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Общеизвестно: лето — это маленькая жизнь. И прожить ее
надо так... чтоб к неминуемой осени было что вспомнить...
Хотя бы. И уж никаких нет сомнений, что от лета надобно
взять все! Солнце, воздух, зелень-фрукты, мороженое...
В жизни так много хороших вещей! Кто бы что ни говорил.
И так по возможности обильно всем хорошим летним
затариться, чтоб хватило на всю не самую короткую
нашу зиму, чтоб дотянуть с этими запасами до весны.
До следующей.
«Чёй-то, — спросите, — про следующую весну затеял,
только-только эту проводили, на краешек лета заступили?»
А то, — отвечу вам, — что жизнь невыносимо быстротечна
и жить ее надобно полными порциями, не откладывая.
Ценить все хорошее, не циклиться на плохом,
радоваться миру, солнцу, лету.
Ну и про чувство меры буквально пару слов. Лето дарит
много радости, практически счастья, но... Напоминаю
вам, дорогой наш пассажир, что фрукты непременно
надо мыть, а также надо мыть и руки всегда и везде,
при каждой образовавшейся возможности. Гигиена —
штука летом незаменимая. Да, и еще спешу напомнить
о том, что ультрафиолет не только полезен, но и вреден.
Когда избыточен. Соблюдайте баланс необходимого
и достаточного, и все у вас будет хорошо.
Счастливого пути!
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Инфо
МАРИНА РОДИОНОВА

Данил Головкин.
Faces
Центр фотографии им. братьев Люмьер

Если вас интересует отечественный
«глянец» в главных лицах, то вам
стоит зайти на эту выставку. Шесть
десятков работ — с меланхоличным
Бастой и как будто сошедшими с
полотен эпохи Возрождения Александром Гудковым и Аглаей Тарасовой. Это первая музейная выставка
известного фотографа, чьи работы
обычно украшают обложки глянцевых журналов GQ, Tatler, Glamour,
Esquire, L’Officiel.

Эльдорадо. Сокровища индейцев
Fine Art Club Red October, до 23 июня

Выставка рассказывает о ценностях и быте коренных народов
континентов на протяжении 35 веков. Посетители узнают
и об исчезнувшем племени ольмеков, и народе квакиутл,
существующем по сегодняшний день. В экспозицию вошли
золотые изделия инков. Отдельного внимания заслуживают
священные изображения, принадлежащие шаману, корона
царя Ламбаеке, нож ацтеков, использовавшийся для ритуалов,
и родовой тотем индейцев, привезенный из Ванкувера. Он
выполнен из кедра и весит почти полторы тонны.
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Новое прошлое Тамары
Стофферс
Центр фотографии им. братьев Люмьер, до 30 июня

Потрясающий коллаж из советских образов
от нидерландской художницы, которая никогда не видела СССР, но однажды попала
на выставку советского дизайна и была
им полностью очарована. Так она стала
собирать ложки, кукол и все, что связано
с Лениным. Благодаря смешению несоизмеримых объектов общей культурно-исторической эпохи художница создает новые
визуальные связи и смысловые ситуации.

Хаим Сокол. В некотором смысле я становлюсь
ими, а они мной Новая Третьяковка, до 16 июня
У Хаима Сокола открывается большой проект в Новой Третьяковке — по сути, заслуженное признание одного из главных
современных художников России, чьим объектом внимания
обычно служит «маленький человек». В Третьяковке покажут
15 произведений: видео по мотивам гуашевой графики, монументальные инсталляции, а также серию работ на ткани.

Индийский
летний базар
Посольство Индии (ул. Воронцово поле, 6–8), 1 июня

Посетителей красочного «Индийского летнего базара» ждет потрясающее зрелище — более 100 индийских
танцоров со всей России, кулинарные
уроки и угощения этнической кухни,
национальные украшения и изделия
ручной работы, мастер-классы по йоге
и индийским танцам. А 23 июня в парке
Царицыно соберется более 70 000 человек на День йоги. 50 площадок с различными видами йоги, медитациями,
лекциями по аюрведе, танцевальными
мастер-классами.
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Фотоальбом князей
Юсуповых
Мультимедиа Арт Музей, до 23 июня

Фото: Елена Никитченко

В собрании князей Юсуповых была
огромная коллекция фотографий.
МАММ покажет более полутора сотен
фотографий 1860–1910-х годов, иллюстрирующих жизнь одной из самых
знаменитых и знатных семей Российской империи, в том числе и с портретами самих Юсуповых.

«Чехов. Чайка»!
Музей-заповедник А.П. Чехова
«Мелихово», 22 июня

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» и Продюсерская компания «Чехов-центр
Москва» приглашают 22 июня всех тех, кто ждал возвращение легендарного театрального open-air по пьесе
А.П. Чехова «Чайка». Зритель
отправится в путешествие
в пространстве и во времени, побывает на «колдовском
озере», на крокетном поле,
на каретном дворе и, наконец, окажется на выставке,
где его встретят «живые»
декорации, костюмы и теат
ральный реквизит.

Пора
разобраться!
Институт русского
реалистического
искусства, до 11 августа

Кто придумал термин «суровый стиль»? Кто из критиков продвигал искусство
условной оттепели?
Александр Каменский. Он
дружил с Шагалом и Сарьяном, был идеологом
и соавтором концепции
знаменитой выставки
«30 лет МОСХа» в Манеже.
Отношениям критиков
и художников и посвящена
эта выставка с архивами,
редкими документами,
шутливыми эпиграммами,
письмами и бюрократическими записками.
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Место под солнцем. Беньков/Фешин

Архстояние Детское

Музей русского импрессионизма, 5 июня

Никола-Ленивец, 28–30 июня 2019

Спустя более чем 90 лет работы талантливых
художников и друзей, чью жизнь на «до»
и «после» навсегда разделила эмиграция, снова будут представлены вместе. После гражданской войны, пережитых потрясений, болезней,
голода и тотальной неустроенности Павел
Беньков и Николай Фешин искали свое место
под солнцем, где могли бы свободно творить.
Фешин эмигрировал в США, а Беньков поселился в Узбекистане. Новая выставка расскажет о том, как сложились судьбы художников
после нелегкого выбора.

Все новое начинается с сумасшедшей идеи, невероятной
гипотезы и смелого решения.
А что, если?.. Этот вопрос движет
прогрессом и не дает покоя детям. Именно на него даст ответ
«Архстояние Детское». Мы сможем там проверить гравитацию,
поищем инопланетян, придумаем летающих рыб, будем ходить
задом наперед и перевернем мир
вверх тормашками.

Константин Батынков.
Всюду жизнь Крокин-галерея, до 23 июня
На этой необычной выставке вы увидите набор крупноформатной
живописи черным по белому с врожденной русской меланхолией, изящной иронией и вниманием к отечественному пейзажу.
Позиция автора, согласно кураторскому тексту, предполагает
наблюдение родной страны «то ли со стороны обочины цивилизации, то ли из космоса, то ли из окна троллейбуса на Коровинском
шоссе». Поверьте, впечатляет!
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Отправьтесь в полет
над Москвой-рекой!
В конце прошлого года Воробьевы горы
обрели новую точку притяжения — первую
Московскую канатную дорогу, соединившую два берега Москвы-реки. Теперь спортивный комплекс «Лужники» и знаменитая
смотровая площадка на Воробьевых горах
связаны между собой прочными тросами
и захватывающим ощущением полета.
Из окон футуристических кабин открываются виды на живописную набережную
Москвы-реки, территорию знаменитого спорткомплекса «Лужники», высотки
делового центра «Москва-Сити» и многие
другие знаковые места столицы.
Новый воздушный вид транспорта Москвы
уникален тем, что выполняет сразу три
функции: спортивную, транспортную и туристическую. Пропускная способность новой
канатной дороги составляет 1600 человек
в час. Опоры на берегах Москвы-реки поднимаются вверх на высоту 9-этажного дома!
Все оборудование произведено швейцарской компанией Bartholet Maschinenbau AG,
которая является одним из лидеров в производстве канатных дорог в мире.
В распоряжении посетителей 33 комфортабельные закрытые кабины, каждая
из которых рассчитана на восемь человек.
Кабины оборудованы медиаэкранами, аудиогидом на 4 языках (русский, английский,
испанский, китайский), светодиодной подсветкой, зацепами для велосипедов, лыж
и сноубордов. Также курсируют две кабины
премиум-класса для молодоженов и гостей,
предпочитающих комфорт на самом высоком уровне.
Нет сомнений в том, что Московская канатная дорога станет новой визитной карточкой города. Не упустите и вы возможность
полетать над Москвой-рекой!
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Хоть стой, хоть падай
Санкт-Петербург, Музей стрит-арта, до 13 октября

Девизом выставки Музея уличного искусства
стала фраза «Хоть стой, хоть падай». В этом выражении художник Максим Има сосредоточил
ощущение замешательства от событий, происходящих по всему миру. Экспозиция пропитана
скепсисом и недоверием к окружающей
реальности. Среди происшествий, отраженных
на выставке, — уличные беспорядки в Европе,
политические разногласия России с соседями,
пожар в соборе Парижской Богоматери и т. д.

«Дикая Мята — 2019» Тульская обл., Бунырево, 28–30 июня
«Дикая Мята» — российский независимый музыкальный
фестиваль, который проводится ежегодно с 2008 года. Это
мультиформатное трехдневное событие, в котором в этом году в примут участие: «Мумий Тролль», Primal Scream, «Аквариум», Баста, Дельфин, Faithless DJ Set, The Hatters, Dubioza
Kolektiv, Монеточка, «Тараканы!», The Great Machine, Alai Oli
и многие другие.
Боги, люди, герои
Санкт-Петербург, Эрмитаж, до 23 июня

На этой выставке будут представлены артефакты из Помпеев
и Геркуланума: около 200 предметов античного искусства, вызволенных археологами из вулканической лавы. Все они оказались погребены под лавой вулкана Везувий в I веке нашей эры.
В музее показывают фрески, мозаики, скульптуры из бронзы
и мрамора, а также бытовые предметы из стекла, керамики
и бронзы. Почти все артефакты отражают мифологическое
сознание римлян. Все — от статуй богов до узоров на посуде — рассказывает о древних представлениях о богах, героях
и устройстве мира.

12

Страна

Безупречный вкус
Лето — время легких и изящных украшений. В новой цветочной коллекции ювелир Владимир Михайлов соединил
нежные силуэты и глубокий смысл, элегантность и духовность. Лепестки клевера, ажуром сплетающиеся на кольце
с каллиграфией «Спаси и Сохрани», гармонично выстраиваются чередой в сережках и браслете. Тончайшая гравировка, повторяющая прожилки на лепестках, создает иллюзию живой ткани. Подвижные серьги и браслет-цепочка прекрасно дополнят летний образ, а охранное кольцо,
воплощение малой иконы на руке, будет всегда оберегать
владельца от дурных помыслов и поступков. vmikhailov.com

Faces&Laces Москва, 8–9 июня
Faces&Laces — это один из самых стильных летних российских фестивалей, который проходит на огромной территории, однако место проведения в этом году пока держат в секрете. Известно только,
что там разместятся десятки интерактивных стендов, посвященных
актуальной уличной моде и спорту, визуальным коммуникациям
и альтернативному современному искусству. И, конечно же, на фестивале можно будет увидеть выступления именитых музыкантов.

