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Отель расположен в самом центре города, 
в шаговой доступности от набережной. 
Из номеров открывается восхитительный
вид на море и город. 

Приятно провести время и отдохнуть можно 
в Fit & Spa by Pullman. Для гостей Mercure 
включено бесплатное посещение 
тренажерного зала, сауны и хаммама. 

Для любителей принимать солнечные ванны 
и наслаждаться отдыхом на свежем 
воздухе — доступны открытый бассейн 
Bliss Pool & Bar и фирменный пляж. 

С 1 июня для гостей Mercure 
предоставляется бесплатный трансфер 
на курорт «РозаХутор». 

МОРЕ
MERCURE СОЧИ ЦЕНТР

г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 11А
+7 (862) 262-97-30

e-mail: h8591-re2@accor.com | all.accor.com

@mercuresochi
        @mercure_sochi_centre

Дополнительная скидка 10 % 
на проживание в отелях 

Mercure Сочи Центр 
и Mercure Роза Хутор 

участникам программы 
лояльности ALL

Забронировать
Mercure

Сочи Центр

Забронировать
Mercure

Роза Хутор

Mercure Роза Хутор — уникальное место 
в горах, в котором есть все для прекрасного 
отдыха с семьей. 

Уютный ресторан современной русской
кухни «Барский стол», единственный 
на данном уровне Роза Плато бассейн 
со стеклянным куполом, хаммам 
и современно оборудованный фитнес-центр 
сделают ваше пребывание в отеле Mercure 
незабываемым.

В Mercure Роза Хутор номера выполнены 
в теплых цветах, декорированы со вкусом 
и большим вниманием к деталям, 
открывающие потрясающий вид на горную 
реку и долину. Комбинация безупречного 
вкуса и простоты, позволит воплотить мечты 
об идеальном отдыхе в реальность. 
Отель отлично подходит для активного 
отдыха. Близкое расположение 
к горнолыжным подъемникам делает его 
особенно привлекательным. 

ГОРЫ
MERCURE РОЗА ХУТОР

Красная Поляна, набережная Лаванда, 4 
+7 (862) 243-13-80

e-mail: h8591-re2@accor.com | all.accor.com

@mercurerosa
@mercure_rosa
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Bliss Pool & Bar и фирменный пляж. 
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на данном уровне Роза Плато бассейн 
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«Лето — это маленькая жизнь... 
Жизнь, в которой не было ни дня 
фальши. Вряд ли кто-то знает, что 
дальше», — поет Олег Митяев. Что 
дальше, мы и правда лишь пред-
полагаем, но эти богом данные 
теплые, светлые и радостные лет-
ние дни стоит прожить так, чтобы 
«долгими зимними вечерами» 
было  что воскресить в памяти. 

Я вот точно буду вспоминать 
путешествие по Чуйскому тракту 
с его ярким калейдоскопом посто-
янно сменяющихся картинок, где 
покрытые снегом остроконечные 
пики гор, ледники, спускающиеся 
к альпийским лугам, кристально 
чистые горные озера, и быстрые ре-
ки, и широкие равнины, и таежные 
заросли на холмах. А еще как рез-
ко, буквально подпрыгивая на до-
роге, тормозила наша машина, 
пропуская то корову с теленком, 
то лошадь с жеребенком, которые 
неожиданно решили сделать пере-
ход «не по правилам». Животные 
пасутся вольно по всей протяжен-
ности трассы, так что водителю 
постоянно приходится держать 
ухо востро.

Другие просторы и совсем иные 
краски — донские — будут вспо-
минаться нашему обозревателю 

Олесе Беловой. «Буквально на ва-
ших глазах природа будет наби-
рать силу, а краски проносящихся 
за окном пейзажей становиться на-
сыщенней, люди будут улыбаться 
чаще, а вы — в ответ…»

А впереди еще Сахалин, клон-
дайк для тех, кто хочет почувство-
вать себя первооткрывателем на 
краю света. И винодельни Крас-
нодарского края, где бескрайние 
виноградники, дегустация порой 
прямо из бочки и множество увле-
кательных историй. И Питер с его 
белыми ночами и креативными 
фестивалями, куда, как бабочки 
на свет, слетаются все романтики. 
И Сочи. И Крым — День рыбака 
в Керчи, по нашим точным све-
дениям, обещает быть жарким. 
И летние веранды Москвы, опле-
тенные зеленью, откуда можно 
вечером любоваться звездами. 
Летний Треугольник, образован-
ный Вегой, Альтаиром и Денебом, 
говорят, особенно заметен в теплое 
время года. Космическое путеше-
ствие мы, правда, пока не планиру-
ем. Но кто знает, кто знает…

Алла Красинская,  
главный редактор

Космос как 
предчувствие
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14 Сокровища Сахалина 22 100 лет Чуйскому тракту 26 Где растет золотой виноград? 36 Тест-драйв Exeed

Дорога, которая ведет к мечте. О море? О горах? О безмя-
тежности и чувстве безграничной, бескрайней свободы? 
К путешествиям лучше всего готовиться заранее, однако 
и в спонтанности есть своя прелесть. Собраться и уехать 
просто так, без четкого плана. Отель, глэмпинг, а может 
быть, и вовсе автомобиль и ночевки, когда в мотеле, а ког-
да и в палатке. Ведь «путешествовать — значит жить», — 
так сказал когда-то великий сказочник Ганс Христиан 
Андерсен. А жизнь прекрасна в том числе и своей непред-
сказуемостью!

Путешествовать — значит жить



направления ǁ новости8

Баба Яга 
амбассадор тематического  

парка развлечений  
Сочи Парк,  

автор телеграм-канала  
«Тележка Бабы Яги»

Большую часть года я живу в сво-
ей южной резиденции в Сочи Парке. 

Моя уютная избушка расположена в жи-
вописном Заколдованном лесу, рядом 

с американской горкой «Змей Горыныч» 
и аттракционами Детского уголка.

Всего в Сочи Парке восемь ска-
зочных тематических земель. Я лично 
предпочитаю начинать день с прогул-
ки вокруг озера на Алее огней, потом 
заглянуть в гости к друзьям в Край 

богатырей, прокатиться на самых экс-
тремальных аттракционах в Крае науки 

и фантастики, освежиться в Морском 
царстве и заглянуть в Медведию — по-
прыгать на батутах и немного потрени-

роваться с моими юными гостями.

Лето в Сочи Парке традиционно го-
рячая пора. Сюда приезжают туристы со 
всех уголков нашей страны. Специально 

к сезону я готовлю  новую программу 
развлечений в своей резиденции. Впро-
чем, афиша мероприятий обновляется во 

всем парке. Этим летом среди главных 
премьер — гастроли цирка Никулина 

и ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький 
цветочек». А самое главное — все-все-

все развлечения Сочи Парка и безлимит-
ные прокаты на аттракционах включены 

в стоимость единого входного билета.

Надеюсь, вы уже пакуете чемоданы. 
Лето в Сочи Парке будет жарким! 

Не забывайте подписываться на мою 
«Тележку» — блог о сказочной жизни.

Все в Сочи Парк!
В этом сезоне в Сочи Парке будет происходить много всего 
волшебного, нового и необычного.

Все-все-все аттракционы  
и развлечения В Сочи Парке 
каждый найдет занятие по вкусу: 
гигантский маятник «Вечный 
двигатель» с вращением на 360°, 
километровая горка «Змей Горы
ныч», башня свободного паде
ния «Жарптица» — всего более 
20 аттракционов. Каждый день 
проходит два десятка разных шоу 
и представлений — иллюзионных 
и бэбиспек таклей, мыльных 
и тесла, парадов сказочных ге
роев, к которым можете присо
единиться и вы. А еще крутые 
уличные перформансы — пенная 
дискотека и вечерняя мульти
медийная история. В камерном 
кинотеатре «Союзмультфильма» 
весь день крутятся мультики, 
в «Атомариуме» можно увидеть, 
как действуют законы физики. 

Премьеры сезона Тради
ционно летом цирковой шатер 
«Сочи Парк Арена» превращается 
в ледовую площадку, чтобы при
нять ледовое шоу Татьяны Навки. 
В этом сезоне с 1 июля по 30 сен
тября смотрим «Аленький цвето
чек» с многократными чемпиона
ми России и Европы, чемпионами 
мира и олимпийскими чемпиона
ми Викторией Синициной и Ни
китой Кацалаповым в главных 
ролях! Еще одна премьера — га

строли цирка Никулина на Цвет
ном бульваре с представлением 
«Обыкновенные чудеса» (с 1 июня 
по 31 августа). 

Ресторан-аттракцион 
«Роллер» Приходите в «Рол
лер» за «летающими блюдами»! 
В единственном в России рестора
неаттракционе нет официантов, 
а заказанные блюда приезжают 
к столу по трекам высотой 12 ме
тров, минуя виражи и мертвые 
петли. А вообще в Сочи Парке 
7 кафе и ресторанов, мобильные 
киоски с хотдогами, мороженым 
и лимонадом. 

Дельфинарий Удовольствие 
в квадрате — тематический парк 
и дельфинарий! Здесь выступают 
очаровательные артисты — мор
ской лев Пеле и афалины Эрик, 
Соня и Мэри. Захватывающие 
прыжки, синхронное плавание 
и озорные игры каждый раз вы
зывают восторг у зрителей.

Настоящий замок Сказка 
Сочи Парка продолжается в от
елезамке «Богатырь», который 
находится на его территории. 
Благородство рыцарских инте
рьеров, особенная атмосфера теп
ла и уюта — таким вам запомнит
ся лето в лучшем семейном отеле. 
Гостям «Богатыря» посещение 
Сочи Парка в подарок! sochipark.ru 
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Правила «выксунизации»

Приглашаем 
на коктейль!

С 3 по 10 июля в Петер-
бурге под актуальным 
слоганом #саппортлокалс 
пройдет коктейльный фе-
стиваль Saint-Petersburg 
Cocktail Week 2022, осно-
вателями и кураторами 
которого выступят Артем 
Перук, Игорь Зернов, Нико-
лай Киселев и вся команда 
#FollowTheRabbit.

Гостей ждет образо-
вательная программа, 
фуд-корты от известных 
шеф-поваров, коктейльный 
киномарафон, экскурсии 
на пивоварню AF BREW, 
барный pop-up.

В рамках коктейльной 
недели под лозунгом #вы-
бирайсердцем пройдет 
и «Первая Объективная 
Барная Премия SPbCW 
AWARDS». 

Каждый гость фести-
валя сможет посетить 
грандиозное гала-откры-
тие в петербургском Union 
баре, вечеринку «Эква-
тор» на круизном лайнере 
Kuznya Cruise и сентимен-
тальную вечеринку за-
крытия.
spbcocktailweek.bar

Визитная карточка отеля River 
Palace, который расположен на Ва
сильевском острове, всего в 2,5 км 
от Невского проспекта и Дворцовой 
площади, — индивидуальные террасы, 
с которых открываются понастоящему 
захватывающие виды. Башня «Лахта 
центра», шпиль Петропавловского 
собора, купол Исаакиевского собора — 

это только малая часть достопримеча
тельностей Петербурга, которые мож
но увидеть, просто посмотрев в окно. 
А великолепный сервис и авторская 
кухня ресторана точно не оставят 
гостей равнодушными. Приезжайте 
и убедитесь в этом сами.

Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д. 61/30
+7 (812) 665-65-65 riverpalacehotel.ru

Точка притяжения. Видовой  
отель River Palace

«Выкса-фестиваль», 
ранее известный как 
«Арт-Овраг», этим ле-
том вновь соберет ярких 
представителей новой 
культуры для создания 
уникальных премьер. 
Основные события 
пройдут 8–10 июля 
и 26–28 августа. Полно-
стью выдерживая пра-
вило «выксунизации», 
в июле в городе будут 
жить, а затем высту-
пать группы Shortparis 
и СБПЧ. Особое вни-
мание в этом году 
создатели фестиваля 
уделили возрождению 
местных творческих 

традиций — хоровой 
и мозаической. Худож-
ник и куратор Катя Бо-
чавар откроет мозаич-
ную мастерскую. А в ав-
густе музыкант Леонид 
Агутин и хормейстер 
Этери Бериашвили со-
вместно с выксунцами 
устроят масштабный 
музыкально-хоровой 
перформанс. Под руко-
водством композитора 
Александра Маноцкова 
будет запущена хоро-
вая резиденция «Хоро-
ход 1».

Социальные сети фестиваля: 
Телеграм / ВК 
г. Выкса, Нижегородская обл.
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Лето — время мчаться навстречу 
новым впечатлениям и открыти
ям! Воспользуйтесь уникальным 
предложением от отеля Palmira 
Palace Resort & SPA и посетите все 
самые красивые южные уголки 
нашей страны за одно путеше
ствие: РостовнаДону, Краснодар, 
Керчь, Ялту. Команда отеля поза
ботилась о вашем отдыхе по пути 
в Palmira Palace и предлагает 
своим гостям бесплатное про
живание в историческом центре 
РостованаДону в премиальном 
отеле Mercury 4* с вкусными и по
лезными завтраками. На своем 
автомобиле в Крым вы можете 
добраться по бесплатным доро
гам или по платной трассе М4. 
Обязательно воспользуйтесь спе
циальным предложением «ЕДЕМ 
В ЯЛТУ». Теперь поездка стала 
еще приятнее!
Крым, г. Ялта, Алупкинское шоссе, 12а 
palmira-palace.com 

Едем в Ялту!

С 10 по 16 июня в Керчи в двад
цать четвертый раз пройдет Меж
дународный фестиваль антич
ного искусства «Боспорские аго
ны» — культурный форум разных 
народов на древней земле антич
ного Крыма. В торжественной це
ремонии открытия будут исполь
зованы современные сценические 
технологии. В рамках фестиваля 
пройдут Малые олимпийские 
игры. Интерактивная греческая 
усадьба «Эмпорий» примет ма
стеров по античным ремеслам, 
гончарному и ювелирному делу. 
Гостей ждет дегустация сыров, 
хлеба, вина, приготовленных 
по старинным рецептам. 

В творческом состязании 
театрального конкурса на горе 
Митридат в Пританее сойдутся 
театры из Крыма, Сербии, Осе
тии, Абхазии, Калмыкии, Даге
стана, Урала. Музейная страница 
увлечет зрителя на далекий Урал, 
давая возможность познакомить
ся с сокровищами камнерезного 
и ювелирного искусства. 

С рыбным промыслом связана 
вся многовековая история Керчи. 
Благодаря упорству, усилиям 
и успехам тружеников моря город 
долгие годы славился как южная 
рыбацкая столица. 

День рыбака для керчан — 
не просто профессиональный 
праздник, а замечательная 
многолетняя традиция, которая 
зародилась более 60 лет назад. 
Каждый год во второе воскре
сенье июля сотни горожан при
ходят на набережную. Яркий 
праздник ждет керчан и гостей 
города и в этом году. Будет на нем 
и повелитель морей Нептун, 
и морские прогулки по аква
тории Керченского пролива, 
и аттракционы, и мастерклассы 
народных умельцев по ковке, 
чеканке, аквагриму, и фестиваль 
«Рыбный пир», и грильфест, 
и концертноразвлекательные 
программы на городской на
бережной. В финале праздника 
планируется выступление хед
лайнера.

У самого синего моря
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Sheremetyevo Duty Free, опе-
ратор магазинов беспошлин-
ной и пошлинной торговли 
в международном аэропорту 
Шереметьево, запустил но-
вый цифровой сервис пред-
варительного заказа товаров 
на официальном сайте ком-
пании svo-dutyfree.ru/ru.

В каталоге вы найдете 
широкий перечень товаров, 
в числе которых бестселлеры 
и новинки парфюмерии и кос-
метики всемирно известных 
брендов, крепкие алкоголь-
ные напитки и вина, конди-
терские изделия, ювелирные 

украшения Swarovski, аксес-
суары, детские игрушки.

При оформлении предва-
рительного заказа на сайте 
покупателям предоставля-
ется пятипроцентная скидка 
на все товары, представлен-
ные в ассортименте. 

С полными условиями 
предоставляемой услу-
ги можно ознакомиться 
по ссылке:  
www.svo-dutyfree.ru/ru/svotc/rules.

Скидка действительна, 
если при приобретении това-
ра не действуют другие спе-
циальные предложения.

Предварительный заказ

Для оформления предварительного заказа необходимо:

ǁ указать свой терминал вылета на странице услуги на сайте  
 Sheremetyevo Duty Free;
ǁ выбрать и отложить в корзину товары;
ǁ ввести номер и дату рейса, оформить предварительный заказ;
ǁ перед вылетом зайти в точку выдачи в терминале В или С, оплатить и забрать  
 заказанные товары.

