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поехалИ?

Путешествие начнется через месяц… через неделю… 
через день… через час. Предвкушение очередного соб-
ственного мини-открытия мира — чувство, которое 
сложно описать словами. Оно живет в душе каждого, 
кто с нетерпением ждет любой подвернувшейся оказии, 
чтобы начать собираться в путь, для кого постоянный 
переезд из ближней точки А в дальние точки Б, В, Г, Д, Е 
и далее по алфавиту – непременная составляющая жизни, 
то, что примиряет с ежедневной рутиной. Север, юг, вос-
ток, запад. Куда покажет компас на этот раз? Будет ли это 
тур вслед за северным сиянием или поездка к далеким 
южным морям, погружение в сказку востока или прикос-
новение к культуре запада — не важно. Главное — оче-
редной шаг навстречу очередной мечте сделан. И вот уже 
колеса аэроэкспресса мерно стучат: «В дорогу, в дорогу, 
в дорогу».  

Их еще так много, не закрашенных точек на нашей 
персональной карте путешествий, и редко кому удается 
заставить ее победными флажками хотя бы наполовину. 
Но стремиться к совершенству — цель благая и не возбра-
няется никому. 

Путешествие начнется через месяц… через неделю… 
через день… через час...

алла красИнская, 
главный редактор
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А также:
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22 Краснодарский край
26 «Mercure Роза Хутор»

Направления

12
Пока не клондайк, но маленький ручеек разрастается 
на глазах… Границы потихоньку открываются, 
можно собирать чемодан и – в дорогу, в дорогу. Ведь 
иногда, как сказал классик французской литературы 
Анатоль Франс, один день, проведенный в других 
местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.

На все четыре стороны
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РегистРиРуйтесь на автомате!

Для пассажиров аэропорта Шереметьево в новом терми-
нале С доступен уникальный для России сервис — автома-
тизированные кабины паспортного контроля, благодаря 
которым путешественники могут пройти эту процедуру 
быстро (всего за 30–45 секунд) и с комфортом. Автомати-
ческая система паспортного контроля (АСПК) оснащена 
функцией проверки биометрических данных, указанных 
в документе, и имеет понятный пользовательский интер-
фейс. Воспользоваться кабинами могут пассажиры стар-
ше 18 лет, имеющие паспорт гражданина РФ 75-й серии 
и выше с биометрическими метками.

Направления

в путешествие за пРививкой
Как известно, для того чтобы отправиться 
в путешествие в Европу, российским тури-
стам нужно быть привитыми одной из сер-
тифицированных на западе вакцин, к чис-
лу которых пока не относится «Спутник  
V». Однако выход, похоже, найден. Теперь 
некоторые туристические агентства пред-
лагают желающим специальные пакетные 
туры, в ходе которых можно и отдохнуть, 
и гарантированно привиться препаратом 
иностранного производства.

Большая часть вакцинных туров прихо-
дится на Сербию. Если путешественники 
выбирают двухкомпонентную вакци-
ну, им необходимо забронировать две 
поездки .

спокойствие, только спокойствие
Недавно немецкая Vaay опубликовала список самых рас-
слабленных городов мира. Оценивали по 15 показателям: 
безопасности, социально-политической стабильности, «ген-
дерному равенству», «равенству меньшинств», плотности на-
селения, пробкам и т. д. Оценки выставлялись по 100-балль-
ной системе на основе информации, полученной от 
Еврокомиссии, Оксфордского университета, Freedom House 
и других западных институтов. Первое место в рейтинге за-
нял Рейкьявик, за ним следуют Берн, Хельсинки, Веллингтон 
и Мельбурн. Москва — на седьмом месте. Ну а последнее, со-
тое, досталось Мумбаю.



невеРоятный шоколадный чай

С конца сентября во всех ресторанах сети 
«Кофемания» в коллаборации с Mojo Cacao 
будет эксклюзивно представлен шоко-
ладный напиток. Без сахара, без кофеина, 
без красителей и искусственных аромати-
заторов, ноль каллорий. Шоколадный чай — 
100% натуральный напиток из какаовеллы, 
обладающий теплым шоколадным вкусом 
и ароматом, нежными нотками карамели 
и пралине с натуральной сладостью. За счет 
высокого содержания теобромина чай 
тонизирует и наполняет энергией. Для про-
изводства шоколадного чая используют 
какао-бобы из Гренады и Колумбии. Их 
качество считается лучшим в мире. Попро-
бовать напиток можно во всех ресторанах 
«Кофемании», в том числе в московских 
аэропортах перед полетом.
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Бонусы от «Бонуса» 

В горах Сочи отдыхать в межсезонье вы-
годно. Хорошие отели дают специальные 
цены на проживание. Как, например, 
апарт-отель «Бонус». 

Осенью в центре игорной зоны «Крас-
ная Поляна» двухкомнатные апартаменты 
можно забронировать со скидкой 15%. 
Отличный повод прихватить с собой 
друзей, можно даже пушистых! Ведь это 
одна из немногих pet friendly гостиниц 
на курорте. При заселении в апарт-
отель  «Бонус» вам подарят прогулочный 
билет на канатную дорогу до высоты 
960 метров над уровнем моря. Про-
гулки в горах — отличная перезагрузка 
мыслей. В такой удивительной локации 
не забудьте проверить удачу! На первом 
этаже гостиницы находится зал игровых 
автоматов «Бонус Slots». Новичкам здесь 
везет: при первом посещении вам пода-
рят ваучер на игру. 
Игорная зона «Красная Поляна» 
Пос. Эсто-Садок, ул. Горная Карусель, 1  
8 (800) 444 07 77  
krasnayapolyana.game ★ @casinosochiofficial

весь колоРит таиланда

Таиланд открылся для российских туристов. 
Начиная с 1 сентября 2021 года граждане, 
получившие обе дозы российской вакцины 
«Спутник V», смогут посетить страну без каран-
тина в рамках программ «Песочница Пхукета», 
«7+7» и «Самуи Плюс». В честь этого радостного 
события в ресторане тайской кухни Black Thai 
состоялся ужин, организованный совместно 
с Туристическим управлением Таиланда. В этот 
вечер гости ресторана получили возможность 
ощутить колорит жаркой азиатской страны, по-
пробовав как «южные» блюда (аутентичное меню 
с акцентом на морепродукты), приготовленные 
по авторским рецептам звездного шеф-повара 
Кла, который работает на курорте Trisara и от-
мечен знаком отличия MICHELIN Plate в 2019 году, 
так и яства северного Таиланда.
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Миллионы раз сфотографирован, однажды скопирован, никогда не может быть достигнут — так говорят про австрийский городок 
Гальштат, расположенный на берегу одноименного озера в окружении Альп. Центр гальштатской культуры и памятник Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, он входит в состав округа Гмунден, занимает площадь 60 км2. Живет в городе 923 человека.

Альпийская баллада

Фотофакт
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Куда 
приводят 
мечты

Север, юг, восток, запад… Перед вами маршруты осени, направ-
ления которых навеял старый добрый компас, тот самый, который 
когда-то так помогал путешественникам сориентироваться в пути, 
а сегодня поможет выбрать маршрут будущего отпуска. Отпуска, 
полного впечатлений.

Направления
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Север. его СиятельСтво

Северное, или полярное сияние — явление, 
до конца не изученное. Однако доподлинно из-
вестно, что возникает оно благодаря солнцу 
и связано с так называемым солнечным ветром, 
который гонит заряженные частицы вдоль линий 
магнитного поля земли из области околоземного 
космического пространства. Частицы эти, пере-
мещаясь, начинают бомбардировать верхние 
слои земной атмосферы. И возникают яркие вспо-
лохи. Самые впечатляющие — с цикличностью 
11 лет и 22 года.

Полюбоваться полярным сиянием мечтают 
многие романтики. И в России есть совсем не-
мало мест, где можно со сладким замиранием 
сердца наблюдать его красоту. 

Для тех, кому не страшен мороз, но страшно 
любопытен север, прямая дорога на Кольский 
полуостров. Там сияние радует с конца августа 
до мая. Равно как и в Якутии. Там попутно можно 
посетить полюс холода, село Оймякон, где -50 °С 
не рекорд, а просто обыденность. Еще славится 
сиянием Салехард и его окрестности. Ну а самых 
отчаянных «вызывает Таймыр» вообще и село 
Хатанга в частности. Здесь, в одном из самых 
северных населенных пунктов России, небесные 
всполохи обычно устраивают публичное шоу вес-
ной, в апреле-мае. 

Среди ближних мест, где блистает Его Сиятель-
ство, — Валдай, старинный город Новгородской 
области, Карелия и Архангельск. Чаще всего 
в конце августа и в середине весны. 

Стоит помнить, что сияние капризно. Пред-
сказать его появление можно лишь за 2-5 дней. 
Поэтому, оказавшись в точке дислокации и его 
не обнаружив, не спешите разочаровываться, 
просто запаситесь терпением. 13
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Юг. Перелетные… бабочКи 

Мексика относится к числу открытых после пандемии стран. 
И это прекрасный повод отправиться изучать ее. Конечно, вы 
побываете и в Тулуме, и в Чичен-Ице, местах древних поселе-
ний индейцев майя, осмотрите пирамиды Теотиуакана и вдо-
воль позагораете на пляжах. Но если ваша поездка назначена 
на октябрь, а вы любите живую природу, то обязательно най-
дите время для экскурсии в Биосферный заповедник бабочки 
Монарх. Бабочки эти не простые, они… перелетные и именно 
в Мексику и еще американскую Калифорнию летят на зимов-
ку из Канады, а весной возвращаются назад. На территории 
биосферного заповедника с ноября по март зимуют до мил-
лиарда особей. И тогда кажется, будто деревья, на которых 
они отдыхают после перелета, покрыты ярким экзотическим 
ковром. 

Интересно, что ни одна бабочка не совершает полного пу-
тешествия. Жизнь красавицы коротка, и за время миграции 
сменяется несколько поколений. Однако на зимовку «монар-
шая особа» возвращается на дерево, облюбованное еще ее 
прапрабабушкой. И это загадка для энтомологов. Предпола-
гают, что схемы перелета передаются по наследству, хотя, воз-
можно, бабочки ориентируются по положению солнца в небе 
и магнитному полю Земли. 14



воСтоК. вулКан, еще вулКан

Полуостров Камчатка, одна из самых 
дальних точек России на востоке, — одна 
большая природная достопримечатель-
ность. Побывать здесь — и удовольствие, 
и приключение. 

Приехать и совершить восхождение 
на вулкан, их здесь более 300. Напри-
мер, Авачинский. Он считается визитной 
карточкой Петропавловска-Камчатского, 
а его вершина — первое, что вы увидите 
в иллюминаторе самолета при снижении. 
Или Толбачик, который, если смотреть 
на него издалека, напоминает старинный 
замок. А вот взойти на Ключевскую сопку, 
самый высокий вулкан России, возможно 
только при соответствующей подготовке 
и при помощи опытного инструктора. 

Обязательно поднимитесь к Вилючин-
скому водопаду. К зиме он превращается 
в одну огромную сосульку, что выглядит 
весьма впечатляюще, а мощь набира-
ет весной, оттаяв ото сна. К нему, как 
и к знаменитой долине гейзеров, можно 
долететь на вертолете. 

Близость Тихого океана дает всем 
приехавшим на Камчатку возможность 
понаблюдать и за китами. С мая по август 
они резвятся на восточном побережье 
полуострова. А в Командорском заповед-
нике наблюдение проходит круглый год. 
Еще интересно посмотреть на медвежью 
рыбалку. Но это только в сопровождении 
проводника и с безопасного расстояния. 15
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ЗаПад. еСли хочешь быть Здоров

Почти все европейские страны открыты исклю-
чительно для тех путешественников, кто привит 
сертифицированными на западе вакцинами. 
Наш «Спутник V» в этот список, увы, не входит. 
Почти все, но не Венгрия. Вот и отправимся в ее 
столицу. И не только для того, чтобы любоваться 
великолепной архитектурой и достопримечатель-
ностями, но и для того, чтобы погрузиться в во-
ды целительных источников. Ведь именно ими 
славен Будапешт, признанный международным 
центром лечебного купания и городом купален. 

Кстати, о целительной силе местных источ-
ников знали еще во времена правления кельтов 
и римлян, подтверждение чему нашли при рас-
копках древнего города Аквинума на будайской 
стороне города. 