В ожидании
«Алых
парусов»
Санкт-Петербург, Невский проспект,
21 июня

В этот день Невский проспект становится пешеходным, на Дворцовой площади
выступают звезды, а в финале на Неве появляется
корабль с алыми парусами.
В прошлом году посмотреть
на вечер выпускников в Петербург приехало больше
двух миллионов человек,
среди них много иностранных туристов. Все желающие
бесплатно могут посмотреть с набережных, а также
с Благовещенского и Литейного мостов салют и проход
по Неве того самого алого
парусника.
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Мир

Праздник селедки
(День флажков)
Нидерланды, 15 июня

Праздник селедки проводится в Нидерландах в одну из суббот июня, сразу
же после того, как в порт доставят
первую селедку нового улова. Этот
улов особенный, поскольку к концу мая
сельдь достигает идеального размера
и нагуливает 14% жирности. Этот праздник называют также «День флажков»
(Vlaggetjesdag). Флажки фигурируют
в названии народных гуляний потому,
что ими традиционно в этот день украшаются гавань городка Схевенингена.
Все, кто пришел на праздник, смогут
вдоволь поесть деликатеса — первой
селедки нового сезона, так называемой
«холландсе ниуве». Первое селедочное
судно, зашедшее в порт Схевенингена,
обычно получает денежную премию.
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Greenfield-2019 Интерлакен, Швейцария, 13–15 июня
На фестивале выступают ведущие группы Европы, играющие в таких стилях, как панк, металл
и альтернативный рок. Программа фестиваля обширна — 39 групп, зона для вечеринок, зона
для скейтеров и других любителей экстремальных трюков, а еще Freak Market, где вы можете
запастись не только мерчем Greenfield Festival, но и найти все — от готической одежды до солнцезащитных очков, сделать себе тату или пирсинг. В качестве зрелищного завершения Greenfield
Festival фанаты подожгут стальной знак «горящей руки», символа пламенных сердец всех поклонников рока, панка и металла.
«Кинотавр» Сочи, 9 июня
Этот российский кинофестиваль проходит в начале
июня и длится неделю.
На суд жюри представляются полнометражные и короткометражные ленты.
За награды борются как маститые режиссеры, актеры,
операторы и сценаристы,
так и дебютанты кинематографа, представляющие
работы в конкурсной программе «Кинотавр. Дебют».

«Инти Райми» Перу, 24 июня
Этот праздник — старинный ритуал поклонения солнцу, главному богу инков.
Это знак наступления венца года инков и скорого сбора урожая, который, если
того пожелают боги, окажется обильным. Чтобы полюбоваться красочным зрелищем популярного фольклорного праздника в город Куско съезжаются тысячи
туристов из разных уголков света. Церемония встречи Солнца и поклонения
ему проводится в столице инков Куско и в древней крепости Саксайуамане.
В честь праздника устраивают театрализованное представление «Инти Райми»,
в котором участвуют и профессиональные артисты.
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Маршрут месяца

Навигатор
ЮРИЙ ШУМИЛО

Тихая моя
родина
Целый день стирает прачка,
Муж пошел за водкой.
На крыльце сидит собачка
С маленькой бородкой.
Целый день она таращит
Умные глазенки,
Если дома кто заплачет —
Заскулит в сторонке.
А кому сегодня плакать
В городе Тарусе?
Есть кому в Тарусе плакать —
Девочке Марусе.

Фото: 123RF.com

Опротивели Марусе
Петухи да гуси.
Сколько ходит их в Тарусе,
Господи Исусе…

Эту песню В. Красновского на стихи
Н. Заболоцкого под гитарные переборы, вкрадчиво и проникновенно,
в самый момент сердечного выбора
исполнял мой товарищ, когда десятилетия назад мы с ним наперегонки
ухаживали за девушками. Надо ли
говорить, что сердечный этот выбор
он тогда на себе останавливал, а мне
с этими словами доставались безнадега и грусть? И казалось мне тогда, что
Таруса — место гиблое, где непрестанно грустит девочка Маруся, опять же
петухи и гуси повсюду, и уж куда-куда,
а в Тарусу ехать ну никак не хотелось.
А напрасно.
Наверное, с годами и жизненным
опытом приходит-таки ощущение
своей почвы и понимание того, что
действительно не очень нужен нам берег турецкий, когда рядом — 2,5–3 часа — и Таруса. А буквально на другом
берегу, но уже в соседней Тульской области — музей-усадьба «Поленово».
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Электричкой из Москвы…
В Тарусу
Хотя тот случай, когда лучше не электричкой. Таруса, например, и сохранилась в почти первозданном своем облике русского провинциального городка благодаря отсутствию железнодорожного транспорта. Да, цивилизация, со всем хорошим и не очень, следует логистическими
путями. Колеса диктуют вагонные — где вырастать небоскребам, а где оставаться природно-архитектурным заповедникам. Таруса — городок преимущественно одноэтажный и потому заповедный. Можно, конечно, по «железке» добраться до Серпухова, но смысл? На самом деле и проще, и дешевле на автобусе. Ну или на машине. И в Тарусу, и в Поленово.
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В Поленово

Фото: Галина/ lite.35photo.pro

Фото: Анатолий Веремеев

По федеральной, вполне себе комфортной трассе М2,
мимо Подольска, Чехова, Серпухова, в Малахово повернуть направо, а там уже рукой подать… В Тарусу
ехать примерно так же, но свернуть в Серпухове.
Подробности — как доехать, где поселиться — можно спросить у Интернета. Предложений множество,
на самый разнообразный вкус и кошелек.
Что еще сказать о Тарусе и о Поленово? Места силы.
Силы творческой — поэтической и художественной. Семья Цветаевых, Паустовский, Заболоцкий,
Святослав Рихтер черпали эту силу, творчески вдохновлялись Тарусой, остались дома-музеи их имени.
Памятник Марине Цветаевой попечением Беллы
Ахмадулиной и Бориса Мессерера стоит в городском
парке над Окой…
О Поленово можно рассказывать долго и весело. Первый народный художник Республики Советов (1926),
мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи оставил государству музей-усадьбу, которая и
по сей день поддерживается и развивается усилиями
его прямых потомков.
Таруса и Поленово — места, где отечественная духовность переплетается с именами и судьбами, где
чувство почвы и традиции накрывает даже самых
заземленных. Николай Рубцов — поэт других наших
палестин, северных, но настроение окское, чуть печальное, с ответами на многие вопросы… Прочтите
стихотворение и отправляйтесь по маршруту.
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Для полноты впечатлений
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Фото: Сергей Подколзин

По пути следования упомянутой трассой М2
«Крым», которая после известных событий за Курском упирается в недоброжелательную украинскую границу, будут Подольск, Чехов и Серпухов.
Славные подмосковные города-спутники с относительно недавней городской историей. В 90-е
годы бытовало устойчивое словосочетание «Подольская братва», но годы те к счастью минули,
уличную преступность удалось обуздать, практически сведя к нулю, проезд по этим населенным
пунктам совершенно безопасен. Кстати, пока на
Украине все не наладится, трасса М2 относительно свободна — основной машинопоток в Крым
движется в объезд, по трассе Москва — Дон.
Серпухов. Тоже подмосковный город, каких-то
70 км от МКАД. Но уже исторически полноценен.
В начале XV века даже какое-то время был столицей удельного княжества… Прикрывал Москву
с юга. Серпуховское ополчение во главе со своим
князем Василием Храбрым участвовало в составе
Засадного полка в Куликовской битве. И в войне
1812 года серпуховчане были в ополчении, выставив от уезда 2246 сабель. За все за это, а также
за вклад в победу в Великой Отечественной войне
городу присвоено почетное звание «Населенный
пункт воинской доблести». В городе изрядное
количество достопримечательностей. В основном
памятники православной культуры. От себя порекомендуем посещение Троицкого собора —
памятника архитектуры и Высоцкого монастыря.
Не помпезная красота русской провинции.

Маршрут месяца

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи…
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
— Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. —
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу.
Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.
Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.
Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил…
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.
Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!
Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
Тихая моя родина
Н. М. Рубцов
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Изумрудный лес
Экоотель «Изумрудный лес» — оазис тишины
и спокойствия в Подмосковье, где можно укрыться
от городской суеты и провести время со своей семьей
Здесь созданы все условия для восстановления
не только физических, но и духовных сил. Создатели
комплекса позаботились о том, чтобы этот процесс
был максимально комфортным для всех членов
семьи.
На закрытой охраняемой территории, покрытой
лесом, расположены элегантные коттеджи в скандинавском стиле, гостиница на 22 номера, а также дуплексы, которые подойдут для тех, кто предпочитает
отдыхать большими компаниями.
Знающие люди приезжают сюда ради алтайской бани с лечебным парением, расслабляющих процедур
в хаммаме и спа-центре отеля, а также нового спортивного комплекса с бассейном (25 м), термальной
зоной и тренажерным залом. Для тех, кто борется
со стрессом при помощи активных видов досуга,
отельпредлагает конные прогулки, рыбалку, прокат

велосипедов, квадроциклов, снегоходов, катание
на лыжах и коньках и даже собственный пляж.
Отметить вновь обретенную гармонию можно в ресторане Forrest, который по праву является визитной
карточкой отеля. Здесь традиционные блюда в авторском прочтении шеф-повара и роскошный интерьер
превращают каждый визит в незабываемый гастрономический опыт. Открытая терраса ресторана и отдельная беседка с мангалом позволят летом провести
как можно больше времени на свежем воздухе.
Детям тоже будет чем заняться. Аутентичная русская
изба «Емеля», где пекут свежие пироги, контактный
зоопарк с ламами и оленями, конюшня и новый
полноценный детский клуб, который открывается
в начале июня. Здесь профессиональные педагоги
проследят за ребенком и позаботятся о том, чтобы
чадо не заскучало.
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Направление

Виноградная
Сицилия

Еще лет 7–10 назад на Сицилии было не так много российских
туристов. Но сегодня Сицилия точно в тренде. Мы решили
пообщаться с семьей Планета — древнейшим родом, который берет
свои корни из Испании, а на Сицилии они обосновались в регионе
Менфи. Уже семнадцать веков они здесь занимаются сельским
хозяйством. А в XX веке решили сосредоточиться полностью
на вине. Мы решили узнать у семьи Планета, что и как на Сицилии
Во время своего очередного визита на Сицилию попробуйте совместить исследование культуры острова с его
винодельческими традициями. Соедините историческое
наследие Сицилии с вином, буквально ощутите вкус той
или иной части острова. За советом, на каких винодельнях
принимают гостей, вы можете обратиться к нашим партнерам в России компании Alianta Group.
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Охватить Сицилию за один приезд сложно и практически
невозможно. Здесь объединились разные культуры, и поэтому, увидев один город, вы не сможете понять Сицилию.
Она разная. Даже в нашем семейном деле, в виноделии, мы
не смогли остановиться на родном Менфи. Климат, ландшафты Сицилии тоже разнообразны, что позволяет делать
абсолютно разные по стилистике вина в каждом регионе.

Исследуем Сицилию через виноделие
Примерно до 1980-х Сицилия производила хоть и много вина, но в основном для себя, не на экспорт. Преимущественно это были белые сорта винограда.
Потом ситуация начала меняться. Началась эра глобализации, и мир начал открывать для себя новые винодельческие регионы. На Сицилию стали приглашать именитых консультантов. У нас это был Карло Корино из пьемонтской Альбы.
Наша компания охватывает сразу 5 винодельческих регионов. Отправимся в путь!

1

1. Менфи

2. Виттория

Менфи находится на югозападе Сицилии, это наш
родной регион, где мы
высадили первые виноградники. Чтобы туристам
было удобнее знакомиться
с регионом, открыли отель
и ресторан La Foresteria.
Что посмотреть рядом:
В часе езды от Менфи —
Трапани и Марсалы с их
ветряными мельницами.
По дороге ко второй
остановке загляните
в Агридженто — долину
Храмов и древний город
исторической территории Magna Grecia (Великая Греция).

Виттория — это единственная на Сицилии
территория классификации DOCG. Ее название
Cerasuolo происходит от слова «cerasa» (вишня
на сицилийском диалекте), отражающего цвет
местной почвы.
Здесь мы выращиваем автохтонные сорта винограда — «неро д’Авола», «фраппато». Территория также известна своей гастрономией.
Что посмотреть рядом: если вам нравится шоколад, то советуем заехать в Модику — тут производят шоколад по секретным рецептам
ацтеков.

2

3. Ното
Третья остановка — Ното. Место, где мы построили
винодельню в 1998 году, по счастливому совпадению
называется Buonivini, что в переводе с итальянского
значит «хорошие вина». Мы стараемся не подводить
и исследуем тут потенциал «муската» и «неро д’Авола»,
не нарушая местную экосистему.
Что посмотреть рядом: сам город Ното стоит отдельного внимания, он считается центром сицилийского
барокко. Недалеко находится симпатичная рыбацкая
деревушка Марцамеми, отстроенная арабами.