Современный теплоход подарит 
удивительные открытия, ведь на борту 
все так интересно и необычно. Знаком
ство с членами экипажа, маневры суд
на, прохождение шлюзов — это только 
малая часть событий, что ждут юных 
путешественников.

Каждый день новые остановки, 
обзорные туры, посещение музеев, 
храмов и галерей, дегустации. Что
бы дети не заскучали на экскурсиях, 
в «ВодоходЪ» приготовили для них 
увлекательные интерактивные про
граммы. Например, в Мышкине можно 
побывать во «Дворце Мыши» и само
стоятельно раскрасить пряник, в Угли
че посетить Музей местной гидроэлек
тростанции, а в Ярославле в Музее им. 
В. В. Терешковой узнать много инте
ресного о космосе и космонавтах.

Но и это еще не все. На борту 
для детей проводятся тематические 
игры, конкурсы, мастерклассы, рабо
тают детские клубы. Ребята постарше 
смогут принять участие в компьютер
ных баталиях и поиграть в «Мафию» 
или «Крокодила».

Счастливое плавание

Специально для юных участников 
запланированы тематические круизы 
«Остров сокровищ» и «Школа магии». 
Ребята смогут превратиться в отваж
ных путешественников, вступивших 

в борьбу за сокровища с коварными 
пиратами, или оказаться в Школе Ча
родейства и Волшебства, всемирно из
вестном Хогвартсе. От таких приклю
чений дети точно будут в восторге!

Лето — лучшее время для семейного отдыха с детьми. Отличное решение — речной круиз по России 
с компанией «ВодоходЪ».
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Островные
      сокровища
10 мест Сахалина и Курильских островов,  
которые должен посетить каждый

Сахалин — самый большой остров в России — встречает гостей зелеными сопками 
и тысячелетними скалами, Охотским и Японским морями, термальными источ
никами и грязевыми вулканами. Здесь можно заглянуть в гости к сивучам и нер
пам, посетить легендарные пляжи, а если повезет, встретить косаток в открытом 
море. А еще — посмотреть оригинальную восточную архитектуру и отведать све
жайших морепродуктов.

  1 Маяк Анива  
Один из красивейших и труднодоступных маяков мира и самый попу-
лярный ныне туристический объект Сахалина был спроектирован ин-
женером Миура Синобу и установлен японцами в 1939 году на неболь-
шой скале Сивучья, возле утесистого мыса Анива. Этот район изобилу-
ет течениями, частыми туманами, подводными каменистыми банками. 
Почти 80 лет маяк Анива направлял корабли и спасал их от катастроф, 
работая сначала на дизельном генераторе, потом на ядерном топливе 
и солнечной энергии. Высота маяка — 31 метр над уровнем моря. Башня 
имеет 9 этажей. Сейчас маяк недействующий. ǁ фото AirPano
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  2 Белые скалы  
Украшение острова Итуруп. При-
родные вулканические сооружения 
находятся в северной части Итурупа, 
в 20 километрах от Рейдово. Тянутся 
Белые скалы на 28 километров вдоль 
побережья залива Простор. Они сло-
жены из легковесной пористой пемзы, 
появившей ся там в результате вулка-
нического извержения. Минерал при-
обретает различные формы под вли-
янием ветров, образуя причудливые 
узоры. У основания скал — черно-бе-
лый пляж из микса белых частичек 
пемзы и черного лавового песка. 
ǁ фото Игорь Дудковский

  3 Мыс Птичий (Великан)  
Настоящий музей под открытым небом, находящийся на южном побережье Охотского моря. 
Это каменные исполины и изумрудно-зеленая стена, разрезающая скалистым боком морскую 
гладь. Из «экспонатов» — лагуны, гроты, стоящие прямо в море, арки и колонны из камня, соз-
данные ветром и морскими волнами. ǁ фото Дмитрий Куликов
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  5 Голубые (бирюзовые) озера  
Искусственные водоемы получили свое название из-за своего яркого цвета. Несколько десятилетий назад 
здесь добывали уголь и германий. После закрытия добычи опустевшие карьеры наполнились грунтовыми и до-
ждевыми водами, а минеральные соли дали появившимся озерам насыщенно-бирюзовый цвет. Купаться в этих 
водоемах не стоит, а вот фотографии с озерами получаются на загляденье! ǁ фото Виталий Климов

  4 Останец   
      «Лягушка»  
Место силы и самая первая обору-
дованная экотропа на Сахалине. Па-
мятник природы «Лягушка» (400 м) — 
на самом деле дно древнего океана, 
которое около 24 млн лет назад подня-
лось и обнажилось, а останец прошел 
через испытания и уцелел после раз-
рушающего воздействия ветра, солнца, 
воды и мороза. У древних коренных 
жителей, айнов, гора была храмом му-
дрости и местом проведения ритуалов. 
Считается, что если прикоснуться 
к «Лягушке» и загадать желание, 
то оно обязательно исполнится.  
ǁ фото AirPano

  6 Лежбище сивучей   
      в Невельске  
Сахалинский порт Невельск — одно из трех мест 
в мире, где можно посмотреть на лежбище морских 
львов прямо в черте города. Морской лев отличается 
внушительными размерами, а его мощный рев раска-
тывается по всему побережью. Каждый год, с февра-
ля по май, брекватер в Невельске заполоняют шумные 
сивучи — от 300 до 1200 особей. В 2021 году был за-
фиксирован рекорд «посещаемости» — в Невельске 
их насчитали более 2200 экземпляров.  
ǁ фото Игорь Дудковский

аэроэкспресс ǁ 6-7’2022 17



  8 Бухта Тихая  
Это потрясающее место, закрытое от суровых ветров, 
находится в 130 километрах от столицы области, 
Южно-Сахалинска, на восточном побережье острова 
Сахалин, в заливе Терпения. Название бухте дал Иван 
Крузенштерн, первый русский мореплаватель. Могу-
щественные скальные образования покрыты морским 
шиповником, аралией, мертензией и другими редкими 
растениями, идиллическая атмосфера сопровожда-
ется шумом прозрачных вод Охотского моря. В бухте 
также расположился остров Заметный, который 
облюбовали для себя чайки. Их там огромное количе-
ство. ǁ фото Артем Удодов

  7 Мыс Крильон  
Мыс, названный Лаперузом в честь французского военачальника Луи-Бальбес де Крильона, занимает левую 
оконечность «хвостового плавника» острова-рыбы. Это не самое легкодоступное место Сахалина. На мысе Кри-
льон сохранилась старая русская сигнальная пушка, работает метеостанция. Здесь также расположены маяк 
Тихоокеанского флота и войсковая часть. ǁ фото Юлия Гуслякова
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  9 Грязевой вулкан Магунтан  
Попадая на Пугачевский грязевой вулкан, вы будто оказываетесь на другой планете. Перед вами возникает огромное грязевое поле диамет-
ром около четырех километров, поверхность которого покрыта засохшей коркой бело-серой вулканической грязи и невысокими кратерами. 
Вулкан только кажется спящим, вы вполне можете наблюдать небольшие грязевые извержения. ǁ фото Юрий Цыганков

  10 Мыс Столбчатый   
        на острове Кунашир  
Достопримечательность, которая по праву может считаться сим-
волом Курильских островов. Появилось это чудо природы после 
извержения вулкана Менделеева примерно 40–50 миллионов лет 
назад. Тогда в море излилась базальтовая лава, застыла в холодной 
воде и образовала пяти- и шестигранные столбы, которые по проше-
ствии сотен лет поднялись из глубин океана на высоту до 50 метров. 
ǁ фото Дмитрий Куликов

Хочешь увидеть все это 
своими глазами?

 Отправиться на Сахалин этим летом можно 
на прямом чартерном рейсе IFly из Москвы.  

Даты вылетов: 29 июля, 5, 12, 19 и 26 августа.

Федеральный туроператор FUN&SUN 
(TUI) предлагает три варианта турпакетов 

«Привет, Сахалин»! — лайт, стандарт и макси. 
Они отличаются ценой и насыщенностью 

экскурсионной программы.

#ПриезжайНаСахалин 
Сахалинский 

туристско-информационный центр 
ǁ gosakhalin.ru 

ǁ t.me/go_sakhalin
ǁ zen.yandex.ru/gosakhalin
ǁ youtube.com/gosakhalin
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«Есть над
  Чуей-рекою
 дорога»
Недавно в Республике Алтай случился большой праздник — отметили ровно 100 лет с тех пор, как ста-
ринный Чуйский тракт стал дорогой государственного значения. В честь этого события состоялся авто-
пробег по трассе на старинных и современных автомобилях и мотоциклах, в числе участников которого 
был и глава республики Олег Хорохордин.

Когда-то древнейший путь из Си-
бири в Азию, а сегодня федеральная 
автомобильная дорога Р256 «Чуйский 
тракт» — пятая среди красивейших 
автодорог мира по версии журнала 
National Geographic. Протяженность — 
968 километров, тянется от Новосибир-
ска до селения Кош-Агач, что на грани-
це с Монголией. Раньше этот путь был 
торговым, однако времена поменялись. 
Современное путешествие по тракту — 
в основном привилегия туристическая. 
Поездка по нему — незабываемое впе-
чатление. Виды открываются просто 
умопомрачительные. Встречаются 
то почти альпийские луга, то густо за-
росшие хвойными деревьями холмы, 
то скалы, порой разноцветные, то по-
крытые снегом горы, то степи, поросшие 
верблюжьей колючкой. Ощущение, буд-
то за несколько часов объехал полмира 
и побывал в самых разных природных 
и климатических зонах.

Расскажем о некоторых удивитель-
ных местах, в которых стоит сделать 
остановку.

0 км 656 км

Музей Чуйского тракта

У моста через Бию, в старинном до-
ме, когда-то принадлежавшем купцу 
Варвинскому, находится уникальный 
музей, один из немногих в мире музе-
ев одной дороги.

Тут много всего интересного, начи-
ная с палеонтологической коллекции 
и коллекции полезных ископаемых 
и заканчивая подробным макетом 
Чуйского тракта, макетами машин, 
которые когда-то колесили по нему, 
костюмом шофера и первым памятни-
ком легендарному Кольке Снегиреву. 
Среди экспонатов музея — уникаль-
ная карта, составленная ученым и ху-
дожником В. Заборским, на которой 
отмечены подлежащие охране при-
родные объекты.

Перевал Чике-Таман

С перевала Чике-Таман (в переводе 
с алтайского — «плоская подошва») 
начинается настоящий, неповторимый 
Алтай, тот самый, что будет сниться 
в прекрасных снах и никогда не уйдет 
из памяти. Высота перевала 1460 мет-
ров. Но он крутой, оттого кажется 
особенно высоким. На вершине пере-
вала оборудована смотровая площад-
ка — любоваться горами, поросшими 
вековой тайгой, можно бесконечно. 
Прекрасны, впрочем, не только горы, 
но и цветы. В разное время года рас-
цветают то эдельвейс, то маральник, 
то яркие желтые тюльпаны. Ну а привя-
занные к деревьям белые ленточки — 
это привет от местных жителей  горным 
духам, чтобы благословили в путь.

ǁ фото предоставлены ПреСС-СлУжБой ГлАВы реСПУБлиКи АлТАй

Благодарим правительство Республики Алтай  
и агентство «Из-Ба»  

за организацию поездки
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Ининский (Цаплинский)

Мост длиной 142 метра будто парит 
над Катунью. Цепи его кажутся тонкими 
нитями, перекинутыми через пилоны. 
По обе стороны моста расположены 
железобетонные рамы высотой 21 метр, 
которые  смотрятся легкими, воздушны-
ми опорами. Даже не верится, что когда-
то по этому мосту проезжали восьми-
тонные грузовики.

раньше на другую сторону Катуни 
можно было переправиться исключи-
тельно на пароме. Так было до тех пор, 
пока на летнюю практику в район стро-
ительства Чуйского тракта не приехал 
выпускник Московского автодорожного 
института Сергей Цаплин, в то время 
увлеченный теорией подвесных мостов 
и защитивший по ним дипломную рабо-
ту. Главному инженеру строительства 
Анатолию Мирюкову он свою диплом-
ную работу и показал. Тот проектом 
зажегся .

Мост возводили силами заклю-
ченных седьмого отделения Сиблага 
НКВД. Всем им обещали амнистию по-
сле окончания строительства. и обе-
щание сдержали. Так что есть у моста, 
открытого 1 мая 1936 года, еще одно 
название — «дембельский». Сегодня 
походить по нему — отдельный туристи-
ческий аттракцион. Кстати, Цаплинский 
мост по конструкции очень напоминает 
знаменитый Бруклинский в Нью-йорке.

703 км 712 км 723 км

Слияние Чуи и Катуни 

Со смотровой площадки, расположен-
ной в нескольких метрах от Чуйского 
тракта, разыгрывается грандиозное 
действо. Мы видим простор долины 
Катуни, видим ступени прибрежных 
террас, спускающихся к реке.
Слева Чуя несет навстречу Катуни 
мутные воды с ледников. Два потока, 
сталкиваясь, идут сначала рядом, 
а потом сливаются. Когда любуешься 
на эту картину с высоты птичьего по-
лета, просто захватывает дух.

Петроглифический 
комплекс «Калбак-Таш» 

Между селами иня и иодро рас-
положено еще одно алтайское чудо, 
уникальный памятник, обнаруженный 
в 1912 году художниками Д. и. Куз-
нецовым и Г. и. Гуркиным. Здесь 
на каменных плитах выбиты тысячи 
наскальных рисунков, которые отно-
сятся к разным периодам, от неолита 
до древнетюркской эпохи. Фигуры 
животных, людей и сцены охоты впе-
чатляют, а по-настоящему поражают 
рисунки летающих тарелок, инопла-
нетян и космических кораблей. Ну как 
тут не поверить в существование 
иных цивилизаций!

курортно-оздоровительный комплекс 
«Марьин остров»

Совершив захватывающее путешествие 
по Чуйскому тракту, остановку можно сделать 

в курортно-оздоровительном комплексе 
«Марьин остров», расположенном в горном 

поселке Чемал.
Вас ждут комфортные номера в европейском 

стиле с природными элементами декора, 
вкусные блюда из натуральных и свежих 

продуктов и уникальные программы 
оздоровления.

размещение
курорт
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Ерболат Турлубеков 
основатель туроператора  

Wow! Altai

Алтайское братство

Земля, прекрасная своей первозданной 
красотой, настоящий источник 

притяжения для любого, кто хотя бы 
раз побывал здесь, Алтай — это всегда 

множество ярких и незабываемых 
открытий. Каждая поездка лишь 

штрих на контурной карте, которую 
вы будете закрашивать постепенно, 

шаг за шагом, возвращаясь за новыми 
впечатлениями.

Что будете возвращаться, знаю 
по опыту, поэтому с удовольствием 

приглашаю вас в путешествие в нашей 
компании. Алтай — наша малая родина, 
мы любим, знаем ее самые потаенные 

уголки и стараемся, чтобы каждый 
гость приобщился к нашей аутентичной 

культуре.

Наша специализация — туры комфорт-
класса по системе «все включено» 

для путешественников средней полосы. 
Это означает, что, купив тур, вы просто 
забываете про деньги. они вам понадо-
бятся разве что на покупку кофе, алко-

голя и сувениров.

В классическом семидневном туре вас 
ждет множество редкостей и красот. 

Среди них остров Патмос, перевал Кату-
Ярык, долина реки Чулышман, известная 
своими каменными грибами, акташский 
ретранслятор и, конечно же, Телецкое 

озеро, которое из-за его вытянутой 
формы , чистоты, глубины и больших 

пресноводных запасов называют млад-
шим братом Байкала. 

А еще у вас обязательно появятся новые 
друзья — те, кто «пережил Алтай», 

как правило, продолжают общаться, 
вернувшись из путешествия. 

