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Приглашает «Роза Хутор»
Великий Новгород. Новые грани отдыха
Калининград. Точки притяжения
Вкусное обаяние Сахалина
Сергей Шнуров. «Ленинград — Классика»
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Вот,
новый поворот
Здесь запах моря смешивается с ароматом цветов, потрясающие закаты, низкое звездное
небо. И пальмы, главное, пальмы. Я не проверяла этого факта,
но, говорят, в городах, где они
растут, люди ровно наполовину
счастливее тех, в чьих городах
пальм нет. И это все о нем, о Сочи,
городе, в который просто невозможно не влюбиться. Ну и кроме
всего прочего в Сочи есть еще одна
«фишка», которая перевешивает
в числе аргументов для непременного визита, — тематический парк
развлечений, который так и называется: Сочи Парк. В этом невероятном месте взрослые вдруг
снова будто становятся детьми
и в привычный, застегнутый на все
пуговицы статус возвращаться не
торопятся. Лихо катаются на крутых аттракционах, а в перерывах устраивают селфи с главным
местным блогером Бабой Ягой.
Она, между прочим, скоро будет
отмечать свой день рождения,
и праздник обещает быть до ужаса прекрасным. Вы уже в списке
приглашенных, не сомневайтесь.
Кстати, если на юг вы планируете ехать на машине по трассе М4
«Дон», то, проезжая Ростовскую
область, сверните на указателе
Лога парк. Этот парк развлечений,
конечно, поменьше сочинского,

но тоже вполне драйвовый. И будет вам генеральная репетиция
перед большим стартом.
Активный отдых вообще тренд
с т реми т е льно нас т у па ющег о
на пятки лету бархатного сезона.
Отправитесь, например, в Великий
Новгород, а это, кто не знал, настоящий город артефактов под открытым небом, и там вместо чинных
прогулок по музеям и храмам
вам предложат полетать на воздушном шаре, поплавать по реке
Волхов на сапе или каяке или отправиться в поход по Валдайской
тропе. Все для того, чтобы увидеть
такие места, о которых обычный
турист может только мечтать. Походную жизнь, трекинг и покорение горных вершин обещает
и п у тешествие по А лтаю. Тут
вам и адреналин во время крутых
подъемов и сплавов по стремительным горным рекам, и нереальная, неземная красота природы,
которая так и просится в объектив, и новые знакомства, време
нами перерастающие то в крепкую дружбу, а то и в настоящую лю
бовь. Впрочем, об этом как-нибудь
в другой раз.
Алла Красинская,
главный редактор
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Та сторона, где солнце
Обнимающее тепло. Легкий морской бриз. Нега и расслаб
ление. Для перезагрузки пляжный отдых просто необ
ходим, чтобы, вырвавшись из спешки большого города,
на несколько дней погрузиться в ленивое и обволакива
ющее блаженство. Хотя «подзарядить батарейки» можно
и просто включив на внутреннем датчике следующую
скорость. Активный отдых, драйв, может быть, именно
этого вам сейчас так не хватает? Драгоценные минуты
убегающего лета надо провести так, чтобы потом долгими
зимними вечерами было о чем вспомнить.

на
прав
ления

10 приглашает Сочи Парк 30 фестивальное братство Выксы 34 Великий Новгород в активе
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Кнорозов в продолжении
Человек, объединивший целые эпохи. Ученый-лингвист, историк. Мировой гений, потрясший
мир расшифровкой письменности таинственной цивилизации майя. Его методы легли в основу
дальнейшего изучения не только языка майя, но и других народов. Все это — Юрий Валентинович Кнорозов, 100-летие со дня рождения которого отмечается в ноябре нынешнего года.
В Мексике Кнорозов — национальный герой,
а на родине, в России, ему лишь сейчас начинают отдавать заслуженную дань. При жизни ученый, обладавший парадоксальным мышлением, был слишком эксцентричен, неординарен
(соавтором научных трудов, например, считал
любимую кошку Асю) и часто раздражал вы-

сокопоставленных коллег едкими шутками.
Работал и совершал свои великие открытия
он в Ленинграде. А жил очень скромно — в небольшой комнатке при Музее этнографии. Вот
два места, где можно прочувствовать масштаб
личности Кнорозова и ощутить магнетический
шарм разгаданной им тайны.

Санкт-Петербург.
Российский этнографический музей
Мистический и таинственный дух великого исследователя, кажется, витает в залах музея. Ученый
участвовал в его восстановлении после войны, собирал выставки и экспозиции и именно в его стенах
дешифровал письменность майя.
Обязательно рассмотрите экспозицию «Народы
Средней Азии и Казахстана»: элементы женского
народного костюма собраны Юрием Кнорозовым.
Своего часа в фондах музея ожидают также образцы, привезенные ученым в 1950 году из экспедиции в Туркменистан.
На стене Музея антропологии и этнографии им.
Петра Великого Российской академии наук, более
известного как Кунсткамера, 19 ноября, в день столетия ученого, будет открыт его барельеф, украшенный оригинальными иероглифами майя. Кнорозов
будет запечатлен с любимой кошкой на руках.
Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 4/1 ethnomuseum.ru

Москва. Кнорозов бар
Прикоснуться к атмосфере, в которой Кнорозов
совершил свое знаменитое открытие, лучше
всего в «Кнорозов баре», расположенном
на Пятницкой, под рестораном tacobar. Автор
проекта — ресторатор Армен Фирджанов.
Копия стены из Гватемалы с логограммами
майя при входе, названия коктейлей, написанные иероглифами майя, и меню, оформленное
как ключ к их дешифровке. (Все серьезно —
консультирует Мезоамериканский центр
им. Ю. В. Кнорозова). Здесь гости не только
дегустируют авторские коктейли на мескале
и текиле (в барной карте их 18 от известного
питерского шеф-бармена Ильи Пудовкина),
но и учат таинственный язык, а после пары
строгих и крепких коктейлей начинают на нем
говорить.
В меню — изящные тако, кесадильи, аквачили, гуакамоле и сальса с начос. Фон: атмосферная музыка в лучших традициях ночного Тулума
(раньше города майя, ныне курорта на берегу
океана). Юрий Кнорозов наверняка бы оценил!
ул. Пятницкая, 59/19, с. 5, Москва tacobar.ru/knorozovbar
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Сочи Парк

Там, на неведомых дорожках

аэроэкспресс ǁ 8-9’2022

Направо пойдешь — на «Аленький цветочек» попадешь, налево пойдешь —
в настоящий замок попадешь, а прямо пойдешь — к «Змею Горынычу» попадешь.
И он как завертит, закружит на крутых виражах горок! Даже если вы человек
вполне взрослый, серьезный, ни в какие чудеса не верящий, в тематическом парке
развлечений Сочи Парк ваши убеждения развеются в дым. Вы будете радоваться
так же искренне, как бывает, пожалуй, только в детстве, и не устанете удивляться...
Знаменитости снимают здесь клипы и просто отдыхают, герои любимых книг
встречаются буквально на каждом шагу, а главный местный блогер — Баба Яга —
с размахом отмечает день рождения. Заходите, гостем будете!
Добро пожаловать в сказку!

11
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Праздник, который всегда!
10 причин посетить Сочи Парк

Чтобы отправиться в Сочи Парк, есть по крайней мере 10 главных причин. В идеальный день, а по-иному
и быть не может, каждый найдет здесь то, что точно придется ему по душе.

2. Цирк Никулина

В представлении «Обыкновенные чудеса» (до 31 августа) сочетается все,
за что мы любим цирковое шоу, — выступления воздушных акробатов, гимнастов, жонглеров, номера с хулахупом, действительно смешные клоуны
и яркие впечатления.

1. Сказочная атмосфера

Хочется попасть в настоящую сказку
и стать свидетелем волшебства? Легко! Богатыри и Черномор, Кот ученый
и русалки, Конек-Горбунок и Кощей
Бессмертный — кого только не встретишь на уютных улочках! Миллион
тематических фотозон и живописных
местечек, лабиринты, детские площадки, совариум, «Атомариум» —
сказка живет в каждом уголке.

3. Аттракционы

Гигантский маятник «Вечный двигатель», вращающийся на 360 градусов,
километровая горка «Змей Горыныч»,
высоченная башня свободного падения
«Жар-птица» и еще 20 семейных, водных, совсем малышковых аттракционов дарят невероятные эмоции.

13
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6. Ресторан-аттракцион
«Роллер»

Внимание, бургер приземляется!
В единственном в России ресторанеаттракционе нет официантов, а заказанные блюда приезжают к каждому
столу по трекам высотой 12 метров,
минуя крутые виражи и мертвые петли. Всего в Сочи Парке 7 кафе и ресторанов, много мобильных киосков с хотдогами, мороженым и лимонадом.

4. 15 волшебных шоу

9. Баба Яга

Иллюзионные и бэби-спектакли,
мыльные и тесла-шоу, парады сказочных героев, открывающие и закрывающие представления, — на любой вкус
и возраст. Крутой уличный перформанс — пенная дискотека.

Единственная и неповторимая, наш амбассадор и лучик света — подпишитесь
на ее канал в телеграме «Тележка Бабы
Яги» и все поймете сами. Каждый день
наша старушка встречается с поклонниками в своей резиденции на интерактивных представлениях, после — традиционная фотосессия и обнимашки.

7. Дельфинарий

Самые очаровательные артисты Сочи
Парка — морской лев Пеле и три афалины Эрик, Соня и Мэри — приглашают
в гости. Захватывающие прыжки,
синхронное плавание, веселые игры,
танцы — представление обязательно
к посещению!

10. Кинотеатр
«Союзмультфильм»

Мечта всех детей — оказаться в месте,
где мультики бесконечны! В камерном
кинотеатре «Союзмультфильм» весь
день крутятся мультики знаменитой
киностудии, и на мягких пуфах можно
валяться, сколько захочется. А потом
снова на аттракционы!

5. Ледовое шоу «Аленький
цветочек»

Известная с детства сказка о любви,
добре и верности в исполнении команды Татьяны Навки на льду Сочи
Парка — это красочные 3D-проекции,
пиротехнические эффекты, потрясающая музыка и, конечно, звездный
состав. Среди исполнителей главных
ролей Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита
Кацалапов, Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар и другие знаменитые фигуристы. Успейте посмотреть
до 30 сентября!
цена идеального дня
Целый день пребывания в парке, неограниченное
количество прокатов на аттракционах,
дельфинарий, «Атомариум», все шоу, в том числе
ледовая сказка и представление цирка Никулина,
включены в стоимость единого билета. sochipark.ru

8. Настоящий замок

Сказка Сочи Парка продолжается
в отеле-замке «Богатырь», который
находится на территории тематического парка развлечений. Замок снаружи — замок внутри: благородство
рыцарских интерьеров, особенная атмосфера тепла и уюта, роскошь и комфорт — этим вам запомнятся каникулы в лучшем семейном отеле (рейтинг
Travellers’Choice от Trip Advisor). Кстати,
гостям «Богатыря» посещение Сочи
Парка в подарок!
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Мечты сбываются!
В Сочи Парке «Нам 17»

Для съемок нового клипа солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков искал
совершенно особенное место, такое, где взрослые должны снова почувствовать себя детьми!
Сочи Парк стал идеальной декорацией для этой сказочной истории.
В ожидании премьеры «Нам 17» рассматриваем эксклюзивные фото со съемок и беседуем с Сергеем.
и любовь, и сказка
По сюжету клипа Сергей и его сын Энджел меняются ролями: папе волшебным образом снова двенадцать лет, а мальчик вдруг становится
взрослым. И как же в такой истории без романтики — пару певцу составила супруга Регина Бурд, а Энджелу — его подруга Катя. Они тоже
поменялись телами.
В кадре будет все — сумасшедшие эмоции на аттракционах и стрелялки в тире, прогулки по ярким аллеям и первый поцелуй в лучах закатного
солнца. Специально для съемок в огромной уличной декорации — деревянной голове Змея Горыныча — соорудили импровизированный
тату-салон, где Сергей и Регина «набили» парные тату. На арене цирка Никулина, который этим летом гостит в парке, герои участвовали
в трюках с тесла-катушкой и электрическими молниями!
В свободное время семья Жуковых оценила развлечения Сочи Парка — они катались на американских горках и каруселях, знакомились
с местными колоритными персонажами. Так, знаменитый блогер Баба Яга и Сергей обменялись подарками и комплиментами,
обсудили новости.
Премьера клипа — 2 августа

15
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Сергей, как родилась идея клипа «Нам 17»
и почему именно Сочи Парк выбрали для воплощения творческой задумки?
Идея клипа пришла в голову нам с режиссером
Алиной Верипя. Все дети хотят быстрее подрасти
и стать взрослыми, а взрослые частенько вспоминают беззаботное детство и хотят хоть ненадолго
в него вернуться. А почему бы не помочь им, подумали мы, и поменяли местами меня с Энджелом,
а Регину с Катей — подругой Энджела.
Для такого сказочного сюжета нужен сказочный объект, нужно особенное место. Где еще, как
не в тематическом парке развлечений, взрослые
могут почувствовать себя детьми? А самый большой и классный находится как раз в Сочи. Мы были приятно удивлены тому, как радушно нас приняли в Сочи Парке и оказали огромную помощь
при съемках клипа.
Большая часть съемок проходила либо рано
утром, либо поздно вечером, когда парк уже закрыт.
И специально для нас в это время работники парка
включали карусели и другие аттракционы.
Наверное, у каждого в детстве была мечта —
остаться на ночь в парке развлечений. И мы эту
мечту осуществили. Особенно счастливы были
наши дети. Энджел с Никой убегали покататься
на аттракционах, как только представлялась свободная минута. Только на «Змей Горыныче» Энд
жел прокатился, наверное, раз десять!
Парков аттракционов и в мире, и в нашей
стране немало. И все они по-своему хороши.
На ваш взгляд, какая «фишка» делает Сочи
Парк особенно узнаваемым?
Семья Жуковых — настоящий фанат парков развлечений. Мы были, наверное, во всех Диснейлендах,
Порт Авентуре, Юниверсал Феррари Ворлд и еще
очень много где. Сочи Парк достойно смотрится
на их уровне. А самое главное, он рядом, в нашей
стране, в Имеретинской низменности. Мы провели
в Сочи Парке три дня, и все это время я наблюдал
восторженные глаза детей и взрослых.

Помогает ли совместный досуг и совместная
работа сделать семью сплоченнее?
Все, кто со мной работает, знают, что для меня нет
важнее времени, проведенного с семьей. Ведь дома
я бываю не так часто. Этот июнь мы проводили вместе в Сочи, поэтому на два дня совместили приятное
с полезным и сняли прекрасный добрый клип «Нам
17». Всей семьей снимаемся нечасто — кажется, это
всего лишь второй наш совместный клип. Но было
здорово! Наши дети — уже давно маленькие профессионалы. И Ника, и Энджел работают в театрах,
снимаются в кино и очень серьезно относятся к съемочному процессу. Они — молодцы. Мы с Региной
ими гордимся.
Тоже самое касается и работы с Региной. Мы
давно привыкли советоваться по любому вопросу. Нашему совместному бизнесу — сети семейных
кондитерских «Любовь и Сладости» — скоро будет
10 лет. Главная там — Регина, а я скорее советчик,
мотиватор и… дегустатор. У нас очень-очень вкусные десерты. Приходите попробовать.
Если бы машина времени существовала, хотели бы вернуться в детство?
Вы знаете, люблю говорить, что машину времени я изобрел уже достаточно давно — в наших
«Руки Вверх! Барах» все посетители моментально
попадают в то время, когда они были молоды, беззаботны и могли весело плясать до утра. То же самое происходит и на наших концертах. Взрослые
мужчины и женщины превращаются в счастливых подростков, способных прыгать и подпевать
все 2,5 часа, что идет концерт. В июле завершился наш юбилейный тур — группе «Руки Вверх!»
25 лет. Мы выступили на крупнейших стадионах
страны — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах. А в Москве
на большой спортивной арене «Лужники» установили рекорд — 72 тысячи зрителей были с нами
в этот вечер. Я был абсолютно счастлив: собрать
главный стадион страны — мечта любого артиста!
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Баба Яга
амбассадор тематического
парка развлечений
Сочи Парк,
автор телеграм-канала
«Тележка Бабы Яги»

Всем хай!
Самый горячий праздник осени — мой
день рождения в Сочи Парке — в этом
году пройдет с 15 октября по 6 ноября.
Подготовку к празднику я начинаю
заранее — с регулярных сплетен
с Кикиморой. Мы обсуждаем, как будем
развлекать гостей и чем угощать.
Она пытается убедить меня, что вам
понравится ее комариная настойка,
но я не ведусь — варю собственное
зелье.
Как только я определилась с датами
праздника, Кощей начал мучить меня
расспросами про программу. Говорит,
скучно ему и мало по-настоящему
страшных развлечений. Я решила
в этом году напугать его так, чтобы
в следующийраз было неповадно —
моя подруга ведьма-гадалка, которая
будет принимать гостей в кабине
аттракциона «Колесо времени», такое
будущее ему предскажет, что он сам
отдаст мне иглу, которая в яйце, которое
в утке, которая в зайце, а заяц в сундуке.
Мой стилист обещает мне к празднику
сшить новый роскошный костюм из паутины и шелка. Вам тоже рекомендую
продумать свой образ заранее — по традиции всем гостям в тематических
костюмах Сочи Парк дарит приятную
скидку на входной билет.
Ну, чего же вы ждете? Пора бронировать
билеты и отель!

Страшно
веселая сказка

С 15 октября по 6 ноября отмечаем главный праздник
осени — день рождения Бабы Яги! Готовьтесь вместе
с нами к веселому шабашу сказочной нечисти, ужасающим развлечениям, завораживающим представлениям!
В дни праздника Сочи Парк
наполняется тысячами тыкв,
тюками соломы и самыми настоящими привидениями. Пауки оплетают липкой нитью арки,
сказочные персонажи оставляют
на тенистых аллеях тематические подарки. С приходом темноты иллюминация становится

тусклее, музыка мрачнее, со всех
сторон выползает нечисть... Теп
лый осенн ий пейзаж сменяет
ся атмос ферой таинственного
и мрачного заколдованного пар
ка. Традиционно программа делится на дневную, семейную, веселую, забавную, и вечернюю —
со страшилками и ужастиками.
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Что нужно сделать
Получить автограф Бабы Яги
Именинница устраивает большую званую вечеринку, на которую приглашены Кикимора, Леший и все гости парка. И после,
как и положено в мире звезд, —
автограф-сессия главного блогера Сочи Парка.
Погреметь костями На Ярмарке
колдовства вас ждет развлекательная программа от Бабы Яги
и ее свиты. Конкурсы на самый
страшный костюм, танцевальные
флешмобы, розыгрыши призов,
интерактивы, хоррор-дискотека,
вечером — барабанное шоу «Гремим костями» и фаер-шоу.
Вырезать светильник из настоящей тыквы После этого мастеркласса от нашей талантливой
хендмейд-колдуньи все дети наконец полюбят тыкву! Ведь есть
ее необязательно, а вот классный светильник, который можно
забрать с собой, сделать легко!
Удивиться, что панночка существует Вспомним мистического
«Вия» Гоголя. Музыкально-акробатический спектакль разовьет
этот сюжет, закрутит его и раскрутит весьма неожиданно.
Узнать будущее После заката
на сеанс предсказаний в кабинку
аттракциона «Колесо Времени»
приглашает колдунья-гадалка.
Ее волшебный шар знает все
о прошлом и будущем.

Испугаться как следует в лабиринтах страха Максимум
неожиданности и хоррора, разношерстная компания монстров,
призраков и заблудших душ.
«Дом старухи», «Заброшенный
приют страшных животных»,
«Зомби-цирк», «Дом забытых
игрушек» — в каждом из лабиринтов раскручивается своя
жуткая история.
Встретить своего Мельника
После заката по парку бродят
таинственные мельники, и встретиться с ними — к счастью! Завораживающее проекционное шоу
3D-мэппинг добавит тенистым
аллеям таинственности.