Термальных источников в городе около 130, 
по происхождению они карстовые, и их объем 
за год составляет около 70 миллионов литров. 
Воды по составу гидрокарбонатные. Они лечат 
больные суставы и позвоночник, применяются 
при невралгиях, остеопорозе, для восстановления 
после травм, снимают усталость и стресс, а моло-
дость и красоту сохраняют. 16
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Горнолыжное трио 
Кавказа
Три современных горнолыжных курорта «Архыз», «Эльбрус», 
«Ведучи » совсем рядом! Широкие трассы, новая современная ин-
фраструктура, захватывающие горные виды и кавказское гостепри-
имство. Приехать относительно просто, можно отправиться даже 
на выходные. Никаких виз и языковых барьеров. Только катание!

18



ВСЕ КРАСОТЫ АРХЫЗА

Стиль — альпийский, качество трасс — на самом 
высоком уровне, инфраструктура — с иголочки. 
И это все об «Архызе», молодом курорте в Кара-
чаево-Черкесии. Для семейного отдыха вариант 
идеальный. Здесь можно и впервые встать на лы-
жи, и оттачивать мастерство, если вы профи. 

Все 28 километров трасс «Архыза» готовят по 
стандартам лучших альпийских курортов. Они 
оборудованы системой искусственного осне-
жения, что позволяет открывать горнолыжный 
сезон в числе первых в стране. А северный склон 
с трассами на высоте 2840 метров делает даже 
апрельское катание комфортным, как зимой. От-
дельная романтика здесь — вечернее катание под 
звездным небом.

Особенное предложение для начинающих — 
зеленая трасса на северном склоне с умопомра-
чительными видами на высоте 2500 м. Редкая 
возможность для новичков почувствовать себя 
профи. Для изучения азов есть трасса с детским 
конвейерным подъемником на южном склоне. 
В горнолыжной школе собраны профессионалы, 
подтвердившие квалификацию международного 
уровня. При ней работает клуб «Архызенок», 
здесь ставят на лыжи детей от трех лет. А при-
ехать можно налегке — все нужное оборудование 
лучших марок и моделей возьмете напрокат.

Впечатлиться сказочными видами можно, 
взлетев над Архызским ущельем на параплане, 
промчавшись по нему на снегоходе или во время 
экскурсии по окрестностям.

После активного дня позвольте себе рас-
слабиться: при отелях работают рестораны 
кавказской и европейской кухни, спа-центры, 
массажные салоны, теплые бассейны под откры-
тым небом. Единственный на Северном Кавказе 
пятизвездочный отель Arkhyz Royal Resort & Spa 
в их числе. Для тех, кто выбрал гостевые дома 
в поселке рядом с курортом, работает бесплатный 
шаттл, который доставит к трассам и обратно.

Курорт окружен горами, поэтому здесь нет 
сильных ветров даже зимой, почти 300 дней 
в году солнечные. Больше всего снега — в начале 
февраля. Берите авиабилет Москва — Минераль-
ные воды. Дорога из аэропорта до курорта на ав-
то займет около трех часов.
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Направления

РЕКОРДЫ ЭЛЬБРУСА

Величественный Эльбрус — мировая достоприме-
чательность и гордость Северного Кавказа. Здесь са-
мый продолжительный горнолыжный сезон в стране 
и одна из самых высокогорных зон катания Европы. 
Уже настроились на рекорды? Тогда вперед!

Современные канатные дороги от станции Азау 
до станции Гарабаши (занесена в Книгу рекордов 
России) поднимут гостей на высоту 3 847 метров. 
Выше будут только облака и вершины вокруг, ниже — 
17 горнолыжных километров. Склоны Эльбруса — это 
широкие синие и красные трассы. Внизу есть огоро-
женный учебный склон с бэбилифтом. Но и верхний 
участок тоже подойдет новичкам — здесь не слишком 
крутой склон и меньше катающихся. 

Трассы открываются в конце ноября — начале 
декабря, а лучшее время для катания — февраль-
апрель, когда не слишком многолюдно, снежно, ком-
фортная погода. Обычно сезон длится до середины 
мая, но горнолыжная зима 2020/2021, например, 
продолжалась здесь до середины июня. И каждый год 

на летнем снегу Эльбруса тренируются профессио-
нальные спортсмены. 

Чтобы поселиться рядом с трассами, выбирайте го-
стиницы на поляне Азау. Более экономный вариант — 
гостевые дома в поселке Терскол. Чуть дальше — в по-
селках Эльбрус, Тегенекли, Иткол. Также на Эльбрусе 
можно остановиться в самом высокогорном отеле 
Европы LeapRus — пожить на высоте 3900 метров!

Еще один способ оценить масштабы Большого 
Кавказа — полеты на параплане над Баксанским уще-
льем. Экстремально красиво! Причем в тандеме с про-
фессиональным инструктором такой взгляд на мир 
доступен всем. Но и вид снизу впечатлит не меньше: 
горнолыжные развлечения хорошо разбавят пешие 
походы по Чегемскому ущелью, к Поляне нарзанов, 
до застывших водопадов ущелья Терскол.

Из местной кухни стоит попробовать хычины, 
гедлибже, шашлык из черного шулюмного барана, 
жау-баур (шашлык из бараньей печени), мясо с туз-
луком, горный чай. 20



ВЕДУЧИ. СЕЗОН КРУГЛЫЙ ГОД
Самый молодой горнолыжный курорт страны со-
четает в себе современные технологии и историю — 
всесезонные трассы для горных лыж и тюбинга, 
архитектуру в духе вайнахских традиций, стильные 
фотозоны и древние памятники вокруг. 

«Ведучи» расположился на высоте 1540 метров, 
на склонах хребта Данедук. Здесь тестируется самое 
длинное в мире всесезонное покрытие для лыж — 
почти 900 метров. В числе первых на нем катался 
многократный чемпион России по фрирайду Идрис 
Узденов. Вот мнение профи: 

«Когда в первый раз встал на искусственное по-
крытие, почувствовал себя чайником. Есть нюансы, 
к которым надо привыкнуть: чуть по-другому рас-
пределять вес, чтобы не сорвать кант, не ободрать 
скользяк. На этой трассе лучше немного отдыхать 
в середине, чтобы не перегревать лыжи. Лучше 
не разгоняться, иначе лыжи будут плавиться. При ка-
тании не стоит сильно вдавливать на канты, нужны 
плавные повороты. Ощущение, как будто серфишь 
на лыжах по воде. Пока человек два-три раза здесь 
не прокатится, объяснить сложно, в чем разница. На-
до приезжать и пробовать».

Для начинающих на «Ведучи» есть учебный склон 
и детский парк с траволатором. В пункте проката до-
ступно 350 комплектов оборудования, в том числе 
для детей от 3,5 лет. 

ВСЕ ВКЛюЧЕНО

В этом сезоне запущен единый ски-пасс на все три курорта. 
Он включает все дни катания — будни и выходные, новогод-
ние праздники и вечернее катание на «Архызе». Миксуйте 
курорты, как вам хочется, под настроение или прогноз.

Но «Ведучи» — это больше чем просто спорт и ак-
тивный отдых. Кроме катания, здесь можно и нужно 
наслаждаться природой, уединением, погружением 
в самобытную вайнахскую культуру. Вам обязатель-
но понравится современная архитектура курорта 
и его стильные фотозоны: романтичные качели 
над облаками и трон из «Игры Престолов». 

Поселиться можно в гостиничном комплексе 
«Эдельвейс» или более экономичном, «Чеченски», 
они находятся рядом со склоном и канатной до-
рогой. При отелях работают ресторан, лобби-бар, 
кинотеатр, караоке, детская игровая комната, есть 
зона с бассейном, сауной, хаммамом, тренажерным 
залом, бильярдной и настольным теннисом. Можно 
арендовать стильные домики для барбекю или от-
правиться на экскурсию по Аргунскому ущелью, 
к Ушкалойским башням, в город мертвых Цой-Педе 
или древний замок Пхакоч.

Курорт находится всего в 1,5 часах езды по совре-
менной автодороге от международного аэропорта 
Грозный.
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Направления

Жарко круглый год
В нашем мини-путеводителе вы найдете курорты Краснодарского 
края, которые ждут гостей вне зависимости от того, осень на дворе, 
зима или весна. kurortkuban.ru

Зима на пляЖе

«Зимних пляжей» в Краснодарском крае 
более 40. Это благоустроенные места на 
побережье, где можно полежать на шез-
лонгах, выпить чашечку кофе или чая, по-
дышать насыщенным, плотным соленым 
воздухом. Хотите искупаться? К вашим 
услугам бассейны с морской водой, кото-
рые есть во многих отелях и санаториях. 
Любители активного отдыха могут по-
заниматься на уличных тренажерах, по-
играть в пляжный волейбол, отправиться 
на пробежку или велосипедную прогулку. 
Порадуют зимние пляжи и любителей 
вкусно поесть. Многие из них работают 
при ресторанах. 
Где: Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсинский р-н, 
Темрюкский р-н

КаниКулы со вКусом

В кухне края соединились три основные кулинарные школы. Кубанские 
казаки принесли с собой борщ, соленья, рыбные блюда. Народы Кавказа 
и Закавказья обогатили местные традиции острыми соусами, сырами, 
мясными блюдами на углях. Греки добавили средиземноморские нотки: 
вино, морепродукты, свежие овощи. Продегустировать этот гастрономи-
ческий коктейль можно в местных ресторанах, а также на сыроварнях 
и винодельнях. Ну а вкусный чай можно попробовать на самой северной 
в мире чайной плантации, в горном поселке Солохаул, что в 25 км от Сочи. 
Где: весь Краснодарский край

Будьте Здоровы!
Чтобы сделать отдых в сана-
ториях доступным, Мини-
стерство курортов, туризма 
и олимпийского наследия 
Краснодарского края разра-
ботало программу «Южная 
здравница».

Программа (в ней уча-
ствуют десятки санаториев 
и пансионатов с лечением ) 
действует с середины осени 
до середины весны и вклю-
чает комплексные оздорови-
тельные туры, рассчитанные 
на разную продолжитель-
ность. Размер экономии от 5 
до 45%.
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для всей семьи

Выбор вариантов для отдыха с деть-
ми в Краснодарском крае огромный. 
Больше всего аттракционов в Сочи 
Парке. На курортах Красной Поля-
ны можно побывать в хаски-парке 
и на оленьей ферме, прогуляться 
по подвесному мосту, покачаться 
на качелях над облаками, испытать 
свою ловкость в веревочном парке, 
побывать на интерактивных выстав-
ках и в музее восковых фигур. В 18 км 
от Анапы, в поселке Большой Утриш, 
находится единственный в России 
дельфинарий, где все представления 
проходят в  открытом море, а в Гелен-
джике — крупнейший в Краснодар-
ском крае зоопарк «Сафари-парк».  
Где: Сочи, Анапа, Геленджик

ЖиЗнь в двиЖении

Освоить искусство яхтинга, полетать 
на параплане, прокатиться по скоростному 
треку «Сочи Автодром», побороть страх 
высоты в сочинском Sky park, покорить 
горные вершины Красной Поляны и спуски 
по настоящей санно-бобслейной трассе 
доступно в любое время года. Кстати, по го-
рам можно просто гулять, а еще отправить-
ся в поход, испытать себя в хайкинг-туре, 
освоить искусство скалолазания. Для экс-
тремалов предназначены каньонинг, сво-
бодное лазание и спуски в пещеры. 
Где: Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ,  
Мостовский р-н, Лабинский р-н

время деловых людей

Главное преимущество курор-
тов Краснодарского края – воз-
можность совместить насыщен-
ную деловую программу с экс-
курсиями, спа-процедурами, 
выходами в море на яхте, от-
дыхом в бассейне или катанием 
на горных лыжах в Красной По-
ляне. Лидеры делового туризма 
на Кубани – Краснодар и Сочи, 
но сегодня в топе также Анапа, 
Новороссийск и Геленджик.
Где: Сочи, Краснодар, Новороссийск, 
Геленджик, Анапа

уЗнать новое

В Краснодаре, столице Ку-
бани, побывайте на улице 
Красной и в парке «Красно-
дар», титулованном в каче-
стве лучшего в России.

Посетите Олимпийский 
парк в Сочи, где множество 
ярких впечатлений подарят 
интересно оформленные 
арены, необычные музеи 
и шоу музыкального 
фонтана.

Оказавшись в Анапе, 
осмотрите Русские ворота, 
музей «Горгиппия» и ки-
парисовое озеро в поселке 
Сукко.

исКусство релаКса

Релакс подарит не только 
отдых в  спа-отелях или са-
наториях Сочи, Геленджи-
ка или Анапы, но и спа-
курорты горных районов .