Памятник Кольке Снегиреву 

«есть над Чуей-рекою дорога. Много 
ездит по ней шоферов. Но один был 
отчаянный шофер, звали Колька его 
Снегирев…» Песня эта просто местный 
гимн. Незамысловатая баллада рас-
сказывает, как шофер Колька влюбил-
ся в шофершу раю, которая обещала 
ответить ему взаимностью, если он 
сумеет перегнать на своем «Амо» ее 
«Форд». У Кольки это однажды почти 
получилось, но, увидев предмет своих 
воздыханий, он на минуту отвлекся 
от руля, потерял управление — и всё. 
Не стало лихого шофера. Песню поэт 
Михаил Михеев подарил на свадьбу 
своему другу Николаю Ковалеву. Было 
это перед войной. Тот и правда работал 
водителем, возил грузы по Чуйскому 
тракту, но судьба его сложилась го-
раздо более счастливо, чем у героя, 
прототипом которого он послужил. 
В конце 70-х годов прошлого века 
ветераны предприятия СовАвтоБийск 
решили поставить памятник Кольке — 
приварили к деталям старого автомо-
биля штурвал и установили за скалой 
Ак-Бом. Сегодня его заменили на но-
вый. Стоят теперь на наклонном по-
стаменте два грузовика, Колин и раин. 
Стоят в память о всех водителях — по-
корителях Чуйского тракта. Ну и песня 
на постаменте в самом первом ее вари-
анте, конечно, выгравирована. Споем?

744 км 796 км

Гейзеровое озеро

Неподалеку от села Акташ, на юж-
ном склоне Курайского хребта, есть 
гейзеровое озеро, со дна которого 
бьют четыре ключа, выбрасывающие 
на поверхность круги голубой глины. 
Поверхность воды при этом всегда 
остается гладкой. А круги меняются, 
как в калейдоскопе. озеро не за-
мерзает даже в сильные морозы, 
поэтому можно любоваться им круг-
лый год. Похожее чудо природы 
есть только в йеллоустонском парке 
в США. о происхождении и возрас-
те озера ученые спорят до сих пор. 
Местные жители считают его вол-
шебным. Существует легенда, что 
озеро — это глаз Земли, которым она 
смотрит в космос.

«Молодость»

Эта турбаза, удивительно стильное место, 
оформленное в «деревенском» стиле, 
находится в поселке Соугаза в 24 км 

от Горно-Алтайска и в 15 минутах езды 
от аэропорта. 

На пяти гектарах земли расположились 
деревянные дома, каждый — с уникальным 

интерьером, над которыми работала команда 
дизайнеров и архитекторов. Хотя русские 

печи и полати в качестве мест для сна никто 
не отменял. равно как и старинные сундуки, 
комоды и прочие атрибуты сельского быта.

еда в ресторане готовится 
из фермерских продуктов. 

Eсть собственный выход к реке Катунь.

размещение
турбаза 
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Праздник
каждый

день
Путешествия по винодельням Краснодарского края — один из туристических трендов 
последних лет. Их здесь просто очень много. Есть и грандиозное наследие царских 
и советских времен, и винодельни новой волны, главный ориентир которых совре-
менный мировой опыт, и совсем небольшие гаражисты. Несколько интересных, экс-
клюзивных и разномасштабных мест в нашем обзоре.
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Брызги игристого, ласковый ветер, 
янтарные лучи солнца, блеск изум-
рудного озера — красота встречает вас 
в Абрау-Дюрсо, живописном уголке сре-
ди зеленых холмов. В первую очередь он 
знаменит великими традициями вино-
делия, а потому пользуется успехом у по-
клонников энотуризма. Но интересен 
он может быть и тем, кто хочет открыть 
для себя неповторимую красоту приро-
ды. Впрочем, эти направления можно 
весьма удачно совместить. 

Поселившись в бутик-отеле «Импе-
риал&Champagne SPA» (в гостиничный 
комплекс Центра туризма также входят 
дом отдыха — усадьба «Круглое озеро», 
йога-кемпинг «Эколоджия» и автокем-
пинг), где гостей встречают традицион-
ным бокалом холодного Victor Dravigny 
Brut, вы сможете в полной мере насла-
диться вкусом превосходного игристого 
вина и видом на знаменитое озеро Абрау. 

Дегустация образцов коллекции 
«Абрау-Дюрсо» входит в экскурсионный 
маршрут по Историческому комплексу 
Русского винного дома «Абрау-Дюрсо». 
Здесь вы также насытитесь и пищей 
духовной — познакомитесь с 150-лет-

Абрау-Дюрсо находится 
на пересечении «винных 
дорог», ведущих ко всем 
винодельням юга России. 
Поэтому в план вашего 
путешествия могут очень 
удобно вписаться и другие 
винодельческие хозяйства 
Краснодарского края.

на перекрестке «винных дорог»

ней историей «Абрау-Дюрсо» начиная 
с 1870 года, побываете в старинных 
тоннелях, построенных еще князем Го-
лицыным, и увидите современное про-
изводство. Ассорти локальных сыров, 
мидии, запеченные в мятно-тархунном 
соусе, морские гребешки с вешенками 
в шампанском — все это дополнит те-

Абрау-Дюрсо.  
Ваша лучшая история

матический ужин в гранд-кафе «Абрау-
Дюрсо». Оценят гурманы и ресторан 
кавказской кухни «Вилла Роз», распо-
ложенный в старинном «Доме у озера», 
где традиционные блюда различных 
республик Кавказа в исполнении шеф-
повара Руслана Терзяна просто само 
совершенство. А если душа и тело по-
просят безмятежности и уединения, то 
пора отправляться в Champagne-spa, где 
вас будут ждать спа-ритуалы на основе 
игристого, массажи, а также уходы с ис-
пользованием эксклюзивной косметики.

Абрау-Дюрсо дарит возможно-
сти для самых разных видов отдыха. 
Здесь можно любоваться пейзажами 
и наслаждаться эксклюзивными спа-
ритуалами, познать красоту Черного 
моря и почувствовать ветер, который 
в лицо, совершив прогулку под парусом 
по озеру Абрау от клуба Abrau Sailing.

Для поклонников хайкинга и пеших 
прогулок разработаны уникальные 
экомаршруты, по ходу которых путеше-
ственники увидят озеро Абрау с высоты 
птичьего полета, озеро Лотосов и озеро 
Малый Лиман, черноморскую бухту, 
лесные чащи, горы и знаменитые вино-
градники. 

Среди современных достопримеча-
тельностей курорта — «Галерея света 
Абрау», единственная в России посто-
янная иммерсивная экспозиция инте-
рактивных видеоинсталляций и визу-
альных эффектов. Ощущения фанта-
стические! Продлить их можно вечером, 
любуясь с борта ретропарохода «Шам-
пань» светозвуковым шоу фонтанов 
на озере Абрау. visitabrau.ru
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С одной стороны — море, с другой — 
горы, вокруг — бескрайние виноградни-
ки. А посередине всего этого великоле-
пия стоит замок Château de Talu, покой 
которого охраняют каменные львы. 
Думаете, это Франция? Ошибаетесь, 
Геленджик. А замок самый настоящий, 
французский. Внутри замка — антиквар-
ная мебель и картины, купленные на ев-
ропейских аукционах. Здесь же работает 
и винодельня. Название Talu сложено из 
первых букв имен дочерей главного ин-
вестора проекта — Татьяны и Любови. 

Château de Talu. Замок на склоне

И на гербе винодельни изображены 
две юные девушки. Хотя слово talu есть 
и во французском языке. В переводе 
оно означает «склон». Так что Château 
de Talu — это еще и «замок на склоне». 
Очень романтично, согласитесь. 

У проекта французский энолог 
и куратор, Франк Дюсенер. Он тща-
тельно подбирал лозы (они были до-
ставлены из питомников его родины), 
изучал почву, выбирал оборудование, 
следил за каждым шагом развития ви-
нодельни. И продолжает делать это по 
сей день.

Сегодня из собственного виногра-
да на Château de Talu производится 
более 1 млн бутылок вина в год. Про-
дегустировать некоторые можно по хо-
ду экскурсий, которые организуются 
в замке, а понравившиеся приобрести 
в местном бутике.

Еще вас проведут по классическо-
му французскому парку (must have фо-
то у фонтана) и винограднику, а потом 
пригласят на званый обед. Конечно, 
сопровождающийся «правильными» 
винами. Основа меню — качественные 
местные продукты. chateaudetalu.ru

Городской краеведческий 
музей Геленджика — место, 
куда непременно стоит 
заглянуть. Он был от-
крыт в далеком 1909 году 
на средства и по иници-
ативе местной интелли-
генции. Экспозиция музея 
рассказывает об истории 
края: от момента появле-
ния дольменов 5000 лет 
назад до главных событий 
XX столетия. Сегодня кол-
лекция насчитывает более 
86 тысяч экспонатов. Ни-
каких муляжей! Все под-
линное, аутентичное.

стоит побывать
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Огромное пространство, ряды металличе-
ских бочек, некоторые из которых величиной 
с трехэтажный дом и содержат до 500 декалит-
ров вина. На бочку можно забраться по лестни-
це и с этой своеобразной смотровой площад ки 
любоваться на море и горы. Центр энологии 
Chateau Tamagne поражает своими масштаба-
ми. Но и не только ими.

Вино имеет вкус терруара. Это аксиома. Та-
манские терруары — пологие холмы и широкие 
степные долины с глинистой почвой, которую 
«любит» виноград. Насыщенные минералами 
грунтовые воды придают ягодам уникальный 
вкус. Добавьте сюда новейшее оборудование, спе-
циалистов, прошедших обучение и стажировку 
в Европе, отточенные до совершенства техноло-
гии — и вы поймете, почему местные вина вы-
соко ценятся. Их относительно невысокие цены 
связаны не с качеством, а с масштабами произ-
водства — порядка 70 млн бутылок в год.

В Центре энологии проводятся регулярные 
экскурсии, где можно познакомиться с основны-
ми этапами переработки винограда, увидеть про-
цессы его приготовления и побывать в дегустаци-
онном зале, в меню которого много чего вкусного. 
Естественно, в сопровождении лучших образцов 
местной продукции. chateautamagne.ru

Мал золотник, да дорог. 
Эта пословица вспоминается, 
когда оказываешься в «Вино-
террии», «объекте агротуриз-
ма полного цикла», располо-
женном напротив поселка 
Семигорский, на 23 киломе-
тре трассы Анапа — Новорос-
сийск. Здесь есть все для того, 
чтобы приятно и со вкусом 
провести время. Основатель 
«Винотеррии» — потомствен-
ный авиатор Валерий Несте-
ров, страстный любитель пу-
тешествий. Собственно, и ви-
ноделие заинтересовало его 
во время поездки по Грузии. 
Интерес вылился в семей-
ный бизнес. Но если сердце 
«Винотеррии», безусловно, 
ее винодельня, то душа явно 

поселилась на кухне, где ца-
рит шеф-повар Евгений Вий-
тык. Евгений — истинный 
фанат гастрономии. Все про-
дукты для своих задумок он 
закупает сам. И готовить ему 
нравится на глазах у «почтен-
нейшей публики», что и пред-
полагает формат эногастро-
номических меро приятий 
Chef’s table на виноградни-
ках. Сидя за высокой стой-
кой, гурманы наблюдают, 
как шеф священнодействует, 
добав ляя в блюдо то соус, 
то травку, то приправу. Соче-
тания — самые неожиданные.

Продлить удовольствие 
можно, поселившись на пару 
дней в работающем здесь же 
небольшом отеле. vinoterria.com

Chateau Tamagne. 
Оценить масштаб

Дань памяти

Прямо напротив завода «Шато-Тамань» стоят бюсты полководца 
А. В. Суворова и адмирала Ф. Ф. Ушакова, а еще пушка XVIII века 
с набором ядер к ней. Когда-то здесь располагалась небольшая 
крепость, основанная Суворовым и названная Фанагорийской. 
Полвека крепость исправно защищала рубежи, однако в ходе 
Крымской войны была разрушена. До наших дней дошли лишь 
земляные валы да некоторые артефакты. Место тем не менее 
памят ное, без него сложно представить себе историю Тамани.

«Винотеррия».  
Агротуризм полного  
цикла
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Дорога на юг
Гостеприимные города, уютные отели на любой вкус, многополосная скоростная трасса М4 с удобной 
инфраструктурой — если у вас есть возможность поехать в Краснодарский край или Крым на машине, 

мы расскажем, почему стоит это сделать.

Олеся белОва ǁ фото предоставлено аНО «агеНтствО пО туризму и делОвым кОммуНикациям рОстОвскОй Области»

в этом номере лишь часть пути, самое начало. в следующем номере: Новочеркасск, патриарший вознесенский войсковой 
всеказачий собор, курень атамана валерия рязанова в станице старочеркасской, прогулка по небанальным маршрутам ростова 

(«барная миля» и рэп-дворик), бутик-отель Arka Hotel by Ginza Project. также опишем обратную дорогу через знаковые места 
воронежской области: музей-заповедник «дивногорье», дворец принцессы Ольденбургской, парк детского и семейного отдыха 

«Нелжа.ру».

в начале пути
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Прекрасный отель «Азимут» 4* 
находится в самом центре города. 
Здесь бюджетно, комфортно и есть 
своя небольшая парковка. Можно 
приехать, оставить вещи — и сразу 
на прогулку. Мы вот отправились 
на набережную через Централь-
ный рынок Воронежа, много о нем 
наслышаны, и не зря! Щедрость 
и изобилие, плюс действительно 
натурпродукт. Если на первом 
этаже обосновались фермеры 
с готовой местной продукцией, то 
на втором  по совместительству 
еще и мини-производства. За про-

цессом вызревания сыров, мяса, 
приготовлением пиццы, лепкой 
пельменей можно наблюдать пря-
мо через стекло. Возле шоколада 
ручной работы в буквальном смыс-
ле текут шоколадные водопады. 
Вооружайся вилочкой, на нее — де-
густационный кубик сыра из мест-
ной лавки — и к «водопаду», лако-
миться готовым фондю. Местный 
зефир и маршмеллоу — мастхевы, 
обязательны в качестве гостинцев. 
Ноу-хау — черный зефир, делика-
тес с добавлением чернил карака-
тицы. centr-rynok.ru

Адмиралтейская площадь
Сотрудники музея рекомендуют посетить и Успен-
ский храм, старейший храм Воронежа. Официаль-
ная дата освящения церкви — 27 декабря 1694 года. 
Вблизи были построены верфи, на которых про-
исходило строительство первых российских кора-
блей. На Адмиралтейской площади расположился 
родоначальник линейных кораблей Российского 
военного флота «Гото Предестинация», («Божье 
Предвидение» — лат.), название и конструкцию ко-
торого придумал сам Петр I. Это не оригинальный 
парусник, копия. Тот самый, увы, утрачен.

На борту — коллекция, посвященная истории 
российского флота. Удачная локация для фото. 
И место силы, само собой! firstship.ru

«Петровские корабли»
Оставив гостинцы в отеле, успеваем 
в частный музей «Петровские кораб-
ли». Персональную экскурсию прово-
дит основатель музея Сергей Наумов. 
Стоит сказать, его инициатива направ-
лена на то, чтобы вернуть Воронежу 
статус «колыбели российского военно-
морского флота».

В нескольких залах целая веха исто-
рии Петровских времен, казачества и, 
конечно, кораблестроения. Интерак-
тивы для детей, неожиданные истори-
ческие факты для взрослых… Полтора 
часа пролетают незаметно. Как нам 
удалось выяснить, музей создан сила-
ми энтузиастов, а процесс курировали 
историки и люди, увлеченные эпохой.  
петровскиекорабли.рф

Воронеж: музей, набережная и гастротур
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Напитавшись духом славной 
старины, возвращаемся к но-
вейшей истории, к гастро-
номической ее части. Наш 
путь лежит в кулинарную 
школу «Тимофеев». Евгений 
Тимофеев — знаменитый 
воронежский шеф-повар 
и предприниматель — за не-
сколько лет создал самый 
мощный кейтеринг в Черно-
земье, который удобно зака-
зать и на скромную частную 
вечеринку, и на праздник вы-
пускников, и на мероприятие 
«с размахом». 

