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Осеннее утро. Чуть брезжит
рассвет. Просыпаешься, а вокруг
так тихо, будто звук выключили.
И только ветер шумит за окном.
А ты, лежа с закрытыми глазами,
прислушиваешься к этому молчанию. Медитируешь и мечтаешь.
Осенью обостряются абсолютно
все чувства. Незначительное вдруг
становится значимым, а день, кажется, наполнен чем-то загадочным. Сама суть осени проявляется
в этой загадочности, когда каждый
погружается в собственный мир,
в любимые книги, настроенческое
кино, поиски тепла. А возможно,
отправляется в путешествие.
Верный способ не впасть в спяч
ку и расширить собственные горизонты, путешествия помогают поновому почувствовать душу осени, разгадать ее загадки. Можно
ощутить ее дыхание в Таганроге,
городе на берегу Азовского моря,
основанном Петром I, родине Чехова и Раневской, где пока явно ощущаются отголоски лета, на горном
курорте «Роза Хутор», где осень выступает гениальным живописцем,
в Туле, под зонтом гуляя по стильной набережной, или на Алтае,
увидев свое отражение в Голубых
глазах Катуни — озерах, которые
предстают во всем своем великолепии лишь в холодное время года.
Здесь в ноябре наступает климати-

ческая зима. Как и на многих горнолыжных курортах, на которых
в ноябре стартует сезон. Например,
на северокавказских «Архызе»,
«Эльбрусе» и «Ведучи», где панорамные виды, от которых захватывает дух, и горы, у каждой из которых по-своему крутой нрав…
У осени характер очень разный.
Переменчивый. Но если сумеете
настроиться с ней на одну волну,
тогда всей кожей ощутите, что она
улыбается вам своей яркой лучезарной улыбкой. Улыбается и предлагает дружбу. Вы ведь согласны,
правда?
Алла Красинская,
главный редактор
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Лыжная феерия
Хочется свободы и тихого отдыха. А может быть, экстрима,
снега и ветра в лицо. Хочется почувствовать себя на «вершине мира» — и, скользя на скорости с этой вершины, умело лавируя, скатиться. В ноябре начинается горнолыжный
сезон, так что мечты пора претворять в жизнь. Любителей
гор и лыж ждут курорты Северного Кавказа, Алтая, Сахалина и других российских горнолыжных курортов, где качество катания, оборудование и сервис на уровне лучших
мировых стандартов. Используйте шанс убедиться в этом
лично — места пока еще есть.

на
прав
ления

8 «Кавказ предо мною» 16 трассы Сахалина 21 сказки Алтая 22 «французское» Подмосковье

8

направления ǁ кавказ

Лыжные
трассы
Кавказа
Инструкция по применению

реклама

Северный Кавказ зимой — идеальный выбор
для горнолыжных приключений. Можно переезжать
с одного курорта на другой — везде ждут горы
с разным характером, трассы любого уровня
катания, панорамные виды, от которых захватывает
дух, горячее гостеприимство с хычинами
и шашлыками. Планируйте зимний отдых с нашим
гидом по курортам «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи»,
и впечатлений гарантируем на год вперед.
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легко
добраться

На «Архыз» и «Эльбрус» берите
билет до Минеральных Вод, оттуда
3,5 часа на автомобиле — и вы
в зимней сказке. До «Эльбруса»
удобно доехать и из аэропорта
Нальчика — всего за 2 часа. Ехать
можно налегке — всё оборудование
лучших марок и моделей возьмете
в прокатах. До «Ведучи» проще
всего добраться через Грозный,
курорт расположен в двух часах
езды от столицы Чечни.

сэкономить

У всех курортов гибкие тарифы,
есть ски-пассы на полдня, на 1, 2,
3, 5, 7, 10 дней и сезонники. Самые
приятные скидки на них получают
те, кто покупает на летних и осенних
предпродажах. Ловить скидки
удобно на официальных сайтах
курортов и в соцсетях. Не забудьте
заглянуть на страницы курортов
в черную пятницу — предложения
обычно бывают выгодными. Раннее
бронирование гостиниц тоже
помогает экономить.
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Семейный «Архыз»
Карачаево-Черкесия

реклама

Наши Альпы. Это частое сравнение можно услышать про «Архыз» — «российские Альпы». Мягкий
климат, живописные панорамы гор, современные
канатные дороги, уютные гостевые дома, четырехи пятизвездочные отели, бассейны под открытым
небом и катание на головокружительной высоте.
Трассы «Архыза» очень широкие, места хватает
всем даже в пиковый сезон. И отлично держатся
за счет того, что снежные пушки создают плотную
основу из искусственного снега. Они же позволяют
открывать сезон в числе первых в стране.
Еще «Архыз» — хороший вариант впервые
встать на лыжи или борд красиво: зеленая трасса
на северном склоне позволяет учиться, любуясь головокружительными видами. Романтики добавляет вечернее катание под звездами.
«Архыз» — семейный курорт. Для малышей 4+
есть отдельная зона катания на лыжах, а в клубе
«Архызенок» профессиональные инструкторы помогут поставить на лыжи или борд детей с 7 лет.
Также на курорте есть детские комнаты, игровые,
тюбинг, гончарная мастерская — все, чтобы вам
оставалось думать только об отдыхе.
Приехать стоит, даже если не катаетесь. Прогулки среди заснеженных вершин, каток, поездки
на снегоходах, экскурсии на внедорожниках, полеты на парапланах — скучать будет некогда. После
активного дня ждут спа, теплые бассейны под открытым небом, массажные салоны, кафе и рестораны европейской и кавказской кухни.

«Архыз»
сезон
трассы
		
		
		
число канатных дорог
высшая точка курорта

с декабря до апреля
27 км очень широких
трасс разного уровня
сложности, трассы
для вечернего катания
8
2840 м
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Легендарный «Эльбрус»
Кабардино-Балкария

Кататься выше всех — это на «Эльбрус». Курорт на склоне седого великана — легендарное место отдыха, магнит
для всех, кто любит горы. Здесь самый
продолжительный горнолыжный сезон
в стране и одна из самых высокогорных
зон катания Европы. Верхняя станция
канатных дорог Гарабаши занесена
в Книгу рекордов России, комфортная
канатная дорога доставляет на высоту
3 847 метров. Выше, чем гости курорта,
на мир смотрят только альпинисты и парящие над ними орлы.
Склоны «Эльбруса» — это «синие»
и «красные» трассы. Внизу есть огороженный учебный склон с бэбилифтом.
Трассы от станции Гарабаши и станции
Мир подойдут и опытным горнолыжникам, и уже освоившим повороты новичкам. Если катаетесь уверенно, можно
пробовать силы на крутых «красных»
склонах.
Горнолыжный сезон в среднем длится с конца ноября до июля. Самое снежное время — февраль-март, а в апреле

уже по-весеннему тепло, комфортная
погода и при этом отличный снег. Чтобы поселиться рядом с трассами, выбирайте гостиницы на поляне Азау. Более
экономный вариант — гостевые дома
и отели в поселках Терскол, Эльбрус,
Тегенекли, Иткол. Выбор романтиков
и покорителей вершин — высокогорный
отель LeapRus. Ближе к весне встретить
рассвет и выпить кофе с видом на две
вершины можно на высоте 3900 метров!
Кроме хрустящего вельвета, добавьте
в план поездки прогулки по сосновому
лесу, лыжные походы с гидами, поляну
нарзанов, фотосет у застывших водопадов ущелья Терскол. Вечером обязательны массаж и баня с купелями в горных
источниках.

«Эльбрус»
сезон с ноября до июля
трассы 18 км
высшая точка курорта 3847 м
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Всесезонный «Ведучи»

реклама

Чеченская Республика

Сочетание активного отдыха и возможности
побыть наедине с природой подходит для тех,
кто хочет погрузиться в самобытную культуру вайнахов, прикоснуться к их древней истории. Курорт
в начале пути, главные его трассы и вершины еще
впереди, но удивить уже есть чем.
На «Ведучи» стоит приехать хотя бы для того,
чтобы протестировать самую длинную в мире всесезонную трассу. Почти километровый склон укрыт
специальным щеточным покрытием, которое позволяет скользить на лыжах и сноуборде в любое
время года. Оно повторяет характеристики зимних
горнолыжных трасс. Для спуска используются
обычные лыжи и сноуборд, шлем и перчатки.
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горы возможностей

Компания Кавказ.РФ строит горные
курорты «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи»,
«Мамисон» и управляет ими. Это
государственный институт развития,
который работает в регионах СевероКавказского федерального округа.
Компания поддерживает туристическую
отрасль региона, помогает расти
местному бизнесу, привлекает
в регион инвестиции. Курирует эту
работу Министерство экономического
развития РФ.
Куда вложить деньги
на Северном Кавказе
с помощью Кавказ.РФ:

«Ведучи»
сезон
трасса
		
		
размещение

круглый год
самая протяженная
в мире всесезонная
трасса 960 м
> 300 мест

Работает детский склон с траволатором, оборудование для малышей можно взять в прокате.
Еще один хит — всесезонный тюбинг. А когда малыши устанут, они могут отправиться в кинотеатр
или в игровую комнату.
В перерывах между катанием можно съездить
к достопримечательностям в окрестностях курорта.
Советуем увидеть каскад Нихалоевских водопадов,
древние Ушкалойские башни-близнецы, побывать
в музее имени Хусейна Исаева и в городе мертвых
Цой-Педе. Хотя бы один день путешествия оставьте
для экскурсии по Грозному. После катания можно
пожарить шашлыки в гриль-домиках, встретить закат на романтичных качелях или троне из сериала
«Игра престолов». При отелях работают кинотеатр,
караоке, сауна с бассейном, тренажерный зал, бильярд. В ресторане из меню национальной кухни
обязательно попробуйте шурпу, лепешки хингалш
с тыквой и горный чай.

14

направления ǁ сочи

Подарки от Бабы Яги

Баба Яга
амбассадор тематического
парка развлечений
Сочи Парк,
автор телеграм-канала
«Тележка Бабы Яги»

Всем хай!
Уже совсем скоро я начну отмечать
свой день рождения в Сочи Парке! Как это, вы не знали?! Сообщаю:
в этом году праздник будет идти три
недели — с 15 октября по 6 ноября.
Я со своимилучшими друзьями, Кикиморой и Лешим, уже месяц полностью
погружена в приготовления. Мы вместе
делаем страшно вкусное меню для кафе и ресторанов, страшно атмосферно
украшаемпарк тыквами и паутиной,
придумываем страшно веселую
детскуюпрограмму развлечений
и страшно жуткую — для смельчаков,
которые останутся в парке до ночи.
Гвоздь программы — четыре лабиринта
страха и гадания от ведьмы
на «Колесе времени».
Полным ходом идет мое стильное преображение к празднику. Кикимора сделала
мне потрясающий маникюр в болотной
гамме, а костюмеры шьют новый костюм,
в котором я буду блистать на сцене
в свой День рождения. Кстати, вы тоже
приходите в тематических костюмах —
по традиции я буду награждать памятными подарками самые смелые образы!
Плюс гостям в костюмах — скидка
на вход в Сочи Парк.
Еще из новостей: к релизу готовится
мой первый музыкальный хит и клип,
который мы снимали в Сочи Парке в августе. Подписывайтесь на мой канал,
чтобы не пропустить премьеру!

Великолепная Баба Яга отмечает день рождения в Сочи Парке
целых три недели — с 15 октября
по 6 ноября. Именинница как
следует подготовилась к празднику: организовала страшно
веселую сказку и подготовила
подарки для гостей.
15 тысяч тыкв и мистический декор Специально к тематическому осеннему фестивалю
Сочи Парк преображается —
на уютных улочках появляются
тысячи тыкв, летучие привидения и тюки соломы. Пауки
оплетают липкой нитью арки,
откуда ни возьмись появляются
таинственные мельники, а с приходом темноты иллюминация
становится тусклее, музыка
мрачнее, со всех сторон выползает нечисть...
Кабинка судьбы и сказочные
парады Уникальный шанс увидеть будущее — на дне рождения
Бабы Яги будет и такое. После
заката в кабинку аттракциона
«Колесо времени» приглашает
ведьма-гадалка, ее волшебный
шар знает все. Анимационная
программа не менее насыщенная. Ярмарка колдовства, дискотеки со скелетами, 3D-мэппингшоу, парады сказочной нечисти,

мастер-классы по вырезанию
светильников из тыкв
Лабиринты страха и Дом
старухи Жуть кромешная, максимум хоррора, супер-концентрация монстров, призраков и заблудших душ. «Дом старухи»,
«Заброшенный приют страшных
животных», «Зомби-цирк», «Дом
забытых игрушек» — лабиринты
страха открыты только в день
рождения Бабы Яги.
«Богатырь» и магические
зеркала Гости отеля-замка
«Богатырь» точно ничего не пропустят. Да и сам рыцарский замок погрузится в мистическую
атмосферу: скелеты и почившие
невесты в холле, фигуры рыцарей, магические зеркала. Для детей проводятся дискотеки и мас
тер-классы, а сказки на ночь
читает сама Баба Яга. Гостям
отеля — посещение Сочи Парка
в подарок, а для всех мальчишек
и девчонок — презент от именинницы.
Целый день пребывания в тематическом парке развлечений,
неограниченное количество прокатов на аттракционах, дельфинарий, атомариум, все волшебные шоу включены в стоимость
единого билета. sochipark.ru
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Золотой сезон
на «Розе Хутор»
Осень на юге России по праву называют одним из самых комфортных
сезонов. В том числе и для отдыха
в горах. «Золотой сезон» здесь можно
растянуть на пару месяцев. Гуляйте!
Ведь осень — идеальное время для
пеших прогулок по горным тропам курорта «Роза Хутор». В это время еще
тепло, а воздух чист и прозрачен, что
позволяет в полной мере насладиться живописными панорамами. Яркие
краски осени и снег на вершинах гор —
все это выглядит фантастически.
Наслаждайтесь, делайте фотосессии
и отдыхайте, отдыхайте. И еще один
немаловажный факт. Осенью туристов
гораздо меньше, чем летом или зимой,
ведь большинство уже отгуляли свой
отпуск и ушли с головой в работу. Восполняйте силы в тишине, вдали от трафика, новостей, повседневных забот
и дедлайнов! И, кстати, цены на осенний отдых вас тоже приятно удивят.