3

4

4. Этна
В мире виноделия Этна сейчас в моде. Вулканические почвы знамениты своим плодородием. Наши
виноградники находятся на высоте 600–890 метров
среди застывшей лавы и деревьев, где мы культивируем виноградные лозы по традиционным методам,
концентрируясь на двух автохтонных сортах — карриканте и нерелло маскалезе.
Что посмотреть рядом: конечно, Этну. Но также
стоит доехать до Катании, города, построенного
на лаве, и заглянуть в знаменитую Таормину.

5. Капо Милаццо
Барония — самое маленькое из наших хозяйств, откуда открывается вид на море.
Этот проект мы начали с идеи воссоздать производство вина, история которого
восходит к 289 году до н.э. и которое оценил даже Юлий Цезарь. Поэтому для нас
этот виноградник — символ наследия и культуры.
Что посмотреть рядом: из Милацо на пароме вы можете легко добраться до ближайших Липарских островов — Вулкано, Липари, Стромболи, Салина, Панарея,
Аликуди. Тут же рукой подать до самого сапога Италии.
Где остановиться: ★ La Foresteria planetaestate.it ★ Shalai resort shalai.it ★ MINARETO grandhotelminareto.it
Где поесть: ★ La Foresteria planetaestate.it ★ I Pupi ipupiristorante.it ★ La Madia ristorantelamadia.it

5
27

Локация

Виноградная
Сицилия

Еще лет 7–10 назад на Сицилии было не так много российских
туристов. Но сегодня Сицилия точно в тренде. Мы решили
пообщаться с семьей Планета — древнейшим родом, который берет
свои корни из Испании, а на Сицилии они обосновались в регионе
Менфи. Уже семнадцать веков они здесь занимаются сельским
хозяйством. А в XX веке решили сосредоточиться полностью
на вине. Мы решили узнать у семьи Планета, что и как на Сицилии
Во время своего очередного визита на Сицилию попробуйте совместить исследование культуры острова с его
винодельческими традициями. Соедините историческое
наследие Сицилии с вином, буквально ощутите вкус той
или иной части острова. За советом, на каких винодельнях
принимают гостей, вы можете обратиться к нашим партнерам в России компании Alianta Group.
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Охватить Сицилию за один приезд сложно и практически
невозможно. Здесь объединились разные культуры, и поэтому, увидев один город, вы не сможете понять Сицилию.
Она разная. Даже в нашем семейном деле, в виноделии, мы
не смогли остановиться на родном Менфи. Климат, ландшафты Сицилии тоже разнообразны, что позволяет делать
абсолютно разные по стилистике вина в каждом регионе.
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Исследуем Сицилию через виноделие
Примерно до 1980-х Сицилия производила хоть и много вина, но в основном для себя, не на экспорт. Преимущественно это были белые сорта винограда.
Потом ситуация начала меняться. Началась эра глобализации, и мир начал открывать для себя новые винодельческие регионы. На Сицилию стали приглашать именитых консультантов. У нас это был Карло Корино из пьемонтской Альбы.
Наша компания охватывает сразу 5 винодельческих регионов. Отправимся в путь!

1

1. Менфи

2. Виттория

Менфи находится на югозападе Сицилии, это наш
родной регион, где мы высадили первые виноградники в непосредственной
близости от озера Аранчо
и семейной фермы. Чтобы
туристам было удобнее
знакомиться с регионом,
открыли отель и ресторан
La Foresteria, где можно
насладиться местной эногастрономией.
Что посмотреть рядом:
Менфи находится в часе
езды от Трапани и Марсалы. Отличная возможность полюбоваться
ветряными мельницами.

По дороге ко второй остановке загляните в Агридженто. Это обширная археологическая зона, где находятся храм Зевса и гигантская фигура Атланта.
Виттория — одна из самых южных точек по маршруту наших виноградников, где летом очень жарко,
а дождей почти не бывает. Здесь мы выращиваем
автохтонные сорта винограда — «неро д’Авола»,
«фраппато».
Что посмотреть рядом: отсюда рукой подать
до молодежного курорта Марина ди Рагуза. На юге
Сицилии преобладают песчаные пляжи. Недалеко
находятся города Рагуза и Модика.

2

3. Ното
Третья остановка — Ното. Место, где мы построили
винодельню в 1998 году, по счастливому совпадению
называется Buonivini, что в переводе с итальянского
значит «хорошие вина». Мы стараемся не подводить
и исследуем тут потенциал «муската» и «неро д’Авола»,
не нарушая местную экосистему.
Что посмотреть рядом: сам город Ното стоит отдельного внимания, он считается центром сицилийского
барокко. Недалеко находится симпатичная рыбацкая
деревушка Марцамеми, отстроенная арабами.

3

4

4. Этна
В мире виноделия Этна сейчас в моде. Регионы вокруг действующих вулканов всегда славятся своей
плодородной почвой. Мы тут виноградники высадили относительно недавно, в 2008 году, и находятся
они на высоте 800 метров среди застывшей лавы
и деревьев, а вслед за ними в 2012 открыли винодельню.
Что посмотреть рядом: конечно, Этну. Но также
стоит доехать до Катании, города, построенного
на лаве, и заглянуть в знаменитую Таормину.

5. Капо Милаццо
Барония — самое маленькое из наших хозяйств, откуда открывается вид на море.
Этот проект мы начали с идеи воссоздать производство вина, история которого
восходит к 289 году до н.э. и которое оценил даже Юлий Цезарь. Поэтому для нас
этот виноградник — символ наследия и культуры.
Что посмотреть рядом: недалеко находится Мессина, из которой вы можете доехать на пароме до ближайших Липарских островов — Вулкано, Липари, Стромболи, Салина, Панарея. Тут же рукой подать до самого сапога Италии.
Где остановиться: ★ La Foresteria planetaestate.it ★ Shalai resort shalai.it ★ MINARETO grandhotelminareto.it
Где поесть: ★ La Foresteria planetaestate.it ★ I Pupi ipupiristorante.it ★ La Madia ristorantelamadia.it

5
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Локация

Виноградная
Сицилия

Фото: 123RF.com

Еще лет 7–10 назад на Сицилии было не так много российских
туристов. Но сегодня Сицилия точно в тренде. Мы решили
пообщаться с семьей Планета — древнейшим родом, который берет
свои корни из Испании, а на Сицилии они обосновались в регионе
Менфи. Уже семнадцать веков они здесь занимаются сельским
хозяйством. А в XX веке решили сосредоточиться полностью
на вине. Мы решили узнать у семьи Планета, что и как на Сицилии
Охватить Сицилию за один приезд сложно и практически
невозможно. Здесь объединились разные культуры, и поэтому, увидев один город, вы не сможете понять Сицилию.
Она разная. Даже в нашем семейном деле, в виноделии, мы
не смогли остановиться на родном Менфи. Климат, ландшафты Сицилии тоже разнообразны, что позволяет делать
абсолютно разные по стилистике вина в каждом регионе.

Во время своего очередного визита на Сицилию попробуйте совместить исследование культуры острова с его
винодельческими традициями. Соедините историческое
наследие Сицилии с вином, буквально ощутите вкус той
или иной части острова. За советом, на каких винодельнях
принимают гостей, вы можете обратиться к нашим партнерам в России компании Alianta Group.
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Исследуем Сицилию через виноделие
Примерно до 1980-х Сицилия производила хоть и много вина, но в основном для себя, не на экспорт. Преимущественно это были белые сорта винограда.
Потом ситуация начала меняться. Началась эра глобализации, и мир начал открывать для себя новые винодельческие регионы. На Сицилию стали приглашать именитых консультантов. У нас это был Карло Корино из пьемонтской Альбы.
Наша компания охватывает сразу 5 винодельческих регионов. Отправимся в путь!

1

1. Менфи

2. Виттория

Менфи находится на югозападе Сицилии, это наш
родной регион, где мы высадили первые виноградники в непосредственной
близости от озера Аранчо
и семейной фермы. Чтобы
туристам было удобнее
знакомиться с регионом,
открыли отель и ресторан
La Foresteria, где можно
насладиться местной эногастрономией.
Что посмотреть рядом:
Менфи находится в часе
езды от Трапани и Марсалы. Отличная возможность полюбоваться
ветряными мельницами.

По дороге ко второй остановке загляните в Агридженто. Это обширная археологическая зона, где находятся храм Зевса и гигантская фигура Атланта.
Виттория — одна из самых южных точек по маршруту наших виноградников, где летом очень жарко,
а дождей почти не бывает. Здесь мы выращиваем
автохтонные сорта винограда — «неро д’Авола»,
«фраппато».
Что посмотреть рядом: отсюда рукой подать
до молодежного курорта Марина ди Рагуза. На юге
Сицилии преобладают песчаные пляжи. Недалеко
находятся города Рагуза и Модика.

2

3. Ното
Третья остановка — Ното. Место, где мы построили
винодельню в 1998 году, по счастливому совпадению
называется Buonivini, что в переводе с итальянского
значит «хорошие вина». Мы стараемся не подводить
и исследуем тут потенциал «муската» и «неро д’Авола»,
не нарушая местную экосистему.
Что посмотреть рядом: сам город Ното стоит отдельного внимания, он считается центром сицилийского
барокко. Недалеко находится симпатичная рыбацкая
деревушка Марцамеми, отстроенная арабами.

3

4

4. Этна
В мире виноделия Этна сейчас в моде. Регионы вокруг действующих вулканов всегда славятся своей
плодородной почвой. Мы тут виноградники высадили относительно недавно, в 2008 году, и находятся
они на высоте 800 метров среди застывшей лавы
и деревьев, а вслед за ними в 2012 открыли винодельню.
Что посмотреть рядом: конечно, Этну. Но также
стоит доехать до Катании, города, построенного
на лаве, и заглянуть в знаменитую Таормину.

5. Капо Милаццо
Барония — самое маленькое из наших хозяйств, откуда открывается вид на море.
Этот проект мы начали с идеи воссоздать производство вина, история которого
восходит к 289 году до н.э. и которое оценил даже Юлий Цезарь. Поэтому для нас
этот виноградник — символ наследия и культуры.
Что посмотреть рядом: недалеко находится Мессина, из которой вы можете доехать на пароме до ближайших Липарских островов — Вулкано, Липари, Стромболи, Салина, Панарея. Тут же рукой подать до самого сапога Италии.
Где остановиться: ★ La Foresteria planetaestate.it ★ Shalai resort shalai.it ★ MINARETO grandhotelminareto.it
Где поесть: ★ La Foresteria planetaestate.it ★ I Pupi ipupiristorante.it ★ La Madia ristorantelamadia.it
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Локация

Виноградная
Сицилия

Еще лет 7–10 назад на Сицилии было не так много российских
туристов. Но сегодня Сицилия точно в тренде. Мы решили
пообщаться с семьей Планета — древнейшим родом, который берет
свои корни из Испании, а на Сицилии они обосновались в регионе
Менфи. Уже семнадцать веков они здесь занимаются сельским
хозяйством. А в XX веке решили сосредоточиться полностью
на вине. Мы решили узнать у семьи Планета, что и как на Сицилии
Во время своего очередного визита на Сицилию попробуйте совместить исследование культуры острова с его
винодельческими традициями. Соедините историческое
наследие Сицилии с вином, буквально ощутите вкус той
или иной части острова. За советом, на каких винодельнях
принимают гостей, вы можете обратиться к нашим партнерам в России компании Alianta Group.