Для души — кулинарная 
школа в центре города. В про-
странстве суперсовремен-
ной кухни Евгений и его кол-
леги рассказывают, из каких 
самых вкусных частей мяса 
состоит мраморная говя-
дина наивысшего качества, 
и учат готовить разные части 
знаменитого воронежского 
прайм-биф, делятся секре-
тами суперсоуса и кормят 
от души. Если вы путеше-
ствуете с компанией, очень 
рекомендуем наш опыт по-
вторить. htimofeevschool.ru

Парк «Лога». Русский Диснейленд
В 4 километрах от трассы расположен парк «Ло-
га» — один из больших частных парков в Рос-
сии, где воплотил свои мечты в жизнь местный 
предприниматель — Сергей Кушнаренко. Сейчас 
даже не верится, что русский Диснейленд постро-
ен на месте городской свалки. Сказочный парк 
в традициях русского фольклора, зоопарк, зоны 
аттракционов, фуд-корт, тенистые деревья, ухо-
женные газоны, озера с рыбками и черепахами, 
водопады — здесь нравится всем без исключения. 
Отрицательных и нейтральных отзывов о парке, 
кажется, просто не существует. Даже наши из-
балованные «заграницами» туристы оставляют 
примерно такие отзывы: «Я и представить себе 
не  мог, все великолепие этого парка. Чудное ме-
сто». Даже так, представляете?! loga.ru

Быть на Дону и не посетить шолоховские места не-
простительно. Тем более что дорога к Мемориально-
му комплексу «Усадьба М. А. Шолохова» в станице 
Вешенская, где были написаны «Поднятая целина» 
и «Они сражались за Родину», пролегает через боль-
шие буруны — уникальное ландшафтное образова-
ние, где 10 км идеального желтого песка. Ученые 
до сих пор не могут до конца объяснить феномен, 
создавший пустыню посреди зеленых лугов и по-
лей. Зато есть ответ у людей творческих — ежегод-
но в пустыне проходит ночной саунд-перформанс 
«ЧТО», медитации под музыку в стиле ambient, где 
можно проникнуть в загадки Вселенной. А в Кру-
жилинском мемориально-историческом комплек-
се, где расположена усадьба М. А. Шолохова и ка-
зачье подворье конца XIX начала XX века, прохо-
дит другой ежегодный фестиваль под названием 
«Кружилинские толоки». В этом году он пройдет 
21 августа. И у желающих есть возможность освоить 
традиционные ремесла донских казаков: от витья 
веревок на просаке и изготовления игрушек до сби-
вания масла ручной маслобойкой и прядения ве-
ретеном. Именно здесь стоит отведать домашние 
угощения: холодец, яичницу на сале, пышки с ме-
дом, знаменитый донской «взвар» и моченый ар-
буз. А в местном погребе можно купить идеальные 
вкусные подарки друзьям. Цены демократичные. 
ǁ sholokhov.ru ǁ vk.com/shtoeven

Кулинарная школа «Тимофеев»

По шолоховским местам
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Каменск-Шахтинский. «Легенды 
СССР»
По дороге с юга в Москву — парк «Патриот», а по пу-
ти на юг — отель-музей «Легенды СССР». Если вы 
попали сюда впервые — у вас впереди масса впечат-
лений и культурных параллелей. Чего стоит одна 
лишь сюрреалистичная инсталляция из светофоров 
у входа в музей. Она, между прочим, действующая, 
однако ГИБДД предупреждает: ориентироваться 
стоит исключительно на устройства, соответству-
ющие ГОСТу. 

Создатель арт-объекта, как и всего комплек-
са музейно-туристической инфраструктуры (она 
включает кафе, ресторан, хостел, мотель и отель), 
российский предприниматель, отельер и байкер 
Владимир Бесчетный. 

В музее и отеле собраны более 20 самых кра-
сивых образцов отечественного автопрома разных 
лет. Есть здесь и мелко, и крупногабаритная бы-
товая техника, и предметы интерьера, и детские 
игрушки, от вида которых не дрогнет сердце разве 
что у самых маленьких посетителей музея, вход 
для них сюда бесплатный. sssr-hotel.ru

Оторвать людей от гаджетов, 
чтобы все могли погрузиться 
в природный мир, — такую 
цель ставят перед собой соз-
датели Южного парка птиц 
«Малинки», еще одного места 
для отдыха с детьми.

Впрочем, детьми на вре-
мя здесь становятся даже 
взрослые. Согласитесь, ведь 
это так здорово — общаться 
с по пугаями самых разных 
видов и цветов, наблюдать, 
как дикобразы Сеня и Прин-
цесса по-хозяйски берут дву-

мя лапами тазик с салатом 
у сотрудника парка, а гриф 
Аркадий умело и со знанием 
дела позирует перед фото-
камерой. Всего здесь более 
двух с половиной тысяч жи-
вотных, редкие виды тоже 
есть. А еще — 8 километров 
пешеходных дорожек, озе ро 
с лебедями и пеликанами, 
катание на сапе, большая 
зона нестандартных детских 
площадок, включая лаби-
ринты и полосу препятствий. 
malinkibirds.ru 

Отель-ресторан и частная пивоварня 
«Замок»
На въезде в город Шахты — отель-ресторан 
и частная пивоварня «Замок». Владелица ком-
плекса — Елена Очиченко сама встречает гостей. 
К своему бизнесу Елена подходит с душой. В ре-
альность она претворила свою любимую сагу 
«Игра престолов», так что даже легкий перекус 
уставшие путники смогут провести атмосферно 
в гостиной «дома Старков». Убранство номеров 
отеля, интерьер и принты текстиля воплоща-
ют эклектику замкового стиля и дизайнерских 
коллекций модных домов. Цены на проживание 
вполне гуманные. У счастливчиков есть возмож-
ность попасть на одну из тематических вечеринок 
с ужином при свечах, музыкой и представлени-
ем с участием артистов. Или продолжить путь, 
прихватив с собой немного зачетного хмельного 
из местной пивоварни. zamok-vip.ru Южный парк птиц «Малинки»



«ЛЕС Глэмпинг и СПА» На территории ЛЕС Глэмпинг 
и СПА вы полностью погрузитесь в царство нетронутой 
природы, где шумят вековые деревья, увитые плющом, 
где мох стелется, словно ковер, где прохладная река 
несет свои чистейшие воды со склонов кавказских гор. 

ЛЕС Глэмпинг и СПА — это уникальное место, где в при-
родный заповедник пришел комфорт и сервис высоко-
го класса. Забудьте про неудобные палатки — живите 
в шикарном тент-хаусе с душем, туалетом, мебелью 
ручной работы, кондиционером и широкой террасой.

Чтобы сохранить атмосферу уединения, тент-хаусы 
расположены на расстоянии 20 м друг от  друга — ва-
шему покою никто не помешает. 

Роскошная термальная зона расположилась в ре-
ликтовом лесу. Наслаждайтесь панорамными вида-
ми из финской сауны, дышите целебным воздухом 
во влажной сенной бане, парьтесь от души в русской 
бане на дровах или постигайте ритуалы японского 
парения в бочке фурако. Желания самого искушенного 
банщика здесь будут претворены в жизнь. Завершите 
путешествие в открытом подогреваемом бассейне 
и зоне отдыха с детокс-напитками.

Лес Глэмпинг,  
ресторан и СПА 
lesglamping.ru 
8 (800) 222-23-75
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ЛЕС Глэмпинг и СПА. Союз дикой 
природы и отельного комфорта
ЛЕС Глэмпинг и СПА — это территория, где реликтовый лес встречается с роскошью отеля. Это формат 
путешествий и отдыха для искателей новых ощущений, уставших от традиционных туристических мест 
с толпами людей и шумными заведениями.



В панорамном ресторане-реберной «Бобер», еще одном детище ЛЕС Глэмпинг СПА, который находится в Красной Поляне, 
любят и умеют принимать гостей. Великолепно оформленный зал с роскошным камином, захватывающие виды на горы, 
которые открываются через панорамные окна, изысканные блюда авторской кухни — все это придется по вкусу даже 
самым взыскательным эстетам. Приезжайте сюда с друзьями или с семьей. Вот увидите, вам понравится и опыт захочется 
повторить.

Ресторан «ZAYKA» — это утопающий в зелени 
остров гастрономических открытий, где каж-
дая подача — произведение искусства, где 
царит атмосфера любви и душевного покоя, 
а гости ощущают себя наедине с природой. 
«Лесная» атмосфера, дизайнерские столы, 
выполненные из спила дерева, камин, полю-
бившиеся гостям резные зайчики — внимания 
достойна каждая деталь. Авторское меню, 
в котором представлены как традиционные, 
так и вегетарианские и веганские блюда, раз-
работано шеф-поваром Тимофеем Кобетяк. 
Готовят в ресторане исключительно из локаль-
ных продуктов. Каждые выходные в ресторане 
играет живая музыка.

с. Чвижепсе,  
Нарзанная, 11

Красная Поляна, 
ул. Мичурина, 2
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Реберная «Бобёр» — второй проект от создателей ЛЕС 
Глэмпинг и СПА в самом сердце Красной Поляны

ре
кл

ам
а
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Мечты
  сбываются!

Признаюсь, прокатиться с ветерком по одной из самых комфортных дорог России, трассе М4 
«Дон», на шикарной машине мечтала давно. И когда представительство EXEED совместно 
с «Агентством по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» организовало 
группу журналистов для поездки к морю на двух машинах — симпатичном внедорожнике 
EXEED TXL и шикарном внедорожнике EXEED VX, мне посчастливилось оказаться в числе 
тех, кому предстояло испытать на протяженном маршруте их управляемость и пассажир-
ский комфорт.

Олеся БелОва ǁ фото предОставленО пресс-служБОй EXEED
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Мечты
  сбываются!

Дорога занимала 6 дней и более 3,5 тыс. км как 
по трассе, так и съездов с нее. У нас были наме-
чены экскурсии в те места, где дороги самые что 
ни на есть проселочные, лесные, степные, горные, 
у одного знаменитого куреня даже, как выяснилось, 
размытые обильными ливнями. 

Экстерьер у машины впечатляющий. На мно-
гополосной трассе EXEED уже встречались, на за-
правках владельцы других брендов проявляли 
к автомобилю неподдельный интерес: рассматри-
вали с явным удивлением, будто бы это не машина, 
а космическая тарелка инопланетян. Поскольку на-
ши автомобили были без фирменной оклейки тест-
драйв, другие автомобилисты чаще всего интересо-
вались, довольны ли мы покупкой. Было заметно, 
что автомобиль уже выделяют и прицениваются. 

А я влюбилась в EXEED TXL с первого взгля-
да: мне нравится сдержанный дизайн, его линии, 
решетка радиатора, хромированные накладки, 
единые светодиодные линии как в передней, так 
и задней частях. Плюс динамические указатели 
поворота и еще какие-то приятные мелочи, как, 
например, то, что в темное время суток у машины 
есть проекция на асфальт с надписью EXEED — это 
очень душевно, так как твой домик на колесах уже 
ждет тебя и реагирует на твое приближение.

«Привет, EXEED, открой шторку люка» — на-
верное, любимая команда и в скором времени, по-
дозреваю, интернет-мем. И вот когда EXEED от-
крывает эту самую «шторку» прозрачного люка, вы 
уже мчите между полоской асфальта и бескрайним 
небом. Главное, следить за дорогой. 

Скорость, место в полосе, а также других участ-
ников движения контролирует круиз-контроль 

и оповещает об опасном сближении звуковыми 
сигналами. Но, как говорится, на технологии на-
дейся, а сам не плошай. 

Для всех водителей в дороге важны без-
опасность, управляемость и комфорт. В процессе 
управления EXEED TXL и VX я выяснила, что даже 
на скользкой трассе, идущей под горку, сцепление 
с дорогой не вызывает особых тревог. На мокром 
асфальте муфта полного привода от признанного 
мирового производителя этих узлов BorgWarner 
ведет себя вполне адекватно и подключает задние 
колеса. Хорошо настроен и рулевой механизм, ко-
торый не ограничивает комфорт управления маши-
ной. Все хорошо и у автомата с двумя сцеплениями: 
немецкий Getrag на 7 передач работает плавно. 

Заявленная премиальность марки EXEED: ско-
рее да, чем нет. Особенно я это оценила в качестве 
пассажира: работать в графических приложениях 
на смартфоне ничего не мешало, ноутбук с коле-
ней не соскакивал, кофе не разливался, на задних 
рядах не укачивало, дополнительный комфорт соз-
давал регулируемый климат-контроль в моей пас-
сажирской зоне. В наших моделях EXEED он был 
раздельным, с удобным распределением потоков 
воздуха. Стекла поглощают 99% УФ, и я из тех, кому 
это важно, потому что без стеклопакетов с солнце-
защитой рискую получить солнечные ожоги даже 
за полчаса езды. 

Озонирование салона мои знакомые покупа-
ют в виде отдельных гаджетов, которые работают 
от прикуривателя. В EXEED VX комплектации 
President это одна из функций климат-контроля. 
А еще мне понравилась шумоизоляция. Был даже 
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Материнская компания EXEED,  
Cherry — предприятие государственное, 
а значит, стандарты качества на высшем 

уровне. стоимость на уровне уже 
зарекомендовавших себя брендов 

объясняется начинкой: агрегаты и узлы 
от признанных мировых лидеров. нужно 

сэкономить — берем комплектацию 
проще и все равно наслаждаемся. 

ездовые характеристики у машины 
отличные, с ней приятно иметь дело 

во всех смыслах. 

расход топлива даже меньше, чем на мо-
ем японском седане в пробках. еще 

я за разумное потребление — двигатель 
соответствует самым высоким стандар-
там экологичности, ест немного, а завод-
ская гарантия 7 лет или 200 000 пробега 

дает уверенность, что менять машины как 
перчатки мне не придется. 

Один минус: не так много, как у японцев 
и корейцев, дилерских центров в Москве, 
но я вижу, при такой экспансии рынка ди-

леры уже развивают это направление.

выводы

забавный момент, когда мои попутчики обеспоко-
ились тем, что скорость и шум в машине не ощуща-
ются, и у водителя может возникнуть иллюзия без-
опасности за рулем. Плюсов добавляет и акустика 
в машине Arkamys и Sony, и три способа выбрать му-
зыкальное сопровождение дороги: радиостанция, 
ваши любимые плейлисты через блютуз и пред-
установленный сборник песен на китайском языке, 
видимо, производитель решил оставить капельку 
своей аутентичности. Красивая, кстати, музыка. 

Чтобы испытать EXEED VX — лучше гор могут 
быть только горы. Карабкаться в горку и спускать-
ся, признаюсь, было страшновато. Отзывы, что VX 
или стоит на месте и алармит сообщениями о пере-
греве двигателя, или вовсе скатывается назад, оп-
тимизма не внушали. Стоило проверить на личном 

опыте. EXEED пришлось испытать и съезды под 
уклоном почти 45 градусов по каменисто-песчаной 
дороге к местным Зайцевским скалам, и такие же 
крутые подъемы. Без нареканий.

В районе станицы Новочеркасская мы попали 
на размытый обильным ливнем глинозем. Но даже 
на шоссейнах шинах преодолели этот участок. Это 
значит, мощность и управляемость EXEED доста-
точная и для таких вот нештатных ситуаций. А еще 
когда машина неслась со всей разрешенной скоро-
стью, на дорогу выскочил то ли заяц, то ли лиса. Во-
дитель успел ударить по тормозам, машина встала 
как вкопанная, и при этом ее не повело. 
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Аэропорт Домодедово —  
сделайте пребывание в аэропорту 
более комфортным

ǁ	 Выделенная зона ожидания

ǁ	 Регистрация на рейс и оформление  
 багажа на специально выделенных  
 стойках 

ǁ	 Трансфер до/от самолета  
 с сопровождением 

ǁ	 TV, Wi-Fi, свежая пресса 

ǁ	 Душевая комната 

ǁ	 Детская игровая комната

услуги vip-зала

ǁ	 VIP-парковка

ǁ	 Бар, ресторан

ǁ	 Комната для переговоров

дополнительные услуги vip-зала

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.

Зал для пассажиров, для которых осо-
бенно важно личное пространство,
комфорт и персональное обслуживание
премиального уровня.
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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 

 

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.

ре
кл

ам
а

Терапевт 

Акушер-гинеколог 

Невролог 

Оториноларинголог

Офтальмолог 

Эндокринолог 

Кардиолог

Психиатр-нарколог

Хирург
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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

ре
кл

ам
а

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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Двухэтажные комфортабельные поезда курсируют из Москвы до терминалов В и С. 
И никаких пересадок, пробок и стрессов!

1 июня открылся новый терминал 
для поездов «Аэроэкспресс» в Север-
ном терминальном комплексе (СТК) 
аэропорта Шереметьево, а аэроэкспрес-
сы на Шереметьевском направлении 
начали курсировать по обновленному 
маршруту — составы теперь доставляют 
пассажиров прямо до терминалов В и С. 

Терминал «Аэроэкспресс» в Южном 
терминальном комплексе (ЮТК) стал 
промежуточной остановкой — аэроэк-
спрессы из Москвы прибывают в ЮТК, 
после чего продолжают движение в се-
верные терминалы. Пассажиры могут 
выйти в Южном терминальном ком-
плексе или проследовать в Северный 
без пересадки. В обратном направле-
нии — «зеркальный» алгоритм. 