реклама

rosakhutor.com/hotels
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Любишь кататься?
Приезжай на Сахалин!
Сахалинская зима особенная — она мягкая, снежная и дает массу преимуществ для любителей
лыж, сноуборда и прочих активностей. В столице острова, Южно-Сахалинске, сложились идеальные условия для любителей зимних видов спорта.
Прямо в черте города, который защищен от сильных ветров кольцом сопок, находятся горы Большевик (601 м над уровнем моря) и Красная (779 м
над уровнем моря). Здесь и расположен центр притяжения горнолыжников — крупнейший на Дальнем Востоке спортивно-туристический комплекс
«Горный воздух». Комплекс располагает 35 км трасс
для катания и оснащен современной гондольнокресельной канатной дорогой, которая соединяет
его площадки с городом. Это дает возможность любителям горных лыж и сноуборда с максимальным
комфортом подниматься на вершины гор.
Удобные прогулочные маршруты, смотровые
площадки с видами на город и многочисленные

вершины, уютные кафе на всех уровнях подъема —
все это делает «Горный воздух» настоящей точкой
притяжения и для гостей города, и для его жителей. Вечером подсвеченные трассы, контрастируя
с городским освещением, создают особенную неповторимую атмосферу. Романтики, это для вас!
Удобная логистика подкупает: здесь все необ
ходимое в шаговой доступности, а с десяток гостиниц находятся в непосредственной близости
от комплекса.
Покорять вершины приезжают не только профессионалы, но и новички, ведь трассы и склоны
рассчитаны на разный уровень подготовки. Опытные инструкторы научат кататься и детей, начи-
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зимой дешевле!

Ежегодная акция Сахалинского туристско-информационного центра «Твоя яркая зима на Сахалине» традиционно даст
возможность существенно сэкономить на островном отдыхе. Скидки и бонусы в новом сезоне предложат десятки
компаний-партнеров. СТК «Горный воздух», туроператоры,
пункты проката, спа, рестораны, кафе и другие компании
каждый год идут навстречу туристам.
Подробности — на сайте gosakhalin.ru

Не лыжами едиными

ная с трех лет. На склоне работают две
школы, где малыши с легкостью освоят
азбуку горных лыж.
Для удобства гостей на территории
комплекса зимой работает прокат сна-

ряжения, камера хранения, действует
удобная система ски-пассов. На станциях «Горного воздуха» есть кафе, а на горе
«Большевик» — ресторан с панорамным
видом на город.

реклама

Не только горнолыжными склонами
манит зимний Сахалин. Здесь можно
испытать настоящий азарт зимней
рыбалки, с ветерком погонять на снегоходах по заснеженным тропам
или отправиться в горы на снегоступах.
Самым ярким впечатлением отпуска
может стать экскурсия к грандиозным
ледопадам или лихая гонка на со
бачьих упряжках.
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Открой свою Тулу!
Старинный кремль, стильная набережная, неожиданные гастрономические открытия, невероятное количество музеев, уютные глэмпинги, уникальные промышленные экскурсии — Тульская область сегодня
стала одним из самых ярких направлений для путешествий по стране.

Сразу же делимся эксклюзивом!
В декабре в Туле пройдет второй гастрономический фестиваль «Лёвшинский обед». Первый прошел в 2021 году
и был приурочен к 285-летию со дня
рождения В. А. Лёвшина, тульского помещика и писателя. «Русская поварня»
Лёвшина — первая в истории кулинарная книга, посвященная русской кухне.
«Лёвшинский обед» — те самые классические русские блюда, но в современной
интерпретации шеф-поваров тульских
ресторанов. Кстати, это не единственный
гастрофестиваль, который ждет гостей
города. 10 сентября в Туле открылся ресторанный фестиваль «Вкусно в Туле».
В 17 ресторанах региона в течение месяца можно будет по фиксированной цене
попробовать дегустационные сеты, приготовленные из локальных продуктов.
Но не хлебом единым! В регионе
уже давно развивают самые необычные направления туризма. Например,

в 2023 году в городе пройдет тизер фестиваля «Кому на Руси жить хорошо».
Кураторы Школы дизайна Высшей
школы экономики проработают вопрос
создания в малых городах области новых творческих проектов, связанных
с культурным кодом Тулы. Для этого
дизайнеры совместно с жителями города создадут серию перформативных
картин и инсталляций, посвященных
славянской мифологии и знаковым городам и ремеслам Тульской области.
почувствуйте разницу!

Особенно мы зовем в Тулу тех, кто там
уже был несколько лет назад. За это
время город поменялся кардинально:
теперь здесь есть полноценная, современная туристическая инфраструктура,
которая поможет даже короткий
сити-брейк или уик-энд сделать незабываемым.

К примеру, в Одоеве, известном своей
филимоновской игрушкой, запланирован модный показ-инсталляция. Цвета игрушки и сюжеты станут основой
для коллекции одежды, а модели в образах филимоновских игрушек протянут
мостик между историческим промыслом
и современными индустриями. В Белеве, славном своей пастилой, запланировано проведение «Пир-перформанса»,
нескончаемой пирушки, где пировать —
значит славить бесконечное изобилие
вселенной. А историческая усадьба барона фон Мекк в Венёвском районе окрасится яркими цветами аудиовизуальной
инсталляции. Эти перформансы помогут определить новые подходы к созданию туристических маршрутов и новых
продуктов. Кстати, в этом году на базе
творческого индустриального кластера
«Октава» пройдет тизер фестиваля: авторы проекта представят «миниатюры»
каждой задумки.

реклама
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Три дня в Таганроге
Южный город на берегу Азовского моря, основанный Петром I, родина Чехова и Раневской, Таганрог —
это то самое место, где можно провести атмосферный осенний уик-энд.

1

день -й

Имени Чехова

Посетить чеховские
места — обязательный
пункт программы таганрогского уикэнда. Ведь малая родина знаменитого
писателя находится именно здесь.
Непременно зайдите в мемориальный
музей «Домик Чехова», что на ул. Чехова, 69. Здесь Антон Павлович появился на свет. Пройдитесь по улице.
Она — памятник писателю и его персонажам. Здесь жил прототип Ионыча —
доктор, в этом доме — гимназический
учитель, прототип «человека в футляре». Улица переходит в площадь
с памятником Чехову, окруженную

«колоннадой» Кампиани. Это Александровские торговые ряды, место
действия «Хамелеона».
Неподалеку отсюда, на Александ
ровской улице, 100, еще один чеховский дом — музей «Лавка Чеховых».
Этот дом семья арендовала у купца
Моисеева с 1864 по 1869 год. В здании бывшей гимназии, где учился
писатель, на Октябрьской улице, 9,
сегодня расположился литературный
музей его имени. А в Драматическом
театре им. Чехова на Петровской улице, построенном по образу и подобию
Миланского оперного театра «Ла Скала», где еще при жизни Чехова были
поставлены почти все его пьесы, приятно провести вечер. Кстати, в Таганроге родилась и провела детские годы
и другая знаменитость — актриса
Фаина Раневская. Но это уже совсем
иная история.

2

день

-й

Петра творенье

В Таганроге царя-реформатора Петра I чтят
особенно. Ведь он — основатель города. Поэтому второй день уик-энда
прогуляемся по местам, с ним связанным. Большинство экскурсий начина-

3

день

-й Полный релакс

После насыщенных экскурсиями дней пора
и расслабиться. Пусть информация
уляжется в голове. Отличный spaотдых с семьей и друзьями, место, где
можно восстановить силы и получить
массу приятных ощущений в любое
время года, — термальный комплекс
Greenwich-Park, расположенный прямо
в городе, на берегу моря. Здесь и подогреваемые бассейны с массажными
гидролежаками под открытым небом,
и внутренний бассейн с аэро- и гидромассажами, которые объединены
системой каналов и работают круглый
год, и еще много всего интересного.

ется у памятника Петру. Фигура царя
обращена в сторону моря, к первой
морской гавани России.
Крепость на мысе Таганий Рог начали возводить по указу Петра после
взятия русскими войсками крепости
Азов. Здесь должна была находиться
база российского флота.
Одной из первых построек, не считая землянок для солдат и «путевого
дворца» для Петра, стала Троицкая
церковь, освященная в 1699 году.
На месте церкви установлен памятный знак.

Аутентичных построек петровских
времен в городе, увы, не сохранилось.
В 1711 году по условиям Прутского
мирного договора с Турцией он был
разрушен. Впрочем, памятник петровской эпохи — сама планировка Таганрога. Он строился с использованием
европейского радиально-лучевого
метода проектирования.

В ближнем пригороде Таганрога
(Неклиновском районе) находится
парк «Станция Морская». Это 12 га
вековых деревьев и чистого воздуха,
первый парк отдыха с 33-метровым
подогреваемым бассейном инфинити,
откуда открывается вид на Таганрогский залив. Для взрослых парк
предлагает спорт, активный отдых или
пикник; для детей — мастер-классы,
игровую зону, а по выходным — анимационную программу.
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Зима на Алтае

реклама

Покорять на снегоходах глубокие сугробы, скатываться на лыжах с высоких
гор, купаться в ледяных озерах, любоваться сказочной природой — каникулы на Алтае обещают быть насыщенными и позитивными. Все подробности
от Ерболата Турлубекова, основателя туроператора Wow_Altai.
В середине ноября
на Алтае наступает
климатическая зима.
И это прекрасное время года.
Никакой серости и мглы, которая
так удручает жителей средней
полосы. Из-за резко континентального климата у нас очень
много солнца — в году более
300 солнечных дней. Только
представьте себе зимний пей
заж: искрящийся снег, горные
реки, окутанные инеем, синеесинее небо над головой. Приехать сюда стоит даже ради этих
незабываемых видов. Темпера
тура зимой от -15 до -30 градусов. Но поскольку климат сухой,
мороз переносится легко.
Чем заняться? Конечно гулять и смотреть. А еще кататься.
У горнолыжников популярностью пользуются три крупных

комплекса — «Манжерок», «Телецкий» и «Семинский перевал»,
комплексы «Белокуриха» и «Шерегеш» в соседних регионах. Среди прочих увлекательных занятий — катание на снегоходах,
на собачьих и оленьих упряжках (питомник сибирских хаски
и северных оленей «Сибирская
легенда» предоставит вам такую
возможность), лыжные походы.
А еще зимой на Алтае мож
но… искупаться. Да не где-ни
будь, а в Голубых глазах Катуни.
Так называются два озера, которые можно увидеть лишь зимой,
когда уровень воды в реке снижается. На дне озер — голубая
глина, отсюда и название. С ним
связана легенда. Рассказывают,
хан Алтай хотел уберечь глаза
своей дочери Катуни от яркого солнца, поэтому они могли

смотреть на мир только осенью
и зимой. Так вот, про купание.
Вода, конечно, студеная. Поэтому
на берегу ставят временную походную баньку, в которой можно
попариться, потом окунуться —
и снова отправиться в объятия
щедрого жара. Испить травяного
чая. И почувствовать, что жизнь
прекрасна!
wow_altai

Эти и многие другие удовольствия сделает для вас доступным оператор Wow_Altai.
Девиз компании звучит так: «Мы сами
родились и выросли на Алтае и показываем Алтай так, как любим его мы». Здесь
вам предложат туры комфорт- и премиум-класса «все включено», куда входят
размещение, питание и многочисленные
экскурсии и развлечения. Вам нужно
лишь купить билет на самолет до ГорноАлтайска и обратно.
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Равиль Зарипов,
коммерческий директор
M’Istra’L Hotel & SPA

Ощущение Франции
Ощущение свободы и легкости,
тонкий вкус, стиль, хорошие манеры
bon ton — такие ассоциации вызывает
у нас Франция, и именно такая атмосфера царит в M’Istra’L Hotel & SPA.
Для полноценного курортного отдыха
здесь есть все — огромная территория,
прекрасный променад, летом пляж
с собственным причалом для яхт и катеров, номера европейского уровня,
спа-центр, великолепные рестораны
и квалифицированный персонал. Отель
всесезонный, здесь есть чем заняться вне зависимости от времени года.
Для активных и спортивных — теннисный корт, футбольная площадка
и 25-метровый бассейнс панорамной
крышей, для малышей — детская площадка, а для тех, кому нужна перезагрузка, — спа. В нашем варианте это
La Source d’Istra, в обширном меню
которого аппаратная косметология, разнообразные обертывания, балийский,
тайский массаж, пантовые ванны и прочие приятности и полезности. Очень
рекомендую попробовать капсулы
Alpha Red Light, где под воздействием
инфракрасных лучей, вибрационного
массажа и разреженного воздуха в организме активизируется самоочищение
и клеточный метаболизм.
Хорошей идеей будет и записаться
на одну из программ в велнес-клинику
отеля. Здесь вашим эстетическим преображением и поддержкой иммунитета
займутся опытные врачи. Выглядеть
и чувствовать себя будете так, будто
побывали на дорогом европейском
курорте. Впрочем, M’Istra’L Hotel & SPA
и есть тот самый европейский курорт.
Хотя нет, лучше, потому что никакая
виза для его посещения вам не по
надобится.

