЕна лапина
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Время написания пьесы и ее сценическая история не имеют 
никакого значения. Эмоциональный ожог можно получить 
и от телефонного справочника, все зависит от угла зрения и по-
дачи режиссером материала.

Некоторые пьесы вы ставили по несколько раз, в раз-
ные периоды жизни. К чему обращаетесь чаще всего 
и почему? Ваша «настольная» пьеса — какая?
Каждая пьеса неисчерпаема. Что такое режиссерское прочте-
ние — это мотивация поступков. С годами меняется человек, 
и ему кажется, что меняется мотивация поступков героев — 
ты иначе смотришь на уже известный тебе материал, видишь 
в нем совсем другой объем, другое 
содержание, другие объяснения, 
и поэтому, естественно, хочется 
эту историю рассказать теперь 
так, как ты вдруг ее для себя снова 
открыл. Все время в тебе дальше 
сидит желание все равно дорабо-
тать этот материал. И бывает, что 
просто пьеса очень нравится и хо-
чется опять вернуться в поле авто-
ра этого произведения, этой атмо-
сферы, этой истории. Настольная 
пьеса для меня — это весь Чехов 
и Шекспир, два очень разных, со-
вершенно непохожих по форме, 
по манере подачи материала ав-
тора, но это два гиганта мировой драматургии.

Какие премьеры ожидаются в ближайшие месяцы? 
«Укрощение строптивой» в постановке Андрея Сергеевича 
Кончаловского на основной сцене театра Моссовета. Парал-
лельно ведутся работы над выпуском еще двух спектаклей 
на большой сцене — «Соло для часов с боем» (режиссер Игорь 
Лысов) со старшим поколением нашей труппы и «Гамлет» 
Шекспира, пьеса, над которой я работаю и которую хотели 
бы выпустить в конце мая. На малой сцене «Человек в закры-
той комнате» ставит молодой режиссер Павел Пархоменко. 
Надеюсь, что эта премьера выйдет в мае.

Артист для вас — винтик вашего замысла или вы мо-
жете прислушаться к его мнению? 
Артист — это коллега, с которым мы вместе пускаемся в плава-
ние, под названием «выпуск спектакля», и тут у каждого есть 
своя роль. Иногда, когда в тебе бесконечное количество сомне-
ний, то, конечно, артист — это тот самый человек, на мнение 
которого ты очень серьезно опираешься, но, когда мы вышли 
в открытое море, ты уже почувствовал примерный курс и ды-
хание парусов, тогда артист — исполнитель твоего замысла.

Кто ваш главный зритель, к кому обращены ваши по-
становки? 
Мой главный зритель — это сложный зритель. Человек, не про-
сто влюбленный в театр и готовый принять любую театраль-
ную фантазию. Это человек, который к театру относится кри-
тически, даже с каким-то внутренним недоверием. Это тот 
зритель, на которого я ориентируюсь. В идеале, хотелось бы, 
чтобы это был человек, способный тонко чувствовать.

Вам важно получать награды? Какая из «Золотых ма-
сок» наиболее вам дорога? 
Вы знаете, конечно, я бы сказал, что не важно, но на самом 
деле это не так. Это такая игра. Все фестивали, награды, «ма-
ски» — это тоже такая часть театра, такая игра в «фантики», 
в «наградки». Конечно, получать их приятно. Не могу сказать, 
какая из «масок» дороже, каждая дорога по-своему. Это все 
равно игра, которая стимулирует, вдохновляет, возбуждает, 
обижает, если ты вдруг оказываешься вне выигравших.

Скоро вы отметите свой юбилей. Как обычно празд-
нуете день рождения? 

Я бы с удовольствием и не от-
мечал, но у меня не очень полу-
чается. Не люблю быть в центре 
внимания вообще никогда, а день 
рождения — это тот самый день, 
когда дарят подарки, за тебя го-
ворят какие-то слова, поднимают 
тост, очень этого не люблю, это 
совсем не моя история, всю жизнь 
стараюсь этого избежать, но не по-
лучается, потому что всегда рядом 
есть люди театра, которые гово-
рят: «Ну как же так, это же надо, 
ты что, это же…» В общем, они 
меня всегда вынуждают каким-
то образом принимать поздравле-

ния, кивать и говорить, мол, спасибо, спасибо, очень рад, хотя 
всегда испытываю дичайший внутренний дискомфорт. И са-
мый мой классный день рождения — вне территории общения, 
вне территории театра — один в поезде. Это самое любимое 
проведение праздников — один в поезде в Новый год еду куда-
то. Или на день рождения вдруг по каким-то обстоятельствам 
оказываешься один вне друзей, вне близких. И я совершенно 
спокойно наслаждаюсь отсутствием внимания к себе.