Новый вокзальный комплекс со-
единен удобной пешеходной галереей 
по принципу «сухие ноги» с термина-
лами В и С. Из перехода пассажиры по-
падают на этаж, где расположены зоны 

До терминалов В и С Шереметьево 
без пересадок

вылета обоих терминалов. Путь от по-
езда до стоек регистрации займет всего 
5 минут. 

В самом железнодорожном терми
нале есть все необходимое для ком-
фортного пребывания пассажиров: зона 
ожидания, кассы и билетные автоматы, 
туалеты, отдельная зона аэропортово-
го досмотра, элементы безбарьерной 
среды. Интервал отправления аэро-
экспрессов с запуском новой конечной 
остановки в СТК не изменился — поезда 
отправляются каждые 30–40 минут как 
в сторону аэропорта, так и в противопо-
ложную. Поездка до терминалов В и С 
с Окружной займет 50 минут, с Савелов-
ской — около 60 минут, с Белорусского 
вокзала — около 65 минут. Напомним, 
что совершить посадку на аэроэкспресс 
до Шереметьево можно с ряда станций 
МЦД1: Окружной, Савеловской, Бего-
вой, Тестовской, Славянского бульвара, 
Сколково, Одинцово и других. 

«бизнес туда-обратно»

Для проезда из Москвы 
до терминалов В и С действуют 

все текущие тарифы 
«Аэроэкспресс». 

Стоимость билета единая 
и не зависит от станции посадки/
высадки. Цена билета по тарифу 

«Стандарт» — 450 рублей. 
Также доступны групповые тарифы 

и абонементные предложения. 
Ознакомиться  
с расписанием  

и тарифами  
можно на сайте и в мобильном  

приложении компании  
в разделе «Расписание».
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44 В рестораны Владимира Перельмана 46 В Wine&Crabe 50 В Brunello

Только представьте себе: вы сидите за столиком кафе в центре 
Москвы и, потягивая коктейль, любуетесь закатом. Конечно, в при-
ятной компании. Картинка рисуется просто идиллическая. Летние 
веранды, где дни прекрасны, а вечера «лучезарны», с началом 
теп лых дней открываются во многих московских ресторанах. 
Мы выбрали самые живописные, с самым креативным меню.

Романтика летних веранд

На фото: 
Ресторан Wine&Crabe.
Авокадо с крабом и икрой тобико
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Sage
Стильная, минималистичная 
веранда Sage совместного проекта 
Владимира Перельмана и Дмитрия 
Блинова (Recolte, Harvest, Tartarbar, 
Duo в Петербурге) подходит для дело-
вых и дружеских завтраков (сервируют 
ежедневно с 9:00 до 12:30). Шеф-повар 
Дмитрий Голенин рекомендует пирог 
из цукини с вяленой уткой и шпинатом, 
мягко сваренное яйцо с белыми гриба-
ми и сморчками, омлет на пару с крас-
ной икрой. В основном меню — хиты 
от концепт-шефа Дмитрия Блинова (ка-
пуста с черным трюфелем, тартар из го-
вядины со щавелем, пирог из слоеного 
теста с бычьими хвостами), чайно-ко-
фейные эксперименты от шеф-бариста 
Виктора Воробьева и коктейли от шеф-
бартендера Романа Пометкова.  
1-я Тверская-Ямская, 21 +7 (495) 025-22-55

Веранды в ресторанах  
Владимира Перельмана

Beer&Brut
Просторная веранда Beer&Brut на Покровке располага-
ет к встречам за бокалом игристого, пенного или фирменно-
го коктейля Perelman Spritz. Хиты — камамбер в хрустящем 
тесте с чатни из манго, брускетта с крабом и трюфелем, 
филе форели с птитимом и соусом мисо, суперэклер (дли-
на — 30 см) с чили кон карне под соусом чеддер. Непременно 
стоит заказать пиццу с форелью или мортаделлой. Устри-
цы, морские ежи, креветки и раки также в обязательной 
программе. Кроме того, этим летом Beer&Brut ждут арт-
коллаборации с современными художниками — еще один 
повод зайти. ул. Покровка, 26/1 +7 (965) 250-26-26

«Жемчуга»
«Жемчуга» — проект-праздник с завтра-
ками, которые действуют весь день (гречневые 
оладьи с мортаделлой, шпинатом, томатами и 
сыром пармезан, большой калифорнийский за-
втрак с лососем, соленая гречневая каша с яй-
цом пашот и авокадо), супертортами (наполеон, 
медовик, морковный) для всей семьи, healthy-
десертами и арт-коллаборациями. До конца ию-
ня на отдельной веранде «Жемчугов» в ДЕПО 
спешите заказать десерты, разработанные вме-
сте с художником-визионером Сашей Фроло-
вой: четыре ее скульптуры превратились в яр-
кие муссовые пирожные с фруктово-ягодными 
начинками. ДЕПО, ул. Лесная, 20 +7 (966) 126-03-66
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I Like Wine 2.0
Уютная зеленая веранда I Like Wine 2.0 в Хамовниках пре-
красно подойдет для поздних завтраков и ланчей на воз-
духе (до 14:00 по будням и до 16:00 по выходным). Сезон-
ное меню впечатляет: хрустящие цветы цукини с трюфе-
лем и сыром пармезан, ризотто со сморчками, соленый 
чизкейк из козьего сыра с чатни из нектарина и соусом 
из щавеля. Вечером же здесь зажигаются огни и ведутся 
неспешные беседы за бокалом вина или фирменного про-
секко Pearlman. ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 19 +7 (495) 627-77-94

I Like Grill
В I Like Grill готовят всем стейкам стейки — рибай, 
портерхаус, ти-бон, стриплойн из выдержанного мяса. Осо-
бого внимания заслуживают нога индейки в соусе из тама-
ринда, рассчитанная на двоих, салат с ростбифом, карпаччо 
из говядины с кремом из артишоков и кешью «Дорблю». 
Аргентинские креветки, тунец Bluefin, cуши и роллы также 
можно заказать на камерной веранде благодаря соседствую-
щему с I Like Grill ресторану «Рыба моя». ул. Льва Толстого, 18 б  

+7 (903) 253-41-41

«Рыба моя»
На верандах ресторана «Рыба моя» в центре Москвы ждут 
свежие морепродукты по лучшим ценам: дикая рыба 
собственного улова, тунец Bluefin из Индонезии, дальне-
восточные гребешки и крабы, устрицы, ежи, аргентинские 
креветки. С середины июня до середины августа здесь 
будет проходить второй фестиваль «Арктика», вдохнов-
ленный первозданной красотой тундры, локальными про-
дуктами Севера. Идея создания принадлежит бренд-шефу 
ресторанов Владимира Перельмана Дмитрию Парикову. 
В этом году вместе с рестораном «Рыба моя» в фестивале 
примут участие другие рыбные проекты страны.
ǁ ул. 1-ая Тверская-Ямская, 21 +7 (495) 229-31-77
ǁ Цветной б-р, 2 +7 (495) 120-88-53
ǁ Славянская пл., 2 +7 (495) 784-68-58
ǁ ул. Льва Толстого, 18 б +7 (903) 253-41-41

I Like Wine
Небольшая веранда на Китай-городе в ев-
ропейском стиле для душевных летних вечеров. 
В винной карте много интересных позиций, до-
ступных по бокалам благодаря системе Coravin. 
Легкое, минеральное белое или энергичное, соч-
ное красное — решать вам. В летнем меню ищите 
гаспачо с клубникой, фенхелем и мороженым из 
базилика, тартар из гребешка со сладкими тома-
тами, картофельные крокеты с белыми грибами, 
копченой уткой и трюфельным соусом от шеф-
повара Романа Орлова и бренд-шефа Дмитрия 
Парикова. ул. Покровка, 16 +7 (495) 928-88-59
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Мороженое из страчателлы, 
крабовый рамен, бургер с камчат-
ским королевским крабом, карпаччо 
под игристым розе и другие новинки — 
в летнем меню Wine & Crab. Из главно-
го — стабильно демократичные цены 
и масштабное расширение «крабового» 
раздела.

Сезонной вкладкой проект не огра-
ничился, изменил все меню. Остались 
обязательная коллекция всех возмож-
ных видов краба и «Посылка с Камчат-
ки», RAW-бар и главные хиты, наподо-
бие эклеров с крабом и кремом из шам-
панского, крабовых конфет и других, 
достойно зарекомендовавших себя 
блюд, напротив которых смело можно 
поставить Wine & Crab signature.

Новинки — подчеркнуто летние, 
гармонирующие с открытой веран-
дой, беззаботным теплом и бокалом 
шампанского, которого здесь около 
300 наименований как от легендарных 
домов, так и от микрохозяйств-реколь-
тантов.

В «Крабах» ищите неожиданный 
оливье (зачем ждать декабря?) в об-
легченной версии, буррату с крабом 
и томатами, авокадо с крабом и икрой 
тобико, поке, рамен с крабом и море-
продуктами, крабовый гаспачо с мо-
роженым из страчателлы, крабовый 
бургер и фалангу камчатского краба 
конфи.

Для больших обедов и встреч по-
семейному выбирайте большую грен-

ку с двумя видами краба, крабовую 
кот лету по-киевски с картофельным 
пюре и объемную кассероль по-среди-
земноморски с тремя видами краба 
и морепродуктами.

В «Не крабах» появились пять но-
вых карпаччо и тартаров, сибас в мор-
ской соли и по-средиземноморски, 
а также филе подкопченного палтуса 
с пюре из зеленого горошка.

Помимо сезонного меню — обнов-
ленная веранда в двух локациях и все 
такой же объемный выбор вина во всех 
его проявлениях. Рекомендации соме-
лье вам в помощь.
ǁ Никольская улица, 19-21/1
ǁ Барвиха Luxury Village,  
    Рублево-Успенское шоссе, 114
    winecrab.ru

Лето в Wine & Crab
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Яркие вкусы с легким ази-
атским флером, авторская 
подача и качественные про-
дукты… Именно эту фило-
софию Ольга Шальнова («Об-
лака», Grammy’s) и Вячеслав 
Казаков (Hands neo-bistro) 
воплотили в новом простор-
ном ресторане Saikō на Белой 
площади. 

Saikō (ударение на «о», 
в переводе с японского — 
«превосходный, лучший») — 
проект, вдохновленный 
паназиатской культурой 
и не только, где яркие вкусы 
разных стран удивительным 
образом сочетаются с совре-
менными трендами. 

Что стоит непременно 
попробовать? Новый раз-
дел Raw, где представлены 
устрицы и свежие морепро-
дукты. Блюда на японском 
гриле робата — есть и филе 
лосося, и осетрина, и гре-
бешки, и внушительных 
размеров аргентинские кре-
ветки, к которым на выбор 
можно заказать подходящий 
гарнир. Фирменную утку по-
пекински, которую реально 
осилить разве что вдвоем, 
или окрошку с осетриной 
и японским омлетом.

Без внимания нельзя 
оставить и дим-самы с тон-

ким тестом и ярко выражен-
ной начинкой, тут их пять 
видов. 

За барным настроением 
следит один из самых вос-
требованных миксологов 
столицы Василий Жеглов, 
который в каждом коктейле 
(а их больше десяти) умело 
зашифровывает локальные 
вкусы.

В интерьере архитекторы 
бюро IZI Design объединили 
современный комфортный 
дизайн с темой природы. 
Пространство, рассчитанное 
на 90 посадочных мест, иде-
ально зонировано для встреч 
по самым разным поводам. 
Есть отдельный VIP-кабинет 
для семейных ужинов и биз-
нес-переговоров или весе-
лых дружеских посиделок. 
А за Chef’s Table гостей ждет 
гастрономическое представ-
ление от шеф-повара. 

По пятницам и субботам 
играют модные столичные 
диджеи, а с приходом тепла 
в Saikō открылась летняя ве-
ранда с большим меню ран-
них завтраков. 
ул. Лесная, д. 7 
+7 (495) 205-98-93 
пн. — вс. 12:00–00:00 
средний чек 2.500 руб. 
ǁ saikomoscowrest.ru 
ǁ vk.com/saikomoscow 
ǁ t.me/saikomoscow

ROZÉ & Dance. О, Париж!

Новая звезда зажигается на гастрономической 
карте Санкт-Петербурга. 11 июня официально 
распахнет свои двери ресторан Анастасии Ры-
болтовер ROZÉ & Dance. В концепции — fine-dining 
ЗОЖ, шампанское, розе, танцы и гедонизм. Меню 
поставлено известным шеф-поваром Ульяной 
Суздалкиной. Заигрывая с классическими тех-
никами, приемами и соусами, Ульяна значительно 
облегчает французскую кухню, задумывая каж-
дое блюдо как легкий, воздушный и интерактив-
ный пейринг к розе. 

Меню открывают икра (осетровая, форели или 
щуки), которую подают с мильфеем, и Raw bar. 
В этом блоке среди прочего — нельма и вьерж 
из диких трав, сибас, цитронет и черный чеснок. 
Вслед за закусками следуют салаты, среди ко-
торых главный маркер ЗОЖ — большой зеленый 
салат, который готовят с добавлением реди-
са и миндаля. Горячие закуски — это печеный 
камамбер, лавандовый мед и кракле, пышки 
с крабом с айоли манго и слойка с крем-брюле 
и фуа-гра.

Основной курс игрив и полон референсов 
к Франции: здесь цветная капуста, виноградные 
улитки а-ля Рокфеллер и картофельное пюре 
под соусом демиглас со шкварками Ваг. 

В десертах ROZÉ & Dance еще больше флир-
та и легкости: меренга с грюйером и черникой, 
шоколадный мусс с бисквитом и базиликом и са-
байон. 

В винной карте из 160 этикеток, составлен-
ной сомелье Дмитрием Богдановым, сделан упор 
на розовые вина и пузырьки. 

Ужин в ROZÉ & Dance по пятницам и субботам 
переходит в вечеринки при участии известных 
диджеев и исполнителей, создающих еще более 
веселое и позитивное настроение! В день откры-
тия гостей ждет авторский сет Ульяны из 8 по-
дач, выступление группы «Непара» и летний 
питерский вайб.
Инженерная, 13 +7 (921) 184-88-88

Степень превосходства
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Карпаччо из сладкой креветки 
ка ра бинера с авокадо и щучьей икрой, 
перепелка, фаршированная фуа-гра 
с гратеном из сливы, хурма с красно-
полянскими травами и козьим сы-
ром — пример всего лишь нескольких 
блюд из меню Bruпello, где правит бал 
бренд-шеф Илья Захаров, по совмести-
тельству ведущий нескольких сезонов 
передачи «Адская кухня» и програм-
мы «Белый китель» на телеканале 
«Пятница», обладатель престижных 
кулинарных наград. 

Шеф исповедует авторский подход 
и бескомпромиссное качество в по-
даче блюд и выборе ингредиентов. 
Французская классика и паназиатские 
акценты в его исполнении талантливо 
сочетаются с премиальными про-
дуктами со всего мира. Достойным 
сопровождением вечера станет винная 
карта, насчитывающая 365 этикеток. 
Дворцовый интерьер наполнен светом 
и блеском хрусталя, а сервис не разоча-
рует и высоких особ.

Высокая кухня в горах
В апреле нынешнего года ресторан Brunello, расположенный в игорной зоне Красная Поляна, был 
удостоен национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» в специальной номинации 
«За развитие высокой кухни на юге России».

Забронировать столик: +7 (862) 220-07-77 
ежедневно с 15:00 
Сочи, Казино Сочи, ул. Эстонская, 51 
brunellosochi.ru ре
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Pinzeria by Bontempi — проект 
именитого итальянского шеф-
повара Валентино Бонтемпи 
(Valentino Bontempi).

За годы работы шефом Валентино 
смог отточить свое мастер ство 
в лучших ресторанах Италии, 
Германии, Карибов и России. 
Более 15 лет маэстро работает 
в Москве.

Валентино возглавлял кухни 
известных московских ресто-
ранов, а в последние 5 лет 
работает над авторским про-
ектом с уникальным на рынке 
продуктом. Сегодня Валентино 
Бонтемпи является идеологом 
франчайзинговой сети Pinzeria 
by Bontempi (Моск ва, Санкт-
Петербург, Рязань, Омск, Воро-
неж, Благовещенск, Волгоград, 
Баку, и др.), автором нескольких 
кулинарных бест селлеров.

