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С московской зимой с ее холо-
дом и вечными сумерками смиря-
ет разве что предвкушение Нового 
года. Можно признаваться в любви 
или нелюбви к этому празднику, но 
факт остается фактом: все эти Де-
ды Морозы, Снегурочки, сияющие 
огнями елки, блестящие гирлян-
ды, украшенные витрины мага-
зинов и разлитый в воздухе запах 
мандаринов пусть невольно и не-
надолго, но возвращают в детство 
даже самых серьезных и занятых 
людей. Они вдруг начинают верить 
в чудеса, в то, что сбудется завет-
ное, жизнь начнется с белого, как 
снег, чистого листа, а плохое оста-
нется далеко за порогом. 

Год приятно начать с путе-
шествия. Благо интересных на-
правлений — Клондайк. Катае-
тесь на горных лыжах — откройте 
для себя горнолыжный Кузбасс. 
Или Сахалин. Или Курорты Се-
верного Кавказа. Любите «дикие, 
но симпатичные» места — специ-
ально для неутомимых исследо-
вателей поездки на край земли, 
Кольский полуостров, где много 
всего притягательного, загадоч-
ного и таинственного. Необычное 
спа в горячих источниках ждет вас 
в Тюмени, покататься на тройке 
с бубенцами, а также на собаках, 
оленях и... воздушном шаре по-
лучится в Рязани, а погрузиться 
в «дела давно минувших дней» — 
в Иркутске. 

Корпоративы, вечеринки, встре-
чи с друзьями. Лучшее путешествие 
для гурмана — ресторан с необыч-
ными и вкусными блюдами. Про-
веренные адреса самых интересных 
московских заведений вы найдете 
на наших страницах.

Обязательно побывайте в теат-
ре. Кстати, перед праздником 
и в дни каникул отмечается насто-
ящий аншлаг на балет «Щелкун-
чик» — красивую сказку о полной 
и безоговорочной победе добра 
над злом. В Мариинском театре 
Санкт-Петербурга балет П. И. Чай-
ковского по сказке Гофмана идет 
сразу в двух вариантах.

Добро оно, кстати, рано или 
поздно побеждает и в жизни. Про-
сто каждый день делитесь хотя 
бы маленькой частицей добра 
с теми, кто встретится вам на пу-
ти, и вам сразу станет намного те-
плее. На сердце во всяком случае. 
И хорошего в мире станет больше. 
Для всех. И не только в Новый год.

Алла Красинская,  
главный редактор

Всегда  
побеждает 
добро
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Только представьте себе: вечернее небо вдруг внезапно 
озаряется и начинает переливаться яркими огнями. И вы, 
замерев от восторга, наблюдаете эту красоту, которая 
может продлиться всего несколько коротких мгновений, 
а может и несколько часов. Охота за северным сиянием 
на самом краю земли, на Кольском полуострове, в Тери
берке, ставшей в последнее время модным туристиче
ским местом, — романтики, это для вас! Ловить яркие 
сполохи, восторгаться ими, пытаться запечатлеть мгно
вения во всей их красе, пожалуй, самая прекрасная охота 
из всех, что можно себе представить. Но нет пророка 
в своем отечестве. Местные жители северное  
сияние не любят. Оно просто мешает им спать.

Сияние севера
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Зима наша
Катаемся в Кузбассе: зимний гид по региону

Кемеровской области — Куз-
бассу повезло: природа подари-
ла ей все условия для того, чтобы 
в  регионе развивался и процветал 
горнолыжный туризм. Судите сами: 

в горах Кузбасса низкая влажность, 
климат смягчен среднегорьем, сне-
гопады ранние и обильные, а риск 
схода лавин минимален. Здесь на-
чинают кататься в ноябре и завер-

шают в мае. И несмотря на то, что 
большинство жителей страны ас-
социируют Кузбасс с «Шерегешем», 
это не единственный горнолыжный 
курорт в регионе.

В ноябре райдеры со всей страны приезжают сюда, чтобы взорвать пухляк первыми в стране. 
Промышленный регион, сорвавший джекпот в виде уникальных природных условий, доказал: 
сибирские курорты не уступают своим южным собратьям. Итак, мы в Кузбассе.

Горная Саланга
 Предгорья Кузнецкого Алатау, высота — 670 метров 

     Перепад высот — до 225 метров, трассы — 6,3 км

Чем заняться Курорт предназначен для тихого 
и комфортного отдыха. В «Горной Саланге» ва-
шими спутниками станут умиротворение, покой 
и мобильный детокс. Респектабельный современ-
ный комплекс, созданный в едином альпийском 
стиле, неизменно радует высоким уровнем сер-
виса. Минус только один — здесь не работает со-
товая связь. Всего в центре семь трасс различной 
категории сложности, две из которых подойдут 
для начинающих горнолыжников.

Трассы расположены в непосредственной бли-
зости от жилых шале.
Куда сходить Кружитесь на коньках, арендуйте 
сноутюбинги и снегокаты, гуляйте и парьтесь в ба-
не. Отдыхайте душой и телом от суеты и рабочих 
дел в настоящей сибирской тайге.

Как добраться Расстояние от столицы регио-
на 320 км. Преодолеть его можно на автомобиле 
по маршруту Кемерово — Тисуль — Саланга. 
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Чем заняться «Танай» идеален для семейного 
уик-энда. Есть трасса для сноутюбинга, сноупарк, 
трассы для беговых лыж и открытый ледовый каток. 
Для новичков открыта школа горнолыжного катания 
и специальные учебные трассы. Дети придут в вос-
торг от Парка дикой природы — когда еще увидишь 
вблизи косулю, пятнистого оленя, лису или рысь.

Куда сходить «Танай» не только горнолыжный ку-
рорт с развитой инфраструктурой, но еще и совре-
менный круглогодичный санаторий. Здесь и сеансы 
массажа, и кислородные коктейли, и даже ванны 
с натуральными добавками, например с экстрактом 
из рогов марала. 

Как добраться Экокомплекс расположен между 
селами Ваганово и Журавлево. Расстояние от сто-
лицы региона составит примерно 120 км.

Чем заняться Великолепный горнолыжный ком-
плекс находится в черте города Междуреченска. 

Приезжайте на «Югус», чтобы подняться на вер-
шину священной для шорцев горы и увидеть потря-
сающие панорамы Поднебесных Зубьев и Хакасии, 
насладитесь морем тайги с волнами до горизонта. 

Выберите подходящую для себя трассу. 
На «Югусе» они различной сложности: трасса спе-
циального слалома, слалома-гиганта и туристиче-
ская трасса — для новичков. Здесь же уникальный 
комплекс трамплинов для прыжков на лыжах. 
Кстати, вы сможете воочию увидеть тренировку 
по прыжкам с трамплина будущих олимпийских 
чемпионов. Зрелище потрясающее! Покорите 
«Вход в тайгу» — круглогодичный террен кур про-
тяженностью до 25 километров и с пере падом вы-
сот до 180 метров. Здесь проходят соревнования 
на беговых лыжах и трекинговые прогулки, забеги 
и соревнования на собачьих упряжках.

Кстати, о снаряжении беспокоиться не придет-
ся — все необходимое можно взять напрокат.

Куда сходить Посетите фестиваль «Блистающий 
Югус». Во время фестиваля склон озаряется светом 
сотен фонариков и светодиодов, это означает, что 
начался коллективный спуск его участников. Меро-
приятие впервые состоялось 50 лет назад, между-
реченцы традицию возобновили и осовременили.

Однако не зрелищами едиными. У подножия 
горы открыт ресторан «Медведь», несколько кафе, 
палатки с фастфудом. Обустроены места для при-
готовления шашлыков, есть беседка с казанами 
и печами-барбекю.

Как добраться Горнолыжный комплекс находит-
ся в городе Междуреченске на левом берегу реки 
Томь. От железнодорожного вокзала можно доехать 
на электричке или на городских автобусах.

Танай
 Гора Слизун, высота — 471 метр 

     Трассы — 9,6 км, длиной — от 1050 до 1500 м

Югус
 Гора Югус, перепад высот — от 340 до 400 метров 

     Трассы — 4,6 км, шириной — 50–60 м
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Шерегеш
 Гора Зеленая, высота — 1270 метров 

Перепад высот — от 120 до 670 м, трассы — более 55 км

Чем заняться Самый снежный и самый тусовочный 
горнолыжный курорт в стране. «Шерегеш» — место 
продвинутое, развлечений тут с лихвой. Крупнейшим 
горнолыжным комплексом в Сибири и одним из самых 
посещаемых в стране он считается не зря.

В «Шерегеше» два десятка подъемников, сотня гости-
ниц, удобно расположены пункты проката снаряжения. 
Для новичков работает горнолыжная школа. Более опыт-
ных ждут сноупарки с огромным разнообразием фигур. 

Любителям чистейшего фрирайда повезло. Чтобы 
спуститься по нетронутому снегу по лесу и долинам в со-
ставе фрирайд-туров можно воспользоваться услугами 

как подъемников, так и специально оборудованных ра-
траков. Но и трассовое катание здесь на высоком уровне: 
на подготовку горнолыжных склонов каждую ночь выхо-
дят несколько десятков ратраков. Для «ранних пташек» 
всегда готов идеальный вельвет.

За адреналином отправляйтесь в ски-тур — пеший 
поход на горных лыжах, сплитбордах и снегоступах 
с последующим спуском. Либо обкатывайте снегоходы 
в школе горных снегоходов или на экскурсиях до местных 
достопримечательностей — скал-останцев, напоминаю-
щих верблюдов. Нравятся бодрые прогулки? Берите чет-
вероногого друга в помощь и занимайтесь догтрекингом.

Пролететь на вертолете над горными массивами 
или взмыть в небо на воздушном шаре? В «Шерегеше» 
есть и то и другое. Если же вас манят морские глубины 
и подводные миры — добро пожаловать на дайвинг-курорт 
«Темир». Погружения здесь возможны 11 месяцев в году. 
Любите приключения? Ищите следы снежного человека 
в Азасской пещере. Говорят, именно здесь йети скрывается 
от любопытных глаз. Даже если поиски не увенчаются 
успехом, жалеть о путешествии не придется. В пещере 
очень красиво в любое время года. Зимой температура 
воздуха внутри никогда не опускается ниже нуля, поэтому 
в мороз у входа появляются огромные сталактиты и ста-
лагмиты изо льда самых причудливых форм.

Хочется релакса — расслабьтесь в оздоровительном 
центре или спа-комплексе. Благо их выбор огромен. Тут 
количество бань, саун, хаммамов и бассейнов на один 
метр стремится к рекордному.

Куда сходить На протяжении всего сезона на горе ра-
ботает большое количество баров. В ресторанах можно 
попробовать кулинарные шедевры от шеф-поваров, си-
бирские разносолы и шорские угощения.

В ноябре в «Шерегеше» шумно отмечают открытие 
сезона на «Шерегешфесте», в апреле катаются в купаль-
никах — на «Грелке». И тот и другой фестивали особенно 
популярны среди тусовочной молодежи. Планируйте по-
ездки в Кузбасс с учетом этих событий, тогда не только 
зарядитесь энергией гор, но и прочувствуете удивитель-
ную атмосферу свободы и куража.

Как добраться Ближайший аэропорт находится в Но-
вокузнецке. От него до самого снежного курорта стра-
ны 150 км на автомобиле. Альтернативой может стать 
поездка на туристическом поезде «Шерегеш-экспресс» 
из Новокузнецка и Прокопьевска.

Больше идей для путешествий по Кузбассу на сайте visit-kuzbass.ru
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Там, где ты
полюбишь

север
Хотите побывать в гостях у сказки? Настоящей новогодней сказки, где таинственные 
леса, горы и долины покрыты искрящимся снегом, где живут добрые северные оле-

ни и задорные голубоглазые хаски, где остовы старых кораблей будоражат фантазию, 
где от катания с гор и красоты пейзажа захватывает дух, где сполохи северного сияния, 
щедро разлитого по бескрайнему черному небу, приносят ощущение наивного детского 
счастья. Чтобы увидеть все эти дивные чудеса природы, надо совершить путешествие 

на Кольский полуостров — и северная сказка войдет в вашу жизнь.

Мурманск. Ворота в Арктику

Как добраться

Мурманск находится на пересечении  
транспортных путей, поэтому добраться до него 
можно всеми традиционными способами. Быст
рее всего — по воздуху. Время в пути из Моск
вы — менее 2,5 часов , из СанктПетербурга — 

1 час 55 минут.

Зимняя поездка в столицу За-
полярья Мурманск — отличный 
способ оторваться от привычной 
жизни и оказаться в настоящей Ар-
ктике. Не стоит бояться «трескучих 
морозов». Несмотря на то, что Мур-
манская область — Крайний север, 
зимы здесь мягкие и снежные, сред-
няя температура редко опускается 
ниже -10 °C. И все благодаря тепло-
му течению Гольфстрим, которое не 
дает замерзнуть Кольскому заливу 
и «греет» город.

Если вы оказались в Мурман-
ске зимой, то непременно стоит 
включиться в увлекательную охоту 
за полярным сиянием. Благо, по про-
гнозам, конец нынешнего и начало 
следующего года подарят многочис-
ленные встречи с этим уникальным 
природным явлением. 

Еще обязательно стоит побывать 
на Морском вокзале. На небольшой 

красивой площади перед ним тра-
диционно устанавливаются красоч-
ные арт-объекты с иллюминацией, 
которые ночью (а полярная ночь 
на широте Мурманска будет царить 
с 2 декабря по 11 января) выглядят 
завораживающе.

Недалеко от Морского вокзала на 
вечной стоянке стоит первый в мире 
атомный ледокол «Ленин». Избороз-
див за свою историю 654 400 мор-
ских миль и проведя через льды 
Арктики более 1000 судов, «почет-
ный пенсионер» сегодня «работает» 
музеем. Недавно вот принял милли-
онного посетителя.

Лучший панорамный вид города 
открывается с обзорной площадки, 
расположенной у подножия памят-
ника «Алеша» (официальное его 
название «Защитникам Советского 
Заполярья в годы Великой Отече-
ственной войны»), на сопке Зеленый 

мыс. Если нужно увидеть город в экс-
пресс-варианте, вам точно сюда.
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Статья разработана в целях содействия 
в развитии субъектов малого и среднего 

бизнеса, входящих в туристско-рекреационный 
кластер Мурманской области.
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Вокруг Кировска

Лапландский заповедник

Одна из крупнейших охраняемых 
территорий Европы зимой открывает 

резиденцию Деда Мороза. А еще здесь 
можно прогуляться на снегоступах 

по проложенным экотропам протяжен
ностью до 7 км.

Ловозеро

Главный центр самобытной культуры 
саамов. Здесь можно познакомиться 
с культурой и бытом северного наро
да. Катание на оленях и хаски входит 

в обязательную программу посещения.

Сейдозеро

Считается, что рыбалка в этом ме
сте запомнится на всю жизнь по

настоящему сказочным уловом. В озе
ре водится сиг, щука, форель, окунь, 
хариус, однако ловить рыбу можно 

только по специальному разрешению.

Рестораны арктической кухни

Северные деликатесы, приготов
ленные из краба, трески, оленины, 

лосятины, местных ягод и трав можно 
попробовать в одном из ресторанов, 

входящих в «Гастрономическую карту 
России».

озера...
...и другие 

интересные места 
Заполярья 

Териберка. На краю Земли

В 130 км от Мурманска находит-
ся настоящий… край земли. И имя 
его Териберка. Журнал National Geo-
graphic включил Териберку в топ-
20 лучших мест для путешествий, 
а Анд рей Звягинцев использовал 
в качестве декорации для съемок 
своего фильма «Левиафан». Пейза-
жи Териберки магические, они оча-
ровывают, влюбляют в себя. 

Среди самых удивительных 
и прекрасных природных досто-
примечательностей — Батарейский 
водопад на территории природного 
парка «Териберка». Водопад, кото-
рый берет свое начало в горном озере 
и ниспадает в Баренцево море, нахо-
дится в окружении живописных скал 
и небольших каньонов. Когда насту-

Кто-то едет на север за роман-
тикой и новыми впечатлениями, 
кто-то — за открытием гор, «на ко-
торых еще не бывал», и новых гор-
нолыжных трасс. В этом случае вам 
в Кировск. Этот город у подножия 
Хибин любим поклонниками лыж, 
сноуборда, снегоходных туров, фри-
райда. И немудрено. Сезон здесь 
самый продолжительный в России, 
и длится он с ноября по начало июня. 
Да и добираться до Кировска удобно: 
аэропорт Хибины расположен в не-
посредственной близости от него, 
в центре Кольского полуострова.

Самый популярный горнолыж-
ный курорт Хибин и по совмести-
тельству самый высокогорный на се-
веро-западе России носит название 
«Большой Вудъявр». Здесь гостей 
ждут европейского уровня трассы, 
сертифицированные FIS, общей про-
тяженностью 25 км, 15 из которых 
имеют искусственное освещение, 
ориентированные как на настоящих 
профи, так и на новичков, и развитая 
инфраструктура. 

Захватывающие виды заснежен-
ных склонов можно увидеть за обе-
дом в расположенном здесь же, 

пают холода, он замерзает и делает-
ся еще краше. Камни и земля вокруг 
покрываются льдом и сверкают, как 
алмазы. Добраться к водопаду мож-
но только пешком. 

Еще одно знаковое место, создан-
ное природой, — Каменный пляж. 
Пляж «Яйца дракона», так называют 
его экскурсанты — фанаты сериала 
«Игра престолов».

Записных романтиков влечет 
к себе Кладбище кораблей на песча-
ном пляже между Териберкой и Ло-
дейным. Остовы малых рыболовных 
траулеров, которые разбросаны 
по берегу и скрыты под водой, таят 
немало секретов. И когда разгляды-
ваешь корабли, будто приближаешь-
ся к их разгадке.

на ку рорте, панорамном ресторане 
«Плато», что находится на высоте 
829 метров над уровнем моря, на 
вершине горы Айкуайвенчорр. Ос-
нова меню — европейская классика 
и арктическая кухня. Фаланги кра-
ба, парфе из палтуса, маринованная 
оленина или мусс из морошки — вот 
лишь несколько цитат из него.

Вечером непременно стоит побы-
вать в «Таинственном лесу». Так на-
зывается арт-парк, расположенный 
недалеко от южного склона «Боль-
шого Вудъявра». Создатели его суме-
ли с помощью интересной подсветки, 
снежных скульптур и оригинальных 
арт-объектов подчеркнуть красоту 
северного края. Впечатление допол-
няет приятная музыка.

Любителям природы непремен-
но стоит посетить Полярно-альпий-
ский ботанический сад, что располо-
жился на склонах гор Вудъяврчорр 
и Тахтарвумчорр. Здесь бережно 
со хранены уязвимые растительные 
сообщества и редкие виды расте-
ний, занесенные в Красную книгу 
Мурманской области. Когда доедете 
сюда, уникальный случай полюбо-
ваться на них будет и у вас.

Активная Териберка

Среди популярных активностей в Териберке — 
арктический фридайвинг. Полное слияние с при
родной красотой подводного мира гарантирова
но. Погружение в глубины Баренцева моря про

ходит под руководством опытных инструкторов.
Еще одно интересное занятие — крабовое сафа
ри. Отправиться на морскую охоту за камчатским 

крабом можно на аутентичном рыболовецком 
судне в сопровождении профессионалов. Приго
товление и дегустация арктического деликатеса 

прилагается.

примечание

Получить справочные материалы и подробную информа-
цию о туристических объектах области, инфраструктуре 

и туркомпаниях вы можете в Турист ских информационных 
цент рах региона (ТИЦ).
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Кататься на всесезонной трассе. Главный хит ку-
рорта — самая протяженная в мире трасса с искус-
ственным покрытием. Освоив перекантовку и по-
вороты на пластике, сможете уверенно сказать, что 
попробовали в жизни всё!

Прыгать на батуте и кататься на тюбах без ог
рани чений. Можно запустить детей на горку с утра 
и забрать только к закрытию. Главное — не забыть 
покормить хычинами и шурпой. Весь день в зоне 
развлечений обойдется по фиксированной цене.

Подумать о вечном. Не следить за временем 
и погрузиться в самобытную культуру народов 
Кавказа. Весь отпуск вас будут сопровождать мону-
ментальные горные виды, древние башни и замки, 
которые помогут забыть о суете больших городов. 

Горнолыжный Кавказ.
10 причин для выбора
Три популярных курорта Главного Кавказского хребта из года в год держат марку и удивляют. Выбирайте: 
современный «Архыз» в КарачаевоЧеркесии, чтобы кататься всей семьей; легендарный «Эльбрус» в Ка-
бардиноБалкарии, чтобы испытать себя; уютный «Ведучи» в Чечне, чтобы уединиться и совмещать ак-
тивный отдых с погружением в историю. Чтобы отправиться сюда, есть по меньшей мере десять причин.

Запланировать «Эльбрус», 
чтобы…
Увидеть обновленный ку-
рорт и отметить праздники 
выше всех в стране. «Эль-
брус» встретит новой пло-
щадью с торговыми рядами 
и эстрадой. Праздничная 
ярмарка на Поляне Азау 
и гуляния в новогодние ка-
никулы прой  дут в новых 
декорациях и с обновленной 
иллюминацией.

