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Чтобы самому увидеть нашу прекрасную страну, нужно собраться
и поехать, и часто это непросто. А благодаря съемкам и гастролям
у меня есть шикарная возможность путешествовать и обследовать
разные уголки. Этим хороша профессия актера. Мои первые гастроли
были еще в школьные годы, когда учился во втором классе. Я поехал
в Ленинград вместе с театром им. Пушкина, где служил мой отец.
Пришлось долго отпрашиваться в школе, а когда я вернулся из поездки, помню, сразу попал на диктант или на контрольную… Спустя
годы жизнь превратилась в сплошные поездки, но для меня сейчас
на первом месте моя молодая семья и мой Московский Губернский
театр. На каждом выпуске спектакля мои артисты обязательно ждут
моего комментария, подсказки. Вот и сейчас мы готовим к 2 декабря
премьеру «Вишневого сада», я работаю с ними как педагог. Это, наверное, у меня от моего отца — Виталия Безрукова и от моего учителя — Олега Табакова. Чтобы везде успевать, часто использую аэроэкспресс с Белорусского или Павелецкого вокзала, чтобы быстро доехать
до аэропортов. Но главный мой совет простой: не ждите случая, путешествуйте сами!
Сергей Безруков, актер
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Рождественские каникулы — это прекрасное время для того,
чтобы потратить новогоднюю премию,
сделанные за год накопления и выбрать
лимит на всех имеющихся кредитных
картах. Неоценимую помощь в этом
готовы оказать буквально все магазины,
открывающие в конце года аттракцион невиданной щедрости — сезон
распродаж.
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инфо страна В Сочин
ском художественном
музее экспонируются по
трясающие археологические находки,
объединенные в выставку «Античное
серебро и холодное оружие». Най
денные предметы относятся к закату
эллинской цивилизации и началу
власти Римской империи. Узорные
кубки, серебряные тарелки, изящные
ложечки, чаши-фиалы — большинство
экспонатов абсолютно уникально.

Техно гаджеты Декабрь
и январь — это нескончаемая череда праздников
и вечеринок. Кто-то ожидает это время
с нетерпением, кто-то с волнением
и паникой. В этой суете недолго и потеряться, особенно если торжество вам
предстоит устраивать самостоятельно.
Мы подобрали самые интересные гаджеты, с которыми можно организовать
вечеринку на даче у друзей, на берегу
океана или просто в офисе.
4 Аэроэкспресс / декабрь 2017

Навигатор вкус месяца

New nordic cuisine — одно
из крупнейших гурманских открытий последних лет. Скандинавским шефам удалось создать стиль,
который занимает достойное место
в мировой кулинарии. Нельзя говорить
о северной кухне, вырывая из общего
контекста, ведь национальная еда является частью жизненной философии,
стиля, дизайна и образа жизни, отношения к природе скандинавского региона.

Стиль фасон Одна

из изюминок зимнего сезона 2017–2018 — это валенки. Чтобы сделать одну пару валенок,
в которых не страшна никакая зима,
понадобится одна овца и шесть часов
труда. И, как показывают сегодняшние
fashion-реалии, еще мастерство и фантазия, чтобы превратить войлочную
обувь из бабушкиного сундука в самую
современную модель по всем канонам
популярного экотренда.

42

Персонажи Герой
месяца Я бы жил только

в России. Нужно всегда
себя спрашивать, сколько та или иная
страна дает тебе энергии. С одной
стороны, в путешествиях я постигаю,
узнаюновое или старое, и мне это
очень интересно. Но по возвращении
на родину есть ощущение, что ты вернулся в родную энергию. Мне «энергетически» подходит Россия.
Сергей Безруков

72

Интересы игры Перед
началом новогодних каникул резко растут продажи
компьютерных игр. К празднику разлетаются как горячие пирожки игровые приставки, востребован и новый
контент к ним, школьники ждут в подарок шутеры — стрелялки, а в память
смартфонов загружаются time killers —
простые игрушки, которые помогут
скоротать время ожидания рейса или
развлекут в дороге.

Аэроэкспресс / декабрь 2017 5

инфо
город / ЕЛЕНА ЗЛОТНИКОВА

Танкисты идут в бой

Ледовое побоище Горячая

Самый масштабный фестиваль для поклонников игр
Wargaming — WG-Fest пройдет в «Экспоцентре». Ретрораздел с военной техникой,
общение с радиоведущими,
викторины и конкурсы,
фуд-корт и интерактивные
детские площадки. Хедлайнеры порадуют всех гостей
праздника, так как на фестивале выступят музыканты
разных направлений: поп —
для семьи, рэп — для души
и рок. 23 декабря

схватка между сильнейшими мастерами хоккея развернется на Арене легенд
(ВТБ). На льду встретятся
две дружины — шведская
и российская.
Шведы являются восьмикратными чемпионами мира и двукратными победителями Олимпийских игр,
поэтому «свидание» двух
соперников обязательно будет насыщено острыми и захватывающими игровыми
моментами. 14 декабря

Живое слово В столичном
Электротеатре Станиславский при поддержке Швейцарского совета по культуре,
Французского Института
в России и норвежского
фонда NORLA пройдет фестиваль «Живое слово: PostBabel Condition». Три вечера
подряд поэты и писатели
из России, Франции, Швейцарии, Норвегии, Чехии
и Китая будут представлять
авторское прочтение своих
произведений в Москве.
1–3 декабря

Искусство куклы На период проведения этой выставки Гостиный двор превратится в настоящий «кукольный домик». 14 тысяч кв. м
будут отданы художникам
со всего мира: 25 стран,
тысячи кукол, инсталляций и проектов, созданных
для этого шоу. На выставке
гостей познакомят с традиционными японскими
куклами, куклами народов
мира, а также с авторскими
творениями мастеров этого
жанра. 15–17 декабря

Книжная ярмарка Ведущее литературное событие

Фото: 123Rf.com, из архива пресс службы

года — ярмарка со стилизованным названием non/fictio№
пройдет в Центральном доме художника на Крымском
Валу. Вся читающая публика соберется здесь на презентации новых книг, литературных дискуссиях, встречах
с авторами и круглых столах. Именно это событие диктует
литературную моду и формирует культурные тренды
на следующий год. 1–3 декабря
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Щенячий патруль Когда перед самым началом большой гонки
в Бухте приключений без вести пропадает Мэр Гудвэй, команда отважных
щенков приходит на помощь. Райдер, Гонщик, Маршал, Рокки, Крепыш,
Зума, Скай и Эверест покажут маленьким зрителям, что не стоит бояться
трудных задач, даже если сначала они кажутся непосильными. Спектакль
в ДК «Конгресс-центр РЭУ им. Г.В. Плеханова» учит детей дружбе и работе в команде. Костюмы героев выполнены в стилистике традиционного
японского кукольного театра Бунраку. Мюзикл основан на популярном
мультсериале производства Spin Master, который транслируется на телеканале Nickelodeon. 23–31 декабря

Дом в зеленом поясе Бесспорным преимуществом Новой
Москвы являются экологические характеристики и уникальный ландшафт, который послужил прекрасным природным
каркасом для строительства ЖК «Скандинавия» группы
компаний «А101». В ЖК «Скандинавия» девелопер создаст
настоящий семейный парк отдыха с кораблем викингов,
замком, скалодромом и панда-парком, зоной барбекю, вело
сипедными и пешеходными дорожками. Площадь благоустроенной территории составит более 100 Га, а сам проект
воплотит концепцию «жизни в парковом пространстве».