Только здесь, в фирменных 
ресторанах Валентино Pinzeria 
by Bontempi®, можно попробо-
вать фирменную ПИНЦУ®, анало-
гов которой нет на российском 
рынке. Однажды попробовав, 
вы навсегда запомните ее не-
повторимый вкус, а мы всегда 
рады видеть вас снова, чтобы 
радовать вкусом настоящей Ита-
лии — шумной и гостеприимной! 
Информация о бронировании 
и доставке на pinzeria.ru

www.pinzeria.ru
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Лето в ресторане MODUS
Ресторан MODUS меняет Москву к лучшему. Смелое заявление, но факты говорят сами за себя: 
направление кухни и выбор позиций в меню основаны на богатом опыте и взгляде в будущее. 
Ресторанная концепция MODUS, существующая с 2006 года, сегодня раскрывается в новом 
облике, словно цветок жизни, символически отраженный в логотипе ресторана, а культурная 
составляющая — центр притяжения города.

Весной ресторан по традиции от-
крыл сразу три веранды.

Внутренний дворик во француз-
ском стиле — место для уединения 
и романтических признаний. Здесь 
можно укрыться от городской суе-

ты и приятно провести время в ти-
шине и покое. 

С террасы на крыше трехэтаж-
ного особняка MODUS просматри-
вается прошлое и будущее столи-
цы: с одной стороны — старинные 
переулки в районе Плющихи 
и храм, где венчался Чехов, с дру-
гой — небоскребы Москва-Сити. 

Большая веранда, которая 
функционирует в любую погоду, 
подойдет для дружеских встреч 
и долгих уютных вечеров в ком-
пании близких. Входная группа 
оформлена арками, увитыми гли-
цинией, которая сочетает в себе 
все оттенки сиреневого и зеленого. 
Закрытый зал выполнен в среди-
земноморском стиле с его магией 
романтики южного побережья. 
Светлая и просторная веранда 

вмещает до 150 гостей. Парящие 
под потолком люстры, триумфаль-
ные колонны, обвитые зеленью 
стены, натуральные материалы, об-
леченные в геометрические формы, 
много воздуха и мягкий свет, про-
никающий сквозь прозрачный по-
толок, — идеальные составляющие 
для гедонизма и лучших фотогра-
фий этого лета. До сентября на ве-
ранде будут проходить экспозиции 
модных художников, которые пора-
дуют любителей современного ис-
кусства. Первая выставка «Редкие 
птицы» молодой художницы На-
тальи Лотаревой как нельзя лучше 
впишется в интерьер веранды-сада 
и идеально дополнит его.
Москва, 1-й переулок Тружеников, д. 6
+7 (495) 221-10-23
ǁ modus.moscow  
ǁ modusfriends.ru
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Стремительной и легкой походкой вбежать, влететь в лето 
и прямо в ту же секунду почувствовать себя неотразимой 
и прекрасной. Без каких-либо лишних усилий. Так, конечно, 
только в сказках бывает, но, обновив хотя бы гардероб и из-
менив стиль, вы легко станете лучшей версией себя. Провере-
но! Да, и о средствах ухода не забывайте. Они тоже помогают 
в трансформации.

Загадай желание!
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Блестяще!

Все средства линии OI от Davines содержат 
масло аннато, которое предотвращает ста-
рение и усиливает блеск волос. Они не со-
держат cульфатов и парабенов, смягчают 
волосы и облегчают расчесывание, прида-
ют мягкость и подходят для ежедневного 
использования. Не исключение и новый 
герой линии — жидкий эликсир для блеска 
волос Liquid Luster. Этот невесомый уход 
на водной основе за счет своей иннова-
ционной легкой жидкой текстуры, богатой 
увлажняющими агентами, моментально 
встраивается в кутикулу волоса, заполняя 
его и делая безупречно гладким и сия-
ющим. Результат — мгновенный WOW-
эффект шелковых, блестящих волос!

Алина Мацак,
нутрициолог

Питаться по правилам

Известно ли вам, что «неправильная» 
пища может вызывать легкую депрес-

сию, а «правильная», наоборот, помогает 
с ней справиться? К такому выводу 

пришли австралийские ученые, которые 
провели исследование среди людей, 
находившихся в депрессии. Те из ис-
пытуемых, чей рацион поменялся за 

счет полезных продуктов, почувство-
вали заметное улучшение ментального 
здоровья. В идеале наш рацион должен 
состоять из пищи, которая будет увели-
чивать количество полезных бактерий 
в кишечнике и способствовать разно-
образию кишечной микробиоты. Очень 
важно употреблять как можно больше 
клетчатки — зелени, овощей, фруктов, 

цельнозерновых продуктов, орехов, бо-
бовых. В меню обязательно добавляйте 
ягоды, оливковое масло, зеленый чай, 
ферментированные продукты — на-

туральный фермерский йогурт, кефир, 
квашеную капусту, морскую капусту.

Один из лучших вариантов для обе-
да — боул (когда в одну тарелку кладут 
разные виды пищи). В итоге получается 

мультикомпонентный прием пищи. 

Помимо хорошего настроения, энергии 
и приятных вкусовых ощущений, пра-
вильное питание приносит огромную 
пользу для всего организма в целом. 

Оно снижает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний, сахарного ди-
абета второго типа и эндокринных рас-
стройств. Впрочем, не стоит думать, что 

если съешь, например, пиццу, то это обя-
зательно негативно отразится на здо-

ровье и фигуре. Очень важно не уходить 
в крайности, а если случилось, что вы 

съели что-то не совсем полезное, просто 
примите это как данность и получите 

удовольствие.

Как шелк
David Mallett — профессио-
нальный бренд по уходу за воло-
сами от французского стилиста 
Дэвида Маллета, основателя 
и владельца крупнейшей сети 
престижных парикмахерских 
салонов. Продукты бренда, раз-
работанные в высокотехноло-
гичных лабораториях, решают 
три наиболее важные задачи: 
поддержание увлажненности, 
объема и цвета волос. Не ис-
ключение и увлажняющий 
шампунь David Mallett. Это 
настоящая находка для облада-
тельниц сухих, обезвоженных 
и поврежденных волос. Масло 
ореха макадамии в составе шам-
пуня восстанавливает и укре-
пляет волосы, жирная кислота 
омега-7 разглаживает и закры-
вает кутикулу волос, сохраняя 
влагу и питательные вещества 
и придавая им жизненную силу 
и естественный шелковистый 
блеск. Шампунь не утяжеляет 
волосы и упрощает укладку. 
Подходит для чувствительной 
и склонной к аллергическим ре-
акциям кожи головы.
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Совершенна, прекрасна

В первом клубном Доме красоты The White’s 
на 700 квадратных метрах продуманного совре-
менного многофункционального пространства 
все услуги сосредоточены в одном месте. Здесь 
есть парикмахерский зал, ногтевой сервис, 
20 видов массажа, остеопатия, хаммам, make up. 
Три кабинета косметологии (конечно, с медицин-
ской лицензией) оснащены аппаратами новейше-
го поколения, среди которых аппарат М22, борю-
щийся c пигментацией, проблемной кожей и ее 
возрастными изменениями, аппарат лазерной 
эпиляции LightSheer Duet, отличные помощники 
в коррекции фигуры «Эндосфера» и прессоте-
рапия, новейший аппарат Hydrafacial, с помощью 
которого процедуры оздоровления кожи лица 
особенно эффективны. 
ул. Бажова, 8 (вход со стороны ул. Ростокинская) 
+7 (495) 134-01-01

Идеальный тон

Секрет ее красоты

Теперь не нужно выбирать 
между уходом и покрытием, 
визуально скрывающим не-
достатки!

Усиленная формула куль-
тового BB-крема Erborian, 
SUPER BB крем для лица, не 
только устранит видимые де-
фекты кожи без плотного то-
на и эффекта маски, но и по-
может качественно бороться 
с эстетическими проблемами, 
такими как неровный тон, вы-
сыпания, расширенные поры.

Формула крема содержит 
два важнейших суперин-

гредиента корейской фар-
макопеи — белый женьшень 
и ферментированный цветок 
женьшеня, которые служат 
для увлажнения, тонизиро-
вания, улучшения текстуры 
кожи.

А для эффективной борь-
бы с несовершенствами (вы-
сыпаниями, расширенными 
порами и т. д.) в формуле со-
держится ниацинамид, кото-
рый улучшает естественные 
барьерные функции и помо-
гает поддерживать здоровье 
и красоту кожи.

Линия уходовой кос-
метики Pro-Collagen 
от Elemis подарит коже 
свежесть, молодость 
и сияние. Оптимально 
очистит кожу и при-
даст ей энергию гель 
для очищения «Мор-
ские водоросли», фор-
мула которого обогаще-
на минералами и кис-
лотами. Максимальное 
увлажнение подарит 
увлажняющая эссенция 
для лица «Морские во-
доросли» против мор-
щин, в составе которой 
гиалуроновая кислота 
нового поколения. Кон-

центрированная супер-
сыворотка эликсир (в ее 
составе комбинация 
биоактивных элемен-
тов) поможет предот-
вратить появление 
морщин. С морщинками 
вокруг глаз справится 
лифтинг-сыворотка 
для век. Крем для лица 
«Морские водоросли» 
SPF 30 с антиоксидан-
тами и эффективными 
растительными компо-
нентами для безупреч-
ного ухода на каждый 
день защитит кожу 
от воздействия солнеч-
ных лучей.
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«Мода — то, что четырежды в год предлагают нам дизайнеры, стиль — то, что 
вы выбираете», — как-то сказала Лорен Хатон, одна из самых известных современных 
моделей. Чтобы «подкормить» свой стиль свежими идеями, выбор сегодня достаточно 

большой. Особенно летом. Легкое, летящее и стремительно пролетающее, оно дарит нам 
яркие краски и необычные формы. Всем нам вне зависимости от возраста.

Летние метаморфозы

Сoccinelle  
клатч

Pinko 
брюки

Bikkembergs  
кеды

Genny

Furla 
сумка 

Finn Flare  
блузка

Bikkembergs  
браслеты

Pinko  
платье
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В Radisson Blu Olympiysky Hotel Moscow 
выбрали победителей в 23 номинациях самой 
ожидаемой премии года в области гостеприим-
ства, Russian Hospitality Awards, которая прово-
дится уже в восьмой раз. Премию предваряла 
конференция Hospitable Business с очень полез-
ными темами и именитыми спикерами. С при-
ветственным словом выступила заместитель 
главы Ростуризма Елена Лысенкова. Конкурс шел 
на протяжении 5 месяцев. Номинанты оценива-
лись по итогам прошедшего года. Из 555 в финал 
вышли 116. Отели самостоятельно подают заявки 
на участие в премии. Оценка жюри составляет 
50% от финального результата номинанта, еще 
50% — потребительская на основе рейтингов от-
елей в системах онлайн-бронирования. Тройная 
система аудита проводится компанией «Деловые 
Решения и Технологии» (ДРТ), ранее входившей 
в международную сеть Deloitte. В топ-5 городов 
с наибольшим количеством отелей-участников 
вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новоси-
бирск и Казань.

Стоит отметить, что почти треть отелей — это 
те, о которых уже писал «Аэроэкспресс». И при-
мечательно, что представитель нашего издания 
была приглашена для вручения премии в но-
минации «Лучший семейный отель». Им стал 
PORTO MARE в Алуште. На сцену за наградой 
поднялась не сотрудница отеля, а… постоянный 
гость — Яна Ерохина.

Концепция принята

Названы лучшие новые 
ресторанные концепции 
России.

На звание лучших 
в этом году были номини-
рованы проекты из шести 
регионов: «Fish Культура» 
(Москва), Mishka (Пара-
тунка, Камчатский край), 
Pioner Cafe (Ялта), Tacobar 
и «Кнорозов бар» (Москва), 
Thunnus (Санкт-Петербург), 
«Бурка» (Ростов-на-
Дону), «Кому люлей?!» 
(Москва), Л.Е.С. (Москва) 
и «ХариZма» (Самара) 

В течение трех месяцев 
официальный медиа-
партнер премии портал 
chef.ru проводил народ-
ное онлайн-голосование. 
Из топ-100 ресторанов, 
открывшихся в 2021 году, 
определились лучшие 
в 8 номинациях. Престиж-
ные награды «Пальмовая 
ветвь. Выбор гостей» 
на сцене фестиваля в раз-
ных номинациях получили 
рестораны Olluco, Москва,

Riviera, Москва, 
OGNIVO, Санкт-Петербург, 
«Индокитай», Москва, 
Riesling boyz, Москва, 
Fest Bar, Москва, «ДОМ» 
by Rakusa, Хабаровск, 
CRUISE by KUZNYAHOUSE, 

Санкт-Петербург. Журналу 
«Аэроэкспресс» также вы-
пала честь вручить «Паль-
мовую ветвь ресторанного 
бизнеса 2022» лучшему 
ресторану в номинации 
«Локальный формат». Это 
оказался «ДОМ» by Rakusa. 
Наш журнал о путешестви-
ях, и особенно приятно, что 
концепции из регионов все 
чаще попадают на столич-
ную авансцену.

По традиции были 
присуждены награды 
в специальных номинаци-
ях от экспертного совета 
Национальной премии 
«Пальмовая ветвь ресто-
ранного бизнеса». Их полу-
чили ресторан Brunello, 
игорная зона «Красная 
Поляна», ресторан «Мзи-
ури», Москва, ресторан 
Madison Restaurant & Club, 
Москва, ресторан «Боль-
шой Грузинский», Екате-
ринбург, курорт MRIYA 
RESORT&SPA, Крым. Также 
специальными дипломами 
были награждены офици-
альный партнер меропри-
ятия ресторанный хол-
динг Restaurants by Emin 
Agalarov и официальный 
шеф-повар гала-ужина Ру-
стам Тангиров.

Russian Hospitality 
Awards 2021
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Волшебные цветы, сказочные персонажи, милые сценки традиционного сельского быта и трогательные 
пейзажи родного края, где небо такое ярко-синее, а облака кипенно-белые. Работы гжельских мастеров 

всегда в тренде, вне конкуренции, вне времени. Они легко узнаются по их неповторимому почерку, 
делают дом стильным и нарядным, а настроение — солнечным.

Впустить солнце в дом

Тарелка для пасты 
Ручная роспись. 

Коллекция «Печворк». 
Диаметр — 26 см

Чайник «Все коту Масленица» 
Ручная роспись. Капсульная 
коллекция «Настурции»

Кофейный стаканчик с крышкой 
Ручная роспись. Коллекция  
«Роза Мари». Объем — 400 мл

Тарелка для пасты 
Ручная роспись. Коллекция 

«Дивные цветы».  
Диаметр — 26 см

Ваза в форме  
подарочного пакета  

Ручная роспись. Коллекция  
«Полевые цветы»

Воронка  
для заваривания кофе 
Ручная роспись.  
Коллекция «Роза Мари»

Сырная доска 
Ручная роспись. 
Капсульная коллекция 
«Настурции»

Чайная пара 
Ручная роспись. Коллекция 
«Пчелы». Объем — 170 мл

Гж
ел

ьс
ки

й 
ф

ар
ф

ор
ов

ы
й 

за
во

д





Миф 1
Варикоз — это женская 

патология

Ничего подобного. Заболе-
ванию подвержены в равной 

степени как женщины, так 
и мужчины. Проблема в том, 

что мужчины редко обра-
щаются к врачу на ранних 
стадиях болезни — эсте-

тическая составляющая их 
волнует меньше, чем пред-
ставительниц прекрасного 
пола. А приходят они уже 

на запущенной стадии, ког-
да появляются серьезные 

осложнения.

Миф 2
Варикоз — это только 

эстетическая проблема

Расширенные вены на ногах 
действительно выглядят 

не очень красиво. Но, к со-
жалению, эстетикой дело 

не ограничивается. Опасны 
осложнения варикоза: тром-
боз, тромбофлебит, трофи-
ческая язва, кровотечения 

из варикозных вен. Они 
могут привести к инвалид-
ности и даже к летальному 
исходу. Поэтому мы всегда 

советуем: при появлении 
первых симптомов не за-

тягивайте с решением про-
блемы и идите за помощью 

к врачу-флебологу. 

Миф 3
Вылечить варикоз можно 
с помощью гелей и мазей

Возможно, от использова-
ния мазей и гелей на время 
станет легче — ведь в них 
содержится ментол, обла-

дающий охлаждающим дей-

дящих методов лечения ва-
рикоза является склеивание 

вен с помощью «медицин-
ского суперклея» (клеевая  

облитерация вен). Эта 
20-минутная проце дура по-
зволяет «закрыть», букваль-
но заклеить вену без тепло-

вого воздействия. Здесь 
не нужно даже местной ане-
стезии по длине всей вены, 
а также нет необхо димости 
носить специальные чулки. 
Реабилитация также не тре-

буется — уже на следую-
щий день пациент выходит 
на работу.  В Центре фле-

бологии «СМ-Клиника» эта 
безоперационная техноло-
гия является приоритетной 
при лечении варикоза. У нас 

накоплен огромный опыт 
в проведении клеевой об-

литерации, и мы с удоволь-
ствием делимся им с нашими 

коллегами из других мед-
центров.