M’Istra’L Hotel & SPA.
Каникулы с французским
прононсом
Прозрачное небо, яркие
краски, мягкое солнце — осень
в Подмосковье вступила в свои
права. Насладиться «пышным
природы увяданьем», устроить
себе перезагрузку — все эти задачи вам с истинно французским
шармом помогут решить в бутик-отеле M’Istra’L Hotel & SPA,
который находится всего
в 60 километрах от Москвы.
Отель назван в честь ветра мистраля, что дует на средиземноморском побережье Франции.
Теплым обещает быть и отдых
в M’Istra’L Hotel & SPA. Элегантные номера — классические
с широкими панорамными окнами и роскошные апартаменты!
А гурманские изыски — на территории работают рестораны
высокой и национальной кухни!
А спа, где и меню, и оборудование, и косметика соответствуют
курорту мирового уровня!
M’Istra’L Hotel & SPA идеальный вариант для всех категорий
гостей — можно приехать на отдых с семьей и детьми, устроить
романтический уик-энд или провести свадьбу. К слову, о свадьбе. Для этого торжественного
мероприятия есть абсолютно все
необходимое: и огромная терри-

тория, и шатры, и возможность
выездной регистрации, и самое
главное — команда профессионалов, которая организует праздник на самом высоком уровне.
Хотите расслабиться и поправить здоровье? К вашим
услугам 25-метровый бассейн
под панорамной крышей и прекрасно оборудованный спа-центр
La Source d’Istra с «аппетитным»
спа-меню. Среди самых востребованных — 10-дневная detoxпрограмма, благодаря которой
вы забудете о простуде, верной
спутнице долгой зимы. В дополнение — самые разные виды массажей и косметических процедур. Все для молодости, красоты
и хорошего самочувствия.
Вечерами гостей ждут развлекательные программы.
Для юных постояльцев — специальная программа. Поручив своих чад аниматорам отеля, родители могут быть за них спокойны. Еще в M’Istra’L Hotel & SPA
можно совместить отдых и работу. Оснащенные по последнему
слову техники конференц-залы
для проведения семинаров, форумов, а все организационные
вопросы помогут решить сотрудники отеля.
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Palmira Garden Hotel & SPA

В командировку всей семьей
Жизнь сегодня диктует новые тренды. Большую часть нашего времени занимает работа, а семью мы видим исключительно по выходным, и то если не пришлось уехать в очередную командировку. А что если
попробовать соединить отдых и работу? А в командировку с собой взять семью?

реклама

↑ Деловая командировка всей семьей

Если задумывались об этом, предложение отеля Palmira Garden Hotel & SPA,
что расположен на территории усадебного комплекса Тимохово-Салазкино в подмосковном городе Видное, в 4 километрах
от Москвы, придется как никогда кстати.
Это, между прочим, еще одна примета времени – люди, которые приезжают в Москву
по делам, в качестве локации выбирают ближайшие города Подмосковья. Инфраструктура здесь развитая и транспортная доступность оптимальная. Отель современный,
со стильными светлыми номерами. Здесь
все предусмотрено для работы и отдыха.
Пока вы будете работать, ваша семья может
расслабляться в спа-центре, в который вошли акватермальный и банный комплексы,
солнечный фотарий, массажные и косметологические кабинеты. Гурманы обязательно оценят специалитеты ресторана русской
кухни Salazkin. А на территории усадебного
комплекса расположились ресторан «Семейные традиции» и кафе-кондитерская
«Библиотека». Дети повеселятся в детском

144

номера 4-х категорий: «Стандарт»,
«Стандарт с террасой», «Полулюкс»
и «Люкс»

2

ресторана
на 148 посадочных мест

клубе Palmira Kids, где команда аниматоров
устроит творческие мастер-классы, а вечером устроят кинопоказ. Предложение «Командировка для всей семьи» поможет вам
найти баланс эффективности и комфортного отдыха. Вас ждет 20-процентная скидка
на проживание от двух ночей, с воскресенья
по четверг, и 20-процентная скидка на спаменю, акватермальный и банный комплексы
SPA Garden, круглосуточный доступ в тренажерный зал и анимационно-развлекательные мероприятия.
почему деловые люди выбирают Palmira Garden Hotel & SPA

9

спа-программ
в концептуальном
спа-центре

9

конференц-залов
площадью от 40 до 630 м2

ǁ Отель расположен в 20 км от международного
аэропорта Домодедово
ǁ Время в пути от Москвы от 20 минут
ǁ В каждом номере выделено место для бизнес-задач
и конференц-звонков
ǁ Бесплатный Wi-Fi, услуги прачечной и химчистки
и охраняемая парковка
ǁ Мероприятия для бизнеса: конференции, выставки,
форумы, круглые столы
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Мальдивы. Найти свой дзен
Щедрое солнце, гламурные пляжи с мелким песком, будто просеянным через сито, бирюзовые лагуны
в стиле «баунти» и фантастический дайвинг 365 дней в году — и это все о них, о Мальдивах. А еще это
восхитительная атмосфера полного релакса. В целом и на каждом отдельно взятом курорте. Вот лишь
два ярких примера.

Каникулы с мантами
InterContinental Maldives Maamunagau Resort
Первый отель всемирно известной гостиничной сети
InterContinental на островах открылся три года назад на
острове Маамунагау в атолле Раа, окруженном живописной лагуной. Гости здесь размещаются на виллах и в резиденциях с одной, двумя и тремя спальнями, где в каждой есть бассейн и просторная терраса с видом на океан.
За гастрономические радости отвечают шесть ресторанов, специализирующихся на разных кухнях мира. Есть
среди них и рыбный Fish Market, где готовят рыбу только свежего улова, и такие атмосферные места, как бар
в виде традиционной местной лодки дони или ресторан
Lighthouse, расположенный в башне, стилизованной под
маяк. Завтраки, послеобеденные чаепития, а также аперитивы, прохладительные напитки и закуски в течение
всего дня включены в стоимость проживания — отель
работает по системе All-Club InterContinental. Гостей ждет
как релакс в спа-центре AVI Spa, где во время процедур

можно через прозрачный пол наблюдать подводную
жизнь океана, так и обширная программа развлечений,
в числе которых есть и необычные. Например, вы можете
поплавать со скатами на местном рифе и даже «усыновить» одного из них, дав ему имя и сделав небольшое
пожертвование в его пользу на счет благотворительной
организации Manta Trust, занимающейся сохранением
скатов-мант в лагуне острова Маамунагау. Вернувшись
домой, вы будете регулярно получать отчеты о том, как
поживает ваш подопечный.
manta retreat

С 23 по 28 октября приглашаем принять участие
в развлекательно-образовательной программе Manta
Retreat, которая включает снорклинг-экскурсии с мантами, мастер-классы и лекции об обитателях Индийского океана. maldives.intercontinental.com
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Доступная роскошь
Cora Cora Maldives
Пятизвездочный курорт Cora Cora Maldives, расположившийся на атолле Раа, в октябре празднует год
с момента открытия. Курорт предлагает всем гостям привилегии размещения Premium All Inclusive, море впечатлений и сервис высочайшего уровня в беспрецедентном
для Мальдив соотношении цены и качества.
На курорте 100 комфортабельных надводных и пляжных вилл, четыре ресторана и два бара, спа-центр, центр
водных видов спорта, тренажерный зал, йога-павильон,
кинотеатр под открытым небом.
Также на территории разместился единственный
на Мальдивах музей искусства и культуры, в коллекции
которого более 400 исторических артефактов и произведений искусства.
Гостям отеля доступны четыре специализированных
ресторана — Tazaa, вдохновением для которого послу-

жила древняя Дорога специй, Acquapazza, где роскошь
итальянского пляжного клуба сочетается с атмосферой
мальдивского гостеприимства, Ginger Moon с бурлящей
энергией азиатского уличного рынка и романтичный
японский Teien. Завершает гастрономический калейдоскоп круглосуточное лаундж-кафе под открытым небом.
Но достоинства отеля не исчерпываются вкусной, полезной и разнообразной едой. Гостей ждут водные развлечения — виндсерфинг, катамаран, каноэ, сап и т. д.
А домашний риф, в честь которого и назван отель, будет
интересно исследовать с помощью снорклинг-оборудования, которое выдается вместе с ключом от виллы.
После насыщенного дня самое время расслабиться
на процедурах Moksha Spa & Wellbeing Center с видом
на океан, а красоту мальдивских закатов оценить во время круиза на яхте. coracoraresorts.com
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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
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 Оформление справки для допуска к занятиям спортом

ǁ Хирург

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

Лабораторная диагностика
ǁ Более 1500 видов исследований
ǁ Готовность от 1 дня
ǁ Получение результата по sms, e-mail или очно

реклама

Оформление документов (первичное
оформление / внесение записи)

ǁ Справка об отсутствии контактов
с инфекционными больными

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

Вакцинация

ǁ Пн. — пт.: 09:00 — 17:00

ǁ По календарю профилактических прививок

ǁ +7 (985) 420-75-18

ǁ Для путешественников

ǁ medcenter@dme.ru

ǁ Сезонная

ǁ dmemed.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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«Москва» открылась
в Шереметьево
Ко дню рождения столицы аэропорт Шереметьево вместе с проектом «ГраффитиАзбука» открыл арт-объект «Москва» в терминале B.

Это объемная надпись размером 3х6 метров.
Концепцию арт-объекта, который объединил работы шести уличных художников — Павла Ртуе,
Александра Бакса, Вэйса, Квадрата, Камара и Аске,
разработал один из них, Дмитрий Аске.
Шереметьево стал первым аэропортом России,
в котором воплощен культурный проект формата
паблик-арт от художников «уличной волны». Это
мировой тренд, который завоевывает всё новые
и новые пространства городов.
Современный арт-объект органично интегрирован в пространство Северного терминального комплекса (терминалы В и С), в основе стилистического
решения которого лежат всемирно известные традиции русского конструктивизма.

азбука символизма

Арт-объект «Москва» составлен из букв «ГраффитиАзбуки», разработанной художниками. Буквы модифицированы так, чтобы вызывать ассоциацию с формой и цветами
одного из основных символов столицы — Храма Василия
Блаженного.
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Секретный ингредиент
Осень — время гурманов, ярких вкусов и открытий. В каждом ресторане свой собственный эксклюзив и кулинарные тайны от шефа. Выведать их непросто. Хотя, возможно, он будет в настроении и поделится
рецептом? Если нет, не огорчайтесь. Включайтесь в увлекательную
игру, чтобы угадать, какие специи добавили в «тот самый салат
из крабов», «то самое мясо» или «ту самую рыбу» и какой секретный
ингредиент содержит «вон тот восхитительный десертик». Квест может считаться пройденным, если вам удастся воспроизвести понравившееся блюдо на собственной кухне. Вдохновение, снизойди!
На фото:
Ресторан Wine&Crab.
«Фаланги с камчатским крабом,
авокадо и сезонной ягодой»

гур
ман

32 «Бабель». московский одессит 33 деликатесы Wine&Crab 35 банкет от «Шефа»
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Вадим Новащук:

«Я всегда пробую каждое новое блюдо»
Авторский проект с одесским колоритом ресторан «Бабель» любим и востребован публикой. В чем секрет успеха? Что в ресторане самое бабелевское?
Какие традиции свято соблюдаются? На этот и многие другие вопросы отвечает владелец ресторана Вадим Владимирович Новащук.
«Бабель» — заведение
не из дешевых. Но пуб
лику цены не останав
ливают. У вас всегда аншлаг. Откуда такой
интерес?
К нам гости всегда возвращаются, потому что мы
тщательно следим за качеством. Это большая коллективная работа, которая касается не только блюд,
но и внешнего вида ресторана, его оформления,
мероприятий и персонала. Я всегда пробую каждое новое блюдо, что-то меняю, что-то дополняю.
Кстати, считаю, что для нашего сегмента у нас очень
даже демократичные цены.