Стоит заранее брониро-
вать места на 12 февраля, 
чтобы отпраздновать День 
зимних видов спорта, и в мар-
те, чтобы не пропустить вто-
рой высокогорный фестиваль 
снежных скульп тур.

Поймать отражение Эль-
бруса и отправить весточку 
с рекордной высоты. На са-
мой высокогорной станции 
канатной дороги страны 
Гарабаши можно загорать 
в шезлонгах в новой фотозоне 
«Зеркальный куб» и там же 
сделать фото с отражением 
двух вершин Эльбруса и пи-
ков Главного Кавказского 
хребта. С перрона канатной 
дороги отправьте открытку 
с видами Эльбруса, опустив 
ее в самый высокогорный 
почтовый ящик.

Сбежать на «Ведучи», 
чтобы…

Спуститься на рассвете по нетронутому вельвету 
до официального открытия канатных дорог, когда 
в мире есть только вы и горы. Тариф «Первый след» 
отлично заменяет утренний кофе.

Поставить на лыжи детей. Пока родители рас-
секают свежий вельвет на «черных» и «красных» 
трассах, дети постигают азы в специальной зоне 
с траволатором и инструкторами спортивного дет-
ского клуба «Архызенок».

Проверить на прочность новые тюбинговые 
горки. Предложение актуально не только для де-
тей, но и для слишком серьезных взрослых: пара 
спусков — и папу с мамой не узнать.

Подняться на воздушном шаре и с высоты 
птичьего полета посмотреть на долину реки Архыз, 
курорт и панораму гор на 360 градусов. Услуга по-
явилась впервые, нельзя пропустить!

Приехать на «Архыз», 
чтобы…

быть в курсе

Следить за новостями  
кавказских курортов  

удобнее всего в телеграм-
канале Кавказ.РФ.  

Присоединяйтесь и до встре-
чи на Северном Кавказе!

Увезти детей на «Горные 
каникулы». С 10 по 16 апреля 
туристический билет на «ка-
натки» школьникам по луч-
шей цене сезона — 100 ру-
блей. Погода на Эльбрусе 
в апреле наиболее стабиль-
ная и комфортная. Снега 
много и уже гораздо теплее, 
чем зимой.
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Живая вода Тюмени
В ноябре в Тюмени стартовал сезон купания в горячих источниках. Да-да, не удивляйтесь, про-
сто приезжайте на один из местных курортов. Ведь окунуться на морозе в горячие минеральные 
воды — ни с чем не сравнимое ощущение!

Термальные воды Тюмени 
произошли от древнего моря, 
которое более 70 миллионов лет 
назад находилось на территории 
региона. В результате тектониче-
ских сдвигов море ушло глубоко 
под землю и обнаружили его неф-
тедобытчики в ходе разведки недр 
лишь в прошлом веке. Горячие ис-
точники — настоящий клондайк 
полезных минералов и микро-
элементов, и купание в них, кроме 
удовольствия, приносит ощути-
мую пользу для здоровья. Сегодня 

в Тюменской области насчитыва-
ется порядка 20 термальных ис-
точников с природной хлоридно-
нат риевой водой, температура ко-
торой колеблется от +36 до +48 °С. 
У каждого из них своя специфи-
ка. И свой курорт. На любой вкус 
и кошелек. И для тех, кто превыше 
всего ценит единение с природой, 
и для больших компаний, и для пу-
тешественников с детьми найдет-
ся собственное уникальное место, 
куда захочется возвращаться вновь 
и вновь.

Siberia Resort & Spa Тем, кто 
привык ни в чем себе не отказы-
вать, определенно придется по ду-
ше комфортабельный четырех-
звездочный комплекс Siberia Resort 
& Spa. По отзывам очевидцев, это 
настоящее место силы, заряжаю-
щее своей мощной энергетикой. 
И ощутите вы ее не только в бас-
сейне на открытом воздухе, на-
полненном природной минераль-
ной водой, но и в стилизованной 
под старину беседке, что находится 

на Караульной горе. Археологи ут-
верждают, что основание Карауль-
ной горы сделано из каменных бло-
ков древними племенами, которые 
жили в этих краях 10–20 тысяч лет 
назад. Расслабленный отдых в спа-
центре с пятью бассейнами и тре-
мя саунами, терренкур, катание 
на лошадях, кулинарные мастер-
классы, дегустация блюд в местном 
кафе, живая музыка и множество 
других приятных развлечений сде-
лают ваш отдых насыщенным.

«ЛетоЛето» — еще один 
известный тюменский тер-
мальный курорт. Название 
вполне оправданно. Внут-
ри его вне зависимости 
от времени года всегда 
царит тепло. На террито-
рии курорта, который на-
ходится всего в 15 минутах 
от исторического центра 
города, помимо прекрасно 
оформленного термально-
го бассейна на берегу Ту-
ры, расположен отель Leto 
Leto Thermal Resort & Spa 4, 
спа-комплекс площадью 
1 500 м2 с банями и сауна-
ми, бассейном и крытым 
аквапарком, ресторан и ка-
фе. Одна из «фишек» спа-
комплекса — минеральные 
джакузи и расположенный 
в бассейне с водой, иден-
тичной морской, пул-бар.

«Ингала» Весьма приятный отдых 
обещает уютный санаторий «Ингала». 
Гостей его ждут домики, построенные 
в стиле фахверк, звенящая тишина 
и огромное количество услуг, которые 
помогают расслабиться и отвлечься 
от повседневности. Бассейн с гидромас-
сажными установками, наполненный 
минеральной водой, находится на ули-
це, а внутри комплекса — сауны, душ 
впечатлений, кедровые бочки, парная, 
флоатинг, зоны талассотерапии, жем-
чужные и пантовые ванны с экстрактом 
кедрового ореха. Остановиться можно 
в отеле, а можно снять… настоящий не-
нецкий чум.

«Верхний бор» Красота 
нетронутой природы откро-
ется вам на курорте «Верх-
ний бор». Во время купания 
в бассейне с термальной 
водой (она абсолютно про-
зрачная благодаря много-
уровневой системе очистки) 
вы будете вдыхать хвойный 
аромат вековых сосен и лю-
боваться ими. И загородный 
клуб «Аван» тоже прекрасное 
место для расслабленного от-
дыха на природе. Источник 
здесь особенно горяч. Даже 
в суровые сибирские морозы 
температура в нем не опу-
скается ниже +42 градусов. 
Дополнят впечатление во-
допад, водные аттракционы 
и гидромассажный бассейн.

Источник «Тайга», расположенный 
в одноименном экопарке в 30 минутах 
езды от Тюмени, позволит не только 
ощутить себя наедине с природой 
и поплавать в комфортном бассейне 
с термальной минеральной водой, 
но и «остановить мгновения» в кре-
ативных фотозонах. Продлить удо-
вольствие можно на несколько дней, 
остановившись в отеле или в одном 
из коттеджей из натурального бруса.

Помимо «Тайги», в число популяр-
ных у туристов термальных курортов 
в Тюмени входят также «Советsky», 
«Тюменский», «Волна» и др.

Посещение любимых туристами ис-
точников «Верхний бор», «Аван», 
«ЛетоЛето» входит в 4-дневную 

программу «Тюменские термы. Горя-
чее сердце Сибири +». В рамках по-
ездки вы осмот рите Тюмень в ходе 
обзорной экскурсии, попробуете 

блюда сибирской кухни и посетите 
Центральный рынок, где можно ку-
пить гастрономические сувениры. 

Ознакомиться со всеми предло-
жениями отдыха в регионе можно 

на сайте visittyumen.ru, заодно 
скачайте приложение Visit Tyumen, 

чтобы воспользоваться программой 
лояльности «Сибирское гостепри-

имство»: бонусы, скидки и спец-
предложения в ресторанах, отелях 
и туристических объектах Тюмен-

ской области.

все разом
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Покорять вершины приезжают не только про-
фессионалы, но и новички, ведь трассы и склоны 
рассчитаны на разный уровень подготовки. Опыт-
ные инструкторы научат кататься и детей, начи-
ная с трех лет. На склоне работают две школы, где 
малыши с легкостью освоят азбуку горных лыж. 
Для удобства гостей на территории комплекса зи-
мой работает прокат снаряжения, камера хранения, 
действует удобная система ски-пассов.

На станциях «Горного воздуха» есть кафе, 
а на горе Большевик — ресторан с панорамным 
видом на город.

Не лыжами едиными 

Не только горнолыжными склонами 
манит зимний Сахалин. Здесь можно 
испытать настоящий азарт зимней 

рыбалки, с ветерком погонять на сне-
гоходах по заснеженным тропам или 
отправиться в горы на снегоступах. 
Самым ярким впечатлением отпуска 

может стать экскурсия к грандиозным 
ледопадам или лихая гонка на соба-

чьих упряжках.

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.

зимой дешевле

Ежегодная акция Сахалинского туристско-
информационного центра «Твоя яркая зима 
на Сахалине» традиционно даст возмож-
ность существенно сэкономить на остров-
ном отдыхе. Скидки и бонусы в новом 
сезоне предложат десятки компаний-пар-
тнеров. СТК «Горный воздух», туроперато-
ры, пункты проката, спа, рестораны, кафе 
и другие компании каждый год идут на-
встречу туристам. Подробности — на gosakhalin.ruре
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Прямо в черте города, который защищен от силь-
ных ветров кольцом сопок, находятся горы Боль-
шевик (601 м над уровнем моря) и Красная (779 м 
над уровнем моря). Здесь и расположен центр при-
тяжения горнолыжников — крупнейший на Даль-
нем Востоке спортивно-туристический комплекс 
«Горный воздух». Комплекс располагает 35 км трасс 
для катания и оснащен современной гондольнокре-
сельной канатной дорогой, которая соединяет его 
площадки с городом. Это дает возможность люби-
телям 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 жите-
лей. Вечером подсвеченные трассы, контрастируя 
с городским освещением, создают особенную не-
повторимую атмосферу. Романтики, это для вас! 

Удобная логистика подкупает: здесь все необ-
ходимое в шаговой доступности, а с десяток го-
стиниц находятся в непосредственной близости 
от комплекса.
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гу. Покататься в санях или сфото-
графироваться с лошадьми и бор-
зыми в костюмах XIX века можно 
в ZooAliance (Алеканово). Если вы 
смелый, ловкий, умелый, непре-
менно попробуйте себя в модном 
скиджоринге, который предлага-
ет клуб «Успенский» (Скопинский 
район). А отправиться на верхо-
вую псовую охоту и предаться 
прочим традиционным русским 
увеселениям предлагает ком-
плекс «Барские забавы» (Бортное, 
Рыбновский район). Какие собаки 
могут считаться символом зимы? 
Конечно же, неугомонные хаски. 
Они способны пробегать до 250 км 

в день, часть этого пути готовы 
преодолеть в упряжке, которая не-
пременно перенесет вас из серых 
будней в счастливое настоящее!

Покататься в санях или нартах 
можно под Рязанью в деревне 
Хирино (Новая, 1). А отправить-
ся в двухдневный зимний поход 
с собаками по заповедной Мещере 
приглашает «Дикий тур». 

Проверяем на прочность вашу 
морозоустойчивость и отправля-
емся к северным оленям! Филиал 
Чукотки находится неподалеку 
от города на ферме Оленево (Агро-
Пустынь). Тут можно покататься 
в телеге или верхом или просто 

Рязань.  
Секрет абсолютного счастья
Куда уносят вас три белых коня — Декабрь, Январь и Февраль — этой зимой? Мы предлагаем не 
тратить время на досужие размышления и брать курс на Рязанскую землю!

погладить мокрые носы и барха-
тистые рога и вернуться домой со-
вершенно счастливым человеком! 
Вариант для самых отчаянных ис-
кателей приключений — подняться 
в зимнее небо на воздушном шаре. 
Богатый лесами, полями и реками 
ландшафт области хорош в лю-
бой сезон, а зимний полет — это 
та история, которую вы непременно 

будете рассказывать своим внукам. 
Правда, готовясь к воздушному 
путешествию, необходимо пом-
нить, что полеты проходят только 
при слабом ветре и не рекоменду-
ются при особо сильных морозах. 
Закаленных путешественников 
ждут на аэродроме «Крутицы» 
(Шилово) или в федерации воз-
духоплавания Рязанской области.

Нетривиальный зимний отдых най-
дется и для тех, кто совершенно не готов 
к активным телодвижениям. Рассла-
биться душой и телом можно в термах 
в экопарке «Поляны». Горячий бассейн 
размещен под открытым небом. Боль-
шая глубина и площадь в 300 м2 позво-
лят предаться неспешному плаванию, 
пока округа утопает в сугробах и мечтает 
о лете. А продолжить отдых можно в рас-
положенном тут же банном комплексе.

Возвращаться после таких захваты-
вающих дух приключений в банальный 
гостиничный номер печально. Чтобы 
закрепить эмоции от отдыха, отправ-
ляйтесь на ночевку в модные нынче 
треугольные A-frame домики. Научить-
ся распознавать 50 оттенков белого вам 
предлагает расположенный в густом 
сосновом лесу глэмпинг «Орехово Лес» 
(Орехово, Спасский район). И ваш чет-
вероногий питомец может отдохнуть 
вместе с вами.

А вообще... идите-ка вы к лешему! 
Крохотная туристическая база «В гостях 
у лешего» — это три самые настоящие 
юрты, установленные близ деревни Па-
пушево, на границе Окского заповедни-
ка и поселка Брыкин Бор. Помимо созер-
цания природы среди местных развле-
чений имеются настоящая русская баня 
и купание в сказочном молодильном 
банном чане над открытым пламенем. 
Такое точно не забудется!

Получайте от путешествия в Рязань только радость и удоволь-
ствие, а головную боль по бронированию, поиску экскурсоводов 
и логистике поездки возьмут на себя специалисты Туристского 
информационного центра. Наш ТИЦ находится в самом центре, 
на Почтовой, 54, и бесплатно помогает туристам собирать инди-
видуальные маршруты по городу и окрестностям.

ryazantourism.ru

Сценарии поездки: go.visit-ryazan.ru 
Программа лояльности: vp.visit-ryazan.ru
+7 (4912) 777-414;+7 (910) 577-03-03

индивидуально и бесплатно

Конечно, вы знаете, что в Рязани на-
ходится один из двенадцати сохранив-
шихся русских кремлей, огромный архи-
тектурный комплекс, превращающийся 
зимой в сказку. А еще здесь есть усадьба 
первого нобелевского лауреата Ивана 
Павлова, уютное семейное гнездо, окру-
женное яблоневым садом. Ну и, конечно, 
знаменитое Константиново с теми самы-
ми березами, которые «принакрылись 
снегом, точно серебром» у окон родного 
дома Сергея Есенина. Но помимо клас-
сического познавательного, отдых в 
Рязани может быть веселым, азартным 
и даже немного бесшабашным.

Медленно запрягаем, да быстро едем. 
Особенно в санях да по хрустящему сне-
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Побывать на древнейших стоянках людей эпо-
хи палеолита (они находятся в Усольском районе 
Приангарья, в селах Мальта и Буреть), поразиться 
Шишкинским писаницам, древнейшим наскаль-
ным изображениям, возраст которых превышает 
10 тысяч лет (Верхоленское поселение Качугско-
го района), прикоснуться к памятникам периода 
«покорения Сибири Ермаком», эпохи декабристов и 
периода советских ударных строек — как вам такой 
план путешествия? К слову, в области работает по-

Иркутская история
Расположенная в Восточной Сибири Иркутская область входит в пятерку крупнейших и инте-
реснейших российских регионов. Тут есть что посмотреть и поклонникам старинной архитекту-
ры, и ценителям нетронутых цивилизацией природных красот, и любителям величественных 
памятников индустриальной эпохи.

рядка 80 музеев, наиболее известные из которых 
архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 
и инженерно-архитектурный комплекс мирового 
значения Кругобайкальская железная дорога. 

Уникальным архитектурным стилем и памят-
никами деревянного зодчества, любоваться кото-
рыми можно до бесконечности, удивит и столица 
Прибайкалья, Иркутск, в прошлом году отметив-
ший свое 360-летие. А еще от города рукой подать 
до «священного Байкала». 

Пейзажи зимнего Байкала — настоящее царство 
Снежной королевы. Только представьте себе сотни 
километров сверкающего на солнце льда, такого 
прозрачного, что через него можно наблюдать 
жизнь в таинственных глубинах озера, гигантские 
торосы, ледяные пещеры, заснеженные вершины 
гор… Просто дух захватывает от этой первозданной 
красоты! travel-baikal.info

В Иркутской области каждый путешественник 
вне зависимости от возраста и пристрастий 
найдет что-то свое. Кстати, интересен регион и 
для тех, кто хочет совместить отдых с лечением. 
В методиках оздоровления санатории региона 
активно используют местные природные ресур-
сы. Так что, помимо приятных впечатлений, вы 
привезете с собой и сибирское здоровье!

лечение души и тела

Ни для кого не секрет, что се-
годня индустрия туризма пере-
живает некие изменения. У по-
тенциальных путешественников 
сократились доходы, и статья 
на отдых — первая в семейном 
бюджете, которая попадает под 
сокращение. Так что рынок дол-
жен подстраиваться под эту тен-
денцию. 

На Алтае, например, наби-
рают популярность туры эко-
номкласса с сохранением при 
этом хорошего уровня комфор-
та. Если раньше подобные туры, 
стоившие по 5–7 тысяч рублей 
за день, предполагали трех или 

даже четырехместное разме-
щение с удобствами на улице, 
а в домике, где предстояло жить 
туристам, не было ничего, кро-
ме неудобной кровати, которую 
и кроватью-то назвать было 
нельзя, так, деревянные нары, 
то сейчас за те же деньги пред-
лагается двухместное размеще-
ние со всеми удобствами. И декор 
номера достойный, и кровать хо-
рошая, и постельное белье каче-
ственное. И с питанием вопрос 
решен — на территории комплек-
сов работают собственные мини-
кафе. То есть при сохранении це-
ны качество повышается.

Алтай прекрасен в любое время года, будь то настоящая 
русская зима, начинающаяся с цветения маральника 
весна, насыщенное событиями лето или золотая осень. 
Путешествия в регион стали еще более востребованы, в 
том числе и потому, что стали комфортнее. О тенденциях 
развития туристического региона рассказывает Ерболат 
Турлубеков, основатель туроператора Wow! Altai.
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Комфортное путешествие  
на Алтай

Все это стало возможным бла-
годаря развитию инфраструкту-
ры республики. И если в недав-
нем прошлом в таком туристи-
ческом кластере, как, например 
Акташ, наблюдался дефицит 
номерного фонда, то благодаря 
мерам поддержки, которые ока-
зало предпринимателям реги-
ональное правительство в лице 
Министерства природных ресур-
сов, экологии и развития респу-
блики Алтай и республиканского 
Министерства экономического 
развития, он не только вырос 
вдвое, но и стал более качествен-
ным. А у туристов появился вы-
бор. И если в прошлом-позапро-
шлом году между владельцами 
мини-отелей и туристических 
комплексов существовал некий 
сговор — в связи с дефицитом 
номерного фонда они могли 
диктовать цены, то в этом году 
номерной фонд превысил спрос.

В результате цены выровня-
лись и пошли вниз. Это касается 
также и экскурсий, и питания, 
и развлечений.

Первое путешествие может 
быть в виде автотура, где вам 
быстро и с комфортом по-
кажут все основные локации, 
а вы отметите для себя места, 
которые хотели бы осмотреть 
более подробно. И потом, 
когда вы приедете на Алтай 
во второй или в третий раз, 
а это обязательно произой-
дет, можно будет погрузиться 
уже в какую-то определенную 
зону. Что это будет — трекинг, 
альпинизм, экскурсии, горные 
лыжи, каждый решает для се-
бя сам. Ну а все заботы о вас 
возьмет ваш туроператор. 
Wow! Altai, например, организо-
вывает туры «все включено», 
и вам нужно будет позабо-
титься лишь об авиабилетах.

добро пожаловать на Алтай!
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Мечтаете встретить  
Новый год за городом? Что-
бы вокруг сказочный, за-
порошенный снегом парк 
и чтобы дышалось полной 
грудью? Ваша мечта сбу-
дется, если вы решите про-
вести праздничную ночь 
и каникулы в Palmira Garden 
Hotel & SPA, что располо-
жен на территории усадьбы 
Тимохово-Са лаз кино в под-
московном городе Видное. 
До Москвы отсюда недалеко, 
4 километ ра, так что и на-
сладиться природными кра-
сотами можно, и столичные 
достопримечательности 
осмотреть. Впрочем, в самом 
отеле так много всего прият-
ного, что покидать его совсем 
не хочется. Номера стильные, 
эргономичные и светлые, два 
ресторана и кафе-кондитер-
ская, концептуальный центр 

SPA Garden с комплексом 
банных культур, спа-зоной, 
бассейнами и фитнес-залом, 
ремесленные мастерские, 
для детей — большая игро-
вая комната.

К Новому году отель 
подготовился креативно. Го-
стей приглашают побывать 
на «Снегопаде желаний», 
который откроет двери в на-
стоящую сказку. Вы посетите 
гала-ужин, насладитесь 
развлекательной шоу-про-
граммой, примете участие 
в новогодних гуляниях 
и повеселитесь на ярмар-
ке. Праздничные завтраки 
и ужины добавят вкуса в ваш 
праздник!