Поезд, самолет, машина? Какой ваш любимый вид 
транспорта? 
Поезд, машина, я — водитель. Люблю путешествовать в по-
езде, люблю путешествовать в машине, долго, неделями могу 
ездить за рулем, проезжать огромное количество километров, 
получая от этого удовольствие. Самолет — как необходимость.

Бывает ли, что творческие замыслы рождаются в пути? 
Всегда они рождаются где попало. Когда ты принимаешь ван-
ну, когда ешь, спишь, движешься. В пути в большей степени 
они шлифуются, потому что путь — это тот случай, когда ты не-
множечко наедине с самим собой, отпускаешь свою фантазию, 
больше ничем не занят. Можешь спокойно, безответственно 
размышлять на предмет того, чем ты занимаешься. Всегда тебя 
огорошивают идеи, замыслы и т. д. Я конкретно не могу вспом-
нить, где и когда какой замысел возник. Недавно ехал сутки 
в поезде, а у нас готовится моя ближайшая премьера «Гамлет», 
и как-то для себя определил материал окончательно, он уже 
сформулировался после долгого размышления.

Ваш идеальный отпуск — какой?
Пляж, расслабление, и чтобы как можно меньше суеты. 
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Молодое поколение театра представит 
комедию Карло Гольдони. Флориндо 
вынужден бежать из родного города. 
Его возлюбленная Беатриче, переодев-
шись мужчиной, отправляется вслед 
за ним.

Оба нанимают ловкого слугу Труф-
фальдино, а тот, желая заработать, 
пытается скрыть, что работает сразу 
на двух господ, и делает все, чтобы его 
хозяева не встретились. Режиссер — 
Юрий Муравицкий. teatrpushkin.ru

«Ревизор. Версия»
Театр Et Cetera под руководством Александра  
Калягина 11 и 18 мая 16+

Еще одна версия из множества других: 
выдающихся постановок и канувших 
в Лету, сохранившихся в истории и бес-
следно исчезнувших, поставленных в 
России и за рубежом. Какова же версия 
режиссера Роберта Стуруа? Анекдот, 
парадоксальные размышления о со-
временном абсурде или русская коме-
дия масок? Наверное, и то, и другое, и 
третье. В роли Хлестакова — народный 
артист РФ Александр Калягин. et-cetera.ru

«Калина красная»
Театр «Русская песня» 18 мая 16+

Свой знаменитый фильм «Калина 
красная» Василий Шукшин снял 
в 1974 году. Главную женскую роль 
исполнила его жена — актриса Лидия 
Федосеева-Шукшина. Спустя 43 года 
в спектакле театра «Русская песня» 
Любу Байкалову играет их дочь — Ма-
рия Шукшина. Роль Егора Прокудина 
блестяще сыграл Андрей Мерзликин. 
Лирические, шуточные, хороводные, 
духовные песни и романсы прозвучат 
в исполнении Надежды Бабкиной 
и коллективов театра. folk-theater.com

детям
май
ǁ28 РАМТ
 «Денискины рассказы» 6+

Маленькие зрители узнают, как 
соседское белье оказалось выкра-
шенным краской и кого слышно луч-
ше всех на школьном уроке пения.

ǁ7 Театр им. Маяковского 
 «Мама-кот» 6+

Может ли кот высидеть яйцо? А уж 
тем более научить птенца летать? 
Конечно же нет! Но чего не сдела-
ешь, если дал кому-то обещание…

ǁ8 Новое пространство  
 Театра наций
 «На острове Сальткрока» 6+

Спектакль по повести Астрид 
Линдгрен. Сняв дачу на острове 
в Балтийском море, одинокий отец 
четверых детей и не предполагал, 
какие необычные приключения 
ждут его семью.