Мишка с улыбкой Выстав-

Food show В лаунж-пространстве парка «Сокольники» пройдет фестиваль
еды FOOD SHOW 2017.
Мероприятие соберет гастроэнтузиастов, рестораноманов и «новых foodie».
Большая кулинарная студия,
квиз-игры и викторины,
гастростартапы и непрерывные дегустации. На выставке
пройдут самый большой
в истории интерактивный
кулинарный воркшоп
на 100 человек и мастерклассы с Panasonic. 2–3 декабря

ка коллекционных медведей
Hello Teddy на Тишинке
опять соберет всех фанатов
этих плюшевых зверушек.
Самым трогательным проектом выставки станет
коллекция «Мишки на Севере» из Мурманска. В ней
героями станут медведимореплаватели, которых
на берегу ждут их подруги.
На выставке свои работы
представят более 500 художников-теддистов из разных
стран мира. 1–3 декабря
8 Аэроэкспресс / декабрь 2017

Женщина в форме Совместный проект музеядиорамы «Курская битва.
Белгородское направление»
и Музея военной формы
одежды расскажет о том,
как одевались женщинывоеннослужащие в период
Великой Отечественной
войны, в послевоенное время и вплоть до наших дней.
Музей создавался на основе
собрания Императорского Интендантского музея,
основанного в 1868 году.
1 декабря — 15 февраля

Супергеройский десант

В Москву прибудет крупнейшая мировая выставка
«Marvel Мстители. Секретная база». Интерактивная
образовательная экспозиция
расположится в ТЦ «Авиа
парк». Выставка создана
компанией Victory Hill
Exhibitions. Каждая зона связана с разделами естественных наук. Можно изучить
цифровой макет Вселенной,
получить знания по физике,
генетике и математике.
1–31 декабря
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Опередившие время Музей изобразительных искусств в Екатеринбурге представляет
масштабную выставку «Ясновидцы грядущего. Русский авангард 1910 — 1920-х годов». Экспозиция
включает в себя живопись, графику, фотографии, афиши, манифесты и другие артефакты эпохи
авангарда. В специальных секциях экспонируются произведения Владимира Маяковского и Александра Родченко, футуристические печатные издания и архивные фотоматериалы. 1-31 декабря

Фестиваль Зул В Калмыкии древний праздник Зул
(название переводится как
«Лампада») раньше праздновался как общий день рождения. Главным ритуалом
становится изготовление
и возжигание ритуальных
«свечей» из сухих стеблей
ковыля. Их число должно
совпадать со сложенным
вместе количеством лет членов семейства, плюс по одной палочке на каждого
в честь наступившего года.
12 декабря
10 Аэроэкспресс / декабрь 2017

Архангельские сказочницы Программа музея «Ма-

лые Корелы» рассказывает
о литературном наследии
Федора Абрамова, Бориса
Шергина и Степана Писахова. Экскурсии начинаются
у памятника «Русским женщинам — берегиням семейного очага». Взрослых и детей за время путешествия
по музею познакомят с традициями и литературным
наследием Севера, а также
расскажут о крестьянском
быте. 1–27 декабря

Мзымтинский клад В Со-

Немецкая ретроспектива

чинском художественном
музее экспонируются потрясающие археологические
находки, объединенные
в выставку «Античное серебро и холодное оружие».
Найденные предметы относятся к закату эллинской цивилизации и началу власти
Римской империи. Узорные
кубки, серебряные тарелки,
изящные ложечки, чаши-фиалы — большинство экспонатов абсолютно уникально.

В Нижнем Новгороде в центре современного искусства
«Арсенал» пройдет Фестиваль немецкого документального кино о культуре.
Гости познакомятся с такими фигурами, как Герхард
Рихтер, Отто Модерзон,
Йозеф Бойс, Бернд и Хилла
Бехер, совершат экскурс
в историю фотоателье
«Осткройц» и направления
баухаус. Показы будут проходить по вторникам 1 раз
в 2 недели.1–19 декабря

1–31 декабря

Красноярская биеннале

Виртуальный Ван Гог

Рождение революции

Век Серебряный В музее

XII музейная биеннале
«Мир и мiръ», старейшая
в России выставка, возвратилась в Красноярск в дважды
юбилейный для Музейного центра год. Конечно
же, 100-летие Революции
и 30-летие последнего музея
Ленина в СССР не обошли
вниманием. Художники
переосмысливают прошлое,
представляя экспозицию
«Красных залов», повествующую об Октябрьской революции. 1–31 декабря

Жители Новосибирска
получили возможность изучить творчество великого
французского импрессиониста в новом формате.
Художественный музей стал
площадкой для размещения
70 виртуальных полотен Ван
Гога, высококачественные
изображения позволяют
рассмотреть мельчайшие
детали оригиналов. Гостей
выставки ждет аудиоспектакль о жизни и творчестве
художника. 1–31 декабря

Эрмитаж представляет
масштабный выставочный
проект, позволяющий с разных ракурсов взглянуть
на революцию. Выставка
«Зимний дворец и Эрмитаж
в 1917 году» поделена на разделы. Экспозиция в Аванзале
посвящена истории лазарета
имени цесаревича Алексея,
предметы, демонстрируемые
в Николаевском зале, рассказывают о том, что привело
к Февральской революции
и отречению. 1–31 декабря

изобразительных искусств
в Казани откроется выставка
русской живописи конца
XIX — начала XX века.
На выставке представлено
более 60 полотен, а также
предметы декоративно-прикладного искусства. Посетители познакомятся с работами «мирискусников» и «Бубновых валетов» — Ильи
Репина, Валентина Серова,
Кузьмы Петрова-Водкина,
Архипа Куинджи, Василия
Кандинского. 1–31 декабря

Garden Embassy отличился дизайном
Новогодние покупки В канун Нового года
так приятно мечтать и строить планы на будущее.
Компания «Абсолют Недвижимость» от всей души
поздравляет вас с наступающим Новым годом
и сообщает, что до 30 декабря в офисах продаж
города-парка «Переделкино Ближнее», «Первый
Московский», жилых комплексов «Резиденции
Сколково. Страна чудес», ЖК «Новоград Павлино»,
«Люберцы» и «Внуково» вас ждут скидки на квартиры
до 1,1 млн руб. и новогодние подарки.

Московский бутик-отель Garden Embassy, расположенный
в Ботаническом саду «Аптекарский огород», привлекает туристов со всего мира. В этом году самый зеленый отель столицы
оценили и организаторы премии Russian Hospitality Awards и номинировали его сразу в двух категориях: «дизайн-отель года»
и «апарт-отель года». Вид на сад, большие окна, высокие
потолки, дизайнерская мебель и нетривиальный подход
к оформлению интерьера стали визитной карточкой отеля.
Четвертая торжественная церемония награждения в рамках
премии Russian Hospitality Awards состоится в феврале
2018 года в Москве.
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Цифры и склоны Накануне официального открытия нового курорта Grand
Massif Samoens компания Club Med
опубликовала результаты исследования
предпочтений российских туристовгорнолыжников. Самым популярным
направлением остается Австрия, в прошлом сезоне горнолыжные курорты
этой страны посетили 190 880 наших
соотечественников. Далее следуют
Италия и Франция, а замыкает четверку
лидеров Швейцария, где покатались
59 155 россиян. При этом наибольший
прирост числа российских туристов
по сравнению с сезоном 2015–2016 показала Франция, он составил 34%. Также
надо отметить, что туристы из нашей
страны — четвертые по численности
среди лыжников, покоряющих французские Альпы. Первое место по-прежнему
занимают туристы из Великобритании, хотя в прошлом сезоне их число
немного сократилось. Туроператоры
признают, что средняя продолжительность поездки россиянина за последние
два года сократилась и сейчас редко
превышает 10 ночей. Пакетные туры
с проживанием в формате all inclusive
в сезоне 2015–2016 составляли менее половины от общего числа приобретенных
путевок, а в 2016–2017 годах составили
уже 60%, то есть россияне стали более
внимательно подходить к финансовому
планированию поездки. При подготовке
обзора использовались данные «Агентства по развитию туризма во Франции»,
Ассоциации туроператоров России
и Офиса по туризму Швейцарии.
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Инновационный «Технопарк» Сеть бытовой техники и электроники
«Технопарк» открывает новые магазины, оформленные в соответствии с концепцией «Парка инновационной культуры». На смену привычному оборудованию островного типа пришли столы из натурального дерева. Предлагаемые
товары больше «не прячутся» в глубине стеллажей и полок, теперь покупателю
легче выбирать и тестировать продукцию. Свобода пространства помогает посетителям чувствовать себя комфортно уже при входе в магазин. Центральным
элементом каждого магазина стала инновационная зона, на полках которой
собраны невероятные разработки, удивительные устройства и высокотехнологичные продукты со всего мира. Увидеть все новинки и попробовать в действии эксклюзивные товары можно в фирменных демонстрационных зонах,
а сделать выбор помогут высококвалифицированные консультанты.
Сказочная страна