В воде источников, кото-
рую используют и для ванн, 
и для питья , содержатся 
азот и кремниевая кислота. 
Они делают кожу бархати-
стой, благотворно влияют 
на центральную  нервную 
систему, улучшают общее 
состояние.
Где: Сочи, Анапа, Геленджик, 
Горячий Ключ, Мостовский р-н, 
Лабинский р-н 23



Зимний сеЗон  
с декабря по май

Инфраструктура горного курорта развлечений 
Курорта Красная Поляна включает отели миро-
вых брендов — Marriott, Novotel, Rixos, Courtyard, 
Mövenpick, ibis Styles, Panorama by Mercure — 
и комплекс апартаментов, канатные дороги, кафе, 
рестораны, бары, роскошные спа-комплексы 
с открытыми  и закрытыми бассейнами. Для лю-
бителей горных лыж и сноу борда — 30 км трасс, 
8 зон для фрирайда, 14 современных  подъемни-
ков, 2 сноупарка и одна из самых больших и ком-
фортных зон для вечернего катания.

До сегодняшнего дня только опытные горнолыжники 
могли спуститься в сектор из горной долины Цирк-2, 
расположенной на высоте 2050 м, ведь для этого нуж-
но было преодолеть несколько узких и довольно рез-
ких поворотов. Благодаря модернизации, эта опция 
будет доступна большему числу катающихся. К зиме 
трассы спуска из горной долины Цирк-2 в восточный 
сектор будут модернизированы из красных в синие, 
их ширина будет увеличена в три раза до 18 метров, 
а угол уклона опущен на 16°. Изменения коснутся 
трасс «Восточная», «Зигзаг» и «Восточный лес». Об-
новленный горнолыжный спуск будет доступен боль-
шему количеству катающихся из-за отсутствия узких 
и резких поворотов, дополнительно открывается воз-
можность попасть сразу к старту синей трассы «Поли-
каря». Ранее райдеры получали доступ к ней, только 
поднявшись по кресельной канатной дороге.

Преобразование спуска из горной долины Цирк-2 
проводится неспроста. Это одна из самых популярных 
локаций курорта. Именно здесь благодаря уникаль-
ной климатической зоне высокий сезон длится с дека-
бря по май. Тут собираются любители первого снега 
и поклонники паркового катания. 

Направления

В зимнем сезоне Курорт Красная Поляна порадует лыжников 
и сноубордистов обновлением в восточном секторе.

Начните день с вельвета на синих трассах горной 
долины, сделайте перерыв на развлечения, прокатив-
шись на самом длинном в России зиплайне и полетав 
над облаками на горных качелях, и отправляйтесь от-
рабатывать прыжки и стрит-проезды на линиях сноу-
парка. Завершить активный день можно, спустив-
шись в восточный сектор,  теперь по синей трассе: 
за пару-тройку дней тестовых спусков вы научитесь 
уверенно стоять на лыжах или сноуборде. 

кататься по горнолыжным 
трассам — это легко!
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Направления

«Mercure Роза Хутор»
Отдых для всей семьи

Красота этих мест захватывает и вдохновляет, воздух пьянит… 
Курорт «Роза Хутор» — один из лучших российских курортов, 
а четырехзвездочный отель «Mercure Роза Хутор», который находится 
прямо у подножия Кавказских гор, — идеальный горнолыжный отель 
для отдыха.
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Подобная характеристика «Mercure Роза Хутор» впол-
не оправданна. Судите сами. Расположен он в центре 
курорта, всего в 150 метрах от горнолыжного подъ-
емника.

Все необходимое для катания в отеле можно взять 
напрокат, а ски-пасс приобрести прямо на стойке 
ресепшен. Для хранения сноубордов и лыж предус-
мотрено отдельное помещение. 

Расслабиться после покорения лыжных трасс мож-
но в спа или wellness-центре отеля — погреться в са-
уне, поплавать в бассейне со стеклянным куполом, 
а затем отправиться на обед. 

Уютный ресторан русской кухни «Барский 
стол» порадует постояльцев вкусными блюдами. 
В меню — астраханская стерлядь с белыми грибами 
и соусом от шефа, холодец из кубанского петуха 
с райскими яблочками, черные лисички с кроликом 
и домашними сливками и другие не менее интерес-
ные специалитеты. 

Номера в «Mercure Роза Хутор» современные 
и очень комфортные. Из окон открываются пре-

красные виды на красоты окружающей природы. 
Вне зависимости от категории, каждый оборудован 
сплит-системой, телевизором с плоским экраном 
и кабельными каналами, сейфом, мини-баром. 
В каждом номере есть диван, на котором может 
удобно разместиться ваш ребенок, если вы отды-
хаете семьей. В ванной комнате с «тропическим» 
душем — фирменные туалетные принадлежности: 
тапочки, фены, халаты, косметика. Мечты об идеаль-
ном отдыхе легко превратить в реальность. Для этого 
есть «Mercure Роза Хутор». Добро пожаловать!

РабОта как ОтдыХ

Если вы приехали в «Mercure Роза Хутор» не только отды-
хать, но и работать и выезд ваш коллективный, то современ-
ная конференц-зона отеля идеально подойдет для проведе-
ния конференций, семинаров и банкетов любого уровня. 

«Mercure Роза Хутор»
Отдых для всей семьи
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Направления

Тысячи сияющих гирлянд и ярких 
игрушек украсят в эти дни во
семь тематических земель парка, 
а на уютных улочках появятся но
вые фотозоны. Атмосферу празд
ника создадут цирковые и теат

ральные артисты, сказочные пер
сонажи, музыканты и, конечно, 
Дед Мороз — для него в парке 
построили настоящую усадьбу. 
Главным событием станет тради
ционная рождественская ярмарка 
с большим фудкортом и всевоз
можными активностями, концер
тами и перформансами. 

Самая протяженная амери
канская горка «Змей Горыныч», 
самая высокая башня свободного 
падения «ЖарПтица», гигантский 
маятник «Вечный двигатель», пе
ревернутый бумеранг «Квантовый 
скачок» и остальные аттракционы 
будут работать с утра до ночи все 
каникулы, и кататься на них мож
но, сколько душа пожелает!

В новогоднюю ночь Сочи Парк 
будет открыт и у каждого по
явится шанс встретить праздник, 
взмывая ввысь на экстремальных 
аттракционах под залпы фейер
верка. Наблюдать за сюжетом 
новогодней сказки лучше всего, 
остановившись в настоящем 
отеле замке «Богатырь» 4*, кото
рый находится прямо у входа в Со
чи Парк. Волшебство интерьеров, 
особое зимнее настроение, ново
годний антураж и роскошный 
галаужин — этим запомнится 
отпуск в лучшем семейном отеле 
(рейтинг Travellers2019 от Choice 
Trip Advisor). Кстати, для гостей 
«Богатыря» посещение Сочи Пар
ка в подарок! sochipark.ru

только факты

Сочи Парк — лучший открытый парк 
развлечений России и СНГ (премия 
«Хрустальное колесо», 2015–2020), дей-
ствительный член IAAPA, входит в топ-25 
лучших парков Европы (TripAdvisor). 
На площади 28 га расположены 24 ат-
тракциона, отель-замок «Богатырь», 
детский центр «Страна Медведия», 
колесо обозрения, дельфинарий, зоо-
парк и другие объекты, проходит более 
15 разножанровых шоу.

Большая рождественская ярмарка, 
настоящая усадьба Деда Мороза, чудеса 
тематических земель — с 25 декабря 
по 9 января в Сочи Парке наступает время 
новогодней сказки.

Сказочная страна



Самая вкусная еда таит в себе 
маленький секрет… в нее 
всегда добавляют щепотку 
любви. Московские шеф-
повара этой осенью, кажется, 
создали уже по целому 
любовному роману. Какой 
из них открыть первым? 
Наши подсказки, ваш выбор.

Все, что надо знать  
об устрицах

Вкус

А также:

34 Dream Fish и меню мечты
36 Четыре стихии арктики.  
       Вкусный фестиваль
38 Новости от ресторановН
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В сентябре открывается устричный сезон. Почему гурманов застав-
ляют ждать сезона и лакомиться любимым деликатесом исключитель-
но в месяцы, названия которых содержат в себе букву «Р», какие из-
менения претерпели устрицы за тысячелетия и чем они так хороши — 
наш обозреватель Олеся Белова выяснила у эксперта по устрицам 
Федора Тикунова.

Вкус

«На блюде 
устрицы 
во льду»
Справочник гурмана
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ФермерСкие триплоидНые уСтрицы 
Изобретены в 1980 году учеными Французского на-
учно-исследовательского института по эксплуатации 
моря (Ifremer) путем скрещивания мужской особи 
с четырьмя хромосомными наборами и женской 
диплоидной особи. Такие устрицы не тратят время 
и ресурс на размножение, их можно употреблять 
круглый год, а не только с сентября по апрель, как 
дикие, то есть обычные — диплоидные.

правильНая уСтрица Устрица должна пах-
нуть морем. Любой подозрительный запах — повод 
избавиться от нее. Потому что устриц свежих или не-
свежих не бывает. Бывают только живые и нежи-
вые. Съесть мертвую устрицу — значит отравиться. 
Не смертельно, но сильно. Не варите, не запекайте, 
не замораживайте такую. Если заказали доставку 
устриц и услугу открыть их — съедайте, как только 
привезли, устрицы это про «здесь и сейчас». 

Блюда из уСтриц Самые известные — устри-
цы «Рокфеллер», запеченные в раковинах с обжарен-
ным шпинатом и луком-шалотом под голландским 
соусом, или «Ангел верхом на лошади», когда мясо 
устриц вынимают из раковин, оборачивают беконом 
и запекают на маленькой шпажке.

Самая краСивая в мире Пожалуй, наша 
хасанская. Ее волнообразная форма раковины уни-
кальна. Волны каждой неповторимы, как и форма 
снежинки. 

вкуС Зависит от места обитания. Например, 
во вкусе «Розовой Джоли», «уроженке» Намибии, яв-
но ощущаются нотки «соленой карамели». Вода, в ко-
торой обитает этот вид устриц, делает их мясо более 
пресным и сладковатым, а розоватый цвет раковине 
и самой устрице придает разновидность планктона, 
которым она питается. Назван вид в честь Анджели-
ны Джоли, почитаемой на Африканском континенте. 

Гмо и уСилители вкуСа Не изобретены, 
потому что нет смысла. Устриц сейчас более 50 сор-
тов, и все имеют свои оттенки вкуса. Структура ДНК 
устриц не менялась, поэтому даже триплоидные раз-
новидности, продукт генной инженерии, не ГМО.  

Где еСть В ресторане и дома. Логистика сегодня 
хорошо налажена, устрицы содержатся в аквасисте-
мах, где могут жить месяцами. У крупных постав-
щиков заказы разлетаются уже за несколько дней, 
и именно у них устрица, независимо от сорта, содер-
жит ту самую ценную океанскую свежесть, за кото-
рую мы так любим ее. 

Эволюция уСтриц Еще в I веке до н. э. ари-
стократы, распробовавшие этот «продукт бедняков», 
увлеклись им не на шутку так, что чуть было не ис-
требили устриц в принципе. Дело нужно было брать 
под контроль. Цицерон в трактате De Ostreis раз-
мышлял об опасности устриц в жаркие месяцы и вве-
дении R-табу. Так устрицам давали возможность 
воспроизводиться, да и риск съесть испорченную 
устрицу сводился до минимума.

аФродизиаки Ну а как вы думали? Столько 
витаминов и цинка! Говорят, Казанова перед подви-
гами, прославившими его на века, ел их по 50 штук 
ежедневно. Кстати, нам более дюжины в сутки упо-
треблять не рекомендуется, чревато белковым отрав-
лением. Эволюция делает свое дело, и белка мы едим 
сейчас куда меньше. Лучше остановиться на первой 
дюжине, да и мясом животных, в том числе морских, 
устричную трапезу заедать не стоит. 

ГермаФродиты А вот это правда. Устрицы ме-
няют пол несколько раз в течение жизни. В холодной 
воде они мужского пола, в теплой, когда наступает 
период размножения, — женского.

уСтрицы пищат Художественный вымысел на-
ших классиков — Шолохова и Чехова. 

Самые крупНые уСтрицы — российские. 
Вес анивской устрицы, которую добывают в одно-
именном заливе Охотского моря, может достигать 
1,5 кг, и это не редкость. Этот стопроцентный натур-
продукт с насыщенным солоноватым вкусом особен-
но любят японцы. 
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Вкус

веГетариаНцам Полдюжины устриц содержит 
примерно в три раза больше дневной нормы витами-
на B12. Тех самых витаминов, которых этой катего-
рии потребителей как раз и не хватает. У устриц нет 
мозга, отправных органов пищеварительной систе-
мы, отсутствует кроветворение. Есть или не есть этот 
организм — дело принципа. 