Перформанс раскрывает сложные 
взаимодействия двух людей от рож-
дения до трагического финала. В его 
основе — архетипический сюжет 
с мифологическими, религиозными 
и литературными отсылками. Слож-
носочиненная партитура компози-
тора Ираиды Юсуповой выстроена 
на идеях ритуальной повторяемости 
и календарности. В спектакле они 
трансформировались в «календарь 
жизни» — с ее привязанностями, по-
рывами, страстями, бунтами, одино-
чеством, страхом, поисками себя, по-
требностью в другом человеке и есте-
ственным финалом. praktikatheatre.ru

«Слуга двух господ. Russian edition» 
Театр им. Пушкина 22 и 23 апреля, 6 мая 16+

«Магия целого»
Театр «Практика» 20 и 21 апреля 12+

Музыкально-хореографическая 
фантазия Аллы Сигаловой на музы-
ку Ираиды Юсуповой. Это история 
мужчины и женщины, матери и сына. 
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Постановка Максима Лакомкина 
по мотивам произведений Маркуса 
Зусака. В ее основе — идея о том, что 
даже в самые темные времена можно 
найти свет. Война, голодные и страш-
ные годы… Множество детей остались 
без родителей. Маленькая Лизель по-
падает в чужую семью под Мюнхеном. 
Спектакль, доказывающий, что люди 
даже в самых трудных условиях оста-

ются людьми, а все рамки условны. 
Немцы и евреи, католики и протестан-
ты, черные и белые — все мы равны… 
особенно перед лицом Смерти. В спек-
такле заняты: заслуженная артистка 
России Карина Дымонт, заслуженный 
артист России Сергей Бородинов, Ан-
дрей Санников, Ольга Авилова, Алина 
Дмитриева, Вадим Соколов, Егор Куч-
каров. teatr-uz.ru

«Арбенин. 
Маскарад без слов»
Московский академический театр  
сатиры 21, 22, 24 апреля, 6, 17 мая 16+

В основе спектакля «Ма-
скарад» М. Ю. Лермонтова — 
история сильных чувств. 
Только рассказана она будет 
не словами, а с помощью 
пластики. Здесь все перепу-
тано — ложь и правда. В этом 
«королевстве кривых зер-
кал», в ловушке собственных 
заблуждений оказывается 
главный герой в исполнении 
Максима Аверина. satire.ru

Мюзикл «Шахматы»
МДМ Расписание на сайте 12+

В центре сюжета — волнующая исто-
рия о двух шахматистах, сражающих-
ся за победу и мировое признание 
на фоне противостояния двух сверх-
держав. Мюзикл «Шахматы» полю-
бился не только сотням тысяч зри-
телей, но и успел получить высокую 
оценку профессионалов театральной 
премии «Золотая маска». Эксперты 
выдвинули спектакль на соискание 
награды в 11 номинациях. mdmpalace.ru

«Онегин»
Театр на Таганке 1, 2 июня 16+

В мюзикле «Онегин», поставленном 
Алексеем Франдетти, поднимаются 
старые как мир вопросы: выбирать 
разумом или сердцем, идти на риск 
или принять навязанные обществом 
стандарты, доверять другим или ве-

«Пир»
Театр Романа Виктюка 31 мая 16+

Магнетически красивый спектакль, 
посвященный поэтам-обэриутам — 
Хармсу, Олейникову, Введенскому 
и другим. Мечтателям и чудакам, ко-
торые спасались от грубой действи-
тельности в грезах и придумывали 
язык абсурда. Действие начинается 
как цирковой гиньоль, а потом зрите-
ли попадают в зачарованный лес, где 
живет поэзия и любовь. Режиссер — 
Денис Азаров. teatrviktuka.ru

«Книжный воришка»
Театр на Юго-Западе 9 мая 16+

рить в себя? Достоинства и пороки ге-
роев откроются зрителю через призму 
текстов Пушкина, музыку Чайковско-
го, уникальную сценографию и автор-
ское прочтение. tagankateatr.ru
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«Один день  
из смерти Вадика Беляева»
«Квартет И» на сцене ДК им. Зуева 25 и 30 мая 18+

концерты
Апрель
ǁ22 КЗ «Зарядье», большой зал 
 «Параллельные миры. 
 Русское искусство. XX век» 6+

Программа объединит сразу три 
вида искусства — музыкальную 
классику, поэзию и живопись.

ǁ29 Большой зал Консерватории  
 «Джаз в смокингах» 6+

Джазовые композиции в исполне-
нии «Виртуозов Москвы», Мариам 
Мерабовой, Марка Тишмана, Вале-
рии Ланской и др.