Мюнхенская феерия Го-

Лондонcкий Гайд-парк ежегодно, начиная с 2007 года,
становится местом, где возникает новое государство —
Winter Wonderland. Центром
притяжения посетителей
становится огромный ледовый каток, фуд-корт и гигантское колесо обозрения.
80 киосков оформлены
в виде деревянных шале,
в которых можно найти
все — от ювелирных изделий до сезонных продуктов.

стей фестиваля Tollwood
Winterfestival ждет живая
музыка, спектакли и выставки под открытым небом, а также шоу канадского
Cirque Eloize. Стоит посетить
и ярмарку, где бал будут
править органические
продукты. Инсталляции
фестиваля разместятся прямо под открытым небом,
а послушать лекции и поучаствовать в дискуссиях
можно будет в специальных
лекториях. 1–31 декабря

1–31 декабря

День святой Люсии В самый темный день в году в Стокгольме чествуют святую Люсию.
Этот день в Скандинавии известен также как «маленькое Рождество». По городу шествуют
процессии в белых одеждах с зажженными свечами в руках, исполняя шведскую версию
неаполитанской песни «Санта Лючия». В этот день принято печь булочки с шафраном и имбирное печенье, поэтому советуем попробовать эти традиционные лакомства в маленьких
уютных кафе. 13 декабря
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Меню / Ирина ставрова

Праздничный
интернационал

Фото: 123RF.com, из архива пресс-службы

Традиционные национальные блюда в Москве

В каждой стране есть свои традиционные рождественские блюда. Японцы верят,
что каштаны приносят успех в делах, поэтому их добавляют в гарниры и десерты.
В Германии на стол обязательно подают яблоки и орехи, виноград непременно
должен быть на столе у португальцев. Они считают его символом изобилия и счастливого семейного очага. В Венгрии готовят густой и сытный суп-гуляш. Чечевица
в Италии — символ долголетия и здоровья. В нашей стране почти каждый регион
придерживается своих традиций; готовят блюда из определенных продуктов,
которые напоминают о родных местах. О том, где можно отведать традиционные
праздничные блюда разных стран и регионов России, читайте в нашем обзоре
столичных ресторанов
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Паб Ло Пикассо
Славянская площадь, 2/5/4, с. 3

Целое плечо козленка с пряными
травами и томным ароматом приправ раскрывает особенности национальной испанской и португальской кулинарии и прекрасно
подходит для праздничного стола.
Для испанцев мясо, а если быть
совсем точным, окорок — настоящая легенда и гордость, каждое
блюдо из него особенно и имеет
массу вариаций исполнения.
В Паб Ло Пикассо к приготовлению мяса подходят творчески:
предварительно замаринованную
лопатку козленка сперва готовят
на высоких, жарких углях, чтобы
мясо «запечаталось», затем опускают жар и на слабых углях доводят
до готовности.
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Турандот
Тверской бульвар, 26
Это уникальное место, где основные предметы интерьера были выполнены по оригинальным эскизам российскими, французскими, английскими, итальянскими
мануфактурами. Обстановка погружает в аристократичную атмосферу всех этих
европейских стран. Новогодний стол любого европейца трудно представить
без горячего большого и сытного блюда. Шеф-повар «Турандот» Дмитрий Еремеев
предлагает попробовать маринованную корейку, обжаренную на оливковом масле,
с запеченными овощами. А пюре из картофеля с зеленым маслом, соус шитаки и отварная паста отлично дополнят и без того роскошное блюдо.
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Кафе Дружба.
Мануфактура еды
Рочдельская улица, 15, с. 30

На Трехгорной Мануфактуре открылся новый ресторан холдинга Soho Family «Кафе
Дружба. Мануфактура еды». Название отражает основную суть этого места, тут ты
сразу попадаешь в дружественную атмосферу, где чувствуешь себя как дома в любой
компании и по любому поводу.
А с кем, как не с друзьями или семьей,
нужно проводить новогодние каникулы.
И именно тут можно попробовать простой
и традиционной еды в домашнем кругу семей самых разных национальностей. Особо
стоит обратить внимание на террин из фуагра — традиционное французское блюдо:
утиная печень, предварительно маринованная в вине и коньяке, а после запеченная
при низкой температуре. Подается вместе
с пюре из айвы и корицы, малиновым мармеладом и бриошью.

Дорогая, я перезвоню
Б. Строченовский пер., д. 7, 2-я Тверская-Ямская, д. 10,
Б. Спасоглинищевский пер., д. 9, Пятницкий пер., д. 2
Блюда зимнего меню здесь получились сытными, большие порции отлично подойдут как для легкого обеда, так
и для настоящего новогоднего торжества. Здесь можно заказать гуляш на основе говядины с добавлением овощей
и специй. Большая порция супа накормит и отлично согреет в холодную погоду. Тем, кто не сможет осилить гуляш,
в «Дорогой» предлагают наваристый куриный суп с фрикадельками и кускусом. Здесь можно отведать и тартар
из говядины с добавлением каперсов, красного лука, петрушки и свежих стеблей щавеля. Подается закуска с оригинальными чипсами собственного производства. Любителям более плотного обеда рекомендуют попробовать
домашний холодец из свинины и говядины, который шеф готовит по семейному рецепту. Холодец сервируется
с дижонской и русской горчицей, украшается зеленью и подсушенным бородинским хлебом.
18 Аэроэкспресс / декабрь 2017

Экспедиция
Певческий пер., д. 6
На праздничных столах у сибиряков обязательно присутствует
рыба в различных ее проявлениях. Во многих семьях считается
традицией под Новый год ловить царскую рыбу — нельму.
Малосольная нельма — отличная закуска к праздничному столу! Но нельзя и не упомянуть байкальского омуля — под Новый
год на столе обязательно появляется такая рыбка холодного
или горячего копчения. «Кукан» — рыбное ассорти, состоящее
из обжаренных гребешка и улитки-трубача, муксуна, нельмы,
осетра, нерки в тонком тесте с гарниром из картофеля
и папоротника орляк со шпинатом и сельдереем, печеным
луком, чесноком и домашними соусами. Оно напомнит
любому сибиряку в Москве о родном доме! Мясные и горячие
блюда с маринадом из пряных ягод обязательно украшают
праздничное застолье. Например, филе глухаря или тетерева,
подмаринованное с можжевельником, чесноком и тимьяном
со сложным гарниром из помидоров конкассе, сельдерея,
папоротника, чеснока и моченой брусникой, именуемое
«Дичь Архангелья». Сердце каждого сибиряка доброе и очень
гостеприимное. А это значит, что закусок должно быть много!
«Ягдаш» — жаренная на решетке оленина, печень, мясо сохатого, гусь, дикая утка — еще одно традиционное угощение.
Ощутить на себе всю энергию холодного, но очень душевного
Севера, попробовать изысканные деликатесы и окунуться
в незабываемую атмосферу таежного леса вы всегда можете
в самом центре Москвы!
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Шинок
ул. 1905 года, 2, с. 1