тракционы добавят впечатлений
этим мистическим дням. Парк
работает до позднего вечера,
и полеты на гигантском маятнике
«Вечный Двигатель» или американской горке «Змей Горыныч»
и еще 20 аттракционах над сияющим в ночи парком куда эмоциональнее!
Съесть паука. Шоколадного!
Меню ресторанов и кафе парка
изменится — сюда добавятся неожиданные хоррор-блюда. В прошлом году мы подавали суп с избушкой Бабы Яги и шоко-пауков,
в этом — увидим, куда уведет
фантазия наших шефов.

Прогуляться по кладбищу Да-да,
прямо в доброй семейной сказке
будут отстроены склепы и надгробья, а из-под земли восстанет
мертвая невеста в свадебном
платье. Снимки в этих тематических фотозонах — с привидениями, зомби и вампирами — точно
станут хитами вашей галереи.
Пройтись по парку в компании
скелетонов. С наступлением
темноты все чудовища объединяются, приглашают зомбибарабанщиков с костями вместо
палочек и шествуют по парку под
ритмы потусторонних мелодий.
Унестись в ночь на «Змее
Горыныче»Дикий восторг и сумасшедший экстрим — наши атОстановиться в эпицентре
магических событий. Гости оте
ля-замка «Богатырь», который
находится на территории Сочи
Парка, точно не пропустят ничего
страшно интересного. Да и сам
рыцарский замок максимально
погрузится в мистическую атмосферу. Для детей проводятся
дискотеки и мастер-классы,
а сказки на ночь читает сама
БабаЯга. Гостям отеля — посещение Сочи Парка в подарок!
И это еще не все — страшного веселья должно быть больше!
Вся афиша на sochipark.ru
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Не побывал на водопадах —
не был в Сочи!

Водопадов в Сочи много. На курорте «Роза Хутор» в одном месте за пару часов можно увидеть целую великолепную семерку. Этот каскад находится в Парке водопадов «Менделиха», на Южном склоне курорта,
и попасть сюда можно по обычному прогулочному билету на «Роза Хутор».

Свое название парк получил от реки
Менделиха. Реку так назвали по фамилии служившего в этих местах во время
Кавказских войн армейского фельдшера Бориса Менделя. Он после отставки
в 1870 году жил со своей семьей в урочище Аибга, где был сельским старостой. В 1920 году, когда Менделю было
уже за 70 лет, он случайно встретил
у водопадов казаков, которые переправляли через реку ящики с грузом.
Один из ящиков треснул, и из него посыпались золотые монеты. Так Мендель
стал невольным свидетелем перевозки
сокровищ Кубанского казачьего войска.
Казаки предпочли лишнего очевидца
«убрать». Но память о добром человеке
живет до сих пор, в названиях реки Менделиха, водопадов Золотой, Червонный
и самого Парка водопадов.
Парк создан для единения с природой. Он и есть сама природа. Рукотворны лишь тропы, указатели, ограждения

как добраться

К Парку водопадов можно
добраться от вершины Роза Пик. После того как посмотрите сногсшибательные виды на Пике (высота
2320 м), идите к открытому
кресельному подъемнику
Эдельвейс и на нем спускайтесь по Южному склону — в Парк водопадов.
Лайфхак: выбирайте комфортную обувь и захватите
с собой дождевик — погода
в горах меняется часто.

и смотровые площадки. Всего здесь 7 водопадов и 3 маршрута: Малое, Среднее
и Большое кольцо. Первые два средней
сложности, третий — повышенной.
Длина маршрута по Малому кольцу
около 1 км. И это просто прогулка по долине. Путешествие по Среднему кольцу длиннее и живописнее. По пути вам
встретятся два водопада — Червонный
и Чара, которые падают с 20-метровой
высоты. Миновав Среднее кольцо, вы
попадете на кольцо Большое. Увидите
водопад Айя — 14-метровый каскад,
названный по имени жены Менделя,
водопады Мишкин Грот и Снежное
Русло невысокие, но от этого не менее
впечатляющие. И, наконец, жемчужина
парка — Золотой водопад. Он самый высокий в Сочи — 77 метров.
Парк — это фотогеничная локация,
которая обеспечит идеальный фон вашим фотографиям для соцсетей. Здесь
вы сделаете лучшие снимки в Сочи.
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Le Rond Sochi Resort&SPA 5*.
Отдых круглый год
В июле 2022 года в 12 километрах от центра Сочи, в курортном поселке Дагомыс, открыл свои двери
современный апарт-отель Le Rond Sochi Resort&SPA 5*.
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Место, где расположен отель, имеет давнюю и славную
историю. В 1896 году здесь было построено имение Александра II с великолепным парком, значительная часть которого
сохранилась по сей день.
Почти через сто лет, в 1982 году, на территории парка вырос уникальный гостиничный комплекс (над его созданием
работали ведущие архитекторы того времени), состоявший
из гостиниц «Дагомыс», «Олимпийская» и мотеля «Меридиан». Он принадлежал Государственному комитету по иностранному туризму СССР и был, пожалуй, лучшим в стране.
Здесь не только отдыхала элита, но и проводились важные
международные симпозиумы,
переговоры, конференции.
Времени с тех пор утекло много, так что комплекс, безусловно, требовал реконструкции.
И она была проведена. В результате гостиница «Олимпийская» из 8-этажного здания
на 231 номер была «переформатирована» в отель международного уровня и переименована в Le Rond Sochi Resort
& SPA 5*. Сохранив свой исторический облик, отель «подрос» до 10 этажей, и в нем разместилось 458 апартаментов.
В каждом апартаменте — бесплатный Wi-Fi, полностью
оборудованная кухня с холодильником, посудомоечной
машиной, обеденным столом,
набором посуды, станцией
для приготовления чая и кофе
и прочими радостями, необходимыми как для долгих семейных каникул, так и для романтических выходных.
Международные гостиничные стандарты и сервис, стильный дизайн от архитектурной
студии интерьеров Sundukovy Sisters, ресторан «Дружба by
Novikov» от известного московского ресторатора Аркадия Новикова — это все о нем, Le Rond Sochi Resort & SPA 5*.
Ресторанный комплекс под управлением международного
холдинга Novikov Group — предмет отдельной гордости оте
ля. Ресторан, лобби-бар, бар на пляже, рум-сервис и новая
концепция завтраков по системе «шведский стол» — все это
составляющие гастрономической программы курорта. Стартовый проект Novikov Group на территории Дагомыса, ресторан
«Дружба by Novikov», расположился на первом этаже отеля.
В интерьере заведения преобладают светлые оттенки, натуральные материалы и живая зелень, а в меню равное место
занимают хиты европейской кухни и локальные блюда. Длинная открытая кухня находится в центре зала, чтобы гости
могли наблюдать за кулинарными экспериментами поваров.
Напротив кухни — контактная барная стойка для вечернего

аперитива. «Фишка» ресторана — большие панорамные витражи по всему периметру. Пройдя через них, гости оказываются
на солнечной веранде, окружающей ресторан.
Воспользоваться полноценной курортной инфраструктурой можно, не покидая территории апарт-отеля. Для гостей
доступны: открытый бассейн с подогревом, джакузи, детский
бассейн, детская комната, консьерж-сервис, парковая зона,
летний кинотеатр под открытым небом, воркаут-площадка,
тренажерный зал, конференц-центр, спа-комплекс (открытие
осенью 2022). До пляжа, который расположен в 800 метрах
от отеля, курсирует комфортабельный автобус. Пляжные
зонтики, шезлонги, полотенца, бар с прохладительными
напитками и легкими закусками — все к услугам гостей.
Дело совсем неда лекого
будущего — открытие Medical
& SPA с полным комплексом
современных спа-рит уа лов
и оздоровительных услуг с использованием косметических
средств международных брендов. Для гостей будут доступны
сауна, хаммам, крытый и открытый бассейны, спортивная
площадка на свежем воздухе
и тренажерный зал, 15 косметологических кабинетов, изысканные спа-ритуалы и инновационные эстетические процедуры по уходу за лицом и телом.
Этот формат сделает отдых в Le
Rond Sochi Resort&SPA полноценным круглый год.
В Le Rond Sochi Resort&SPA
можно соединить приятное
с полезным — и хорошо отдохнуть, и продуктивно поработать. Уже через месяц, как раз к началу бархатного сезона,
здесь откроется сразу два современных конференц-зала, построенных с использованием самых передовых технологий.
В одном из них, с витражными окнами и выходом в патио,
смогут с комфортом разместиться до 300 участников бизнесконференции. Прекрасная возможность провести мероприятие, а потом устроить кофе-брейк или тимбилдинг под открытым небом. Зал легко трансформируется под банкетный
и вмещает до 150 гостей. Кстати, о трансформации. Другой зал,
на 80 человек, предназначенный для камерных мероприятий,
«легким движением руки» превращается в два автономных
помещения. Ну а если вам нужно провести переговоры, то в помощь вам переговорная комната, вмещающая до 20 человек.
Пос. Дагомыс, ул. Ленинградская, 7А
8 (800) 333-18-18
lerondsochi.ru
t.me/lerondsochi
info@lerondsochi.com
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«Поляна 1389 Отель и Спа».
Горная идиллия
Запомните секретный ключ и заветные цифры идеального отдыха — 1389. Именно на этой высоте
над уровнем моря расположен уникальный высокогорный гостиничный комплекс
«Поляна 1389 Отель и Спа».
лесных ландшафтов и синей глади
бассейна.
От уединенного созерцания
и релакса гости отеля могут легко
перейти в активный драйв — здесь
расположен самый большой скалодром в горах и тренажерный зал.
От отеля начинаются живописные
тропы в альпийские луга для пешеходного туризма и конных прогулок. polyanaski.ru

реклама

Здесь все располагает к спокойному размеренному отдыху в гармонии с природой — и элегантная
классика горного шале, совсем
как в швейцарских или баварских
Альпах, и живописные панорамы
Кавказских гор, и пихтовый лес,
до которого просто рукой подать.
Уютные номера с балконами
и террасами, апартаменты и коттеджи подчеркивают основную
концепцию этого места — экологичность и единство с окружающими пейзажами. Гордость отеля —
двухуровневая relax-зона и монобрендовый SPA-центр Thalgo.
Самые живописные фотоистории
рождаются именно здесь — на фоне

★★★★★

Достоинства отеля оценены и вполне официально. В 2019 году гостиничный комплекс вошел в пятерку
лучших спа-отелей и горнолыжных
отелей России по итогам ежегодной
премии Russian Hospitality Awards,
в 2020 году признан лучшим mice
отелем в Национальной гостиничной
премии, а в 2021 году по итогам престижной премии GQ Travel Awards
2021 стал победителем в номинации «Лучший горнолыжный отель».
В конце июля 2022 года отелю присвоили высшую категорию по системе классификации объектов туристической индустрии — пять звезд.
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направления ǁ геленджик

За пределами мечты
Одно из недавних открытий для гурманов — вина, изготовленные из ягод первого винтажа хозяйства
«Винодельня Криница», что под Геленджиком, которые около месяца назад начали появляться
на прилавках магазинов. Уверяют, что они сравнимы с лучшими образцами из южной и юго-западной
Франции. Au Delà du Rêve — так по-французски звучит девиз новой винодельни, что в переводе означает
«за пределами мечты».
Одно из заветных желаний команды «Винодельни Криница» — создать
великое вино. Благо условия позволяют.
Они почти как в Бордо. Здесь и богатая
минералами почва, и теплый морской
бриз, и свежесть хвои, и прохлада горной реки, впадающей в Черное море,
и живописная гора — защита от северовосточных ветров. Мечту претворяют в
жизнь под руководством главного энолога «Винодельни Криница» — француза Александра Мурузи, который обретал
свой опыт в титулованных французских
Шато. Именно его усилиями шесть лет
назад в устье реки Пшада был посажен
первый куст золотой лозы. И сегодня

Мурузи в поисках лучшего выражения
терруара экспериментирует с сортами
и выдержкой.
Если отправиться на прогулку по ви
нограднику, то внимательный наблюдатель обязательно заметит небольшое
расстояние между рядами лоз. Оно
примерно вдвое меньше, чем традиционно бывает на виноградниках. И дело
не в недостатке места. Плотная посадка
принуждает углубиться корневую систему кустов. В результате улучшается
плотность и ароматические свойства
ягод, а значит, и качество вина. Заботясь
об урожае, а сбор его и трансформация
в вино проводится отдельно по участкам

с учетом степени созревания каждого
сорта, команда виноградарей «Винодельни Криница» сосредоточила свои
усилия на органическом земледелии.
Главный их принцип: все, что взял, нужно вернуть. Поэтому лозу после обрезки измельчают, используя ее в качестве
удобрения, а компост делают из отходов
урожая, улучшая таким образом структуру почвы. С вредителями борются, используя щадящие препараты, в состав
которых добавляют ромашку, тысячелистник, хвощ. А в междурядье, для того
чтобы сохранить микроорганизмы внутри и не иссушать почву, высаживают
ячмень.
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история бренда

Между прочим, первым дегустатором винограда «Винодельни
Криница» стал кабан из соседнего
заповедника. Пока не построили прочный забор, он приходил
на виноградники полакомиться.
И в результате стал официальным
символом винодельни и отмечен
на этикетках многих вин хозяйства.
Геленджик
Grande Vin
«Винодельня
Криница»

кетом, Syracuse, Rosé в средиземноморском стиле, Arena с частичной выдержкой в дубовых бочках. В премиальной
линейке белая часть состоит из Riesling
и Viognier, моносортовых белых сухих
вин. Красные Сolline, Rivage — бленды,
также с частичной выдержкой в дубе.
И, наконец, Аroma — натуральное сладкое вино из «пети мансен», южно-французского сорта позднего созревания.
Все уникальные напитки рождаются
на суперсовременном производстве —
«Винодельня Криница» считается одной
из самых высокотехнологичных в России. Здесь сделано все для того, чтобы
по пути от сбора до розлива сохранить
аромат и вкус ягод. Для этого перемещение вина между цехами происходит
по так называемому гравитационному
принципу, при помощи лифта или самотека. Дубовые бочки для каждого сорта
подбирают индивидуально.
По отдельности с каждой емкостью
работает и винодел, руководствуясь полученными от лаборатории завода данными. Когда пришло время собирать
урожай или разливать вино, определяют с точностью до дня. Прогуляться по
виноградникам и по заводу, зайти в святая святых — хранилище, узнать историю винодельни, секреты создания вин
и попробовать их. Все это скоро станет
возможным. Хозяйство открывает свои
двери для желающих посетить первые
винные туры. Запрос можно оставить
уже сегодня.
visit@krinitsa.wine
krinitsa.wine
t.me/krinitsa_winery

реклама

Сегодня в уникальном терруаре лучшие французские сорта занимают более
60 гектаров. Среди белых — «рислинг»,
«гевюрцтраминер», «мускат», «вионье»,
«русан», «пети мансен». Красные— «каберне совиньон», «каберне фран», «мурведр», «марселан», «сира». Все они в разных сочетаниях и пропорциях входят
в бленды девяти вин хозяйства. В субпремиальной линейке Ester — белый сухой
мускат, Azur с фруктово-цветочным бу-

обязательно к посещению

В завершение визита непременно стоит посетить
Grande Vin — заведение,
которое объединяет
в себе и винный бутик,
и винный бар, где можно
попробовать все образцы
побокально. Здесь в сопровождении вин подают авторские блюда именитого
шеф-повара Андрея Матюха. У вина для лучшего его
восприятия должна быть
правильная температура,
а блюдо должно не мешать
восприятию аромата и вкуса напитка. Истинные гурманы собираются именно
здесь. Присоединяйтесь!
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направления ǁ трасса м4 «дон»

По дороге на юг
Совместить программу отдыха на море с обзорной экскурсией и познавательно, и приятно. Всем, кто едет
по трассе М4 «Дон», рекомендуем воспользоваться нашими подсказками и открыть для себя новые интересные места, попутно слегка меняя маршрут и делая короткие остановки.
Олеся белова ǁ фото Яков Осканов, АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области»
и МБУ «Туристско-информационный центр Воронежа»

Столица донского казачества
Ростовская область, ст. Старочеркасская
(включена в список «Самых красивых деревень России»)

Бывшая столица донского казачества, известная
ранее как Черкасск, где настоящие казачьи курени и 300-летние храмы соседствуют с домами
местных жителей.
По соседству с Воскресенским собором, где сохранился пятиярусный иконостас со 149 иконами

кисти Егора Грека, расположен курень атамана
Валерия Рязанова с работами выдающихся художников второй половины XX века, в том числе
Михаила Шемякина. Атаман, искусствовед и артменеджер, устраивал его выставки в Париже.
Жена атамана Юлия отвечает за кафе, в котором
уставших путников ждут донские яства, особенно
хороша уха и чай из местного разнотравья.

Ростов-на-Дону, точки притяжения
Второе солнце Дона
г. Новочеркасск, площадь Ермака, 2

Патриарший Вознесенский
войсковой всеказачий кафедральный собор (1905 год),
главный храм донского казачества, входит в пятерку
крупнейших православных
комплексов России. Освещенный солнцем, он виден
издалека. Недаром его называли «вторым солнцем
Дона» — все купола перво-

нача льно были покрыты
червонным золотом, а изготовленный в Богемии главный крест инкрустирован
горным хрусталем. В храме,
в усыпальнице Покрова Пресвятой Богородицы, покоится
герой Отечественной войны
1812 года, основатель города,
генерал от кавалерии, атаман
граф М. И. Платов.

Центральная площадь города — Театральная.
Здесь расположено легендарное здание Академического театра им. М. Горького в виде трактора.
Его макет представлен в экспозиции шедевров
архитектуры в Музее истории архитектуры в Лондоне. Отсюда открывается вид и на великолепное
здание управления Северо-Кавказской железной
дороги.
Уникальная архитектура города, его парки,
самый большой фонтан, созданный известным
советским скульптором Е. Вучетичем, открываются с колеса обозрения «Одно небо». А любоваться прекрасным закатом над Доном можно
сидя на террасе ресторана бутик-отеля «39».
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Тайны истории
Музей-заповедник «Дивногорье»
Воронежская обл., Лискинский р-н, х. Дивногорье

Барная улица, где подают вкуснейших донских
раков, Пушкинская улица с уютнейшими кафе
и эклерной, Большая Садовая (аналог Невского
проспекта в Питере), переходы со знаменитой мозаикой и рэп-дворик, откуда вышел Баста и современный хип-хоп, набережная, памятник сантехнику
с котом в Соборном переулке (аналог Столешникову
переулку в Москве) — вот далеко не полный список
для пешеходной экскурсии по городу.
Интересующимся историей стоит заглянуть
в КВЦ «Донская казачья гвардия», где представлена
единственная в России экспозиция, рассказывающая о гвардейских казачьих полках, на протяжении
двух веков охранявших российских императоров.
В основе экспозиции — частная коллекция ростовчанина Николая Новикова.
Остановиться рекомендуем в бутик-отеле Arka
Hotel by Ginza Project на Большой Садовой улице,
114А. Здесь все очарует до мелочей: правильный
пашот с лососем на завтрак, «звездная» косметика Zielinski & Rozen, захватывающие панорамы
исторического центра и берега Дона из окон отеля,
видовая терраса-ресторан на крыше и фирменное
гостеприимство от Ginza Project. Обязательно прикупите пару местных зайчат I want to sleep и Let’s
clean up, очень милый сувенир. arkahotel.ru

прийти с экскурсией и даже
совершить паломничество
к святым местам в скалах.
Есть при музее площадка
для кемпинга и гостиница.
divnogor.ru

divnogor.ru

Удивительное по красоте
место, где воздух наполняет
аромат степных трав, а меловые своды знаменитых
на весь мир пещерных храмов хранят прохладу. Места
эти известны с 1389 года.
Уже тогда летописцы воспевали природную красоту
и чудодейственную силу
Дивногорья. Здесь приятно
побывать самостоятельно,
воспользовавшись навигационными указателями,

Дворец принцессы
Воронежская обл., пос. Рамонь

Дворцовый комплекс в нетрадиционном для здешних
мест староанглийском стиле:
кладка из красного кирпича,
белоснежная отделка из дерева и гипса, стрельчатые
окошки с мелкой разлиновкой рам, зубчатые башни,
высокие трубы, многомаршевая парадная лестница
с видовыми площадками.
Имение Рамонь с сахарным
заводом было пожалова-

но императором Александром II своей племяннице
принцессе Е. М. Ольденбургской. На базе завода
принцесса основала оснащенн у ю по пос леднем у
слову техники того времени
конфетную фабрику. Электрическая канатная дорога
облегчала доставку грузов
с завода в город. Сегодня
усадьба постепенно обретает былое величие, здесь проходят экскурсии, фестивали,
мероприятия для детей.
А еще с разрешения новых
владельцев тут привечают
кошек, и  нередко путешественники возвращаются
сюда, чтобы забрать приглянувшегося котенка.
voretsvramoni.ru

Путешествие в сказку

nelzha.ru

Парк детского и семейного отдыха «Нелжа.Ру»
Воронежская обл., Рамонский р-н, с. Нелжа

На территории расположено
свыше 10 игровых локаций:
футбольное и соломенное
поля, лазертаг, полоса препятствий, всесезонная горка,
Сказочный лес с избушкой
Бабы-яги, Лесная резиденция Деда Мороза, Песочная
ферма, Шатер сказок, Земская школа, музейный ком-

плекс «Соколов хутор» и атмосферное кафе «Тулиновъ
Дача». Здесь гостей встречает
карета, чтобы отвезти в сказку. Место претендует на то,
чтобы стать более близкой
к Москве и южным городам
сказочной резиденцией Деда
Мороза.
vk.com/nelzharu
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направления ǁ ростов

Разгуляйся на Вольном Дону
Вольный Дон славится яркостью красок, гостеприимством, самобытностью и интересными традициями.
Красоты старинных храмов и казачьих хуторов, необъятные степные просторы радуют глаз и успокаивают душу. Атмосферности этим местам добавляют и разнообразные фестивали, которые готовят тщательно и с любовью. Вот семь событий, ради которых имеет смысл задержаться в Ростовской области на несколько дней или провести здесь выходные.