Май
ǁ11 Театр Аллы Духовой Todes  
 «Танцуем любовь» спектакль  
 Аллы Духовой и балета  
 Todes 16 +

Вас ждут оригинальная сценогра-
фия, стильные костюмы, оригиналь-
ное световое решение и изыскан-
ная хореография.

ǁ20 Усадьба Кусково  
 Концерт «Романтика Шопена»  
 6 +

Программа концерта продемон-
стрирует множество музыкальных 
форм, в которых проявилось не-
подражаемое новаторство Шопена. 
За роялем Маргарита Поспелова.

«Укрощение строптивой»
Театр им. Моссовета 22 и 24 апреля, 22 и 31 мая 12+

Фолк-мюзикл 
«Алатырь»
ФЦ «Москва» 28 апреля 6+

Зритель попадает в яркую 
захватывающую историю, 
где современный мир пере-
секается с миром сказаний 
и мифов, а магия националь-
ных обрядов раскрывает 
суть нравственных идеалов 
русского народа. Фолк-
мюзикл «Алатырь» побуж-
дает зрителя помнить свои 
исторические и культурные 
корни, воспитывает гордость 
за прошлое и ответствен-
ность за будущее нашей 
страны. moscowfc.ru

«Человек из ресторана»
«Сатирикон». Сцена ММЦ «Планета КВН» 
20 апреля, 6 мая 12+

Композиция Егора Перегудова по-
ставлена по повести Ивана Шмелёва. 
Авторы спектакля верят, что спустя 
100 лет популярность вновь вернется 
к истории на «немодную» тему — 
что значит в России быть честным 
человеком. Огромные стены возвыша-
ются за главным героем, подчеркивая 
ничтожность перед судьбой и делая 
очевидным человеческое величие. 
В главной роли — Константин Рай-
кин. satirikon.ru

Четверо друзей прилетают в Стамбул 
встретиться с другом Вадимом и узна-
ют, что он скоропостижно скончался. 
Запланированная экскурсия на яхте 
превращается в поминки… но груст-

но не будет — «Квартет И» умеет 
обо всем говорить с юмором. Прото-
тип главного героя — реальный чело-
век, который в силу обстоятельств вы-
нужден был уехать из страны. kvartet-i.ru

Премьера всемирно известной коме-
дии Уильяма Шекспира — первой части 
шекспировской трилогии в постановке 
режиссера Андрея Кончаловского — 
прекрасный пример того, как можно ста-
вить классику, не искажая, а, наоборот, 
подчеркивая основную идею и новым 
светом подсвечивая ее содержание. 
В главных ролях — народные артисты 
РФ Александр Филиппенко и Игорь Ясу-
лович, заслуженная артистка РФ Юлия 
Высоцкая. mossoveta.ru
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Спектакль поставлен по комедии из-
вестного американского драматурга 
Дэвида Линдси-Эбера. Добродушная 
старушка Мэрилин и старушка-
злючка Абби делят на двоих одну 
комнату пансионата для прожива-
ния пожилых людей. Постепенно их 
комната превращается в настоящее 
поле для схватки с жуткими испы-
таниями, жестокими разоблачени-

«Иоланта»
«Геликон-опера» 22–24 апреля 6+

«Зорко одно лишь сердце. 
Самого главного глазами 
не увидишь». В цифро-
вом мире блеск гаджетов 
ослеп ляет миллионы зря-
чих... Полюбить сможет 
лишь тот, кто сохранит 
зоркость сердца, ведь 
только любовь способна 
исцелить и телесную сле-
поту, и духовную. Об этом 
нам напомнит спектакль, 
поставленный по опере 
П. И. Чайковского. helikon.ru

«Александр_а»
Театр «Практика» 14, 15 мая 12+

«ЛюБоль» 
Московский театр «Ленком Марка Захарова»  
22, 30 апреля, 18, 30 мая 16+

Название спектакля соединяет в себе 
два близких жизненных понятия, два 
чувства — любовь и боль. Именно вокруг 
них строится сюжетная линия пьесы. 
В этом захватывающе-современном 
зрелище переплетены отчаянная фанта-
зия и пронзительная правда. В спекта-
кле много музыки, неожиданных трюков 
и ярких эффектов. Главную роль играет 
актриса театра им. Моссовета Екатерина 
Гусева, приглашенная «Ленкомом» спе-
циально для этой постановки. lenkom.ru «Схватка»