И все-таки хочется под традиционный бой курантов непременно
отведать классических русских закусок, ими точно нужно угощать
иностранных гостей. И где, как не в ресторане с традиционной кухней, можно насладиться, к примеру, селедкой под шубой, сытным
салатом — завсегдатаем праздничного стола. Сочетание овощей, майонеза и сельди — для нас знакомый с детства вкус, а у иностранцев
он вызывает совершенно непредсказуемые ощущения. Удивительно,
но это блюдо ценят не только любители рыбных салатов, но и те, кто
относится к рыбе достаточно равнодушно.
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особое мнение

Андрей Грязнов,
Ресторатор, владелец компании
«Gryaznov project — открытие и управление»

Дружба народов
Рестораны национальной кухни — дань времени. Помните, как много было «японских» суши-баров десять лет назад. Им на смену
пришли рестораны с восточным меню, а буквально года два назад на вывесках все чаще стало появляться слово «хинкали». Сейчас
заведения, сделавшие ставку на узбекскую, таджикскую, азербайджанскую и грузинскую кухни, прочно обосновались в Москве.
То ли сами носители кулинарной культуры перебрались в Москву, то ли повара приехали в столицу вслед за передовыми отрядами
целевой аудитории национальной кухни — сейчас сложно сказать, что было первично, да и неважно это. Факт в том, что новые вкусы
были приняты всеми жителями мегаполиса. В самом деле, не сидят же в многочисленных хинкальных одни грузины. Жителей крупного города сложно удивить, а вот понятная, доступная и вкусная кухня им всегда придется по душе.
Одни бакинские помидоры чего стоят. На вкус — просто сказка. А после введения санкций, многие обратили свое внимание именно
на продукты из близлежащих республик. Не факт конечно, что дешевле выходит, но уж точно вкуснее. Однако не так все просто. Продукты могут быть очень хорошими, но ведь надо уметь из них готовить. Для этого рестораны стараются пригласить на работу, скажем
так, носителей тех самых культурно-кулинарных ценностей, которыми предстоит потчевать гостей. А главное, конечно же, кухня.
Каре ягненка и лагман, плов и кутабы, а восточные сладости и чак-чак — все эти лакомства так и просятся на стол. Когда думаешь
о них, слюнки текут сами собой. Но есть и рестораны с русской кухней, например, с сибирской, где в меню представлена строганина,
оленина, множество разных рыбных блюд из рыб северных пород, котлеты из кабана и косули. И все равно какой ты национальности,
главное, что кушать вкусно любят все. Так что садитесь все за стол, и приятного всем аппетита.
22 Аэроэкспресс / декабрь 2017
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вкус месяца / Ляйсан Юмагузина

Северное сияние
Северная кухня — это не только вяленая рыба сибирских рек и варенье из морошки.
Настоящий принцип нордической кухни — создание шедевров из очень простых
продуктов. Зародившись в северных широтах, этот гастрономический стиль уверенно спускается все южнее, покоряя одну столицу за другой
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Характер нордический

New nordic cuisine — одно из крупнейших гурманских открытий последних лет. Скандинавским шефам удалось создать стиль, который
безусловно занимает достойное место в мировой кулинарии. Нельзя
говорить о северной кухне, вырывая из общего контекста, ведь национальная еда является неотъемлемой частью большой жизненной
философии, стиля, дизайна и образа жизни, отношения к природе
скандинавского региона. Поэтому некоторые ее блюда словно северные ледники и вулканы, дикие леса с целебными ягодами, озера с чистейшей водой и возвышающиеся над морем белые скалы... Главная
причина популярности этой концепции все-таки в том, что скандинавы
стоят на первом месте по рейтингу счастливых наций. Возможно,
потому, что они умеют видеть очень глубокие вещи в простом и простые вещи в сложном. Это подчеркнуто в национальной кухне и в ее
эстетике особенно.
Скандинавская философия, словно младшая сестра японской философии, берет от нее склонность к минимализму, монохромности
и поклонению природным силам. Но новый «нордик» появился не просто так, а как спланированная национальная акция: известный шеф,
датчанин Рене Редзепи, этакий северный Джимми Оливер, в 2004 году
заявил о базовых принципах нового направления северной гастрономии. До этого кухня скандинавского региона представляла собой
скорее «50 оттенков картофеля и свинины». И именно стратегия new
nordic вывела все это на совершенно новый уровень, а нордик-повара
показали всему миру, кто здесь главный. И этот бум скандинавской
еды длится уже более10 лет.
«Новая нордическая кухня вписалась в современные тенденции
эко- и биопитания — в этом ее главная ценность. И это огромное
экономическое значение для северных стран, ведь проект предполагает использование только местных ингредиентов и производителей. Все — начиная от мебели в ресторане, столовых приборов,
салфеток, тарелок и их содержимого — производится на территории
северных стран. Они воплощают все лучшее, что есть вокруг них в радиусе 100 км от ресторана, — объясняет ресторатор Олег Поротиков,
создатель Porotikov «Настоящие продукты». — Зачастую рестораны
имеют свои продукты. По этому же принципу я возил в рестораны
Москвы козлят, ягнят, молочную продукцию, мед, копченую грушу
и сливу, свежую, копченую, вяленую рыбу, овощи, варенье, сосновый
сбор, особенную гречку. Наши маленькие фермы способны обеспечить нашу кулинарную индустрию таким качеством продукта, которое
и не снилось!».

ЗИМНИЙ САД
Сладкие летние деньки остаются далеко позади, и на наших столах появляются совсем другие вкусы — вкусы зимних, северных ягод с кислинкой, словно стремящихся компенсировать обилием своих витаминов дефицит жаркого солнца и яркой зелени. В привычные блюда они
привносят новый оттенок вкуса. Лучше всех использовать их научились в северной столице, Санкт-Петербурге, где шеф-повара вывели для себя
топ-лист самых ценных зимних ягод.
Брусника — кладезь витаминов А, С, Е и массы полезных микроэлементов, поэтому ее стремятся сохранять в свежем виде, чаще всего
вымачивая в специальном сиропе с лимонным соком и солью. В нем ягода хранится месяцами, при этом сироп выполняет роль натурального
усилителя вкуса — в нем брусника спустя 3-4 дня кардинально меняет свой вкус! Моченая ягода очень хорошо сочетается с грибами, мясными
блюдами, особенно с сырым и тушеным мясом, жирность которого прекрасно компенсируется кислинкой брусники и делает блюдо необычайно легким.
Морошка — это, пожалуй, самая редкая и дорогая ягода в России, которая растет только в дикой природе, а потому цена на кило морошки
на рынке стартует в районе пары тысяч рублей. В давние времена она ценилась буквально на вес золота. Этот «арктический янтарь» обладает
нежным и сдержанным вкусом, благодаря чему универсален: его предлагают с десертами или мясом, например. В питерском ресторане «ЗиС»
с морошкой подают слегка обжаренную, а затем доведенную до готовности в духовке поджаристо-хрустящую утиную грудку, натертую
морской солью, перцем, чесночным маслом и другими специями. Мясо птицы нарезается тонкими слайсами, к которым добавляется гарнир
из отварной пшеницы и соус из морошки на основе белого вина, сливочного масла, с добавлением меда и овощного бульона.
Облепиха Название этой ягоды с древнегреческого переводится как… «блестящая лошадь». По легенде, в Древней Греции почитали коней
настолько, что старых и больных отпускали на волю. Однажды люди увидели нескольких из них, лакомящихся кустами облепихи и совершенно
здоровых. С тех пор обратили внимание на богатство облепихи витаминами С, Р, В9, В1, В2, и Е, К. В еду в чистом виде ягоду используют редко
из-за ее кислого вкуса, зато часто комбинируют с продуктами оранжевого цвета — апельсином, тыквой или морковью. Так, в питерском ресторане «Завтра будет кофе» тыкву, нарезанную кубиками и обжаренную на оливковом масле с сахаром, медом и корицей, соединяют с облепихой
и варят варенье, которое потом подают с паштетом из утиной печени и обжаренным хлебом.
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Скандинавская фантазия