А в рамках специального 
пакетного предложения «Но-
вый год — 2023» вы можете 
остаться в отеле на целых 
три ночи.

Тысячи сияющих огней 
и ярких игрушек, праздничные 
фотозоны на уютных улочках — 
в эти дни в тематическом парке 
развлечений царит особенная 
атмосфера. Новогоднюю сказку 
создадут артисты, музыканты 
и,  конечно, Дед Мороз и Сне-
гурочка — для них в парке по-
строили настоящую Усадьбу. 
Главным местом встречи станет 
традиционная рождественская 
ярмарка с фуд-кортом и все-
возможными активностями 
на главной сцене, концертами 
и перформансами. 

Самая протяженная амери-
канская горка «Змей Горыныч», 
самая высокая башня свобод-
ного падения «Жар-Птица», 
гигантский маятник «Вечный 
двигатель» и остальные аттрак-

ционы будут работать до позд-
него вечера все каникулы, и ка-
таться на них можно столько, 
сколько душа пожелает! 

В праздничную ночь Сочи 
Парк будет открыт, и у каждого 
есть шанс встретить 2023 год, 
взмывая ввысь на самых экс-
тремальных аттракционах. 
Наблюдать за событиями но-
вогодней сказки лучше всего, 
остановившись в четырехзвез-
дочном настоящем отеле-замке 
«Богатырь», который находится 
у входа в Сочи Парк. Сказочные 
интерьеры, новогодний анту-
раж, роскошный ужин и особен-
ное зимнее настроение — этим 
запомнится отпуск в лучшем 
семейном отеле. Кстати, гостям 
«Богатыря» посещение Сочи 
Парка в подарок! sochipark.ru
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Время новогодней 
сказки
Волшебство тематических земель, сияние километров 
гирлянд, настоящая усадьба Деда Мороза и любимые 
праздничные мелодии — с 24 декабря по 8 января в Сочи 
Парке наступает время новогодней сказки.

Сочи Парк — лучший открытый 
парк развлечений России и СНГ 
(премия «Хрустальное колесо», 
2015–2022), входит в топ-25 луч-
ших парков Европы (TripAdvisor), 
действительный член IAAPA. 
На площади 28 га расположены 

семейные, экстремальные и дет-
ские аттракционы, отель-замок 
«Богатырь», детский центр 
«Медведия», колесо обозрения, 
дельфинарий, зоопарк и другие 
объекты, проходит более 15 раз-
ножанровых шоу.

первый в России

Баба Яга 
амбассадор тематического  

парка развлечений  
Сочи Парк,  

автор телеграм-канала  
«Тележка Бабы Яги»

Всем хай! 
Движение — это жизнь. Поэтому, с раз-

махом отметив день рождения, я на-
чала подготовку к самому волшебному 
празднику сезона — Новому году. Дел 

у меня по традиции много: нарядить елку 
в избушке и украсить свою Резиденцию, 

договориться с Дедом Морозом о по-
дарках, продумать с Кикиморой наши 

новогодние образы, разучить с Лешим 
новые песни. Пока у меня в Резиденции 

тихо, а мои друзья, сказочные герои, 
разъехались по болотам и королевствам, 
я продумываю календарь светских вы-
ходов. С 24 декабря, когда в Сочи Парке 
начнется «Новогодняя сказка», у меня 

не будет ни минуты отдыха! Я собираюсь 
посетить новогодний утренник «История 

маленькой елочки» с Дедом Морозом, 
сходить на «Ту-тусовку» к заводным 

трубачам, устроить новогоднюю ярмарку 
с Лешим и Кикиморой, расписать ново-
годние игрушки на творческом мастер-
классе и стать главной звездой Сказоч-

ного парада.

Новый 2023 год встречу в Сочи Парке 
вместе с моими гостями — в главную ночь 
года парк будет открыт до 02:00. На Фе-

стивальной площади у Главной сцены 
всю ночь будет идти праздничная шоу-

программа для взрослых, а для детей мы 
с друзьями организуем веселые развле-

чения в теплом и светлом Белом зале.

Когда праздники отгремят, парк вернет-
ся к работе в привычном режиме.

Снегопад желаний
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Palmira Business Club 4*.
Каникулы будут интересными
Последний месяц года — время всегда напряженное. Надо успеть до-
делать важные дела, сдать проекты и отчеты и, выдохнув, подвести 
итоги. И командировки в центр деловой жизни России, ее столицу, 
часто входят в обязательную предновогоднюю программу. Да и на 
Новый год в столице совсем неплохо остаться, но тогда уже захватив 
с собой домочадцев. Если вы тоже собираетесь в Москву, то с удо-
вольствием делимся полезным адресом. Знакомьтесь, отель Palmira 
Business Club 4*.

Расслабиться после трудового, на-
сыщенного событиями дня приятно 
в спа-центре, расположенном на вось-
мом этаже отеля. Из его окон откры-
ваются панорамные виды на город 
и Москву-реку. Есть здесь и сауна, 
и хаммам с уникальной подсветкой, 
и многочисленные спа-программы, 
и обновленное меню массажей. Мо-
ре удовольствия и полный релакс 
гарантированы. После таких про-
цедур, как правило, разыгрывается 
аппетит. Вкусно поесть отправляй-
тесь в MaxLevel Bar & Lounge. Этот 
панорамный бар находится на 13-м 
этаже отеля. Здесь вас ждут ориги-
нальные блюда японской, корейской 
и европейской кухни, разнообразное 
коктейльное меню и винная карта. На-
стоящий праздник вкуса!

А 31 декабря в отеле Palmira Business 
Club случится «Новогодняя перестрой-
ка в стиле диско 80–90-х». Так будет 
называться новогодняя программа. 
Здесь будет и игристый Welcome-
drink, и новогодний банкет & free bar, 
и Дед Мороз со Снегурочкой, и дис-
котека до утра под песни прошлых лет. 
Для кого-то ностальгия, для кого-то 
открытие «дивного нового мира».  
Будет весело, присоединяйтесь!

Почему мы советуем остано-
виться именно здесь? Во-первых, 
это очень удобно. Отель находится 
недалеко от центра города, в райо-
не новой деловой Москвы. Отсюда 
рукой подать до Павелецкого вок-
зала, откуда стартует аэроэкспресс 
в аэропорт Домодедово. Ну и в об-
ратном направлении, естественно.

В шаговой доступности от оте-
ля — торговые и бизнес-центры, 
«Ереван плаза» и «Даниловская 
Мануфактура». Так что далеко 
за подарками близким и друзьям 
ходить не придется. И парк аттрак-
ционов «Остров мечты» находит-
ся совсем недалеко. Будет где раз-
влечь ребенка и развлечься самим, 
если в деловой поездке вас сопро-

вождает семья. Пятнадцать ми-
нут пути — и перед вами Красная 
площадь, музеи, театры, выставки, 
ярмарки и катки. Да и просто про-
гулка по сияющему новогодним 
убранством городу будет интерес-
ной и приятной. 

Вторая не менее значимая при-
чина — комфорт вашего прожи-
вания. Номера в Palmira Business 
Club 4*не только самые большие 
среди аналогичных, но и хорошо 
организованные. В каждом, поми-
мо традиционного набора удобств, 
есть эргономичное рабочее про-
странство.

Поработать, кстати, приятно 
и в коворкинг-зоне, созданной спе-
циально для деловых людей.
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Всех гостей, отправившихся 
в путешествие в эту удивительную 
страну, ждет роскошный празд-
ничный банкет, зажигательная 
кавер-группа, супершоу «В шуме 
дискотек», где выступит Наталья 
Гулькина и шоу-балет «Звезды», 
обаятельные ведущие, детская 
новогодняя программа, конкурсы, 
подарки и много-много сюрпри-
зов. Конечно, сказочный антураж 
и атмосфера. Все это с истинным 
европейским лоском, потому что 

по-другому в отеле, где в культ воз-
ведены тонкий вкус и изысканный 
стиль, быть просто не может. 

Идеально здесь все: и со вку-
сом оформленная большая тер-
ритория, и само здание отеля, ар-
хитектура которого напоминает 
о Французской Ривьере, и простор-
ные номера, оформленные в клас-
сическом стиле. Из их панорамных 
окон открывается вид на заснежен-
ный лес и озеро, подернутое льдом. 
Зрелище завораживающее и уми-
ротворяющее. Бесплатный высо-
коскоростной доступ в Интернет, 
спутниковое телевидение, система 
индивидуального климат-контро-
ля прилагаются.

Даже самым взыскательным 
гурманам придутся по душе не-
спешные трапезы в брассери La 
Croisette и азиатском ресторане 
Orientis, изысканные коктейли 
и легкие закуски в лобби-баре Ritzy.

M’Istra’L Hotel & SPA.
Отдых  
по-европейски
Под Новый год, как известно, в мире царит волшебство. И какими бы 
реалистами вы ни были, страна чудес для вас открыта. По крайней 
мере если вы решите отметить праздник в пятизвездочном отеле 
M’Istra’L Hotel & SPA. Новогодняя программа там так и будет назы-
ваться: «Алиса в Стране чудес».

Поклонники спа будут просто дневать 
и ночевать в спа-центре La Source 
d’Istra, между прочим, признанном 
лучшим в Подмосковье. Здесь есть 
и 25-метровый бассейн под панорам-
ной крышей, и гидромассажная ванна 
с подводными гейзерами и водопа-
дом, и жемчужная ванна с массажем 
воздушными струями, и снежный фон-
тан — катализатор новогоднего на-
строения. Море удовольствия гаран-
тировано! Любите попариться? К ва-
шим услугам русская баня, купель, 
хаммам и даже альпийская сауна, где 
в настоящую нирвану погружают аро-
маты альпийских трав.

Работает в отеле и собственная 
велнес-клиника, современные ме-
тодики которой позволят провести 
точную диагностику организма и по-
добрать программу оздоровления. 
«Преображение», «Гармония», «Лег-
кость», «Антистресс» — названия го-
ворят сами за себя. Добавьте сюда не-
спешные прогулки по набережной — 
почти аналогу набережной Круазетт 
на Французской Ривьере, и это станет 
решающим ярким мазком в идеальной 
картинке ваших новогодних каникул.

лучший спа в Подмосковье
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Итоги года
Говорят эксперты
Дмитрий Алиферка,
генеральный директор сервиса Bronevik.com

Вадим Мельников,
генеральный директор МТС Travel

Одним из ключевых драйверов стро-
ительства туристических объектов 
в этом году стало утверждение 
программы льготного кредитова-
ния под 3–5%, Банк ДОМ.РФ вошел 
в число уполномоченных банков. 
Отклик  инвесторов на программу 
стал беспрецедентным: в 2022 году 
наш банк одобрил кредитование 
строительства санаторно-курорт-
ных проектов на 25 млрд рублей, 
а пул заявок на льготное кредито-

вание в 2023 году  уже перевалил 
за 100 млрд рублей. Среди главных 
тенденций рынка — строительство 
гостиниц, номерной фонд которых 
продается множеству частных инве-
сторов, но остается под управлением 
гостиничного оператора. Сейчас 
особенно важно дать инвесторам 
уверенность и определенность  
в зав трашнем дне, чтобы не потерять 
в 2023 году набранные за 2021–
2022 годы темпы роста.

В этом году мы запустили новый сервис брониро-
вания отелей. Уже сейчас на МТС Travel доступно 
около 14 тысяч предложений по всей стране. 
Также на платформе можно найти сотни гостиниц 
в Турции (а с декабря и в странах СНГ) и оплатить 
бронирование в рублях картой любой платежной 
системы. На площадке представлены предложе-
ния от отелей с высоким уровнем успешных за-
селений — более 99%.

Мы решили изначально дать широкий выбор 
российских отелей, поскольку в этом году турпо-
ток перераспределяется по внутренним направ-
лениям. Рассчитываем, что наш сервис повысит 
удобство путешествий по стране.

Главным событием года 
для отельной отрасли ста-
ла приостановка работы 
в России зарубежных плат-
форм бронирования про-
живания и авиаперелетов. 
В первую очередь речь идет 

Как результат — доля ушед-
ших сервисов для путеше-
ствий перераспределилась 
между российскими компа-
ниями. Однако явный лидер 
до сих пор не появился. 

Доля Bronevik.com на рын-
ке бронирования отелей 
за последние 10 месяцев вы-
росла более чем в три раза. 
Мы приобрели не только но-
вых клиентов-путешествен-
ников. Главным результатом 
бизнеса в этом году стало 
подключение к Bronevik.com 
более 8 тысяч отелей — это 
и крупные объекты в ку-
рортных регионах, и неболь-
шие гостиницы в глубинке, 
и апартаменты. 

Несмотря на такой при-
ток, несколько тысяч россий-
ских отелей до сих пор рабо-
тают не в онлайн, а по звонку 
и через «амбарную книгу». 
Цифровизация таких объек-
тов — одна из наших главных 
задач на будущий год.

Лариса Зацепилина,
управляющая гостиничным комплексом 
«Имеретинский»

Юдита Григайте,
директор по маркетингу сети апарт-отелей YE’S

Равиль Зарипов,
коммерческий директор M’Istra’L Hotel & SPA 

Пожалуй, каждый отельер ощутил на своем бизне-
се изменения, вызванные новыми реалиями. После 
ухода крупных агрегаторов онлайн-бронирования 
владельцы доходной недвижимости не понимают, 
как сохранить прежнюю загрузку отелей. 

Мы отнеслись к уходу крупных зарубежных 
сервисов с российского рынка как к появлению 
новых возможностей. Эта ситуация дала нам шанс 
переключить фокус внимания и сконцентриро-
ваться на собственных ресурсах. Мы заранее 

Весной сфера гостинич-
ного и арендного бизнеса 
столкнулась с уходом с рос-
сийского рынка известных 
международных ОТА, что 
подтолкнуло пользователей 
к поискам отечественной 
альтернативы и развитию 
системы прямого брониро-
вания с сайта. Наличие этой 
услуги позволило нашей сети 
сохранить высокую загрузку 
и поддерживать показатели 
на уровне 90% в течение 
года. В этом году сервис-
ным апартаментам удалось 
подстроиться под внешние 
изменения, укрепить по-
зиции в Санкт-Петербурге 
и продолжить активную 
экспансию в Московском 
регионе. Так, в августе за-

пустился третий для столицы 
апарт-отель нашей сети YE’S 
Technopark. Гостям доступно 
бронирование современных 
апартаментов через россий-
ские агрегаторы или напря-
мую через официальный сайт. 

Сегодня сеть апарт-
оте лей YE’S насчитывает 
шесть объектов в Санкт-
Петербурге, Москве и Астане 
(Казахстан) с номерным фон-
дом более 4500 апартамен-
тов. Приоритетной задачей 
остается расширение сети 
в регионах России и за рубе-
жом. Следующие проекты по-
явятся в Петербурге — здесь 
уже ведется строительство 
YE’S Leader на 700 апарта-
ментов, Нижнем Новгороде 
и Новосибирске.

С уверенностью могу констатиро-
вать, что этот год завершается для 
нас в целом положительно. Уход 
международных компаний и он-
лайн-систем бронирования на на-
шей работе особо не сказался. Мы 
переключились на отечественные 
системы, а также увеличили долю 
прямых бронирований через свой 
сайт. Наш отель подходит для всех 
категорий гостей: и для семей 
с детьми, и для бизнесменов, ко-
торым для проведения семинаров 
и конференций необходимо хорошо 
оснащенное место. Пул клиентов, 

проводящих деловые мероприятия, 
увеличился, а кроме этого, мы суме-
ли привлечь новых заказчиков. Еще 
одна тенденция нынешнего года — 
активно развивающийся свадебный 
сегмент. Нас выбирали гости кате-
гории VIP, и свадьбы проводились 
высокобюджетные. Отреставриро-
ванный в этом году корпус Семей-
ных апартаментов встретил гостей 
обновленным дизайном. При содей-
ствии Ассоциации «Клуб русская 
морская традиция» на территории 
отеля расширилась уникальная Му-
зейная экспозиция ВМФ СССР.

про Booking.com. Отелье-
ры потеряли канал продаж, 
и весной игроки рынка 
в авраль ном режиме искали 
новые способы дистрибуции. 

Анна Маликова,
руководитель направления кредитования туризма Банка ДОМ.РФ

работали над усилением позиций сайта, и на мо-
мент ухода международных агрегаторов он был 
у нас на первом месте по элект ронным продажам. 
Мы перераспределили комиссионный бюджет 
в сторону рекламного и полностью переключили 
на себя трафик. Таким образом, текущие затраты 
бронирования сейчас у нас снизились в разы. 
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Михаил Миловидов,
генеральный директор ресторана YURA

Владимир Перельман,
ресторатор

Георгий Хвистани, 
ресторатор

Год для отрасли был 
непростой, ощущали 
спад весной и осенью, 
стремились адаптиро-
ваться. Поэтому планы 
на следующий год — 
максимально беречь 
персонал, команду 
и гостей, продолжать 
делать интеллигент-
ные мероприятия, по-
священные искусству, 
гастрономии, объеди-
нению и сближению 
людей. Главное — ста-
раться удерживать це-
ны и сохранять атмос-
феру, за которую нас 

любят. Так, этой весной 
мой партнер Женя 
Левшицкая создала 
женский клуб для 
поддержки друг дру-
га, встречи проходят 
в ресторанах, девушки 
делятся новостями, 
обнимаются, поднима-
ют себе настроение.

Если говорить 
об открытии новых 
проектов, есть планы 
в Москве и за рубе-
жом, ищем возможно-
сти, смотрим локации, 
двигаемся и развива-
емся.

Умение маневрировать 
станет главной суперсилой 
рестораторов в 2023 году. 
Портрет гостя стремительно 
меняется, сегодня это уже 
не те люди, для которых по-
сещение ресторанов было 
делом привычным, буднич-
ным. На сцену вышла другая 
аудитория, именно она будет 
определять ресторанные 
тренды в 2023 году. А зна-
чит, ожидается глобальный 
пересмотр востребованных 
форматов. Либо закрываться, 
либо подстраиваться под но-
вые запросы — третьего 
не дано.

Да, 2022 год выдал-
ся невозможно сложным, 
но случалось и прекрасное. 
Например, я каждый раз за-
давался вопросом «А что, так 

можно было?», когда про-
бовал чудеса от российских 
производителей. Сыры, вина, 
фермерская говядина — все 
действительно отменного 
качества. Смею предполо-
жить, что в 2023 году курс 
на использование продуктов 
из линейки миниатюрных се-
мейных хозяйств и крупных 
современных предприятий 
продолжится. И, конечно, лю-
ди по-прежнему будут ходить 
в рестораны. Не куражиться, 
а хотя бы просто поговорить. 
Мне вообще кажется, что 
общение, светлые воспоми-
нания, дружба — это то, что 
держит нас всех на плаву. 
Так почему бы не разделить 
эти задушевные разговоры 
за бокалом вина в приятной 
компании друзей?

В это непростое время надо спо-
собствовать сплоченности людей 
и развитию семейных ценностей. 
Поэтому мы пересмотрели страте-
гию и открыли множество возмож-
ностей для камерных мероприятий.

Команда ресторана готова 
брать на себя все хлопоты по ор-
ганизации мероприятий, от празд-
ничной полиграфии и свадебных 
фотосессий до подбора артистов. 
Направление банкетинга уже вы-
росло на 50% за прошлый год.

Своей приоритетной задачей 
мы видим работу с местными и 
региональными производителя-
ми и фермерами, полный переход 
на наши продукты. Второе на-
правление — работа с внутренним 
турпотоком. В нашем случае, с уче-
том расположения в самом центре 
города, на втором этаже пятизвез-
дочного дизайн-отеля StandArt, 
это главное окно возможностей. 
Надеемся вырасти в этом направ-
лении на 30%.

ре
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VIP и бизнес-залы аэропорта 
Внуково
VIP и бизнес-залы аэропорта Внуково — это внимание к деталям и высокий уровень сервиса 
на всех этапах обслуживания пассажиров.

← online бронирование

ǁ	 Уютный зал ожидания;

ǁ	 Персональное прохождение предполетных 
 и постполетных формальностей;

ǁ	 Регистрация и оформление багажа
 непосредственно в VIP-зале;

ǁ	 Барное обслуживание;

ǁ	 Доставка к/от борта ВС отдельным 
 комфортабельным транспортом;

ǁ	 Возможность присутствия  провожающих 
 и встречающих в зале;

ǁ	 TV, Wi-Fi, пресса;

ǁ	 VIP-парковка.

Индивидуальное сопровождение

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

Заказать услуги можно 
круглосуточно:

по телефону круглосуточной службы 
поддержки +7 (495) 255-21-21;

отправив запрос по электронной почте на адрес
vip@vip-vnukovo.com;

оформив онлайн-заказ на сайте vnukovo.ru

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

Бизнес-зал Prokofiev Lounge, Терминал А
Для пассажиров, вылетающих по России.

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

услуги бизнес-залов

услуги vip-залов

ǁ	 Комфортабельный и просторный зал ожидания;

ǁ	 Шведский стол с широким выбором горячих 
 и холодных блюд;

ǁ	 Алкогольные и безалкогольные напитки 
 в ассортименте;

ǁ	 Душевые комнаты;

ǁ	 Массажные кресла;

ǁ	 Детская зона;

ǁ	 TV, Wi-Fi, пресса.ре
кл
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VIP-залы аэропорта обеспечат персональное обслуживание 
на вылет и прилет, гости проведут свое время в камерной 
обстановке, не пересекаясь с основным пассажиропотоком.