Что самое одесское в меню? А что самое
баб елевское? Что нового появилось этой
осенью?
На мой взгляд, самое одесское — это щучья икра,
тюлечка с молодым картофелем, икра из кабачков,
рыбка цаца, сало пяти видов с «Привоза», мамины
голубцы. Бабелевское — это с еврейским лоском
фаршированная рыба и форшмак. А также селедка
с картофелем, рапаны, барабулька и т. д. В осеннем
меню есть неожиданные, но очень актуальные позиции — шаурма beef black Angus, а также шаурма
с курицей и треской. Еще мясной пирог, жаркое с телятиной, как в детстве, и множество сезонных блюд

Читала, что в основу интерьера положены
рассказы Исаака Бабеля. А что в интерьере
бабелевское, по каким признакам ресторан
не перепутать ни с каким другим?
Нашим интерьером занимался Михаил Рева,
зас л у женный х удожник и скульптор. Стены
рес т ора на у к ра ша ю т
его работы, на которых
изображены персонажи
из «Одесских рассказов»
Ис аака Бабе л я. Наш
большой VIP — это настоящая библиотека, и там
на полках не только рассказы Бабеля, но еще
и коллекционные книги,
и редкие издания российских и зарубежных писателей. Никто из гостей
не может пройти мимо. А многие пополняют нашу
коллекцию, приносят книги. Но самое главное —
это одесское гостеприимство и открытая душа нашего ресторана.

Какие блюда вашего ресторана в числе ва
ших собственных приоритетов?
Наше меню настолько проработано, что сходу тяжело сказать. Много рецептов передалось от старшего поколения, от моей
бабушки и мамы.

Каким образом одесский дух ресторана соот
носится с его европейским стилем?
Все это просто. К Одессе приложил руку не один
европеец. Основатель города — Иосиф Михайлович
де Рибас. Франц Павлович де Воллан — ее первый
архитектор. Одесса — это портовый многонациональный город, она славится своими традиционными блюдами и собственными интерпретациями
блюд из многих кухонь мира.

Как подбираете пер
сонал ресторана?
У нас есть официанты, которые с нами с самого открытия, это костяк нашего ресторана. Персонал
проходит тщат ельную
проверку на прочность:
ресторан у нас большой,
трехэтажный, поэтому
кто не выдерживает, сам
отпадает, но, как правило, все достаточно долго работают. Самое главное —
это несменная кухня, наш бренд-шеф Алёна Комар.
Время летит быстро. Не успеешь оглянуться,
уже и Новый год на пороге. Как в «Бабеле»
готовятся к поре корпоративов и банкетов?
Спрос на корпоративы у нас большой. У нас два
больших зала, где вмещается до 80 человек, два
VIP-зала с караоке, артисты, фотографы, оформление. Мы можем сделать любое мероприятие
под ключ. Подготавливаем зимнее и новогоднее
оформление, чтобы у гостей было больше ощущение праздника. У нас прекрасное, адаптированное
под банкеты меню. У нас есть гости, которые из года
в год отмечают все свои праздники у нас.
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Wine &Crab.
Праздник круглый год
Блюда из крабов и других морепродуктов высочайшего
качества по доступным ценам — в основе концепции ресторанов Wine&Crab, один из которых расположен в центре
Москвы, в исторической части Третьяковского проезда,
а второй — в Барвиха Luxury Village на Рублевском шоссе.
Блюда из крабов в меню —
во всех возможных вариациях,
от нежного эк лера и ассорти
из крабовых конфет до внушительного крабового бургера. И живой
камчатский краб в аквариуме совсем не антураж, а вполне себе
еда — выбирайте, и его приготовят так, как вы любите. Wine &Crab
вошел в список рекомендаций
Michelin Guide 2022, а в рейтинге
ресторанов с лучшим выбором вин
от Wine Spectator получил оценку
«Два бокала», аналог звезд Мишлена. И это вполне заслуженная
награда. Масштабная винная кар-

та ресторана включает в себя более
тысячи позиций тихих и игристых
вин, от демократичных до эксклюзивных, по лучшим в городе ценам.
Одного лишь шампанского более
300 позиций. И большую часть
можно заказать по бокалам.
Хотите отметить день рождения, юбилей, а может быть, уже думаете о новогоднем корпоративе?
Банкет в заведении обещает стать
запоминающимся событием. Вас
ждут вкусные блюда, многие из которых можно попробовать только
здесь, красивая подача и внимательное обслуживание.

Дог-френдли
Если вы запланируете по
ход в ресторан в выходные
всей семьей, можете смело
взять с собой и четверо
ногого питомца.
Ему и воду нальют, и пред
ложат мягкий плед,
и угостят лакомствами
от «Мнямс» и влажным
кормом от Monge.
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800°С Contemporary Steak.
Уникальное явление
Ресторан Генриха Карпина 800°С Contemporary
Steak — заведение уникальное. Его кухня обору
дована печами, постоянная температура в кото
рых 800 °С. Для приготовления стейков исполь
зуются особые миксы специй и соли, благодаря
которым мясо приобретает особый аромат и тек
стуру. В качестве гарнира — 10 видов воздушного
картофельного пюре с различными добавками.
В меню также стритфуд гурмэ: шаурма и фирмен
ный бургер из самых качественных продуктов.
Большой Патриарший переулок, 6/1 +7 (499) 769 33 33
new.ilfornogroup.ru

Банкет закажем
у «Бабеля»!

Grande Osteria. Уроки итальянского
В меню нового ресторана Генриха Карпина –
блюда всех регионов Италии, от юга до севера:
карпаччо, тартары, римская пицца на хрустящем
тонком тесте, ризотто и оссобуко. А еще сезон
ные новинки и сыры, сделанные в собственной
сыроварне. Большое количество авторских блюд
готовятся прямо у стола. Винная карта достаточ
но разнообразна, ее отличает гастрономичность
без «заезженных» коммерческих вин.
Ул. Удальцова, 85б +7 (999) 357 93 77
Доставка или самовывоз на сайте delivery.ilfornogroup.ru
и в приложении il FORNO Group.

Трехэтажный ресто
ран-караоке с одесским
колоритом «Бабель» любим и активно посещаем
публикой. Еще бы, ведь
бренд-шеф ресторана Алена
Комар – настоящая одесситка, и готовит она так, что
пробу хочется снять со всего
и сразу, будь то жареные
на сковородке черноморские
бычки, биточки из тюлечки
с отварным картофелем,
копченая в собственной коптильне рыба, форшмак или
целых четыре вида оливье!
Кстати, об оливье. До Нового
года уже рукой подать, а значит, наступает пора корпоративов. И банкетов. И дружеских посиделок большой
компанией. Не говоря уже

о свадьбах, днях рождениях
и прочих важных мероприятиях, которые тоже никто
не отменял. В «Бабеле» тщательно к этому подготовились. В трехэтажном ресторане целых три банкетных
зала, один на первом площадью 234 м2 и два на втором
площадью 84 и 240 м2. Банкет могут накрыть и прямо
в зимнем саду. Все оборудовано как в «Бабеле», а значит, как в лучших домах.
Звуковое и световое оборудование, плазменные панели, техническое обеспечение
на высоте! Шоу-программы
самого разного уровня прилагаются.
1-й Николощеповский пер., 6, стр. 2
+7 (499) 110-66-60 babel.msk.ru
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Эксклюзивно. Ваш Chef
Расположение в центре города, индивидуальный подход к каждому,
разнообразное меню на любой вкус, наличие парковки. Если у вас
планируется торжество, но вы не знаете, с чего начать, наш совет:
начните со звонка в Chef Group.
Каждый из ресторанов сети оригинален по-своему, и среди них точно есть
тот, который полностью отвечает всем
вашим пожеланиям.
В Chef Group есть все для того, чтобы сделать праздник по-настоящему
уникальным. По вашему запросу могут
закрыть как отдельную зону, так и зал,
где планируется банкет, и даже весь
ресторан целиком. Развлекательную
программу персональные сотрудники
сети подберут четко под ваш запрос.
Нужно легкое музыкальное сопровождение? Пожалуйста! Ждете выступления отечественных звезд эстрады? И это
не проблема! Современное звуковое оборудование позволит в полной мере насладиться любимыми композициями,

а плазменные экраны обеспечат изображение нужной яркости и контраста. Добавьте сюда уникальное, по-восточному
щедрое меню и атмосферу турецкого гостеприимства и поймете, что фортуна
явно вам улыбается.
Хотите попировать дома, но стоять
у плиты в ваши планы не входит? Доверьтесь профессионалам Chef Group.
Для того, чтобы оформить заказ, достаточно выбрать понравившиеся блюда
на сайте сети. При оформлении заказа
навынос – скидка 10%, и это, согласитесь, приятный бонус.
Рестораны сети:
CHEF стейк-хаус, «CHEF Амазония» bar & club, «CHEF
Арбат», Chef steak & kebab, Chef Burger, Chef Burger &
Doner, Sultan
выгодная доставка

Совсем недавно стартовала еще одна
новая акция на доставку. Чтобы по
лучить промокод на 20-процентную
скидку на следующий заказ (ведь
поводов попраздновать в году мо
жет быть немало), нужно заказать
доставку из любого ресторана сети
и опубликовать историю с отметкой
@chef_group_moscow и надписью
«доставка из Chef». Все.
Промокод вы получите в личные сообщения, а вос
пользоваться им сможете при оформлении заказа
на сайте, через приложение или по номеру теле
фона +7 (495) 649-66-66.
Заказывайте турецкие блюда и восточную атмо
сферу в любую точку столицы!
За более подробной информацией обращайтесь
по телефону +7 (495) 785-85-58 или на почту
chef_group_moscow@mail.ru
Доставка — +7 (495) 649-66-66,
chefrestoran.ru/delivery
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Такова счастливая жизнь

об
раз
жизни

Вкусный, полезный и экологически чистый мед с алтайской
пасеки от компании Wowhoney оценит каждый, кто его попробует. Этот продукт не только отличная профилактика простуды. Он еще поможет справиться с сезонной депрессией,
которая так часто накрывает именно в межсезонье. К слову,
еще одно лекарство от депрессии — поход в салон красоты
The White’s , где с помощью новейшей техники всего за пять
процедур можно расстаться даже с запущенным целлюлитом
и обрести фигуру мечты. И будет вам счастье.