Основываясь на базовых принципах, повара идут дальше,
используя свою фантазию: стейк в березовых ветках, томленые щеки теленка с моченой клюквой и смородиной,
еловый огурец, свекла с жареным ягелем, цветная капуста с еловой солью… Каждый продукт обладает грандиозным потенциалом, и, если с ним правильно работать,
можно почувствовать и понять, что усилит интенсивность
его вкуса. «По сути, ты берешь всем понятные продукты,
но подходишь к ним немного с другой стороны, — объясняет Станислав Песоцкий, «Лучший молодой повар
2016 года» и финалист конкурса S.Pellegrino Young Chef
2017. — Например, из репчатого лука можно сделать
все: луковый соус деми-глас, луковую глазурь, луковый
сладкий джем, жженый лук, запеченный, маринованный
или хрустящий лук. Люди обычно не мыслят такими
категориями. А вот северная кухня не подразумевает поверхностных знаний».
Скандинавы очень любят термическую обработку: у них
издревле был скудный список продуктов, земля как
место склада, а соответственно требовалось копчение,
сушение, маринование и вяление. В современной
кухне — все это дань первобытным традициям. Времена
изменились, а «якорные» принципы остались. Северная
кухня не щадит животных, и благодаря этому гурманам
достаются копченая оленина, тефтели из оленьего окорока или утка в еловых ветках.
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Идеология Nordic
Сезонность. Со сменой времен года меняется и рацион.

Помидор можно есть только летом, когда он растет, поэтому в меню берутся продукты на самом пике их сезона. Это
дешево, вкусно и оказывает поддержку местным производителям.
Уважение к продукту. Бережное отношение к простым
и всем понятным сезонным продуктам. Природа потратила
много усилий и времени, чтобы этот продукт появился. Поэтому от него нужно взять все и выжать максимум.
Экологичность. Научиться готовить безотходно — новый
принцип высокой кухни, включая классические обрезки
и отходы. Из чистых картофельных очисток можно сварить
овощной бульон, не уступающий по силе вкуса мясному.
А то, что нельзя использовать в еду, можно сжечь и использовать пепел для украшения блюд.
Честность по отношению к людям, миру и своему делу.
Тут заложены минимализм и отказ от роскоши. Старайтесь
удивить гостя не мастерством подачи или визуальной стороной, часто скрывающей суть блюда, а пытайтесь показать продукт в том виде, каков он есть, при максимальном его вкусе.

Руслан Закиров,
шеф-повар ресторанов
«Завтра будет кофе» и «ЗиС»,
Санкт-Петербург:
«Ягоды — это неотъемлемая часть нашего меню, ведь северная кухня
не может соперничать в яркости красок и вкусов с кухней, например,
Кавказа, где сделать колоритное блюдо проще. Сорви с ветки — и сразу
на стол! Кухня края с суровым климатом ввиду ограниченности выбора
продуктов требует от поваров больше фантазии, а ягоды — это один из
способов разнообразить блюда. На севере приходится изобретать способы хранения продуктов, нет возможности использовать каждый день продукты «с куста». И набор продуктов отличается от южного: у нас больше
дичи, оленины, рыбы из холодных местных рек, строганины, корнеплодов,
грибов. При этом меню должно быть сытным и способным энергетически
поддержать человека в холодном климате, к чему мы и стремимся».
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Простое в сложном

Nordic минимизирует количество ингредиентов в блюде. Так история непередаваемого вкуса может сложиться
всего из двух составляющих: масла и картофеля. Но операции с этими, казалось бы, немудреными компонентами
можно расписать на нескольких страницах поваренной книги. В простоте сливочного масла кроется совершенство уже других видов масла: осветленного, взбитого, жженого и сывороточного. При подаче и сервировке блюд
используется все натуральное: дерево, камень и мох. В «замкнутой» тарелке получается по-северному сдержанное,
монохромное и оригинальное пространство. Это правило сохраняется и в общей эстетике — натуральные материалы, необработанные поверхности, лаконичность и практичность. В блюдах каждая мелочь имеет значение,
и они всегда непременно идейно заряжены, например, в визуализации природных элементов. «Скандинавская
земля обделена солнцем, наверное, поэтому люди возводят его в культ. Вдохновившись этой историей, я придумал
«солнечный» десерт из облепихи и морковного мусса, причем выглядит это как мандарин на тарелке, — делится
Станислав Песоцкий. — Или, например, образ земли. В блюде, с которым выступал на конкурсе S.Pellegrino Young
Chef 2017, «землей» у меня была жареная рожь. Ею я засыпал крем из злаков с сыровяленым оленьим мясом.
Каждый злак доводится до определенной текстуры по-разному, являясь проводником вкуса, и добавляется сироп
ячменного солода».
Десерты новой нордической кухни часто основаны на необычных сочетаниях трав и ягод. Многое выглядит как
фантастичное шоу. «У меня в меню есть такое «птичье молоко», которое визуально выглядит, как яйца в гнезде, —
рассказывает Песоцкий. — Но их желтки сделаны из концентрированной моркови, белок — из миндаля и скорлупа
— из белого шоколада. Это «яйцо» и правда можно разбить».
От высокой кухни некоторые специалисты переходят, кстати, к более доступным и понятным форматам. Например, в Научном центре изучения Арктики разработали рецепты супер-продуктов из серии «Арктический паек».
В нем можно найти хлеб с болотным мхом, мармелад с ягелем, конфеты с водорослями — это все продукты
с полуострова Ямал. Растения Арктики имеют особые приспособительные механизмы, помогающие переносить
холода, магнитные бури и перепады давления. Логично использовать их в местной еде. Ягель улучшает работу
органов пищеварения, ягоды шикши черной — адаптацию к холоду и координацию. Поэтому в центре выпускают
субстраты таких ингредиентов, например, для желающих выпекать необычный целебный хлеб со мхом. А это еще
раз показывает северную кухню через понятные вещи: север — это холодно, нет времени на лишние украшательства, в пищу идет растущее вблизи, только что пойманное или выращенное, а значит, самое свежее.
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Северное мясо
Стейки обжариваются для характерного вкуса в березовых
ветках. Повара нордической
кухни оригинальничают
и тут. Станислав Песоцкий
подает стейк с тремя помидорами, они выглядят одинаково, но имеют разную текстуру
и вкус, подтверждая принцип
этой кухни: «взять от продукта все по максимуму». Один
помидор приготовлен на
гриле, второй — сладкий в сиропе и третий — маринован
в кисло-сладком соусе. И так
фантазируют почти все «северные» мастера мира.
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маршрут месяца / Ляйсан Юмагузина

Ярмарка
выходных дней
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За то, что вы хорошо вели себя в этом году, новый год обещает принести чудеса
и приятные перемены. Сервис путешествий OneTwoTrip выбрал пять самых популярных у россиян городов, где вы сможете прогуляться по старинным улочкам
под сводом гирлянд, как в сказке, покататься на коньках на красивейших площадях. И, конечно же, насладиться ароматными деликатесами и глинтвейном
по старинным рецептам. А промокод* AERO500 сделает зимнюю сказку ближе