август
ǁ27

Фестиваль «Зонтичное утро»
Таганрог

Масштабное событие, посвященное творчеству
знаменитой актрисы Фаины Раневской. Гостей
ждут праздничные мероприятия, театральные программы и перформансы, тематические экскурсии,
просмотры и обсуждения фильмов с участием актрисы, фуд-корт. Те, кто на празднике не в первый
раз, приезжают со своими зонтиками для полного
погружения в его атмосферу. visitdon.ru

ǁ6

Фестиваль «Осада Азова»
Азов

Азовское осадное сидение донских казаков
1641 года золотыми буквами вписано в историю
Всевеликого войска Донского, так как положило
начало его формированию.
В этом году в честь празднования 350-летия
со дня рождения Петра I фестиваль впервые будет
посвящен взятию турецкого Азова Петром I в ходе
Азовских походов 1695–1696 гг. Главным зрелищем фестиваля станет реконструкция боевых
действий, состоявшихся в ходе Азовских походов
Петра I, которая проходит на своем историческом
месте — крепостном валу.
В программе: анимации и интерактивы, мастер-классы и выставки-ярмарки сувениров,
вечерние шоу-программы и фейерверки. Для посещения также открыты экспозиции музея-заповедника, а попробовать блюда донской кухни можно
в ресторанах города. azovmuseum.ru

ǁ27

Фестиваль сельского туризма
и гастрономии «Хутор Фест»
Хутор Петровский
Неклиновского района

Организатор мероприятия — компания «Био-Хутор
Петровский», первый на юге России производитель органической продукции. Вас ждут фермерская полезная еда, ремесло и теплота ручной
работы, йога и медитации, прогулки по озеру
на сап-бордах, единение с природой, любование
бездонным звездным небом и песни у костра.
Для гостей будет работать зона кемпинга — берите
с собой палатки и оставайтесь на ночь. visitdon.ru

ǁ24

Этнографический фестиваль
«Донская лоза»
Хутор Пухляковский
Усть-Донецкого района

Фестиваль проходит в самом «сердце Дона» —
в старинном казачьем хуторе Пухляковском
на высоком берегу Дона, покрытом террасами
виноградников. Именно здесь в 1814-м атаман
Платов учредил «Образцовый винный подвал»,
где приглашенные немецкие виноделы обучали
казаков делать вина. На Дону и сегодня можно
продегустировать вина, приготовленные «старым
казачьим способом».
На фестивале вы познакомитесь с историей
уникального донского виноградарства и виноделия, попробуете вина из знаменитых автохтонных сортов винограда Дона: «красностоп золо
товский», «цимлянский черный», «сибирьковый»
и др., поучаствуете в развлекательной программе
и народных гуляниях.
Кстати, в этом году гид Best Tastes оf Russia
опубликовал список лучших в сфере гастрономического туризма 2022. В топ-50 лучших винных
хозяйств 2022 вошли винодельни «Долины Дона»
Ростовской области: «Ведерниковъ», «Вилла Звезда», «Вина Арпачина», «Усадьба Саркел». visitdon.ru

октябрь

сентябрь
ǁ9

ǁ9-11
ǁ21

Литературно-этнографический
праздник «Кружилинские толоки»
Хутор Кружилинский Шолоховского
района, родина нобелевского лауреата
М. А. Шолохова

«Толоки» — это когда любую работу делают «всем
миром», старый добрый обычай помогать соседям
в работе. В дружном, веселом, хлебосольном Кружилине каждый получает возможность не только
увидеть «живые иллюстрации» шолоховских произведений, но и погрузиться в атмосферу жизни
старинного казачьего хутора и освоить традиционные казачьи ремесла. sholokhov.ru

Исторический фестиваль
«Оборона Таганрога 1855 года»
Таганрог, Пушкинская набережная

Крупнейший туристический фестиваль в регионе.
Реконструкторы со всей России оживляют историю и показывают героические события, которые
происходили в Таганроге во время Крымской вой
ны. В доковидные времена фестиваль собирал
более 40 тыс. человек. Наряду с масштабной исторической реконструкцией программой предусмотрены тематические экскурсии и интерактивы,
квесты и мастер-классы. Постоянные гости фестиваля готовятся к нему заранее, дамы шьют платья
эпохи XIX века, достают шляпки и зонтики, чтобы
совершить променад на берегу Таганрогского залива. visitdon.ru

Литературно-этнографический
праздник «Каргинская ярмарка
на Покрова»
Станица Каргинская
Боковского района

Праздник — это возрождение добрых традиций
донских ярмарок и старинных забав. На мельничном подворье казака Тимофея Каргина можно
пройтись по торговым рядам, приобрести фермерские продукты и присмотреть сувениры. А в чайной
и харчевне вам предложат отведать блюда казачьей кухни и выпить горячего чая на травах. В программе также: театрализованное представление,
мастер-классы казачьих ремесел, киносеансы
в старинном синематографе «Идеалъ», выступления цирковых артистов и состязания силачей,
традиционные катания на качелях-каруселях, сделанных по старинным чертежам, верхом на лошади
и в экипаже, на лодках по Чиру.
Дети сыграют «в бирюльки», «малечину-калечину», научатся запускать «кубарь», мастерить кукол, расписывать глиняные игрушки и деревянные
ложки. sholokhov.ru
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Большой фестиваль
в маленькой Выксе

Здесь по-настоящему свежо и красиво, дышится легко, дороги не разбиты, а пыли нет даже на остановках
редкого городского транспорта. Среди векового соснового леса, у реки Оки и чистых озер, между Муромом и Нижним Новгородом, находится город Выкса. Именно здесь уже в одиннадцатый раз проводится
«Выкса-фестиваль» (раньше «Арт-овраг»).
У Выксы, российской глубинки, нет прямого
сообщения с крупными городами, однако в дни
фестиваля — он состоит из спектаклей-квестов,
городских «бродилок» при участии местных жителей, концертов ультрапопулярных музыкантов
и перформансов — жизнь здесь бьет ключом.
Взять, например, «Хороход», один из сеансов
которого в этом году проходил на местном
рынке. Под открытым небом хор в ритме канона
исполнил адреса наиболее значимых объектов
Выксы, а посетителей угостили морсом, выпечкой
и яблоками.
Путешествие на плотах «Луна» и «Летающая
прищепка» — главная «фишка» спектакля-променада «По водам». В дни фестиваля ее проводил
почетный гражданин города, заслуженный тренер
России по парусному спорту, судья международной категории, руководитель клуба «Выксунские
моржи», известный наставник местной молодежи

Виктор Иванович Егрушов. Есть и много другого,
интересного и разнообразного.
Все вместе привлекает на летние уик-энды жителей Москвы и Питера, соседнего Нижнего Новгорода и других городов России, тем самым ощутимо
поднимая и экономику, и престиж города. А местным жителям, особенно молодежи, нравится чувствовать себя в гуще событий. Особенно активных
ждет приятный сюрприз. Марина Лошак (директор
ГМИИ им. Пушкина) и Павел Каплевич (режиссер
театра и кино), по словам организаторов, готовят
культурную интеграцию талантливых выксунцев
в столичные проекты.
Зачем приезжать в Выксу? За особым настроением, обаянием жителей российской глубинки,
захватывающей историей рождения города и градообразующего производства, за чистым воздухом
наконец. Еще — за вдохновением. Драматург Сухово-Кобылин, архитектор Горностаев, писатель
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юбилей

Градообразующему предприятию,
«Выксунскому металлургическому
заводу», более 250 лет.
Сегодня в его суперсовременных
цехах производят колеса
для железнодорожных составов,
в том числе для поездов
«Аэроэкспресс».

Петрушевская в разные времена приезжали сюда
именно в его поисках. И оно находилось, всегда.
Многих вдохновляют к путешествию как современные арт-объекты, так и памятники индустриального наследия выдающегося инженера Шухова,
расположенные в самом городе и на Выксунском
металлургическом заводе. Кстати, спектакль-променад «По цехам» проходит в рамках фестиваля
и дает возможность послушать ритм биения сердца
этого градообразующего производства.

Обязательно остановитесь в местном отеле «Баташев», стилизованном под дворянскую усадьбу
и сертифицированном самыми высокими рейтингами международных стандартов гостеприимства.
В местном ресторане «Аристократ», шеф-повар которого настоящий итальянец Франческо Касторина, готовят самую правильную итальянскую пасту,
трепетно относятся к вегетарианцам и непременно
угостят вас фирменным десертом с чиа. Отель расположен по соседству с музеем братьев Баташевых,
основателей местных заводов, задавших когда-то
вектор развития города. В музее много кованных
изделий, которые когда-то производил завод.
Ажурная лестница с перилами, невзламываемый
сейф, серебряные чайные сервизы, подсвечники
из штыков и много разных неожиданных редкостей
наверняка привлекут ваше внимание.
Побывайте в музее истории Выксунского металлургического завода и Индустриальном стрит-арт
парке, попробуйте без помощи источников и подсказок постичь смысл полотен Эрика Булатова.
А если повезет, то сделайте это с артистическим
директором фестиваля Федором Павловым-Андреевичем. И, наконец, обязательно пройдитесь
по хвойному реликтовому лесу и дойдите до чистейшего пляжа «Русалочка» с протяженной береговой
линией, белым песком, пологим песчаным дном
и чистой прозрачной водой.
Билеты на августовский уик-энд доступны на vyksafest.com
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Ирина Седых:

«Мне нравится объединять людей»
Она знает, как доводить сложные и трудоемкие проекты до конца и как постепенно трансформировать
городскую среду, сделав ее для обычных людей более комфортной, радостной и открытой. Знакомьтесь, Ирина Седых, основательница фестиваля новой городской культуры «Выкса-фестиваль» (экс
«Арт-овраг»), председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие».
Ирина, расскажите, как у вас появилась идея сделать в маленькой
Выксе большой фестиваль?
Градообразующее предприятие Выксы — металлургический завод — одно
из подразделений нашей Объединенной металлургической компании. И нам
важно, как в этом городе люди работают
и живут. Изначально организатором фестиваля стал наш благотворительный
фонд, в сферу деятельности которого
входит забота о детях, подростках, семьях, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Мы хотели разнообразить
времяпрепровождение молодежи, сделать его более осмысленным. К рождению фестиваля причастны и мои знакомые художники. Они приехали в город,
стали изучать, чем занимаются подростки. Оказалось, многие увлекаются
экстремальными видами спорта, паркуром, хип-хопом и рэпом. Учитывая это,
собрали и привезли в город профессиональные команды, начали устраивать
профессиональные батлы, экскурсии,
обогатили программу художественными практиками. Понаблюдав за реакцией молодых людей, увидели, что им
интересно, и решили на следующий год
опыт повторить. Еще через год поняли,
что фестиваль способен решать гораздо
больше задач.
Помимо молодежи, вы начали привлекать к фестивалю местных жителей разного возраста…
Да, именно так. В том числе через конкурсы. Одним из них стал конкурс
по созданию арт-плотов. Пришло свыше
50 заявок от местных жителей, которые
рассказывали, какой плот они видят,
и почему он должен быть таким. У плота-победителя с одной стороны был вид
прищепки, с другой стороны — самолета. Он до сих пор ходит по местному пруду. Также появилось арт-пространство
«Экслибрис», объединившее в себе библиотеку и современное пространство
для общения, где теперь проходят встре-

чи местных жителей, где люди объединяются по самым разным интересам.
Программа составлена на год вперед.
Наши кураторы также предложили весьма популярный сегодня формат
променад-спектаклей. Это экскурсии,
по ходу которых ты, гуляя по городу,
не только слушаешь рассказы о Выксе
и ее жителях, но и встречаешься с их
героями. Или отправляешься в гости
в одну из выксунских семей, где тоже

можешь услышать семейные истории
и попробовать фирменные блюда. Есть
променад-спектакль по заводу, когда
экскурсовод рассказывает не только
о производстве, но и что лично его с ним
связывает. Это такое знакомство с городом через личные истории его жителей.
Изначально ваш фестиваль носил
название «Арт-овраг». Почему вы
его изменили?
«Арт-оврагом» мы его назвали, потому что первые фестивали проходили
в местном парке, в живописных оврагах,
существующих еще со старых времен,
парк был заложен в XVIII веке. По мере
расширения фестиваль начал проникать
в разные районы города, иногда его география выходит за границы Выксы. Поэтому нам показалось важным подчеркнуть это в названии, обозначить город
Выкса как место на карте нашей страны.

Вы каждые три года меняете команду кураторов. Почему?
Для меня фестиваль — живой организм.
И я боюсь, чтобы он не стал каким-то
застойным, превратился в жесткую
структуру, хочу, чтобы индивидуальный
взгляд куратора мог привнести новое
звучание в городскую жизнь. Поэтому
мы и меняем их каждые три года.
Что, кроме эмоциональной составляющей, появилось в жизни города
вместе с «Выкса-фестивалем»?
Наши кураторы решают разные задачи.
И в результате облик города меняется.
Все совершенно по-иному, чем было
12 лет назад, когда мы стартовали. Например, сейчас в городе появилась огромная набережная. Делали ее на средства
гранта, полученного Выксой, но толчком
к этому стали те маленькие изменения,
которые из года в год привносил фестиваль. Меняется не только внешний облик
города, меняются и люди. Когда молодежь спрашивают о городе, они с гордостью рассказывают о нем, о фестивале,
обо всех изменениях в городе.
Какие чувства в вас вызывает фестиваль?
Бывает, разговариваешь с молодым человеком, и он рассказывает, что, родившись в этом городе, обречен работать
на заводе. Мне очень бы хотелось, чтобы
каждый понимал, что его город может
предоставить ему не только работу на заводе, но и возможность реализоваться
через творчество.
Мне кажется, в названии нашей
компании уже скрыто очень много
смысла. Слово «объединенная» в себе
очень много несет. И мне нравится, что
фестиваль объединяет людей под флагом творческого развития, где каждый
может реализоваться, стать активным
и неравнодушным гражданином.
Второй уик-енд фестиваля состоится 26–28 августа,
подробности на сайте vyksafest.com.
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Великий Новгород для активных
и любознательных
Уникальные маршруты, невероятные неизведанные места, а главное — люди, которые готовы сделать
ваше путешествие по региону незабываемым, — все это есть в Великом Новгороде и окрестностях. Поэтому если активный отдых — ваше все, смело планируйте свою поездку в Новгородскую область и открывайте ее с новой, не менее интересной стороны.

Горная Мста: рафтинг,
кемпинг, сплавы
Сплав по горной Мсте — для любителей
экстрима. Если вы активны и не представляете свою жизнь без приключений, то именно это событие будете
вспоминать и с восторгом рассказывать
о нем друзьям. Только представьте, два
часа ярких эмоций! Вы проведете время
наедине с великолепной природой, полюбуетесь водопадами. Наш совет: обязательно зайдите в Музей боровичских
порогов и палеонтологии. Там очень интересно, точно не пожалеете. Музей познакомит вас с судоходством по порогам,
считавшимся самым опасным участком
Вышневолоцкой водной системы.

Сапсерфинг и катание на каяках
Прогулка на сапборде или
каяке — времяпровождение
для любого возраста. В этом
сезоне подобные прогулки
в топе самых популярных
направлений активного туризма. Отправиться можно
как на групповую трехчасовую прогулку (вам даже
пикник организуют), так и,
если чувствуете в себе силы, уйти в свободное пла-

Полеты на воздушном шаре
Опыт первых воздухоплавателей всегда привлекал
вас? Вы с увлечением читали Жюля Верна? Тогда
вам точно сюда. Полет на воздушном шаре подарит
и радость открытия, и новые ощущения, и сердце
будет буквально сжиматься от восторга. Приятный
бонус — завораживающий панорамный вид на Великий Новгород и его окрестности во время полета.

вание по Волхову или озеру
Ильмень, а по дороге наслаждаться блеском воды
и солнечными лучами, заниматься йогой, загорать
и рыбачить. А как интересно
проплыть мимо уникальных
мест, куда не доберешься
ни на машине, ни пешком!
Небольшой инструктаж перед прогулкой — и полный
вперед!
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Иммерсивная экскурсия «Слушай Новгород»
Активная двухчасовая прогулка, которая познакомит
вас не только с Великим
Новгородом, но и с самим
собой. На какое-то мгновение вам может показаться,
что вы участвуете в медитации, или вдруг ощутите
уверенность и полную рас-

крепощенность, вспомните
о своих мечтах и чаян иях.
Вам иногда придется бежать, иногда петь. Но самое
главное — Новгород каждый увидит таким, каким
он перед ним еще ни разу
не представал. Заинтриговали? Тогда в путь!

Гончарная школа «Колокол»
Великий Новгород славится колоколами
и колокольным звоном. А хотите сделать
свой колокол? Или хотя бы колокольчик?
Тогда вам в гончарную школу. На мастер-классах и гончарных курсах вы узнаете, как создаются гончарные изделия
и научитесь их делать. Если гончарное
искусство вам по душе, можно заказать
индивидуальные занятия. И праздник
можно провести тоже здесь — с мастерклассом и вкусным столом. Но помните,
колокол — семейная история, где каждый может стать творцом!

Авторские экскурсии
от компании
«Здесь был Рюрик»
Снова отправляемся в плавание, на этот
раз по Волхову до озера Ильмень, потом
в Сиверсов канал и в самое сердце Новгорода. По пути вам откроются прекрасные
виды на Юрьев монастырь, Рюриково городище, Детинец и Ярославово дворище.
А еще авторы проекта организуют пешие
прогулки. Одна из них — «Барские забавы», по ходу которой вас заведут в питейные места, где можно будет не только услышать истории о новгородских напитках, но и поучаствовать в их дегустации.