39 медовые истории 41 спросите доктора
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Суперсила суперингредиентов
Ответственность за красоту и здоровье кожи отныне берут суперингредиенты. И это не научная
фантастика. Они содержатся в средствах красоты
от Erborian! Биологически активная добавка к пище
от известного корейского бренда с экстрактом
бамбука, женьшеня и красного перца в сочетании
с растительными экстрактами, витамином С и цинком так и называется: «Сила суперингредиентов».
«Суперингредиенты» защищают кожу, борются
с ее сухостью, уменьшают проявление морщин,
придают естественное сияние и энергию и интенсивно наполняют кожу влагой, обеспечивая ощущение комфорта в течение дня. В разных вариациях
они содержатся и в средствах для наружного применения — серии суперсывороток «Юзу», «Женьшень», «Красный перец» и «Бамбук». erborian.ru

Пополнение семейства
Креативным директором Davines Россия стал
Алексей Осипчук — российский стилист, который
регулярно участвует в качестве эксперта и судьи
в телепередачах и конкурсах, посвященных моде
и красоте, чемпион многочисленных конкурсов
по парикмахерскому искусству, основатель сети
салонов Park by Osipchuk и автор собственной
методики стрижки. За 20 лет в индустрии Алексей определил для себя, каким должно быть партнерство между парикмахером и брендом, каким
должен быть продукт. Он убежден, что для полной гармонии в совместной работе компания
и стилист должны разделять общие ценности.
Впереди много изменений, нестандартных решений и интересных проектов, созвучных с миссией
Davines: «Быть лучшими для мира через красоту,
этику и ответственность». davines.ru

Под надежной защитой
Стрессы, которые мы
так часто испытываем
в жизни, негативно влияют не только на наше
внутреннее состояние,
но и на состояние кожи.
Чтобы сохранить ее молодой и упругой, дневной и ночной кремы
для лица «Матрикс проколлаген» от Elemis вам
в помощь. Более молодой, упругой и сияющей
кожу сделают входящие в состав дневного
крема японская полынь
Capillaris (Japanese
Artemisia Capillaris)

и фермент водоросли падины павоники.
А еще защитят от ускоряющего старение
голубого света, льющегося с компьютерных и телевизионных
экранов. Ночной крем,
где революционная технология Drone Peptide
сочетается с экстрактами микроводорослей,
водорослей падины
павоники и олигосахаридов дикого индиго,
поможет восстановить
естественный баланс
кожи. elemis.ru
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Так просто
быть стройной
Следите за фигурой и хотите
иметь стройное тело без целлюлита? Дом красоты The White’s представляет модную новинку — аппарат для коррекции фигуры RSL
SCULPTOR.
Благодаря роллерной виброкомпрессии сферами и механическому воздействию манипулы
ваша кожа вновь станет упругой и подтянутой. Проявления
целлюлита даже на 3–4 стадии
станут практически незаметными, а при 1–2 стадии ровную
гладкую кожу вы получите всего
за пять сеансов. Более того, сочетание RSL-скульптурирования
с правильным питьевым режимом и умеренной физической
активностью уменьшит объемы
на 1–2 размера.
И еще одна немаловажная
деталь: RSL-скульптурирование
практически не имеет противопоказаний даже при варикозном
расширении вен и тонкой коже.
И никаких неприятных ощущений
процедура не несет: кожу не травмирует и никакого дискомфорта
не вызывает.
Стоимость одной процедуры
6 тыс. рублей.
Скидка 10% на первый визит.
Дом красоты The White’s
Москва, ул. Бажова, д. 8
+ 7 (495) 134-01-01 whites.club

Вкус меда на губах
Сделано пчелами, сделано с любовью! —
под такимдевизом работает компания Wowhoney,
главная специализация которой — уникальные авторские подарки с натуральным алтайским медом.
Здесь любят свое дело, дорожат репутацией, а потому продукцию предлагают только самого высокого
качества. В ассортименте бренда мед и натуральные
продукты на его основе, в числе которых мед с орехами, мед с абрикосом, мед с кокосом, мед с брусникой, крем-мед и другие полезности, вкус которых
навевает воспоминания о залитых солнцем лугах.
Навевает не даром. Мед с семейной пасеки, которая
находится в экологически чистом районе Алтайского края вдали от трасс и заводов. Главный показатель качества, диастазное число у него 30-32 ед.
Готе (минимум по ГОСТу — 7 ед.). А это значит, что
полезными микроэлементами и витаминами он насыщен по максимуму. wowhoney.ru t.me/wowhoneyWH

40

образ жизни ǁ новости

Кожа как шелк
Бьюти-новинка, которая позволит заметно
улучшить эластичность, упругость и текстуру
кожи, — Venn Probiotic-Tensive Hydro Firming Body
Cream, формула которого основана на технологии длительного и глубокого увлажнения
(3D Hydration).
Средство обогащено запатентованной
Venn комбинацией пробиотиков, пребиотиков и постбиотиков, 17 аминокислотами,
SH-полипептидом-64, гиалуроновой кислотой,
миксом антиоксидантов и масел, богатых омега,
а также ферментированными экстрактами корней литоспермума (воробейника) и ангелики корейской. molecule.ru

У бренда новое лицо
Сеть брендовых спасалонов World Class Spa
заключила договор о сотрудничестве с актрисой
театра и кино Екатериной
Климовой. Екатерина выступит героиней рекламных
кампаний бренда, в течение
года будет принимать участие в его тематических мероприятиях и представлять
его в СМИ.
Идея рекламной кампании — показать женщину в разных жизненных
ситуациях, настроениях
и образах: расслабленном,
романтичном, деловом и роскошном вечернем. В рамках

сотрудничества Екатерина также станет героиней
имиджевых видеороликов,
демонстрирующих возможности и услуги, которые
представлены в спа-салонах
WSpa.
«С World Class меня связывают давние отношения —
много лет я занимаюсь
в фитнес-клубах сети и, конечно, хожу в брендовые
спа-салоны, так что не понаслышке знаю об уровне
и качестве их услуг, поэтому
с удовольствием согласилась
на предложение», — говорит
Екатерина.
spa.worldclass.ru t.me/worldclassspa
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Инновации против онкологии
Современный мир постоянно меняется и совершенствуется, но рак попрежнему остается в числе главных страхов человечества. И во многом
из-за того, что об успехах в лечении онкологических заболеваний обычным
людям мало что известно. А успехи есть, и они впечатляющие.
хирург, онколог «СМ-Клиника»,
к. м. н. Дмитрий Равильевич
Зинатулин: «Ни в коем случае
нельзя опускать руки! Препараты, «таргетно» воздействующие
на опухоль, методы иммунотерапии и другие современные методы лечения позволяют надеяться
не только на продление жизни,
но и на полное восстановление.
Особо отмечу перспективную
методику гипертермической
внутрибрюшной химиотерапии
(HIPEC). Этот метод лечения

применяется при первичных
опу холях брюшной полости
и ее метастатических поражениях. В онкологическом центре «СМ-Клиника» мы активно
используем эт у технологию,
и результаты нас очень радуют:
жизнь пациентов даже на IV стадии удается продлить более чем
на 5 лет. Поэтому важно помнить:
рак — не приговор, и излечение,
казавшееся невозможным еще
лет 15 назад, сегодня становится
реальностью».

реклама

При раннем выявлении болезни вероятность выздоровления весьма
велика. Главное — вовремя диагностировать. Вот почему врачи
настоятельно рекомендуют проходить общую диспансеризацию
1 раз в 3 года до сорока лет, а после сорока — раз в год. Выявить
заболевание помогают в том числе онкоскрининги.
А что делать людям, у которых болезнь обнаружена на более
поздней стадии? Отвечает врач-
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образ жизни ǁ автомобили

Молодая была не молода
Как известно, водитель бывает счастлив дважды — в день, когда покупает машину,
и в день, когда ее продает. Но если еще недавно стать «счастливым водителем» можно
было за один день, то сегодня и покупка, и продажа подержанного автомобиля превратились в серьезное испытание. Как сберечь нервы и совершить действительно выгодную покупку? Своим опытом делится ведущий эфира радиостанции «Наше Радио»,
автоэксперт Андрей Ломанов.

Наберитесь терпения
Приводить статистику продаж
бэушных машин сегодня бессмысленно. С чем сравнивать?
С первым полугодием 2021?
Некорректно. Делать анализ по
месяцам этого года? Не показательно. Однако общая тенденция

По объявлению или у дилера?
Полностью доверять продавцу нельзя, причем не имеет никакого значения, частник
он или юрлицо. Как говорил доктор Хаус
в одноименном сериале, «все врут». И это
так: никто не станет рассказывать о недостатках машины, которые могут расстроить
сделку. Вы скажете, что дилер, приобретая
подержанный автомобиль для последующей продажи, серьезно его проверяет.
Да, машина проходит базовую проверку,
но не более. И гарантия, которую порой дает
дилер, тоже весьма условная. Поэтому, у кого бы вы ни покупали авто, без серьезной
проверки сделку совершать не стоит.

ясна: рынок сокращается, что
приводит к росту цен и появлению в продаже большого количества неликвида, а порой и просто
«автохлама».
Поэтому будьте готовы к тому, что вам придется просмо-

треть не один-два автомобиля,
а, возможно, не один десяток.
А еще проще обратиться к специалистам по подбору, которые
сократят круг потенциально
интересных предложений
и сэкономят ваше время.
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Параллельный импорт
Купить машину в Европе, особенно учитывая
курс евро к рублю,
заманчиво. Но риски
высоки. Во-первых, вы
самостоятельно это
сделать не сможете,
потребуются услуги
частных лиц, которые
на этом специализируются. То есть вам
придется отдать свои
деньги «под честное

слово». Срок доставки
автомобиля, с учетом
ситуации, сегодня
не гарантирует никто.
Он может приехать
за пару недель, а может
и за пару месяцев. И, пожалуй, есть еще один
минус: вам придется
покупать автомобиль
по картинке, ведь посмотреть его и посидеть
в нем не получится.

Три главных правила
Сегодня приобрести хороший подержанный
автомобиль действительно очень непросто.
Спешу поделиться тремя главными принципами,
которыми стоит руководствоваться при покупке.
Первое: история машины должна быть абсолютно
чистой. Второе: предпродажную проверку технического состояния выполняют для вас специалисты, у которых есть опыт и оборудование. Третье:
с любым автомобилем рано или поздно придется
расставаться. Всегда выбирайте модель, которая
пользуется спросом.

Привет из Поднебесной
Пожалуй, самый популярный сегодня
вопрос — стоит ли
брать подержанного
«китайца»? Да, если
машина не старше трех
лет. Вопрос в том, как
новые модели будут
показывать себя с точки зрения ликвидности.
Автомобили из Китая,
произведенные несколько лет назад, были
низколиквидными. Как
поведут себя новые модели с учетом текущей
политики и экономики?
Есть все предпосылки
к тому, что такие модели будут достаточно
востребованы на вто-

ричном рынке. Серьезный технологический
прорыв в Поднебесной
произошел сравнительно недавно. Модели
последних поколений
действительно хороши
и даже надежны. Кроме
того, свежий автомобиль легко проверить
по электронным базам
и получить объективную информацию о его
техническом состоянии.
Еще один плюс такой
покупки — ремонтопригодность, ведь на текущий момент серьезного
дефицита запчастей
для китайских автомобилей нет.

реклама
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куль
тура

Юбилеи и премьеры
180 лет назад в Санкт Петербурге родилась знаменитая фирма Фаберже. В Музее Фаберже посвященная этому событию экспозиция. На сцене теат
ра им. Пушкина булгаковский «Багровый остров»,
восстановленный через 100 лет после первой постановки. Век назад открылся театр Маяковского,
сотый сезон стартовал в театре Моссовета.
Круглые даты отмечают яркими премьерами.

46 прима-балерина Надежда Батоева 51 театр Евгения Писарева 54 афиша

46

культура ǁ диалог

Надежда
Батоева
«На спектаклях
люблю ловить баланс»

Летом нынешнего года в Мариинском театре появилась новая прима. Ею стала Надежда Батоева, о чем сразу после спектакля «Дон Кихот», в котором Надежда исполнила
партию Китри, объявил зрителям глава балетной труппы Юрий Фатеев. Так что тринадцатый сезон, который артистка завершила в театре, стал для нее счастливым.

Надежда, вы достигли высшей степени балетной
иерархии, кажется, к чему еще стремиться… А к чему?
Новый статус — не повод останавливаться на месте. Это повод
продолжать развивать себя в искусстве. Например, мечтаю
добавить в свой репертуар партию Никии. Еще хотелось бы
станцевать в спектакле «Манон», который я пока видела только в исполнении иностранных артистов, — в Мариинском он
не идет.
Какие были ощущения, когда после спектакля узнали
о том, что стали примой?
Я была в приятном шоке — это было неожиданно. Не думала,
что когда-нибудь дойду до этой ступени: прекрасно понимала,
что вполне могу остаться до конца карьеры первой солисткой.
Поэтому, когда прозвучало это объявление и потом посыпались конфетти, мне очень захотелось закружиться. Но на сцене
так себя вести нельзя. Поэтому сдержалась и сделала лишь легкий поворот. Подумала еще: сейчас надо пройти через букеты
и не споткнуться. Когда все закончилось, хотелось повторить
еще раз, чтобы легче было осознать, что это точно случилось.