1

Handlavet JuliTivoli

Традиционная копенгагенская рождественская
ярмарка расположена в Tivoli Gardens — одном
из старейших в мире парков развлечений.
Обрамленнаярождественскими елями и освещенная тысячами огней ярмарка в Tivoli напитана
ароматами жареного миндаля. В парке встречают
рождественские гномики «нисси», веселые
аттракционы, зрелищные световые шоу, фестиваль
фейерверков и праздничные представления.
Здесь можно прогуляться со стаканчиком глёга
вдоль прилавков с пряничными домиками и поделками ремесленников. Обязательно оставьте
место и для фирменного блюда Tivoli — сэндвича с жаренойсвининой и красной капустой.
Velbekomme!
Копенгаген, Дания с 18 ноября по 31 декабря

2

Stortorgets Julmarknad

Стокгольм зимой — тихий, уютный и по-настояще
му сказочный. Рождественская ярмарка проходит
на старейшей площади города. Это самый старый
рождественский рынок в Швеции. Он впервые
открылся в 1837 году, а сейчас 40 компактных
красных киосков прекрасно сочетаются с исторической атмосферой площади. Узнать, как в старину
пекли хлеб, готовили малосольную кильку и варили пиво, создать на мастер-классе невероятной
красоты свечные фигурки, найти идеальную пару
вязаных варежек или другой традиционный сувенир от местных умельцев — все это можно сделать
в родном городе Карлсона. Обязательные лакомства — булочки с корицей, имбирное печенье,
копченое филе оленя и пряный глёг. Smaklig maltid!
Стокгольм, Швеция с 21 ноября до 23 декабря

3

Vanocni trhy
na Staromestskem namesti

Когда речь заходит о рождественских ярмарках,
Прагу можно считать золотым стандартом: город
богат и праздничными рынками, и духом Рождества. Главное событие ждет вас в самом сердце
Старого города, на Староместской площади.
Здесь проходит самая красивая ярмарка мира.
Ряды деревянных киосков «водят хоровод» вокруг
огромной рождественской елки. Тут продают
свечи, чешский хрусталь и изделия из стекла,
деревянные резные игрушки. Там же, на площади,
проходят концерты и благотворительные мероприятия. Традиционные угощения — это горячий пунш
и медовуха, плюшки трдло (трдельник), колбаски
на гриле и жареные каштаны. Dobrou chut!
Прага, Чехия с 2 декабря по 6 января

ваш промокод

4

..

Christkindelsmarik

Также известный как Marche de l’Enfant Jesus. Это
один из старейших рынков в Европе. Страсбург находится на границе между Францией и Германией,
здесь смешались обычаи этих двух стран, это
прослеживается в местной архитектуре и виноделии. Еще бы! Ведь местные жители оттачивают
свое мастерство с 1570 года. 300 деревянных шале
разбиты на 11 тематических деревень по всему
центру города. Основной рынок находится на Соборной площади и предлагает широкий выбор
ремесленных товаров, украшений и сезонных угощений. Эти лакомства — vin chaud (да, это снова
глинтвейн), печенье бределе с разными вкусами,
от ореха и апельсина до корицы и пралине. Другие
кулинарные чудеса — это маринованная капуста
choucroute и тушеное мясо baeckeoffe. Bon appetit!
Страсбург, Франция с 25 ноября до 31 декабря

5

Nurnberger
Christkindlesmarkt

Она заслуженно считается одной из самых
впечатляющих, красочных и популярных ярмарок
в Европе. Этот рождественский рынок появился
в XVII веке, и каждый год он открывается торжественным появлением ангела Кристкинд с балкона
Церкви Богородицы. Это златокудрая молодая девушка в белом, с высокой короной и ангельскими
крыльями. Представление является важной частью
ярмарки. Christkindlesmarkt — один из крупнейших
рынков в Германии. 180 красно-белых киосков
сосредоточены вокруг центральной площади. Хит
продаж тут — Щелкунчики. Здесь можно отведать
деликатесов: пряников в шоколаде, легендарных
нюрнбергских колбасок из свиного фарша с майораном и черничный глинтвейн. Guten Appetit!
Нюрнберг, Германия с 1 по 12 декабря

*скидка 500 рублей на любые перелеты, отели
и ж/д билеты в приложении OneTwoTrip для iOS
или Android. Промокод действует
на 1 применение на заказ от 3 000 рублей
до конца марта 2018 года.
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Откуда прибыли?

Александр Михайлин,

Настя Задорожная,

чемпион мира по дзюдо

певица, актриса театра и кино

Я часто езжу на соревнования и сборы в Японию. Страна восходящего солнца,
словно другая планета, притягивает. Тут можно найти себе занятие в отпуске
на любой вкус, и «трудности перевода» уже не так актуальны. Я был в Кодокане, Осаке и других городах, но столица Токио запомнилась больше всего.
Увлекает все: и императорский дворец в Токио, и потрясающий токийский
Диснейленд, и всем известный квартал Акихабара — отдельный мир электроники, где, кстати, можно встретить много вывесок на русском языке. К русским
тут относятся хорошо, у богатых японцев даже принято иметь русскую любовницу — считается очень престижным. Когда я жил в гостинице «Токио-дом»,

Я вернулась из чудесного Азербайджана, из Баку. Полюбила там
Старый город, один из старейших парков столицы — красивый
Губернаторский сад в районе крепости Ичери-шехер. Ноги сами
водят по Баку, это очень насыщенный культурой город. Его загадка состоит в том, что здесь можно открывать удивительные
места снова и снова и по-новому смотреть на достопримечательности и невероятные пейзажи, где традиционное так
мирно соседствует с современным. На Площади фонтанов
каждый путешественник найдет свой фонтан, свою любимую
скульптуру и свой повод неоднократно вернуться в этот город.
Каждый день я наслаждалась бескрайним видом на город из
окна отеля Fairmont в знаменитом комплексе FlameTowers. Если
вы цените панорамные виды — вам сюда. Оказаться над городом
и моментально не влюбиться невозможно! Я как будто стояла
в шаге от «живой легенды» и не могла глазам поверить, что это
не сон. Свой следующий визит в этот отель я совершила уже
в компании мамы и друзей, для того чтобы отметить день рождения и разделить с ними этот «взрывной эффект»! А в 10 минутах
езды от аэропорта есть мини-курорт Амбуран, и на его пляже
находится… кинотеатр! Идеальное место для незабываемого
романтического свидания в Баку: справа шумят волны Каспия,
над вами — открытое, бесконечное небо, ресторан подает
рыбные деликатесы. Остается только проверить прогноз погоды
и подобрать правильный фильм.

«Непременно надо сделать
в Японии две вещи: сходить
в местную баню (куда очень
тяжело попасть с татуировкой)
и попробовать настоящие суси»
было очень странно видеть рядом огромный бейсбольный стадион, потом
я узнал, что этот вид спорта очень популярен в Японии, японские команды покупают американских игроков. Поражает местный колорит, все очень ярко! Казалось бы, человек в деловом костюме, а едет на велосипеде, и тут же рядом
молодежь, как из аниме, разукрашенная и разодетая невероятно. Некоторые
районы — традиционные, с домишками из бамбука, а другие — дорогущие,
с модными машинами, небоскребами. Непременно надо сделать в Японии
две вещи: сходить в местную баню (куда очень тяжело попасть с татуировкой,
из-за ассоциации с якудза) и попробовать настоящие суси. Они и те суши, что
мы едим, — это два разных мира! Как-то мой местный русский друг, сумоист,
отвел меня на рынок, который открывается в 5 часов утра. Мы ждали открытия, чтобы посмотреть, как разделывают свежего тунца, как продают его
с аукциона по отелям и ресторанам, на всю эту суету и театр. Если у вас есть
время и средства, Япония — та страна, которую нужно обязательно посетить!
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«На Площади фонтанов каждый
путешественник найдет свой
фонтан, свою любимую скульптуру и свой повод неоднократно вернуться в этот город»