Фото: 123RF.com

Охватить Сицилию за один приезд сложно и практически
невозможно. Здесь объединились разные культуры, и поэтому, увидев один город, вы не сможете понять Сицилию.
Она разная. Даже в нашем семейном деле, в виноделии, мы
не смогли остановиться на родном Менфи. Климат, ландшафты Сицилии тоже разнообразны, что позволяет делать
абсолютно разные по стилистике вина в каждом регионе.
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Исследуем Сицилию через виноделие
Примерно до 1980-х Сицилия производила хоть и много вина, но в основном для себя, не на экспорт. Преимущественно это были белые сорта винограда.
Потом ситуация начала меняться. Началась эра глобализации, и мир начал открывать для себя новые винодельческие регионы. На Сицилию стали приглашать именитых консультантов. У нас это был Карло Корино из пьемонтской Альбы.
Наша компания охватывает сразу 5 винодельческих регионов. Отправимся в путь!

1

1. Менфи

2. Виттория

Менфи находится на югозападе Сицилии, это наш
родной регион, где мы высадили первые виноградники в непосредственной
близости от озера Аранчо
и семейной фермы. Чтобы
туристам было удобнее
знакомиться с регионом,
открыли отель и ресторан
La Foresteria, где можно
насладиться местной эногастрономией.
Что посмотреть рядом:
Менфи находится в часе
езды от Трапани и Марсалы. Отличная возможность полюбоваться
ветряными мельницами.

По дороге ко второй остановке загляните в Агридженто. Это обширная археологическая зона, где находятся храм Зевса и гигантская фигура Атланта.
Виттория — одна из самых южных точек по маршруту наших виноградников, где летом очень жарко,
а дождей почти не бывает. Здесь мы выращиваем
автохтонные сорта винограда — «неро д’Авола»,
«фраппато».
Что посмотреть рядом: отсюда рукой подать
до молодежного курорта Марина ди Рагуза. На юге
Сицилии преобладают песчаные пляжи. Недалеко
находятся города Рагуза и Модика.

2

3. Ното
Третья остановка — Ното. Место, где мы построили
винодельню в 1998 году, по счастливому совпадению
называется Buonivini, что в переводе с итальянского
значит «хорошие вина». Мы стараемся не подводить
и исследуем тут потенциал «муската» и «неро д’Авола»,
не нарушая местную экосистему.
Что посмотреть рядом: сам город Ното стоит отдельного внимания, он считается центром сицилийского
барокко. Недалеко находится симпатичная рыбацкая
деревушка Марцамеми, отстроенная арабами.

3

4

4. Этна
В мире виноделия Этна сейчас в моде. Регионы вокруг действующих вулканов всегда славятся своей
плодородной почвой. Мы тут виноградники высадили относительно недавно, в 2008 году, и находятся
они на высоте 800 метров среди застывшей лавы
и деревьев, а вслед за ними в 2012 открыли винодельню.
Что посмотреть рядом: конечно, Этну. Но также
стоит доехать до Катании, города, построенного
на лаве, и заглянуть в знаменитую Таормину.

5. Капо Милаццо
Барония — самое маленькое из наших хозяйств, откуда открывается вид на море.
Этот проект мы начали с идеи воссоздать производство вина, история которого
восходит к 289 году до н.э. и которое оценил даже Юлий Цезарь. Поэтому для нас
этот виноградник — символ наследия и культуры.
Что посмотреть рядом: недалеко находится Мессина, из которой вы можете доехать на пароме до ближайших Липарских островов — Вулкано, Липари, Стромболи, Салина, Панарея. Тут же рукой подать до самого сапога Италии.
Где остановиться: ★ La Foresteria planetaestate.it ★ Shalai resort shalai.it ★ MINARETO grandhotelminareto.it
Где поесть: ★ La Foresteria planetaestate.it ★ I Pupi ipupiristorante.it ★ La Madia ristorantelamadia.it
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Локация

Виноградная
Сицилия

Еще лет 7–10 назад на Сицилии было не так много российских
туристов. Но сегодня Сицилия точно в тренде. Мы решили
пообщаться с семьей Планета — древнейшим родом, который берет
свои корни из Испании, а на Сицилии они обосновались в регионе
Менфи. Уже семнадцать веков они здесь занимаются сельским
хозяйством. А в XX веке решили сосредоточиться полностью
на вине. Мы решили узнать у семьи Планета, что и как на Сицилии
Во время своего очередного визита на Сицилию попробуйте совместить исследование культуры острова с его
винодельческими традициями. Соедините историческое
наследие Сицилии с вином, буквально ощутите вкус той
или иной части острова. За советом, на каких винодельнях
принимают гостей, вы можете обратиться к нашим партнерам в России компании Alianta Group.

Фото: 123RF.com

Охватить Сицилию за один приезд сложно и практически
невозможно. Здесь объединились разные культуры, и поэтому, увидев один город, вы не сможете понять Сицилию.
Она разная. Даже в нашем семейном деле, в виноделии, мы
не смогли остановиться на родном Менфи. Климат, ландшафты Сицилии тоже разнообразны, что позволяет делать
абсолютно разные по стилистике вина в каждом регионе.
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Исследуем Сицилию через виноделие
Примерно до 1980-х Сицилия производила хоть и много вина, но в основном для себя, не на экспорт. Преимущественно это были белые сорта винограда.
Потом ситуация начала меняться. Началась эра глобализации, и мир начал открывать для себя новые винодельческие регионы. На Сицилию стали приглашать именитых консультантов. У нас это был Карло Корино из пьемонтской Альбы.
Наша компания охватывает сразу 5 винодельческих регионов. Отправимся в путь!

1

1. Менфи

2. Виттория

Менфи находится на югозападе Сицилии, это наш
родной регион, где мы высадили первые виноградники в непосредственной
близости от озера Аранчо
и семейной фермы. Чтобы
туристам было удобнее
знакомиться с регионом,
открыли отель и ресторан
La Foresteria, где можно
насладиться местной эногастрономией.
Что посмотреть рядом:
Менфи находится в часе
езды от Трапани и Марсалы. Отличная возможность полюбоваться
ветряными мельницами.

По дороге ко второй остановке загляните в Агридженто. Это обширная археологическая зона, где находятся храм Зевса и гигантская фигура Атланта.
Виттория — одна из самых южных точек по маршруту наших виноградников, где летом очень жарко,
а дождей почти не бывает. Здесь мы выращиваем
автохтонные сорта винограда — «неро д’Авола»,
«фраппато».
Что посмотреть рядом: отсюда рукой подать
до молодежного курорта Марина ди Рагуза. На юге
Сицилии преобладают песчаные пляжи. Недалеко
находятся города Рагуза и Модика.

2

3. Ното
Третья остановка — Ното. Место, где мы построили
винодельню в 1998 году, по счастливому совпадению
называется Buonivini, что в переводе с итальянского
значит «хорошие вина». Мы стараемся не подводить
и исследуем тут потенциал «муската» и «неро д’Авола»,
не нарушая местную экосистему.
Что посмотреть рядом: сам город Ното стоит отдельного внимания, он считается центром сицилийского
барокко. Недалеко находится симпатичная рыбацкая
деревушка Марцамеми, отстроенная арабами.

3

4

4. Этна
В мире виноделия Этна сейчас в моде. Регионы вокруг действующих вулканов всегда славятся своей
плодородной почвой. Мы тут виноградники высадили относительно недавно, в 2008 году, и находятся
они на высоте 800 метров среди застывшей лавы
и деревьев, а вслед за ними в 2012 открыли винодельню.
Что посмотреть рядом: конечно, Этну. Но также
стоит доехать до Катании, города, построенного
на лаве, и заглянуть в знаменитую Таормину.

5. Капо Милаццо
Барония — самое маленькое из наших хозяйств, откуда открывается вид на море.
Этот проект мы начали с идеи воссоздать производство вина, история которого
восходит к 289 году до н.э. и которое оценил даже Юлий Цезарь. Поэтому для нас
этот виноградник — символ наследия и культуры.
Что посмотреть рядом: недалеко находится Мессина, из которой вы можете доехать на пароме до ближайших Липарских островов — Вулкано, Липари, Стромболи, Салина, Панарея. Тут же рукой подать до самого сапога Италии.
Где остановиться: ★ La Foresteria planetaestate.it ★ Shalai resort shalai.it ★ MINARETO grandhotelminareto.it
Где поесть: ★ La Foresteria planetaestate.it ★ I Pupi ipupiristorante.it ★ La Madia ristorantelamadia.it
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Вот и лето
наступило!
Используем же этот нежный месяц для встреч с друзьями,
соберемся в самых знаковых местах города, любезно распахнувших
нам объятия обустроенными площадками с еще ласковым солнцем,
голубым небом, птичьим щебетом и журчанием фонтанов!
Или промчимся с ветерком по Москве-реке на скоростном лайнере!
Не об этом ли мы так скучали всю зиму и ждали, когда придет
черед сочных ягод и сезонных десертов, хрустящих салатов
с нереальными заправками, невероятных смузи и сорбетов,
радостных завтраков, легких обедов и продолжительных ужинов.
Искушенные рестораторы и шеф-повара приготовили для нас
меню фантастического лета. С чего лучше начать — рассказывает
наш обозреватель Олеся Белова
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Щедро по-грузински
Знатоки в курсе, что ресторан грузинской кухни «Казбек» предлагает
систему скидок. Важно выбрать день, и «сокровища» гостеприимного
края откроются по невероятно вкусной цене. В понедельник пообедать
удастся со скидкой 50%, во вторник — 40%, в среду — 30%. Вы уже догадались — чем ближе к выходным, тем и спрос выше. Но много ли вы знаете
ресторанов, готовых пожаловать 20% от чека в четверг и 10% в пятницу?
В ресторане «Казбек» — все для гостя! А каждый седьмой день недели
действует специальное предложение Gaumarjos! Вы можете заказать
целую бутылку вина или чачи по цене 990 руб. «Цинандали», «Ркацетели Квеври», «Мукузани», «Киндзмараули», чача «Платинум» — выбирайте
и располагайтесь поудобнее, можно даже на веранде, она тут удивительная! Улица 1905 года, дом 2. + 7 (495) 651-81-00 mykazbek.ru

Припасть
к истокам
У ресторана «Белуга» — самый примечательный вид на Кремлевские
башни, современная русская кухня
и впечатляющий ассортимент
икры (два десятка) в дополнении
с самой большой в мире водочной
картой и сортами шампанского.
Элегантно, без излишнего пафоса
и по доступным ценам ресторан
прославляет современную русскую
кухню. Вдохновением летнего
предложения «Завтрак бурлака»
послужила черная икра, в былые
времена присутствовавшая в каждодневной трапезе поволжских
крестьян наравне с хлебом, яйцами
и картошкой.
Сегодня 1 кг черной икры, более десятка видов закусок и 1 л
ледяной «Белуга Нобл» дадут
возможность почтить традиции
(40 тыс. рублей на компанию)
без ограничений по времени.
Моховая, 15/1, стр. 1 (отель «Националь»,
2 этаж). +7 (495) 901-03-36 belugamoscow.ru
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«Турандот»:
лето на высоте
Трельяжная терраса ресторана «Турандот» на крыше особняка с уникальным
камерным видом на Тверской бульвар,
с настоящими винтажными фонтанами,
гортензиями, розами и диким виноградом — городская легенда и часть
обязательной сезонной программы.
Специального повода, чтобы заехать
на одну из лучших летних площадок
Москвы, не нужно.
Мороженое и сорбеты здесь готовят непосредственно при гостях, и это захватывающее шоу доступно в ежедневном
режиме. Великолепный десерт в белых
клубах пара состоит из свежевыжатых
соков, которые повара превращают в ледяные шарики, утоляющие жажду в летний зной. Шеф-повар ресторана Дмитрий Еремеев предлагает попробовать
сорбеты из ананаса и мяты, из апельсина с ромом, из маракуйи, из манго
с ликером «Малибу», а также мороженое
из ананаса с «Малибу». Тверской бульвар 26.
+7 (495) 739-00-11 turandot-palace.ru

Летний сезон в «Шинке»
На летний период в легендарном ресторане украинской кухни «Шинок» снова собрали в меню все лучшее из сезонных продуктов и запустили летнее обновление. Шеф-повар Елена Никифорова предложит
целый спектр ярких и вкусных блюд. Из сытных и одновременно легких
стоит попробовать самый знаменитый летний суп — окрошку, салат
с клубникой и строганиной из курицы, который дополняется целым
букетом молодой зелени и подходящим соусом из мяты, горчицы, меда
и оливкового масла с добавлением бальзамического крема. А на десерт — домашние вареники ручной лепки с клубникой или клубничный
десерт с домашним сыром. Лету — дорогу! А она ведет в «Шинок».