Большая Валдайская тропа
Если вы мечтаете отправиться в поход по Новгородской
области, но вас смущают
трудности туристического
быта типа ночевок в палатках или приготовление еды
на костре, выбирайте Большую Валдайскую тропу,
крупнейший на северо-западе России пеший пятидневный маршрут длиной 59 км,
центральная часть которого
проходит по территории на-

ционального парка «Валдайский». Приглашаем смело,
потому что тяготы походной
жизни тут сведены на нет.
На маршруте есть указатели, дороги укреплены деревянными дощечками, а ночевать можно как в палатке,
так и на туристической базе.
И там, и там есть все необходимое для комфортного
отдыха в окружении природных красот.
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Осенний круиз —
тепло и уютно в любую погоду

Осень для всех разная: кого-то с первых дней уносит вихрь школьных забот и авралов на работе, а кто-то,
наоборот, пытается «нагнать» упущенное летом и все-таки съездить в отпуск. Общее у всех одно: всем
будет требоваться отдых. Какой выбрать, чтобы не прогадать? Обратите внимание на речные круизы!
Речной круиз — это travelнаходка нашего времени. Прежде
всего, это удобство, ведь в стоимость бронирования входит
проживание, трехразовое питание, экскурсионная и развлекательная программы. В круиз
можно отправиться всей семьей
или вдвоем, на романтические
выходные, можно веселой компанией, а можно отправить своих родителей, и если не будут

возражать, то с внуками. В круиз
не скучно отправиться и в одиночку — за новыми знакомствами или, наоборот, за уединением
на палубе с книгой в руках.
Во время движения теплохода и на каждой остановке для любого найдется интересная экскурсия или занятие. На борту есть развлечения для детей
и взрослых: мастер-классы, занятия йогой, пилатесом, вечерние

программы и концерты живой
музыки.
Теплоход — это ваш плавучий отель с уютными номерами,
барами, ресторанами с разно
образным меню, лаундж-зонами,
с кабинетами массажа, сауной,
детскими комнатами. Вы один раз
распакуете вещи и дальше будете только наслаждаться путешествием. А погода за окном сильно
не повлияет на ваше настроение!

в отпуск на воде

Крупнейший круизный оператор России компания «ВодоходЪ» предлагает десятки вариантов организации отдыха с привычным вам высоким уровнем сервиса или по комфортной цене, на пару дней
или на весь отпуск. Стоит только зайти на наш сайт vodohod.com или позвонить по многоканальному
телефону 8 (800) 555-05-05 и выбрать свой лучший круиз!
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Бауржан Какиев:

«Неподготовленных горы не прощают»

Древние курганы и наскальные изображения, бурные
реки и мощные водопады,
горы с заснеженными вершинами — все это ждет тех, кто
вместе с нами отправится покорять Алтай. Уже несколько
лет мы организовываем
самые разные туры. Мы показываем Алтай таким, каким
знаем его и любим, потому
что тут родились и выросли.
Семидневные обзорные
туры позволяют познакомиться с Республикой Алтай,
понять инфраструктуру.
И, как правило, те, кто побывали в ознакомительной поездке, возвращаются за «интересными подробностями»,
которые открываются в пеших, трекинговых и конных
турах.
Для трекинговых туров
мы ищем красивые локации
и организуем походы с ночевками в палатках. Особой подготовки не нужно, но для многих это новый, интересный
опыт. В формате трекинга
у нас есть и однодневные походы, например на Каракольские озера или на водопад
Учар, который входит в топ-5
самых красивых каскадных
водопадов России.
Конные туры на Каракабакские или Шавлинские
озера обычно занимают
от трех до десяти дней и открывают для вас совсем
иной, новый мир.
Бывают туры смешанные,
когда часть пути проходим
пешком, а часть преодолеваем на лошадях. Бывает
и сплавы устраиваем. Уста-

реклама

Северо-Чуйский хребет, долина реки Аккол, Голубое озеро ледника Актру,
перевал Бугузун, ущелье Елангаш… Путешествовать по живописным
местам Алтая — ни с чем не сравнимое удовольствие. Особенно если твои
проводники те, кто на Алтае родился и вырос. Как Бауржан Какиев, один
из основателей туроператора Wow_Altai. Об активном отдыхе на Алтае
из первых уст.

лости не чувствуем. Более
того, во время тура у гостей
просыпается аппетит к новым приключениям.
Альпинистские туры
организовываем тоже (сам
я — заслуженный альпинист России, у меня более
280 восхождений). Есть туры
первой и второй категории
сложности, для новичков. После такого восхождения, человек понимает, надо ли ему
это. Когда преодолеваешь
трудный путь к вершине, понимаешь, что усилия стоили
этих мгновений счастья, и наслаждаешься своей победой.
Потом могут быть и более
сложные маршруты, но тот,
первый, будешь помнить
всегда.
Самые популярные альпинистские туры — по Северо-Чуйскому хребту,

ледникам Актру, вершинам
Купол трех озер, Маашей.
Маршруты прорабатываем
очень тщательно. Группу
сопровождают несколько
гидов-альпинистов. В горы
поднимаемся в связке. Я иду
первым, замыкает инструктор. Если надо подняться
по скале или по льду, то идем
первыми, делаем станцию,
а остальные альпинисты уже
используют веревку. Когда
восхождение впереди сложное, заранее, до поездки,
связываемся с каждым туристом, даем рекомендации,
советуем, как подготовиться
к нему физически, какая понадобится экипировка. Ведь
горы неподготовленных
не прощают.
Что заставляет людей
заниматься экстремальным
туризмом? Пожалуй, ни с чем

не сравнимый драйв. Хочется доказать себе, что ты
можешь сделать такое, что
другим не под силу. Чтобы
дети и внуки тобой гордились. Менятоже это когда-то
мотивировало, потом я просто этим заболел. Горы стали
для меня тем местом, где я
реально отдыхаю, ощущаю
связь с природой. Ведь чтобы
получить энергию земли, надо близко к ней находиться.
Именно в горах, в походах
ты находишь и самых верных
друзей, и любимых. У нас
в прошлом году, например,
в походах и восхождениях
образовалось шесть пар.
И когда я узнаю об этом,
то понимаю, что мы не просто
так занимаемся туризмом, мы
несем благо.
Туроператор Wow_Altai
организует туры комфорт-класса
по системе «все включено».
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Елена Мишагина
Директор по продажам
и маркетингу отеля
Radisson Blu Hotel, Kaliningrad
Любимых мест в Калининградской
области у меня много. Расскажу о некоторых, самых душевных. Конечно же,
Балтийское побережье. Это и Светлогорск, признанный одним из лучших
городов для жизни в мире по версии
Cittaslow, и «Янтарная Ибица» — пос. Янтарный с самым широким пляжем в регионе и, конечно же, город «замуррчательных» историй — Зеленоградск.
Еще одна фишка — это музыкальные
фестивали, которые проходят под открытым небом в руинах средневековых
кирх и замков, или, например, атмосферный «Калининград Сити Джаз», который
собирает лучших джазовых исполнителей России и мира в одном месте.
Нельзя не отметить гастрономические особенности янтарного края.
Сочетание восточно-прусской и балтийской кухни — это невероятно вкусно.
Советую попробовать местные рыбные
блюда, сыры и марципан.
Как любитель истории, я также обожаю восточное направление. Старинные
дороги с многовековыми деревьями,
кирхи и замки по пути, средневековые
города, частично сохранившие свое обличие. Советую посетить Черняховск
и Железнодорожный — там вы действительно ощутите себя в другом времени.
В самом Калининграде я предпочитаю неспешные променады по центру.
Для прогулки с детьми идеально подойдет зоопарк, кстати, самый старинный
в России, а также остров Канта и Рыбная
деревня, а «для души» советую посетить органный концерт в Кафедральном
соборе или Калининградской филармонии, которая находится в бывшей кирхе
Святого Семейства.

Калининград.
Поселиться в отеле мечты
Калининград — одно из приоритетных направлений для поездок у
россиян независимо от сезона. По
данным экспертов, спрос остается
стабильно высоким с момента открытия региона в 2020-м, такая же ситуация наблюдается по сей день. Сегодня путевки в Калининград активно
бронируют на осенние и зимние
праздники, поэтому с планированием путешествия лучше поторопиться.
Radisson Blu Hotel, Kalinigrad —
отель мечты для туроператоров
и организаторов мероприятий. Это
единственная в регионе бизнесплощадка для мероприятия любого
формата от семинара до форума.
Опытная банкетная служба и четкая
организация позволит расслабиться
и получить удовольствие от мероприятия, а мастерство шеф-повара
даст насладиться не только вкусом
блюд, но и принесет эстетическое
удовольствие от их оформления.
Калининград, пл. Победы, 10,
Кловер Сити Центр
8 (401) 259-33-44 radissonhotels.com

Radisson Blu Hotel
Kaliningrad в цифрах
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современных номеров и люксов

630 м2

пространства для мероприятий

10 залов трансформеров площадью

от 37 до 390 м2

Опытная команда из более чем

100
профессионалов,
готовых всегда прийти на помощь

5 причин выбрать Radisson Blu Hotel Kaliningrad
1. Отель находится в самом
центре города
на Площади
Победы

2. Вокзал
находится
в 5 минутах
ходьбы
от отеля

3. Море находится в 20 минутах
езды на скоростной «Лас
точке» (РЖД)

4. Все основные
транспортные
узлы и точки
шопинга в 3 минутах ходьбы

5. Высокий уровень
комфорта и сервиса по стандартам
Radisson Hotel
Group
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Счастье в гармонии

Каждому из нас периодически нужна перезагрузка, чтобы остановиться, отдохнуть, восполнить внутренние ресурсы и начать все с чистого листа. Ключевое слово здесь — восполнить. И если вы действительно
этого хотите, то поможет в этом MediSpa-отель MAYRVEDA Kislovodsk 5*.

реклама

Свою уникальную концепцию MAYRVEDA, член
ассоциации премиальных оздоровительных отелей мира Healing Hotels of the World, MediSpa-отель построил
на трех китах — принципах европейской превентивной
майер-терапии, древнеиндийской науке о жизни аюрведе
и уникальных природных условиях. Последнее в случае
MAYRVEDA Kislovodsk — это нарзан и другие минеральные воды непосредственно с источника, грязи с озера
Тамбукан, Кисловодский национальный парк и уникальный горный климат.
Лечение в MAYRVEDA Kislovodsk инновационное
и высокотехнологичное. Гости для начала проходят
подробную диагностику — инструментальную, лабораторную и аюрведическую. Врачи — сертифицированные
майер-терапевты, в команде MAYRVEDA Kislovodsk —
президент Международного общества майер-терапевтов
доктор Сепп Фегерль. Австрийская терапия по Майеру —
холистическая, то есть оздоровительный эффект оказывается на все системы и органы человека одновременно,
а ключ к здоровью — регенерация пищеварительной си-
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стемы. Общей системной детоксикации способствуют
особый режим питания и специальные медицинские
процедуры. В результате очищается кровь, лимфатическая система, улучшается состояние кожи и общее самочувствие.
Кроме того, в MAYRVEDA Kislovodsk практикуют аюрведу — древнеиндийское медицинское учение о жизни.
Направление курирует Вигнешвар Виной, профессорбакалавр университета Керала в Индии. Определив ваш
тип доши — доминирующий вид жизненной энергии
по аюрведе — по пульсовой диагностике, специалисты
помогут вам обрести гармонию с собой и своим телом.
Матричную систему персонализированного меню
в ресторане высокой кухни MAYRVEDA Kitchen составляют исходя из типа доши, диагностики и рекомендаций
майер-терапевта и твердого убеждения, что здоровое питание должно приносить радость. Гостей учат жевать медленно, следить за чувством насыщения и не переедать.
Шеф-повар MAYRVEDA Kitchen готовит исключительно
из органических и свежих продуктов, в том числе локальных, в готовке используется технология су-вид, чтобы сохранить максимум микроэлементов и полезных веществ.
Какой же отдых без хорошего SPA! SPA-комплекс
MAYRVEDA Kislovodsk 5* оборудован саунами, хаммамом, релакс-зоной, душем впечатлений, дорожкой
Кнейппа, бассейном с противотоком и купелью на свежем воздухе. Выбор доступных процедур широк, а специалисты подберут для любого гостя то, что подойдет
именно ему.

территория уюта

Отель — место очень комфортное,
приятное и располагающее. Интерьеры его так и просятся для съемки
в сторис. Они в современном экологичном стиле, в котором использован
и натуральный шелк в настенных покрытиях, и декоративный джутовый
канат, и натуральный камень, и медь.
Ну и масштабное живое озеленение.

Спорт — ваше все? Отдыхая в MAYRVEDA Kislovodsk,
вы ежедневно сможете посетить два-три групповых спортивных занятия в MAYRVEDA Gym. В том числе научиться скандинавской ходьбе и пройти терренкур — поход
по тропам здоровья. Благо расположение на территории
исторического курорта с крупнейшим национальным
парком к этому располагает.
Программ детокса и восстановления в MAYRVEDA
Kislovodsk 5* несколько, продолжительностью от 3
до 28 дней. Если времени у вас совсем мало, вам предложат план Discovery, если располагаете неделей-другой,
то план с базовой интенсивностью программы Classic,
ну а восстановиться по полной программе поможет интенсивный план Advanced.
Каждый курс включает консультации медиков, диагностику и фирменные медицинские и SPA-процедуры.
Чтобы сфокусироваться на конкретных целях по оздоровлению, стоит также выбрать медицинский модуль —
скорректировать вес (Weight Management), сделать акцент
на энергетическом восстановлении во время аюрведических ритуалов (Ayurveda), найти баланс внутренних
сил (Mind & Body) или сосредоточиться на здоровье позвоночника и суставов (Ortho). Кроме того, на базе инновационного медцентра MAYRVEDA MediSpa гости могут
пройти комплексный чек-ап: проверить здоровье легких,
сердечно-сосудистой системы или узнать свой эндокринологический статус.
8 (800) 511-07-89 mayrveda.ru
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Kristall Hotel & SPA.
Отдых со вкусом
Светлогорск — жемчужина Балтийского побережья, город с глубокой историей и сказочной, местами даже мистической атмосферой. Здесь неповторимый аромат смолы, хвои, соленого морского ветра
смешивается с запахом корицы от глинтвейна из многочисленных кофеен, а время словно замирает.
На главной туристической улице этого волшебного города расположился Kristall Hotel & SPA. И это тоже
совершенно особенное место.
Kristall Hotel & SPA входит в состав
эргономичного современного десяти
этажного комплекса и имеет категорию
4 звезды. Он был открыт в 2021 году.
В интерьере отеля преобладают натуральные оттенки, отражающие колорит
Балтики, от холодных голубовато-серых
до теплых песочных. И это сразу настраивает на размеренный и неспешный отдых у моря. На перезагрузку и полный
релакс.
В отеле 82 номера разных категорий,
от стандарта до люкса. Каждый номер
располагает собственной кухней, оборудованной современной техникой и всей
необходимой посудой, поэтому готовить при желании вы можете самостоятельно. Однако на завтрак в формате

«шведского стола» и на ужин искренне
советуем вам отправиться в ресторан,
который работает при отеле. Его название Gravlaks («Гравлакс») говорит само
за себя и переводится как «закопанный
лосось» — это старинный способ посола
лосося в скандинавских странах, и, конечно же, гости здесь смогут оценить
это блюдо. Акцент в меню направлен
на скандинавскую кухню с упором на локальные продукты. Все как в северной
Европе, но с учетом российской ментальности и с авторской ноткой.
Стильный интерьер ресторана станет
достойным украшением любого вечера.

в сердце города, на берегу моря

Находится отель на пересечении двух главных улиц города, в непосредственной близости к морю и главным достопримечательностям
Светлогорска. В шаговой доступности расположились театр «ЯнтарьХолл», где уже несколько лет подряд проходит всеми любимый «Голосящий КиВиН», органный зал, музеи, парки и детские площадки.

Для гостей каждые выходные звучит
живая музыка. А еще в Gravlaks работает единственная в Светлогорске интерактивная зона, Chef’s Table, для проведения гастрономических ужинов.
Вы сможете не только дегустировать,
но и наблюдать весь процесс приготовления вместе с шеф-поваром ресторана.
Каждый участник погрузится в завораживающую историю появления блюда
и узнает секреты его приготовления.
В спа-комлексе отеля есть все, что
угодно для души, — бассейн с аэромассажными лежаками, гидромассажем,
финской сауной и хаммамом, зоной ре-

лакса и фитобаром а также фитнес-зал,
оборудованный тренажерами последнего поколения.
Утреннее посещение для гостей отеля
предоставляется на комплиментарной
основе. Квалицированные специалисты
спа-комплекса обеспечат полноценный
уход за лицом и телом: детокс, омоложение расслабление всего организма,
улучшение обмена веществ с помощью
массажей, обертываний и эксфолиации.
И помогут подобрать оптимальную процедуру, чтобы вы смогли ощутить видимый результат даже после одного посещения.
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Kristall Hotel & SPA располагает внушительным автопарком. На выбор гостям предложены автомобили любого
класса — от эконом до люкса, а также
микроавтобусы и туристические автобусы любой вместительности. Если
планируете совместить отдых с работой,
к вашим услугам конференц-залы, оснащенные современным демонстрационным и акустическим оборудованием.

238560, Калининградская обл, г. Светлогорск, ул. Ленина, 52
+7 (4012) 47-52-52 круглосуточно
kristallspa.ru

Для удобства залы оборудованы гардеробной и просторной вэлком-зоной.
Но самая главная особенность оте
ля — индивидуальный подход к каждому гостю. Сотрудники внимательны,
вежливы и всегда открыты. Как только
вы входите в отель, вас окружают заботой для обеспечения максимально комфортного пребывания в Kristall Hotel
& SPA, и чтобы у вас возникло желание
непременно вернуться сюда вновь.
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Курс на Мальдивы
Не грустите, что лето закончилось, ведь есть места, где оно длится круглый год. На Мальдивских островах сезон только начинается. Рассказываем об отелях, где непременно стоит побывать
в этом году, чтобы получить от поездки максимум впечатлений.

↑ Soneva Jani Курорт Soneva Jani, расположенный
в атолле Ноону, по праву считается одним из самых необычных на Мальдивах. Jani в переводе
с санскрита означает «мудрость». Отель состоит
из 51 виллы, из которых 27 относятся к категории
Water Reservе. При бронировании любой из них,
а также пляжных Island Reserve, гости могут пользоваться привилегиями программы Soneva
Unlimited — неограниченно посещать рестораны,
спа-процедуры и не только. У каждой виллы есть
персональный бассейн, а в некоторых со второго
этажа спускается горка, по которой так весело скатываться прямо в океан. Крыша в главной спальне
раздвигается нажатием кнопки, поэтому любоваться звездным небом можно лежа в кровати.
Создатели бренда Soneva, семейная пара Сону и Ева Шивдасани, поставили знак равенства
между роскошью и экологичностью. 90% всех
отходов перерабатываются. На острове работают
установки по очистке и минерализации питьевой
воды, выращиваются органические овощи и фрукты, пластиковые бутылки заменили на стеклянные,
а трубочки для коктейлей — на бумажные.
Недавно в Soneva Jani открылся трехуровневый спа-комплекс Soneva Soul с собственной
аюрведической клиникой, обширной фитнес-зоной
и павильонами для занятий йогой, а скоро откроется новый детский клуб The Den.
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↓ Cora Cora Maldives «Это время свободы!» — девиз нового пятизвездочного курорта Cora Cora Maldives. Привилегии Premium All Inclusive,
море впечатлений и сервис высочайшего уровня здесь представлены
в беспрецедентном для Мальдив соотношении цены и качества.
Простое название Cora Cora легко запомнить даже самому маленькому путешественнику, а еще это дань удивительному коралловому рифу, до которого можно легко доплыть с пляжа. К услугам гостей — четыре гастрономических ресторана с азиатским, европейским
и японским меню и два бара, один из которых работает круглосуточно.
Интересно, что на территории курорта расположился также единственный на Мальдивах за пределами Мале музей искусства и культуры, в коллекции которого более 400 исторических артефактов.
Пополнить багаж впечатлений помогут школа дайвинга, центр
водных видов спорта, тренажерный зал, спа-центр, йога-павильон,
кинотеатр под открытым небом. Для маленьких путешественников
работает детский клуб.