еСли Не поНравилаСь Так не бывает. Просто 
попробуйте другой сорт. Наверняка найдется ваш.

Живая уСтрица Реагирует на прикосновение. 
Вздрогнула, оттого что вы края ее «ресничек» потре-
вожили вилочкой, значит можно есть. Не среагиро-
вала — выбрасывайте без сомнения. 

защита от подделок Таковую имеет только 
одна устрица — жилардо. На каждой ракушке — ла-
зерная гравировка. Устрица с уникальной способно-
стью хранить первую воду. Ее вкус будет одинаковым 
как у моря, так и вдали от него. Над ее свойствами 
трудились несколько поколений владельцев знамени-
той устричной фермы в регионе Франции д’Олерон. 
Найдете такую устрицу — заказывайте без раздумий.

как употреБлять Смаковать. В ресторане 
устрицу вам подадут открытой, в чаше из ракушки, 
без верхней ее крышечки. Возьмите ракушку в ру-
ку и отделите мясо с помощью вилки. Обязательно 
разжевывайте ее, как ягодку, ощутить вкус которой 
можно, только раскусив. В устрице есть жидкость — 
устричный ликер. Выпить его до, после или во время 
дегустации деликатеса — решать вам.

С чем употреБлять Лимонного сока доста-
точно буквально нескольких капель. Иначе вы риску-
ете не почувствовать знаменитый вкус соленой мор-
ской волны. Устрицу можно закусить багетом или за-
пить вином. Иногда к деликатесу подают сыр. Вместо 
лимона может подаваться кислый или острый соус, 
уксусный или коктейльный, табаско.

какие предпочеСть Дикие устрицы будут со-
лонее, фермерские — слаще, потому что фермерские 

содержатся в специальных клерах, клетках, в местах 
с менее соленой водой и более сладким планктоном.

как чаСто моЖНо еСть Сырые устрицы 
каждый день в больших количествах провоцируют 
аллергию. Раз уж так полюбили этот деликатес, го-
товьте их. Прошедший тепловую обработку продукт 
можно есть без ограничений.
полезНые СвойСтва Настоящий суперфуд, 
устрицы низкокалорийны и содержат столько вита-
минов и минералов, что вполне могут конкуриро-
вать с аптечными мультивитаминами. В полдюжине 
устриц среднего размера содержится дневная норма 
железа, меди, йода, магния, кальция, цинка, фосфо-
ра, а также витамины А, B, C и D. 

СредСтво для проФилактики COVID 
Теледоктор Елена Малышева популяризировала 
свойства устриц как терапевтического деликатеса. 
Вполне обоснованное мнение. В устрицах содержит-
ся рекордное количество не только цинка, но и вита-
мина D и селена. 

доСтупНые уСтрицы Из достойных вни-
мания на нашем рынке легальны японские, ново-
зеландские, намибийские, из ОАЭ, корейские. Рос-
сийские с Дальнего Востока — хасанская, импера-
торская, соловьевская, ромаринка, анивская — наша 
гордость и экспортный товар.  

летом У многих моллюсков начинается период 
размножения. В это время устрица вырабатывает 
икру, направляя все силы на производство потомства, 
худеет, теряет сочность. Ее рацион тоже меняется — 
водоросли начинают цвести, а устрица у нас на тарел-
ке — слегка горчить. Основное число потребителей 
на эти мелочи может не обратить внимания, наслаж-
даясь как ни в чем не бывало. Зато искушенные гур-
маны предпочтут устрицы с другого континента, на-
пример Новой Зеландии, где как раз наступает зима.

Самые НедороГие — российские. Просто 
потому, что несложная логистика, доставка внутри 
страны.

Наши

Компания Oyster.Market под руководством Федора Тикунова занимается 
устрицами с 2012 года. Она поставляет рыбу, ракообразных, моллюсков, 
морских гадов, съедобные водоросли, икру и  даже трепангов в самые из-
вестные рестораны. В ассортименте компании можно найти и единственно-
го моллюска с кровеносной системой — анадару, который дарит настоящий 
«взрыв энергии» и источник силы. 
★ Михайловский пр., 3, стр. 13 ★ Волгоградский проспект, м. «Пролетарская», «Крестьянская 
Застава» Ежедневно с 09:00 до 22:00 +7 (495) 743-11-63 oyster.market 32





Вкус

Dream Fish:  
на новых берегах

«Рыба Мечты» — проект с острова Балчуг, открывшийся еще 
в канун ЧМ-2018, сразу сделал ставку на то, чем богата Россия — 
отечественные северные морепродукты. Уникальное меню — 
щедрость русского вкуса в сочетании с самыми свежими мировыми 
гастротрендами «морских» проектов.

Персональный парковщик, всегда сияющая, будто 
русалка, хостес, лаконичный и при этом очень объ-
емный интерьер, внимательный сервис — все, от че-
го точно не откажутся ищущие гастрономического 
разнообразия.

Закрытые гастроужины — прерогатива отдельно-
го камерного зала с камином и, кажется, бесконеч-
ным столом из редкого дерева, приятные звуки джа-
за — спутники праздников и вечера пятницы. А дети 
всегда заняты. Детская зона с большим количеством 
книг и игрушек — гарантия спокойного и интерес-
ного вечера.

Гастрономическая карта ресторана — лаконичное 
меню, со всей строгостью отражающее концепцию 
выдержанного, как дорогое вино, рыбного проекта. 
В качестве сомневаться не приходится — достаточно 
просто посмотреть на аквариумы-акватории с кра- 34



бами, устрицами, ежами и другими деликатесами: 
настоящий подводный мир, спрятанный в сердце 
Москвы.

С появлением бренд-шефа Александра Ибрагимо-
ва жизнь ресторана вышла из привычных берегов. 
Обаятельный шеф еще в далеких «нулевых» покорил 
рубежи «Марио» — одного из первых по-настоящему 
запомнившихся средиземноморских ресторанов 
Москвы. Затем — стажировки в Le Moulin de Mougins 
(2 звезды Michelin), знакомство с Аркадием Новико-
вым и шефство в его Luce.

Концепция Dream Fish развивается во многом 
благодаря энергии Ибрагимова, масштабу личности 
которого противопоказано однообразие. Новатор 
во вдохновении и перфекционист в деле, он творит 
гастрономические шедевры, способные затронуть 
не только рецепторы, но и чувства.

Щечки лосося на гриле; паштет из краба и север-
ной креветки с чукой, ананасом и сублиматом из ма-
лины с подачей на тостах из собственной пекарни; 
целый осетр, прошедший низкотемпературную 
коптильню Alto-Shaam и запеченный до состояния 
«нежнейший» и «таящий во рту», — это только нача-
ло списка хитов.

Александр часто готовит из редких дальнево-
сточных продуктов и обращается к традиционным 
техникам региона. Например, в специальном меню 
можно встретить целых пять блюд на основе живого 

трепанга, в том числе знаковую скобянку с добавле-
нием говяжьей вырезки и древесных грибов. 

Если спагетти, то с икрой морского ежа и с бульо-
ном из дальневосточной рыбы. Если трубач, то в не-
скольких ипостасях: от сашими на льду до горячего 
с кампотскими специями и fleur de sel. Чавыча — 
еще одно из редких блюд русского севера — заго-
тавливается не менее трех дней с использованием 
дикого липового меда.

Виртуозный опыт шефа в сочетании с морепродук-
тами высшего качества — лучший холст для нового 
и небанального, а также драйвер развития проекта. 
Так «Рыба Мечты» получила еще один ареал обита-
ния — фуд-холл Eat Market в новом престижном тор-
гово-офисном пространстве «Смоленский пассаж-2».

И если просторное помещение ресторана на Са-
довнической рождает приятные исторические 
ассоциации, то новая гавань манит пространством 
из света и воздуха между каскадов застекленных 
веранд.

Дизайн от Shar Project, знаковые блюда и автор-
ская подборка вин (топ-3 по версии Russian Wine 
Awards) представлены здесь в более камерном фор-
мате на 64 посадки. Но оно все так же наполнено 
шумом моря благодаря сверкающему аквариуму 
с деликатесами северных морей.

★ Смоленская площадь, 7–9, фуд-холл Eat Market, Смоленка
★ Садовническая ул., 57, стр. 1 dreamfish.moscow 35



Вкус

четыре стихии
Фестиваль арктики  
в ресторанах «рыба моя»
Арктика. Нетронутая цивилизацией уникальная природа севера, 
хранящая щедрые дары и соединяющая в себе мощь четырех 
стихий — воды, земли, огня, воздуха. Бренд-шеф ресторанов 
Perelman People Дмитрий Париков, вдохновившись темой 
Арктики и локальными продуктами сурового края, разработал 
для гостей целое гастрономическое путешествие со смыслами, 
которое воплотилось в фестивальное меню. Оно стартует во всех 
ресторанах «Рыба моя» уже в октябре.

«История качественного продукта начинается 
здесь, — рассказывает Дмитрий Париков, недавно 
побывавший в экспедиции по Заполярью. — Свежай-
шая рыба и моллюски, северные ягоды, травы и не-
обычные блюда из них. Мы ходили в походы, рыба-
чили, собирали ягоды, грибы, травы и придумывали 
блюда на основе как уже известных у нас, так и ред-
ких местных продуктов. И там же на месте наброса-
ли целый список идей. Поэтому можно сказать, что 
арктическое меню в «Рыба моя» — это билет в путе-

шествие, где привычное заиграет новыми гранями 
вкуса, а необычное станет приятным открытием».

В специальном меню обращайте внимание на зна-
ки стихий, к которым относится каждое блюдо: 
пропитанная дымком перловая каша с морским гре-
бешком — воздух; треска, палтус — огонь; северные 
ягоды, грибы, корнеплоды — земля; морепродукты, 
водоросли, травяные чаи и коктейли с ягодами — 
вода. Напротив каждого фестивального блюда есть 
сноски с короткими комментариями про все четыре 36



стихии. А «квадрат противоположностей» укажет 
взаимосвязь между элементами и предложит удач-
ные пейринги блюд и напитков.

«Для меня здесь все еще гораздо глубже, чем даже 
наши креативные блюда из суперполезных экологич-
ных продуктов. Это еще и мои ощущения, которые 
рождает мощь, сила и харизма одного из последних 
просторов дикой природы, где человек полагается 
только на себя и свое умение задобрить силы воз-
духа, земли, воды и огня. Мне хочется, чтобы то, чем 
дышит Арктика, звенящую чистоту ее первозданно-
сти ощутили и посетители фестиваля, чтобы это про-
никло в их подсознание», — говорит Дмитрий.

Что для этого нужно? Вовлечь гостей в кулинар-
ный эксперимент. Так что все, что вы попробуете 
на фестивале, не только взбодрит рецепторы и со-
знание, но и зарядит вкусом и особенным драйвом, 
за который, помимо гастрономической составляю-
щей, гости и приходят в рестораны Perelman People.  

Что пробовать? Обязательно особым образом 
приготовленную дикую рыбу — палтус, лосось, 
треску, еще — драники из корня сельдерея с копче-

ной сметаной и икрой морского ежа. Икру в этом 
блюде немного засолили, чтобы сделать ее вкус еще 
более насыщенным, а сметану сделали копченой. 
Или не обычный десерт — можжевеловое мороженое 
с икрой морского ежа и соусом из морошки, придаю-
щей вкусу блюда особую пикантность.

Самые увлеченные могут поэкспериментировать 
и начать трапезу с закрытыми глазами, прокоммен-
тировать вкус и ощущения. Только представьте се-
бе — мурманский гребешок с солеными боровиками 
и квашеной брусникой или настойка из ягод и трав, 
которые растут в тундре. Сможете узнать, что в та-
релке, с закрытыми глазами? Значит, вы настоящий 
эксперт в области гастрономии.

Фестиваль стартует в октябре и продлится два 
месяца. Поспешите за впечатлениями, новыми от-
крытиями и силой четырех стихий в рестораны «Ры-
ба моя ».

1-ая Тверская-Ямская, 21
Цветной бульвар, 2
Льва Толстого, 18б
Славянская площадь, 2
Бронирование столов +7 495 229 31 77

четыре стихии
Фестиваль арктики  
в ресторанах «рыба моя»
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Вкус

Крупнейшая коллекция всех гастрономически 
доступных видов краба, крабовые бранчи, карта 
шампанских вин на 300 позиций, 30 из которых 
по бокалам, огромная винная карта на тысячу 
наименований и ее знаковые награды — 3 звез-
ды от The World of Fine Wines и 2 бокала от Wine 
Spectator — это все о нем, ресторане Wine&Crab, 
который самим своим существованием доказал, 
что роскошь можно сделать доступной и даже 
превратить в приятную повседневность. 