Театр Олега Табакова. Сцена на Сухаревской 22 апреля 16+

ями и невероятными розыгрышами. 
Причина  — радикальное несходство 
характеров старушек. Во всех возраст-
ных ролях — молодые артисты: обита-
телей пансионата для пожилых людей 
будут играть студенты, а главных 
героинь-старушек — Алена Лаптева 
и Яна Сексте. Режиссер — Владимир 
Машков, художник — Александр Бо-
ровский. tabakov.ru

Вика Привалова выпускает в «Практи-
ке» спектакль про первую женщину-ми-
нистра, революционерку и писательни-
цу — Александру Коллонтай. Биография 
и личность Коллонтай выходят за рамки 
одной роли, поэтому на сцене ее во-
плотят три актера. Марина Брусникина 
представит Александру-дипломата, 
владеющую тонкостями психологиче-
ской игры. Алиса Дмитриева примерит 
на себя роль уязвимой Коллонтай — чув-
ственной, трепетной, эмпатичной, ве-
рящей в утопию и способной пробивать 
стены на пути к своей мечте. А Федор 
Кокорев сыграет окружение Алексан-
дры — мать, отца, Владимира Коллонтая, 
Павла Дыбенко, сестер, следователя 
и  даже альтер эго Александры Михай-
ловны. praktikatheatre.ru
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Известный кинорежиссер Дми-
трий Астрахан дебютирует на 
ленкомовской сцене. Режиссер 
рассказывает современную исто-
рию о том, есть ли у молодого 
человека шансы добиться всего в 
жизни по-честному. Язык Остров-
ского не только сохранен и не 

адаптирован, а мастерски освоен 
артистами. Они существуют в нем 
совершенно естественно, с осо-
бым наслаждением. Блестящие 
монологи главных персонажей 
в исполнении известных масте-
ров сцены вызывают давно забы-
тый зрительский восторг. lenkom.ru

«Питер Пэн» 
Театр МТЮЗ 2, 22 мая 6+

Самая волшебная сказка XX века для де-
тей от 6 лет и взрослых о тепле родного 
дома и прохладе вольного ветра. О том, 
как тянет домой из самых далеких стран 
и самых потрясающих приключений. 
Сказка о вечной юности и рождении 
любви, о мальчишеской смелости и мате-
ринской нежности. moscowtyz.ru

«Р»
«Сатирикон». Сцена ММЦ «Планета КВН»  
29, 30 апреля, 8, 9 мая 16+

«Р» — шестая постановка Юрия Бутусова в «Са-
тириконе». На этот раз режиссер погружается 
в мир гоголевских ситуаций и тем, исследуя все-
ленную «Ревизора» и его канонический сюжет 
в свете российской действительности. Конечно 
же, это пьеса о России, о власти, о грехах и рас-
плате. satirikon.ru

«Как растут ананасы»
Московский театр «Современник». Другая сцена  
30 апреля, 20–21 мая 18+

В основе спектакля Георгия Суркова — реальная 
история двух американцев, две человеческие 
судьбы, связанные общей трагедией. Один из ге-
роев потерял любимого человека, другой отбывает 
пожизненный срок за убийство. Их переписка, по-
трясающая своей глубиной, пронизанная живой 
человеческой болью, меняет каждого из геро-
ев. В ролях : Игорь Гордин, Артем Дубра, Марина 
Лебедева. sovremennik.ru

«Доходное место»
Московский театр «Ленком Марка Захарова» 17, 27 мая 16+
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Смелое переосмысление классического 
текста Чехова, воплощенного в эстрад-
ной стилистике режиссером Юрием 
Муравицким . «Сыграть “Вишневый сад” 
как комедию — не самая простая задача. 
Это глубокий, драматичный текст, затя-
гивающий на территорию пронзительной 

грусти. Мы играем в открытую — делаем 
спектакль про то, как все мы пытаемся 
преодолеть эту самую “чеховскую то-
ску”, в которую каждый раз неизбежно 
проваливаемся. Это может быть смешно, 
если смотреть на это со стороны», — го-
ворит режиссер. tagankateatr.ru

выставки
Май
ǁдо 31 Музей изобразительных 
 искусств им. Пушкина  
 Мумии Древнего Египта.  
 Искусство бессмертия  
 6+

Посетители увидят саркофаги, 
погребальные пелены, фаюмские 
портреты и маски, впервые — все 
десять мумий из собрания музея.