Что в творческом плане больше всего влияет на вас
эмоционально?
Порой одни и те же партии не то что бы приедаются, но хочется
чего-то нового. Очень радуюсь, когда дают партию, которую
я давно не танцевала или мало танцевала. Хотя это и тяжелее,
смена образа — всегда очень интересно.
А что, наоборот, выбивает из колеи, тормозит, мешает?
Когда очень устаешь эмоционально и физически, из равновесия может выбить любая мелочь. Но я не могу себе этого
позволить — всегда стараюсь сохранять спокойствие, перетерпеть, выдохнуть и идти работать дальше.
В вашем репертуаре почти все главные партии балетной классики. А чем от классических интерпретаций
отличается балет современный? Как относитесь к нему и что можете сказать о своей партии в балете «Двенадцать»?
Хочу отметить, что для меня современный балет разделяется.
Есть балет на основе классического движения, классического

фото Дмитрий Александров
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Порой одни и те же партии не то что бы приедаются,
но хочется чего-то нового. Очень радуюсь, когда дают
партию, которую я давно не танцевала или мало
танцевала. Хотя это и тяжелее, смена образа — всегда
очень интересно.
танца, а есть контемпорари — это больше уход от классики.
Но если говорить о современном балете в целом, то это утрирование классического танца, возможность показать, на что
способно балетное тренированное тело. Это, например, балеты
Уильяма Форсайта, балеты Уэйна Макгрегора, «Поцелуй феи»
Максима Петрова, «Двенадцать» Александра Сергеева.
Перед недавней премьерой «Двенадцать» волновались? Или, наоборот, были сосредоточенны и спокойны?
Я всегда волнуюсь перед премьерой, перед новой партией. Хочется, чтобы зрители восприняли балет хорошо, поняли его.
А здесь была не просто новая партия, а новый балет. «Двенадцать», кстати, публика приняла замечательно: даже по очередям в кассы перед спектаклем было понятно, что зрителям он
очень интересен.
Слышала, классику танцевать значительно труднее,
чем современную хореографию. Вы с этим согласны?
Танцуя классику, ты должен делать все кристально чисто.
Твердо знать, где в какую позицию должен встать и на какую
высоту прыгнуть. Но современная хореография не легче:
нужно танцевать так же чисто. Артисту проще только в том
плане, что можно больше импровизировать, быть более раскрепощенным.
Расскажите, как начинался ваш путь в балет? Как он
пришел в вашу жизнь?
Я из Волгограда, из многодетной семьи. Все началось с того,
что наша мама решила водить старших братьев на спортивные танцы. Пока братья занимались, я, пятилетняя, просто
бегала по коридорам. Как-то, увидев это, их педагог предложила отдать учиться и меня. Через пару лет в Волгограде
появилась балетная студия, и я, уже став школьницей, в нее
поступила. Потом маме посоветовали отвезти меня в Москву
или Петербург. Помню, мы поехали в Москву в августе. Прием уже закончился, в академии был только дежурный педагог, он вышел, посмотрел, сказал: «Приезжайте в сентябре».
Но мы все же решили еще в Петербурге попытать счастья. Там
был дополнительный набор, и хотя конкурс был 30 человек
на место и сложно было поверить, что пройду, я поступила.
Мне было всего 9 лет. Потом несколько раз меня хотели отчислить из Академии, потому что было очень тяжело догнать
детей, у которых уже был серьезный опыт в спорте или танцах. До поступления я только раз стояла у станка. Но на мне

лежала большая ответственность. Понимала, что ради меня
мама уехала в Петербург, и я должна была доказать самой себе
и семье, что все это не зря. И когда перешла в класс к Людмиле
Николаевне Сафроновой, я из худших постепенно перешла
в лучшие. Вот таким мне и запомнился мой старт.
Не знаю, смотрели ли фильм «Большой», где авторы
попытались показать балетное закулисье. Если смотрели, то, наверное, помните, что «фишечкой» главной героини был феноменальный прыжок. А ваш
творческий почерк по каким приемам наиболее узнаваем?
Я не очень люблю балетные фильмы, потому что они не слишком похожи на настоящую жизнь. Что касается «фишечки»,
надеюсь, она у меня есть. Например, иногда на спектаклях
люблю ловить баланс, если это можно назвать отличительной
чертой. Вообще мы, балетный народ, очень критично к себе
относимся. Не могу сразу же после спектакля смотреть его в записи. Если смотрю, то через полгода, щурясь, и мысли такие:
здесь вроде бы было ничего, это можно в следующий спектакль
взять, а все остальное просто мрак.
Правда ли, что закулисье — это исключительно «клубок целующихся змей» или все это лишь устоявшийся
стереотип, а между артистками царят вполне нормальные, дружеские отношения?
Никакого «клубка» — мы все дружим. И когда хорошее случается, поддерживаем, и когда что-то не очень хорошее, помогаем. Но, наверное, изредка можно услышать легкое шипение, когда кто-то кому-то дорогу перешел, даже не подозревая
об этом.
Бывает, что вы импровизируете на сцене? Или все импровизации возможны лишь в репетиционном зале,
а во время спектакля вы четко следуете тому, что было
отработано заранее?
Да, я импровизирую, но это не сиюминутное решение. Объясню: в зале во время репетиций невозможно каждый раз
все делать одинаково. С опытом понимаешь, в каком стиле
можешь импровизировать, где сменить наклон головы, где
растянуть или укоротить движение; появляются разные варианты, а на сцене ты выбираешь, каким воспользоваться.
Но иногда репетируешь, и тебе нравится, как ты в этот момент
выглядишь. Ты пытаешься это повторить на сцене, и не получается. Все потому, что полностью выложился в зале.
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только факты
Ее университеты

Ее репертуар

В 2009 году Надежда
окончила Академию русского
балета им. Агриппины
Вагановой по классу
профессора Людмилы
Сафроновой.

Надежда Батоева исполняет
многие балеринские партии
мариинского репертуара —
Китри в «Дон Кихоте», Одетту
и Одиллию в «Лебедином
озере», Жизель, Аврору
в «Спящей красавице»
и Гамзатти в «Баядерке»,

Ее хобби
в «Легенде о любви» обе
главные роли — Ширин и Мехменэ Бану; танцует Баланчина, Форсайта, Ратманского,
Роббинса и Аштона, балеты
молодых российских хореографов. Всего в репертуаре
примы 80 партий.

На досуге Надежда любит
шить. В основном балетную
одежду — мужские трико,
женские купальники. Ее это
успокаивает, особенно с утра
в день спектакля. При этом
она стремится к тому, чтобы
каждый шов был идеальным.
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О чем думает балерина, когда танцует?
Я вот недавно танцевала и очень хотела запомнить, о чем
думала. Конечно, в первую очередь о движении — о том, что
говорила Галина Петровна Кекишева, мой педагог. Проговариваешь про себя сюжет, фразы героини, движения и жесты,
чтобы они натурально выглядели. Но при этом успеваешь заметить, что у кого-то телефон звонит, а ты весь в образе, и этот
телефон тебя сбивает. К дирижеру мысленно обращаешься:
«пожалуйста, быстрее» или «спасибо, какой удобный темп».
Еще мелькает мысль: вот вечером вкусно поем…
Многое ли в балете зависит от партнера? Есть ли у вас
любимые партнеры, с которыми легко и надежно? Если да, то кто они?
От партнера зависит очень многое. И у нас в театре все любимые и надежные. Все относимся друг к другу с уважением
и на сцене всегда стараемся облегчить друг другу жизнь. Конечно, довольно часто много работаешь в паре с определенным
солистом: с Кимином Кимом, Тимуром Аскеровым, Константином Зверевым. Бывает так: «Рубины» Баланчина мы учили
вместе с Филиппом Стёпиным, станцевали пару спектаклей
вместе, потом нас разделили по разным партнерам, а когда
мы снова встали в спектакль вместе, пазл сразу же сошелся.
Когда зрители аплодируют по ходу спектакля, это поддерживает или сбивает?
Не могу сказать, что это плохо, ведь это способ выражения благодарности. Бывают такие моменты, когда знаешь, что аплодисментам уже положено быть, а в зале тихо, и ты думаешь:
наверное, все очень плохо, а потом понимаешь, что зрители
просто сидели затаив дыхание. В прошлом сезоне я была на гастролях в Перми, танцевала партию Китри в «Дон Кихоте».
Первое мое появление на сцене — и тишина. Аплодировать
начали только в середине акта. После спектакля руководитель
Пермской балетной труппы Антон Пимонов подошел ко мне
и сказал: «Наша публика не всех сразу принимает, но ты смогла их убедить».

А где публика самая приветливая и благодарная?
Мне кажется, в Японии. Там безумно любят русский балет,
всегда ждут наших гастролей. И принимают по-доброму,
по-домашнему, ездить туда очень приятно. Но я думаю, что
публика везде приветливая. А петербургские зрители — еще
и из самых строгих.
На какие приходится идти ограничения ради любимой работы? Какого режима придерживаетесь, соблюдаете ли диету, чтобы оставаться в форме?
Раньше пыталась соблюдать. В какой-то момент поняла, что
жесткие диеты не помогают, ограничивать себя надо не в продуктах, а в объеме порции. С возрастом стало легче поддерживать форму из-за того, что все же балеты большие, сжигается
много калорий и на сцене, и в репетиционных залах. Конечно,
после пандемии я чуть поправилась, но довольно быстро все
согнала.
В отпуске отпускаете себя? Как и где отдыхаете?
Да, стараюсь отпустить, потому что невозможно круглый год
держать себя в стрессе. Отпустить мысли. Отпустить балет.
Но бывает, в театральном отпуске еще ездишь на свои гастроли.
Поэтому, естественно, держишь в голове, что неделю можно
расслабляться, а потом нужно идти в спортзал. То есть отель
всегда нужно бронировать такой, где спортзал есть, и взять
с собой пуанты. К тому же мой партнер, Константин Зверев, трудоголик. Я, если честно, готова весь месяц пролежать на пляже,
и совесть меня будет мучить, только когда я приду на первый
урок. А он не такой — тренировок не пропускает. И он меня мотивирует. Что касается мест отпуска, выбираю жаркие страны,
где есть море и нет медуз, потому что я их боюсь.
Личная жизнь, семья, дети — может ли это себе позволить современная балерина?
Конечно. Современная балерина может четверых детей иметь
и оставаться в форме. Мы такие же обычные люди — только
с необычной профессией.
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Евгений Писарев:

«Наш театр держится на любви и уважении
друг к другу»

12 лет назад у руля Театра им. Пушкина встал молодой режиссер Евгений Писарев. Сам артист, он прекрасно знал труппу, не боялся рисковать и вдохнул новую жизнь в этот театр. А для самого режиссера
театр стал личным «островом сокровищ». Но обо всем по порядку из первых уст.
спрашивала алла красинская ǁ фото Анастасия Воронова

Евгений, первой премьерой сезона станет «Багровый
остров» по Булгакову. Почему выбрали именно эту
пьесу?
Пьеса Михаила Булгакова «Багровый остров» когда-то была
написана специально для Камерного театра, предшественника Театра им. Пушкина. И в прошлом году, когда мы проводили режиссерскую лабораторию, посвященную репертуару
Камерного театра, «Багровый остров» вызвал самый большой
интерес и у артистов, и у наших зрителей. Эскиз представил
наш молодой актер Федор Левин, которому я и поручил постановку. Это будет яркая, музыкальная, зрелищная комедия.
Спектакль уже активно репетируется и 12 октября, спустя почти сто лет со дня первой премьеры, будет показан на основной
сцене нашего театра.

А что еще нового появится в репертуаре?
Репетируем комедию Островского «Красавец мужчина», которую представим публике в середине декабря. С одной стороны,
это наша дань памяти великому драматургу, 200-летие со дня
рождения которого будет отмечаться в 2023 году, а с другой,
эта пьеса сама по себе замечательный актерский материал.
Режиссер спектакля — Данил Чащин, художник — Даниил
Ахмедов. Это тоже на основной сцене. Что касается филиала, то в этом году у нас лаборатория, посвященная творчеству
Пушкина. Очень многие молодые режиссеры прислали заявки.
Мы отобрали три. Первая — оригинальное решение «Сказки
о мертвой царевне и о семи богатырях». Спектакль семейный —
и детям будет интересно, и взрослые найдут неожиданные
смыслы. Режиссер — Владимир Киммельман. Сам я в этом
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1. «Дом, который построил Свифт» ǁ фото Юрий Богомаз
2. «Мадам Рубинштейн» ǁ фото Геворг Арутюнян
3. «Слуга двух господ. Russian edition» ǁ фото Геворг Арутюнян
4. «Апельсины&лимоны» ǁ фото Юрий Богомаз

году начну работу над пьесой Михаила Булгакова «Зойкина
квартира». В главной роли — Александра Урсуляк; премьера
будет весной.
Почему вы сняли с репертуара четыре известных,
успешных спектакля: «Доходное место», «Апельсины
& лимоны», «Дом, который построил Свифт», «Гардения»?
Мне кажется, эти спектакли свою миссию выполнили. А старение и смерть спектаклей я наблюдать совсем не люблю.
Но, самое главное, наш театр активно работает, пополняется
новыми постановками: за прошлый сезон мы выпустили семь
спектаклей — три на основной сцене и четыре в филиале. Поэтому должны с чем-то прощаться. Таковы законы театра.
Ваш путь в режиссуре начинался с постановки в Театре им. Пушкина спектакля «Остров сокровищ».
Нашли ли вы в этом театре свой персональный
«остров сокровищ»?
Этот спектакль, который идет уже 27 лет, я сделал, когда был
молодым, полным амбиций артистом, не имеющим за плечами никакого режиссерского опыта. Режиссура была моим
хобби, и я даже не предполагал, что она перерастет в профессию, а актерство останется где-то на заднем плане. И так
случилось, что название «Остров сокровищ» стало для меня
символичным. Начав с него, я строил этот театр как «остров