Начнем с того, что здесь по-настоящему сенса-
ционные цены на легенды из мира шампанского. 
Цены на бокал начинаются от 990 рублей. Одна 
из безусловных звезд этого весьма внушитель-
ного списка — легендарное шампанское дома 
Charles Heidsieck. Непременно попробуйте его 
во время бранча в Wine&Crab. Благодаря такому 
союзу взаимно усиливаются вкусы еды (новое 
меню от шеф-повара Дениса Крупени спроекти-
ровано специально под шампанское) и шампан-

ского, а значит, вас ждут яркие гастрономические 
впечатления.

Кстати, только во время бранчей с крабами 
и шампанским, по выходным и праздникам, три 
самых популярных кюве дома Charles Heidsieck — 
Réserve, Rosé Réserve и Blanc de Blancs — до-
ступны по специальным ценам в Wine&Crab 
в Барвихе в полубутылках (4560/ 5880/5940 руб-
лей), а в Wine&Crab в Третьяковском по бокалам 
(990/1190/1290 рублей). Много вариантов 
и для сопровождения вашего вечера. Например, 
Charles Heidsieck Brut Millésime 2012 — «класси-
ческий» винтаж, на 60% из «пино нуар» и на 40% 
из «шардоне» с десяти участков исключительно 
Grands и Premiers Crus. Элегантность и глубина 
этого шампанского делают его идеальным для со-
четания с самыми разнообразными блюдами.  
★ Никольская, 19-21/1. пн. — вс.: 12:00 — 00:00  
+7 (495) 621-73-29 
★ Рублево-Успенское шоссе, 114,  
Барвиха LV пн. — вс.: 9:00 — 23:00 +7 (495) 139-00-41

шампаНСкоГо!
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оСеНь в япоНСком Стиле

Против наших 4 времен года в Японии их 24, причем у каж-
дого периода есть свое название, к нему привязана цветовая 
гамма и кухня. В московском TOKYO SUSHI чтят японские 
традиции, а потому в честь наступившей осени представили 
новое осеннее меню. Его автор — молодой и харизматичный 
шеф Егор Калинин — предлагает начать дегустацию с пря-
ного салата с осьминогом и кейлом, сибаса с апельсиновым 
дрессингом или трех новых роллов. А на десерт — нама 
шоколад собственного приготовления или карамельный 
крем-чиз. Кажется, только что у вас нашелся еще один повод 
полюбить осень. ул. Большая Никитская, 22/2 +7 (495) 181-52-22  

tokyosushibar.ru ★ instagram.com/tokyosushi_moscow

воСьмой вид иСкуССтва

В начале октября будет дан старт Московскому 
гастрономическому фестивалю, к которому 80 са-
мых ярких и интересных ресторанов столицы под-
готовили гастрономические сеты по единой сто-
имости 2500 рублей. Подобный сет — не просто 
набор привычных блюд, но и уникальная возмож-
ность познакомиться с мастерством и творчеством 
шефа, и прикоснуться к культурному коду города, 
и посмотреть на еду как на восьмой вид искусства, 
и перевернуть свою повседневную жизнь всего 
за один обед или ужин. 1–31 октября @igastronomic

метаморФозы оСеНи

Гастробистро «Краснодар» — одно из тех московских 
заведений, где можно не только вкусно поесть, но и по-
лучить эстетическое наслаждение от авторской подачи 
блюд, — к осени обновило меню. В него добавились се-
зонные салаты, суп из тыквы с уткой и козлятина с пти-
тимом. А еще — десерты, ассортимент которых меня-
ется раз в два-три месяца. Десерты с манго и кокосом 
и профитроли с заварным кремом и ванильным соусом 
гарантированно поднимут настроение даже в самый 
дождливый осенний день. В топе любимых посетите-
лями специалитетов в сезонном ассортименте блюд со-
хранится кубанский борщ, каре ягненка на углях, равно 
как и томленая говяжья грудинка под перечным соусом 
и фирменные бургеры из мраморной говядины.  
ул. Б. Дмитровка, 9с, 1 +7 (495) 023-93-93 krasnodarrest.ru
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Вкус

Аристократичная Италия в центре Москвы, Butler, ресторан-особняк 
на перекрестке трех переулков Патриков, — место, где и стиль, 
и вкус безупречны.

за столиком у шефа
Chef’s Table в ресторане Butler

В залах Butler тепло и просторно. Здесь на добротных 
дубовых столах — белые скатерти, вместо дива-
нов — удобные стулья, камины почти возле каждой 
посадки, уютные кабинеты и банкетные простран-
ства. Цены  в меню одновременно и фейсконтроль, 
и вполне обоснованная плата за качество и сервис 
по самым высоким стандартам европейского госте-
приимства.

Гастрономическим балом правит Джузеппе Дави, 
талантливый шеф, отточивший свое мастерство 
за 20 лет работы, в том числе и в ресторанах, отме-
ченных звездами Мишлен в Европе, и работавший 
под началом Нино Грицано (3 звезды Мишлен) 
в Москве .  

«Простота — наша философия», — говорит Джу-
зеппе. За этой видимой простотой стоит безупречно 
выстроенная работа команды. Гостей обслуживают 
по высшему разряду, легко и элегантно. 

С октября Butler открывает сезон Chef’s Table, 
в основе которого итальянская классика с акцентами 
сегодняшнего гастрономического стиля. Первую 
скрипку здесь играет вкус. Готовят из продуктов 
от лучших поставщиков, как российских, так и стран 
разрешенного импорта. 

Не обходится и без аутентичных ингредиентов — 
на аперитив так называемый амюз-буш, в своем 
первом сете Джузеппе предлагает гостям одновре-
менно три закуски, созданные по мотивам итальян- 40



ского стритфуда: оливки по-асколански; вителло 
тоннато с классическим вкусом, но в оригинальной 
авторской подаче; любимый стритфуд юга Италии 
моцареллу ин кароцца.

Аперитив сопровождается дегустацией оливко-
вого масла Extra Virgin 100% BIO, производимого 
на Сицилии специально по заказу шефа из оливок, 
растущих на более чем 200-летних деревьях, плоды 
которых собирают только ночью. Ведь именно хо-
лодный воздух обеспечивает оливкам максимальную 
сладость. Далее следует шесть курсов блюд. Среди 
них тартар из красных сицилийских креветок с сорбе-
том «Кровавая Мэри», страчателлой, мелиссой и пу-
дрой из томатов; баба с камчатским крабом; брокко-
ли с картофельным капучино и морским ежом; мине-
стра с паста миста, лангустами, креветками, морским 
ершом, фисташками и миндалем; жареный на гриле 
осьминог, а к нему соус беккафико и хрустящий ба-
клажан и, наконец, фермерский поросенок конфи 
с чатни из зеленого яблока и соусом из кардамона.

Далее pre-dessert — лимонный сорбет, чтобы осве-
жить рецепторы, и десерт — сицилийский каноло. 

«Если вы окажетесь на Силиции, то сразу по-
чувствуете, что воздух на острове буквально соткан 
из трех главных ароматов — кардамона, лимона и ко-
рицы, — говорит Джузеппе Дави. — Для ужина мы 
создали гастрономические духи с этими ароматами».

Chef’s Table стартует уже 7 октября и будет прово-
диться раз в неделю, по четвергам. 

Количество мест ограничено, столики стоит 
бронировать заранее. Стоимость сета без вина — 
7800 руб., с винным пейрингом от шеф-сомелье 
Александра Маркина — 11000 руб. 

Трехпрудный переулок, 15 +7 (495) 150-45-86
 Mon — Sun 12:00 до 00:00 IG @butler.restaurant ★ butler.rest 41



Вкус

о еде и о моде

Авторский проект Уиллиама Ламберти, гастрономиче-
ское ателье Sartoria Lamberti, где итальянская страсть 
к еде встречается с итальянской любовью к моде, рас-
положился на первом этаже отеля Ritz-Carlton Москва. 

Настоящая неаполитанская сартория — место, 
где идеи рождаются и находят свое воплощение. Еда 
и мода здесь переплелись так тесно, как только это 
возможно. Переступаете порог — и оказываетесь 
в маленьком ателье, в котором на подарках гостям 
вышивает монограммы профессиональная швея. 
На манекенах — экспонаты Музея моды Италии.

На залитой светом открытой кухне готовят карбо-
нару с креветками, ризотто с козьим сыром, объем-
ные зеленые салаты, тартары, севиче и оригинальные 
инстаграмные десерты от Наиры Соседовой. По вы-
ходным с 11:00 до 16:00 подают поздние завтраки 
с игристым, а каждый день с 16:00 до19:00 — апери-
тивы. К каждому заказанному коктейлю полагаются 
бесплатные закуски.

Меню Sartoria Lamberti предстоит долго изучать, 
а интерьер — тщательно рассматривать. Здесь при-
боры с игольным ушком на ручке, светильники, похо-
жие на манжеты мужских рубашек, крошечные утюж-

ки и внушительные катушки. Команда Megre Interiors 
продумала все до мельчайших деталей.

«Мода в Италии прививается с детства. Как только 
итальянец родился, он уже должен хорошо выглядеть, 
ведь на него смотрят люди. Вкус проявляется и в еде. 
Хорошо поесть — это вторая страсть. Мне пришло 
в голову соединить высокий вкус к еде и одежде 
и открыть гастрономическое ателье, где эстетика 
и внимание к деталям возведены в культ», — говорит  
Уиллиам Ламберти.
The Ritz-Carlton, Moscow, Тверская, 3 +7 (495) 795-00-25 42



влюБитьСя в «печориНа»

Если поиски идеальных круассанов пока не увенчались успехом, зна-
чит, самое время наведаться в хлебный дом «Печорин». Здесь во всех 
кафе и пекарнях появились пышные и румяные слоеные новинки, 
идеальный и сбалансированный вкус которых — заслуга молодого 
талантливого пекаря Смбата Тонояна, недавно пополнившего ряды ко-
манды «Печорина». Смбат сделал ставку на новое, усовершенствован-
ное прочтение классической и любимой клиентами выпечки, высокое 
качество которой — визитная карточка всей продукции знаменитого 
хлебного дома с момента его открытия. Маковый, с гранолой, мин-
дальный, шоколадный… Объемные, хрустящие, сливочные, с хорошей 
воздушной текстурой, тонкими, ярко выраженными слоями и голово-
кружительными вкусами круассаны в паре с чашкой бодрящего кофе 
уже готовы составить вам компанию. Всю продукцию «Печорина» 
можно купить в пекарнях и кафе или заказать на сайте с доставкой. 
pechorinbakery.ru

Shagal и традиции 
аваНГарда

На первом этаже отеля премиум-класса 
Mövenpick Moscow Taganskaya открыт ресторан 
авангардной кухни Shagal. «В Shagal мы создаем 
уникальный мир, где еда — это часть искусства, 
а ассоциативная подача — часть театрального 
представления», — говорит шеф-повар Виталий 
Баранов. Ветчина серрано с личи и клубничной 
заправкой, томатный суп с вонголе, авокадо 
и персиком — в каждом блюде нетривиальные 
формы, вкусы и текстуры. Отдельный вид искус-
ства — десерты. «Облако» предстает перед гостем 
в компании с жидким азотом, «Белла “Над горо-
дом”» — с картиной на шоколаде. Авангардная 
история продолжается в баре, где мастера мик-
сологии создают арт-коктейли с неожиданными 
вкусами. ул. Земляной Вал, 70  
(1-й эт. Mövenpick Moscow Taganskaya) +7 (495) 777-13-51 
shagal-restaurant.com 
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Вкус

царСтво вечНоГо лета

В Oh, My David целый каскад дизайнерских задумок, 
приправленных юмором, в сочетании с самой внуши-
тельной картой апероля уже не первый год приносит 
свои дивиденды. Авторы проекта — бармейкер Сер-
гей Гаспаров (Prscco Bar, Hachiko, «Моряк и Чайка») 
и известный архитектор Валерий Лизунов (за инте-
рьер этого бара Валерий в свое время получил «Паль-
мовую ветвь ресторанного бизнеса»). Пространство 
будто бы выходит за пределы заведения.

Всего пятый этаж, а архитектура старинных 
храмов, Москва-Сити, башни Кремля и даже шпиль 
Останкинской телебашни — как на ладони. 

Здесь отлично начинать день — меню завтраков 
действует до 15:00, к отдельным позициям бесплатно 
подадут игристое. Музыкальное оформление днем — 
эмбиент, под обволакивающие ритмы которого 
солнечный свет проникает сквозь прозрачные стены 
заведения, а обозримая суета внизу настраивает 
на нужный лад. Старт в отдых — джазовые четверги 
Ольги Герчаковой. Лайв-сеты диджеев — с пятницы 
по воскресенье. 