Июнь
ǁдо 12 Музей архитектуры  
 им. Щусева 
 Валерий Кошляков.  
 Domus Maxima 6 +

Вдохновившие мастера шедевры 
архитектуры соседствуют с облом-
ками старой мебели, превращенные 
художником в достояние искусства.

ǁдо 16 Музеи Московского  
 Кремля
 Дуэль. От Божьего суда  
 до благородного 
 преступления 12+

Панорама жизни, посвященная важ-
нейшему аспекту мужской жизни — 
культу дуэли, существовавшему 
на протяжении веков.

Океанариум 0+
Крокус Сити Океанариум 0+ 

На территории Океанариума 
живет более 3000 обитателей 
и 100 видов тропических рас-
тений. Кроме экскурсионных 
программ маленьких посети-
телей Океанариума ждут ма-
стер-классы, познавательные 
занятия, викторины и сказоч-
ное подводное шоу «Приклю-
чения русалочек». Для детей 
постарше Океанариум со-
вместно с Мобильным худо-
жественным театром Михаила 
Зыгаря подготовил аудио-
спектакль «Тайна Наутилуса» 
по мотивам произведения 
Жюля Верна. crocus-hall.ru

«Женитьба» 12+
Театр на Юго-Западе 28 мая 12+

В 1974 году молодой режиссер Валерий Беля-
кович поставил в Мещерском клубе поселка 
Востряково «Женитьбу Коли Гоголя». С этого на-
чалась история Театра на Юго-Западе. Спектакль 
неоднократно видоизменялся, но всегда оста-
вался в репертуаре. Сегодняшняя его трансфор-
мация — ремейк спектакля 2003 года. В ролях 
молодые талантливые артисты: Максим Гигенин, 
Максим Метельников, Егор Кучкаров, Александр 
Байдаков, Андрей Кудзин, Иван Городецкий, 
Игорь Михмель и др. teatr-uz.ru

«Пиковая дама»
«Геликон-опера» 28–30 апреля 16+

«Или я ужасно ошибаюсь, или “Пико-
вая дама”, в самом деле, шедевр...», — 
писал когда-то Петр Ильич Чайков-
ский о своей опере. Что ж, русский 
гений был прав, время расставило 
все по своим местам: «Пиковая да-
ма» любима публикой всех стран мира, 
а любой оперный дом считает ее на-
личие в репертуаре обязательным! 
В «Геликоне» шедевр Чайковского 
живет не один год, последняя версия 
была создана режиссером Дмитрием 
Бертманом и маэстро Владимиром Фе-
досеевым. helikon.ru

«Вишневый сад». Комедия
Театр на Таганке 19 мая 16+
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Отели 
Капсульный отель 
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  GettSleep 3

Банки
Сбербанк 4 
Обмен валюты 9

Райффайзенбанк
ВТБ24
Промсвязьбанк

Exchange Express (обмен валюты)
Тинькофф

Банковские автоматы 

Туризм, авиабилеты 
Авиа- и железнодорожные 
билеты 8

Связь 
МТС 24 Мегафон 26

Товары и услуги в терминале Аэроэкспресс 
в Шереметьево (3 этаж)

УслУга «Персональный Помощник»
Для Пассажиров с ограниченными физическими
возможностями, с Детьми и Для беременных женщин

★ Встреча пассажира в терминале «Аэроэкспресс»
★ Помощь в оформлении проездных документов с правом
     внеочередного обслуживания
★ Помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе
★ Содействие при посадке в вагоны аэроэкспресса

заказать УслУгУ можно на стойках информации в терминалах «Аэроэкспресс», 

по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России 

и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы), 

а также на сайте www.aeroexpress.ru, заполнив специальную форму

Вендинговая зона

аэроэкспресс ǁ карта терминала62
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Шереметьево Аэропорт»

Магазины
одежда, белье, кожгалантерея, косметика
Мистер Сумкин 10 Березка 17 Falke 21

ювелирные изделия, часы, сувениры 
Флоромат 15 Елизавета 16 Сувениры 18  
Галерея Михайлов 19 Аэроподарок 22 