сокровищ», где главными сокровищами стали наши уникальные артисты, которых я, можно сказать, «коллекционирую»,
наши удивительные режиссеры, наш разнообразный репертуар. У нас идут и пластические, и драматические, и экспериментальные, и классические спектакли, и даже мюзиклы.
Наш театр очень богат талантами, постоянно удивляет своего
зрителя, а «сокровищница» пополняется.
До вашего прихода театр Пушкина не был в числе
самых популярных у московской публики. Сегодня
все кардинально изменилось. Как вам удалось переломить ситуацию?
Пусть это звучит пафосно, но моей работой движет любовь
к этому месту, к этим людям. Как добиться успеха? Да просто
надо жить своим делом. Надо ему посвящать все время. Может быть, в ущерб многому другому. Скажем, я отказывался
от многих предложений больших и знаменитых театров. Моим
домом стал мой театр. Потому что хотел сделать его не первым
в каких-то рейтингах, а прежде всего счастливым и любимым.
И в общем-то это, как мне кажется, получается. И еще: наш
театр держится не на кнуте и прянике. Он держится на любви
и уважении друг к другу. И на желании делать что-то вместе.
Вы выпускаете уже не первый курс в Школе-студии
МХАТ. Ваши студенты часто становятся артистами
вашего театра?
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Преподавать я пришел по приглашению своего учителя, профессора Аллы Борисовны Покровской. Сначала был просто
педагогом, потом стал руководителем мастерской, сейчас веду
уже третий по счету курс. Надо сказать, в Театре им. Пушкина
так сложилось, что 80% труппы составляют выпускники Школы-студии. Когда театром руководил Юрий Еремин, он привел
сюда мой курс в полном составе. Следующий худрук, Роман
Козак, также руководил курсом в Школе-студии и пригласил
в труппу Викторию Исакову, Александра Арсентьева, Александру Урсуляк, Анастасию Панину. Я эту традицию продолжил
и каждый раз 5–6 человек с курса беру в театр. Старейшие
наши артисты — Вера Валентиновна Алентова и Нина Александровна Марушина — тоже ученицы мхатовской школы.
Поэтому в театре мы все говорим на одном языке. У нас единые
ценности и представления о прекрасном.
А как же пресловутые театральные интриги? Неужели
«в Багдаде все спокойно»?
Если в театре все работают, на интриги времени не остается.
У нас бывают конфликты и недопонимание, но, во-первых,
мы никогда не выносим сор из избы,
а во-вторых, все споры в основном имеют творческий характер. А это как раз
очень хорошо. Мы должны спорить,
должны искать вместе. Театр — дело
живое. Поэтому искусственно созданный покой тоже плохо.
Случается, что ученики предают?
Я бы не говорил о предательстве, это
слишком громкое, страшное слово.
Просто каждый выбирает свою дорогу.
Я приглашаю в театр тех, кому хочется
(и кто готов) посвящать жизнь театру,
своим друзьям, коллегам. Есть много
талантливых, но очень эгоцентричных
людей. Смысл их жизни — карьера. Тогда в театр не надо идти. Театр — дело
коллективное. Как бы ни ценили яркую индивидуальность, здесь может
работать только тот, кто готов чем-то
пожертвовать ради общей цели.
Не возражаете, когда артисты театра снимаются в кино?
Не возражаю. Во-первых, даже в самом сомнительном сериале
несколько съемочных дней — это заметная поддержка бюджету, ведь театр как госучреждение не может соревноваться
с гонорарами в кино. К тому же, конечно, это влияет на популярность. Самое главное — вопрос приоритетов. Я всегда
говорю, что тот, кто хочет сниматься, а в свободное от съемок
время что-нибудь поиграть на сцене, пусть уходит в антрепризу. Театр — дом, семья, в которую надо вкладываться, если
хочешь, чтобы о тебе думали, любили, ценили.
В труппе театра работают не только молодые, но и возрастные актеры. Под Веру Алентову, например, вы
в прошлом сезоне поставили спектакль «Мадам Рубинштейн». «Старая гвардия» не подводит?
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Возраста как такового в театре не существует. Если человек
начинает говорить о возрасте, о том, потянет, не потянет,
сможет, не сможет, он, как правило, просто не хочет играть.
А Вера Валентиновна — хочет. Работать с ней — огромное удовольствие и большая школа. Я очень рад, что в этом спектакле
с ней рядом на сцене молодые артисты — Дмитрий Власкин
и Артем Ешкин. Она заряжается их сегодняшними ритмами,
их сегодняшними разговорами. А они получают возможность
увидеть настоящий профессионализм. Вера Валентиновна
раньше других приходит на репетиции. Всегда знает текст.
Когда мы готовили спектакль, она после каждой репетиции
много времени проводила в костюмерной. Ей был важен ее
костюм, грим. Так что кроме уважения, любви и радости от работы с ней ничего сказать не могу.
Читала, что одним из ваших любимых жанров была
комедия. А сейчас каков процент комедий в репертуаре театра?
Я продолжаю любить комедию, и каждый год в репертуаре театра появляется спектакль этого жанра. Весной режиссер Юрий
Муравицкий поставил у нас «Слугу
двух господ» Гольдони — яркий, современный фарс. Этот спектакль вызывает искренний смех у зрителей
с первых сцен и до самого финала. Что
касается меня самого, то я уже не могу
ставить такие однозначные жанровые
вещи. Как пела одна известная певица, «смешить мне вас с годами все
трудней». Хотя та же «Зойкина квартира» — это прекрасный трагифарс,
полный юмора. Но простой комедией
ее не назовешь.
Насколько для вас важны регалии
и премии?
Думаю, премии важны молодым. Потому что я уже знаю себе цену. От того,
наградят меня или нет, мое самочувствие не изменится. А молодым людям,
которые еще утверждаются в жизни,
важно понимание, что их заметили, что их труд не напрасен, что они
на правильном пути. Особенно тем, кто
беззаветно отдает себя театру — вот им
нужна поддержка и нужны премии.
Евгений, а как вы проводите свободное время? Есть
ли в вашей жизни место для путешествий?
Обожаю путешествовать. Только в поездках я по-настояще
му отдыхаю. Провести выходной в Москве — мучение, в конце концов я просто иду работать в театр. А чтобы отвлечься
или перезагрузиться, обязательно куда-нибудь улетаю. Иногда просто выбираю наугад точку на карте России и отправляюсь туда. Когда меня спрашивают, кем бы я стал, если бы
не был режиссером и артистом, то уверенно отвечаю — путешественником. Я так люблю гастроли, потому что воплощаются
в жизнь две мои мечты — посвятить жизнь театру и путешествовать.
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концерты
октябрь
ǁ22 Adrenaline Stadium
Концерт группы
«Мельница» 16+

Концерт для тех, кто любит фолкрок не в привычном жанре возвращения к истокам, а в адаптированном виде неофолка.

ǁ28 ДК «Октябрь», Дубна
«КняZz» 16+

Группа «КняZz» приглашает всех
на концерт по случаю своего 10-летия. Специально для этих выступлений подготовлены видеоинсталляции по мотивам знакомых песен.

ноябрь
ǁ20 ЦСКА Арена

Hans Zimmer’s Universe 12+

Ханс Циммер — композитор, написавший музыку к более чем
200 голливудским фильмам. Шоу
саундтреков — уникальный шанс
погрузиться в атмосферу любимых
картин.

«Багровый остров»
Театр Пушкина 12, 13, 28 октября

ǁ26 Центр «Меридиан»

Концерт Евгения Петросяна
«60 лет на эстраде» 16+

16+

Постановка Федора Левина по пьесе Михаила Булгакова. Действие разворачивается в театре, куда молодой
драматург присылает свою пьесу «Багровый остров».
Судьбу ее должен решить цензор.
Однако он спешит уехать в отпуск,

Большой сольный концерт признанного мэтра жанра сатиры и юмора.

поэтому главному режиссеру приходится срочно распределить роли
и провести генеральную репетицию:
актеры буквально на ходу читают текст
и придумывают постановку. От мнения
цензора зависит не только судьба спектакля… teatrpushkin.ru

«Ничего не бойся, я с тобой!»
Театр МДМ с 3 декабря

Новый оригинальный мюзикл по песням группы
«Секрет». В спектакль войдут 22 лучших хита
легендарной ленинградской четверки. События
разворачиваются в Ленинграде 80-х. С одной
стороны — белые ночи, разводные мосты, крыши,
квартирники, неформалы и смелая мода. А с другой — конфликт поколений, неприятие системного лицемерия и борьба с внутренним конформизмом. secretmusical.ru

«С любимыми
не расставайтесь»
МТЮЗ 30 октября, 26 ноября

12+

16+

Одна из самых пронзительных пьес
Александра Володина в постановке
Генриетты Яновской. Именно в усло
виях сегодняшнего дня кажется необходимым говорить о любви, о привязанности, о цене расставаний, о гибели человека без любви. Пространство
Сергея Бархина. Спектакль — лауреат
премии Станиславского в номинации
«Событие сезона». moscowtyz.ru

«В гостях у оперной
сказки»
Театр «Геликон-опера»
22 октября, 19 ноября

6+

С какого возраста можно ходить в оперу и как увлечь ребенка оперным искусством?
На этот вопрос есть ответ:
приходите в «Геликон-оперу»
на музыкальный спектакль
для детей «В гостях у оперной сказки». Яркий, интерактивный спектакль, обаятельные герои, волшебные
приключения, интригующий
сюжет и живой звук! helikon.ru
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Вишневый сад
Театр на Бронной 12 и 25 октября

История этой пьесы знает
много выдающихся постановок. Работая над своей
версией, режиссер Микита
Ильинчик стремился не отделиться от знаменитых
спектаклей, а, наоборот, продолжить их историю, детально разбирая чеховский текст

«Бэтмен
против Брежнева»
Театр на Бронной 10 и 27 октября

Лирическая фантазия
о том, как жилось бы супергерою из американских
комиксов в типичных
брежневских реалиях.
Главный герой в постановке
режиссера Саши Денисовой — скромный советский
труженик. Но по ночам он
не спит, а искореняет не-

16+

и отыскивая в нем дополнительные смыслы. В спектакле
играют: Лариса Богословская, Дмитрий Куличков,
Игорь Миркурбанов, Василиса Перелыгина, Александра
Ревенко, Анна Патокина, Яна
Енжаева, Евгений Перевалов
и другие. mbronnaya.ru

«Видеть музыку»
Москва 13 сентября — 12 ноября

12+

В своей афише Седьмой
фестиваль музыкальных
театров объединит более
30 спектаклей российских
музыкальных театров со всей
России. Спектакли пройдут
на сценах всех музыкальных
театров Москвы, а завершится фестиваль в Бетховенском
зале Большого театра вручением премии «Легенда»
тем, кто отдал жизнь музыке
и сцене. vmfest.ru

12+

достатки общества и спасает сограждан, рассекая
по Москве на стареньких
«Жигулях». В ролях: Сергей
Епишев, Дмитрий Куличков, Александр Семчев, Мария Шумакова, Александра
Виноградова, Лина Веселкина, Сергей Кизас и другие.
mbronnaya.ru

«#КриптаМгновений»
Центр современного искусства М’АРС до 20 октября

0+

Уникальный проект художника-концептуалиста
Евгения Гриневича. Ключевой контекст иммерсивной выставки — взаимодействие человека с природой и размышления автора о ее месте во внут
реннем и внешнем мире современной личности.
По ходу осмотра каждый посетитель сможет
выйти на смотровую площадку — крышу Центра
современного искусства М’АРС, где расположена
часть экспозиции, посвященная повести
«Маленький Принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
centermars.ru
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180 лет фирме Фаберже
Санкт-Петербург, Музей Фаберже

0+

В августе 1842 года в Санкт-Петербурге
открылась прославленная ювелирная

фирма Фаберже, чьи драгоценные шедевры исторически связаны с правлением и личной жизнью двух последних
русских императоров. Спустя 180 лет
крупнейшая в мире коллекция произведений Фаберже продолжает покорять
и вдохновлять посетителей Музея Фаберже. fabergemuseum.ru

«Соло для часов с боем»
Театр им. Моссовета 2, 16, 28 октября, 4, 17, 26 ноября

Первая премьера 100-го юбилейного сезона, приуроченная
к юбилею Ольги Остроумовой.
«Наш спектакль о людях, выброшенных на обочину жизни.
О стариках, которые так хотят
быть молодыми. О беспощадной
силе времени, которое невозмож-

12+

но остановить. О теплоте, которой
пытаются согреть друг друга
немолодые люди», — говорит режиссер Павел Пархоменко. В ролях: народные артисты РФ Ольга
Остроумова, Анатолий Васильев,
Евгений Стеблов, а также Анна
Михайловская и др. mossoveta.ru