Меню аперитив-бара призвано оттенять и под-
черкивать вкус напитков, как в Италии — на родине 
апероля и Давида Микеланджело (статуя экстрава-
гантно парит над центральным столом).

«По меню ограничений нет. Многокомпонентные 
блюда, а еще морепродукты, крабов, устриц, морских 
ежей, обычно заказывают под мероприятия, — го-
ворит управляющий проектом Алексей Савотин. — 
Мы любим устраивать праздники для гостей — де-
вичники, дни рождения, корпоративы, вечеринки 
для компаний. Делаем их на высоте — во всех смыс-
лах. И с настроением вечного лета: в какое бы время 
года вы к нам не пришли, у нас вы окажетесь на том 
континенте, где оно в в самом разгаре».

Oh, my David Большая Татарская, 5, эт. 5 12:00 — 00:00
+7 (915) 418-11-34 44





Вкус

у азарта есть вкус
ГаСтротур по иГорНой зоНе «краСНая поляНа»

Бар «рояль» Оазис для гостей «Казино Сочи» — бар 
с картой эксклюзивных напитков, которые встречаются 
во всем мире только в нескольких экземплярах. И коктей-
ли для тех, кто предан классике вкусов. В баре «Рояль» 
витает особая атмосфера азарта. Кто знает, возможно, 
счастливчиком станете именно вы?  
Средний чек: 800 рублей Локация: «Казино Сочи»

Бар «БумераНГ» Демократичные цены, потрясающая 
кухня и убедительная барная карта — это все в казино 
«Бумеранг». Еще один плюс: каждые выходные здесь про-
ходят тематические шоу-программы. Вход свободный.  
Средний чек: 1300 рублей Локация: Казино «Бумеранг»

Бар «БоНуС» Пожалуй, именно в этом баре самые 
демократичные цены на всем курорте, а еще обилие раз-
влечений на любой вкус и расположение в самом сердце 
игорной зоны «Красная Поляна».  
Средний чек: 700 рублей Локация: Зал игровых автоматов «Бонус Slots»

Игорная зона «Красная Поляна»: пос. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 51  
8 (800) 444-07-77 krasnayapolyana.game ★ @casinosochiofficial

BrunellO Изысканный ресторан авторской кухни. 
Морской гребешок с картофельным пюре и хамоном, 
палтус с зеленой и белой спаржей и щучьей икрой, пря-
ная утка с абрикосом — и это только первые блюда сет-
меню. Обязательно закажите фирменный десерт «Казино 
Сочи» с эффектом дополненной реальности.  
Средний чек: 6000 рублей Локация: «Казино Сочи»

«БаФФет» Итальянская пицца, наваристый русский 
борщ с томленой грудинкой, креветки васаби с миндаль-
ными хлопьями и тайский том ям — какой бы кухне вы 
не отдали предпочтение, это будет красивая подача и за-
поминающийся вкус. Всесезонная терраса ресторана 
с видом на горы не оставит никаких шансов не влюбиться 
в это место! Средний чек: 1500 рублей Локация: «Казино Сочи»

24/7

Рестораны игорной зоны 
«Красная Поляна» размещены 
в заведениях, где режим работы 
круглосуточный. 46



ваша перСоНальНая 
проГрамма

«Урюк» обновил программу лояльности, и это собы-
тие выводит сервис заботы о гостях на качественно 
новый уровень.  

Во-первых, решение стало более технологичным. 
Можно не беспокоиться, что пластиковая карта 
осталась дома — в приложении Wallet она всегда 
под рукой.

Во-вторых, выгода стала еще ощутимее: все новые 
участники, а также владельцы карт с нулевым ба-
лансом получают бонусом на один месяц скидку 5%. 
Если по окончании месяца сумма заказов составила 
10 000 руб. и более, то скидка сохраняется и приум-
ножается.

Система накопления скидок по-прежнему остает-
ся прогрессивной: она увеличивается до 10% при за-
казе от 50 000, до 15% — от 100 000 руб. и 20% — 
от 200 000 руб. Все так же выгодно отмечать 
в «Урюке» дни рождения: скидка 20% действительна 
и в течение 6 дней после праздника.

В-третьих, и это главное, воспользоваться всеми 
преимуществами карты теперь можно всегда: в зале 
ресторанов и при оформлении заказа на доставку.

Кроме того, новая программа стала более персо-
нализированной. Теперь она учитывает заказы и вку-

сы каждого гостя, на основе которых формируются 
индивидуальные выгодные предложения. 

В разделе «Новости» на сайте и в мобильном при-
ложении можно найти актуальные промокоды на до-
полнительные скидки и бонусы.

Чтобы начать пользоваться привилегиями посто-
янного гостя, нужно просто зарегистрироваться 
любым удобным способом: установить карту 
в Wallet, отсканировать QR-код в залах «Урюка», 
на сайте, в приложении «Урюк» или написать 
в WhatsApp в «Службу заботы о госте» по номеру 
+7 (991) 989-73-32. У всех гостей, ранее зарегистри-
рованных в программе лояльности, накопленные 
скидки сохраняются и переносятся на электрон-
ную карту. uryk.ru
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Вкус

коГда вСя Семья в СБоре

Новое семейное пространство от известной сети ресторанов 
RIBAMBELLE, второй проект kids-friendly кафе у дома, открывается 1 нояб-
ря в самом «Сердце Столицы» (такое символичное название носит жилой 
комплекс). RIBAMBELLE Cafe&Shop — это вкусные завтраки с 8:30, дет-
ская игровая зона с творческими и кулинарными мастер-классами, мага-
зин игрушек и товаров для дома, зал для проведения семейных событий. 
Меню кафе состоит из блюд направления сomfort food. А чтобы сделать 
жизнь мам более комфортной, в ассортименте RIBAMBELLE представле-
ны наборы и конструкторы от шефа, которые можно быстро приготовить 
на ужин. Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1 +7 968 007 35 96

«путь Барашка» —  
Новое прочтеНие

Лэмб-хаус Антона Винера полностью обновил ме-
ню. «Путь барашка» проложен преимущественно 
по гастрономической карте восточных регионов 
с включением южноевропейских маршрутов. В ме-
ню собрана классика холодных закусок — узбекские 
и татарские казы, бастурма, суджук. В горячем об-
ращает на себя внимание рубленый ягненок на дун-
ганском перце. Голень барашка в одноименном блю-
де получается необыкновенно мягкой и ароматной 
благодаря долгому томлению в еловых ветках. Для 
большой компании есть шашлычные сеты, мясной 
садж, баранина в афганском казане. Альтернатива 
представлена лаконично — дорадо и семгу могут 
приготовить на пару или углях. Десертное меню от-
сылает ко вкусам детства: песочные корзинки с кре-
мом и свежими ягодами, трубочки со сгущенкой.  
+7 (985) 727-65-96 Ежедневно 12:00-23:00 @antonvinerofficial 
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Пришел, увидел и купил — эта формула 
работает далеко не всегда. Иногда так 
хочется порадовать близкого человека, 
но подобрать что-то интересное 
не получается. На истину в последней 
инстанции не претендуем, но, возможно, 
наши подсказки будут для вас полезными. 

полка с подарками

Образ жизни

а также:

52 выбрать свой дом



БорьБа с пылью по-научному

Инновация от Dyson — модные и интеллектуальные пылесосы с технологией 
лазерного обнаружения невидимой пыли. Зеленый диодный лазер (именно 
зеленый цвет обеспечивает наилучшую контрастность пыли) встроен в тонкую 
насадку с мягким валиком под точным углом 1,5 градуса на высоте 7,3 мм. Это 
позволяет обнаружить и удалить частицы пыли, которые сложно увидеть не-
вооруженным глазом. При входе в контейнер пыль попадает на акустический 
пьезодатчик, который измеряет и подсчитывает ее частицы, передает данные 
на ЖК-экран и в зависимости от количества пыли автоматически регулирует 
мощность работы прибора. shop.dyson.ru

Образ жизни

суперсила суперсредств

Erborian радует своих поклонниц 
интересной новинкой — коллекцией 
суперсывороток для лица, в основе 
формулы каждой из которых содер-
жится 80 % традиционных корей-
ских ингредиентов. Суперсыворотка 
«Бамбук» обогащена гиалуроновой 
кислотой, а это значит, кожа будет 
хорошо увлажнена в течение целого 
дня. Суперсыворотка «Юзу» со сверх-
легкой текстурой содержит витамин С, 
действующий для кожи как защитная 
вуаль, а суперсыворотка «Красный 
перец» придает коже естественное 
сияние и энергию и благодаря отше-
лушивающим компонентам в составе 
делает ее более ровной и гладкой. 
И, наконец, суперсыворотка «Жень-
шень», сочетающая в себе комплекс 
женьшеня и пептидов, поможет умень-
шить морщины и сделать кожу более 
эластичной. erborian.ru
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символика кольца
Новгородский ювелир Владимир Михайлов 
создает произведения православной тематики 
в художественной традиции древнего Новгорода, 
для которой характерны мелкая пластика и мель-
чайшая проработка деталей. Одна из последних 
новинок коллекции – ажурное кольцо, украшенное 
древнейшим христианским символом — гроздья-
ми винограда. Виноградная лоза, листья и грозди 
в православии символизируют Христа и Святое 
причастие и часто используются в качестве орна-
мента или декора. vmikhailov.com @vladimirmikhailov

представьте сеБе… ручку
Если вы знаете цену деталям и их значение 
в создании единого пространства, то ручки 
для межкомнатных дверей бренда Morelli — 
лучший выбор. Создание каждой модели — 
это вызов. Судите сами. Дизайнер должен 
не просто воплотить интересную идею на 
минимальной площади, но придумать ше-
девр, который станет уникальным допол-
нением и завершением любого интерьера. 
Значительно облегчают онлайн-выбор под-
ходящих вариантов 3D-модели дверных 
ручек бренда. Этот функционал на сайте 
Morelli оценят те, кто занимается дизайном 
интерьеров. Ведь 3D-изображения можно 
интегрировать в визуализации проектов 
домов, что позволяет еще на этапе плани-
рования представить, как будет смотреться 
та или иная ручка на дверном полотне. 
Впрочем, в любой из них есть и стиль, 
и гармония, и непревзойденная эстетика.

вера, надежда, люБовь и удача

В каждой работе Владимира Михайлова скрыт сокровен-
ный смысл. Изысканный комплект, состоящий из брасле-
та и цепочки, создан из звеньев в виде четырехлистного 
клевера и вставок с бриллиантами, напоминающими 
утреннюю росу. В западной традиции клевер с четырьмя 
листьями — растение символическое, в котором каждый 
листок имеет свое значение: веру, надежду, любовь 
и удачу. vmikhailov.com @vladimirmikhailov
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Образ жизни

Это проект международного девелопера PPF Real 
Estate Russia, выполненный по европейским стан-
дартам в концепции live&work. Это значит, что рези-
денты могут жить, работать и полноценно отдыхать, 
не выезжая за пределы одного комплекса.

ЖК homecity отличает развитая инфраструктура. 
В офисном парке comcity в нескольких минутах ходь-
бы от жилого комплекса находятся магазины, кафе 
и рестораны, студия фитнеса, отделение аптеки, 
банк и пр. Предусмотрена в homecity и собственная 
инфраструктура, включающая в том числе социаль-
ные объекты — школу и детский сад.

Одна из важных черт проекта — соразмерность 
человеку, гармония с природой. Такой подход под-

разумевает среднеэтажную застройку (6–9 этажей), 
в которой резиденты будут чувствовать себя психоло-
гически наиболее комфортно. Кроме того, homecity — 
это обширные зеленые зоны, красивый пешеходный 
бульвар, водоем, дворы без машин, игровые и спор-
тивные площадки. Благоустройством территории 
занимается европейское бюро MLA+. В двух минутах 
ходьбы от комплекса находится Говоровский лесо-
парк, в котором сейчас прокладывают новые дорожки 
и обновляют инфраструктуру. У комплекса хорошая 
транспортная доступность. Он находится в 10 минутах 
ходьбы от станции метро «Румянцево», откуда за пол-
часа можно добраться до центра Москвы. А до аэро-
порта Внуково — всего 15 минут на машине.