Качество по приятным ценам

В аэропорту Шереметьево клиентам 
«Победы» обеспечено первоклассное 
качество обслуживания на всех этапах 
путешествия — от прибытия в аэропорт 
до посадки на борт воздушного судна. 
В терминалах В и С представлен самый 
обширный в России спектр сервисов 
и услуг:

ǁ	 оперативное прохождение предпо- 
 летных формальностей с использова- 
 нием цифровых решений;

ǁ	 комфортабельные бизнес-залы  
 «Рублев» и «Кандинский»  
 и ВИП-лаундж премиального уровня; 

ǁ	 торговая зона Travel Retail с широким  
 ассортиментом товаров от лучших  
 производителей;

ǁ	 специализированный зал  
 для пассажиров с ограниченными  
 возможностями здоровья  
 «Меркурий»;

ǁ	 круглосуточные оборудованные  
 комнаты матери и ребенка.

Добраться просто

С комфортом, быстро  
и экономично добраться  
до аэропор та Шереметьево 
можно:

ǁ	 на поездах аэроэкс- 
 пресс, прибывающих  
 на новую железно- 
 дорожную станцию  
 в шаговой доступно- 
 сти от терминалов В и С;

ǁ	 на личном автомобиле  
 или каршеринге, кото- 
 рые можно размес - 
 тить в многоуровне- 
 вых паркингах, соеди- 
 ненных с терминалами  
 пешеходными  
 галереями;

ǁ	 на такси или общест- 
 венном транспорте,  
 включая экспресс-авто- 
 бус компании  «Аэро- 
 экспресс» от метро  
 «Ховрино» (20 минут  
 в пути).

Из Шереметьево с «Победой». 
Новогоднее путешествие

Лоукостер «Победа» (входит в Группу «Аэрофлот») теперь выполняет полеты из Международного аэро-
порта Шереметьево. Клиентам «Победы» доступны перелеты в 25 городов России из самого современно-

го и комфортабельного аэропорта страны.

Только для своих

ǁ	 Клиенты авиакомпании  
 «Победа» обслуживают- 
 ся на стойках регистрации  
 № 365-374 в терминале С.

ǁ	 Предполетный досмотр  
 и посадка на рейсы осу- 
 ществляются в термина- 
 ле В. 

ǁ	 Так как терминалы B и C 
 представляют собой  
 единый пассажирский  
 комп лекс, пеший путь  
 от стойки регистрации  
 до входа в зону предпо- 
 летного досмотра занима- 
 ет не более 5 минут.

ǁ	 Для удобства пассажиров 
 на привокзальной площа- 
 ди, в паркингах и термина- 
 лах Шереметьево разме- 
 щена дополнительная на- 
 вигация. Также необходи- 
 мая информация трансли- 
 руется на мониторах 
 и табло.

    
гур
   ман

«Еда приносит счастье только тогда, когда она приготовлена с душой. 
Этот ежедневный и на первый взгляд обычный процесс — дополни-
тельный шанс для каждого из нас ощутить настоящий вкус жизни», — 
так написал в одной из своих книг Эльчин Сафарли. Подобный шанс 
есть у каждого, кто пройдет по лично проверенным ведущей нашей ре-
сторанной рубрики Олесей Беловой адресам и попробует блюда, кото-
рые шефы заведений подготовили к зиме вообще и к надвигающимся 
новогодним праздникам в частности. Приятных и вкусных открытий!

Ощутить вкус жизни

На фото: 
ресторан Wine&Crab.
Запечённые фаланги с крабом, 
сморчками и маринованными черри

46 рестораны Сочи 48 вкусные каникулы по-итальянски 52	крабы с шампанским	54	праздник под ключ
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В 2022 году на Большой 
Никитской, 58 был открыт 
ресторан-ретроспектива 
Lumicino.

Если говорить метафора-
ми, то шеф-повар ресторана 
Уиллиам Ламберти «сер-
вирует свою жизнь на та-
релке». В меню собраны 
его семейные рецепты. Вот 
традиционная сицилийская 
капоната, домашняя паста 
ручной работы, точно так же 
готовила бабушка Уиллиа-
ма, и буррата с консервиро-
ванным тунцом и чиабаттой  
по рецепту мамы. «Лингви-
ни с мидиями, которые вер-
нулись из Индии», Ламбер-
ти посвятил ресторанному 
критику Луиджи Кремона, 
а палтус «Черная вдова» — 
шутка-напоминание о том, 
как однажды в Анконе сбе-
жал ядовитый паук и весь 
город прятался по домам.

Добавит теплоты кон-
цептуальная винная карта, 
собранная из средиземно-
морских вин. Шеф-сомелье 
Антон Суздальский создал 
«винный маршрут» семьи 
Ламберти, повторяющий 
географию их путешествий.

Особенной карте — не-
обычные бокалы: для вин 
из Марке — бокал с маркой, 
на которой изображен Лам-
берти с бутылкой-ракетой 
на плечах и цифрами 1996, 
именно в том году он улетел 
в Россию. 

Интерьер, придуманный 
Ламберти, воплотило дизай-
нерское бюро DBA-GROUP, 
в оформлении преобладают 
растительные тона, дерево 
и акценты-символы Апен-
нинского полуострова. 

Большая Никитская, 58
+7 (495) 260-00-88
@lumicino.rest

В этом сезоне модные дома посвящают свои коллекции 
гламурным нулевым. Подхватывая тренд, новый барный 
кутюрье Sartoria Lamberti перекроил великие напитки той 
эпохи, сделав их более изящными и современными.

Неоколада  
Твист на коктейль-легенду 
«Пинаколада» выполнен 
в современном стиле low abv, 
что означает пониженное со-
держание алкоголя. Клубни-
ка дарит напитку приятную 
кислинку, а редкая ягода 
княженика делает его слож-
ным и комплексным.

Модена хайбол  
Вариация на тему виски-
кола. Шеф-бартендер 
придумал на него свежий 
гастрономичный твист, 
оставив в коктейле бурбон, 
его сладость подчеркивает 
свежий базилик, а крепость 
скрывает имбирный эль. 

Спарклин Мэри  
Нежный, утонченный кок-
тейль с легкой газацией и то-
матно-пряным вкусом. Дис-
тиллят из нескольких видов 

перца, базилика, бальзамика, 
рыбного и устричного соусов 
готовят в баре гастрономи-
ческого ателье, а томаты от-
бирают только самые спелые 
и сладкие. 

Космосити 
Коктейль «Космополитен» 
приобрел популярность бла-
годаря сериалу «Секс в боль-
шом городе». В новой, менее 
крепкой версии «Космо» 
ягоды и цитрусы поменялись 
местами: за легкую горечь 
в нем отвечает каламанси, 
а кизил привносит терпкое 
послевкусие и розовый цвет. 

Автор переосмысленных ле-
генд Сергей Платонов — но-
вый барный кутюрье Sartoria 
Lamberti.

В дни новогодних каникул  
в ресторане «Турандот» будет весе-
ло. 4 и 5 января там состоится ново-
годний праздник для юных гостей, 
который продлится целых четыре 
с половиной часа, с 13:00 до 17:30.

Детям предстоит помочь вол-
шебным эльфам спасти Новый 
год и не дать злобному Гринчу его 
испортить. Веселые клоуны, акро-
баты и великаны, сладкие станции 
ваты и попкорна, мастер-классы, 
световое шоу, дискотека и многое 
другое станут дополнением перво-
го бранча в 2023 году .

А для родителей — яркие блюда 
паназиатской и европейской кухни 
от шеф-повара Дмитрия Еремеева. 
Так что они тоже явно не заску-
чают. Билеты на сайте.

Тверской бул., 26, стр. 3 
+7 (495) 108-45-23
turandot-palace.ru

Меню ресторанов Meat_Coin, задавших тренд 
на турецкий стиль мясного ресторана сначала 
в Санкт-Петербурге, а теперь и в Москве, — это 
особый взгляд на мясо и мясные деликатесы. 

Говядину здесь используют только россий-
скую. Все отрубы проходят выдержку в камерах 
сухого вызревания от 4 недель. Стейки жарят 
на гриле ручной работы на низком огне, это со-
храняет вкус и сочность мяса и не дает ему обго-
реть. При желании стейк можно заказать оберну-
тым в лист золота 999 пробы — это производит 
впечатление даже на видавших виды гурманов.  
Без баранины тоже не обходится. Особенно сове-
туют пробовать целый бок ягненка, филигранно 
зачищенное каре с лентой поясничной части. 

Особая гордость Meat_Coin — блюда, которые 
не встретишь в других ресторанах. Только здесь 
готовят мясное карпаччо из огромного листа от-
битого мяса, особым образом приправленного 
и свернутого в рулет. Только здесь можно попро-
бовать салат с козьим сыром, который жители 
турецкой деревушки Эрзитджан выдерживают 
в овечьих шкурах на высоте 2000 м над уров-
нем моря. Только здесь не просто томят говяжьи 
ребра асадо, но готовят из них своеобразный 
асадо-боул из мелко нарезанного мяса, овощей 
и зелени.

Винная карта шеф-сомелье Константина Но-
сача, в которой представлены основные винные 
регионы мира, содержит более 300 позиций. Кон-
куренцию вину составляют коктейли, сочинен-
ные Максимом Юркиным и Евгением Юшкиным. 
Москва, ул. Смоленская площадь, 5 
(вход со стороны Николащеповского переулка), 4 этаж 
+7 (499) 394-64-64
meat-coin.com

Мода нулевых  
в Sartoria Lamberti

Meat_Coin. Мясной ресторан  
с турецким колоритом

Lumicino.  
Огонь гастрономического 
сердцаТверская ул., 3

+ 7 (495) 795-00-25
sartorialamberti.com

Детская гранд-елка в «Турандот»
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Панорамный «Магеллан» 
«Магеллан» Урицкого, 18а, корп. 2

Красивый двухуровневый ресторан на набереж-
ной Имеретинской бухты круглый год радует 
соблазнительными сочетаниями средиземномор-
ской кухни. А специально к новогодним канику-
лам шеф-повар добавляет в меню невероятные 
позиции из локальных продуктов. Непременно 
попробуйте колоритную коллекцию мезе и кав-
казских солений, черноморские мидии и барабу-
лю, улитки хохли и фирменный форшмак.
С 1 по 7 января в ресторане гостей ждут угоще-
ния — игристое и мандарины. С 10 по 31 декабря 
«Магеллан» проводит лотерею призов от партне-
ров ресторана. Розыгрыш состоится 31 декабря. 

Вкусная зима в Сочи
Рестораны крупнейшей на курорте сети London Restaurant Group уже анонсируют ново-
годние ужины. Но январь в Сочи — это еще и игристые завтраки, и кавказские пироги. 
Ресторатор Георгий Хвистани приглашает попробовать зимний Сочи на вкус. В каче-
стве площадок для таких дегустаций он выбрал великолепную восьмерку ресторанов.

Есть по-сочински
«Хмели & Сунели» Несебрская, 4

Чтобы понять, что такое настоящая сочинская кухня, нужно 
идти в «Хмели & Сунели». Это единственное место в городе, 
где есть фондю по-сочински. Молодой адыгейский сыр и су-
лугуни с зеленым маслом здесь подают в раскаленном чу-
гунке. Надломить кусочек хрустящей лепешки и обмакнуть 
его в расплавленный сыр — даже звучит вкусно. А еще тут 
подают сочные хинкали с затейливыми начинками и, конеч-
но, мясо. Особое внимание заслуживает специалитет — за-
печенный бок ягненка с душистыми ткемали и сацебели.

Музыкальные деликатесы
«Music hall & Сocktail lab Лондонъ» Несебрская, 6

Здесь мы соединили все, чего особенно горячо требует душа 
в отпуске — искрящиеся коктейли, элегантную кухню и воз-
можность попеть. В мюзик-холле работает арт-команда — 
бэк-вокалисты, конферансье, кавер-группа. Между серией 
гостевых соло выступает одна из лучших в Сочи кавер-групп. 
В дни новогодних каникул будем петь ежедневно. А ново-
годняя ночь станет самой музыкальной в году!

Настроение тбилисских двориков
Rezzo Ривьерский переулок, 5/11

Здесь море стучится в окна, а на кухне готовят 
аппетитные чудеса в кавказских традициях. Меню 
в Rezzo аутентичное, над ним работают носители 
вкусов — люди, родившиеся на Кавказе. Визитная 
карточка ресторана — чебурек XXL и метр шашлы-
ка, блюда, которые гости любят за вкус и фотоге-
ничность. Зима в Rezzo ожидается горячей —  
с 1 по 7 января в ресторане будет живая музыка.

Вкусы Средиземноморья
«Барселонета» Несебрская, 6

Один из самых семейных сочинских ресторанов 
знакомит гостей со средиземноморской кухней. 
За удовольствия в этом путешествии отвечает 
бренд-шеф Алексей Павлов. Самые ранние и яркие 
завтраки в городе, тартары, крудо, хамон, паэлья, 
пинцета, эклеры с рваной говядиной — что ни блю-
до, то сплошь праздник. В новогоднюю ночь это 
настроение только усилится. Будет семейный ужин 
со средиземноморскими акцентами, живой вокал, 
Дед Мороз и Снегурочка.

Статусное, мясное
«Мясной синдикат» Орджоникидзе, 6 

Почтенный ресторан с интерьером в английском стиле, до-
бротной картой вин и бесконечно увлекательными мясными 
историями. Классические стейки и альтернативные отруба, 
бургеры и тартары, свиные ребра и редкости вроде котлет 
из косули — поклонники мяса гарантированно влюбятся в это 
место. Юные гурманы — тоже. Для них мы готовим миниатюр-
ные версии мясных сокровищ.

Горный дзен
«Мясной синдикат 1389» склон Лаура курорта «Газпром» 

А это наша большая премьера. Младший брат сочинского 
стейк-хауса раскинул свои владения в высокогорном пятиз-
вездочном отеле. Оказаться после ослепительного зимнего 
солнца и заснеженных склонов в уютном зале с потрескиваю-
щими в камине дровами — разве не ради таких удовольствий 
и нужно отправляться в горы? В меню ресторана встретились 
юг и север, горы и море — мы предлагаем грузди в сметане, 
сугудай из муксуна, строганину из оленины, свиные ребра, 
рапаны. Новогодняя ночь здесь, в горах, под аккомпанемент 
отменной кухни и музыки точно запомнится навсегда.

Театр закатов
Ресторан Sea Zone Приморская, 17а

Крыша как лучшая сансет-площадка в городе, 
рыба всех морей и океанов, душевная черномор-
ская кухня — все это Sea Zone, ресторан в двух 
шагах от моря. Все новогодние праздники Sea 
Zone знакомит гостей с вкусными новинками — 
копчеными деликатесами, коллекцией тартаров, 
блюдами из гигантского кальмара. 1 января в Sea 
Zone будут угощать черноморской ухой и на-
ливать игристое. А еще шеф-бармен ресторана 
подготовил линейку горячих напитков. Вишневый 
грог с саган дайля, какао с малиной и сыром дор-
блю. А на Рождество в Sea Zone пройдет большой 
розыгрыш призов от партнеров ресторана.
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Авторский проект Аркадия Новикова 
и шеф-повара Мирко Дзаго Onest нахо-
дится на втором этаже ресторана «Аист» 
и рассчитан на 77 посадочных мест.

«Это ресторан с авторской среди-
земноморской кухней. Конечно, в меню 
много традиционных итальянских ре-
цептов, а где-то можно прочувствовать 
и  русский акцент», — рассказывает 
Мирко Дзаго.

Гости могут не только заказать блю-
да из меню a la carte, но и попробовать 
дегустационный сет Via con me от ше-
фа, который состоит из восьми подач, 
и каждая представляет собой небаналь-
ное и тщательно продуманное сочета-
ние ингредиентов. Когда Мирко Дзаго 
был маленький, мама его друга варила 
томатный соус, в который так приятно 
было макать корочки хлеба. И вы тоже 
сможете это оценить. Затем на столе по-
очередно появятся артишок с авокадо; 
горячая закуска из дальневосточного 
гребешка с цветной капустой и осетро-
вой икрой; мурманский краб с савой-
ской капустой, каштанами и каперсами 
из липы; яйцо с белым трюфелем и кар-
тофелем; телячий язык с фермерской 
морковью; преддесерт «Иза белла» с до-
бавлением ржаного хлеба и горгонзолы, 
а также десерт «Дерево», в котором пра-
лине и карамель гармонично дополнены 

орехами. Десерт видоизменяется в зави-
симости от сезона. Перед сетом подает-
ся ассорти из amuse-bouches, это одна 
горячая и три холодных мини-закуски. 
Из холодных гостям предложат такие со-
четания, как орео с красной креветкой 
и мелиссой, мини-канноли с паштетом 
и чатни из сливы и овощную закуску 
джардиньера. Горячая — равиоло фрит-
то с начинкой из качо-э-пепе. 

Не менее разнообразно и меню a la 
carte. На закуску подадут карпаччо из ар-
тишоков, руколы и пармезана или тартар 
из лосося с ферментированным яблоком 
и ржаным хлебом. Далее — крем-суп 
из грибов и каштаны с ванилью.

Внимание любителей рыбных блюд 
наверняка привлекут барабулька с за-
печенным фенхелем, томатами конфи 
и соусом ливорнезе, филе муксуна с ка-
персами, лимоном и рагу из цукини, 
а также спагетти из Граньяно с вонголе, 
петрушкой и ботаргой. Любителям мя-
са стоит попробовать оссобуко из теля-
тины с ризотто с лепестками шафрана, 
томленого козленка с нутом и томатами 
конфи, утиную грудку с картофельным 
пюре с какао и соусом из вишни и та-
льяту из брянского рибая со шпинатом 
и соусом из семян горчицы.
ул. Малая Бронная, д. 8/1
+7 (985) 470-70-30 novikovgroup.ru/restaurants/onest

Вкусные каникулы 
на итальянский манер
Совсем скоро нас ждет бесконечная череда праздников. Весело и вкусно отметить их с друзьями и близ-
кими можно в одних из самых уютных ресторанах на Патриках, в «Аисте» или в Onest, что работает 
на втором этаже «Аиста» и угощает гостей средиземноморскими блюдами с русским акцентом. Кухней 
в обоих ресторанах управляет именитый итальянский шеф Мирко Дзаго. И это особенный знак качества.

В 2021 году в ресторане «Аист» 
была проведена реконструкция: 
в нем обновился и интерьер, и кон-
цепция. Дизайнером интерьера, 
легкого, элегантного и воздушно-
го, выступила Женя Ужегова.

В меню большой выбор рыбы, 
мяса и птицы (есть утиная ножка 
с тыквой и апельсином и фритто 
из кальмара с йогуртом и мари-
нованным луком), целый раздел 
крудо (от итальянского — «сырой») 
и небольшой раздел авторской 
Азии (роллы и поке).

Обширная десертная карта 
и лучший кофе в Москве — пред-
мет гордости заведения. «Аист» 
стал первым рестораном в столи-
це, где кофе обжаривают прямо 
на месте. Для этого в центре зала 
установлен специальный ростер 
Giesen. Шеф-бариста поможет го-
стям определиться с сортом кофе 
(в наличии есть сорта из Кении, 

Эфиопии и Гватемалы) и посовету-
ет способ приготовления. При вы-
боре напитка гости могут попро-
сить у шеф-бариста специальный 
паспорт от поставщика зеленого 
зерна, в котором прописана вся 
информация о нем. К слову, пачки 
с зерном можно купить и с собой. 
К бодрящему напитку официанты 
порекомендуют заказать нежные 
сырники со сметаной и вишней 
на завтрак (по будням с 09:00 
до 12:00 и по выходным с 10:00 
до 16:00) либо сладкие и краси-
вые десерты от шеф-кондитера 
ресторана Валентины Алексано-
вой: тарталетки с ягодами, экле-
ры с разными начинками, торты 
и многообразие пирожных с до-
бавлением экзотических фруктов 
и свежих ягод.
ул. Малая Бронная, 8/1
+7 (499) 940-70-40
aistcafe.ru
novikovgroup.ru/restaurants/aist

К Новому году в ресторанах «Аист» 
и Onest можно приобрести или за-
казать с доставкой традиционный 
рождественский кекс панеттоне 
(2800 руб., 750 г) ручной работы 
от шеф-повара Мирко Дзаго.

Каждый кекс от Мирко готовится 
в течение трех дней из воздушного 
теста на основе натуральных фер-
мерских продуктов с добавлением 
изюма и апельсиновых цукатов, перед 
выпечкой покрывается глазурью с за-
сахаренным миндалем, а после упако-
вывается в фирменную коробку.

Рождественское угощение можно 
приобрести c 10 декабря по 14 января 
в ресторане или заказать через при-
ложение «Яндекс.еда», «Яндекс.Eда 
Ultima».