↑ InterContinental Maldives
Maamunagau Resort Познакомиться
с одной из главных мальдивских
достопримечательностей — гигантскими скатами-мантами — можно
в отеле InterContinental Maldives
Maamunagau Resort.
В отеле 81 вилла и резиденция
с одной, двумя и тремя спальнями,
бассейнами и террасами. Кроме
водных и пляжных вилл, здесь есть
двухэтажные виллы в лагуне.
На острове 6 ресторанов
и баров, включая самый запоминающийся The Lighthouse в форме
маяка, и Fish Market с концепцией
«из океана на стол». Это единственный курорт сети InterContinental, который работает по системе All-Club
InterContinental и предоставляет гостям привилегии, обычно доступные
только постоянным клиентам.
← Soneva Fushi Отель Soneva Fushi
расположен в атолле Баа. Это
первый отель на Мальдивах, где появился спа-центр и самый большой
телескоп. Новинка этого года —
гастрономический зиплайн Flying
Sauces. Совершив спуск по 200-мет
ровой зиплайн-трассе, гости оказываются в панорамном ресторане
с изысканным меню на высоте
12 метров над землей.
Светлые и просторные виллы
в отеле выполнены в соответствии
с высочайшими экологическими
стандартами. Здесь действует система Soneva Villa Ownership: можно
выкупить виллу и отдыхать в удобное время, а в остальное — сдавать
ее и получать доход.

Siyam World Пятизвездочный курорт
Siyam World, который находится
на одном из крупнейших природных
островов, с момента своего открытия в октябре прошлого года
удивляет самым широким выбором
развлечений, который когда-либо
существовал на Мальдивах. И выбор номеров здесь тоже богатый —
21 категория жилья площадью
от 89 до 3000 квадратных метров.
Любители океана будут в восторге — все без исключения водные
виллы здесь с горками, а если этого
мало — можно без ограничений
развлекаться в самом большом
в Индийском океане плавучем
аквапарке. В план размещения
WOW! Premium All Inclusive входят
не только 14 рестор анов и баров,
но и постоянно расширяющийся
список WOW! впечатлений — от аквааэробики до детских занятий
зумбини, от танцевальных шоу,
вечеринок у бассейна до групповых
велнес-сеансов, круизов на закате
и снорклинг-сафари.
Абсолютное ноу-хау Siyam
World — конное ранчо на острове.
Прогулка на лошадях на восходе
или закате солнца — что может быть
романтичнее.
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Аэропорт Домодедово —

более комфортным
БИЗНЕС-ЗАЛЫ аэропорта Домодедово
Уютный и комфортабельный бизнес-зал с приятным интерьером и прекрасным панорамным видом
обеспечит вам безупречный сервис перед полетом.

Услуги бизнес-залов

Как заказать

ǁ TV, Wi-Fi, свежая пресса

ǁ Круглосуточно

ǁ Шведский стол

ǁ +7 (495) 933-66-66

ǁ Алкогольные и безалкогольные напитки

ǁ на ресепшен бизнес-зала

ǁ Душевая комната

ǁ на сайте аэропорта dme.ru

ǁ Детская игровая комната

ǁ на стойке информации (Meeting Point)

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

Как заказать
ǁ Круглосуточно
ǁ +7 (496) 795-01-81
ǁ на нашем сайте lounge.dme.ru
ǁ на стойке информации (Meeting Point)
ǁ заявка оформляется заранее
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сделайте пребывание в аэропорту

и приятным

Ускоренное сопровождение пассажиров FAST TRACK
Cервис сопровождения для ускоренного
прохождения аэропортовых процедур
станет идеальным решением для тех,
у кого на счету каждая минута.

Как заказать
ǁ Круглосуточно
ǁ +7 (495) 933-66-66, +7 (495) 504-02-95
ǁ на нашем сайте lounge.dme.ru
ǁ заявка оформляется за 1,5 часа
до прибытия в аэропорт

Консультативно-диагностический центр
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.

Врачи-специалисты DMEMED
ǁ Терапевт

Оформление документов (первичное
оформление / внесение записи)

ǁ Акушер-гинеколог

ǁ Паспорт вакцинации международного образца

ǁ Невролог

ǁ Сертификат о профилактических прививках

ǁ Оториноларинголог

ǁ Оформление больничного листа

ǁ Офтальмолог

ǁ Оформление санаторно-курортной карты

ǁ Эндокринолог

ǁ Справка в бассейн

ǁ Кардиолог

ǁ Справка-допуск перед оперативным
вмешательством

ǁ Психиатр-нарколог
ǁ Хирург

ǁ Оформление справки для допуска к занятиям
спортом
ǁ Справка об отсутствии SARS-COV-2 (COVID-19)

Лабораторная диагностика
ǁ Более 1500 видов исследований

реклама

ǁ Готовность от 1 дня

ǁ Справка об отсутствии контактов
с инфекционными больными

ǁ Получение результата по sms, e-mail или очно

Контакты центра DMEMED

Вакцинация

ǁ Московская область, аэропорт Домодедово,
стр. 17, здание консультативнодиагностического центра

ǁ По календарю профилактических прививок

ǁ Пн. — пт.: 09:00 — 17:00

ǁ Для путешественников

ǁ +7 (985) 420-75-18

ǁ Сезонная

ǁ medcenter@dme.ru
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VIP и бизнес-залы аэропорта
Внуково
VIP и бизнес-залы аэропорта Внуково — это внимание к деталям и высокий уровень сервиса
на всех этапах обслуживания пассажиров.
услуги vip-залов

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

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

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

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

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

реклама

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

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

услуги бизнес-залов

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

Бизнес-зал Prokofiev Lounge, Терминал А

ǁ TV, Wi-Fi, пресса.

Для пассажиров, вылетающих по России.
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Путешествие без проблем
Летний туристический сезон в самом разгаре. Прекрасное время, чтобы отправиться в путешествие всей
семьей. Аэропорт Шереметьево создал необходимые условия для комфортного пребывания в аэропорту
в ожидании рейса для всех категорий путешественников.
безбарьерная среда

Большое внимание Шереметьево уделяет развитию
инфраструктуры и созданию безбарьерной среды
для пожилых пассажиров
и пассажиров с ограниченными возможностями:
ǁ подъездные пути к терминалам
оборудованы пандусами, предусмотрено более 350 бесплатных
парковочных мест для автотранспорта пассажиров с инвалидностью;
ǁ входы в здания оснащены раздвижными дверями. Прямо от входа можно вызвать сотрудников
службы сопровождения для пассажиров с ограниченными возможностями;
ǁ для беспрепятственного перемещения по терминалам предоставляются инвалидные кресла
различных типов;
ǁ обеспечена возможность пользования амбулифтами и подъемными
платформами;

Для пассажиров с детьми в терминалах В (общедоступная зона прилета,
1 этаж) и С (общедоступная зона вылета,
3 этаж) круглосуточно работают уютные
оборудованные комнаты матери и ребенка. Посетить их могут путешественники
с детьми до 7 лет (дети с ОВЗ — до 14 лет)
и женщины во второй половине беременности. Максимальное время пребывания — сутки.
В комнатах предусмотрены игровые
залы с мягкой мебелью, телевизором
и игрушками, кухни для самостоятельного разогрева пищи, оборудованные
удобной детской мебелью и бытовой
техникой, спальные комнаты для малышей и душевые комнаты. Комплект
постельного белья выдается бесплатно.
Кроме этого, во всех действующих терминалах аэропорта, в том числе в бизнес- и VIP-залах, есть открытые игровые
зоны и пеленальные комнаты.

ǁ есть тактильные пути и тактильно-звуковые мнемосхемы с информацией о местонахождении
пассажира и возможных маршрутах движения, продублированные
шрифтом Брайля и звуковым сопровождением;
ǁ все санузлы, предназначенные
для людей с инвалидностью, оборудованы специализированными
опорами, системами экстренного
вызова помощи, тактильными
пиктог раммами «вход/выход», крючками-держателями
для костылей;
ǁ стойки регистрации, информации
и розыска багажа оснащены индукционными петлями для слабо
слышащих пассажиров;
ǁ при прохождении предполетных
формальностей в первую очередь обслуживаются пассажиры
с ограниченными возможностями.

В общедоступной зоне
терминала B функционирует специальный зал повышенной комфортности
«Меркурий» для пассажиров с инвалидностью.

Ваш выход, шеф!
Вопреки известному высказыванию, такому категоричному и такому скучному, и чтобы есть, мы живем тоже. Ведь аппетитная
и красиво поданная еда — это не только праздник для вкусовых
рецепторов, но и эстетическое наслаждение. Именно для этого мы
сами и колдуем на кухне, и ходим в рестораны, тщательно изучая
меню и выбирая, в кулинарном спектакле от какого шефа хотели бы принять участие. Надеемся, наши подсказки помогут вам
в этом выборе.

На фото:
Ресторан Wine&Crabe.
Поке с камчатским крабом

гур
ман

52 Вкус Сахалина 54 Wine& Crab. Путешествие гурмана 58 Лето в ресторане Modus
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Почувствовать вкус Сахалина
Путешествуя по Сахалину, открытия делаешь постоянно. В том числе и кулинарные. Яркий коктейль с
элементами русской, корейской, японской и маньчжурско-китайской гастрономии — все это аутентичная
сахалинская кухня, один из брендов острова.

Бибимбап, хемультан (острый суп из рыбы и морепродуктов) или пульгоги — традиционные корейские блюда — на Сахалине подают почти в каждом
заведении общепита. Равно как и корейское барбекю, и панчан (традиционные корейские закуски),
и пянсе (паровую булочку с начинкой из капусты
и мяса), и острую редьку, и морковь по-корейски.
На рынках и в магазинах острова легко можно обнаружить моллюсков с огурцами в остром соусе, хе
из минтая, обжаренный папоротник с заправкой
из кунжутного масла и лука, сладкую морскую
капусту, сушеный острый минтай, пророщенную
сою (маш-маш), салат из лопуха, сушеные острые
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Еще один полезнейший специалитет — икра
морских ежей. Она омолаживает организм и очищает его от токсинов. Ее можно есть ложкой прямо
из панциря ежа.
Так что Сахалин вполне готов конкурировать
даже с самыми признанными «вкусными» местами
мира. Главные «фишки» — свежесть ингредиентов,
обилие собственных морепродуктов и дикоросов
и аутентичные рецепты, «оттачиваемые» поколениями. Приезжайте на дегустацию — кулинарные
восторги гарантированы!
Кстати, уже третий год подряд в середине лета
на острове проходит гастромарафон «Почувствуй
вкус Сахалина». Узнай больше на gosakhalin.ru/vkus.

анчоусы и множество других интересных блюд.
И, конечно, кимчи — ему даже недавно посвятили
целый фестиваль под открытым небом. Почти сотня желающих приняли участие в мастер-классе по
приготовлению этой острой закуски.
Японская кухня на острове — это совсем не то,
что уже традиционно подают в заведениях европейской части России. На Сахалине все готовят
по правилам кулинарной науки Страны восходящего солнца, главное из которых — использование
исключительно свежайших ингредиентов. Соленая
рыба для суши или майонез для приготовления
роллов здесь просто нонсенс. Чтобы «почувствовать разницу», оказавшись на острове, обязательно
зайдите в кафе или ресторанчик японской кухни.
Основная гастрономическая «фишка» острова —
многообразие морепродуктов. Крабы, креветки,
устрицы, морские ежи, гребешок, спизула, трубач —
все «свое», все добывается из окрестных вод. Равно
как и рыба — кета, горбуша, нерка, чавыча, сима,
камбала, палтус, тунец и, конечно же, корюшка.
Островитяне знают множество рецептов приготовления всех этих деликатесов. Например, сахалинские устрицы лучше всего идут с лимонным
соком и сухим белым вином. Их можно запечь
на костре прямо на побережье. А гребешок лучше
всего съесть сырым, с соевым соусом. Необычное
сочетание сладкого и соленого придется по вкусу
даже самому избалованному и взыскательному
гурману.
В сезон кеты и горбуши сахалинцы традиционно готовят икру-пятиминутку. Свежую промытую
икру заливают крутым рассолом (тузлуком), перемешивают ровно пять минут, после воду сливают.
Все, можно снимать пробу. Ломтик белого хлеба
смажьте маслом и толстым слоем икры — вот и «бутерброд по-сахалински» готов!

Хемультан, острый суп
из рыбы
и морепродуктов

Морской ёж
с икрой
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Wine& Crab. Выбор истинных гурманов
Чтобы совершить гастрономическое путешествие и открыть для себя целую палитру блюд из разных
видов краба, совсем не обязательно отправляться за тридевять земель. Ведь атмосферный ресторан
Wine&Crab, где морские деликатесы подают в сочетании с лучшими винами, а обычный день умеют превратить в настоящий гастрономический праздник, находится в самом центре Москвы.

ǁ Никольская ул., 19-21/1
ǁ Рублёво-Успенское шоссе, 8-й километр, 114,
д. Барвиха (ТРК «Барвиха Luxury Village»)
winecrab.ru

Шеф-повар ресторана настоящий художник
и эстет, а его блюда — настоящие произведения
кулинарного искусства. Они дарят фейерверк эмоций и покоряют сердца. Среди гурманских изысков — камчатский краб, волосатик, опилио и другие представители вкусного семейства. По желанию
понравившегося вам краба вынут прямо из аквариума и приготовят из него эксклюзивный деликатес.
В меню ресторана крабовые конфеты, крабовый
эклер с кремом из шампанского, буррата с крабом
и томатами и другие не менее интересные блюда.
В качестве сопровождения трапезы — более
1000 позиций в винной карте, в том числе и игристое
из французского региона Шампань. Да-да, по бокалам тоже. Недавно, кстати, рестораны Wine&Crab
участвовали в ежегодном рейтинге Wine Spectator
Restaurant Awards (в нем 3200 ресторанов, из которых российских всего 22). Оценки экспертов этого
международного рейтинга основываются на разнообразии винной карты и на сочетаемости вин
с кухней ресторана. Лучшие отмечаются тремя бокалами Wine Spectator — аналогами звезд Мишлен.
Таких среди российских ресторанов не оказалось,
зато 10, среди которых был и Wine & Crab, отметили
престижными двумя бокалами.

Стремитесь начать свой
день ярко? Добро пожаловать на завтрак
в Wine& Crab Барвиха!
Не волнуйтесь, успеете,
даже если встали поздно.
Ежедневно с 9:00 до 14:00
вас ждет богатый выбор омлетов в различных
вариациях — с крабом
и соусом из красной икры,
с копченым сомом, авокадо
и острым кунжутом; яичниц
с различными начинками — камчатским крабом,
креветками, слабосоленым
лососем, а также вареников, каш и круассанов
с различными
начинками.
Хотите, чтобы ресторан
приехал «на дом»? Выездное обслуживание — одна
из «фишек» Wine& Crab
Барвиха. Здесь любят
и умеют создавать эксклюзивные запоминающиеся
торжества. И ежедневные
ланчи для сотрудников вашей организации и просто
для вас тоже организуют.
Можно в ресторане, можно
с доставкой по нужному
адресу. Стоит только
заказать!
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Nome: что в имени тебе моем
Ресторан Nome (по-итальянски означает «имя») открылся этим летом на Большой Дмитровке,
рядом со Страстным бульваром. Он само воплощение свежего звонкого вкуса Италии.
суп качукко с рапанами и барабулькой,
ньокки с треской в молочном соусе, рис
Venere Nero с черноморскими рапанами
с соусом унаги, копченой фетой и попкорном, пицца с разными начинками
и тончайшим тестом.
Цены в модном заведении не кусаются, а атмосфера легкая и приятная.
На каждом этаже — свое настроение.
«Заманушки» интерьера — люстры
в виде раскатанного теста, или сохнущей под южным солнцем одежды, или
разноцветных облаков — все зависит от
угла вашего зрения.
Завтраки с 11 и до 14 — проверенный
способ войти в день не торопясь: начать
его на уютной веранде, заказав вместо
дежурного московского бенедикта неоАвторы проекта — молодой, но уже известный ресторатор Глеб Марач и бизнесвумен Оксана Малашкина (OXMA
FAMILY GROUP).
Меню составил Александр Челмакин. Итальянская классика в его исполнении деликатно акцентирована паназиатскими нотками. Самые популярные
блюда: вителло тоннато с тунцовым соусом и семенами конопли, лигурийский

бычную слойку с яйцом пашот, говяжьей
вырезкой, перечным тартаром из томатов и бобами эдамаме. Обязательно попробуйте картофельные вафли: с крабом, пашотом, томатами и соусом пекорино, с тушенными щечками в перечном
соусе с черносливом. Или воздушный
итальянский омлет с мортаделлой, страчателлой и рукколой.
Обед и ужин — время оценить щедрость винных шкафов, среди которых
есть и биодинамика, и петнаты, а также
излюбленные игристые и красные.
А еще в Nome — самые необычные
коктейли. В них дух Италии и вкус ее
садов: граппа в коктейле «Палома», ламбруско в «Сбальятто», амаро в «Эспрессо Мартини». А коктейль «Спагетти-вестерн» завернут при подаче в ковбойский платок. Коктейли миксует команда
Егора Степанова, хорошо знакомого бархопперам обеих столиц.
Любителям dolce vita — десертная
витрина с домашними пирогами и пирожными от Татьяны Мишиной. Если
хотите, чтобы друзья в следующий раз
составили вам компанию, — захватите
для них десерт из Nome.
Б. Дмитровка, 23, с. 1 +7 (499) 575-11-85 nome.rest

56

гурман ǁ рестораны

D.O.M.: места хватит всем
Наслаждаться морским бризом, провожать закаты, прогуливаться по набережной морского порта в сочинской «Гранд Марине» — мимо ресторана D.O.M. просто так пройти невозможно.

Четырехуровневый ресторанный комплекс на первой
береговой линии уже не первый год радует завсегдатаев
и новых гостей разнообразием своего меню.
На первом этаже располагается кафе-кондитерская
со свежей выпечкой, ароматным кофе и поздними завтраками. С апреля по октябрь работает терраса со средиземноморским меню. Второй этаж — ресторан с панорамными окнами и концертной сценой. На третьем — караоке
и бар, где готовят авторские коктейли и устраивают вечеринки с лучшими исполнителями электронной музыки.
Предмет особой гордости D.O.M. — каскадная панорамная терраса на крыше. Днем она работает как ресторан,
а после заката превращается в клуб с баром и танцами.
Популярный comfort food с холодными супами, местной рыбой и необычными авторскими блюдами от ше-

фа Ивана Строителева вы можете дегустировать, сидя
на террасе и любуясь на белоснежные яхты марины.
Начать стоит с севиче из лосося с соусом маракуйя
и яки-понзу или тартара из тунца с манго, продолжить
пастой из шпината с морепродуктами и трюфельным
песто и почти домашними мини-голубцами с форелью
и мацони. А на горячее — приготовленная на средиземноморский манер камбала с соусом аква пацца из душистых
помидоров, фенхеля, чеснока, оливок и белого вина или
местный нежный и чуть сладковатый пиленгас со спагетти из цукини и томатно-шафрановым велюте.
И в летнем кафе Иван Строителев создает comfort
food по-сочински. Даже пицца здесь с морепродуктами
и соусом тартар, с грибами и бешамелью или с мясом,
приправленная кинзой, маринованным красным луком
и острым чили. Главный летний суп — гаспачо из зеленых бочковых помидоров, а на горячее — обожженная
скумбрия с копченым картофелем и томатной сальсой.
А легкие десерты от шеф-кондитера Назгуль Абиковой — воздушная «Павлова» с клубникой, земляникой
и ванильным мороженым и черничное шу с лавандовым
мороженым — сберегут ваши силы в летний зной.
Абрикос, цицмат, фейхоа в лимонадах и коктейлях
открывают новые оттенки вкуса. Летняя коллекция
спритцей, душистые дижестивы и твисты на классику
с местным колоритом. Бартендер Иван Сидоренко собрал в баре D.O.M. и разлил по бокалам сочинское лето.
ул. Несебрская, 1а. ТГ Grand Marina +7 (862) 220-01-11, +7 (938) 444-02-02
dom-restaurant.ru

реклама

Pinzeria by Bontempi — проект
именитого итальянского шефповара Валентино Бонтемпи
(Valentino Bontempi).
За годы работы шефом Валентино
смог отточить свое мастерство
в лучших ресторанах Италии,
Германии, Карибов и России.
Более 15 лет маэстро работает
в Москве.