Светлана Камынина, актриса
Недавно я приехала из Берлина, куда много лет мечтала попасть.
Ездила я на мастер-класс по актерской технике Майзнера. Я была
очарована Берлином, он необыкновенно удобный, ощущение
от него такое, будто это старая, знакомая квартира, как какието домашние тапки, в которых комфортно и уютно. В городе
очень яркая архитектура: буквально каждое окно — арт-объект,
и везде в творческой среде что-то происходит. Я поселилась
в необычном арт-районе для артистов Фридрихсхайн-Кройцберг
на стороне ГДР. Там прекрасный парк, и в нем умиротворенное
озеро. Как-то было необыкновенно тепло, и все сразу же высыпали на берег, любовались видом. Меня совершенно покорило
и поразило дикое количество национальностей в городе. В этом
же парке какой-то мужичок придумал удивительное народное
караоке: там есть динамики, места для сидения, он выбирает песни и приглашает петь любого проходящего. Люди совершенно
неподготовленные, но все друг друга поддерживают. Есть в этом
какая-та свобода: люди раскрепощены, им хочется петь, танцевать. В этом весь Берлин! Я обожаю старые бумаги, рукописи,
и на местной барахолке в этом же районе я купила 50 старинных
крошечных фотографий военной хроники и несколько писем
от 1921 года со штампами рейхспочты. Что-то написано карандашами, даже рисунки есть. Я не владею немецким, не знаю,
может, это бытовая переписка, а может — любовные признания.
Это какое-то особое ощущение причастности к чужой истории,
которая уже даже не существует. Теперь хочу перевести письма,
это удивительная находка. Как и вся моя поездка в Берлин.

Игорь Ларионов,
хоккеист
Недавно я совершенно случайно оказался в Стамбуле, пролетом из Астаны, где участвовал в благотворительном хоккейном
мероприятии с участием правительства Казахстана. На обрат-

«Одного дня в Стамбуле мне
хватило, чтобы принять решение:
нужно вернуться и непременно
посетить Турцию с семьей»
ном пути мой товарищ пригласил меня посетить этот турецкий
город, где я, признаться, ни разу не был. Было интересно
посмотреть именно историю этого места, и все можно было
успеть за один день. Я задумал провести потрясающий день
в Стамбуле и охватить все: туры по мечетям, туры, посвященные
культуре и истории, водные прогулки. Это был солнечный день,
который начался хорошим ланчем в рыбном ресторане. Я был
поражен качественным продуктом и сервисом, меня впечатлило семь разных подач одной рыбы. Так что смело заявляю:
Стамбул для гурманов. Затем была прогулка по Босфору, где мы
насладились солнцем, а в заключение мы подплыли к рыбному
ресторану на берегу, получив еще одно удовольствие от турецкой кулинарии. Я даже для себя открыл в Турции частичку
российской культуры, которая заключается в традициях, дисциплине. В тот день я получил максимальное удовлетворение
от того, что попробовал. Вкусная еда и приятная атмосфера
надолго останутся в памяти.
Привозить из Турции надо знаменитые турецкие сладости
с нугой, орехами и кунжутом — сытные, полезные и бесконечно
вкусные. Одного дня в Стамбуле мне хватило, чтобы принять
решение: нужно вернуться и непременно посетить Турцию
с семьей.
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Тимур Родригез, певец, шоумен
Я грезил Америкой большую часть своей жизни. Когда я наконец попал туда, мое представление о ней было полностью
оправдано. В Лос-Анджелесе, построенном на холмах,
в котором нет ни центра, ни окраин, я снял квартиру у океана,
но всего лишь один раз искупался в нем. Океан — не главное
в этом месте. Чтобы погрузиться в атмосферу этого города,
я арендовал шикарный американский автомобиль, как из голливудского фильма. Одно дело бродить пешком, и совсем
другое — кататься по холмам. Можно увидеть совсем непохожие друг на друга районы: милый спальный поселок в дубовом
бору, модные лофты у небоскребов, шикарные виллы с видом
на толпу бездельников на пляже или молчаливые горы. Я любил
гулять по самому Голливуду, это, наверное, единственное
место, где можно спокойно ходить — в других районах нужна
машина. В ресторанах или во время шопинга можно запросто
встретить голливудских звезд — им же тоже одежду покупать
нужно, все они очень открытые, современные и модные. ЛосАнджелес — мекка кинематографа, не иначе. Незабываемым
моментом стало посещение съемок легендарного шоу Конана
О’Брайена. А если хотите, то можно отрешиться от повседневности и помолчать, любуясь природой в Парке пяти религий.
Наверное, это и есть повод вернуться в этот завораживающий
мегаполис снова.

Сабина Ахмедова,
актриса
Недавно я побывала на Бали, и на меня это место произвело сильнейшее впечатление. Понять, что такое Бали, можно, лишь попав туда, а решить для себя,
станет ли это место райским, как для многих других, — только окунувшись

«На Бали возможен самый
разнообразный отдых в зависимости от предпочтений и достатка. Я влюбилась в это место»
в его ежедневную жизнь. Это расслабленность серферов со всего мира, пыль
от байков на узких дорогах и запах шашлычков у тротуаров и благовоний
из храмов. Это природа, совершенно фантастическая и разнообразная, —
леса, океан, водопады. И конечно, прекрасные традиционные ступенчатые
балийские храмы. Местные жители считают родину лучшим местом на земле, оберегают ее от злых духов, строят множество храмов, совершая в них
ежедневно многочисленные подношения. Они гордятся тем, что не выезжают
за пределы Бали всю жизнь. Мне особенно полюбились святые источники,
где можно пройти обряд очищения, и, конечно, Лес Обезьян, в котором
можно насладиться близким контактом с природой, покормить обезьян, понаблюдать за их жизнью. Один из моих любимых районов —
город Убуд, он весь утопает в зелени и храмах, при этом вечерняя
жизнь там тоже достаточно насыщенная: можно сходить в традиционный балийский театр или в джазовые клубы, бары. Именно здесь
Джулия Робертс колесила на велосипеде в знаменитом фильме «Ешь,
молись, люби». Здесь, пожалуй, единственное место на острове, где
с байка можно и приятно пересесть на велосипед. В деревнях вокруг
Убуда идет обычная балийская жизнь с уборкой урожая, мытьем
белья в ручьях и разведением кур во дворах.
На Бали возможен самый разнообразный отдых в зависимости
от предпочтений и достатка. Я влюбилась в это место и собираюсь
туда вернуться к Новому году.
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маршрут месяца / Елена Злотникова

Распродажный
Запад
Фото: 123RF.com

Рождественские каникулы — это прекрасное время для того, чтобы потратить
новогоднюю премию, сделанные за год накопления и выбрать лимит на всех
имеющихся кредитных картах. Неоценимую помощь в этом готовы оказать
буквально все магазины, открывающие в конце года аттракцион невиданной
щедрости — сезон распродаж
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Туманный остров
Скидки в Великобритании — по расписанию. Зимние распродажи начинаются в 9 утра 26 декабря
и длятся ровно месяц, ни больше и ни меньше.
С каждой неделей скидки увеличиваются, максимум — до 75%. Адепты экономного шопинга накануне старта скидочной кампании ставят палатки
около универмагов Harrods и Selfridges, чтобы
оказаться там первыми. Оно того стоит. В Harrods
тратили свои деньги Оскар Уайльд, Зигмунд
Фрейд и представители английской монархии.
Именно здесь установили первый эскалатор
в 1898 году и сотрудники Harrods ожидали покупателей наверху со стаканом бренди, чтобы помочь
пережить потрясение от этого путешествия.