В основе философии знаменитого 
итальянского шеф-повара Мирко Дза-
го — использование свежих сезонных 

ингредиентов. Блюда, которые он созда-
ет на кухне, удивляют своей кажущейся 

простотой. Но эта видимая простота 
была достигнута путем долгих поисков 
подходящих ингредиентов и техноло-
гий. Свою философию Мирко успешно 
воплощает в московских ресторанах 

«Аист», Onest и Bro&N, а также в ресто-
ране La Fabbrica в Ростове-на-Дону  

для Novikov Group.

шеф

Обновленный «Аист»

Onest. Средиземноморье  
с русским акцентом

рождество по-итальянски
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Bardot. Правила 
гастрономической эстетики
Эффектные подачи, натураль-
ные и свежие сезонные продукты 
наряду с безупречным качеством 
исполнения — все это обновленное 
меню в ресторане Bardot от бренд-
шефов проекта Алексея Антипова 
и Николая Архипова.

Отправной точкой стала кон-
цепция домашней еды с интерес-
ной подачей, объединяющая ку-
линарные традиции стран Европы 
и Азии.

Начните свой гастромаршрут 
с раздела Raw — тартар из говяди-
ны здесь подается с картофельным 
террином, поджаренными шам-
пиньонами и пармезаном, севиче 
из  сибаса сервируют маринован-
ным луком, свежими слайсами 
огурцов и дольками лайма, салат 
с тунцом — томатами, поджарен-
ным беби-картофелем и хрустя-
щими листьями романо, нежный 

гребешок — свежей малиной 
и авокадо. Столь же многогранный 
подход демонстрируют при выборе 
ингредиентов, предлагая варианты 
на любой вкус, будь то мясо, рыба, 
легкие низкокалорийные салаты 
или веганские блюда. 

Спагетти с морепродуктами 
и томатами, ризотто с тартаром 
из креветки с легкими нотами трю-
феля, филе миньон с пюре из па-
стернака и томленой грушей, цып-
ленок с белыми грибами и трюфе-
лем смело берите на двоих. 

Из десертной карты обратите 
внимание на трюфельную па-
накоту с фундуком, трюфелем 
и малиной . 

В винной карте шеф-сомелье 
предлагает интересные комбина-
ции небанальной классики и любо-
пытных современных находок.
ул. Остоженка, 5 +7 925 758

Трюфельные 
гастроужины  
в I Like Wine  
и I Like Wine 2.0 
в декабре и январе.

Фестиваль 
«Арктика» 
с локальными 
морепродуктами 
Севера в «Рыба моя».

С 2 по 15 января устрицы во всех 
ресторанах Перельмана (кроме Sage) 
по 200 рублей при заказе дюжины.

Sage — совместный 
проект Владимира 
Перельмана и Дмитрия 
Блинова. Входит 
в десятку лучших 
ресторанов Москвы 
2022 года по версии 
премии Where To Eat.

Perelman Сatering. 
Ящик игристого  
в подарок 
при заказе  
от 100 000 рублей.

Праздники в ресторанах 
Владимира Перельмана
Коротко о важном. Праздничные акции и предложения в ресторанах Владимира Перельмана.  
Самое вкусное — что, где, когда — перед вами.

«Сабаба!» — 
израильское меню 
в Beer&Brut. Скидка 
50% на алкогольные 
коктейли при заказе 
за барной стойкой 
с воскресенья 
по среду.

I Like Wine
ул. Покровка, 16
+7 (495) 928-88-59

I Like Wine 2.0
ул. Тимура Фрунзе,  
11, стр. 19
8 (495) 627-77-94

Beer&Brut
ул. Покровка, 26/1
+7 (965) 250-26-26

Рыба моя
ǁ ул. 1-ая Тверская- 
 Ямская, 21 
 +7 (495) 229-31-77

ǁ Цветной б-р, 2 
 +7 (495) 120-88-53

ǁ Славянская пл., 2 
 +7 (495) 784-68-58

Sage
ул. 1-я Тверская-
Ямская, 21
+7 (495) 025-22-55

Perelman Catering
+7 (968) 478-95-56

ре
кл

ам
а
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Из разных видов краба здесь 
что только не готовят. В меню са-
латы, супы, пельмени, паста и даже 
конфеты с любимым деликатесом. 
Среди «бескрабовых» блюд — за-
куски и горячее с морепродуктами. 

В винной карте Wine&Crab со-
браны знаменитые и даже самые 
редкие вина из разных стран и ре-
гионов, только в карте Шампани 
более 300 позиций. Оценить уни-
кальные вкусовые качества краба 
помогут сомелье  ресторана, по-
добрав к вашим блюдам идеаль-
ную пару. Праздник доставляют 
и на дом — утку, крабовые эклеры, 
пироги, оливье с камчатским коро-
левским и другие блюда новогодне-
го стола доступны по предзаказу. 
В декабре в ресторане Wine and 
Crab на Барвихе обновленные за-
втраки, а ресторан на Никольской 
порадует гостей прекрасной акци-
ей по понедельникам Monday Party 
Set. Сет из трех видов крабов и 1,5 л 
игристого вина Prosecco Sensation 
по цене 7900 руб лей точно стоит 
попробовать.

ǁ Никольская ул., 19-21/1 +7 (495) 476-59-94
ǁ Рублёво-Успенское шоссе, 8-й километр, 
114, д. Барвиха (ТРК Барвиха Luxury Village) 
+7 (495) 139-00-41 winecrab.ru

Оливье с крабом и красной 
икрой
Ингредиенты (на 1 порцию)
50 г мяса краба
1 авокадо
1 морковь
1 маринованный и 1 свежий огурец
3 яйца
100 г оливкового масла
1 ч. л. дижонской горчицы
1 ст. л. лимонного сока
10 г красной икры
20 г зеленого горошка
1 лист салата айсберг
5 г соуса шрирача

новогодний рецепт от Wine&Crab

Wine & Crab.  
Новый год по стопам Michelin

Большой выбор блюд из краба по доступным ценам, карта 
Шампани — от легендарных домов до лично раскрытых 
командой «сокровищ», улица с историей — Никольская, 
а также все то, что хотят в России под бой курантов. И все 
это Wine & Crab.

Приготовьте соус айоли. Для этого 
взбейте венчиком или с помощью 
блендера 2 желтка, постепенно тон-
кой струйкой добавляя оливковое 
масло. Из половины полученного 
соуса сделайте майонез, добавив 
в него чайную ложку дижонской гор-
чицы, соль и немного лимонного сока. 
Во вторую половину айоли добавьте 
соус шрирача.

Почистите предварительно за-
печенную в духовке морковь, вареное 
яйцо и свежий огурец. Все овощи 
и яйцо нарежьте мелкими кубиками, 
добавьте мясо краба, майонез и все 
хорошо перемешайте. Выложите салат 
в праздничную посуду, разровняй-
те, украсьте сверху красной икрой 
и по вашему желанию теми ингре-
диентами, которые вы использовали 
при приготовлении.

Beer Pairing. 
Все об искусстве 
сочетания гастрономии 
и пива
Знаете ли вы, что такое искусство пейринга? Это умение 
сочетать напитки и гастрономию так, чтобы они допол-
няли и раскрывали вкусы друг друга. Эту концепцию 
реализовал ресторан Beer Pairing, в основе меню которого 
лежит тандем шеф-повара Сергея Горюнова и первого 
в России пивного сомелье Юрия Сусова. Здесь можно по-
пробовать выдержанные стейки из мраморной говядины, 
свежие морепродукты, брискет, ребра, бургеры и много-
численные пивные закуски. Пивная карта представлена 
лучшими образцами со всего мира, от классического ла-
гера и эля до зрелого «Роденбаха», от пенных напитков, 
выдержанных в винных бочках, до необычного азотного 
пива. К каждой позиции из меню официант предложит 
3–4 варианта пивного пейринга, расскажет об истории 
напитка и правилах сочетания с гастрономией. Наведите 
камеру вашего телефона на QR-код и получите пригла-
сительный на сумму 1000 рублей, которую вы сможете 
потратить в ресторане!
Москва, ул. Лесная, д. 20, стр. 6 
+ 7 (909) 999-88-82

Skolkovo Catering.
Мы изобрели 
кейтеринг снова!
Восемь лет назад создатели Skolkovo Catering решили 
выйти за рамки привычного кейтеринга и объеди-
нили в одном проекте все лучшее, что свойственно 
качественному ресторану: профессиональных поваров, 
первоклассный сервис, локальные продукты, яркие ре-
цептуры и эстетичную подачу. Компания поддерживает 
философию экологичности на каждом этапе работы, 
трепетно относится к гастрономическим традициям. 
Меню объединяет все самые популярные кухни: в нем 
найдутся и русские блины с щедрой порцией икры, 
и утка по-пекински с пряным соусом, и воздушные 
французские круассаны с разнообразными начинками, 
и салаты, от классического Цезаря до оригинально-
го, с крабом, манго и лангустином. Протестируйте 
возможности Skolkovo Catering, в декаре и январе дей-
ствует скидка 20% на первый заказ! При оформлении 
не забудьте сказать, что нашли информацию в журнале 
«Аэроэкспресс». 
Москва, Сколково, ул. Нобеля, 5
+7 (997) 879-89-62

Wine&Crab, Барвиха Цитаты из новогоднего меню

ǁ Салат оливье с крабом и осьминогом

ǁ Ростбиф из мраморной говядины

ǁ Залом под шубой со свекольным желе

ǁ Заливное из крабов

ǁ Черноморский калкан, запеченный целиком с томатами

ǁ Подкопченное филе мурманского лосося

ǁ Домашний итальянский малиновый пирог

ǁ Шоколадный кекс в молочном шоколаде с лесными орехами

ǁ Миндальное рождественское полено с малиной

ǁ Имбирный домик ре
кл

ам
а
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Главный на кухне Yura — бренд-шеф 
Андрей Коробяк. Он родом из Прибалти-
ки и, где бы ни работал, а в его послужном 
списке многие европейские и американ-
ские рестораны, верен канонам сканди-
навской кухни. «С огорода на стол» — 
основа его концепции. Поставщики — 
фермеры Центрального региона России. 
Главная ставка — натуральность, сезон-
ность и минимальная термическая об-
работка продукта. Одним словом, кухня 
Yura — это лучшие локальные продукты 
и любовь к своему делу. 

Коллекция вин, собранная шеф-со-
мелье Константином Зубковым, из са-
мых продвинутых винодельческих ре-
гионов мира. Винная карта ресторана 
неоднократно получала высшую оцен-
ку в ежегодной независимой премии 
Russian Wine Awards. По ее итогам ресто-
ран был удостоен наград в категориях 

Любой формат мероприя-
тия в ресторане подготовят 
под ключ — напечатают 
буклеты и пригласитель-
ные, оформят мероприятие 
в нужной стилистике, при-
влекут к работе профес-
сиональных фотографов 
и видеографов и органи-
зуют выступления звезд 
любой величины. А фина-
лом праздника непременно 
станет торт от кондитеров 
Yura. Это всегда кули-
нарный шедевр, который 
гости ждут с нетерпением, 
а на тарелках не остается 
ни кусочка даже после са-
мого сытного ужина!

на сладкоеYura. Просто космос
Элегантный видовой ресторан авторской кухни в стиле нордик Yura 
находится в самом центре города, на пересечении Страстного бульва-
ра и Тверской улицы, на втором этаже пятизвездочного дизайн-отеля 
StandArt.

Удобные диваны, круглый деревян-
ный стол, винный шкаф с эксклюзивным 
наполнением, библиотека, где собраны 
книги о путешествиях, — в уютной вин-
ной комнате, рассчитанной на шестерых 
гостей, есть все и для романтического 
или семейного ужина, и для дружеской 
беседы, и для неформальных деловых 
переговоров.

«Классическая карта» и «Лучший выбор 
вин по бокалам».

Пастельные оттенки, панорамные 
окна в пол, много света днем и прекрас-
ный вид на исторический центр Москвы 
вечером. Дизайн интерьера, созданный 
Екатериной Вальц в стиле ретрофуту-
ризма, вполне соответствует духу 60-х. 

Само пространство легко трансфор-
мировать под любую задачу и цветовую 
гамму мероприятия. Поэтому бизнес-
завтраки, конференции, презентации, 
корпоративы, дни рождения и свадьбы 
проходят здесь часто. Главный зал пло-
щадью 173 м2 может вместить до 50 го-
стей в формате рассадки, фуршет втрое 
больше. Две гостиные площадью 45 м2 
и 40 м2, обе с панорамными окнами, от-
делены от главного зала раздвижными 
дверями с зеркальным эффектом, что 
позволяет либо объединить простран-
ства, либо оставить залы приватными. 
В каждой гостиной за столом разместят-
ся до 20 гостей, а фуршет можно органи-
зовать на 25 человек. Если гостиные объ-
единить, то они вполне потянут фуршет 
до 60 персон. 

Страстной бул., 2 (этаж 2)  
+7 (977) 691-66-45 
yuramoscow.ru

  об
раз
   жизни

56 красивые новости 64 Василий Бычков 66 праздник с пользой 70 на чем ездит Дед Мороз?

Предновогодняя суета затягивает. Мы бегаем по магазинам 
и ищем подарки близким, закупаем продукты для празднично-
го стола и крутимся, крутимся, крутимся. А потом «батарейка 
садится», и мы обнаруживаем, что страшно устали. Так, что 
уже и праздника никакого не хочется. Просто отдохнуть, и что-
бы никто не трогал. Если это и ваша история, то волевым реше-
нием возьмите и выделите день для себя. Ну хорошо, не день, 
хотя бы несколько часов. И отправляйтесь в спа или на мас-
саж. Наши полезные адреса и советы вам в помощь. 

Чтобы не села батарейка
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Анжелика Листова
мастер  

салона-парикмахерской  
«Культура»

Укладка «как у Полины»

Итальянский бренд профессиональной 
косметики Barex разработал новую проце-
дуру «Волшебный ламифиллер Oro Di Luce» 
для придания объема и восстановления волос.

Процедура аналогична лифтингу кожи ли-
ца. Протеиновый филлер дает потрясающий 
лифтинг-эффект, заполняя поврежденные 
участки и ламинируя волосы. Результат — по-
трясающий объем, плотность, блеск, гладкость 
и мягкость.

В процедуре используются средства, 
в основе которых эксклюзивная смесь гипер-
протеиновых ингредиентов Oro di Luce. Про-
теины шелка формируют плотную защитную 
пленку. Микропротеины пшеницы наполняют 
и восстанавливают наиболее поврежденные 
участки. Протеины кератина делают волосы 
плотными и здоровыми. Масло семян льна об-
ладает мощным антиоксидантным действием 
и придает волосам мягкость.

«Волшебный ламифиллер Oro Di Luce» ре-
генерирует волокна волос, надолго обеспечи-
вает эластичность и здоровый блеск, а резуль-
тат виден уже через 3 минуты.

Считаем до трех
Антивозрастной пи-
линг Dr. Levy — самый 
мощный космецевти-
ческий пилинг для 
лица тройного дейст-
вия. Radical3 Reboot 
Pro Peel сочетает в себе 
три уровня отшелу-
шивания (кислотный, 
гранатовый энзимный 
и отшелушивающий), 
три регенерирующих 
действия против ста-
рения (восстановление 
защитных свойств 

кожи, глубокое успоко-
ение, разглаживание 
и питание) с возмож-
ностью использования 
в трех областях (шея, 
зона декольте и руки). 
Это идеальный про-
дукт для глубокой 
перезагрузки кожи 
без побочных эффек-
тов. Уже после первого 
применения кожа за-
метно разглаживается, 
а морщины уменьша-
ются.

Лифтинг для волос

Стилист и блогер Полина Под-
плетенная уже не первый год 
верна своему стилю, яркий 
акцент которого — эффектная 
укладка. Настолько эффектная, 
что ее заметили даже за ру-
бежом. Недавно ее фотогра-
фии появились в британском 
Glamour в качестве иллюстра-
ции популярной объемной 
прически для девушек. Если 
вы тоже хотите иметь такую 
же потрясающую укладку и 
стать звездой новогодней 
вечеринки, я расскажу вам, 
как это сделать. Для начала 
нанесите на мокрые волосы 
термозащиту (например, молоч-
ко Davines oi milk). Высушите их 
со спреем для объема (Davines 
volu/ Davines liquid spell), опустив 

голову вниз, а потом круглой 
щеткой, брашингом, чуть вы-
тяните концы. Начинаем соз-
давать текстуру с помощью 
утюжка для волос. Для этого 
прядь за прядью чередуй-
те горизонтальную завивку 
(движения утюжком вверх-
вниз) с вертикальной (от лица 
и к лицу) для создания объема. 
Теперь дайте волосам остыть 
и зафиксируйте прическу тек-
стуризатором Davines (нанесите 
сначала на корни, а потом по 
всей длине волос, сильно вби-
вая пальцами), а затем соляным 
спреем или лаком легкой фик-
сации. Так ваша прическа будет 
безупречна в течение всей но-
вогодней ночи, даже если тан-
цевать вы будете до упаду!
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Всегда выглядеть на 100%  
помогут немецкие ампулы красоты 
ARCAYA. А ведь перед праздника-
ми это особенно важно. Идеальное 
решение для впечатляющих резуль-
татов — Адвент-календарь из 24 ам-
пул, роскошная лимитированная 
коллекция. Это полноценный курс 
для работы по всем направлениям: 
увлажнение кожи, лифтинг, вос-
становление сияния, регенерация 
клеток и anti-age уход. 

За каждым окошком — настоя-
щий эликсир для мгновенного пре-
ображения кожи. День за днем про-
сто открываем ампулу и наносим 
на чистую кожу утром и вечером! 
Успейте приобрести для себя и в по-
дарок самым любимым. arcaya.shop

Настоящая английская классика

Эксклюзивный адвент-календарь от британского 
бренда Elemis превратит праздничный сезон в за-
хватывающее путешествие по библиотеке лучших 
средств для кожи лица и тела.

В наборе представлены в том числе и отмечен-
ная многочисленными наградами антивозрастная 

коллекциия Про-Коллаген, восстанавливающий 
естественный баланс кожи питательный уход Су-
перфуд, продукты для обновления и сияния Дайне-
мик, а также линия бестселлеров для тела Экзотик.
«Коллекционное издание» из 25 бестселлеров и новинок бренда 
можно найти в фирменном бутике в ТРЦ «Авиапарк» и интернет-
магазине elemis.ru.

Само совершенство

В преддверии праздников не за-
будьте проверить новогоднюю почту! 
Там вас ждут бестселлеры Erborian 
в лимитированных подарочных набо-
рах — весь год корейско-французский 
бренд собирал ваши beauty-желания, 
чтобы создать идеальную коллекцию. 
Средства набора «Новогоднее со-
вершенство» (крем для лица с неве-
сомой формулой без силиконов SKIN 
HERO, CC-крем совершенное сияние, 
обогащенный центеллой азиатской, 
и CC-крем для кожи вокруг глаз) 
визуально улучшат качество кожи, 
придадут ей сияние, скроют темные 
круги под глазами. Составляющие на-
бора «Совершенное трио» (СС-крем 
совершенное сияние, СС-крем для ко-
жи вокруг глаз, гель-крем для лица 
«Красный перец») сделают кожу глад-
кой и зарядят ее энергией. Женьшень 
в составе средств набора «Совер-
шенный дуэт» (ВВ-крем и женьшень 
суперсыворотка) подарит коже допол-
нительное тонизирующее и восста-
навливающее действие, а идеальный 
тон, гладкость и бархатистость — на-
бор «Снежный шар» (маска-пилинг 
«Кунжутное молоко» и СС-крем).

ре
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Cиять в новогоднюю ночь  
и не только
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Подарки от Davines

Людей по всему миру объединяет культура. Именно 
она вдохновила Davines на создание праздничной 
коллекции наборов. Наборов восемь, каждый по-
священ одной стране или целому континенту. Так, 
набор для абсолютной красоты волос выполнен 
в австралийской стилистике, набор для питания 
поврежденных волос объединил Францию и Гол-
ландию, набор для поддержания цвета волос — это 
Индия, а набор для идеального блонда — Китай 
и Корея. Италия и Великобритания — это набор 
для разглаживания непослушных волос, а Аравия 
и Турция — для усиления завитка волос кудрявых. 
От Африки — тревел-версия для абсолютной красо-
ты волос, а от Южной Америки — набор для мужчин.
Помимо 8 наборов Davines впервые представляет 
адвент-календарь, в котором вы найдете 12 бест-
селлеров бренда для всех типов волос и кожи.

Этот волшебный фактор роста
Увядание кожи волнует нас чуть ли не больше 
других признаков старения: ведь эти изменения 
буквально отражаются на лице. Тем не менее 
на радикальные косметические процедуры — 
инъекции или подтяжку — вы пока не готовы. 
Но выход есть. Попробуйте уникальную косме-
тику линейки Regenique®️ и раскройте потенциал 
своей кожи! Регенеративные факторы роста (осо-
бые белки) в ее составе сглаживают морщины, 
стимулируют выработку собственного коллагена 
и эластина, увлажняют кожу, выравнивают ее 
рельеф. Эффективность косметики доказана ис-
следованием, проведенным в Центре Эстетиче-
ской Медицины и Экспертизы.

Перейдите по QR-коду на сайт, добавьте лю-
бой товар в корзину и получите подарок!

Зима, новогодние праздни-
ки — время, которое ощуща-
ется по-особому. Ведь вот-
вот должно произойти что-то 
невероятное, удивительное 
и прекрасное. 