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

pinzeria

www.

.ru

ресторанах Валентино Pinzeria
by Bontempi®, можно попробовать фирменную ПИНЦУ®, аналогов которой нет на российском
рынке. Однажды попробовав, вы
навсегда запомните ее неповторимый вкус, а мы всегда рады
видеть вас снова, чтобы радовать
вкусом настоящей Италии — шумной и гостеприимной! Информация о бронировании и доставке
на pinzeria.ru
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Лето продолжается в ресторане MODUS
В теплый сезон в ресторане открыты все три его знаменитые веранды. 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 открыл сразу три веранды.
Внутренний дворик во французском стиле — место для уединения
и романтических признаний. Здесь
можно укрыться от городской суе-

ты и приятно провести время в тишине и покое.
С террасы на крыше трехэтажного особняка MODUS просматривается прошлое и будущее столицы: с одной стороны — старинные
переулки в районе Плющихи
и храм, где венчался Чехов, с другой — небоскребы Москва-Сити.
Большая веранда, которая
функционирует в любую погоду,
подойдет для дружеских встреч
и долгих уютных вечеров в компании близких. Входная группа
оформлена арками, увитыми глицинией, которая сочетает в себе
все оттенки сиреневого и зеленого.
Закрытый зал выполнен в средиземноморском стиле с его магией
романтики южного побережья.
Светлая и просторная веранда

вмещает до 150 гостей. Парящие
под потолком люстры, триумфальные колонны, обвитые зеленью
стены, натуральные материалы, облеченные в геометрические формы,
много воздуха и мягкий свет, проникающий сквозь прозрачный потолок, — идеальные составляющие
для гедонизма и лучших фотографий этого лета. До сентября на веранде будут проходить экспозиции
модных художников, которые порадуют любителей современного искусства. Первая выставка «Редкие
птицы» молодой художницы Натальи 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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Секрет ее молодости

об
раз
жизни

Быть ухоженным совсем не сложно. Просто надо не забывать о ежедневных косметических процедурах, тех самых,
что увлажняют, питают и защищают нашу кожу. Кремы, гели,
маски и модные ампулы, которые, говорят, настоящий эликсир
молодости, на отлично выполнят работу по вашему апгрейду.
Хотя внешность зависит не только от правильной косметики, но и от настроения. Добавить позитива поможет красивая посуда на обеденном столе. Например, яркая гжельская
или утонченная, как у Императорского фарфорового завода.

60 beauty-новости 64 фарфоровый рай 66 гжель как чудо
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Из пены морской…
Хотите почувствовать себя прекрасной, как Афродита, которая родилась из пены морской? Молодость и красоту кожи помогут сохранить продукты
от Elemis, в основе которых экстракт морской водоросли падины павоники, мощного антиоксиданта.
Ощутите на своей коже море увлажнения со знаменитой линией Pro-Collagen антивозрастной. В состав крема для лица «Морские водоросли», помимо
падины павоники, входят богатый антиоксидантами гинкго билоба и хлорелла. Он увлажняет кожу,
уменьшает видимость мимических морщин. Крем
для лица «Морские водоросли» SPF 30 — увлаж
няющий крем с защитой от солнечных лучей, антиоксидантами и растительными компонентами — подойдет для ежедневного ухода. Ну а крем для лица
«Морские водоросли Про-Коллаген Ультра Рич»,
разработанный на основе классического предшественника, отличается более насыщенной формулой для питания и увлажнения сухой кожи.

Секрет
идеальной прически

На пути к совершенству
Коллекция гибридных продуктов от Erborian сочетает в себе уход за кожей и коррекцию ее видимых
недостатков — высыпаний, красноты, тусклости
и других портящих настроение и внешность неприятностей. Так, Super BB-крем для лица, новинка
компании (формула содержит белый женьшень,
ферментированный цветок женьшеня и ниацинамид), предназначен для оптимального ухода
и устранения видимых дефектов. А благодаря технологии «пигментов-хамелеонов» еще и защищает
кожу от воздействия УФ-лучей, делая ее мягкой,
нежной и шелковистой. СС-крем «Совершенное сияние» с азиатской центеллой совмещает функции
средства для ухода за кожей и корректора, благодаря новому поколению СС-пигментов для контроля цвета кожи в его составе. Крем для лица Skin
Hero не обладает тонирующими свойствами. Но его
невесомая формула без силиконов день за днем
преображает кожу, визуально улучшая ее качество
сразу после нанесения. Эффекта «обновленной кожи» помогает достичь комплекс корейского белого
женьшеня и отшелушивающих энзимов.

Сухой шампунь MORE
INSIDE DRY SHAMPOO бережно очищает волосы
любого типа от корней
до кончиков, освежает, дарит приятный аромат и абсорбирует излишки кожного сала. А еще он придает
волосам дополнительный
объем и мягкость без утяжеления, не оставляет
белых следов, помогает
продлить стойкость укладки. Пользоваться шампунем просто. Для начала
следует разделить волосы
на секции, затем короткими нажатиями распылить
спрей на корни с расстояния 15-20 сантиметров
и втереть его в кожу массажными движениями.
Чтобы прическа была гладкой, а волосы стали мягче,
расчешитесь. Ну а если
вы хотите добиться максимального объема, расчесываться не нужно.
Объем 250 мл.

до

после
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Ампулы красоты
для красивых
путешествий
Для тех, кому важно в поездках сохранить кожу в идеальном состоянии, придумали ампулы красоты! Эти мини-эликсиры
всегда под рукой, работают быстро и целенаправленно. В немецком бренде Arcaya
их более 30 видов — на все случаи жизни
и для любого типа кожи (есть увлажнение,
лифтинг, сияние, питание и т. д.)
Лимитированные наборы из разных
ампул выпустили специально для путешествий. Универсальный набор Day & Night
включает в себя 5 утренних ампул Beauty Day
для экспресс-питания и 5 вечерних омолаживающих ампул с пептидами Beauty Sleep.
Набор Hydro & Glow актуален для обез
воженной сухой кожи. 5 ампул Hyaluron
Plus для экспресс-увлажнения и 5 ампул
Glow2Go с anti-age эффектом для восстановления сияния. Все просто и удобно: наносим
содержимое ампулы на идеально чистую кожу и наслаждаемся результатом. arcaya.ru
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Учиться пригодится
Все лучшее — детям. Этот старинный лозунг
вспоминаешь, оказавшись в главном детском
магазине страны — «Центральном Детском
Магазине на Лубянке». С 2 августа по 2 сентября 2022 года здесь будет проходить
традиционная школьная ярмарка. В главном
атриуме ЦДМ уже представлен широкий ассортимент товаров: школьная форма, обувь,
рюкзаки, пеналы, книги, канцелярские принадлежности и многое другое. Также покупатели могут принять участие в праздничной
акции «Целый месяц подарков за покупки».
Гости, совершившие покупки в ЦДМ в период
с 1 августа по 4 сентября на общую сумму
от 20 000 рублей, получат в подарок фирменный рюкзак с набором товаров для школьных
будней и творчества.
Помимо приятных покупок, посетителей
магазина с 6 августа по 4 сентября ждет
развлекательно-познавательный фестиваль «Снова в школу». Гости ЦДМ смогут
поучаствовать в творческих мастер-классах и игровых программах, интерактивных
спектаклях и научных шоу. Участие в активностях — бесплатное, вход — свободный.
Праздничная программа будет проходить
по субботам и воскресеньям: 6, 7, 13, 14, 20, 21,
27, 28 августа, 3 и 4 сентября.

Кожа любит
масло
Ультрапитательная коллекция
Karite предназначена для ухода
за очень сухой, очень сухой и чувствительной кожей, ее средства
питают, успокаивают и защищают.
Ультрапитательное масло для душа
с карите — Karite/Shea Cleansing
Shower Oil — подходит для тела
и лица и способствует восстановлению липидного баланса. Ультрапитательный бальзам для тела с маслом ши — Ultra Nourishing Body
Balm — обладает гладкой кремовой
текстурой, которая буквально тает
на коже, делая ее мягкой и шелковистой. Органическое масло ши
(карите) приготовлено из орехов,
собранных вручную в Гане
и богатых витаминами A, D, E и F.
Чувственный аромат из нот цветов миндаля, цветов персика
и белого мускуса создан парфюмерами из Граса.

реклама
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Лето в стиле шинуазри

Новая коллекция «Монплезир»
от Императорского фарфорового завода

ipm.ru

Воскресный завтрак в кругу близких, вкусные и любимые блюда, ароматный кофе и красивая посуда
на столе... Такое утро — залог легкого и замечательного дня. Осталось лишь собрать родных, сервировать
стол и выбрать новую посуду.
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плезир” получилась красивой, нежной
и модной. Но, что не менее важно, эта
практичная посуда идеально впишется в современный ритм жизни, ведь ее
можно мыть в посудомоечной машине
и использовать в СВЧ-печи», — говорит
генеральный директор ИФЗ Татьяна
Тылевич.
Императорский фарфоровый завод — лидер по производству фарфоровых изделий в России. Его отличительная черта в том, что 65% производственного цикла составляет ручная
работа, которая успешно сочетается
с современными технологиями. Именно
это обеспечивает высочайшее качество
изделий и их уникальность.

на любой вкус

Фирменные магазины ИФЗ в Москве
ǁ ул. Тверская, 27/1,
ст. м. «Маяковская», «Тверская»,
«Пушкинская»
ǁ Кутузовский проспект, д. 17,
ст. м. «Киевская»
ǁ ул. Мясницкая, д. 40, лит. А,
ст. м. «Чистые пруды»,
«Тургеневская», «Сретенский
бульвар»
ǁ Трубная пл, д. 2, ТЦ «Неглинная
Галерея», 1 этаж, ст. м. «Трубная»,
«Цветной бульвар»
ǁ ул. Маросейка, д. 4/2, строение 1,
ст. м. «Китай-город»
ǁ ул. Пятницкая, д. 6/1, строение 1,
ст. м. «Новокузнецкая»,
«Третьяковская»
ǁ ул. Кузнецкий мост, д. 20,
ст. м. «Кузнецкий мост»
ǁ Земляной Вал, д. 38-40-15, стр. 9,
ст. м. «Чкаловская» / «Курская»
ǁ ул. Ленинская слобода, д. 26, МЦ
«Румер», ст. м. «Автозаводская»
ǁ Ленинградский проспект, 62,
ст. м «Аэропорт»
ǁ Проспект Мира, 116,
ст. м. «Алексеевская»
ǁ ул. Новослободская, д. 26/1,
ст. м. «Менделеевская»

реклама

ǁ ул. Сходненская, д 56,
ст. м. «Сходненская»,
ТРЦ «Калейдоскоп», 1 этаж
ǁ Пресненская набережная, 2,
ТРЦ «Афимолл Сити»
ǁ Ленинский проспект, д. 43,
ст. м. «Ленинский проспект»

В разгар летнего сезона Императорский фарфоровый завод презентовал новинку — коллекцию
посуды «Монплезир» (от фр. mon plaisir — «мое
удовольствие»). Выполненная в нежных чернично-фиолетовых тонах, она украсит летнюю трапезу
и придаст ей парижский шик.
Современные тренды, французский шарм и легкая восточная нотка — вот рецепт идеального столового комплекта. На фарфоре нет ничего лишнего, только утонченный рисунок в стиле шинуазри,
распустившийся на белоснежной глади фарфора.
Шинуазри появился в Европе в XVII веке как
подражание стилю китайских мастеров. В изысканном декоре «Монплезира» переплетены типичные
для шинуазри узоры: дивные цветы, сказочные деревья, причудливые птицы.
В состав коллекции вошли чашка с блюдцем,
а также закусочная, обеденная и классическая суповая тарелки. Все предметы из коллекции «Монплезир» доступны в фирменных магазинах ИФЗ
и на сайте www.ipm.ru.
Коллекция «Монплезир» поддерживает актуальный тренд на практичность и экологичность. Новинка от ИФЗ является частью подбренда IPM HOME,
который объединяет фарфор для ежедневного использования. Такой фарфор очень прочный, а рисунок, нанесенный инглазурными красками, долговечный. Все предметы коллекции производятся
в Санкт-Петербурге на исторической площадке завода, которому в этом году исполняется 278 лет.
«Императорский завод продолжает радовать
ценителей фарфора новинками. Коллекция “Мон-

Коллекция
«Реки России»

Коллекция
Aloha

Коллекция
Aurora

В линейку товаров IPM HOME входят коллекции Aloha, «Реки России»
и Aurora. Разные по дизайну, настроению и характеру, эти коллекции
впишутся в любой интерьер и станут
его изюминкой.
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Тарелка «Мозаика»
Ручная роспись.
Автор: Мария Калигина.
Диаметр: 24 см

Тарелка «Мозаика»
Ручная роспись.
Автор: Мария Калигина.
Диаметр: 24 см

Штоф «Бутылка малая»
Ручная роспись.
Автор: Мария Калигина.
Объем: 750 мл

Фруктовница
двухъярусная
Ручная роспись.
Автор:
Ирина Антропова

Кофейный стаканчик с крышкой
Ручная роспись.
Автор: Юлиана Косихина.
Лимитированная серия.

Штоф
«Бутылка большая»
Ручная роспись.
Автор: Мария Калигина.
Объем: 1500 мл

Это на счастье!
Один из трендов 2022 года, мозаичные тарелки, будто собранные из нескольких крупных частей, сегодня
можно встретить во многих известных московских ресторанах. Не остался в стороне от модных веяний
и Гжельский фарфоровый завод — нужного эффекта удалось добиться благодаря одной только росписи.
Это стильно, необычно и абсолютно безопасно! Знакомим вас с этой и другими новинками Гжельского
фарфорового завода.
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Павел Пожигайло:

«Надежда — ключевой момент в России»
Если бы его спросили «делать бы жизнь с кого», ответ был бы очевиден. Его кумир — Петр Аркадьевич
Столыпин, один из главных реформаторов дореволюционной России. Президент Фонда изучения
наследия П. А. Столыпина, кандидат исторических наук Павел Анатольевич Пожигайло —
не просто академический ученый-историк. Он старается жить по-столыпински — бескомпромиссно
и с максимальной пользой для общества.
Павел Анатольевич, как вы «пришли» к Столыпину?
Предыстория такая. В 2000 году мы с женой, у которой
в то время были проблемы со здоровьем, поехали лечиться
в Израиль. Перед походом врачу молились в храме Гроба Господня, на Голгофе, просили каждый свое. В эту же ночь жена
забеременела.
Нашего первенца (сейчас у нас восемь детей) решили
родить в Израиле. И вот, находясь в Тель-Авиве, однажды
я набрел на антикварный магазин, где мне попалась на глаза книга «Реформатор», посвященная Столыпину. Купил ее,
утром на пляже начал читать и не смог оторваться. Закончил
поздно вечером, когда солнце зашло. Честно скажу, я не очень
сентиментальный человек, но слезы впервые за многие годы

после смерти отца навернулись на глаза. Я вдруг нашел ответ
на давно мучавший меня вопрос, чего не хватает России. Понял, что России не хватает Столыпина. Вот этого подхода, этого
масштаба, направления ума, внутренне-этической основы,
сочетания силы, жесткости и одновременно человечности.
Именно тогда я задумал открыть фонд и открыл его, вернувшись в 2001 году в Россию.
С чего начинался фонд, кто были ваши соратники,
в каком направлении двигались?
Вначале я был один, а потом моим соратником стал Константин Могилевский, он был назначен первым директором фонда. Мне тогда пришла на ум идея создать группу ученых, со-
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брать по архивам все, что касается Столыпина, и выпустить
ряд монографий, то есть вернуть его к жизни как личность
и как мыслителя. Научным руководителем фонда стал доктор
наук, профессор Валентин Валентинович Шелохаев. Он повел
за собой целую группу молодых историков-исследователей,
которые сумели отыскать и собрать воедино практически все,
что касалось Столыпина и его реформ. И в результате появилась библиография, а затем биохроника Столыпина. Благодаря
этому труду мы теперь знаем фактически о каждом дне его
жизни. Вплоть до дня убийства, которое, увы, перечеркнуло
эволюционный путь развития России.

ным, и искала родственников политика, которым могла бы
ее передать. Мы поехали в поселок, нашли эту женщину, она
оказалась женой священника, и икону обрели. Для меня это
был важный знак. Такой же, пожалуй, как рождение ребенка
после молитвы на Голгофе. Кстати, матушка до сих пор у нас
в попечении, а в Лебяжьем мы построили храм.
Памятник Столыпину около Белого дома — это ведь
тоже инициатива вашего фонда?
Мне всегда хотелось, чтобы фигура Столыпина вошла в структуру нынешней государственной власти как образ, как идео
логия. И когда мы готовились к празднованию 150-летнего
юбилея Петра Аркадьевича, то написали письмо Владимиру
Владимировичу Путину с просьбой возглавить оргкомитет.
И он согласился. Поучаствовал даже в выборе макета для памятника.
Из 54 самых разных проектов, которые предлагали в том
числе и такие именитые скульпторы, как Церетели, Франгулян, Ковальчук, Салават, Щербаков, комиссией был почти
единогласно выбран макет 26-летнего Антона Плахоцкого.
Строили памятник на народные деньги. Кстати, и президент
на него средства перевел. Путин же распорядился, чтобы стоял
памятник не где-нибудь в парке, а прямо у Белого дома, чтобы
каждый министр, въезжая на территорию, непременно встречался со Столыпиным глазами. Потом еще конкурс был «Имя
Россия». Столыпин там занял второе место после Александра
Невского, собрав 504 тысячи голосов.

Какие реформы Столыпина, на ваш взгляд, ключевые?
Одна из основных задач Столыпина была уйти от рабства.
«Нам нужна личность, — считал он. — Личность непьющая,
умная и имеющая собственность». То есть он боролся за средний класс. Он говорил, что мы пишем законы не для слабых
и пьяных, а для трезвых и умных. Они — соль земли. И они
вытянут всех остальных. Поэтому все реформы были направлены на поддержку людей, которые хотели и могли трудиться.
Но главная реформа Столыпина это, конечно, реформа местного самоуправления. «В развитии земщины, самоуправления,
передачи ему части государственных обязанностей, государственного тягла и создании на низах крепких людей земли,
которые были бы связаны с государственной властью, — наш
идеал местного самоуправления, также
как наш идеал наверху — развитие засправка
конодательного, нового представительного строя, который должен придать
новую силу и новый блеск Царской верховной власти», — писал он
А еще при Столыпине пошла вверх
демография. Прирост населения был
3,5 миллиона в год. Почему? У людей появилась надежда. А когда у человека появляется надежда, он и семью заводит,
и детишек рожает, и работает с огоньком.
Надежда — ключевой момент для России во все времена.
В вашем фонде есть собственный
музей с настоящими раритетами.
Какой из них особенно вам дорог?
Пожалуй, это икона святых Сергея Радонежского, Адриана и Натальи. Подаренная в 1891 году на именины дочери Столыпина Наташе, она находилась в семье
почти 25 лет. Перед этой иконой молились, когда раненой в результате взрыва
на Аптекарском острове девочке должны
были ампутировать ноги. Доктор Боткин опасался гангрены, но Наташу отмолили, ноги удалось спасти.
Так вот, в 2008 году мы случайно наткнулись на объявление в одной
из газет. Какая-то женщина из поселка
Лебяжий (это Кировская область) сообщала об иконе, связанной со Столыпи-

Петр Столыпин принадлежал к старинному
дворянскому роду, хранившему многовековую
традицию государственной службы. Его отец —
герой обороны Севастополя в Крымскую войну.
В Петра с детства были заложены понятия
человеческого достоинства, чувства долга, чести
и патриотизма, идея беззаветного и жертвенного
служения Отечеству. Эти качества стали основой
мировоззрения и профессиональной деятельности.
«Нередко его горячее слово захватывало весь
парламент глубиной чувства, искренностью
настроения. Часто даже враги восхищались
увлекательной правдивостью его слов,
благородством его образа, неотразимой силой его
ораторского таланта. Если оратором, как поэтом,
родятся, то это был именно прирожденный оратор,
а не созданный только временем и трудом», — писали
о нем современники.