На правах рекламы

Улица 1905 года, 2. +7 (495) 651 81 01 shinok.ru
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Путешествие в лето по Москве-реке
На одном из белоснежных лайнеров «Ривер Флотилии»
банкета, семейного торжества и частной вечеринки,
романтического вечера «для двоих»

⚓ Живописный вид с палуб: отрытой и с панорамным
остеклением. Доброжелательная атмосфера,
созданная персоналом теплохода

⚓ Незабываемые впечатления для взрослых, детей

⚓ Демократичные цены на прогулки
⚓ Скидки именинникам, детская анимация
⚓ В меню ресторана — все хиты мира и эксклюзивы
от шеф-повара

⚓ Элементы дворцового интерьера, со вкусом
вписанные в современный стиль

и людей «элегантного поколения»

⚓ Возможность увидеть город в необычном

⚓ Музыкальные вечера по выходным дням, пледы

романтическом ракурсе заката, а днем ощутить
освежающий летний бриз

и прочие приятные мелочи

Сделайте лучшие селфи на борту «Ривер Флотилии»!
Причалы: Киевский причал (Бережковская набережная, 1),
Парк ЦПКиО им. Горького (Пушкинский мост). +7 (495) 222-05-32 riverpalace.ru
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⚓ Изысканный интерьер для впечатляющего

Лето по-итальянски
в «Рукколе»

На правах рекламы

Бренд-шеф кафе Виктор Апасьев встречает начало теплого сезона обновлением основного меню.
Во всех кафе «Рукколы» можно будет попробовать оригинальные блюда, в рецептах которых
главные роли отданы молодым витаминным овощам и морепродуктам. Лучшее предложение для
жарких дней — а они совсем не за горами.
Новинка лета 2019 года — салат фрутти ди маре:
средиземноморский микс морепродуктов в сочетании со сладким горчичным соусом. Порадует
и подборка из холодных летних супов: окрошка
с ветчиной на квасе или кефире и томатный гаспачо с начинкой из свежих овощей и креветок.
В качестве основного курса бренд-шеф предлагает гостям блюдо из кальмаров фритто
с рукколой и молодым картофелем. Приходите
на настоящий итальянский уикенд и насладитесь
видом на одной из многочисленных живописных
веранд «Рукколы»! rucola.com.ru

Летний урожай
в «Вареничной №1»
«Вареничная №1» — уникальное явление и must
have всех жителей и гостей Москвы. Более 20-ти
видов вареников ручной лепки в одном месте —
это уже мировой рекорд! А еще летняя веранда
и сезонные новинки. Зеленые вареники с щавелем
и яйцом на подушке из листьев шпината (270 руб.)
должен попробовать каждый! В традиционное
тесто добавляют шпинат, а начинка состоит из отварного яйца, щавеля, шпината и специй. Блюдо
подается на подушке из свежего шпината и поливается растопленным сливочным маслом. И целый
фестиваль окрошки — ее здесь 4 вида: с говядиной, куриным филе, колбасой или c хрустящей
цветной капустой для вегетарианцев! varenichnaya.ru
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Мясо&Вино
На этот прекрасный союз сделана ставка в ресторане
«БОК». По понедельникам действует скидка 50% на все
мясо из «камеры вызревания», а «винный четверг» позволит сэкономить 30% на вине. На день рождения и неделю после него приглашать гостей за свой стол именинник сможет с хорошей скидкой от ресторана.
Петровка, 20/1 (1 этаж). +7 495 625 26-06 bokrest.ru

Веранда легендарного ресторана находится по соседству с «БОК» и из года в год соответствует главной
концепции заведений Аркадия Новикова — просто,
изысканно и со вкусом. Уже 12 лет место пользуется
заслуженной популярностью, и знатоки вам подскажут,
что лучшего барашка подадут именно здесь.
Петровка, 20/1. +7 (495) 625-28-92 barashkarest.ru

На правах рекламы

«Барашка»: теперь на воздухе
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Гастроботаника
на собственной крыше
Располагающийся в престижном районе ресторан
Modus манит, как и особняк таинственного Гэтсби,
светских тусовщиков и изысканную публику. Летом
отдых разнообразят веранды, находящиеся на разных
уровнях особняка. На крыше распростерлась терраса
с великолепным обзором. Отсюда видны и небоскребы
Москва-Сити, и старинные переулки в районе Плющихи. Закрытая от непогоды веранда в стиле альпийского
шале обосновалась на среднем этаже, а во внутреннем
дворике от посторонних глаз скрыта еще одна. На крыше особняка произрастают травы и микрозелень. Родоначальник отечественной гастроботаники бренд-шеф
Андрей Колодяжный находит ей широкое применение
в этом райском саду. 1-й пер. Тружеников, вл. 4. +7 (495) 221-10-23

MeatUP
MeatUP — новый проект для истинных ценителей мяса —
заработал в ТЦ «Афимолл», рядом с кинотеатром. Основной акцент в меню сделан на мясо, и все в ресторане подчиняется именно ему. Пироги готовят только в дровяной
печи и всегда с необычными начинками. Пиде готовят
с розовыми томатами или с фасолью, пироги делают
с говяжьими ребрами. Отдельный раздел меню посвящен
блюдам, приготовленным в собственной коптильне. Кроме
того, меню содержит и другие полноценные разделы.
Всего около 50 наименований на любой вкус. Пресненская
набережная, 2, ТЦ «АФИМОЛЛ СИТИ», 5 этаж. +7 (906) 012-96-09

Ресторан Community известен своим неравнодушным отношением к гастрономии и экспериментам
с растениями. В ресторане функционирует green
zonе, в которой выращивается собственная микрозелень, а в баре царит абсолютное счастье и для
ботаников тоже — например, коктейль Botanique
(750 руб.) с садовыми фруктами и молодым горошком. Космодамианская набережная, 2. +7 (499) 811-08-11
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Ботаника в Community

Ресторан с душой, панорамой мегаполиса и безупречно
вкусной едой изумляет любого и каждого

Воробьевы горы — место, где фундамент гостеприимства более века назад заложил ресторатор
Крынкин. Здесь еще и признанная лучшей смотровая площадка. Историческая, триумфальная,
вековая, бесконечная, разнообразная современная и прекрасная наша столица здесь видна
во всей своей чарующей красе — от Москва-Сити
до Академии наук, не исключая пряничных башен
Новодевичьего монастыря.
Прочесть историю сменяющих друг друга эпох или
остановить момент, послушать пение птиц, увидеть
нетронутую и спящую от городской суеты столицу
на рассвете или закате — если вы ищите идеальное место для лета, то «Воробьи» именно оно.
Под одной крышей ресторана уживаются и бизнес-встречи деловых людей, и отдых родителей
с детьми, заглянувших по пути из парка домой,
и шумное туристическое многоголосье. А какие
винные дегустации здесь проходят! Лучшие сорта
и эксклюзивы виноделия привлекают искушенных
ценителей и желающих открыть для себя совершенные вкусы.
В дневные часы особенно приятно находиться
на залитой светом и открытой легкому бодрящему
ветру веранде, наблюдать, как внизу, будто на ладони, по водной глади Москвы-реки снуют разноцветные речные трамвайчики и бороздят простор
вальяжные белоснежные лайнеры.
Вечер — время самых статусных светских и бизнес-событий, кажется, львиная доля значимых
мероприятий проходит именно здесь. Джазовый

концерт или академический оркестр, интеллектуальная игра или коктейльная вечеринка — завсегдатаи «Воробьев» всегда в курсе, а идеологи проекта Ксения Ибрагимова и Георгий Мосягин знают
свое дело и предлагают гостям самое лучшее.
Чтобы зайти в «Воробьи» даже не нужен повод.
Прочувствуйте момент в его самых глубоких
смыслах и радостных вкусах. Меню составлено
из сезонных продуктов всех регионов родного
края от южных до северных границ. Закажите мясо на гриле — и оно будет изумительного
качества и нужной прожарки, а зелень и овощи
салатов поданы буквально «с грядки», сказочные
десерты — сорбет из халвы и лаванды, черничный
пирог, «Темные ночи» — таят в себе еще и вкус
эмоций и воспоминаний детства.
Детям отданы большие и безопасные пространства ресторана, включая террасу на воздухе.
Каждые выходные здесь семейно, душевно и комфортно всем!
А когда на город опускаются сумерки и команда
«Воробьев» заботливо укутывает вас пледами
и зажигает свечи... вы вспоминаете самый мистический роман Булгакова «Мастер и Маргарита»
с его прогулками по Москве. Действительно здесь
место силы, и все начинания ненапрасны, а традиции свадеб — неспроста.
За ночью следует фантастический рассвет —
но это уже отдельная глава в «Воробьях». Лучше
будет хотя бы один раз встретить его здесь.
Косыгина, 28. +7 910 48022-11 vorobi.moscow
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Фото: Лев Чудов (@lev_chudov)
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Взгляд в сердце
Москвы
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Perelman People:

курс
на «Депо»

В свои 34 ресторатор Владимир Перельман (@vladimir_perelman)
открыл уже 14 проектов, последние появились на территории
гастрокластера «Депо». О том, как рождаются новые концепции
и фирменные продукты холдинга, — в интервью «Аэроэкспресс»
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Вы недавно вернулись из Тибета. Чем запомнится это путешествие?
Перед отъездом чувствовал эмоциональное истощение, несколько проектов одновременно запускали.
Тибет же принял меня как родного, появились новые
силы и мысли. Тишина, возможность побыть наедине с собой, отсутствие привычных условий очень
помогли. Мы были в разных монастырях, а также
совершали восхождение на гору Кайлас. Это непередаваемые ощущения. Сейчас всю энергию и заряд
передаю персоналу, для меня очень важно, чтобы
у нас совпадали ценности, например, в отношении
осознанного потребления.
Последние месяцы действительно были насыщенными для холдинга Perelman People.
В «Депо» открылись целых четыре проекта.
Какие сейчас лидируют по прибыли и количеству гостей?
Продолжаем развивать рыбную историю. Нам очень
приятно, что «Рыба моя» вошла в список 25 лучших ресторанов страны, по версии журнала GQ, а также стала
одной из трех лучших новых ресторанных концепций
на премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса —

2019». В «Депо» мы открыли «Рыба моя Market» и «Рыба моя Street Food». Мarket считается одним из самых
ярких проектов в фуд-молле и одним из самых эффективных по выручке. С самого открытия стоят очереди.
Устрицы, ежи, креветки очень популярны. И, конечно,
рыба на гриле. Кроме того, в «Депо» мы открыли кафекондитерскую «Жемчуга», на 50 квадратных метрах
смогли расположить целых три производства: обжарка
кофе, десертная зона и кухня полного цикла.
Почему решили заняться обжаркой кофе,
ведь затраты серьезные, а получить нужный
результат не так просто?
Хотелось создать особый вкус, я вообще перфекционист, для меня важно контролировать все этапы.
Нам доверяет огромное количество людей: около
150 000 человек в месяц проходят через нашу сеть.
Начали с «Жемчугов», а в скором времени планируем
предлагать наш кофе и в других ресторанах сети.
Расскажите о коллаборации с известным
кондитером Динарой Касько.
Динара — удивительный человек, архитектор по образованию и кондитер по призванию, свои десерты

Где поесть

создает при помощи 3D-принтера. Больше в России
они нигде не представлены. Для нас Динара специально разработала десерты в форме жемчужины
и бриллианта, также в «Жемчугах» можно найти
совершенно особенные творения в форме яблока
и сердца. За геометричной формой скрывается не
менее убедительное содержание — 5 слоев из крема,
мусса, глазури, песочного теста и бисквита.
Но у вас есть еще и авторские суперторты.
В чем их уникальность?
Эта форма — наше ноу-хау. Никто прежде не предлагал традиционные для русского человека десерты —
«Медовик», «Наполеон», «Прага» — в таком исполнении. Высота торта может достигать 18 см. Мы, кстати, продаем их на вес, цена за 200 г от 360 рублей,
удобно. Придумали даже фирменный несладкий торт
«Перельманник» с лососем, сливочным сыром. Он
очень большой, для щедрой русской души. Скоро появятся и другие вкусы.
Кухня в «Жемчугах» ведь тоже особенная.
Назовите хиты, которые непременно стоит
попробовать.
Один из шефов, Кирилл Губин, отвечающий за ЗОЖнаправление, разбирается в нутрициологии, его
меню отвечает трендам здорового питания в мире.
Непременно стоит заказать сырники из кокосового
творога. Это гастрономическая идея для адептов
здорового питания, для тех, у кого непереносимость
лактозы, кто постится. Также люблю и советую взять
супербрускетту с лососем и бурратой.
Еще один ваш ресторан, расположенный
на территории «Депо», заявлен как место
для посвященных. И для влюбленных в средиземноморскую кухню. Как рождалась
концепция Tinto?
В этом ресторане внимание к деталям возведено
в абсолют — я никогда еще не строил ничего подобного! Вся мебель, предметы интерьера выполнены
вручную на нашем производстве по нашим эскизам.