«Балалайкин и Ко»
Московский академический театр сатиры
6, 29 октября
16+

Когда-то благодаря классику русской литературы М. Е. СалтыковуЩедрину обществу был вынесен
беспощадный приговор, который
не утратил своей актуальности.
Так что в спектакле, поставленном
Сергеем Газаровым по роману Салтыкова-Щедрина «Современная
идиллия», нет привязки к конкретной исторической эпохе. В ролях:
Сергей Чонишвили, Александр Мохов, Сергей Серов и др. satire.ru

«Поцелуй. Конармия»
Театр на Таганке, основная сцена 1, 30 октября

18+

Спектакль, поставленный по самому чувственному тексту бабелевской «Конармии», рассказывает историю о любви, спасающей даже в самые
трудные времена. «В нашем спектакле почти
не будет слов, мы сочиняем спектакль-ощущение. Но это не будет пластический спектакль,
слова будут возникать тогда, когда без них уже
невозможно обойтись…», — рассказывает режиссер Денис Азаров. В ролях: Павел Лёвкин, Дарья
Авратинская, Антон Ануров, Мария Матвеева,
Александр Зарядин и др. tagankateatr.ru
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«Аскет»
Театр «Практика» 19 ноября

«Пушкин:
охотник за сказками»

16+

Главный герой спектакля — ученый
и правозащитник Андрей Сахаров.
Переведя его идею о существовании
множества Вселенных на метафорический язык искусства, режиссер
Юрий Квятковский и драматург Михаил Дегтярёв сконструировали многомерный сценический проект, в котором сочетаются черты документального театра, оперы и мистерии. Факты
из жизни физика переплетаются
с евангельскими сюжетами, античной
мифологией и историей монаха Джордано Бруно. praktikatheatre.ru

ФЦ «Москва» 8 октября, 5 ноября

0+

Таинственная незнакомка попадает
в мир сказок Пушкина. На пути ей встречаются герои, которые за долгое время
жизни сильно изменились! Автор идеи —
композитор и режиссер Глеб Матвейчук.
В спектакле принимает участие балетная группа ансамбля «Русы». moscowfc.ru

Легенды «Ретро FM»
Москва, «ВТБ Арена» 26 ноября
Санкт-Петербург, «Ледовый дворец», 27 ноября 12+

В честь 18-летия своего супершоу
«Ретро FM» готовит фантастическое
зрелище — отечественные и мировые
кумиры всех поколений, уникальные
концертные номера и множество других
сюрпризов. biletfm.ru

«Дядя Ваня»

Сцены из деревенской жизни
Московский Губернский театр 12 октября

выставки
ǁдо 3 ноября
Пушкинский музей
Котел алхимика.
Осязательный взгляд
и незрительное восприятие.
Часть I 6+

«Самсон» Альбрехта Альтдорфера,
«Слепой Товит» Рембрандта, «Гомер
и муза Сапфо» Ангелики Кауфман…
В центре внимания устроителей
выставки — библейские и мифологические слепцы.

ǁдо 27 ноября

Новая Третьяковка
История российского дизайна.
Избранное. 1917–2022 6+

На выставке представлены макеты,
эскизы, чертежи, реконструкции
знаменитых невоплощенных проектов, концептуальные разработки
из музейных и частных собраний.

ǁдо 5 декабря

Дом ЛюбощинскихВернадских
Петр I. Новая азбука. История
в писаниях, кунштах
и ваяниях 6+

Ключевой метафорой выставки стала одна из центральных культурных
новаций петровского времени —
новая гражданская азбука.

Главный герой, Иван Петрович
Войницкий, к своим 47 годам приходит к горькому осознанию, что жизнь
прошлабессмысленно, отдана в жертву человеку, которым он прежде восхищался. Войницкий отчаянно бунтует
и пытается найти спасение в любви,

16+

но время потеряно безвозвратно…
Режиссер и исполнитель главной роли — Сергей Безруков.
В ролях: Антон Хабаров, Карина
Андоленко, Диана Егорова, Григорий
Фирсов, Ольга Смирнова и др.
m-g-t.ru
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детям

«Р»
Театр «Сатирикон», сцена «Планеты КВН»
17 и 18 октября

октябрь
ǁ22 Культурный центр

Шестая постановка Юрия Бутусова
в «Сатириконе». Погружаясь в мир
гоголевских ситуаций и тем, режиссер
исследует вселенную «Ревизора»
и его канонический сюжет в свете
российской действительности.

«Меридиан»
«Лукоморье» 0+

Вместе с героями мюзикла зритель
отправляется в путешествие по
трем царствам, в которых разворачивается жаркая борьба света
и тьмы.

ǁ23 Театр им. Пушкина

«Аленький цветочек» 0+

Спектакль — долгожитель театра,
занесенный в Книгу рекордов
Гиннесса, который идет вот уже…
60 лет.

ǁ30 Театр «Русская песня»
«Каштанка» 6+

Классическая история о собачке,
ставшей цирковой артисткой.
Волшебный мир цирка перед вами,
добро пожаловать!

ноябрь
ǁ4 Театриум на Серпуховке

под руководством Терезы Дуровой
«Летучий корабль» 0+

Мюзикл по культовому мультфильму с песнями Юрия Энтина и Максима Дунаевского. Российская
постановка в лучших традициях
бродвейских шоу.

Концерт-премьера
книги Перукуа
(Австралия)
Москва, КЗ Adrenaline Stadium
2 октября
Санкт-Петербург, концертный зал
Sound 9 октября 18+

Перукуа — источник вдохновения для миллиона женщин
по всему миру! На ее счету
11 альбомов. В этот раз концерт — это одновременно
и премьера ее первой книги.
Купленная на perukua.ru, она
станет входным билетом
на это событие. perukua.ru

16+

satirikon.ru

«Три плюс кот»
Театр Et Cetera под руководством А. Калягина
12, 13 и 28 октября

16+

Премьера 30-го сезона по пьесе писателя-сатирика Евгения Шестакова в постановке Кирилла Лоскутова — это добрая комедия про любовь, которую разыгрывают две женщины, разведенный
мужчина и странный персонаж, которого
зовут Британцем. et-cetera.ru

«Истории»
Театр Маяковского, основная сцена 29 и 30 октября

Спектакль-альманах «Истории»,
в основу которого легли произведения
русских классиков (Пушкина, Бунина,
Чехова, Шукшина, Некрасова, Аверченко и др.) в исполнении ведущих
артистов театра, подготовлен к 100-летию театра.
Народные и заслуженные артисты
России (Светлана Немоляева, Игорь

16+

Костолевский, Анатолий Лобоцкий,
Ольга Прокофьева, Анна Ардова, Виктор Запорожский, Игорь Марычев,
Дарья Повереннова и др.) в дни юбилея
поделятся своим любимым материалом, и тем, что уже когда-то был сыгран ими на сцене, и тем, что они всегда мечтали сыграть. Режиссер — Егор
Перегудов. mayakovsky.ru
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«Богема»
Театр «Геликон-опера» 25–27 ноября

12+

Четыре режиссера, четыре художника и один дирижер. В театре решили
вдохнуть в привычный оперный хит
энергию молодых и смелых. Оперу
о богемной парижской компании
создали лауреаты конкурса молодых
оперных режиссеров «Нано-опера»
и победители Национального чемпионата творческих компетенций
ArtMasters. Впрочем, эта история идеально подходит для того, чтобы с ней
творчески «похулиганить», на то она
и «Богема». К тому же музыкальной
стороной руководит победитель
Первого конкурса Рахманинова среди
дирижеров, маэстро Филипп Селиванов. helikon.ru

«Ревизор»
Московский театр О. Табакова 5, 6, 20, 25 октября

Спектакль «Ревизор» — одна
из легенд театра Табакова. И если
«Матросская Тишина» — легендарная трагедия, то «Ревизор» —
легендарная комедия. Спектакль
немало побродил по свету и вернулся в свой дом. Вслед за Нико-

16+

лаем Гоголем режиссер Сергей
Газаров исследует природу фантастического обмана. И то, почему
сюжет о заезжем промотавшемся
юнце, принятом за ревизора
из Санкт-Петербурга, оказался
бессмертным. tabakov.ru

«Дон Жуан»
Театр «Сатирикон», сцена «Планеты КВН»
10 октября

16+

Современная интерпретация классического сюжета Мольера в постановке
Егора Перегудова. Энергия, техногенность, гротеск, сюрреализм. И золотой
актерский состав: Тимофей Трибунцев
и Константин Райкин. Вместо декораций — вращающаяся железная башня,
на которой происходит действие.
В спектакле звучит музыка брассбэнда 1/2 Orchestra. satirikon.ru

Сказки Пушкина
Театр Романа Виктюка 9, 16 октября, 12, 20 ноября

«Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях» в постановке Сергея
Захарина , «Сказка о царе Салтане» Александра Тарасова и «Сказка о золотой рыбке» Игоря Невед
рова. Вместе с поэтом и тремя

6+

режиссерами дети во время игры
будут придумывать сказку, рисовать декорации, открывать для себя мир пушкинского языка и даже
запускать дирижабль с посланием
царю Салтану! teatrviktuka.ru
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Книги издательства АСТ
Макс Фрай
«Правила игры
в человека»
Макс Фрай — самый загадочный писатель в современной
литературе, автор и создатель ряда литературных проектов — в этом сборнике выступает в роли составителя. Создатели книги так описывают ее содержание: «В этой книге собраны рассказы, написанные участниками общества TextUs
в 2020—2021 годах, когда иллюзий по поводу правил игры
в человека у нас уже не оставалось. Играть без иллюзий
трудно, но интересно. Это уже новый уровень. Потрясающая
оказалась игра».

Ройд Толкин
«Вдаль и вдаль
ведут дороги»

Николай
Цискаридзе
«Мой театр»

Лидия Сандгрен
«Собрание
сочинений»

Евгений
Водолазкин
«Чагин»

Эту книгу Ройд Толкин написал о своем брате Майке.
Тут нет мира Средиземья,
чудищ и колец всевластия.
В этой книге совсем другой
мир — реальный. Мир двух
братьев, который однажды
рухнул под тяжестью диагноза, поставленного Майку. Майк составил список
последних желаний, которые надо выполнить Ройду.
Среди них: прокатиться на
сноуборде в стрингах, совершить прыжок на тарзанке, сделать нечто нелепое
на похоронах Майка и множество других странных
вещей. Как поступит Ройд?

Автобиографическая книга — премьера Большого
театра, талантливого педагога и общественного деятеля — написана на основе
дневниковых записей, которые Николай Цискаридзе
вел с 1985 по 2003 год.
Это живой, полный тонкой иронии, юмора, а порой
и грусти рассказ о себе,
о времени и балете. Среди героев — Петр Пестов,
Юрий Григорович, Ролан
Пети, Галина Уланова, Владимир Васильев, Юбер де
Живанши, Вивьен Вествуд,
принцесса Диана и многие
другие.

По образности и выразительности стиль Лидии
Сандгрен сравнивают
со стилем Донны Тартт. Ее
дебютный роман, результат 10-летнего труда, стал
бестселлером в Швеции
и получил престижную
«Августовскую премию»
за лучшую художественную книгу года. Это психологический роман о дружбе и взрослении. В нем есть
и филигранно выстроенная
история, и дань любви к литературе, и возможность
получить удовольствие
от чтения красиво написанной прозы.

В новом романе один из самых оригинальных русских
прозаиков обращается
к своим любимым темам:
памяти, времени, истории.
Человек и история в книге
существуют на равных правах. «Чагин» — авантюрный роман об уникальном
мнемонисте, способном
запоминать сколь угодно
большие объемы информации, но вынужденном…
учиться ее забывать! Водолазкин не скупится на оригинальные сюжетные ходы
и повороты — читателю
придется самому отделять
правду от вымысла.
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Вендинговая зона
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Банковские автоматы
Райффайзенбанк
ВТБ24
Сбер
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 Китайское кафе Хао Хао 4
Pelmeni 5 Милти 8

зона отдыха Массажные кресла 6
почта отделение Почты России 3 почтамат 9

Магазины
продукты-напитки
Минимаркет Мандарин 7
Билетные автоматы

Стойка информации

путь 1,
1, 2
2
путь

55

кассы
кассы
Аэроэкспресс
Аэроэкспресс

кктерминалам
терминаламD,D,E,E,FF

77

путь 3
3
путь

66
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

64

аэроэкспресс ǁ карта терминала

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

4
2

-1 этаж

5

8
6

7
10

Кафе, рестораны

Кофейня CoffeeMoose 1 Кафе-пельменная 2
Кофейня Jeffrey’S 8
Билетные автоматы
Банкомат ВТБ24
Вендинговая зона

9

Выход в аэропорт Домодедово

Магазины

Услуги

продукты-напитки
Минимаркет Hello Market 4
Минимаркет Мандарин 7

Сервис аренды внешних
аккумуляторов Energo 3

Туризм, авиабилеты

Авиакассы 10

Упаковка багажа 9
медицина
Кабинет ПЦР-тестирования 5
Аптека 36.6 6