Миф 5
Летом операцию по лечению 

варикоза лучше не делать

Современные методы лече-
ния настолько малотравма-
тичны, что позволяют про-
водить лечение абсолютно 
в любое время года. Кроме 

того, после клеевой облите-
рации не требуется ношение 
компрессионного трикотажа, 

а значит, ее можно выпол-
нять и в жаркую погоду. По-
этому откладывать решение 
проблемы, дожидаясь более 

благоприятного сезона, 
точно не стоит. Чем раньше 
вы обратитесь к флебологу, 
тем быстрее вернете своим 

ногам здоровый и привлека-
тельный вид.

ствием. Однако надо пони-
мать, что эффект этот лишь 

временный и избавиться 
от недуга таким образом 

нельзя. 

Миф 4
Хирургическое лечение 

варикоза подразумевает 
общий наркоз, 

госпитализацию и долгий 
реабилитационный период

Так было раньше, когда 
при варикозе требовалась 

сложная открытая операция 
по удалению неработаю-
щей вены. Но последние 

двадцать лет ознаменова-
лись появлением поистине 

революционных методов 
лечения. Теперь «проб-

лемную» вену не удаляют, 
а закры вают изнутри та-
ким образом, чтобы кровь 
больше не скапливалась. 
В частности, это термиче-
ские методы — лазерная  
и радиочастотная обли-

терации вен. В силу своей 
низкой травматичности они 
выполняются под местным 
обезболиванием в амбула-

торных условиях и позволя-
ют пациенту решить свою 

проблему за один день, 
не отрываясь от привычного 

ритма жизни.
Ну и, конечно, одним из са-
мых прогрессивных и ща-

5 мифов о варикозе
Более половины населения нашей планеты страдает от симптомов варикоза: тяжести и боли в ногах, 
отеков голеней, малопривлекательных выпуклых вен, сосудистых «сеточек» и «звездочек» на ногах. 

Неудивительно, что вокруг этого заболевания сложилось так много мифов и заблуждений.  
Мы попросили прокомментировать некоторые из них Олими Ширинбека,  
д. м. н., врача-хирурга, флеболога, руководителя Центра флебологии «СМ-Клиника».
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62 Интервью с Надеждой Бабкиной 68 Афиша

К середине лета театральная жизнь традиционно затихает. 
Отпуска, гастроли. Но пока еще есть возможность порадо-
вать себя талантливыми спектаклями уходящего сезона. 
А кроме этого, фестивалями. В Никола-Ленивце, например, 
планируется сразу два «Архстояния», взрослое и детское. 
И загляните на Неделю моды в парке «Зарядье», где ожида-
ется дефиле самых ярких отечественных дизайнеров.

Премьеры, фестивали, модные 
показы
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спрашивала алла красинская ǁ фото из личного архива надежды бабкиной
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Надежда Георгиевна, вы руководите театром, что само 
по себе совсем не просто. Считаете себя авторитарным 
руководителем, демократкой или либералом?
Не все выдерживают мой режим. Я в работе не бываю мягкой, 
не терплю, когда рабочее время тратится на чье-то «не хочу» 
или «не могу». Мои артисты не знают, чего от меня ожидать, 
однако каждому из них известно, что я знаю, как сделать успеш-
ную программу, успешный спектакль. Нутром чувствую!

 Однако при этом вы очень женственная, всегда хо-
рошо выглядите. И программу «Модный приговор» 
недаром много лет ведете. Любите тряпочки?
Модой я интересовалась всегда, еще с юности. Обязательно 
привозила из заграничных гастрольных поездок модные ве-

щи — то кофточку синтетическую ярко-желтого цвета, то са-
поги-чулки, то красную юбку лакированную. Я приходила 
в институт на занятия народного хора, непременно опаздывая 
секунд на пять. Открывала дверь, здоровалась, а весь хор при 
виде меня издавал изумленное: «О-о-о-о-о». А уж когда я стала 
ведущей «Модного приговора», сам Бог велел интересоваться 
тенденциями. Мне нравится спорт-шик, модные тренды: юб-
ки, брюки, кожаные вещи, куртки, блузки, кардиганы… 

Участие в телепрограммах по-прежнему для вас ин-
тересно? Планируется ли что-то новое, не про моду, 
а про жизнь?
Новое для меня сейчас — это шоу «Страна талантов» на канале 
НТВ, я в жюри. Жду от проекта интересных участников, кото-
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Она энергичная, сильная, бескомпромиссная и энергией своей буквально заряжает окружающих. Она 
виртуозно печет блинчики, обожает внуков, ратует за традиции и мечтает сделать Буратино «нашим пар-

нем». Ну а секреты молодости и стиля для нее и не секреты вовсе. Надежда Бабкина о времени и о себе.
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рые на всю страну продемонстрируют красоту традиций своего 
региона. Каждый участник в моих глазах уже заранее победи-
тель, ведь так мало мы знаем об этих людях и думаем: «Ну, что 
там интересного в этих регионах?» А народ, живущий на ме-
стах, приезжает в Москву и ярко демон-
стрирует обратное. Поэтому на проект 
я возлагаю большие надежды. Может 
быть, благодаря ему народ поймет, что 
генетический багаж, собранный на 
протяжении многих веков, существует 
в современном мире и является в том 
числе основой государства.

Театр «Русская песня», который 
вы возглавляете, часто выпуска-
ет новые спектакли. Какой спек-
такль, на ваш взгляд, на сегод-
ня — самый большой успех театра?
Мы не ставим спектакли, в успехе которых не уверены. Что 
значит — самый большой успех театра? Выделить один невоз-
можно. Как невозможно сказать об одном из своих детей, что 
он лучше остальных. Все без исключения спектакли театра 
«Русская песня», независимо от жанра, проходят при аншла-
гах. Разве я могу говорить о том, что спектакль «Яма» по пове-
сти Куприна лучше или хуже комедии «Горько», поставленной 
по Чехову и Зощенко? Они разные, в этой разности, в этом 
многообразии заключается успех и особенность нашего театра.

Ставит ли театр спектакли для детей или все рассчи-
тано исключительно на взрослую аудиторию?
Есть и детские спектакли, и новогодние елочные представ-
ления. Вообще, дети, конечно… Одно удовольствие на них 
смотреть. Они вроде приходят чужие, а потом оказывается — 
свои. Быстро адаптируются, контактируют легко, весело. 
Не представляете, что у нас творилось в театре на премьере 
спектакля «По щучьему велению»! Песни, танцы, конкурсы, 
мастер-классы, фотозона со сказочной печкой... Детвора была 
в восторге! Мы всегда стараемся сделать так, чтобы дети, по-
сещающие наш театр, не скучали, а весело и с удовольствием 
знакомились с русскими традициями. Кроме того, на Малой 
сцене театра, которая находится на Садовой-Черногрязской, 
5/9, функционирует детская студия «Наследие». Сейчас мы 
решили организовать в ней театральное движение. Профес-

сиональные режиссеры будут ставить спектакли по детским 
сказкам — по той же «Красной шапочке» или «Буратино». 
Но с обязательным вводом в сюжет какого-нибудь русского 
персонажа. Тогда и народные песни в сказке про Буратино 

будут звучать органично и естествен-
но. Спектакль обретет русскость, Бу-
ратино станет нашим парнем. Наша 
детская студия существует ни много 
ни мало 20 лет. Воспитанники первого 
набора уже приводят своих детей. По-
чему? Да потому что атмосфера вокруг 
царит человеческая и доброжелатель-
ная. Мы не готовим из детей артистов. 
Мы лишь хотим, чтобы они с понима-
нием относились к собственной куль-
туре. Потом каждый из них сам выбе-
рет свой путь. Но, будьте уверены, эти 

дети уже никогда не скажут ничего плохого ни о своей родине, 
ни о своих предках. Очень надеюсь, что однажды и мои внуки 
пополнят число воспитанников студии.

Внучат у вас трое, Георгий, Вера и Марфа. Удается вы-
делять им время?
Удается, но не как бабушке, которая проводит дома большую 
часть времени. Я — работающая бабушка. Да еще как активно 
работающая! По-другому жить не могу. Обожаю своих внуков. 
Когда выдается время побыть с ними, то мы играем, рисуем, 
читаем книжки, печем блины, лепим, а зимой играем в снеж-
ки, на санках катаемся. Стараюсь больше находиться с ними 
на улице, на свежем воздухе.

А вас в детстве баловали или держали в узде?
Отец меня воспитывал в строгости. У меня же его характер! 
Я упертая! Бывало наказывал и физически. Помню, решила 
обрезать волосы... Обрезала. Мама как увидела, то сразу же 
поняла, что меня ждет от отца, и велела мне надеть платок... 
Я, конечно, надела, но меня это не спасло. (Смеется.) Досталось 
мне от папы! Но я терпела и не плакала. 

Некоторое время назад в издательстве «Эксмо» выходила 
кулинарная книга с вашими фирменными рецептами. Часто 
ли приходится колдовать на кухне? 

В нашей семье все очень любят блинчики — самые разные. 
Особенно младшее поколение. Сама я стараюсь ограничивать 

Я люблю застолья, люблю, когда всем весело. Мне 
нравится, когда люди поют, собираясь за одним столом, 
когда устраивают танцы, когда все вместе готовят еду, 
как было принято в доме моих родителей.





направления ǁ диалог66

себя в еде, но для родных и друзей могу приготовить что-нибудь 
вкусненькое к какому-нибудь семейному застолью. Пока готов-
лю, глазами «наемся». Так что за столом уже и не хочется.

Устраиваете дома застолья?
Я люблю застолья, люблю, когда всем весело. Мне нравится, 
когда люди поют, собираясь за одним столом, когда устраи-
вают танцы, когда все вместе готовят еду, как было принято 
в доме моих родителей. В атмосфере царила добрейшая суета, 
приправленная шутками и прибаутками. В такие моменты 
происходит необходимый каждому из нас обмен энергией. 

А путешествовать любите? Есть ли у вас места силы, 
куда возвращаетесь вновь и вновь, чтобы подзарядить 
батарейки?
Люблю путешествовать, познавать новое. Но местом силы на-
зываю Алтай, там совершенно сумасшедшая по красоте при-
рода, виды невероятные, воздух такой, что его просто пить 
можно. Живу в рубленном из кедра домике, внутри которого 
пахнет кедровыми орешками. Если присмотреться, с крылечка 
или из окна видно пасущихся на склонах гор маралов. Что-
бы животные друг друга не покалечили, им спиливают рога, 
панты, которые проваривают, остужают и добавляют в ванны 
в необходимых пропорциях. В эти ванны вместе со срезанны-
ми пантами попадают все полезные минералы и микроэлемен-
ты, гормоны молодости, большинство из известных человеку 
аминокислот. Эффект от ванн просто невероятный. Они оздо-
ровляют и омолаживают буквально все системы организма. 
Выводятся шлаки, токсины, кожа подтягивается.

Как традиционно проходит ваш отпуск? Пляж, шо-
пинг, активный отдых или экскурсии? Что предпо-
читаете?

Последние два года отпуск проводила в Крыму. В 2020-м от-
правилась туда по настоянию врачей-реабилитологов восста-
навливаться после тяжело перенесенного ковида. Ни для кого 
не секрет, что воздух крымского побережья лечебный и благо-
творно влияет на поврежденные легкие. Восстанавливалась я 
в санаторно-курортном комплексе «Мрия». Территория этого 
роскошного пансионата позволяет спускаться с гор к самому 
морю. Только представьте себе, какая красота вокруг — море, 
сосны, небо синее, горы... Ну как было не вернуться сюда уже 
следующим летом! 

Собираете ли что-нибудь? Может быть, есть коллек-
ция каких-то симпатичных вещей, которые напоми-
нают о приятно проведенном времени?
Много лет я собираю кукол в национальных костюмах. Сейчас 
моя коллекция составила основу музея, который находится на 
Малой сцене театра «Русская песня».

Почти каждая кукла представляет ту или иную народ-
ность, тот или иной регион нашей многонациональной стра-
ны. Есть и куклы-иностранки — из Японии, Китая, Монголии. 
А некоторые приехали к нам из ближнего зарубежья — Гру-
зии, Беларуси, стран Балтии. У каждой куклы, как и у любого 
человека, своя судьба, о которой в музее могут поведать всем 
желающим. 

Есть ли у вас какие-то прогнозы на будущее? Действи-
тельно ли откатимся в 90-е или выстоим, выдюжим, 
станем крепче?
Я уверена, что мы справимся и станем сильнее. По-другому 
и быть не может, ведь мы живем на земле победителей и спо-
собны отстоять свои внутренние ресурсы, свою честь, свое 
Отече ство, свой народ. Чего нам бояться, если правда на на-
шей стороне!

штрихи к портрету

В начале

стать певицей надежда бабкина 
мечтала с детства. к окончанию 
школы она знала сотни 
народных песен и играла на пяти 
инструментах. однако образование 
продолжила в медицинском 
училище. Правда, не окончила — 
верх взяла творческая натура.

Пророчество 

знаменитый танцор Махмуд 
Эсамбаев напророчил бабкиной 
на заре карьеры, что она будет 
популярна не меньше, чем он. 

Коллекция

надежда георгиевна собирает 
казацкие шашки и прекрасно 
владеет этим оружием. звание 
полковника казачьих войск 
обязывает. 

Ученье — свет

У певицы два высших 
образования и звание 
профессора искусствоведения 
в Международной академии наук
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«Двенадцать»
Мариинский-2 14 июля 12+

Центральная балетная премьера 
XXX фестиваля «Звезды белых но-
чей». Спектакль по мотивам поэмы 
Александра Блока на музыку Бориса 
Тищенко поставил хореограф и со-
лист балета Мариинского театра 
Александр Сергеев. Костюмы и сце-
нография Леонида Алексеева. Му-
зыкальный руководитель — Валерий 
Гергиев. mariinsky.ru

Всех гостей фестиваля ждет уди-
вительная мистерия-путешествие. 
На территории парка появится 29-мет-
ровый «Мавзолей мечты» от звезды 
российской деревянной архитектуры 
Тотана Кузембаева, можно будет отдо-
хнуть в «Санатории сна» от художника 
Романа Сакина, испытать беззаботное 
счастье в «Аквариуме» от Сергея Ше-
ховцова и увидеть работы авторов-

победителей открытого конкурса. 
В музыкаль ной программе — один 
из главных коллективов новой русской 
волны «Буерак», женский акапель-
ный секстет «Поле», инди-романти-
ки из группы «Свидание», а также 
Leveldva Chillrave.

Все три дня: перформативный 
маршрут от Дмитрия Волкострелова, 
сеновал любви и лекторий.

Архстояние 2022: Счастье есть?
Арт-парк «Никола-Ленивец», Калужская область 29–31 июля 6+

детям
июнь
ǁ18 Мастерская Петра Фоменко 
 «Руслан и Людмила» 12+

Классическая поэма Пушкина в по-
становке для юных зрителей — это 
мир накладных бород и нестрашных 
чудищ, где метла становится бога-
тырским конем, а ведро — рыцар-
ским шлемом. 

ǁ19 Театральный центр  
 имени Вс. Мейерхольда 
 «Пеппи Длинныйчулок» 6+

Увлекательный танцевальный спек-
такль о самой сильной, веселой, 
смешной, доброй и справедливой 
девочке в мире. 

ǁ25 РАМТ 
 «Принц и нищий» 6+ 

Нищий на троне и Принц, вышедший 
из стен замка в лохмотьях. Какие их 
ждут испытания и открытия?

ǁ28, 29 Театр кукол  
 им. С. В. Образцова, Малый зал 
 «Три поросенка» 6+

Любимая детская сказка про трех 
братцев-поросят в интерпретации 
С. В. Михалкова.