Мы сделали большую летнюю веранду, закрытую
от дождя и ветра, на 100 посадок.
Нас продолжает консультировать концепт-шеф ресторана Пауло Айраудо, обладатель звезды Мишлен.
Для холдинга это первый опыт работы со звездным
шефом мирового уровня. Tinto — наш флагман
в рыбном царстве. В качестве основного продукта
выбран тунец. Все меньше людей едят мясо, а тунец
максимально близкая рыба по плотности, ощущениям и вкусовым характеристикам. Именно поэтому
мы придумали каре из тунца, которое подается на косточке. Кроме того, теперь вялим тунца. У нас есть
шкафы для выдержки мяса, туда помещаем тунца,
чтобы освободить его от влаги, потом нарезаем, как
хамон. Это дико вкусно, можно, например, заказать
всеми любимый нисуаз с вяленым тунцом.
Какой ценовой политики придерживаетесь
в этом ресторане?
Остаемся верными принципу давать больше за меньшие деньги, стараемся создавать проекты так, чтобы
в своем сегменте они были максимально привлекательными по цене, потому что мы за fair play, за честность по отношению к гостю. Tinto — заявка на серьезный уровень, ближе к fine dining, но средний
чек у нас около 2500 рублей с вином. Кстати, винная
карта заслуживает отдельного внимания, очень скрупулезно подходили к выбору позиций.
Чем еще удивят Perelman People в ближайшее время?
План на лето — провести музыкально-гастрономический фестиваль Perelman Fest уже в третий раз.
В прошлом году собрали 8 тысяч человек, надеюсь,
что в этом году будет больше 10 тысяч. Планируем
развивать проекты под брендом «Рыба моя», также
хотим открыть кафе-кондитерскую «Жемчуга» в цент
ре города. А в июле собираемся запустить новый
пивной ресторан в районе Хамовников. Компания
становится больше, мне хочется выстроить процессы
так, чтобы в скором времени можно было представить Perelman People за рубежом.

«Мы остаемся верными принципу давать больше
за меньшие деньги, стараемся создавать проекты
так, чтобы в своем сегменте они были максимально
привлекательными по цене, потому что мы за fair
play, за честность по отношению к гостю»
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Рецепт месяца

Царский лед

Фото: 123RF.com

Как ни крути, а на дворе лето. И раз лето — то жарко, а раз жарко —
то мороженое. Ну или сорбет. Кто что любит. Ведущий нашей
рубрики «Рецепт месяца» шеф-повар нескольких московских
ресторанов Джон Адамс раскроет профсекреты и истории
о мороженом
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Человечество издревле выдумывало способы борьбы
с жарой. Фараоны и прочие восточные деспоты использовали раба с опахалом для внешнего охлаждения, а для внутреннего — тоже рабов, но быстроногих, чтобы те метнулись до близлежащих заснеженных гор и принесли оттуда снега и льда. Хотя, если
подумать, откуда в Египте заснеженные горы?
Короче, кто и при каких конкретно обстоятельствах
додумался охлаждать пищу — истории неведомо,
но совершенно очевидно, что следом за обретением
человеком огня для обогрева себя и пищи, обозначился и обратный запрос. Технологии изготовления мороженого имеют много региональных отличий и даже
множество авторских свидетельств. Но главное — это

все время перемешивать, дабы жидкие составляющие
при принудительном охлаждении не пошли крупными ледяными кристаллами. Примерно этот секрет
и вывез из средневекового Китая путешественник
Марко Поло. В Поднебесной для охлаждения десертов
использовали соль и селитру. Марко по секрету рассказал об этом кому-то в Европе, и технологию тут же
засекретили. Далее происходили всякие детективные
истории с рецептами мороженого, но в итоге, наш
современник мороженое любит. Особенно летом.
Хотя у нас в России есть такая традиция — закусывать
мороженым и в зимнюю стужу… Главное — все время
мешать. В смысле — перемешивать…
Итак.

Cорбет свекольный

Мороженое абрикосовое

Берем 200 г свеклы уже очищенной от кожуры и 30 минут
ее тупо варим. Далее, режем на произвольные кубики,
лучше не очень крупные, и последовательно добавляем
250 г кваса; 20 г лимонного сока; 50 г меда; 10 г коньяка
и щепотку гвоздики. Все это кладем в блендер, до образования однородной массы, далее — в емкость и в морозильник.
Примерно раз в час вынимать и перемешивать. Готовность
сорбета через 8 часов.

Абрикосы — 100г. Делаем конкасе — очищаем
плод от кожицы, удаляем косточку. 50 г сахара и
150 мл обыкновенной воды. 20 минут кипятим с
помощью той же водяной бани. В общем, все как
и в предыдущем рецепте, но вместо ванильного
сахара абрикосный ингредиент.

Мороженое ванильное
Сорбет ананасовый
Очищаем от кожуры среднего размера ананас, режем кубиками, добавляем грамм 300 газированной воды, опять же —
10 г коньяка, 50 г клубники, 10 г лимонной цедры. Блендер,
емкость, морозильник. Перемешивать раз в час, но готовность наступит уже через 6 часов.

Вначале базовые усилия: 400 г сливок 33% посредством водяной бани (все знают, что такое
водяная баня?) довести до кипения, добавить
70 г сахарной пудры и 3 г ванильного сахара
(который, собственно, и делает мороженое ванильным).
Далее берем куриное яйцо, отделяем желток
от белка. Желток — сразу в сливки, перемешав,
естественно. А вот с белком надобно повозиться.
Взбиваем его до консистенции максимальной воздушности и эту пенную субстанцию выкладываем
на снятые с водяной бани сливки. Венчиком сбиваем, затем — в емкость и в морозильник. Не забываем каждый час помешивать, а наслаждаться
можно через 8 часов.

Ручками, ручками!
Уже говорил, что главное и самое трудное при изготовлении мороженого — не забывать перемешивать.
Так вот, существуют специальные агрегаты, которые процесс механизируют. Стоят они как самолет,
жизнь облегчают неимоверно, но самое вкусное мороженое получается, когда вручную. Сто пудов!
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Бизнес

Персонажи

Работа —
делать людей
счастливыми
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Каждая мама мечтает дать своему ребенку самое лучшее,
но не каждая способна природные инстинкты трансформировать
в процветающий бизнес. Владелица компании TOY.RU
Алиса Лобанова уверена, что основа успеха любого коммерческого
проекта — счастливые клиенты. О карьере и роли игрушек
в становлении личности — в нашем интервью
Телевидение, съемки для журналов, светская жизнь и благотворительные проекты…
и вдруг серьезный бизнес с отстройкой
от конкурентов, маркетинговыми планами
и показателями в конце финансового года…
Как вы оказались по другую сторону прилавка супермаркета?
Любая мама хочет для своего ребенка только лучшее, и именно этот статус научил меня разбираться
в игрушках досконально. Но я, конечно, не предполагала, что игрушки станут моей профессией. Однако
все случилось именно так. Выбор направления бизнеса логичен. Во всем, что касается детских игрушек,
я принципиальна: только качественные, безопасные
и обучающие. И, как мама, я знаю, чего хотят дети.
И мамы! В освоении нового бизнеса помогли и диплом
искусствоведа в области русской живописи, и режиссерское образование, и карьера на телевидении.
Конечно, учиться пришлось многому, ведь в игрушках,
как и в любом бизнесе, все очень серьезно. И я бы
не сказала, что это женская история.
Насколько вы ощущаете себя эмоционально
вовлеченной в этот бизнес?
Продавать игрушки — значит делать людей счастливыми, осуществлять мечты, дарить радость, помогать.
Я чувствую свою ответственность за будущее поколение, поэтому моя репутация неразрывно связана
с репутацией бренда. Уверена, без счастливых лиц покупателей и удовлетворения от отлично выполненной
работы не будет прибыли. Они первичны.
Какую роль, по вашему мнению, играет хорошая игрушка в жизни ребенка?
Важнейшую! Хорошая игрушка должна оставлять
ребенку пространство для фантазии. Выстраивая ассоциации в игре, ребенок развивает интеллект и творческое начало. Через игру и игрушки он познает мир.
Когда на работе вы видите огромное количество детских игрушек, в вас просыпается
внутренний ребенок?
А он никогда не засыпал. Нельзя заниматься этим
бизнесом, не оставаясь чуточку ребенком. И конечно,
в кабинете у меня есть игрушки — пользуюсь служебным положением. (Улыбается.)

Помните ли свою любимую игрушку?
В какие бы из современных игрушек
сейчас с удовольствием поиграли, будь вы
ребенком?
Не только помню, но и храню. Это плюшевый заяц удивительного небесно-голубого цвета, подарок бабушки.
Напоминание о счастливом детстве. При этом, как все
современные девчонки, я покорена куколками L.O.L.
и в восторге от единорогов Poopsie Surprise Unicorn!
Страсть взрослых к плюшевым игрушкам — признак нежелания взрослеть?
Плюшевые игрушки — вне возраста и времени.
Для взрослого — это повод вернуться в детство, чтобы
понять себя, взрослого. Поэтому с плюшевым мишкой
не стыдно спать в любом возрасте. (Улыбается.)
В какой-то момент практически у всех обеспеченных людей возникает желание заняться благотворительностью. Что стало для вас
поворотным моментом?
У меня иной путь: благотворительностью я занялась,
оставшись совершенно одна с маленьким ребенком
на руках. Когда тебе плохо, помогай тем, кому еще
хуже.
Вы организуете благотворительные мастерклассы. Почему выбрали именно такой формат? Расскажите поподробнее, как развиваются ваши благотворительные проекты?
Дети с особыми потребностями очень одаренные —
и участие в мастер-классах для них как арт-терапия.
В рамках проекта «Поделись добротой» мы помогаем
и маленьким подопечным онкоцентров, и ребятам
с особенностями развития, и малышам из детских домов и приютов. Формат мероприятий очень разный:
от открытия игровых комнат при больницах до концертов и встреч с интересными людьми. И, конечно,
обязательны подарки, совместное творчество, развивающие игры. Сегодня мы сотрудничаем с благотворительными фондами Гоши Куценко «Шаг вместе», Оксаны Федоровой «Спешите делать добро», Константина
Хабенского и Юлии Пересильд «Галчонок» и другими.
Мы открыты к сотрудничеству. Планируем и дальше
помогать детям чувствовать себя важными, нужными
и счастливыми!
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Марина родионова

Усадьба Jazz
Усадьба Коломенское,
22–23 июня
Такое музыкальное направление, как джаз, имеет массу
поклонников по всему миру.
Усадьба Jazz — это музыкальный фестиваль под открытым
небом, где исполнители представляют поклонникам музыки
соул-композиции; прозвучат
джаз, фанк, лаундж и многие
другие жанры. Этот фестиваль
довольно быстро приобрел
популярность среди меломанов. Он проводится ежегодно на территории старинных
русских усадеб с многовековой
историей. В нынешнем году 16-й
Международный музыкальный
фестиваль Усадьба Jazz состоится 22–23 июня в усадьбе Коломенское! В программе: Сплин
с Unplugged, впервые в России
соул-звезда Michael Kiwanuka,
Azealia Banks, Ivan Dorn, Kovacs,
Caro Emerald, Jamie Cullum, Нино
Катамадзе и любимые не одним
поколением хитоносные Black
Eyed Peas!