Чтобы Новый год на-
чался ярко и был наполнен 
волшебством, в Radisson Blu 
Hotel, Kaliningrad с особым 
трепетом готовятся к органи-
зации праздника и встрече 
гостей. В ресторане Brasserie 
de Verres en Vers, ярком и на-

Radisson Blu Hotel, Kaliningrad.  
Праздник к нам приходит!

рядном, вас будет ждать 
праздничный ужин с эксклю-
зивным меню от шеф-повара, 
интересная и насыщенная 
программа от профессио-
нального ведущего, а также 
диджей, музыкальные кол-
лаборации которого не да-
дут вам усидеть на месте! 
А самых маленьких гостей 
будут развлекать Дед Мороз 
и Снегурочка. В этот самый 
долгожданный вечер в году 
все уже будет продумано 
за вас. Вам остается только 
пожелать!

Стоимость новогодней 
ночи 15000 рублей c чело-
века. Детям до 12 лет предо-
ставляется 50-процентная 
скидка. В стоимость входит 
праздничный ужин с алко-
гольными и безалкогольными 
напитками, развлекательная 
программа, детский уголок.

Чтобы полностью на-
сладиться всеми услугами 
и сервисом Radisson Blu Hotel, 
Kaliningrad, закрепить эффект 
настоящего отдыха на весь 
будущий год, отель  пред-
лагает специальный тариф 
на проживание от 4 дней. 

г. Калининград, Площадь Победы, 10  
+ 7 (401) 259-33-4  
info.kaliningrad@radissonblu.com
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Скажи мне, кто 
твой бизнес-партнер, 
и я скажу, кто ты. Слег-
ка перефразированная 
знаменитая пословица, 
пожалуй, лучше всего 
отражает современные 
процессы в бизнес-со-
обществе.

Собрать вместе всех 
профессионалов гости-
ничного бизнеса Рос-
сии может лишь такое 
уникальное событие, 
как премия Russian 
Hospitality Awards. Это 
настоящий must visit 
для желающих достиг-
нуть новых профессио-
нальных вершин!

Вот уже в 9-й раз 
632 гостиницы будут 
бороться за почетную 
награду, которой гор-
дятся все отельеры, 

но на пьедестал взой-
дут только 24 из них. 
Подача заявок, полу-
чение рейтингов, жю-
ри, проверка тайными 
гостями, тройная 
система аудита — все 
эти этапы надо пройти 
с успехом, чтобы ока-
заться в финале.

В жюри действую-
щие эксперты из раз-
ных сфер, отельеры 
и рестораторы, кото-
рые оценивают объ-
екты по утвержденным 
протоколам. Победи-
тели будут объявле-
ны весной 2023 года 
на ежегодной церемо-
нии награждения.

Посмотреть участников 
и победителей прошлых 
лет можно на сайте 
hospitalityawards.ru.

12 декабря в Москве, 
в зале «Мир», состоится 
пятый Форум лидеров фуд-
индустрии, который прохо-
дит под эгидой профессио-
нального сообщества «Паль-
мовая ветвь ресторанного 
бизнеса». Он будет прохо-
дить в уникальном формате 
Leaders Talk — трендсет-
теры ресторанного рынка 
будут делиться мнениями 
по актуальным вопросам 
фуд-индустрии, авторскими 
креативными наработками 
и эффективными бизнес-ре-
шениями.

Главная тема Форума — 
концепции и стратегии раз-
вития, устойчивые к любым 
изменениям внешней сре-
ды, не следующие за модой, 
а создающие ее. Среди спи-
керов — именитые рестора-
торы, среди которых Антон 

Пинский, Алексей Василь-
чук, Дмитрий Левицкий, 
Глеб Марач, Артем Перук, 
Денис Иванов, Илья Заха-
ров, Александр Митраков, 
Денис Бобков и др.

В вечерней программе — 
церемония награждения 
ежегодной профессиональ-
ной премией «Лучшие в ин-
дустрии». Еще одно важное 
событие — объявление «Топ-
100 новых ресторанных кон-
цепций России» по версии 
премии «Пальмовая ветвь 
ресторанного бизнеса». 
Сотня лучших будет объ-
явлена на Форуме и станет 
лонг-листом и основой 
для экспертного выбора 
финалистов премии «Паль-
мовая ветвь ресторанного 
бизнеса — 2023».
Как попасть на Форум и Премию,  
подробности на сайте palmafest.ru.

Лучшие отели России

Форум  
ресторанных лидеров
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Василий Бычков
Проектирование как системное мышление

«Арт Москва», «Арх Москва», Международная ярмарка интеллектуальной литературы 
non/fictioN, Российский антикварный салон – все это его детища. Знакомьтесь, 
Василий Бычков, президент Международной конфедерации коллекционеров, 

антикваров и арт-дилеров, основатель и генеральный директор компании  
«ЭКСПО-Парк Выставочные Проекты».

Василий Владимирович, а вы са-
ми разрабатываете концепции 
или всем этим занимается коман-
да? Какая из ваших собственных 
концепций предмет особой гор-
дости?

Когда мы в начале — середине 90-х 
думали над своей выставочной про-
граммой, главное было определить 
вечные «что, где и когда?», задать ос-
новные векторы и принципы. Принцип 
номер один — делаем бизнес в области 
культуры. Принцип номер два — рабо-
таем только с качественным контентом 
и делаем только качественные проек-
ты. Дальше, конечно, — это командная 
работа. Каждый может внести какой-то 
концептуальный элемент. Еще очень 
важный момент — работа с экспертным сообществом. Дело 
в том, что, делая проекты в разных областях: в классическом 
и современном искусстве, в архитектуре, дизайне и книжном 
мире, ты, как организатор, не можешь обладать достаточной 
компетенцией в каждой из них. Поэтому по каждому из про-
ектов мы взаимодействуем с экспертными советами, в которые 
входят самые авторитетные и уважаемые в данной области 
люди. Издатели, архитекторы, галеристы и коллекционеры, 
дизайнеры. Выделить какой-то проект как наиболее значи-
тельный не могу. Они же как дети. Всех по-разному, но всех 
люблю.

Помогает ли архитектурное образование в вашей ра-
боте? И если да, то как и чем? 

Как мне кажется, помогает. Я окончил факультет градо-
строительства МАРХИ. А каждая наша выставка — это микро-
город. Со своими районами, улицами, проспектами, площадя-
ми и законами. Вот квартал высокого классического искусства 
со своими правилами. Вот ювелирные улицы, и здесь другая 
жизнь. Вот мы переходим в район дизайна, и тут другая ат-
мосфера. Спроектировать такой город на 5 дней — это увле-
кательная и, поверьте, непростая задача.

Но это не самое главное. Архитектурное образование мно-
гопрофильное. Много технических дисциплин: от высшей 
математики до сопромата и материаловедения, транспорта. 
Основа — художественные дисциплины: рисунок, живопись, 
скульптура, история искусств. Но самое главное — проекти-
рование. Проектирование в сугубо профессиональном смысле 
и в широком понимании как системное мышление.

Каждый год вы в числе прочих мероприятий прово-
дите Российский антикварный салон. Вы поклонник 
старинной мебели и свой дом обставляете исключи-
тельно ей. Чем она так греет вам душу? Что считаете 
лучшим экземпляром домашней коллекции? И как 

антикварная мебель сочетается 
с современной живописью, кото-
рую вы коллекционируете?

Любимый предмет в доме — это 
ампирный секретер со множеством 
ящичков и секретов, которые я сам 
иногда забываю, как открываются. 
«Старье мое» греет душу потому, что 
в нем просвечивают чьи-то жизни, 
переживания, эмоции. Это ощущается 
интуитивно. Кроме того, старые пред-
меты, сделанные в доиндустриальную 
эпоху, практически все неповторимы, 
уникальны. Поэтому ты с ними контак-
тируешь как с индивидуумами. Не как 
с серийной мебелью.

С современным искусством в эпо-
ху отсутствия большого стиля, в эпоху 

новой эклектики антикварная мебель уживается прекрасно.

«Мы хотим помочь одной седьмой части суши вернуть-
ся в мировой контекст в сфере искусства», — как-то 
говорили вы. А как ей помочь, особенно в нынешних 
условиях, когда на все русское в мире настоящее табу?

Сейчас это надо переосмысливать. Происходят масштаб-
ные, глобальные сдвиги. Поворот на Восток, осознание какой-
то новой идентичности, своего места в мире. Пройдет время, 
пока все будет понято, и будут обозначены новые знаменатели. 

Василий Владимирович, организация крупных вы-
ставочных проектов у вас, что называется, в крови. 
Вот и ваша дочь Юлия возглавляет арт-парк «Никола-
Ленивец». Это ваше влияние сказалось? У вас вообще 
целых пять дочерей! Как удается руководить этим 
«женским царством»? 

Ими рулить невозможно. Во-первых, потому что они жен-
щины. Во-вторых, потому что они все самостоятельные. Кем 
хочешь, сами порулят. Старшая, Юля, вместе с Иваном По-
лисским руководит прекрасным проектом с многочисленным 
коллективом. Лиза работает у меня в дизайн-бюро и делает 
большие самостоятельные проекты. Саша работает в архи-
тектурном бюро, которое создает большие градостроительные 
проекты, и недавно мне с гордостью сказала, что ей дали двух 
подчиненных. Варя занимается продвижением художествен-
ных ярмарок и по ночам пишет. А младшая Соня вместе с ма-
мой активно и эффективно работает в их продюсерском центре 
«Полет». Так что все работаем. В культуре. И качественно.

Кстати, это правда, что на работу вы ездите на само-
кате?

Бывает. В хорошую погоду и под настроение. И хотя я ко-
ренной москвич, открыл для себя много прекрасных мест, куда 
не подъедешь на машине, а пешком лень дойти.
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Праздник без проблем
Специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортоло-
гии» Минздрава России советуют.

Новый год настает. Весь день вы крутитесь на кухне, 
чтобы наконец-то в преддверии полуночи сесть за стол 
и приступить к встрече Нового года. Обилие пищи мо-
жет негативно сказаться на вашей пищеварительной 
системе, а злоупотребление спиртными напитками — 
на всем организме. Но каникулы можно провести без 
ущерба для своего здоровья. В новогоднюю ночь не стоит 
употреблять в пищу все подряд, а стараться есть хотя бы 
сочетаемые между собой продукты. Если все же о по-
следствиях праздничного застолья не подумали, и на-
утро «беспокоит живот», специалисты Национального 
медицинского исследовательского центра реабилитации 
и курортологии рекомендуют использовать немедика-
ментозные технологии, в том числе природные лечебные 
ресурсы, такие как минеральная вода.

В ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России есть своя 
скважина с такой водой. Эта природная минеральная во-
да поступает из «древнего подземного моря» в скважины, 
которые находятся прямо на территории ФГБУ «НМИЦ 
РК» Минздрава России. Ее рекомендовано использовать 
при различных заболеваниях, в том числе при болезнях 
сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, 
а также при заболеваниях костно-мышечной системы 
и соединительной ткани. Ну а бальнеотерапевтический 
режим подскажет врач. 

Кстати, а вы никогда не думали провести новогодние 
каникулы не за бесконечными изобильными столами, 
а с пользой для здоровья в самом центре Москвы? Здесь 
можно сделать чек-ап организма, диагностику по по-
воду скрытых сердечно-сосудистых заболеваний и ме-

удачно, в результате могут появиться растяжения, уши-
бы, переломы. И здесь на помощь вновь могут прийти 
специалисты ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, где 
одно из ведущих направлений — медицинская реаби-
литация после травм опорно-двигательного аппарата. 
Медицинская реабилитация с помощью специальных 
тренажеров с биологической обратной связью позволяет 
пациентам восстанавливать функцию ходьбы, подвиж-
ность рук и ног.

Тренажеры позволяют улучшать проводимость нерв-
ного импульса и таким образом восстанавливают чув-
ствительность поврежденной конечности и ее подвиж-
ность. В последние годы появились тренажеры, которые 
помогают увеличить угол наклона конечности, а также 
воздействующие на шейный аппарат и на пояснично-
крестцовый отдел позвоночника.

Кроме реабилитации на тренажерах, пациентов ждет 
лечебная физкультура, групповая и индивидуальная 
с тренером, и процедуры бальнеотерапии, в том числе 
в ваннах и бассейне с минеральной водой (мы уже о ней 
упоминали). Вода создает на коже защитный солевой 
плащ, который позитивно действует на скелетно-мы-
шечную систему. Одна из популярных процедур — ги-
дрокинезотерапия, движения в воде. Благодаря ей вос-
становление пойдет быстрее. Также помогает физиоте-
рапия, которая снимает отеки, воспаления, улучшает 
кровоснабжение, уменьшает болевой синдром. Допол-
нительно специалисты Национального медицинского 
исследовательского центра реабилитации и курортоло-
гии используют мануальную терапию, кинезиотерапию 
и современные методы рефлексотерапии. 

В ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр реабилитации и 
курортологии» Минздрава России доступна 
медицинская реабилитация пациентов с 
заболеваниями и травмами опорно-дви-
гательного аппарата и нервной системы, 
патологией органов сердечно-сосудистой, 
эндокринной, пищеварительной, мочеполо-
вой систем организма, после оперативных 
вмешательств на крупных суставах и по-
звоночнике, операций онкологического, 
кардиологического профиля.

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

наша справка

таболических нарушений, таких как сахарный диабет 
и ожирение, а также получить уникальные процедуры 
для снижения веса, улучшить трофику тканей, нервно-
мышечную проходимость, нормализовать артериальное 
давление. Кроме того, вы сможете пройти плановую диа-
гностику, сделать флюорографию, маммографию, МРТ, 
КТ, провести лабораторные исследования, принять об-
щетонизирующие процедуры и, конечно, проконсульти-
роваться со специалистами. 

В дни новогодних каникул мы много времени про-
водим не только за столом, но и на свежем воздухе — ка-
таемся на коньках, санках, лыжах, просто гуляем. И все 
бы было хорошо, однако, бывает, падаем и падаем не-
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Зима — прекрасное время года 
для веселых забав и активного 
отдыха. Но не стоит забывать, что 
это еще и период повышенного 
травматизма. Именно зимой 
количество обращений к трав-
матологам вырастает в 2–3 раза. 
Вывихи и растяжения, переломы 
голени, лодыжек, шейки бедра, 
лучевой кости, сотрясение голов-
ного мозга — вот самые частые 
зимние травмы, которые могут 
привести к длительной утрате 
трудоспособности. Первый шаг 
к успешному лечению — это об-
стоятельная диагностика, по ре-
зультатам которой врач опреде-
ляет тактику лечения. При уши-
бах, растяжениях и ряде других 
травм назначается медикамен-
тозная терапия. К сожалению, 
не все повреждения устраняются 

консервативным путем, и в не-
которых случаях пациенту может 
потребоваться хирургическое 
вмешательство. «Если позволяет 
клиническая ситуация, мы ста-
раемся провести операцию наи-
менее травматичным способом. 
Например, при переломах костей 
хирурги «СМ-Клиника» приме-
няют современные методы остео-
синтеза. Эта технология позволя-
ет в краткие сроки восстановить 
функцию поврежденного органа, 
значительно снизить риск разви-
тия посттравматических ослож-
нений, добиться хорошего косме-
тического эффекта и существенно 
ускорить возвращение пациента 
к активной жизни», — говорит 
врач — травматолог-ортопед, 
врач-артролог «СМ-Клиника» 
Андрей Анатольевич Столяров.

В поисках 
гармонии
Одна из крупнейших сетей салонов 
тайского, балийского и аюрведическо-
го массажей Royal Thai была основана 
в 2007 году и уже 15 лет помогает своим 
гостям восстанавливать гармонию души 
и тела. 

Каждый салон сети — драгоценная 
жемчужина, райский остров, где во гла-
ву угла поставлены ваш отдых и восста-
новление. 

Команда сети увлечена идеей при-
внести в Россию не только многовековую 
культуру массажа, но и аутентичную ат-
мосферу Таиланда, Индонезии и Индии. 

Сделайте вашу жизнь более здоро-
вой, красивой и наполненной энергией 
и бодростью вместе с Royal Thai!
8 (800) 775-40-01

Оnline-запись:

royalthai.ru 

Осторожно: зима!
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72 интервью с Татьяной Навкой 76 афиша

Юрий Грымов поставил в театре «Модерн» вторую 
часть трилогии «Антихрист и Христос» по роману 
Дмитрия Мережковского, посвященную Леонардо 
да Винчи, которая так и называется: «Леонардо». 
Впрочем, серьезные спектакли в афишах театров 
в дни январских праздников и каникул скорее ис-
ключение из правил. В репертуаре много концер-
тов, детских спектаклей, развлекательных шоу. 

 
Премьеры, концерты, шоу

Сани Деда Мороза
Чтобы успеть развезти подарки детишкам и взрослым, Деду Морозу приходится много 
путешествовать по городам и весям. Как, вы думаете, ему удается везде успевать? Пра-
вильно, у него есть собственный волшебный транспорт. И влияние технического про-
гресса этому транспорту тоже не чуждо. Совершенно очевидно, что в прошлом веке, ког-
да человечество разделило атом и отправило человека в космос, стал меняться и транс-
порт Деда Мороза. Андрей Ломанов, автоэксперт, ведущий эфира «Наше Радио».

Рекламный волшебник

Санта-Клаусу тоже приходилось 
знакомиться с новинками техни-
ческого прогресса. Он поздравлял 
с Merry Christmas из салона автомоби-
ля, из дома на колесах, из окна поезда. 
А идея использовать Санта-Клауса 
для рекламы грузовиков родилась еще 
в 70-е годы прошлого века. Санта по-
явился на постерах, где были изображе-
ны американские траки со слоганом: «Те-

Немного креатива

В современной России рекламная инду-
стрия тоже стала активно использовать 
зимнего волшебника. Оригинальный 
ролик появился в рекламной кампа-
нии LADA. Сюжет таков: Дед Мороз 

В интернет-опросах лидирует совре-
менный кроссовер. На втором месте — 
внедорожник, на третьем — коммерче-
ский фургончик. А еще пользователи 
голосуют за красный цвет кузова и ряд 
функций, которые помогут Деду Морозу 
быстро и с комфортом доставить подар-

На чем же лучше ездить Деду Морозу?

ки: скорость, близкая к скорости света, 
автопилот и возможность перемещаться 
по воздуху.

Хотя есть и другие мнения: неважно 
на чем перемещается зимний волшеб-
ник, главное, чтобы подарок был достав-
лен вовремя.

перь я могу перевезти уйму подарков». 
У европейского Санты рекламная исто-
рия оказалась куда скучнее. Его просто 
переселили в багажник универсалов. 
Чуть ли не каждый автопроизводитель 
с помощью Санты показывал, насколько 
вместительное багажное отделение в их 
новом продукте. Пожалуй, единственная 
яркая европейская компания с участием 
Санта-Клауса — это реклама итальян-
ского скутера Vespa. Ведь на моторолле-
ре подарки доставлять весело!

должен успеть доставить Niva Bronto 
в подарок Вадику в последние минуты 
перед Новым годом. Олени уже распря-
жены, и ему приходится поехать за ру-
лем «подарка». По дороге он понимает, 
что не хочет дарить его Вадику, а хочет 
оставить себе. В итоге машину Дед 
Мороз не отдает, а Вадику дарит свой 
посох. Забавную рекламную историю 
придумали в Омске. Там дизайнеры под-
готовили для зимнего волшебника УАЗ-
452, или в простонародье «Буханку».

Эпоха индустриализации

В СССР история хорошо просматрива-
ется по маркам и открыткам. Сначала 
дедушку посадили на велосипед, 
затем на мотоцикл. Ну а потом понес-
лось: автомобили, вездеходы, снего-
ходы. Позднее появились открытки, 
где Дед Мороз спешит к детишкам 
на поезде или самолете. Популярной 
была открытка, где Дед Мороз улетает 
на двухместном аэроплане, расписан-
ном под хохлому. А еще ему приходи-
лось добираться в труднодоступные 
районы на подводной лодке, атомном 
ледоколе «Арктика», космической 
ракете. Словом, нашему зимнему вол-
шебнику пришлось протестировать 
все достижения советской транспорт-
ной промышленности.
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Татьяна
Навка

«Хочу, чтобы мои шоу
пробуждали веру
в лучшее»

Уже по сложившейся традиции к Новому году прославленная олимпийская 
чемпионка дарит своей публике новое ледовое шоу. «История любви 

Шахерезады» предполагает семейный просмотр и веру, без всякого сомнения, 
в происходящие на земле чудеса.

беседовала ЕлЕна Грибкова ǁ фото предоставлены Navka Show

Татьяна, почему вдруг восточные сказки? До этого 
у вас была европейская история «Спящая красавица. 
Легенда двух королевств» (в эти новогодние каникулы 
ее впервые увидят в Петербурге) и русская «Аленький 
цветочек» (ее покажут в Сочи). По какому принципу 
выбираете сказки для постановки?