Сегодня, когда имя Столыпина
с триумфом вернулось, изданы монографии, есть памятник, музей,
какие задачи ставит перед собой
фонд?
Среди приоритетов — выпустить учебник по русской литературе, потому что
литература формирует мировоззрение,
и развивать всероссийское хоровое общество, потому что хор — способность
людей петь в едином коллективе — выше чем музыка, это высокая гармония.
4 миллиона участников за восемь лет
приняло участие в организованных
нами фестивалях хоров, из них полтора миллиона детей. Вот и 24 сентября
в Астрахани будет финал фестиваля
школьных хоров, в котором соревновались три тысячи учебных заведений.
Еще один наш проект — премия
«Хранители наследия». Это единственная в Российской Федерации премия
(она проходила в Великом Новгороде,
Пскове, Гороховце, других городах),
которая призвана привлечь внимание
власти и общества к людям, благодаря
которым сохранены многие культурные
ценности страны. Ну а если говорить
в целом, главная задача фонда, чтобы
Россия была великой. Мы в нее верим
и работаем на ее благо.
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Путь к здоровью
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации — высокотехнологичная современная клиника и настоящий санаторий в самом центре Москвы — недавно отметил свой сто первый день рождения.
И лечение, и реабилитация здесь всегда и эффективны, и результативны.

Вековой опыт работы в сфере реабилитации
и курортологии, интеграция собственных медицинских инновационных технологий в практическую деятельность, современная обширная материально-техническая база — все это позволяет
центру быть одним из передовых медицинских
учреждений России. Пациентам здесь предлагают
современные методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний, санаторно-курортное лечение и индивидуальные программы медицинской
реабилитации.
В амбулаторных и стационарных условиях в центре лечат заболевания нервной, костно-мышечной,
эндокринной системы и системы кровообращения.

Подход не формальный. Для каждого пациента разрабатываются индивидуальные комплексные программы лечения. Разрабатываются несколькими
специалистами, которые входят в так называемую
мультидисциплинарную команду. Такие программы учитывают и рекомендации Минздрава России,
и опыт мировых клиник и реабилитационных центров, и собственный опыт. Так что можно не сомневаться, что и лечение, и реабилитация будут
максимально эффективны.
Для оценки состояния здоровья (сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, переносимости физических нагрузок)
сперва можно пройти первичную диагностику, так
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называемый сhek-up. По ее результатам составят
персональную программу физической реабилитации и объективного контроля эффективности
занятий.
Уровень реабилитации в центре соответствует
международным стандартам. По ходу ее, например, пациент проходит процедуры с применением
уникальных методов лечебной физкультуры: механотерапевтического оборудования с биологической
обратной связью, антигравитационной системы
с устройствами вертикализации, высокотехнологичной роботизированной аппаратуры.
Среди индивидуальных программ — аппаратная физиотерапия, в том числе бальнеотерапия,
занятия лечебной физкультурой с этапной диагностикой физического статуса и применением
дыхательных практик, кардиореспираторные и силовые тренировки на тренажерах с биологической
обратной связью, механотерапия, теренное лечение
в сопровождении инструктора, мануальные методики, коррекция мышечных триггеров, лечебный
массаж.
Кому может понадобиться реабилитация? Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, с избыточной массой тела и ожирением, с заболеваниями и травмами
опорно-двигательного аппарата, с заболеваниями
центральной и периферической нервной системы,
после пластических операций, после операций
на органах мочевыделительной системы, для женщин, планирующих беременность.

программы для всех

Новый Арбат, 32
+7 (499) 277-01-17
dms@nmicrk.ru

Среди индивидуальных про
грамм — аппаратная физио
терапия, в том числе баль
неотерапия, занятия лечеб
ной физкультурой с этапной
диагностикой физического
статуса и применением ды
хательных практик, кардио
респираторные и силовые
тренировки на тренажерах
с биологической обратной
связью, механотерапия, те
ренное лечение в сопрово
ждении инструктора, ману
альные методики, коррекция
мышечных триггеров, лечеб
ный массаж.

И еще одна немаловажная деталь. Специалисты центра в своем профессиональном развитии
на месте не стоят. Они постоянно совершенствуют
свои знания и навыки, изучают новые технологии,
которые затем внедряются в медицинскую практику. Так что ваш путь к здоровью, красоте и долгой
счастливой жизни будет и эффективным, и приятным во всех отношениях.
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Спрашиваем, не стесняемся
Ликбез от уролога

Принято считать, что уролог — исключительно «мужской врач», но это далеко не так.
На самом деле урологические патологии — это проблемы мочеполовой системы, которые могут возникать в равной степени как у мужчин, так и у женщин. О том, что может
стать поводом для визита к специалисту и как осуществляется современное лечение,
рассказывает Александр Михайлович Сысоев, врач-уролог высшей категории, андролог, онкоуролог «СМ-Клиника».
Александр Михайлович, при появлении каких симптомов следует
идти к урологу?
Один из ключевых симптомов, который ни в коем случае нельзя игнорировать, — появление крови или слизи
в моче. Еще признаки, которые должны
насторожить, — боль при мочеиспускании, затрудненное или учащенное
мочеиспускание, боли в промежности,
а также в области малого таза и поясницы, недержание мочи.
Кто хоть раз сталкивался с мочекаменной болезнью, не понаслышке
знает, как это больно. Какие современные методы используются
при ее лечении?
Действительно, яркое проявление этой
болезни — почечная колика. Это сильнейшая боль в области поясницы, которая возникает при движении камней
и перекрывании ими мочеиспускательного канала. Раньше камни удаляли
при помощи открытой операции, но сегодня появились современные малотравматичные методики, не требующие разрезов. Например, процедура
дробления камней при помощи ультразвука, которую мы проводим в центре
хирургии «СМ-Клиника». В результате
такого воздействия камни распадаются
на мельчайшие фрагменты и выходят
естественным путем.
Принято считать, что аденома простаты — удел пожилых людей, так
ли это?
По статистике, аденому простаты диагностируют почти у 80% мужчин старше

65 лет. Однако современные исследования показывают, что уже к 40 годам
у 10% мужчин есть признаки увеличенной предстательной железы, а после 50 лет такая проблема встречается
у каждого третьего. Аденома простаты
не приговор, как многие думают, заболевание прекрасно лечится. Если «поймать» его на ранней стадии, то можно
обойтись медикаментозным лечением.
А если понадобится операция, то это
в основном эндоскопические методы —
без разрезов и проколов, с быстрым восстановлением.
Как быть с такой деликатной проблемой как недержание мочи? Со-

гласно статистике, с этим недугом
сталкиваются почти 80% пожилых
женщин.
Это действительно серьезная проблема,
которая существенно снижает качество
жизни. Многие люди, особенно пожилые, не спешат обращаться за медицинской помощью, ошибочно полагая, что
эта болезнь «от старости» и вылечить
ее невозможно. На самом деле в большинстве случаев от недержания мочи
можно избавиться с помощью современных методик. Так, например, отличное
средство — инъекции гиалуроновой
кислоты. Если говорить о хирургических вмешательствах, то это довольно
простые в техническом плане процедуры, позволяющие полностью избавиться
от проблемы в кратчайшие сроки.
А маленьких детей урологи принимают?
Да, конечно, есть направление детской
урологии. Родителям следует чутко отслеживать любые тревожные симптомы.
Например, появились жалобы на боль
при мочеиспускании, обнаружились
припухлости в паховой области, изменились форма и размеры яичек — без промедления записывайтесь к детскому
урологу.
Вообще эффективность лечения как
маленьких, так и взрослых пациентов
напрямую зависит от скорости обращения к врачу-урологу. А лучшей профилактикой урологических заболеваний
станет здоровый образ жизни, поддержание физической активности, соблюдение принципов правильного питания
и отказ от вредных привычек.
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В ожидании ярких премьер
Август и сентябрь обещают быть насыщенными культурными событиями. В Сочи стартует первый фестиваль классической музыки, в Санкт-Петербурге — гастроли Приморской
сцены, в Николо-Ленивце — фестиваль электронной музыки
Signal, в Москве — фестиваль «День Индии». Ну и, наконец,
долгожданный концерт Сергея Шнурова, который случится
10 сентября в Лужниках. Анфан террибль отечественной
эстрады устраивает его впервые за три года.

куль
тура

74 интервью с Сергеем Шнуровым 78 афиша 88 книги
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Сергей
Шнуров

«Я даю то настроение, которое сейчас в дефиците»
10 сентября, после трехлетнего перерыва, «Ленинград» снова собирает Лужники. И поскольку фронтмен легендарной группировки уже четверть века заточен на то, чтобы удивлять аудиторию, зрелище обещает быть грандиозным.

беседовала Елена Грибкова ǁ фото Елены Бледных

Сергей, первый вопрос, естественно, про будущий концерт. Три года ваших больших концертов, собственно,
не было. Почему вдруг сейчас решились?
Просто задал себе вопрос: а кто, если не я, в течение трех месяцев сможет собрать Лужники? Ну и сам себе ответил, что,
наверное, никто. Мне показалось, что сейчас именно та ситуация, когда такое настроение, какое даю я, больше никто дать
не может. То есть оно в дефиците.
И что же это за настроение?
В нашем кругу оно называется «ленинградостью». Некое ощущение праздника непослушания и радости без повода.
Какие из ваших песен услышат зрители на концерте?
И кто он, ваш зритель, ваша аудитория?
Наши зрители — это люди, которым около сорока лет, чуть
больше, чуть меньше, обязательно с определенным культурным
бэкграундом, которые видят те фиги в карманах, что присутствуют в наших песнях. Они считывают скрытые цитаты. Что
касается программы, то будет симфонический оркестр «Глобалис», уже готовы аранжировки всех песен, и песни разных
периодов будут, так как «Ленинград» существует уже 25 лет,

и за это время накопилось довольно много хитов, не побоюсь
этого слова. Так что даже если мы исполним исключительно
хиты, уже составится программа. Но мы споем и новенькое,
то, что действительно «зашло», как говорит сейчас молодежь.
Вы резко, весело, а часто и не совсем в парламентских
выражениях выступаете на злобу дня. А есть ли тема,
которая для вас табу? Если есть, то какая и почему?
Табуированных тем, конечно же, нет. И дело не в теме,
а в уместности и в ракурсе, в котором ты смотришь. Есть ракурсы, которые мне кажутся несколько пошлыми, на мой вкус,
опять-таки, а запретных тем нет абсолютно точно. Любую тему
можно преподнести, все зависит от контекста.
Прежде чем стать музыкантом, вы перепробовали
множество профессий, от музыки в общем-то далеких.
А потом вдруг раз и переквалифицировались в музыканты. Случайность или был такой план? Насколько
вы человек рисковый и спонтанный? И насколько,
на ваш взгляд, дружна с вами госпожа Удача?
По идее, с молодых ногтей я занимался музыкой. Учился в музыкальной школе по классу скрипки… Но музыку не любил, все
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только факты
Поиски себя
Шнуров пробовал себя во множестве профессий:
он был реставратором, грузчиком, сторожем
в детском саду, кузнецом, столяром, дизайнером
в рекламном агентстве, промоушен-директором
на радиостанции, художником и даже учился
на философа-теолога…
Отцы и дети
Родители Сергея не входят в число поклонников
его творчества. Однажды мать с отцом сами
купили в ларьке его первый альбом «Дачники».
Мама потом сказала сыну, что музыка ей
понравилась, но слова чудовищные.
Мастер эпатажа
В знак протеста против запрета мата в публичном
пространстве Шнуров несколько раз выходил
на сцену без одежды, прикрываясь лишь гитарой.
Телеведущий
По итогам зрительского голосования Шнуров
был признан лучшим наставником шоу «Голос»
седьмого сезона, а передачу «Главный котик
страны», которую он вел вместе со своей кошкой
Василисой, смотрели, наверное, все любители
домашних животных.

время пытался от нее уйти, но она, сволочь такая (улыбается),
меня настигала и возвращала в свое лоно. Неоднократно такое
происходило. Так что музыка проходит буквально красной
нитью через всю мою жизнь, а остальное лишь бусинки. И госпожа Удача, скорее всего, дружна со мной, хотелось бы верить
в то, что я удачлив. Глупо же отрицать тот факт, что зачастую
мне просто фартило. И да, я рисковый, к сожалению. Правда,
в последнее время стараюсь все с большей рациональностью
подходить к своим поступкам.
Вы пишете и поете песни собственного сочинения.
А кто ваш любимый исполнитель? Кто вдохновляет?
Кого включаете под настроение? И с кем чисто гипотетически хотелось бы вместе выйти на сцену? Имею
в виду западных исполнителей, а не представителей
российской эстрады, которых вы, судя по прессе,
не слишком любите.
Я бы не сказал, что не очень их люблю. Вы знаете, на меня
сильнее всего повлиял, как ни странно, великий советский
композитор Александр Сергеевич Зацепин. Я часто с удовольствием слушаю его произведения. Буквально сегодня утром
поставил пластинку с музыкой к фильму «31июня», где он экспериментирует с диско, и нашел там очень много интересных
музыкальных решений. Звуковых в том числе, ритмических.
Так что Зацепин для меня бесспорный авторитет. А что я включаю под настроение? От металла до классики, группу «Минус»,
могу Sex Pistols послушать, могу Рахманинова.
Зачем вы множили параллельные от вашей группировки проекты? Как бы вы сформулировали, в чем магия «Ленинграда»? Есть ли у группы будущее или концерт все же заключительный?
Другие коллективы я создавал, чтобы отдохнуть от группировки «Ленинград». Это была самая главная причина. Хоте-

лось посмотреть со стороны. Вот у меня был жанр, который
я разработал, в котором был признан корифеем, и я решил
на время оставить эту шахту и сделать уже что-то другое в качестве хобби. Я не старался сделать эти проекты успешными,
просто спокойно занимался музыкой и пытался насильно себя
ограничивать в желаниях самовыражения. Это такая моя художественная практика. Она мне помогает вернуться в прежнее
русло уже с новыми силами, с творческими идеями. А магия
«Ленинграда» в том, что мы не стесняемся быть той самой
русскоязычной и русскоритмичной группой. Все остальные
с каким-то кокетством, извинением пытаются соответствовать
неким придуманным мировым стандартам, а мы этого не делаем. И про будущее не загадываем. Вот сыграем этот концерт,
а дальше посмотрим, что будет. Но судя по тому, с какой завидной периодичностью выпускаются песни, думаю, что сегодня
я нахожусь в очень хорошей творческой форме.
Переломной для группы «Ленинград» стала песня
«Экспонат», она из всех утюгов, кажется, звучала. А какая из ваших песен вам самому ближе всего. Какую
считаете на сегодня лучшим своим творением?
А я помню, как отовсюду звучала наша песня WWW. На протяжении полугода, где-то в самом начале 2000-х, она воз
главляла все хит-парады. Потом из каждого мобильного
телефона звучал рингтон из фильма «Бумер». Так что таких
переломных моментов было в моей биографии, так скажем,
«..дцать». А песня, которая больше всего нравится, разумеется,
последняя. Та, которую я вчера на студии записывал. Завтра
она мне уже перестанет нравиться, и поэтому придется писать
новую. (Улыбается.) Таким образом это все существует.
Солисток вы меняете достаточно часто. Это случается,
потому что не сошлись характерами или есть другие
причины?
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Музыка проходит буквально красной нитью через всю
мою жизнь, а остальное лишь бусинки. И госпожа Удача,
скорее всего, дружна со мной, хотелось бы верить в то,
что я удачлив.

По большому счету, там причина всегда одна. Женщины существа тонкокожие, им сложно находиться в атмосфере бесконечного внимания, в этой агрессивной среде шоу-бизнеса,
и в какой-то момент все девушки начинают верить, что это
они такие замечательные сами по себе, а не благодаря моим
песням. Ну и все заканчивается разрывом.
Вы не только музыкант и актер, но и художник, и поэт,
и телеведущий. Какое из своих творческих дарований
считаете главным, если абстрагироваться от способа
заработка?
Наверное, на моей эпитафии должно значиться «комбинатор».
(Улыбается.)
Слышала, вы отказались от ведения своих соцсетей.
Почему?
Потому что это отнимает огромное количество времени и искажает сознание. Ты словно
бы в преломленном мире начинаешь жить —
тебе всюду видится контент. А жизнь — это
все-таки не контент.
Когда я захожу иногда в социальные сети
и смотрю, как проводят время мои современники, фотографируя новые наряды или выбирая новые позы, рабочую или нерабочую
сторону, мне становится дико смешно и несколько их жалко.
Некоторое время назад вы объявили
о «самоотстранении» с поста генерального продюсера RTVI и временном прекращении сотрудничества. Что пошло
не так? Были же большие и интересные планы…
В принципе, я для себя понял, что работать в какой-то большой
корпорации, где я не являюсь учредителем, мне уже как-то
не по возрасту и вообще не интересно — меньше вольности,
возможности для маневра.
Когда выпускал «Пьеро», стало очевидно, что это будет мешать репутации канала, а мне свобода высказывания гораздо
дороже.
Пьеро — это отсыл к Вертинскому?
Нет, помните эпизод в картине «Буратино», когда начинается
последняя битва с Карабасом-Барабасом, и там: «Ты, Артемон,

делай свои кульбиты, а ты, Пьеро, читай свои самые гадкие
стишки». Там про это.
Какие у вас планы на будущее? Или планов не строите,
живете сегодняшним днем и актуальной повесткой?
В столь быстро изменяющемся мире довольно сложно строить
какие-либо планы. Даже такая ерунда, как обычная поездка
в Италию, когда ты мог купить билет, сесть в самолет и уже
вечером там оказаться, теперь целая история, которая в твои
планы не входит. Уже все по-другому. Поэтому я сейчас стараюсь не придумывать себе долгосрочных планов, чтобы потом
не обламываться.
Где обычно отдыхаете и как проводите отпуск? Когда
с удовольствием признаетесь, что отдохнули хорошо,
душевно, так как надо?
Для меня совершенный отпуск там, где нет
русских туристов. Допустим, в данных условиях, это у меня на даче. За забором их нет.
Несколько лет назад вы вели на телевидении передачу о путешествиях. Где довелось побывать, куда тянет вернуться
и почему?
Я побывал на всех континентах, лишь на Южный полюс моя нога не ступала, но по рассказам друзей, там довольно сурово, экстремально, и не слишком туда тянет. Не настолько
уж я люблю пингвинов. А больше всего мне
понравилось в Монголии. Там удивительная
природа, уникальные люди. Когда ты их видишь, понимаешь, почему они захватили
Русь, дошли до Европы… Они до сих пор стреляют из лука,
подтираются камнями. В Монголии, несомненно, привлекает
простор и дикость, и я бы с радостью туда вернулся.
В интервью Татьяне Толстой вы говорили о том, что
увлекаетесь охотой. На кого охотитесь и что вам дает
это занятие? Ваш главный трофей на сегодня какой?
Знаете, охотник из меня такой, что я чаще не стреляю, чем
стреляю. Оттого за трофеями не гонюсь. Мне скорее нравится
посидеть одному в засидке, послушать лес. Выходит кабан, ест,
я на него смотрю и думаю, мне не нужно его убивать, ему это
тоже не нужно, и он тихо уходит.
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«Дядя Жорж»
Театр сатиры 8, 21 сентября

16+

Постановка, основанная на двух пье
сах А. П. Чехова «Леший» и «Дядя Ва
ня». Несмотря на то, что режиссер Сер

«Принцесса цирка»
Театр мюзикла 8–24 сентября

Мистер Икс — загадочный
артист цирка, которого никто
не видел без маски, — будоражит сердца и вызывает волну
слухов в обществе. Красавица
Теодора — молодая богатая вдова,
к ногам которой готов упасть весь
высший свет. Может ли что-то
связывать этих двух персонажей?
Театр мюзикла решил по-своему
рассказать зрителям известную