По европейским 
стандартам
Уже совсем скоро на юго-западе Москвы, возле метро 
«Румянцево», закончится строительство жилого комплекса 
бизнес-класса homecity.
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По европейским 
стандартам





56 Афиша

60 Гарик Сукачев 
о новом альбоме, 
кино и любви

Культура

А также:

«Я сентиментальный человек, очень 
сентиментальный. И я рад этому 
обстоятельству. Мне кажется, 
сентиментальные люди — это люди с такой 
очень «тонкой кожей», а я люблю таких. 
Я сам такой, меня довольно легко растрогать 
какими-то совсем простыми вещами»



Культура

«РичаРд III»
Театр Моссовета 
13 и 24 октября, 6 и 14 ноября 

Одна из самых жестких пьес 
Шекспира, где главный герой 
в борьбе за престол не щадит ни-
кого. Поставленный режиссером 
Ниной Чусовой спектакль — прит-
ча-размышление о жажде власти, 
самой сильной из всех человече-
ских страстей, и самой природе 
жестокости. Ричард в исполнении 
Александра Домогарова осознает 
всю глубину своего падения, од-
нако остановиться уже не может. 
Он ведет коварную и хитроумную 
игру с окружающими. mossoveta.ru

«Поколение Маугли»
Театр Российской Армии 
21 ноября
Музыкальный спектакль по мотивам сказ-
ки Киплинга, где действие происходит 
не в джунглях, а в большом и шумном го-
роде: Шерхан исполняет рэп, бандерлоги 
играют в баскетбол, а Маугли заново по-
знает мир и людей вокруг себя. В проекте, 
который существовал с 2014 до 2016 года 
и возобновился в 2021 году, большинство 
ролей традиционно исполняют дети и под-
ростки, а также приглашенные звезды. 
На этот раз в спектакле заняты Константин 
Хабенский, Данила Козловский, Александр 
Гудков и Катерина Шпица. Из средств, вы-
рученных от продажи билетов, два милли-
она рублей будут направлены на помощь 
детям и молодым взрослым (с 18 до 25 лет) 
с опухолями головного и спинного мозга. 
Константин Хабенский — художественный 
руководитель этого проекта, и традици-
онно он играет одну из ролей в каждом 
из спектаклей. bfkh.ru 56



«костик»
Московский драматический театр им. А.С. Пушкина 
8, 9 и 10 октября

В долгожданной премьере режиссер и художник Дмитрий 
Крымов представит зрителям свое прочтение чеховской 
«Чайки». Кроме имен, локаций и каких-то формальных при-
знаков в этом спектакле, облеченном по замыслу Крымова 
в новую форму, казалось бы, нет никакого сходства с ори-
гиналом, однако в нем удивительным образом сохраняется 
чеховское настроение — особая атмосфера грустной иронии.

В спектакле заняты: Виктория Исакова, Александр Дми-
триев, Анастасия Мытражик/Мария Смольникова, Александр 
Матросов и др. teatrpushkin.ru

«Золотой век»
Санкт-Петербург, БКЗ «Октябрьский» 7 октября
Премьера спектакля-концерта народного артиста России Олега Погуди-
на. Пушкин, Лермонтов, Глинка, Чайковский, Алябьев, Булахов, Гурилев. 
Чарующие романсы, прекрасные арии, специально поставленные балет-
мейстером Дмитрием Антиповым хореографические номера. Блеск и ро-
скошь империи и вечные ценности великой русской культуры.  
«За время работы над “Золотым веком” я в очередной раз убедился, 
какими  подлинными и мощными скрепами являются наши культурные 
ценности: язык, музыка, театр», — говорит Олег Погудин. pogudin.ru

«Женитьба», «война и МиР»,  
«ничего, что я чехов» 
Ленинградский дворец молодежи 14, 15, 16 ноября
Московский драматический театр «Модерн» под  ру-
ководством Юрия Грымова в рамках больших га-
стролей в северной столице покажет три своих без-
условных хита. Среди них «Женитьба» с Лолитой Ми-
лявской в главной роли, «Война и мир. Русский Пьер» 
при участии хора им. Свешникова, где зрителей ждут 
самые яркие картины романа Толстого, и «Ничего, что 
я Чехов?» об истории любви Михаила и Ольги Чехо-
вых, где в роли Ольги блистает Анна Каменкова. 
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«стакан воды»
Большая сцена Московского театра Et Cetera под руководством 
Александра Калягина 7, 8, 15 октября  

Премьера классической комедии по пьесе известного французского драма-
турга Эжена Скриба, которая остается актуальной на протяжении уже по-
лутора веков. Политические интриги остроумно соседствуют с любовными, 
лихо переплетаются, становятся зависимыми друг от друга. А в результате 
судьбы стран, охваченных войной, решают три дамы, увлеченные молодым 
красивым офицером. Вернее, ревность одной, коварство другой и искрен-
няя любовь третьей. Режиссер спектакля — Борис Морозов. et-cetera.ru

большой фестиваль МультфильМов
Большой зал киноцентра «Октябрь», сеть кинотеатров 
КАРО, кинотеатр «Художественный», Центр 
документального кино, Третьяковская галерея, 
Филармония-2 28 октября — 8 ноября 
Самый крупный анимационный фестиваль в России 
пройдет в юбилейный 15-й раз. За двенадцать дней в ки-
нотеатрах Москвы и на специальной платформе multfest.
online можно будет увидеть больше трехсот фильмов 
из конкурсной программы, премьеры полнометражных 
мультфильмов и специальные тематические подборки 
авторской анимации. Частью фестиваля традиционно 
станет обширная познавательная программа, где помимо 
практических занятий будет много увлекательных от-
крытых лекций, семинаров и мастер-классов российских 
и зарубежных режиссеров и художников. multfest.ru

47-й Российский антикваРный салон 
Гостиный двор 24–28 ноября 
Архитектурное решение этой масштабной выставки, где 
свои сокровища покажут более 250 ведущих российских га-
лерей, сохранит концепцию города. На антикварных улицах 
можно будет увидеть произведения классической живописи 
XIX века и редкие работы художников русского авангарда 
и эмиграции, на улице ювелиров — произведения известных 
мастеров этого искусства, в новом квартале Lifestyle свою 
коллекцию покажет дизайн-центр Casa Ricca, представ-
ляющий премиальные бренды, а прикоснуться к легендам 
автомобильного дизайна можно будет в разделе ретроавто-
мобилей. www.expopark.ru

58





Культура

Гарик Сукачев:

«Я просто 
прохожий, 
я сам по себе»
Больше всего на свете рок-музыкант, актер и режиссер Игорь 
(Гарик) Сукачев любит снимать кино. И путешествовать. А еще 
он не ломается, не корчит из себя звезду, прост в общении 
и с достоинством несет бремя своей популярности. Правда в офисе 
его «курит только шеф», но это одна из немногих привилегий, 
которые он себе позволяет. БеСедовала дарьЯ Саранчук

Перед встречей
Анастасия, pr-директор Сукачева: Игорь, в «Музыкалити» пойдете?
Игорь: А что это?
Анастасия: Шоу очень классное на ютубе, его Максим Галкин ведет. 
Корреспондент: «Музыкалити» — очень крутое шоу, соглашайтесь! Вам вообще нравится современная музыка?
Игорь: Не знаю. А она есть? (Смеется.)
Корреспондент: Максим Галкин вам ее поставит, и вы оцените.
Игорь: Когда?
Анастасия: Уже прямо зовут.
Игорь: Ну пойдем, чего не пойти-то…

Игорь, у творческих людей всегда есть источники 
вдохновения. Что вдохновляет вас? Читала, что од
нажды, когда в отпуске вам «досталась» плохая по
года, вы написали целый цикл песен. А случалось 
ли так, чтобы песни рождались в дороге? 
Да, случалось. То, с чего вы начали, было очень 
давно. Шел 1992 год, это была Куршская Коса, и это 
не шутка, что литовцы вырыли два с половиной ки-
лометра медного кабеля и обесточили ее целиком. 
Я там отдыхал со своей женой и на то время еще 
маленьким сыном. Мы остались одни, наши друзья 
в Калининграде не знали, что это произошло, и прие-
хали к нам только через несколько дней. Была отвра-
тительная погода, а я сидел и писал песни для моей 
жены. Эти песни и стали первым альбомом группы 
«Неприкасаемые» «Брел, брел, брел», все без исклю-
чения. Еще есть песня «Бригады С» «Дорожная». Ее я 
написал как раз в поезде. Печальное было событие, 
мы тогда ехали на похороны Майка Науменко. Пес-

ню «Между нами 10 000 километров» написал где-то 
в Сибири, в черновиках хранится, между какими 
городами сейчас не вспомню.

Момент, когда проснулись знаменитым, вспом
ните? 
14 января 1986 года. Проснулся знаменитым я 
и не только я, а вся группа «Бригада С», когда мы вы-
ступили на подпольном рок-фестивале.

Что вы тогда чувствовали?
Я знал, что мы будем знамениты, совершенно 
не сомневался в этом, хотя, если честно, отношусь 
к славе довольно индифферентно. Любой из моих 
товарищей, близких по оружию, прошедших со мной 
всю жизнь, скажет, что я никогда не был склонен 
к звездной болезни, меня не интересовали какие-то 
внешние признаки успеха, более того, они у меня 
вызывают некоторое чувство отторжения. Я люблю 60
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быть просто прохожим, никакой не звездой, поэтому 
четко не вспомню, что чувствовал… Конечно, при-
сутствовал какой-то восторг от того, что мы высту-
пили. Там были западные журналисты, причем под-
польно, ведь все-таки был еще Советский Союз, хотя 
перестройка номинально и началась. И западный 
журнал тогда выпустил статью с моей фотографией, 
его мне привезли... Конечно, в чем-то известность 
приятна… Перед вашим приходом я узнал, что моя 
работа, которая называется «Помнишь», ее еще ни-
кто здесь не видел, в США получила главный приз. 
Все это приятно и неожиданно. Но не более того.

Давнодавно вы стали создателем и лидером груп
пы «Бригада С» и ведущим телепрограммы «Бесед
ка». Почему эти проекты закрылись? Ведь все так 
интересно начиналось… 
Начну с программы «Беседка». В 90-е годы активно 
развивалось авторское телевидение. И Андрей Сто-
ляров, у которого на ТВ тогда было много проектов, 
в один момент просто позвонил мне и сказал: «Слу-
шай, не хотел бы ты сделать что-нибудь на автор-
ском телевидении? Даю тебе карт-бланш».  И я стал 
это делать. «Беседка» закончилась не потому, что 
меня кто-то запретил, просто в то время у нас было 
очень много гастролей. Я не мог разорваться.  Что 
касается «Бригады С», то и человеческая жизнь ведь 
приходит к концу. Если говорить об искусстве в це-
лом, то оно живет также, с одной стороны, по био-
логическим законам, а с другой — по довольно 
глубоким, по эмоционально-духовным. В какой-то 
момент возникает, по крайней мере, у меня, чув-
ство, что все уже сказано, что нужно перелистнуть 
страницу и двигаться дальше, иначе начнется стаг-
нация. В жизни я, бывало, выбирал между деньгами 
и движением вперед. Двигаться для меня всегда бы-
ло важнее, вот и все. «Бригада С» осталась в истории 
национальной рок-музыки, она сделала свое дело, 
книжки разного рода написаны, энциклопедии ду-
рацкие тоже.  И самая последняя пластинка вышла. 
В общем, всем сестрам по серьгам раздали, поэтому 
нужно было принимать решение. Уход стал моим 
выбором.

Название вашего предпоследнего альбома — 246.  
К его выходу вы сняли целый фильм, построенный 
на образах, которые рождает музыка. Вы снимаете 
кино к каждому альбому или это было все же ис
ключением? 
Это было исключение, даже немножко случайность. 
Со мной работает команда молодых ребят, они сни-
мают в основном концерты разных рок-групп. Всег-
да, когда я что-то делаю, они находятся рядом для то-
го, чтобы какие-то джинглы небольшие записывать 

для интернета, что-то выкладывать. В тот раз они 
сняли так много, что я сказал: «Знаете, ребята, а да-
вайте смастерим из этого документальный фильм? 
Может быть, это будет кому-нибудь интересно». Вот 
и все, и они это сделали, я никак не влиял. Материал 
действительно очень хороший получился.

Игорь, свой новый альбом «Боцман и бродяга. 
Часть 2» вы записали вместе с А. Ф. Скляром, ваше
го воссоединения поклонники ждали 26 лет. Рас
скажите о работе над этими пластинками.
26 лет назад это стало одним из самых ярких собы-
тий в истории музыкальной России, альбом «Боцман 
и бродяга. Часть 1». Помню, нас завалили разного 
рода призами, какими-то восторженными словами, 
статьями. Новый альбом отличается от первого, 
причем значительно. В первом «Боцмане» мы писа-
ли песни сами, и вдохновили нас на это романсы: 
довоенные, времен войны, цыганские, уличные. 
Мы включили в него композиции, которые просто 
писали в стол, потому что были рокерами, никому 
этого было не надо. Рокеры, как повелось, должны 
быть злобные такие люди, у них развеваются плащи, 
они такие беспощадно-недосягаемые. А мы с Сань-
кой писали все эти песни и пели их друг другу, пока 
в какой-то момент не решили взять и включить их 
в нашу пластинку. Во втором же «Боцмане» нет ни 
одной песни, написанной мною лично, зато есть од-
на, которую написал Саня.  Она называется «И снова 
май месяц». 