Всегда отталкиваюсь от своих личных предпочтений, 
естественно, интуитивно выбирая, что именно сейчас будет 
наиболее актуально. К теме Востока я давно хотела обратить-
ся — это же настоящий визуальный пир! Благодатная почва 
для богатых, разнообразных декораций, ярких, красочных ко-
стюмов, неожиданных спецэффектов, интересных танцев. Тем 
более после постановки нежного классического «Лебединого 
озера» мне хотелось динамичного контраста, танцевального 
фейерверка. Я и для себя в спортивной карьере всегда выби-
рала диаметрально противоположные, неожиданные образы 
и эту же тенденцию продолжаю в наших постановках NAVKA 
SHOW. Считаю, что если интересно мне самой, то будет ин-
тересно и зрителю. На этот раз всех ожидает веселый празд-
ник — новая сказка, придуманная моей командой по мотивам 
известной и любимой всеми книги «Тысяча и одна ночь».

Чувствуется, вы прямо купаетесь в этом новом для се-
бя качестве продюсера.

Да, мне нравится генерировать идеи и потом воплощать 
задуманное. В нынешней сложной обстановке вижу, как мно-
гие люди погружаются в депрессию, но я счастливый человек: 
у меня есть любимое дело, прекрасная команда единомыш-
ленников, возможность творить и созидать. И я всем рекомен-
дую с головой уходить в работу, заниматься чем-то полезным 
для своей семьи, для общества… можно открыть для себя во-
лонтерскую деятельность, наконец.

В чем кардинальное отличие этой постановки от пре-
дыдущих, чем она удивит? Уже известно, что в ней бу-
дут принимать участие прославленные Никита Каца-
лапов, Виктория Синицина, Петр Чернышев, Камила 
Валиева. Планируются еще какие-то сюрпризы?

Нам нравится удивлять и радовать наших зрителей! В этом 
шоу наша основная ставка на молодую и талантливую кровь. 
Мы готовим разные яркие образы для каждого спортсмена: 
хрупкая и неземная Камила Валиева, очаровательная и жен-
ственная Виктория Синицина. Я в этот раз буду дерзкой 
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и властной — после белого лебедя Одетты, по-моему, макси-
мально противоположный образ. А иногда вместо меня на лед 
будет выходить Елизавета Туктамышева. И, конечно, будет 
много других сюрпризов — не хочется раньше времени рас-
крывать все тайны нашей сказки Востока! 

Здорово, что на ваши сказки можно прийти не только 
в столице, но и в Санкт-Петербурге, и в Сочи. Знаю, 
что «Спящая красавица. Легенда двух королевств» 
с Анной Щербаковой, Повиласом Ванагасом и Марга-
ритой Дробязко будет показана в Питере, что весьма 
символично, как мне кажется.

В Санкт-Петербурге весьма искушенная публика. Но вооб-
ще город, как мне кажется, не влияет на представление. У  нас 
намерение успеть везде. Например, в январе «Спящая краса-
вица» полетит в Дубай. По поводу места 
проведения хочу привести пример: не-
давно я смотрела спектакль в учебном 
театре ВГИКа, это камерная крохотная 
студия, всего на сто зрителей, но ребята 
там играют с такой колоссальной энер-
гетикой и самоотдачей, что зритель еще 
долго остается под впечатлением. Совер-
шенно не имеет значения, где и какой 
театр, главное, что это храм для души, 
выйдя из которого переполняет жела-
ние созидать, жить, творить, ну и, конеч-
но, главное, любить! Знаете, как приятно, когда люди говорят 
мне то же самое после моих шоу, это невероятно вдохновляет 
и заряжает. Жизнь прекрасна, и эти позитивные эмоции нам 
всем очень нужны!

Очевидно, вы супермама, раз ваша старшая дочка Са-
ша уже успешная бизнес-леди, а младшая Надя работа-
ет, как взрослая, учит три языка, занимается музыкой 
и фигурным катанием. Что, по-вашему, самое главное 
в воспитании?

На мой взгляд, самое главное — чтобы ребенок был счаст-
лив и ощущал родительскую заботу, защиту и любовь. И важ-
но, чтобы он был занят делом, чтобы была в жизни цель. У каж-
дого она разная, и родительская задача помочь ему с опреде-
лением. Воспитывать гармонично развитую личность — это 
большой труд. Уверена, что с самых малых лет нельзя, чтобы 
человек предавался праздности и лени — важно трудиться, 
преодолевать возникающие на пути барьеры и уметь ценить 

время. Спорт в этом смысле, кстати, как ничто другое, учит 
упорству, силе характера и навыкам достижения поставлен-
ных задач. Наде всего восемь лет, но она очень дисциплиниро-
ванная девочка, знает, например, что до тренировки у нее есть 
полтора часа на выполнение домашнего задания и на досуг. 
То есть либо она все это время потратит на уроки, либо спра-
вится быстрее и тогда наградит себя просмотром мультиков. 
Поверьте, это безупречная система. Надя действительно много 
всего успевает. Встает в 6:45 утра, идет в школу, потом на лед, 
где проводит часа четыре, и я вижу ее способности, прогресс — 
она объективно очень талантлива. Позже у нее еще занятия 
китайским, английским, французским. И музыка — для обще-
го развития. Естественно, бывают дни, когда Надя, и правда, 
сильно устает, просит хотя бы день отдыха и, разумеется, его 
получает. Я считаю, это правильный подход. Меня в детстве то-

же многие жалели, якобы у ребенка нет 
детства, но я себя несчастной никогда 
не чувствовала. Ничего не бывает зря. 
Старшая, двадцатидвухлетняя Алек-
сандра, меня иногда сейчас журит, что 
я не дала ей столько языков в ее школь-
ном возрасте. Но, тем не менее, воспи-
тывала я ее схожим образом и теперь 
ею очень горжусь. Она прекрасно поет, 
окончила экономический факультет 
МГИМО, поступила в магистратуру 
на маркетинг и уже вернула мне день-

ги, которые я ей давала на открытие в Депо лавки, предла-
гающей Bubble Tea… и даже машину она уже купила на свои 
собственные средства!

Как я понимаю, вы тоже к себе строги и после спорта 
не давали себе никаких послаблений…

Конечно, иначе это чревато. Да я и не могу по-другому — 
мне требуется постоянное движение, новые вызовы. Наверное, 
это передалось генетически, у меня мама такая же — до сих 
пор работает, вечно то ремонт делает, то еще что-то гранди-
озное затевает, то отправляется что-то смотреть, — человек 
активного действия. И девчонки смотрят на меня, на папу, 
на бабушку, перенимают образ жизни. Мы для них авторитеты 
и самый надежный тыл. Они знают, что бы с ними не про-
изошло, мы всегда будем на их стороне и поддержим. Пускай 
они оступаются, делают ошибки, испытывают себя без стра-
ха, главное, они знают, что всегда могут рассчитывать на два 
родительских крыла.

По складу характера вы абсолютная победительница. 
Поделитесь, что за амбиции у вас сейчас, в моменте, 
как говорится? Какие цели пока не достигнуты?

Если честно, то планов и задач у меня огромное количество, 
но нет желания их озвучивать до того, как они реализованы. 
Знаете, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. И по большому 
счету все самые сокровенные желания связаны с семьей.

Как вы проводите свободные часы?
Как и все — ходим в кино, театр, на концерты. Баню ре-

гулярно посещаем. А еще просто гуляем по Москве. Летом, 
например, когда многие уезжают из города, катаемся на са-
мокатах и подробно исследуем все чудесные новые локации 
в центре. Этим летом неоднократно заглядывали за чаем к Са-
ше — у нее была точка в парке Горького, а потом все вместе 
собирались обедать где-нибудь в ресторанчике.

В вашей семье есть какие-то определенные традиции, 
связанные со встречей Нового года? 

Сколько бы я ни праздновала где-то в ресторанах, в антура-
же летнего курорта, ничто не сравнится со встречей Нового го-
да под бой курантов в доме в Подмосковье, когда вокруг лежит 
снег и в воздухе витает настоящая зимняя сказка. Обязательно 
должен быть родной диван, салат оливье, «Огонек» по  телеви-
зору, фильм «Ирония судьбы». Это привычка из детства, когда 
мы встречались с родственниками, друзьями, ходили в гости 
к соседям с угощениями. Как правило, блюда у нас на столе 
традиционные — мама готовит вкусный холодец, винегрет, 
торт «Наполеон» обязательно. Накануне мы наряжаем елку 
в гостиной и другую во дворе, покупаем подарки друг другу. 
А теперь еще добавилась традиция, 31 декабря я всегда работаю 
на наших сказках в «Мегаспорте». И в целом для меня сейчас 
новогодние каникулы — это работа, ночные репетиции и вол-
нительные предвкушения.

Формат телевидения для вас уже давно стал привыч-
ным, но я читала, что вы и как актриса себя хотите 
реализовать. Что делаете в этом направлении?

Я вполне органично себя ощущаю в кадре, и, к слову, в сле-
дующем году планируется проект на одной из популярных 
платформ, где я выступаю и как продюсер, и как ведущая-
интервьюер. «Ледниковый период» со мной уже много лет, 
это отличная площадка для молодых фигуристов. Но тут я 
уже лишь в судейской бригаде, поскольку сконцентрирована 
на собственных шоу. Что касается актерства, то посмотрим… 
я открыта к предложениям и у меня есть идея фильма про 
фигурное катание. Но пока снималась лишь в одном фильме 
«Лузер» Александра Абдулова. Играла такую молчаливую 
грезу главного героя, и в конце картины мы должны были по-
целоваться, чего, к сожалению, так и не случилось. 

Расскажите, как лично у вас меняется отношение к пу-
тешествиям со временем? Вы уже не выдвигаетесь 
куда-то спонтанно, более тщательно продумываете 
маршрут, больше времени оставляете на просто про-
гулки или что-то еще?

Очень люблю путешествовать! Если позволяют обсто-
ятельства, то могу ровно так же, как и в юности, быстро со-
браться и в одночасье куда-то рвануть. Чаще мы, безусловно, 
отпуск планируем, но, понятно, из-за работы мужа все может 
сорваться в последний момент. Когда же куда-то выбираем-
ся, то полностью наслаждаемся природой и достопримеча-
тельностями. Нередко ездим в Сочи, в Красную Поляну. Мы 
очень любим горные лыжи, а там есть возможность и кататься, 
и дышать морским воздухом. Ну и с полноценным отдыхом 
на океане, бесспорно, ничто не сравнится. Это релакс уже 
для тела. А вообще в мире существует еще так много мест, где 
я не была, — Перу, Бразилия, страны Африки. Благо сегодня 
у нас есть возможность туда полететь.

Совершенно не имеет значения, где и какой театр, глав-
ное, что это храм для души, выйдя из которого, пере-
полняет желание созидать, жить, творить, ну и, конечно, 
главное, любить!

шоу
ǁ22 декабря — 
 7 января
 ДС «Мегаспорт», Москва 
 «История любви  
 Шахерезады» 0+

ǁ30 декабря — 
 8 января 
 СК «Юбилейный»,  
 Санкт-Петербург 
 «Спящая красавица.  
 Легенда двух королевств» 0+

ǁ2–5 января 
 Ледовый дворец «Айсберг»,  
 Сочи 
 «Аленький цветочек» 0+
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Рената Шакирова
первая солистка  
балетной труппы  

Мариинского театра

С «Щелкунчиком» по жизни

Балет «Щелкунчик» для меня связан 
с детством. В Академии Русского бале-
та им. А. Я. Вагановой мы участвовали 

в постановке с первого класса и на про-
тяжении всего обучения выходили 

в самых разных партиях. Я танцевала 
и маленькую куклу, и солдатика, и де-
тей на елке. Для каждого ребенка де-
бют в «Щелкунчике» — первый выход 

на сцену, и оттого он самый трепетный 
и запоминающийся. В младших классах 
я исполняла партию маленькой Маши, 

а на старших курсах — уже Маши-прин-
цессы, как мы ее называли. В Мариин-

ском театре эти две партии танцует 
одна балерина, поэтому, когда меня 

приняли в труппу, передо мной встала 
новая задача: соединить два образа, по-
казать героиню сначала ребенком, затем 

повзрослевшей девушкой, познавшей 
чувство любви. Чтобы это получилось, 
важно сохранить в себе «детскость» 

и суметь передать ее на сцене. Сказоч-
ная музыка Петра Чайковского в этом 

очень помогает. Однажды мне довелось 
танцевать «Щелкунчика» в новогоднюю 
ночь. Для некоторых артистов это стало 

уже традицией, а для меня это было 
впервые, но мне эта традиция очень по-
нравилась, и я бы с радостью повторила! 

В Мариинском театре идут две поста-
новки «Щелкунчика»: классическая 

в хореографии Василия Вайнонена и со-
временная в версии художника Михаила 

Шемякина. Спектакли очень разные, 
и будь я зрителем, посмотрела бы оба, 

ведь так интересно их сравнить.

Новогодняя сказка с симфо-
ническим оркестром, дирижер 
Денис Кирпанёв. В сопровожде-
нии волшебной музыки Петра 
Ильича Чайковского и Эдвар-
да Грига Ирина Апексимова 
и Павел Комаров расскажут 
удивительную историю о ма-

леньком Кае, чье сердце скоро 
превратится в лед, и об отваж-
ной Герде, готовой на все, чтобы 
спасти брата из плена Снежной 
королевы, историю о том, что 
даже самое маленькое добро 
способно победить большое зло. 
tagankateatr.ru

Концерт Юлии Монастыренко 
Мемориальный музей А. Н. Скрябина 22 января 6+

В дни новогодних каникул 
в театре будет царствовать Сказ-
ка, добрая, светлая и любимая 
во всем мире. Но в оперном теат
ре и «Золушка» — особенная! 
Здесь создали спектакль на музы-
ку Леонида Вайнштейна, и полу-

чилась волшебная опера о том, 
что добро приносит счастье, 
среди нас живут современные 
Золушки, Принцы и даже Вол-
шебники, а чудеса — случаются! 
Главное — быть открытым миру 
и чувствовать Любовь. helikon.ru

«Золушка» 
Театр «Геликон-опера» 5, 7 января 6+  

Музыка Юлии Монастыренко, одного 
из самых ярких современных русских 
композиторов, являет собой сочетание 
классического и современного звуча-
ния, это музыка образная, вызывающая 
яркие эмоции и чувства. Свои произ-
ведения Юлия Монастыренко исполнит 
вместе с талантливой виолончелисткой 
Натальей Волковой. Особую атмосферу 
в зале создадут видеофутажи, которые 
будут сопровождать каждую компози-
цию.scriabinmuseum.ru

«Щелкунчик  
и Мышиный король» 
Детская сцена Театра сатиры  
3, 4, 24, 25, 29 декабря 0+

Сюжет сказки Гофмана хоро-
шо знаком детям и взрослым. 
История начинается в канун 
Рождества. В честь праздника 
родители приготовили для Мари 
удивительные подарки, но среди 
всех игрушек девочку привлекла 
самая неказистая — Щелкунчик. 
Любовь к этой игрушке обернет-
ся для Мари чередой непростых 
испытаний, справиться с которы-
ми ей поможет волшебство Феи 
Драже, песни крестного и по-
мощь маленьких зрителей! satire.ru

Новогодний концерт молодых 
брусникинцев 
Театр «Практика» 30 декабря 12+

Во все времена Новый год — это свет, 
музыка и праздник. И программа спек-
такля вполне этим параметрам соот-
ветствует. Зрителей ждет калейдоскоп 
музыкальных шедевров из XIX, XX 
и XXI веков. Будем согреваться песнями 
о любви в исполнении молодых артистов 
театра и ловить новогодний вайб от зна-
комых песен. praktikatheatre.ru«Снежная королева»

Театр на Таганке 24 декабря, 3–5 января  6+

«Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»
Театр Романа Виктюка 31 декабря, 4, 5, 6 и 8 января 6+ 

Театр приглашает юных зрителей 
в мир сказок Александра Пушкина. 
Вместе с гениальным поэтом и тре-
мя режиссерами дети в процессе 
игры будут придумывать сказку, 
рисовать декорации и даже запу-
скать дирижабль с посланием царю 
Салтану! А еще будут русские пес-

ни и танцы, скоморохи и потешники 
и даже один очень красивый древ-
нерусский обряд! И предсказуе-
мый счастливый конец в извечном 
противостоянии добра и зла. Перед 
каждой сказкой в фойе зрителей 
будет ждать новогоднее представ-
ление. teatrviktuka.ru
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«Щелкунчик» в хореографии Вайнонена 11, 15, 23, 24, 
25, 26, 28, 29, 31 декабря и 2, 4, 8, 14 января 6+

«Щелкунчик» в версии Михаила Шемякина 4, 10, 
30 декабря и 3, 5, 6, 15 января 6+
mariinsky.ru
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концерты
декабрь
ǁ6 Соборная палата  
 Епархиального дома 
 Вивальди. «Времена года» 6+

В исполнении московского камер-
ного оркестра Tchaikovsky Orchestra 
прозвучат оркестровые сочинения 
Антонио Вивальди, Георга Фридриха 
Генделя и Иоганна Себастьяна Баха.

ǁ24 Кремлевский дворец 
 Concord Orchestra.  
 Белоснежный бал  
 Иоганна Штрауса 6+

В новогоднем шоу принимают 
участие симфонический оркестр 
Concord Orchestra, дирижер Fabio 
Pirola (Италия) и солистка Мариин-
ского театра Лариса елина.

январь
ǁ29 Англиканский собор  
 Святого Андрея 
 Романтический вечер  
 при свечах с арфой, органом  
 и саксофоном 6 +

Любимый зрителями цикл роман-
тических вечеров при свечах в го-
тическом соборе с арфой, органом 
и саксофоном продолжает удивлять 
музыкальными шедеврами и не-
передаваемой атмосферой.

Возможно ли превратить про-
стую цветочницу в герцогиню? 
Главный герой спектакля, про-
фессор Хиггинс, доказал, что по-
добные перевоплощения возмож-
ны. Объектом эксперимента этого 
выдающегося педагога стала 
простушкацветочница Элиза Ду-
литтл, из которой он решил вос-

питать настоящую леди. И влю-
бился в свое творение. Звездный 
состав, живые музыкальные 
номера, завораживающая хорео-
графия и великолепные костюмы 
от Валентина Юдашкина — все 
это ждет вас в спектакле, постав-
ленном режиссером Аллой Сига-
ловой. tabakov.ru

Постановка по пьесе «Покровские 
ворота» Леонида Зорина для театра 
на Бронной не случайна: именно здесь 
ее сыграли впервые. Пьесу в 1974 году 
поставил Михаил Козаков, в то время 
артист театра. Сюжет истории всем 
известен: это воспоминания Костика 
Ромина о юности в коммунальной 
квартире. Декорации выглядят как то-

чечные акценты, а костюмы представ-
ляют собирательный образ нескольких 
советских периодов и скорее расска-
зывают о персонаже, а не о времени. 
В центре повествования — филолог Хо-
ботов, вынужденный жить рядом с за-
ботливой бывшей женой и ее новым 
мужем. Поставил новую версию пьесы 
Константин Богомолов. mbronnaya.ru

«Иван-царевич  
и Серый Волк» 
ФЦ «Москва» 24 декабря 0+ 

Великолепная игра актеров, цир-
ковые трюки, живой звук, красоч-
ные спецэффекты, 3D-проекция 
с лазерным шоу, много музыки 
и танцев! moscowfc.ru

«Всем, кого касается»  
Театр «Сатирикон» 1 декабря 16+

В старшем классе московской школы 
появляются два загадочных ученика. 
Они общаются на понятном только им 
языке прикосновений. Вместе с тем 
в школе начинают происходить тре-
вожные события. Пьеса Даны Сидерос 
рассказывает о жестоком явлении — 
травле подростка в школе. Постановка 
Константина Райкина. satirikon.ru

«Плутни Скапена» 
Театр «Сатирикон» 9, 26 декабря 12+ 

В постановке Константина Райкина 
главную роль одной из важных коме-
дийных персон мольеровского теат-
ра — «слуги», «Арлекина», «первого 
Дзанни» — в очередь исполняют Артём 
Осипов и Алексей Бардуков.

«Здесь такой мощнейший, мудрый 
невероятно острый сатирический 
и философский заряд, который точно 
затрагивает современную реаль-
ность», — рассказывает постановщик. 
А ведь когда-то в своем фарсе про лов-
кого слугу главную роль исполнял сам 
Мольер. satirikon.ru

участвуют молодые артисты труппы: 
Григорий Верник, Денис Зайнуллин, 
Мария Янычева, елизавета Базыкина, 
Дмитрий Гурьянов, Андро Симонишви-
ли, Дмитрий Варшавский, Марк Конд-
ратьев и др. mbronnaya.theater

«Стакан воды» 
Московский театр Et Cetera  
п/р Александра Калягина 31 декабря 16+ 

В пьесе Эжена Скриба, герои которой — 
высокие особы, политические интриги 
соседствуют с любовными. А в резуль-
тате судьбы стран, охваченных войной, 
решают три дамы, увлеченные молодым 
красивым офицером. Сюжет построен 
на реальных событиях. et-cetera.ru

«Моя прекрасная леди» 
Московский театр Олега Табакова 9 и 10 декабря 16+

«Незнайка» 
Театр на Бронной  
3, 10, 25 декабря, 6, 8, 15 и 29 января 6+

В центре повествования — крошечные 
жители цветочного города, малыши 
и малышки. И все было бы хорошо, 
но малыши не дружат с малышками, 
а малышки с малышами. Однако все 
меняется, когда Знайка придумыва-
ет воздушный шар и отправляется 
с друзьями в самое настоящее пу-
тешествие. В спектакле, поставлен-
ном режиссером еленой Лабутиной, 
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«104 страницы 
про любовь» 

Театр МОСТ 1 и 2 декабря , 19 и 20 января 16+

Спектакль поставлен по пьесе Эд-
варда Радзинского. Произведение, 
которое называли «вершиной со-
ветской психологической драма-
тургии», представлено в жанре му-
зыкальной мелодрамы. В историю 
любви стюардессы и сотрудника 
НИИ режиссер Георгий Долмазян 
добавил и музыки шестидесятых, 
и современной динамики. teatrmost.ru

«Дядя Лева» 
Театр на Бронной 5, 29 декабря, 8 и 30 января 12+
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детям
декабрь
ǁ24 Зал церковных соборов  
 Храма Христа Спасителя 
 «Чудо горячего сердца» 6+

Героям спектакля предстоит пройти 
полный приключений путь, сделать 
нелегкий выбор и совершить на-
стоящий большой поступок, чтобы 
открыть тайну сокровищ Зимы 
и вернуть в сердца светлую радость 
Рождества.