12+

гей Газаров характеризует спектакль
как комедию, посмотрев его, каждый
сможет получить множество поводов
для размышления. Здесь не пропуще
на ни одна чеховская запятая, ни одна
бытовая подробность или имеющая
значение деталь. При этом вы не стол
кнетесь с хрестоматийным прочтени
ем, а, наоборот, откроете для себя дру
гого Чехова — беспощадного, не зна
ющего снисхождения к человеческим
слабостям. satire.ru

историю. Сломав существующие
стереотипы, оперетту превратили
в спектакль-синтез сразу нескольких жанров: оперетты, мюзикла,
танца и современного циркового
направления nouveau cirque.
Знаменитая музыка, роскошные
декорации, захватывающие трюки — все это соединилось в спектакле, чтобы подарить зрителям
ощущение праздника. teamuz.ru

«Алиса в Стране чудес»
Фольклорный центр «Москва» на сцене
Театра сатиры 21 августа

6+

Алиса — молодая девушка, кото
рая во сне попадает в волшебную
Страну чудес. Путешествие по ней
таит множество загадок. В главных
ролях — ведущие артисты россий
ских мюзиклов: Екатерина Салес,
Павел Стукалов, Сергей Веселов,
Агата Вавилова, Антон Деров и др.
Режиссер и композитор — Глеб
Матвейчук, автор текстов песен —
Карен Кавалерян.
moscowfc.ru

«Романтика. Танец на спокойной
волне»
Градский холл 1 октября

12+

Премьера музыкального спектакля Анны Волко
вой и Cinematic Lady Orchestra состоится в день
столетия Российского джаза при информацион
ной поддержке радиостанции Relax FM. Зрителей
ждет погружение в авторский джаз, соул, госпел,
чувственный вокал Анны, безупречная лирика
и изумительное оркестровое звучание. Специ
альный гость спектакля — кубинский композитор
и исполнитель Willie Key (Уилли Кей).
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«Гроза»
Сатирикон 2, 3, 10, 11 сентября

Фестиваль «День Индии»
12+

Самую знаменитую драму А. Н. Ост
ровского К. Райкин превращает в своего
рода балаган, где смешаны жанры, вре
мена, конфессии. Здесь много музыки,
от фольклорных и церковных песнопе
ний до западных джазовых и классиче
ских композиций. Сочиняя спектакль,
режиссер размышлял не только о драме
личности, но и о катастрофе любого ху
дожника. В главной роли — Мария Золо
тухина. satirikon.ru

Москва, ландшафтный парк «Остров мечты»
11–14 августа, с 10 до 22

6+

Два миллиона гостей соберет один
из популярных этнических фестивалей
Москвы. В программе: танцы, роспи
си хной, показы мод и болливудских
фильмов, спортивные практики, ше
ствие колесницы и богатый фуд-корт.
200 мастеров проведут медитации
и мастер-классы по йоге. indiaday.ru

«Это так (если вам так кажется)»
Et Cetera 7 и 27 сентября 

16+

Мистическая история по пьесе ита
льянского драматурга Луиджи Пиран
делло в постановке режиссера Адоль
фа Шапиро. Общество маленького ита
льянского городка пытается раскрыть
тайну загадочного поведения сеньоры
Фролы и ее зятя. Но кто при этом более
странный — эта пара или общество, ко
торое их порицает? Спектакль Адоль
фа Шапиро для тех, кто любит театр
и ценит небанальную мысль. et-cetera.ru

«Ленинград — Классика»
БСА «Лужники» 10 сентября

детям
август
ǁ28 Московский детский

театр эстрады
«Волшебник Изумрудного
города» 6+

Музыкальный спектакль о приклю
чениях девочки Элли, которую ура
ганом унесло в волшебную страну.

сентябрь
ǁ10 Малый театр (сцена
на Ордынке)
«Золушка» 6+

Очаровательная сказка для хоро
ших детей и их родителей. Инсце
нировка В. Н. Иванова по мотивам
киносценария Е. Шварца.

ǁ11

МХТ им. Чехова
«Конек-Горбунок» 6+

Современный мюзикл, номиниро
ванный на множество театральных
премий.

ǁ17

Театр мюзикла
«Чудеса и куралесы» 6+

Причудливая игра света, видеоэф
фекты и иллюзии как нельзя лучше
передают настроение и своеобраз
ную логику произведения Кэррола.

Единственный концерт Сергея
Шнурова после почти трехлетнего
перерыва. Программа носит название
«Ленинград — Классика» не потому,
что исполняться будут только классические «ленинградские» хиты (хотя
всенародно любимые «В Питере —

18+

пить» и WWW, конечно, прозвучат
вместе с новыми злободневными песнями), а потому что на сцене к группировке присоединится симфонический оркестр «Глобалис», а также
девушки-вокалистки из разных «поколений» группы. ǁ фото Елена Бледных
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концерты
август
ǁ16 Дом музыки

«Я люблю тебя — это
здорово!»: Николай Носков 6+

Лауреат премии «Овация» с про
граммой акустического концерта.

ǁ21
17

Собор Петра и Павла
Жемчужины барокко:
контратенор и орган 12+

Хрупкая красота вокальной музыки
и впечатляющие органные шедевры
в программе дуэта Михаила Широ
ченко и Марии Блажевич.

ǁ26 Креативное пространство
LovelyLOFT
Музыкальный фестиваль
«Будущее» 16+

Новый фестиваль молодой актуаль
ной музыки под открытым небом.

Гастроли Приморской сцены
Мариинского театра

ǁ20 Академ Джаз Клуб
Дидюля 6+

Концерт белорусского композитора
и гитариста-виртуоза.

Историческая сцена Мариинского театра, Мариинский–2 30 июля — 14 августа

сентябрь
ǁ2 Дом музыки

В первой половине августа, когда
все петербургские театры на каникулах, в Мариинском можно посмотреть
спектакли балетной труппы из Владивостока, где находится филиал
Мариинского театра. В программу
нынешних гастролей вошли балеты

Открытие XX концертного
сезона 12+

Маэстро Владимир Спиваков и На
циональный филармонический
оркестр России открывают юбилей
ный сезон грандиозным концертом
с участием виртуозного скрипача
Даниэля Лозаковича.

«Беги, Алиса, беги»

Агунда
Кулаева

Театр на Таганке 16–17 августа

Сочи 20–28 августа

12+

В течение девяти дней на ведущих
сценах Сочи пройдут концерты и ма
стер-классы с участием российских
и зарубежных оперных исполнителей
и деятелей культуры. Главным событием
станет премьера новой постановки опе
ры «Кармен», показы которой состоятся
26 и 27 августа на открытой сцене парка
«Лайзо» курорта «Роза Хутор». fest1.ru

«Щелкунчик» и «Спящая красавица»,
«Корсар», «Тысяча и одна ночь», «Жарптица» и «Федра». Выступления коллектива проходят при участии Симфонического оркестра Мариинского театра и молодых артистов петербургской
труппы. mariinsky.ru

«Схватка»
16+

Лауреат фестиваля «Золотая маска —
2019». Авангардный спектакль о при
ключениях Алисы, а точнее, несколь
ких Алис в вымышленном и реальном
мире сочетает в себе современную
драматургию, масштабные декорации,
хореографию и оригинальную музыку.
Режиссер Максим Диденко — номи
нант «Золотой маски». В роли Короле
вы — Ирина Апексимова. В спектакле
использованы стихи Владимира
Высоцкого из радиопьесы «Алиса
в Стране чудес». tagankateatr.ru

I Сочинский фестиваль
классической музыки

6+

Театр Олега Табакова. Сцена на Сухаревской
12, 29 сентября

16+

Спектакль поставлен по комедии из
вестного американского драматурга
Дэвида Линдси-Эбера. Добродушная
старушка Мэрилин и старушка-злючка
Абби делят на двоих одну комнату
в пансионате для пожилых. Постепен
но их комната превращается в поле
для схватки. Причина — несходство
характеров старушек. Во всех воз
растных ролях — молодые артисты.
В ролях главных героинь-старушек —
Алена Лаптева и Яна Сексте. tabakov.ru
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Джазовый концерт
для рояля с поэтом
(и саксофоном)

«В кольцах»
Театр «Практика» 23 августа и 18 сентября

18+

Спектакль Марины Брусникиной,
поставленный по повести Евгении
Некрасовой «Несчастливая Моск
ва», — это фантасмагория, вы
строенная на череде метаморфоз.
По версии писательницы, Москву
опоясывают и надежно защищают
семь магических кругов: Садовое
и Бульварное кольца, МКАД, ТТК
и другие. Но однажды стабиль
ность оказывается иллюзией,
а кольца превращаются в мишени:
утром москвичи обнаруживают
себя в новых, неожиданных обсто
ятельствах, заставляющих менять
устоявшийся образ жизни, учиться
жить в зыбкой и непредсказуемой
действительности, переживая
разные эмоциональные состоя
ния. praktikatheatre.ru

Москва, Джем клаб 14 августа
Санкт-Петербург, особняк Брюллова 17 августа 12+

Что общего у джаза и поэзии? Сво
бода! Эмоции! Актриса и поэт Марина
Лисовец в концертах своего проек
та «По любви» объединяет поэзию
и джаз в одно целое. Вас ждет не
ожиданный симбиоз джаз-фьюженмузыки израильского композитора
Таля Бабицкого и любовно-философ
ской лирики авторства Марины Лисо
вец. jamclub.moscow

Конкурс вокалистов
Музыкальный театр им. Станиславского
и Немировича-Данченко январь 2023 года

18+

До 30 сентября нынешнего года мо
лодые певцы и пианисты до 35 лет
могут подать заявку на участие
в Международном конкурсе вокали
стов, который организует Хибла Герз
мава. В состязании, которое пройдет
в январе 2023 года при поддержке
Президентского фонда культурных
инициатив, примут участие не только
мастера вокала, но и концертмейсте
ры. competitionhibla.ru

«Богема»
«Геликон-опера» 28 сентября — 2 октября

Неповторимый колорит
Парижа первой трети XIX века —
города романтиков и влюбленных, города-мечты. Жизненные
характеры героев — талантливых
и благородных жителей Латинского квартала. Потрясающие
своей красотой и экспрессией

16+

арии, прославившие композитора
Джакомо Пуччини на весь мир.
Оперу «Богема» заслуженно считают одной из вершин итальянского оперного искусства и одной
из самых исполняемых опер в мире. Встречайте новую премьеру
театра! helikon.ru
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выставки
ǁдо 3 октября
Исторический музей
«Петр Великий. Путешествия
в Европу» 6+

Здесь собрали почти 350 экспона
тов из 15 российских музеев, свя
занных с двумя поездками Петра I
в европейские страны.

ǁдо 30 октября

Еврейский музей и центр
толерантности
«Чувство дома» 6+

Фотовыставка перенесет зрителей
в разные точки России и покажет,
как формируются эмоциональные
связи с местом, которое человек на
зывает домом.

ǁдо 25 ноября

Новая Третьяковка
«История российского
дизайна. Избранное III» 12+

Масштабная экспозиция об истории
отечественного дизайна за послед
ние сто лет.

ǁдо 30 декабря
Биологический музей
«100 раритетов» 6+

Электронный фестиваль Signal
Арт-парк «Никола-Ленивец», Калужская область 18–21 августа

Симбиоз музыки, современного искусства, экоархитектуры и природы. Ведущий
электронный фестиваль России пройдет
в этом году уже в шестой раз. Все живут
в палатках и домиках, утром загорают у реки, исследуют отдаленные уголки арт-парка
«Никола-Ленивец» и национального парка

Экспозиция посвящена 100-летию
музея и демонстрирует самые инте
ресные его раритеты.
18+

Угра, а ночью отдаются во власть музыки,
перемещаясь от сцены к сцене. В этом году
обещают более 150 артистов на семи сценах
в лайн-апе и много искусства — инсталляции, аудиовизуальные перформансы и артобъекты, некоторые из которых будут созданы победителями открытого арт-колла.

«Вертикаль»
Музей кино, ВДНХ, павильон № 36 до 31 декабря

Выставка, посвященная 85-летию Ста
нислава Говорухина, приглашает в мир,
в котором жил и работал режиссер. В экс
позиции — три сотни предметов, принад
лежавших Говорухину. Его стол и любимая
зеленая лампа, письма Высоцкого и Солже
ницына, сценарии с рукописными пометка
ми и рисунками, впечатляющая коллекция
трубок, живописные работы. museikino.ru

«Слуга двух господ. Russian
edition»
Московский театр им. А. С. Пушкина 8 и 23 сентября

16+

16+

Комедию по пьесе Карло Гольдони представ
ляет режиссер Юрий Муравицкий. Флориндо
бежит из родного города. Его возлюбленная
отправляется за ним. Оба нанимают слугу,
а тот, желая заработать, делает все, чтобы его
хозяева не встретились… teatrpushkin.ru

«Нездешний сад.
Рудольф Нуреев»
Театр Романа Виктюка
9 и 26 августа

16+

Новый, 26-й сезон театр
открывает спектаклем
о величайшем танцовщике
XX века Рудольфе Нурее
ве. Это история о трагиче
ской и прекрасной судьбе
художника, его конфликте
с обществом, об изгнании
и признании, о великой си
ле духа и таланте. В спек
такле заняты ведущие
артисты театра. Режиссер
Роман Виктюк. teatrviktuka.ru
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«Остров Тюлипатан»
«Геликон-опера» 9–11 сентября

«Мария Стюарт». История одного убийства
16+

Театр МТЮЗ 28 августа, 23 сентября

Жак Оффенбах писал музыку, чтобы
радовать людей, хотя при жизни его
оперетты часто ругали за отсутствие
серьезного сюжета… Спектакль «Остров
Тюлипатан» Оффенбаха уже полюбил
ся публике своей жизнерадостностью
и легкостью. Вас ждут розыгрыши, ин
триги, неожиданные превращения. Вот
увидите, будет весело! helikon.ru

18+

Виктория Верберг и Игорь
Балалаев в спектакле Пётра
Шерешевского по пьесе Шиллера
о противостоянии двух королев.
Эта трагикомичная история о пре
столе и темнице, о природе власти
и природе страха, о цене свободы
и ценности жизни, о милосер
дии, чести и гордости и, конечно,
о любви. moscowtyz.ru

«Мама»

«Мировое турне»
ВДНХ, павильон «Союзмультпарк» весь август

6+

Юных зрителей спектакля ждут песни, танцы,
шутки, яркие декорации и костюмы и незабыва
емая встреча с любимыми героями. По сюжету
Шапокляк, Карлсон и их друзья собирают музы
кальную группу, чтобы покорить весь мир зажи
гательными хитами. Герои отправляются в турне,
где знакомятся с достопримечательностями
разных стран и демонстрируют свои таланты.
Маленькие зрители спектакля станут полноцен
ными участниками веселого и познавательного
музыкального круиза. souzmultpark.ru

Театр им. Моссовета 13 августа и 16 сентября

16+

Драма современного французского драматурга Флориана
Зеллера. В главной роли — заслуженная артистка РФ, лауреат
премии «Золотая маска» Анастасия Светлова. «Наш спектакль
о тотальной пропасти между
людьми, о потерянной коммуникации внутри семьи, где каждый
существует как бы сам по себе.
Главная героиня, тяжело переживающая первые признаки

старения, пытается разобраться
со своей жизнью, понять, кто она,
зачем и почему перед ней руины
и холод тотального одиночества.
Наш спектакль о любви и ненависти. Об ошибках прошлого
и иллюзорности настоящего, где
единственный источник спасения — надежда на то, что победит
любовь», — говорит о своей работе молодой режиссер Павел Пархоменко. mossoveta.ru
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Товары и услуги в терминале Аэроэкспресс в Домодедово
Путь №1

Путь №2

Выход
к поездам
Аэроэкспресс

Кассы
пригородных
поездов

0 этаж

Выход
к пригородным
поездам

Кассы
Аэроэкспресс

1

3
2

-1 этаж

4

5

6

Кафе, рестораны

Кофейня CoffeeMoose 1 Кафе-пельменная 2
Кофейня Jeffrey’S 5
Билетные автоматы
Вендинговая зона

7

Выход в аэропорт Домодедово

Магазины

Услуги

продукты-напитки
Минимаркет Hello Market 3

Упаковка багажа 7

Туризм, авиабилеты

Авиакассы 6

медицина
Кабинет ПЦР-тестирования 4
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Товары и услуги в терминале Аэроэкспресс
в Международном аэропорту Шереметьево

55

66

44

lulu
nnBB рртт»»
sisssoo рооппоо
i
d
d
р
RRaa ААээ
юю«« ввоо
ттеелл ттььее
ккоо рееммее
р
ШШее

на
навторой
второйэтаж
этаж

13
13
10
10

кктерминалам
терминаламD,D,E,E,FF

12
12

Вендинговая зона
Банковские автоматы

11
11

33

Райффайзенбанк
ВТБ24
Промсвязьбанк
Тинькофф

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
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Кафе, рестораны

Услуги

Радуга вкуса 1 Пит-стоп 2 Кофе Брейк 3
Кофейня Кофе-Тайм 4 Китайское кафе Хао Хао 6
Pelmeni 7 Милти 10 KFC 13

зона отдыха Массажные кресла 8, 12
почта отделение Почты России 5 почтамат 11

Магазины
продукты-напитки
Минимаркет Мандарин 9

Билетные автоматы

Стойка информации

путь 1,
1, 2
2
путь

77

кассы
кассы
Аэроэкспресс
Аэроэкспресс

кктерминалам
терминаламD,D,E,E,FF

99

путь 3
3
путь

88
кктерминалам
терминаламD,D,E,E,FF

22
11

Аренда коммерческих площадей в терминалах Аэроэкспресс Шереметьево и домодедово

Преимущества для арендаторов
Уровень 5: гостиница, офисы

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

Уровень 4: бизнес-центр
к терминалам E, D

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

Уровень 1:
служебные
и технические
помещения

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

ar@aeroexpress.ru
+7 (985) 844-30-30
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Летнее чтение для всей семьи
Подборка книг для детей и родителей, которая не даст заскучать дождливыми вечерами на даче, развлечет в долгой дороге и перенесет в мир, в котором детство никогда не заканчивается.

Юлия Дьякова
«Девочка, которая
научилась летать.
Душевные сказки
для внутреннего
ребенка»

Психолог Юлия Дьякова
уверена, что сказки нужны
не только детям. В своей
книге она рассказывает
истории, которые помогают
взрослым понять самих себя. Теплые, словно лоскутное одеяло, и согревающие,
как глоток ароматного чая,
терапевтические притчи
вылечат душевные травмы
и научат с искренностью
относиться к собственной
жизни.

Сергей Кабаченко
«Большая
пластилиновая
книга удивительных
приключений
(книга 2)»
С простыми инструкциями
справится даже человек,
который никогда не лепил
ничего сложнее снеговика.
В результате у вас получится целый мир, населенный забавными пластилиновыми жителями. От роботов до жирафов — здесь
каждый найдет персонажа
по душе.

Лев Маврин
«Александр
Ярославич.
Героический эпос»
Графический роман посвящен бесстрашному богатырю Александру Невскому.
Книга не ограничивается
описанием военных побед — читатели поймут,
что из себя представлял
великий русский князь как
сын, отец, муж, правитель,
воин и дипломат. Это увлекательное погружение
в Россию XIII века и захватывающее чтение, которое расскажет о важном
периоде в истории нашего
государства.

Френсин Паскаль
«Школа
в Ласковой Долине»

В девяностые за этими
книгами выстраивались
длинные очереди, их бережно читали и передавали
из рук в руки. Знакомьтесь:
близнецы из Ласковой Долины, кумиры школьниц
и студенток. Серия книг
рассказывает о приключениях двух светловолосых
красавиц из Калифорнии.
Это книжный сериал, который научит любить, прощать, верить и находить
друзей.

Светлана Комиссарук
«Поколение “сэндвич”.
Простить родителей,
понять детей и научиться
заботиться о себе»
Чтение для взрослых.
Если вам сложно одновременно ухаживать
за маленькими детьми и решать проблемы пожилых
родителей, то эта книга для вас. В ней рассказывается,
как перестать чувствовать себя зажатым с двух сторон,
примирить поколения и найти время для собственных
увлечений.

реклама