«Книжный воришка» 
Театр на Юго-Западе 10 июня, 15 июля  16+

Война, голодные и страшные годы. 
Множество детей остались без роди-
телей. Маленькая Лизель попадает 
в чужую семью под Мюнхеном… Глав-
ная идея спектакля Максима Лаком-

ХХХ Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
Все сцены Мариинского театра до 17 июля  12+

Во время фестиваля, который проходит 
под руководством Валерия Гергиева, 
можно будет познакомиться со всеми 
репертуарными новинками сезона — 
«Золушкой» и «Итальянкой в Алжи-
ре» Россини, «Идоменеем» Моцарта 
и «Джокондой» Понкьелли. Полностью 
прозвучит тетралогия Вагнера «Кольцо 
нибелунга», а в рамках празднования 
175-летия исторических гастролей Гек-
тора Берлиоза в России покажут его 
оперы «Троянцы» и «Бенвенуто Челли-
ни». mariinsky.ru

кина, поставленного по мотивам про-
изведений Маркуса Зусака, в том, что 
даже в самые темные времена можно 
найти свет. teatr-uz.ru
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Легендарная постановка Марка 
Захарова вернулась на сцену 
«Ленкома». Спектакль, по-
ставленный в 1989 году, стал 
театральной сенсацией, однако 
после ухода из жизни Евгения 
Леонова, исполнителя роли 
Тевье, был снят с репертуара. 
В 2021 году народный артист РФ 
Александр Лазарев восстановил 

постановку. Для театра эта рабо-
та — дань памяти всем создате-
лям спектакля: Григорию Горину, 
Марку Захарову, Олегу Шейнцису, 
Михаилу Глузу. В ролях: Сергей 
Степанченко, Андрей Леонов, 
Олеся Железняк, Анна Большова, 
Иван Агапов, Владимир Юматов, 
Виктор Раков, Александр Сирин 
и др. lenkom.ru

«Поминальная молитва»
Московский театр «Ленком Марка Захарова» 18 июня, 1 июля  16+

«Всем, кого касается»
Сатирикон 12 июня, 2 июля  16+

Спектакль, поставленный Константи-
ном Райкиным по пьесе Даны Сиде-
рос, рассказывает о буллинге, травле 
подростка в школе, но не только о нем. 
История метафорична, иносказатель-
на, и при этом в ней есть новый уро-
вень правды, надежда и свет.

Итак, в одном из старших клас-
сов московской школы появляются 
два загадочных ученика, которые 
общаются между собой на странном, 
понятном только им языке прикосно-
вений. Вместе с тем в школе начинают 
происходить необъяснимо-тревожные 
события. В ролях: Константин Нович-
ков, Даниил Пугаев, Алексей Фалько, 
Алина Доценко, Елена Голякова, Анна 
Петрова, Кирилл Бухтияров. satirikon.ru

«Лица»
Театр Et Cetera 24 июня  16 + 

Рассказы Чехова — это удивительно 
точные зарисовки из жизни русской 
провинции. Его герои — обыкновен-
ные люди, до боли знакомые типажи. 
Чехов как никакой другой писатель 
распознал природу российской мен-
тальности, ее корни и неповторимость. 
Неслучайно все великие русские ар-
тисты любили и любят играть юмори-
стические рассказы Чехова. В ролях: 
народные артисты РФ Александр Ка-
лягин и Владимир Симонов. et-cetera.ru

«Мария Стюарт» 
МТЮЗ 23июня  18+

Знаменитая пьеса Шиллера о про-
тивостоянии двух великих жен-
щин, схватке двух королев. О пре-
столе и темнице, природе власти 
и природе страха, о милосердии, 
чести и гордости, о любви и вер-
ности. Переступая через границы 
времени, эта пьеса говорит с нами 
о цене свободы и о безусловной 
ценности жизни. Постановка Петра 
Шерешевского. moscowtyz.ru
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выставки
июнь – август
ǁдо 3 июля Манеж  
 ЗЯ! Воздушные замки Славы  
 Полунина

Выставка посвящена жизни извест-
ного российского клоуна.

ǁдо 3 июля Царицыно 
 Романовы. Воспоминание  
 о Крыме

Фотографии, гравюры и костюмы 
для выставки собраны из музеев 
и архивов Москвы, Петербурга, Кры-
ма, а также частных коллекций.

ǁдо 3 июля Artplay 
 Леонардо Да Винчи.  
 Тайна гения

Иммерсивная выставка, на которой 
благодаря технологии Cinema 360 
у зрителей будет возможность рас-
смотреть главные работы Леонардо.

ǁдо 14 августа 
 ВДНХ, Павильон №21  
 «Газовая промышленность»  
 Найти Бэнкси

Аутентичные копии картин, скуль-
птур, граффити и инсталляций, по-
гружающие в атмосферу известных 
шоу Бэнкси.

В рамках международного проекта 
народный артист России Андрей Кон-
чаловский поставит на сцене театра 
шекспировскую трилогию. Премьера 
спектакля «Укрощение строптивой» 
(комедия) уже состоялась, а трагедия 
«Макбет» и фэнтези «Буря» заплани-
рованы на следующий теат ральный 
сезон. В постановке «Укрощение 

строптивой» режиссер являет пре-
красный пример того, как можно воз-
родить классику, не искажая, а, наобо-
рот, подчеркивая ее основную идею 
и по-новому осмысливая содержание. 
В главных ролях: заслуженная ар-
тистка РФ Юлия Высоцкая, народный 
артист РФ Александр Филиппенко 
и артист Алексей Розин. mossoveta.ru

«Укрощение строптивой»
Театр им. Моссовета 20, 29 июля, 2, 7 августа  12+ 

«Танго страсти»
ФЦ «Москва» 2 июня  6+ 

Классические аргентинские танго, 
мелодии «нового аргентинского 
танго» от Астора Пьяццоллы и по-
пулярные танго, созданные в России, 
прозвучат в исполнении оркестра 
«Мастера России». Украшением кон-
церта станут солисты балетной труп-
пы Фольклорного центра, блестяще 
исполнившие танго Астора Пьяццол-
лы в премьерном спектакле «Мария 
де Буэнос-Айрес». moscowfc.ru

Архстояние Детское. Закачай 
природу
Арт-парк «Никола-Ленивец», Калужская область 
24–26 июня 0+

В программе 8-го фестиваля современ-
ного искусства для всей семьи — при-
ключения для участников всех возрас-
тов: арт-объект от Максима Свищёва, 
тотальная мастерская от Новой Третья-
ковки, Музея Москвы, Гослитмузея и Му-
зея архитектуры им. Щусева, театраль-
ные постановки, дневные и ночные похо-
ды для самых бесстрашных, дискотека, 
а также мультики под открытым небом и 
посиделки у костра. Это главный семей-

Мюзикл «Шахматы»
Театр МДМ Расписание см. на сайте  12+

Историю о двух гроссмейстерах, сража-
ющихся за мировую шахматную корону, 
уже успели посмотреть полмиллиона 
зрителей. Летом школьники, студенты, 
пенсионеры и многодетные семьи могут 
приобрести билеты на льготных услови-
ях. Подробности на официальном сайте 
театральной компании «Бродвей Моск-
ва». Спектакль доступен по «Пушкинской 
карте. broadway-moscow.ru

ный фестиваль, который помогает детям 
узнать и полюбить современное искус-
ство, найти баланс между виртуальной 
и реальной жизнью. 



аэроэкспресс ǁ 6-7’2022 71

Событие уходящего сезона — 
премьера оперы «Аида» в по-
становке Дмитрия Бертмана. 
Масштабный взгляд сквозь 
века на человеческие слабости 
и могущество древней циви-
лизации. Что сильнее? За кем 
правда? Кто обречен на бес-

смертие? Мифическая история 
любви и противостояния добра 
злу в наше время по-прежнему 
волнует и творцов, и публику.

Уникальные декорации, 
мощь и сила музыки Верди от-
ветят на многие вопросы.  
helikon.ru

«Аида»
Театр «Геликон-опера» с 28 июня по 8 июля  12+

#Люблюнемогу
Театр Романа Виктюка 9, 17 июня  16+

В основе пьесы Ольги Никифоровой, поставленной 
режиссером Дмитрием Голубевым, — мозаика част-
ных, смешных и трогательных, счастливых и дра-
матичных, но очень узнаваемых историй любви 
в большом городе. Это альманах встреч и расста-
ваний, надежд и ошибок, о которых зрителям рас-
сказывают с юмором. Это истории о том, что случи-
лось, и о том, что не случилось по воле провидения. 
Об эффекте бабочки, когда любая мелкая случай-
ность может изменить твою судьбу. teatrviktuka.ru

«Главная роль»
Во всех кинотеатрах С 30 июня  16+

Фильм режиссеров Мариано Ко-
на и Гастона Дюпра о мечтающем 
увековечить свое имя миллиар-
дере (Хосе Луис Гомес), который 
берется за финансирование 
фильма. Режиссером картины 
становится эксцентричная Лола 
Куэвас (Пенелопа Крус). На глав-
ные роли она берет голливуд-
скую звезду и секс-символ 
(Антонио Бандерас) и серьезного 
театрального актера (Оскар Мар-
тинес). Репетиции превращаются 
в состязание двух эго, и усту-
пать соперники не намерены…

«Поле»
Театр «Практика» в Музее Москвы 12 июня  12+ 

Спектакль режиссера Марины Брус-
никиной поставлен по мотивам пове-
сти Чингиза Айтматова «Материнское 
поле», о женском предназначении, 
счастье и горе, мужестве и судьбе. 
В постановке заняты выпускницы 
разных курсов Дмитрия Брусникина 
и Романа Козака. Семь актрис во-
площают собой семь этапов жизни, 
которые суждено пройти каждой жен-
щине. praktikatheatre.ru
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«ЛюБоль»
Московский театр «Ленком Марка Захарова» 
15, 29 июня 16+

Название спектакля «ЛюБоль» 
соединяет в себе два близких 
жизненных понятия, любовь и 
боль. Вокруг них строится сюжет-
ная линия пьесы. В этом захваты-
вающе-современном зрелище пе-
реплетены отчаянная фантазия 
и пронзительная правда. В спек-

такле много музыки, неожидан-
ных трюков и ярких эффектов. 
В главной роли актриса Театра 
им. Моссовета Екатерина Гусе-
ва, приглашенная «Ленкомом» 
специально для этой постановки. 
В ролях: Иван Агапов, Андрей Со-
колов, Светлана Илюхина. lenkom.ru

Московская неделя моды
Парк «Зарядье» 20–26 июня  6+ 

Мероприятие будет состоять из по-
диумных показов, профессионального 
шоурума, маркета и деловой про-

«Дон Кихот. Санчо Панса.  
Русский дневник»
Театр на Таганке 2 и 3 августа  16+

Порой смешная, порой страшная, порой печаль-
ная история о природе и цене героизма. Авторы 
пьесы отправили чудесным образом воскресшего 
идальго в Россию. Конечно, вместе с бессменным 
оруженосцем Санчо Пансой. Энергия заблуж-
дения ведет героев по бескрайним просторам, 
от приключения к приключению. К чему они при-
дут? Увидите! Режиссер — Денис Хуснияров. 
В ролях: Василий Уриевский, Павел Комаров, Ев-
гения Стегний, Игорь Ларин, Андрей Кайков, Юлия 
Стожарова, Елена Оболенская и др. tagankateatr.ru

«Схватка»
Театр Олега Табакова. Сцена на Сухаревской 
16, 17, 28 июня  16+

Спектакль по комедии известного 
американского драматурга Дэвида 
Линдси-Эбера. Добродушная ста-
рушка Мэрилин и старушка-злючка 
Абби делят на двоих одну комнату 
в пансионате для проживания 
пожилых людей. Постепенно их 
комната превращается в настоя-
щее поле для схватки. Во всех воз-
растных ролях — молодые артисты. 
Режиссер — Владимир Машков, 
художник — Александр Боровский. 
tabakov.ru

граммы. Показы дизайнеров пройдут 
на Китайгородской стене, на двух 
специально построенных подиумах, 
в «Северном тоннеле» — эклектич-
ной галерее в скандинавском стиле 
и в Большом амфитеатре. На открытом 
маркете все желающие смогут приоб-
рести вещи отечественных дизайне-
ров. Организатор Московской недели 
моды — Фонд моды при поддержке 
правительства Москвы. vk.com/mosfweek  

ǁ zen.yandex.ru/mosfweek ǁ t.me/mosfweek
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«Апельсины & лимоны» 
Театр им. А. С. Пушкина 27 июня  16+

Прощальный показ. Главная героиня, 
некогда блистательная актриса Джу-
дит Блисс, уже год как оставила сцену, 
но никак не может привыкнуть к тихо-
му загородному существованию — она 
живет в своем мире, где грань между 
реальностью и творческой фантазией 
размыта. Каждый вечер гостиная ее 

дома превращается в театральные 
подмостки, а члены семьи и гости — 
в участников очередного спектакля. 
Потому что из театра можно уйти, 
но выгнать театр из себя невозможно. 
Режиссер — Евгений Писарев. В глав-
ной роли народная артистка России 
Вера Алентова. teatrpushkin.ru

концерты
июнь
ǁ17–19 Тульская обл., 
Алексинский р-н, дер. Бунырёво 
 Дикая мята. Green 2022 6+

Один из крупнейших музыкальных 
мультиформатных фестивалей 
в России. Три дня музыки, любви 
и свободы.

ǁ23 Храм Христа Спасителя 
 Хибла Герзмава  6+

Концерт примадонны оперной 
сцены, голос которой одинаково 
убедительно звучит в классических 
ариях, джазовых импровизациях 
и старинных романсах.

июль
ǁ2 Музей Пушкина, Синий зал  
 Шедевры классики. Времена  
 года. А. Вивальди 6+

Концерт классической музыки 
в исполнении струнного квартета 
Capriccio.

ǁ29 Зеленый театр ВДНХ 
 Алексей Архиповский 6+

Концерт балалаечника-виртуоза, 
композиции которого напоминают 
нью-эйдж, минимализм и пронзи-
тельные оттепельные саундтреки.

«Дядя Жорж»
Театр сатиры 23 июня  16+ 

К чему приводит безграничная лю-
бовь… к самому себе? Ответ на этот 
вопрос — в комедии, поставленной 
Сергеем Газаровым по пьесам А. П. Че-
хова «Дядя Ваня» и «Леший». Време-
на меняются, но не меняются люди: 
режиссер ни на йоту не отступил 
от классического текста, а в главном 
герое, приглядевшись, многие зрители 
узнают собственные черты. В ролях: 
Игорь Лагутин, Юрий Васильев, Нина 
Корниенко, Юрий Нифонтов, Алексан-
дра Мареева, Федор Лавров, Артемий 
Соколов-Савостьянов. satire.ru

«Голоса Вселенной»
Театр «Русская песня»  0+

Шоу-программа «Голоса Вселен-
ной» посвящена 45-летию ансамбля 
«Русская песня». Шедевры русского 
песенного фольклора, как в традици-
онном звучании, так и в ультрамодных 
аранжировках, представлены на сцене 
театра. Бессменный художественный 
руководитель, народная артистка Рос-
сии Надежда Бабкина предстанет пе-
ред зрителями в неожиданном амплуа. 
Над шоу работала команда професси-
оналов, оно получилось действитель-
но незабываемым! folk-theater.com

«Житие FM»
Театр «Современник» 10, 11 и 19 июня  16+

Спектакль по пьесе Ярославы Пули-
нович в постановке Галины Зальцман. 
История трех поколений одной семьи, 
члены которой пытаются найти контакт, 
научиться слышать и чувствовать друг 
друга. «Житие FM» — это спектакль 
о прощении, о поиске себя, о любви 
и, конечно же, о неизбывном челове-
ческом одиночестве и попытках его 
преодолеть. В ролях: Алена Бабенко, 
Александр Вдовин, Светлана Иванова, 
Клавдия Коршунова, Варвара Феофано-
ва и другие. sovremennik.ru
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Отели 
Капсульный отель 
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  GettSleep 3

Банки
Сбербанк 4 

Райффайзенбанк
ВТБ24
Промсвязьбанк
Тинькофф

Банковские автоматы 

Туризм, авиабилеты 
Авиа- и железнодорожные 
билеты 8

Связь 
МТС 20 Мегафон 22

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 терминала74
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Магазины
одежда, белье, кожгалантерея, косметика
Falke 21

ювелирные изделия, часы, сувениры 
Елизавета 12 Сувениры 14  
Галерея Михайлов 15 Аэроподарок 17 

продукты-напитки
Минимаркет Магнит 10 Минимаркет Мандарин 23

Услуги 
зона отдыха  
Упаковка багажа 11 Массажные кресла 22, 28
почта
отделение Почты России 13 почтамат 28

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

аптеки Аптека 36,6 9

Кафе, рестораны 
Радуга вкуса 1 Пит-стоп 2 Кофе Брейк 6 
Кофейня Кофе-Тайм 7 Китайское кафе Хао Хао 16  
Pelmeni 18 Кофейня Cofix 20 Бургеркинг 24  
Милти 25 Coffee Wake 26 KFC 29

Билетные 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
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