январь
ǁ2, 3, 5, 6, 8, 22, 29
 Московский театр мюзикла
 «Мамонтенок» 0+ 

Карнавальная феерия для самых 
юных зрителей с увлекательной 
историей, яркими персонажами 
и лучшими детскими песнями 
из знаменитых мультфильмов.

ǁ3, 4 и 5
 Новая опера
 «Дюймовочка» 0+

Семейный спектакль от «Балета 
Москва». История, которая разво-
рачивается в жизни Дюймовочки, 
становится отражением внутренне-
го мира ребенка, его переживаний, 
страхов, представлений о добре 
и зле, сокровенных мечтаний.

Режиссер Алексей Франдетти 
ставит фантастический мюзикл в 
куклах для всей семьи по «Рожде-
ственской песни в прозе» Чарль-
за Диккенса. Скряга и брюзга 
Скрудж терпеть не может Рожде-

ства и не понимает всеобщего ве-
селья. Но однажды в Сочельник 
ему являются три загадочных 
духа Рождества, заставляя пере-
менить свою жизнь. В главной 
роли Ефим Шифрин. puppet.ru

«Зрелость позади» 
Театр «Практика» 25 декабря 16+

Вечер из цикла «Практика лите-
ратуры». Философское размыш-
ление о взрослении и о том, что 
происходит с ребенком внутри 
каждого из нас. В программе: про-
изведения Дины Рубиной, Сергея 
Юрского, Михаила Зощенко, Алек-
сандра Кушнера, Олега Григорьева, 
Дмитрия Горчева, Исаака Бабеля 
и Александра Пушкина. Ведущие: 
Дарья Юрская и Олег Тополянский.  
praktikatheatre.ru

Спектакль-альманах к 100ле-
тию театра. Народные и заслу-
женные артисты поделятся лю-
бимыми историями из классиче-
ской литературы и драматургии, 
выступят подчас в непривычном 
для себя амплуа. Вместе с ху-
дожественным руководителем 
Егором Перегудовым они вы-
брали самый разнообразный 

сценический материал — и то, что 
уже было сыграно, и то, что всег-
да мечтали исполнить. Одним 
из элементов сценографии станут 
сохранившиеся костюмы из спек-
таклей вековой истории театра. 
В ролях: Светлана Немоляева, 
Игорь Костолевский, Анатолий 
Лобоцкий, Ольга Прокофьева, 
Анна Ардова и др. mayakovsky.ru

«Ничего не бойся, я с тобой»  
Театр МДМ с 3 декабря 12+ 

Мюзикл по песням ленинградской четверки «Се-
крет». В спектакль вошли 22 музыкальных хита, 
которые зазвучат в новых современных аранжи-
ровках. В центре сюжета — история о молодых 
романтиках. События разворачиваются в Ленин-
граде 80-х: время больших перемен, дух свободы, 
белые ночи, разводные мосты, питерские крыши 
и смелая мода. Спектакль доступен для зрителей 
от 14 до 22 лет в рамках федеральной программы 
«Пушкинская карта». secretmusical.ru

(в основе — роман Д. Мережковского). 
Спектакль полностью погружает зри-
телей в атмосферу периода Высокого 
Возрождения, на сцене оживают ве-
личайшие произведения мастеров той 
эпохи — Леонардо да Винчи, Микелан-
джело, Рафаэля! Режиссер раскры-
вает личность великого художника. 
Любовь, страсть, талант и демоны ве-
ликого мастера  — зрители спектакля 
«Леонардо» станут свидетелями рож-
дения подлинного искусства!  
modern-theatre.ru

«Девушка на миллион» 
Okko, «Кинопоиск» и др. онлайн-кинотеатры  
с 1 декабря 12+

По сюжету комедии главный герой, 
владелец детективного агентства, 
ищет жену с внешностью Мэрилин 
Монро и характером Наташи Ростовой. 
За поиск кандидатки он готов за-
платить своим сотрудникам миллион 
на двоих. Только бог Амур еще тот 
шутник: влюбится герой в полную 
противоположность своего идеала, 
и встретит он ее в вагоне аэроэкспрес-
са. Путешествуйте в аэроэкспрессе 
и пусть в вашей жизни будет любовь!

«Высоцкий. Рождение 
легенды» 
Московский Губернский театр  
8 декабря, 25 января 12+

Создатели спектакля, приуроченного 
к 85-летию барда, пытаются ответить 
на вопрос: как рождается легенда? 
Роль Высоцкого в этой постановке 
не отдана конкретному актеру — ее 
«примеряют» несколько артистов, 
воплощая разные ипостаси его лично-
сти. В основу спектакля легли воспо-
минания современников, фрагменты 
из писем и дневников. Режиссер-по-
становщик — Сергей Безруков. m-g-t.ru

«ШекспирГамлет» 
Театр им. Моссовета  
4, 17, 25 декабря, 5 и 28 января 16+

Один из ведущих отече-
ственных режиссеров евге-
ний Марчелли представляет 
неожиданную интерпрета-
цию событий шекспировской 
трагедии: главный герой сам 
в какой-то мере является но-
сителем злой энергии. В ро-
лях: Александр Филиппенко, 
евгения Крюкова, Сергей 
Юшкевич, Виталий Кищен-
ко, Валерий Ярёменко и др. 
mossoveta.ru

«Истории» 
Театр Маяковского 10 и 28 декабря, 15 и 29 января 16+
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«Рождественская история» 
Театр кукол имени С. В. Образцова 22–23, 26–27 декабря, 7–8 января 6+ 

ф
от

о е
Л

еН
А

 Л
А

П
И

Н
А

, К
Р

И
С

ТИ
Н

А
 В

А
Н

у
Н

И

ф
от

о 
ГА

Л
И

Н
ы

 Ф
еС

еН
К

О

«Леонардо» 
Московский драматический театр «Модерн»  
11, 18, 28 декабря, 8 и 20 января 16+ 

Масштабный спектакль режиссера 
Юрия Грымова — вторая часть его 
трилогии «Антихрист и Христос» 



8282 аэроэкспресс ǁ 12-1’2022/23 83культура ǁ афиша

выставки
ǁдо 29 января
 Artplay  
 «Фрида. Viva la Vida!» 16+

На выставке зрители увидят дина-
мичный мультимедиа спектакль — 
ожившие картины художницы 
в сопровождении откровенного 
рассказа от первого лица о ее жиз-
ненных перипетиях. 

ǁдо 31 декабря 
 Манеж  
 «Манеж. 200 лет  
 в центре  
 событий» 6+

Проект призван познакомить гостей 
Манежа с самыми интересными, 
неожиданными, подчас парадок-
сальными фактами его биографии, 
подкрепленными редкими докумен-
тами, фото- и видеоматериалами и 
артефактами.

ǁдо 15 января
 Музей-заповедник 
 «Коломенское» 
 «Елки нашего детства» 0+

Экспозиция во дворце царя Алек-
сея Михайловича объединит более 
800 предметов из музейных и 
частных собраний, которые расска-
жут об истории главного зимнего 
праздника.

Красавец Аполлон Окоёмов ис-
пользует все свое обаяние, чтобы най-
ти жену побогаче и погасить долги за 
счет ее состояния. Только жена у него 
уже есть, и, чтобы поправить дела, он 
просит у нее развода. Есть ли предел 
ее ангельскому терпению или она го-

това и дальше жить в плену сладких 
иллюзий? Премьера спектакля по 
пьесе Александра Островского. Режис-
сер Данил Чащин. В ролях: Дмитрий 
Власкин, Владимир Жеребцов, Анна 
Бегунова, Анастасия Лебедева, Вера 
Воронкова, и др. teatrpushkin.ru

«Мария Стюарт» 
Театр МТЮЗ 23 декабря 8 января 18+

Спектакль Петра Шерешевского 
по пьесе Фридриха Шиллера в пере-
воде Бориса Пастернака — пьеса 
о противостоянии двух великих жен-
щин, схватке двух королев. О престоле 
и темнице. Природе власти и страха. 
О милосердии, чести и гордости. 
Любви и верности. Спектакль номи-
нирован на Российскую Националь-
ную театральную премию «Золотая 
Маска» — 2022 в пяти номинациях.
moscowtyz.ru

Конкурс Хиблы Герзмава 
Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 
12–22 января 12+

Высокую ноту международному кон-
курсу вокалистов и концертмейстеров 
Хиблы Герзмава задаст торжествен-
ное открытие, в нем примут участие 
только звезды музыкального олим-
па — создатель и художественный 
руководитель конкурса, народная 
артистка России Хибла Герзмава, один 
из самых востребованных басов ми-
ровой оперы Ильдар Абдразаков, ор-
кестр МАМТ. Вход на I и II тур бесплатный  
по регистрации на stanmus.ru

«Спящая красавица. 
Легенда двух королевств»
Санкт-Петербург, СК «Юбилейный»  
30 декабря — 8 января  6+

Главным действующим лицом ново-
годнего шоу Татьяны Навки станет 
олимпийская чемпионка Анна Щер-
бакова. В главных партиях выступят 
призеры чемпионатов европы и мира 
Маргарита Дробязко и Повилас Вана-
гас. Озвучили шоу хедлайнеры рос-
сийской эстрады: Филипп Киркоров, 
Григорий Лепс, Ани Лорак, Анастасия 
Стоцкая, Александр Панайотов, Гарик 
Харламов. Роль принца исполнит Ар-
тур Гачинский. navka.show

«Красавец мужчина» 
Московский драматический театр им. А. С. Пушкина 9 и 10 декабря  16+
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Новогодний цирковой мюзикл 
«Снежная королева»
Vegas City Hall 24, 25 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января  6+

Многослойность сюжета знаменитой 
сказки Андерсена, мастерство цирковых 
артистов, яркие костюмы, поразитель-
ные видеопроекции, красочные декора-
ции и живой вокал — масштабное шоу, 
в котором гармонично сочетаются театр, 
цирк и мюзикл и которое с легкостью 
завоюет сердца зрителей!  Перед каж-
дым сеансом — бесплатная развлека-
тельная программа в резиденции Деда 
Мороза в фойе концертного зала. Там же 
расположатся новогодняя красавица-
елка, зоны с мастер-классами, анимато-
ры и интерактивы для детей. 

Елка телеканала 
«Мульт» 
Crocus City Hall 24 декабря — 7 января 0+

Весь опыт продюсерского центра 
«Седьмая Радуга», приобретенный 
за 25 лет успешной работы, будет во-
площен в этом грандиозном шоу и уди-
вит даже постоянных зрителей елок 
в «Крокусе».

Впервые на одной сцене встретятся 
популярнейшие мультгерои: Сказоч-
ный патруль, Лео и Тиг, Мимимишки, 
Кошечкисобачки.

Бюджет новогодней елки в «Кроку-
се» — самый крупный среди детских 
новогодних мероприятий в России!
7-raduga.ru

Crocus City Hall 11 декабря  6+ 

На своем большом сольном 
концерте музыкант пред-
ставит обновленный трек-
лист, в который войдут как 
последние хиты, так и из-
вестные песни в новых 
аранжировках: «Отпусти 
и лети», «На обратной сторо-
не», «МММ», Still, Boomerang, 
Good Love и многие другие. 
В 2021 году EMIN стал лауре-
атом премии «Золотой Грам-
мофон» за песню «Отпусти 
и лети», а весной 2022 взял 
награду за лучший альбом 
Love Is по версии теклекана-
ла RU Tv. crocus-hall.ru/events/emin

«Щелкунчик». Балет-феерия
Crocus City Hall 16, 17 декабря  6+ 

И будут кружиться снежинки, и хра-
брый Щелкунчик одолеет коварного 
Мышиного короля и превратится 
в прекрасного Принца... И будет 
литься прекрасная музыка П. И. Чай-
ковского. В основе сюжета — сказка 
Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мы-
шиный король». На сцене — солисты 
Мариинского театра. Хореография — 
Л. И. Иванова, М. И. Петипа в редакции 
А. Плоома. Спектакль пройдет в со-
провождении симфонического орке-
стра. Дирижер — Филипп Селиванов. 
crocus-hall.ru/events/balet-feeriya-shchelkunchik

Сольный концерт EMIN’a
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Новогоднее чтение

Дженни Бейлисс
«Двенадцать 
рождественских 
свиданий»
издательство АСТ

Рождество — время вол-
шебства для всех, кроме 
Кейт Тернер, которая счи-
тает свидания бессмыс-
ленными. А вот ее подруга 
считает иначе, поэтому 
записывает Кейт в агент-
ство знакомств, чтобы 
найти ей вторую половинку 
до праздников.  12 стран-
ных, забавных, пугающих 
кандидатов. Каждое сви-
дание оборачивается ката-
строфой... и выбор, который 
нужно сделать, чтобы по-
верить в любовь.

Чарльз Диккенс
«Рождественская 
песнь»
издательство АСТ

История Эбенезера Скруд-
жа, рассказанная Чарльзом 
Диккенсом более ста лет 
назад, продолжает по-
корять читателей во всем 
мире, став воплощением 
духа Рождества. Магия 
настоящего чуда — пре-
вращение скряги и чело-
веконенавистника в до-
брого и великодушного 
человека — вдохновила 
и известного итальянского 
художника Якопо Бруно 
на создание великолепных 
иллюстраций, украсивших 
это подарочное издание. 

Морис Метерлинк
«Синяя Птица»
издательство АСТ

В Рождественскую ночь 
в дверь брата и сестры 
Тильтиля и Митиль по-
стучалась фея Берилюна. 
Ее внучка больна, и помо-
жет ей только Синяя Птица. 
Но где ее искать? Выпол-
нить это задание и пред-
стоит ребятам. На помощь 
им приходят Хлеб, Сахар, 
Огонь и Вода, а еще пес Ти-
ло и кошка Тилетта. Героям 
предстоит нелегкий путь: 
они заглянут в чертоги 
Ночи, наведаются в Страну 
Воспоминаний, побыва-
ют в Царстве Будущего. 
Где же ты, Синяя Птица?

Донна Ванлир 
«Рождественские 
тайны»
издательство АСТ

Это истории о том, как 
в череде печалей не утра-
тить надежду на чудо. 
Кристин Айсли в одиночку 
воспитывает сына и дочь. 
В один момент она теряет 
работу, вынуждена искать 
новый дом и защищаться 
от бывшего мужа. И все это 
в канун Рождества. Но ког-
да ранним утром Кристин 
спасает жизнь незнакомой 
женщине, она не подо-
зревает, что таинственная 
цепочка случайностей по-
дарит ей шанс стать счаст-
ливой.

Лия Стеффи, Тория 
Дрим «Кёльн. 
Ярмарка чудес»
издательство АСТ

Теплая и трогательная рож-
дественская книга с потря-
сающими иллюстрациями, 
которая способна вернуть 
веру в чудеса. Итак, ге-
рои трех популярных книг 
Лии и Тории — «Орлеан», 
«Мутный» и «Притворись 
бабочкой», — встретятся 
на Кёльнской ярмарке. 
В канун Рождества испол-
няются все желания. Но ре-
бята знают: необязательно 
ждать падающую звезду, 
чтобы загаданное сбылось. 
Достаточно просто пове-
рить в себя.

Дон Кейси
«Зимние сказки  
со всего света»
издательство АСТ

Несомненно, эта волшебная книга будет пере-
даваться из поколения в поколение. Перед вами 
настоящая сокровищница историй о чудесах зимы, 
способная согреть сердце во время долгих холодов.

Здесь собраны зимние сказки со всего мира — 
от Северной Америки до Сибири, Шотландии, 
Франции, России и Норвегии. Книга будет инте-
ресна не только маленьким читателям, но и их 
родителям.

Изабелла Архипова
«Попробуй! Время еды»
издательство АСТ

Эта книга о том, как важно уделять хотя бы немного 
времени на вкусную и красивую еду и по-настоящему 
наслаж даться ею. 
Для этого необязательно иметь особые умения или изы-
сканные ингредиенты. Здесь собраны рецепты, благода-
ря которым быстро и просто можно приготовить что-то 
очень вкусное.

«Почему мне можно это доверить? Нет, я не профес-
сиональный шеф-повар, но мне правда очень нравится 
баловать себя вкусной едой, даже когда, казалось бы, 
на это нет времени», — говорит автор. 

Бен Миллер
«Ночь, когда 
я встретил 
Рождественского 
Деда»
издательство АСТ

Джексон знает все о ле-
тающих оленях, эльфах 
и о магии, которая позво-
ляет Рождественскому 
Деду доставлять подарки 
по всему миру всего за од-
ну ночь. Но есть кое-что, 
о чем он никак не может 
догадаться... Как Рож-
дественский Дед стал 
Рождественским Дедом? 
Приготовьтесь к волшеб-
ной истории, созданной 
актером и комиком Беном 
Миллером.

«Мандарины — 
не главное. 
Рассказы к Новому 
году и Рождеству»
издательство АСТ

Канун Нового года и Рож-
дества, наверное, лучшее 
время в году. Время вол-
шебства и чудес. Кто-то, 
уже давно отчаявшийся, 
находит любовь. Кто-то 
встречает своего ангела-
хранителя или просто хо-
рошего человека. У кого-то 
исполняются желания, кто-
то сам исполняет чужие 
желания. Трогательные, 
уморительные, грустные 
и сказочные истории 
от любимых всеми авторов 
короткой прозы.

Василий 
Емельяненко
«Любимые блюда. 
Избранные 
рецепты»
издательство АСТ

Василий Емельяненко — 
популярный повар Рунета.  
«В книге собраны мои лю-
бимые рецепты с YouTube-
канала. У каждого рецепта 
есть QR-код, который при-
ведет вас на видео, где вы 
увидите, как я готовлю это 
блюдо на домашней кухне. 
При этом все блюда состо-
ят из простых ингредиен-
тов, каждый из вас сможет 
их приготовить и порадо-
вать себя и свою семью», — 
говорит Василий.
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Вендинговая зона  

Райффайзенбанк

Россельхозбанк

ВТБ24

Промсвязьбанк
Тинькофф

Сбер

Банковские автоматы 

Товары и услуги в терминале Аэроэкспресс  
в Международном аэропорту Шереметьево

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

Кафе, рестораны 
Радуга вкуса 1 Пит-стоп 2 Китайское кафе Хао Хао 4  
Pelmeni 5 Милти 8

Магазины

продукты-напитки
Минимаркет Мандарин 7

Билетные автоматы Стойка информации

аренДа коммерческих ПлощаДей в терминалах аэроэксПресс Шереметьево и ДомоДеДово

Преимущества для арендаторов

★ Возможность аренды площадей от 40 м2

★ Торговые, офисные, складские помещения
★ Самые низкие арендные ставки среди аэропортов
    московского региона
★ Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
★ Льготный проезд для арендаторов

По вопросам аренды обращайтесь:

ar@aeroexpress.ru

+7 (985) 844-30-30

к терминалам E, D

из терминалов E, D

Уровень 5: гостиница, офисы

Уровень 4: бизнес-центр

Уровень 3: торговля

Уровень 2: офисы

Уровень 1: 
служебные 
и технические 
помещения

гостиница
торговая галерея
кафе и рестораны

офисы
складские помещения

служебные и технические помещения

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

аэроэкспресс ǁ карта терминала86 аэроэкспресс ǁ 12-1’2022/23 87



Товары и услуги в терминале Аэроэкспресс в Домодедово  

Кафе, рестораны
Кофейня CoffeeMoose 1 Кафе-пельменная 2
Кофейня Jack's Coffee 7

продукты-напитки
М
Минимаркет Мандарин 6

инимаркет Hello Market 4

Магазины Услуги

медицина
 Аптека 36.6 5
 

  Упаковка багажа 8

Сервис аренды внешних 
аккумуляторов Energo 3

 

Туризм, авиабилеты
Авиакассы 9

0  этаж
Ка

сс
ы

А
эр

оэ
кс

пр
ес

с

Выход
к поездам

Аэроэкспресс

Выход
к пригородным
поездам

Кассы
пригородны

х
поездов

4

2

1

3

Путь №1 Путь №2

 -1  этаж

Выход в аэропорт Домодедово

5

6

7

89

Билетные автоматы

Вендинговая зона
Банкомат ВТБ24
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