ЗАКРЫТИЕ
ЮБИЛЕЙНОГО СЕЗОНА
Музыкальный театр им. Станиславского
и Немировича-Данченко, 29–30 июня,
8–10, 12, 29, 30 июля
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко закрывает
свой юбилейный сезон. В афише —
недавние премьеры: программа
балетов «Ингер / Браун / Прельжокаж» (29–30 июня), опера «Отелло»
(8–10 июля) и два гала-концерта —
оперный и балетный. Опера решила
представить молодых солистов, выбрав для этого площадку «Аптекарского огорода» (12 июля), балет же представит ведущих солистов балетной
труппы и приглашенных звезд во главе
с Дианой Вишневой (29–30 июля).
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«Летние
балетные сезоны»
Театр РАМТ, с 1 июля
по 28 августа
Когда в афише репертуарных театров наступает летнее межсезонье, на культурной карте Москвы
стартует уникальный балетный
марафон — «Летние балетные
сезоны»! Ежедневно в течение
двух месяцев на сцене РАМТа
будут выступать жемчужины
мирового балетного искусства
в сопровождении оркестра! Среди произведений — балеты Петра
Чайковского «Лебединое озеро»,
«Спящая красавица» и «Щелкунчик», а также «Жизель» А. Адана,
«Дон Кихот» Л. Минкуса, «Ромео
и Джульетта» и «Золушка»
С. Прокофьева и др. Балеты будут
представлены как в классических
версиях великих отечественных
хореографов, так и в современных редакциях. ballet-letom.ru

«Синяя птица» МХАТ им. М. Горького
Во МХАТе под руководством художественного руководителя театра Эдуарда
Боякова собираются реконструировать историческую сценографию спектакля «Синяя птица». Художники представили руководству результаты исследовательской работы, позволяющей получить представление о первоначальном
облике декораций и костюмов, световом оформлении и способах использования театральной машинерии в оригинальной постановке. Помимо восстановления аутентики, одной из задач работы является приспособление декораций
для глобальных гастролей. К ноябрю этого года планируется реконструкция
постановки с элементами реставрации. Речь идет о восстановлении «детской»
версии 1925 года, очищении ее от позднейших наслоений и возвращении
в спектакль первозданной энергетики. В долгосрочных планах театра также
масштабный проект по восстановлению «взрослой» символистской версии
1908 года. В перспективе предполагается также поставить продолжение «Синей птицы» — пьесу Мориса Метерлинка «Обручение» (1922). Мощный и недооцененный, по мнению Эдуарда Боякова, драматургический текст.

49

Подмостки

Спектакль-кинофильм «Тополя»
Театр «Мастерская Петра Фоменко»,
20 июня

Возможно, самый летний спектакль театра Фоменко — «Тополя», оригинальная сценическая
версия маленького рассказа Александра Вампилова. Новая работа продолжает линию «театра под
микроскопом». Раньше здесь ставились «Мамаша
Кураж» Брехта, «Смешной человек» по Достоевскому, а на малой сцене прошла мировая премьера
Горенштейна«Волемир». И вот теперь небольшой
рассказ Вампилова (на страничку) о призрачной,
неслучившейся встрече, воспоминания о которой
мучают каждую весну. Каждый год майскими
вечерами герой вспоминает, как однажды он, влюбленный, шел к своей невесте и в тополиной аллее
встретил девушку, которая шла навстречу.

Премьера балета «Танцпол» Центр Мейерхольда, 21–23 июня
Театр «Балет Москва» отмечает свое 30-летие мировой премьерой нового
балета в постановке бельгийcкого хореографа Йеруна Вербрюггена. «Танцпол» отсылает к танцевальным марафонам 20-х, которые проходили в США
во времена Великой депрессии. Участники этих соревнований стремились
победить и заработать на кусок хлеба, но часто погибали от истощения
прямо на танцполе. Танцпол здесь, с одной стороны, пространство для развлечения и удовольствия, а с другой — место преступления. Музыкальное
сопровождение создает шведский композитор Стефан Левин. baletmoskva.ru

Viva Maia
Гала-концерт звезд мирового
балета
Дворец фестивалей в Каннах, 29 июня
«Асканели Арт» — один из филиалов
Группы компаний Асканели, который
занимается продвижением искусства,
проводит на сцене Дворца фестивалей
в Каннах гала-концерт звезд мирового
балета Viva Maïa. Почтить память Майи
Плисецкой соберутся самые яркие звезды балета и солисты крупнейших театров
мира. В программу войдут балетные
партии, ставшие визитной карточкой
великой балерины. В концерте примут
участие звезды балета первой величины.
Вместе с блистательными солистами
Большого, Мариинского и Михайловского
театров на сцену выйдут солисты Wiener
Staatsoper, Staatsballet Berlin, Bayerische
Staatsoper и Astana Opera. Зрители увидят на сцене представителей мировой
сцены: Эно Печи, Кетеван Папаву, Кристину Кретову, Юлиану МакКэйя, Даниила Симкина, Алину Сомову, Владимира
Шклярова и многих других. viva-maia.com
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Техно
Дмитрий Бирс

Носить
на руках
будем

Пока умные часы остаются дорогой и все еще достаточно редкой
игрушкой, умные браслеты прочно завоевывают свои места
на наших запястьях. Какому именно из них доверить наблюдение
за своей жизнью? Ответ на этот вопрос можно найти в нашем
материале

Fitbit Charge 3
Это хорошо продуманное устройство демонстрирует самые
лучшие из возможностей фитнес-трекеров Fitbit. Трекер
радует своей кроссплатформенностью: соответствующее
приложение есть и для Android, и для iOS, и для Windows
Phone, и даже для настольных систем Windows, OS X. Влагозащита на уровне WR50 делает его подходящим для всех
видов спорта, а устойчивое к царапинам стекло не даст разбить сенсорный OLED-экран на тренировке. Функциональность: мониторинг сна, калорий, физической активности,
постоянное измерение пульса, определение уровня кислорода в крови, индивидуальные дыхательные упражнения,
женский календарь, будильник, прием звонков.
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Apple Watch Series 4
Это очень мощный и универсальный гаджет, который предлагает огромный
спектр функций. Флагманская модель от Apple получила значительные изменения,
по сравнению с предыдущими версиями. Экран стал больше, и в модели появилась функция снятия ЭКГ, которой нет ни у одного из конкурентов. Еще появилась
функция, которая позволяет часам самостоятельно вызвать скорую помощь, если
их владелец упадет. Экран OLED Retina Touch 1,57 дюйма (40 мм) и 1,78 дюйма
(44 мм). Встроенная память: 16 ГБ. Защита от воды: до 50 метров. Плюсы: премиальный дизайн, внушительный функционал и большой выбор цветов корпуса
и вариантов ремешков. Недостаток: всего
18 часов работы.

Huawei Watch GT
Huawei Watch GT — нечто
среднее между умными часами
и фитнес-браслетом с внешностью часов. Из основных
характеристик стоит отметить
1,39 дюймовый AMOLED-экран
с разрешением 454 x 454
пикселя, процессор Cortex-M4
ARM, защиту от воды
до 50 метр ов и аккумулятор
емкостью 420 мАч с запасом автономности до 14 (!)
дней. Этого удалось добиться
благодаря использованию
операционной системы LiteOS.
У Huawei Watch GT отлично
получается отслеживать активность владельца. Измеряют
частоту пульса, ведут мониторинг сна, а также отслеживают
все параметры, связанные
с GPS-модулем.

Garmin Vivosport
Vivosport предлагает отличные возможности для мониторинга активности
во время бега. Поддержка GPS дает вам возможность отслеживать беговые и велосипедные маршруты, не прибегая к помощи телефона. Важно:
браслет имеет функцию вычисления уровня VO2 max — очень полезная
информация для бегунов. Это измерение объема кислорода, которые способны поглощать легкие, по которому определяется уровень беговой подготовки. Он также следит за уровнем стресса организма и командует, когда
оптимально будет остановиться и передохнуть. Чтобы ничего не отвлекало
во время бега, доступно удаленное управление плеером смартфона, если
вы любите послушать музыку в беспроводных наушниках.
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Xiaomi Mi Band 3
Он попал в этот топ как лучший доступный фитнес-браслет. При этом доступность
не слишком повлияла на функциональность устройства. Mi Band 3 интегрируется
с Android и iPhone и поддерживает прием SMS, почты, событий календаря, сообщений Facebook и Twitter, а также прогноз погоды. Доступен мониторинг сна, калорий,
физической активности, а также есть встроенный пульсометр. Имеет увеличенный
сенсорный OLED-экран 0,78´´ с разрешением 128×80 и подсветкой, улучшенные функции мониторинга сердечного ритма, автоматическое отслеживание физической активности и поддерживает уведомления со смартфона. Устройство очень легкое — всего
20 грамм, зато имеет защиту IP-68 и водозащиту WR-50.

Samsung Galaxy
Watch

Moov Now
Устройство Moov Now обладает водонепроницаемостью, позволяющей погружаться на глубину до 30 м. А также анализирует тип гребка,
скорость заплыва, расстояние и эффективность, время прохождения круга и общий показатель вашей выносливости в бассейне. У него
нет дисплея и все датчики упакованы в водонепроницаемый силикон. Пользователям нравится влагозащищенность устройства, а также
мощная аналитика приложения для пловцов
Moov Coach & Guided Workouts.

Практически все умные
часы Samsung работают под
управлением операционной
системы Tizen, что не мешает
им прекрасно работать в паре
с устройствами на Android
и IOS. Galaxy Watch выпускаются в двух размерах: 42 мм
и 46 мм. Обе модели могут похвастаться ярким и контрастным экраном, двухъядерным
процессором, 4 ГБ встроенной
памяти и водонепроницаемостью до 50 метров (5ATM). Есть
Bluetooth, Wi-Fi, NFC с поддержкой платежной системы
Samsung Pay (что очень удобно
при шопинге), GPS и стекло
Corning DX + для максимальной защиты экрана от царапин
и ударов. Часы также могут
измерять пульс, отслеживать
спортивные режимы, оценивать качество сна и многое
другое. Galaxy Watch имеют
неплохую автономность. Вариант с 46 мм корпусом работает
без подзарядки 4–6 дней,
а 42-милиметровый — 2–3 дня.
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Стиль
ляйсан юмагузина

Жаркая
мода
Июнь — время, когда женщины жадно перебирают десятки
моделей в магазинах и на их сайтах в поиске самого заветного,
самого красивого купальника этого лета. Современные дизайнеры
готовят для них сюрпризы: фасоны в стиле pin-up (Мэрилин Монро
и Дита Фон Триз), расцветки от суперпопулярных леопардовых
и растительных, вплоть до картинок кактусов, и до неоновых
вырвиглаз. Остаться в трендах современности можно даже
на пляже, сбросив с себя все обязательства рабочих дресс-кодов
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Fashion-дива
Сегодняшняя современная мода на стороне своих поклонниц! Даже на пляже нет жестких правил, скорее наоборот, в тренде индивидуальность и эклектика — полное смешение стилей.
«Горох, полоска, клетка, животные принты — вот
их всех можно смело сочетать вместе — анархия!», — объясняет стилист Анастасия Петрачук
(@bewegen_style). При этом дизайнеры обозначили особо яркие тенденции, которые будут
выдавать в любой девушке фешен-диву.
Коралловый цвет — один из самых жизнеутверждающих, не случайно пантон «живой
коралл» признан цветом года. «Запомните: его
можно сочетать со всеми оттенками бежевого,
белого, цветами спелого цитруса и морской
бирюзы. Особо стильно будет выглядеть образ
total look в белом и песочном оттенках, которые
прекрасно подчеркнут и даже усилят загар», —
раскладывает цветовую гамму лета Петрачук
(@bewegen_style).