Безусловно, это те песни, которые мы любим. 
У каждого из нас есть собственная судьба и история, 
связанная с ними. Там одиннадцать песен, Саня взял 
пять и сказал, что будет петь эти, я сказал, что спою 
вот эти, но благодаря его авторской работе в альбоме 
стало на одну песню больше. Вот так.

Вы не только пишете музыку, но и снимаете филь
мы, и даже играете в них. Как вообще пришли 
к кино? 
Пришел я к кино вполне себе осознанно и очень 
давно. Окончил все-таки факультет режиссуры в учи-
лище, я хотел этим заниматься. Но судьба распоря-
дилась несколько иначе, сделав меня звездой рок-н-
ролла. (Улыбается.) Поэтому да, пришлось выбирать 
одно из двух или как-то совмещать. В кино я пришел 
не один, а с «Бригадой С». В 86-м году мой учитель, 
Александр Наумович Митта, пригласил нас в свой 
фильм «Шаг», там снималась Комаки Курихара, 
великая японская актриса, и Леонид Филатов. Сни-
мали эпизод вечеринки в научно-исследовательском 
институте. Александр Наумович мне маленькие ре-
плики написал, две или три, я попал впервые на ки-
ностудию «Мосфильм», в самый большой второй 
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павильон, в огромную декорацию, где сотни людей, 
свет, камеры! Это было что-то потрясающее и, конеч-
но, я пропал навсегда! 

Ваши ближайшие творческие планы тоже связаны 
со съемками?
Да. За время пандемии я полностью сосредоточил-
ся на кино и на театре. Может, вы слышали о моем 
спектакле «Анархия» в Современнике, успел снять 
его и делаю фильм. Мы уже на финале. 

Буквально несколько дней назад мы вернулись 
из-под Ржева, где я снимал еще одну работу, коротко-
метражный фильм, который будет называться «Неж-
ность». Еще планируется документальная картина 
о Машке, знаменитой болельщице ЦСКА. Культовая 
была женщина, такая «немножко не в себе». На сле-
дующей неделе мы собираемся с моей съемочной 
группой и будем работать над ним. В общем, все 
про кино. Надеюсь, мы сыграем «Боцмана и бродя-
гу», не знаю когда, быть может, к весне. Знаете, рад 
сосредоточиться на кино. Многие годы не мог себе 
позволить работать одновременно над несколькими 
проектами, а сейчас могу. В этом смысле пандемия 
мне помогла, дала возможность сосредоточиться 
на том, что я действительно люблю.

Работать с кино вам нравится больше, чем с му
зыкой?
Да, это правда. Я люблю снимать кино больше всего 
на свете.

В прошлом году повторяли ваш документальный 
фильм о поездке на Алтай. Расскажите, как роди
лась его идея? Есть ли в планах показать зрителям 
другие уголки нашей страны?
Ой, как же это в двух словах-то… На самом деле, если 
вы увидите фильм о фильме в интернете, то там все 
сказано. А началось все с простой идеи: я хотел по-
ехать по Чуйскому тракту на мотоцикле. Планировал 
провести отпуск со своей семьей, но подумал, что раз 
уж я грежу Алтаем многие-многие годы, отдых отло-
жу, а сейчас поеду и сниму там фильм. Мы начали ра-
ботать над сценарием. Поехали на освоение в июле, 
уже с частью моей съемочной группы. Посмотрели 
все места, прошли весь Чуйский тракт, от Бийска 
до Монгольской границы и обратно. Наметили про-
странство для съемки, а в сентябре вернулись, чтобы 
приступить к работе.

Узнаваемость для вас радость или бремя? Как отно
ситесь с своим фанатам?
Я спокоен к этому, это моя жизнь. 

То есть давления от известности вы не чувствуете? 
Не устаете?
Конечно же, я не могу себе позволить бывать там, 
где иногда мне хочется. Тот же Парк Горького, 
предположим, или ВДНХ. Мечтал с дочкой, когда 
она была младше, поехать на ВДНХ, и мы дважды 
пытались, но дальше ста метров не проходили. При-
ходилось разворачиваться. Не был в московском 63



метро с 1992 года, но мне очень хотелось бы посмо-
треть, какое оно теперь. Просто очень много людей. 
И очень много камер, теперь они в руках у всех. 
Не могу сказать, что это неприятно, но, конечно, 
эмоционально иногда тяжело. В общем, это довольно 
милая обратная сторона известности

Удается ли вам от этой обратной стороны отдо
хнуть за границей?
Безусловно. Вот там я абсолютно спокоен, тем более, 
я всегда в море, места, где я хожу, не курортные, это 
яхтинг. Вокруг совсем другие люди, суровые и не-
многословные. Вот там я, как рыба в воде, потому 
что, с одной стороны, нахожусь в своем мире, а с дру-
гой — связан с окружающими людьми, но никто 
при этом меня не беспокоит.  Мне это очень нравит-
ся, это называется friendly.

Видимо, по этим причинам путешествия за рубеж 
стали для вас одним из любимых хобби?

Да, есть такое. Правда мы не пляжные люди. В про-
шлый отпуск были с дочкой и женой в Антарктиде. 
Как правило, мы каждый год что-то планируем, се-
годня мешает только пандемия. Хотели слетать с же-
ной в Перу, собираемся туда уже очень много лет, 
пока не сложилось. Очень хочется увидеть все эти 
уникальные сооружения своими глазами. Колыбель 
человечества.

Бывает ли когданибудь брутальный рокер Гарик 
Сукачев сентиментальным? Что для этого должно 
произойти? Чему вы в последний раз умилялись?
На самом деле я вполне себе сентиментальный. Мне 
приятно, что по-прежнему меня считают каким-то 
там «брутальным-перебрутальным» или «недобру-
тальным», мне приятно, что вы сказали, будто я ро-
кер, потому что в глубине души я по-прежнему убеж-
ден, что я просто прохожий, я сам по себе. Нет, я сен-
тиментальный человек, очень сентиментальный. 
И рад этому обстоятельству. Мне кажется, сентимен-
тальные люди — это люди с очень «тонкой кожей», 
а я люблю таких. Я сам такой, меня довольно легко 
растрогать какими-то совсем простыми вещами. 

В отличие от многих ваших коллег по шоубизнесу, 
жена у вас одна и на всю жизнь, со своей Ольгой 
вы вместе с юности. Поделитесь секретом долгой 
и счастливой семейной жизни.
Не сказал бы, что в отличии от многих, во всяком 
случае, многие мои близкие друзья в браке всю свою 
жизнь. Сережа Галанин со своей женой, тоже Оль-
гой, учился в одной школе. Володя Шахрин живет 
со своей женой Леной всю жизнь, они познакоми-
лись молодыми ребятами. Ну а секрета-то никакого 
нет. В силу того, что я фаталист, я глубоко убежден, 
что у каждого свое на роду написано. Просто мне 
на роду такая девочка была написана, а этой девочке 
на роду написан был такой мальчик. А дальше целая 
жизнь, в которой было все: и хорошее, и плохое, 
и падения, и взлеты, и бедность, и деньги, и рожде-
ние детей, и смерть близких. Все было. Считается ли 
это секретом? Нет, это просто человеческая жизнь, 
это невозможно объяснить. Я в тысячный раз повто-
рю, и, наверное, для многих будет совершенно непо-
нятно то, что я сейчас скажу: есть такая штука, кото-
рая называется «я без тебя жить не могу». Вот так.

Теперь я себя чувствую сентиментальной, трога
тельные очень слова. 
Это не сентиментальность для меня, а ощущение 
и четкое понимание, что я жить не могу без этой 
женщины. Она рядом, вот и все. А если как-то ина-
че, то и жить-то будет незачем. Говорю это вполне 
серьез но.

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

Банки Сбербанк 4  
Обмен валюты 8   

Райффайзенбанк
ВТБ24

Промсвязьбанк
Тинькофф

Банковские автоматы 

Туризм, авиабилеты 
Авиа- и железнодорожные билеты 7

Связь 
Билайн 15 МТС 24 Tele2 25 Мегафон 26 

Товары и услуги в Терминале аэроэкспресс 
в ШеремеТьево (3 эТаж)

услуга «персональный 
помощник»
Для пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями, с Детьми и Для беременных женщин

★ Встреча пассажира в терминале «Аэроэкспресс»

★ Помощь в оформлении проездных документов с правом 
 внеочередного обслуживания

★ Помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе

★ Содействие при посадке в вагоны аэроэкспресса
заказать услугу можно на стойках информации в терминалах 
«аэроэкспресс», по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков 
из регионов россии и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 
(для звонков из москвы), а также на сайте www.aeroexpress.ru, заполнив 
специальную форму

Шереметьево
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Вендинговая зона
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Магазины
одежда, белье, кожгалантерея, косметика
Мистер Сумкин 9 Березка 16 Falke 21

ювелирные изделия, часы, сувениры  
Елизавета 14 Авиатор 17 Сувениры 18 Галерея Михайлов 19 
Аэроподарок 22 

продукты-напитки Мармеладный Мир 11  
Мини-маркет Мандарин 29

Услуги 
зона отдыха Массажные кресла 27, 32

медицина Филиал клиники «Орид Мед», кабинет забора 
анализов (COVID-19) 5 Линзомат 13

аптеки Аптека 36,6 10

Кафе, рестораны 
Радуга вкуса 1 Пит-стоп 2 Кофе Брейк 6  
Coffee History 12 Китайское кафе Хао Хао 20 Pelmeni 23 
Старбакс 28 Бургеркинг 30 Coffee Wake 31

Билетные автоматыСтойка информации



Тенденции

Третий возраст
1 октября отмечается Международный день пожилых людей, 
а пожилыми ООН считает тех, кто преодолел 60-летний рубеж. 
Впрочем, праздник праздником, но какова же повседневная жизнь 
немолодых граждан в разных государствах мира?

ЯпониЯ.  
ДаТь заДание робоТу
Современные японцы активно 
внедряют роботов в повседнев-
ную жизнь старшего поколения. 
Робот-помощник по хозяйству, 
робот-собеседник — этим уже ни-
кого не удивишь. Ну а дав задание 
роботу, пенсионер спешит на ра-
боту. Таксисты старше 65 лет 
в Японии — норма жизни. Равно 
как и регулировщики, помога-
ющие правильно организовать 
движение у въездов в торговые 
и офисные центры.

ВеликобриТаниЯ.  
заказаТь ВизиТ Друга
Специальные программы поддержки 
стариков в Британии курирует министр 
по проблеме одиночества. Среди них 
есть, например, сервисы, дающие воз-
можность заказать «визит друга» — со-
трудника социальной службы — или под-
писаться на регулярные телефонные 
звонки волонтера, с которым можно 
будет просто поболтать о том о сем.

иТалиЯ. помогаТь млаДшим 
На одну лишь пенсию пожилые итальянцы 
живут редко. Те, кто застал экономический 
бум 60-х, как правило, имеют и несколько 
квартир, которые сдают, и денежные вклады. 
Так что еще и внукам помогают. Все праздни-
ки и семейные даты не обходятся без совмест-
ных посиделок. А воскресный обед у бабуш-
ки — это вообще святое.

Сша. купиТь Дом 
на юге
Американские пенсио-
неры часто переезжают 
в южные штаты с более 
комфортным климатом. 
Здесь есть жилые ком-
плексы и целые поселки, 
где все заточено под по-
требности людей третьего 
возраста. Например, 
в штате Аризона суще-
ствует Город Солнца, где 
купить дом может только 
тот, кому больше 55 лет, 
а молодежи запрещено го-
стить у любимой бабушки 
более 90 дней в году.

ФранциЯ. учиТьcЯ ноВому 
Парижанам преклонного возраста нет време-
ни скучать. Потому что они… активно учатся. 
К примеру, в постоянном университете Парижа, 
куда может записаться любой горожанин стар-
ше 55 лет. Университет предлагает покварталь-
но посещать целый набор лекций, а в «Клубе 
третьего  возраста» работают кружки, позволя-
ющие открыть в себе скрытые до сегодняшнего 
дня таланты.
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