продукты-напитки
Мини-маркет Магнит 12 Мини-маркет Мандарин 29

Услуги 
зона отдыха  
Массажные кресла 27, 33 Упаковка багажа 13

медицина 
Филиал клиники «Орид Мед», 
кабинет забора анализов (COVID-19) 5

аптеки Аптека 36,6 11

Кафе, рестораны 
Радуга вкуса 1 Пит-стоп 2 Кофе Брейк 6 
Кофейня Кофе-Тайм 7 Coffee History 14 
Китайское кафе Хао Хао 20 Pelmeni 23  
Кофейня Cofix 25 Старбакс 28 Бургеркинг 30 Милти 31  
Coffee Wake 32 KFC 34Билетные автоматыСтойка информации

аренДа коммерческих ПлощаДей в терминале аэроэксПресс Шереметьево

Преимущества для арендаторов

★ Возможность аренды площадей от 40 м2

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

По вопросам аренды обращайтесь:

ar@aeroexpress.ru

+7 (985) 844-30-30

к терминалам E, D

из терминалов E, D

Уровень 5: гостиница, офисы

Уровень 4: бизнес-центр

Уровень 3: торговля

Уровень 2: офисы

Уровень 1: 
служебные 
и технические 
помещения

гостиница
торговая галерея
кафе и рестораны

офисы
складские помещения

служебные и технические помещения

аэроэкспресс ǁ 4-5’2022 63
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Медина Мирай
«Осколки нашей 
реальности»
Конфликт между Великобританией и Германской империей 
начался, и исход его предрешен. Расставание с Каспаром, 
давление общества, муки совести за грядущие смерти не-
винных сильно подкосили нового короля Великобритании — 
Александра Каннингема. Рядом не осталось никого, кроме 
телохранительницы и подруги детства Робин. Но и она 
мечтает уйти, чтобы не участвовать в жестоком кровопроли-
тии, прикрытом местью за смерть королевы. Никто не знает, 
почему на самом деле Александр, некогда сторонник мира, 
теперь решительно настроен против Германской империи. 
Цена правды слишком высока, и имя ей — жизнь.

Книжные премьеры

культура ǁ библиотека

Алексей Сальников
«Оккульттрегер»

Новый роман в жанре го
родского фэнтези автора 
бестселлера «Петровы 
в гриппе и вокруг не
го». 2019 год, маленький 
уральский город. Оккульт
трегеры — особые суще
ства, чья работа — сохра
нять тепло в остывающих 
городах и быть связующим 
звеном между людьми, хе
рувимами и чертями. Глав
ная героиня Прасковья — 
оккульттрегер. Ей пятьсот 
лет, она меняет внешность 
каждые четыре месяца 
и дорожит своим гомунку
лом, принявшим вид ребен
ка. Но гомункулу начинает 
угрожать опасность…

Анна Баштовая
«Мода и кино: 
100 лет вместе»

Эта книга о том, как филь
мы создавали новые 
fashionтренды, которые 
после становились клас
сикой, а модные веяния 
перекочевывали на кино
экраны. Розовое платье 
Мэрилин Монро, кожаная 
куртка Марлона Брандо, 
брюки клеш из «Лихорадки 
субботнего вечера», кожа
ное пальто из «Матрицы», 
брючные костюмы из «Бе
шеных псов» и «Джентль
менов» и многие другие 
знаковые кинонаряды по
могают понять, насколько 
мода и кино плотно пере
плетены друг с другом.

Джон Плант
«Примитивные 
технологии. 
Руководство 
от специалиста 
по выживанию 
в дикой природе»
Автор книги — настоящая 
звезда YouTube с десяти
миллионной подпиской. 
Эта книга представляет 
собой практическое руко
водство по строительству 
хижин и инструментов 
исключительно из на
туральных материалов, 
добытых в дикой природе. 
Все проекты в книге сопро
вождаются иллюстрация
ми и полезными советами 
по изготовлению, поиску 
материалов и т. д. 

Стивен Кинг  
и Оуэн Кинг
«Спящие 
красавицы. Том 1»

Графический роман от авто
ра культовых бестселлеров 
«Оно», «Чужак» и «Мистер 
Мерседес»! Мир охватила 
страшная болезнь под на
званием «Аврора». И по
ражает она только женщин, 
погружая их в вечный сон. 
В мире царят хаос и паника. 
Тем временем из леса в го
родке Дулинг появляется 
загадочная девушка, назы
вающая себя Иви. По пути 
она оставляет за собой 
жестокий кровавый след. 
Но самое главное — она 
единственная, кто может 
пробудиться ото сна. 