Носить нельзя снять
В одном купальнике уместно быть
только в воде или на пляже. Но его
можно и нужно использовать с другой летней одеждой. «Как топ в сочетании с бермудами, ультрамодными
этим летом велосипедками, короткими шортами-варенками, брюками
карго, набросив на себя платье-рубашку, кимано и даже просто объемную джинсовую куртку», — советует
стилист Петрачук Анастасия (@
bewegen_style). «Хорошо подойдут
сверху белые рубашки мужского
кроя, жакеты, как у Chanel, шелковые
туники, как у идеального Etro, восточные халаты, как у российского
@Ikat_me», — дополняет коллега Дарья Теревцова @terevtsova_stylist.

Спорту шик!
Этим летом спортивный купальник предназначен не для спорта,
а для красоты. «Молнии, полосы, яркие неоновые цвета — все это
элементы стиля спортшик, который сейчас на пике популярности.
Особенно такие купальники хороши в коллекции Sportmax», — делится Дарья @terevtsova_stylist. Также в тренде купальники на одно
плечо, как черно-белые красавцы у Chanel. При этом у них в коллекции есть и авторские принты, и сочные краски, и модные фасоны.
Как отмечает стилист Дарья Теревцова @terevtsova_stylist, в 2019
правит девиз: «Чем больше, тем лучше. Закрытый купальник однозначно в тренде, а главное — защищает от солнца. Ностальгия по
моде прошлого рождает купальники с высокими плавками. Украшать
их могут и цветочные принты, и кружево ришелье, как в коллекции
из молочного кружева у Michael Kors, и даже цепочки на поясе», —
дополняет Теревцова. Эта модель хороша еще и с точки зрения пропорций: ведь высокие плавки делают ноги длиннее.
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загораем красиво и с умом

1

Сегодня «умная» технологичная ткань проникает также на рынок купальников. Если ранее она могла дать
эффект моментального высыхания или скользящего покрытия (для пловцов), то сегодня текстиль может пропускать даже загар сквозь него! Загорать можно без белых следов и с полноценной SPF-35 защитой, например,
как у фронтменов направления «умных» купальников @RoDaSoleil.
Для завершения образа в ход идут украшения: многоярусные цепочки с монетками, барочным жемчугом и ракушками, крупные самобытные украшения из природных материалов или легкого пластика, которые без труда
можно найти в любом масс-маркете. Любой минималистичный образ можно дополнить крупными массивными
серьгами, особо эффектно на солнце засияют украшения из желтого «жеванного» металла.

1

«Умный» купальник, пропускающий загар сквозь текстиль, не оставляющий белых следов,
с полноценной защитой SPF-35 от RoDaSoleil, 15 900 руб. rodasoleil.ru

2 Сандалии из кожи и сатина с бантом от Jog Dog, 15 490 руб. jogdog.ru
3 Сандалии-глиттер из кожи от Jog Dog, 10 700 руб. jogdog.ruм
4 Кольцо и серьги «Авокадо» из серебра 925 пробы с зеленым варисцитом от английского ювелирного

бренда Maximilian Silver Label, 5 000 руб. и 9 000 руб. maximilian-silver.com

5
6

Поясная летняя сумка из чистого шелка из ткани икат от @IKAT_ME, 2 000 руб.

Костюм с джемпером на одно плечо и юбкой миди из шелка, тенселя и вискозы от латвийского бренда
Ina Vokich, 11 500 руб. inavokich.ru

5

6

2
3

4
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Интересы

Пляжное чтиво
Сезонные диалоги: «Вы куда путь держите?»
«Да на пляж, куда ж еще в июне?» «Книжечку не забудьте...»
Трудно сказать, этим ли диалогом руководствовался наш
обозреватель Стас Литвинов в своей подборке, но почитать
им рекомендованное на пляже самое то
Щегол Донна Тартт
3-летний Тео Декер чудом остался жив после
взрыва, в котором погибла его мать. Брошенный
отцом, без единой родной души на всем свете, он
скитается по приемным домам и чужим семьям —
от Нью-Йорка до Лас-Вегаса. И единственным
утешением, которое чуть не приводит к его гибели,
становится украденный им из музея шедевр голландского старого мастера.

Переживая горе.
Истории жизни, смерти
и спасения
Джулия Самюэль
Книга мгновенно стала мировым бестселлером. Она написана для всех, кто только что
пережил потерю или знает, что
это неминуемо в ближайшем будущем. Тема смерти затрагивает
каждого, однако мы часто избегаем говорить о ней. Джулия
Самюэль более 25 лет работает
с теми, кто пережил утрату.
Автор рассказывает о том,
что непрожитая боль опасна
для страдающего человека.

Мое имя Офелия
Лиза Кляйн
Написанный в лучших
традициях исторического романтизма,
полный неожиданных
поворотов роман Лизы
Кляйн предлагает
взглянуть на «Гамлета»
глазами Офелии и, быть
может, заново открыть
для себя бессмертную
трагедию Шекспира.
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Дневник обстоятельств
Александр Король
Этот дневник — список заданий на весь год. Я выбрал по семь
дат в каждом месяце и дал свои рекомендации по каждому
дню, которые обязательно нужно выполнять, и потом в этом
же дневнике писать отчет, как что прошло. Дневник этот дает
тебе череду обстоятельств, благодаря которым ты обретешь
новые знакомства, у тебя появятся новые идеи, кто-то найдет
свою вторую половину, а кто-то — любимое дело.

Мы в порядке
Ника Лакур
Марин бросила все и сбежала из родного города,
не объяснив причин даже
лучшей подруге Мейбл. Она
поступает в нью-йоркский
колледж и пытается начать
новую жизнь. Однако, когда
на новогодние каникулы
к ней приезжает Мейбл,
намереваясь возобновить
общение, прошлое настигает Марин с новой силой,
вынуждая взглянуть в лицо
одиночеству и страхам.

Язык шипов
Ли Баргудо
Сказания о прекрасных русалках
и рыжебородых големах, монстрах
и принцессах, зачарованных городах
и наводящих ужас лесах. Коллекция
завораживающих историй с великолепными цветными иллюстрациями — для всех любителей вселенной
гришей и темного фэнтези.
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Смотреть
в начале лета

Ах, эти летние кинопросмотры! Открытый кинотеатрик где-нибудь
в Крыму, в тенистом городском парке Курска или Челябинска,
стрекочущий в сумерках проектор, склоненные друг к дружке
головы зрителей, рассевшихся попарно. Репертуар для такого
пусть и виртуального кинотеатрика попросили составить нашего
обозревателя Дениса Горелова
Никогда в воскресенье
Греция, 1960
Режиссер: Жюль Дассен
В ролях: Мелина Меркури,
Жюль Дассен
Достопримечательность греческого городка — единственная на всю округу проститутка, которая шесть
дней кувыркается с кем попало, но в выходной непременно идет на представление античной трагедии,
и к ней в эти дни с глупостями не лезь. По заведенному
порядку, режиссер Дассен снимает в главной роли
жену, гречанку Мелину Меркури, и в этом фильме у нее
лучшая партия за всю их двадцатилетнюю совместную
творческую биографию.

Все решится
в среду
США, 1978 Режиссер: Джон Милиус
В ролях: Ян-Майкл Винсент,
Гэри Бьюзи, Патти д’Арбанвиль
Серфингистов атлантического побережья гребут
во Вьетнам, и в последний допризывный денечек
они решают учинить гала-соревнование на большой-пребольшой волне. Шанс не вернуться с фронта дурацкой войны придает шикарному уикенду
апокалиптическую ноту, тем более что Коппола уже
в следующем году зарифмует виндсерфинг с напалмовой атакой в «Апокалипсисе сегодня». Классик
Джон Милиус дает ретроспекцию краткого века
невинности плечистых блондинов-одноклассников,
из которых выживут не все.
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Мой отец —
мой герой
Франция, 1991
Режиссер: Жерар Лозье
В ролях: Жерар Депардье,
Мари Гиллен
Лето во Франции — национальная святыня.
Уже с конца мая трасса А6, ведущая от Парижа к побережью, забита пикапами, прицепами, трейлерами-купе с притороченными к крыше лодками, палатками и бадминтонными ракетками. Население Ниццы,
Канн, Вильфранша вырастает впятеро,
среди голых тел хорошо заметен «руссо
туристо» Жерар Депардье в семейных
плавках на веревочке. Четырнадцатилетняя дочь крайне смущена и его габаритами,
и самим фактом папы, поэтому упрашивает
его выдавать себя за гангстера-педофила, зажигающего с юной нимфеткой. Судя
по фильмам «Отчим» и «Леон» — типичная
французская коллизия.

Вендетта по-корсикански
Франция, 1976, в СССР — 1978
Режиссер: Юбер Корнфильд
В ролях: три малоизвестные
бабушки
Редкий случай, когда переименование
идет фильму на пользу. Картина с постным названием «Большие возможности» получила второе крещение в нашем прокате и под новым титлом легла
на сердце миллионам отпускников
лета 78-го. После ликвидации кланом
Консегюд полицейского инспектора
с семьей оставшаяся в живых теща
собирает боевое трио подружек и начинает мочить братьев-разбойников.

Три плюс два СССР, 1963
Режиссер: Генрих Оганисян* В ролях: Андрей
Миронов, Евгений Жариков, Наталья Фатеева,
Наталья Кустинская, Геннадий Нилов
Фрейдистская комедия по пьесе дедушки Сережи Михалкова «Дикари»: трое небритых интеллектуалов на «волге» не могут поделить
необитаемый крымский уголок с «демократками с крепким телом»
на «запорожце». Попытка взаимного игнора приводит к ожидаемой разбивке на пары, а Наталья Фатеева и Кустинская укрощают
молодых Миронова с Жариковым. Палки, воткнутые в нарисованные
на песке колечки (время определять), сушеные на веревке перцы
и садомазохистские сны с Фатеевой в БДСМ-трико (она дрессировщица) придают картине весьма рискованное для 1963-го, но столь же
пикантное для 2019 года звучание.
*Несмотря на традиционное написание «Оганесян» — от Оганеса, в титрах всех своих фильмов
Генрих Бардухмиосович значится как Оганисян. Так тому и быть.
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Шереметьево
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Товары и услуги в терминале аэроэкспресс
в Шереметьево (3 этаж)

Туризм, авиабилеты

18

Авиа- и железнодорожные билеты 11

Связь

19

Билайн 18 Евросеть 23 МТС 30 Tele2 31 Мегафон 32

20

15

21

14

22
13
23
12
24

25

27

26

11

Отели
Капсульный отель
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель
«Концепция отдыха ЮГ» 4
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на второй этаж

40

Банки Сбербанк 7

9
к терминалам B, D, E, F

Офисы «Гольфстрим» 12
Вендинговая зона
Банковские автоматы
Райффайзенбанк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк

39

8

7

Билеты на аэроэкспресс
можно купить на сайте
«Уральских авиалиний»
Экономьте время и деньги! Теперь одновременно с покупкой
авиабилетов «Уральских авиалиний» в Москву можно приобрести
билеты на скоростные электропоезда компании «Аэроэкспресс»,
курсирующие между аэропортами Домодедово, Шереметьево и центром столицы. Купить билеты на аэроэкспресс можно при оформлении прямого перелета в/из Москвы как в одну, так и в обе стороны.
Пассажиры могут выбрать любые тарифы: «Стандарт»,
«Предварительный», «Туда-обратно», «Парный», а также
выгодный тариф «Группа». Покупка билетов на аэроэкспресс доступна на третьем шаге бронирования авиабилета после заполнения личных данных пассажиров.
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31

30

32

путь 1, 2

29

28

к терминалам B, D, E, F

38

37

36

кассы
Аэроэкспресс

33

35

путь 3

34

к терминалам B, D, E, F
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