Экономная Франция

Французская скаредность стала одним
из символов этой страны. Даже сезон
распродаж там начинается не сразу
в полную силу. Скидки объявляются
двумя волнами. Сперва — 20%, потом —
от 50% до 70%. Важная деталь: приобретая одежду или предметы роскоши,
обязательно уточните у продавца возможность возврата или обмена. Обычно о том, что товар нельзя вернуть,
пишут мелким шрифтом, и в сезон распродаж вещи обратно не примут.

Терпеливая Италия

В Италии распродажи начинаются
в первую субботу января сразу с 30%
скидки и длятся аж до 1 марта. Зато
ассортимент постоянно обновляется,
и, зайдя в магазин на следующий день,
можно приобрести понравившуюся
вещь по более привлекательной цене.
Распродажи продлятся до 1 марта, конечная сумма скидки — все те же 70%.
Лучше выбирать для покупок будние
дни, по воскресеньям часть магазинов
не работает.
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небольшой лайфхак
Рождественские распродажи проходят не только
в традиционных магазинах. В аутлетах, где распродают
старые коллекции, цены под Новый год также падают.
Скидка на скидку — хороший повод выехать за город, где,
как правило, аутлеты и расположены. В некоторых есть
и специальные условия для путешественников из России.
В аутлетах Chic Outlet Shopping, расположенных в пригородах Лондона, Дублина, Парижа, Мадрида, Барселоны,
Милана, Брюсселя, Франкфурта, скидка для всех — 60%
от рекомендованной розничной цены на товары. А россияне могут получить карту на дополнительные 10%, да еще
и мили программы «Аэрофлот-бонус» за все покупки.
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Скидки по расписанию

Скандинавский расчет

Где бессилен евро

Неторопливые финны начинают распродажи зачастую раньше, чем другие скандинавские страны.
Зато 25–26 декабря купить хоть что-то будет
нереально. Праздновать, так праздновать, считают
финны, поэтому абсолютно все магазины в эти дни
будут закрыты. Местная особенность — скидки
на спортивное снаряжение и одежду для зимних
видов спорта могут увеличиваться и уменьшаться
в зависимости от погоды. Если зима вступила
в свои права поздно, или началась оттепель —
скидки будут больше. В период рождественских каникул магазины в Финляндии работают
и по воскресеньям. Но уже с первой недели января
стандартное расписание будет восстановлено
в правах, даже в субботу универмаги закроют
свои двери в шесть часов вечера.

Чехия — одна из немногих стран Евросоюза,
так и не перешедшая на евро, поэтому покупки
в Чехии по-прежнему весьма выгодны. На распродажах присутствуют те же самые модные марки,
что и в других европейских столицах, но цену
продавцы снижают быстрее.
Центр притяжения в Праге найти легко. Это магазины на Парижской улице. Это своеобразный
«Кузнецкий мост» чешской «Златой Праги»,
здесь открыли бутики Burberry, D&G, Christian
Dior, Diesel, Bottega Veneta, Gucci, Jimmy Choo,
Ermenеgildo Zegna, Escada, Hermes, Prada, Stefanel,
Hugo Boss, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo.
На ярмарке можно купить классические чешские
украшения с гранатами, винтажную бижутерию
Jablonex и, конечно же, хрусталь Moser.

Рождественская сиеста

Шведский дизайн

Был бы повод

Зато в Испании магазины закрываются
немыслимо поздно, по меркам Евросоюза. Некоторые работают аж до 10 часов вечера. Зимние распродажи в этой
стране начинаются в январе и заканчиваются в начале марта. В Испании
стоит покупать ювелирные украшения,
одежду и обувь из кожи, вещи из натуральных тканей. Не стоит также
забывать, что Испания — это еще и родина марки Zara, которую российские
девушки просто обожают, а здесь вещи
бренда обойдутся дешевле.

Рождественские распродажи в Швеции
начинаются 26 декабря. Стокгольм
остается главным местом притяжения
в это время. Во время распродаж бутики снижают цены на 50-70%. А самые
лучшие предложения в любое время
года можно найти в аутлетах Barkarby
и Gekаs. В Швеции можно найти потрясающие вещи для создания скандинавского интерьера (нет, это не ИКЕА).
Здесь отличные «блошиные» рынки
и маркеты, где продается антиквариат
и винтаж.

Про «черную пятницу» слышали, пожалуй, все
читатели нашего журнала. На самом деле распродажи на американском континенте устраивают
по поводу любого национального праздника. Так
что «черная пятница» — это только разминка перед
грандиозным рождественским сейлом, где скидки
достигают 85%. Казалось бы, в эпоху глобализма
глупо тащить за собой через океан чемоданы барахла с распродаж. Но опытные путешественники
знают, что одежда классических американских марок, купленная не на своей родине, удивительным
образом служит дольше, некоторые сорта зубной
пасты продаются только в США, а уж грили и всякие приспособления для барбекю там не только
качественнее, но и дешевле, чем в Европе.

У практичных немцев распродажи начинаются уже в конце ноября, но скидки редко превышают 20-30%. Зато в последний понедельник января по всей
стране стартуют winterschlussverkauf,
которые длятся две недели, а завершаются распродажи лишь в середине
февраля. И все же уже в декабре можно
выгодно приобрести атрибуты католического Рождества, которые начинают
распродавать уже 26 декабря. Но даже
в рождественском торговом угаре немцы остаются немцами — в воскресенье
ни один магазин не работает.
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герой месяца / Реваз Резо

Сергей безруков
На мировой сцене
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Фото: из личного архива Сергея Безрукова, 123RF.com

Народный артист Сергей Безруков в качестве художественного руководителя
Московского Губернского театра, который работает уже пятый сезон, знает
на год вперед все свои поездки и, кажется, объездил уже всю Россию, а в последние годы гастролей прибавилось вдвойне. Актер рассказал журналу
«Аэроэкспресс», какие киносъемки дают возможность исследовать новые
красивейшие места и что он посещает в каждом городе непременно

Ваши поездки большей частью личные или деловые?
Мой график очень плотный, и он связан с гастролями
моего Губернского театра. Жизнь актера всегда полна разъездов, поэтому вопрос: куда вы чаще любите
ездить? — ему не задашь. Туда, куда повезет принимающая сторона, которая согласовывает гастроли за год.
Я вот сейчас знаю, что будет буквально до следующего
декабря: какие гастроли, какие города. В основном,
это Россия. Например, летом мы с театром побывали на гастролях во Владивостоке и Хабаровске, а уже
за эту осень успели сыграть спектакли в Нижегородской области, в Красноярске, Екатеринбурге, Воронеже,
Санкт-Петербурге, Казани. И в планах — гастроли
по России и соседним бывшим союзным республикам
— Беларуси, Латвии, Эстонии. Это театральные города,
в которых замечательный зритель.
Куда была ваша последняя поездка?
Я недавно вернулся из Лондона, где представлял вместе
с женой фильм «После тебя» (супруга Сергея — Анна
Матисон, режиссер этой картины. — Прим ред.) и участ
вовал в благотворительном вечере, который организовал
фонд «Подари жизнь» (GiftofLife) Чулпан Хаматовой
и Дины Корзун. Там была лотерея — сбор средств
для детей, больных онкологией. Работа фонда замечательная, и Дина с Чулпан, конечно, большие молодцы.
Я с удовольствием принял участие в этом вечере.
Удалось погулять по Лондону?

Я был там несколько раз и каждый раз — с театральными гастролями для наших соотечественников. В свое
время привозили туда спектакль «Страсти по Емельяну»
по рассказам Чехова, также с театром Табакова спектакль
Валерия Фокина «Анекдоты». В первый раз я побывал
в Англии, когда ставился фильм Владимира и Ольги
Басовых «Вместо меня» в 98-м году, я посетил остров
Уайт, играл с Олегом Стриженовым. Все английские
эпизоды снимались в Англии, на этом острове. Для актера Лондон — это, прежде всего, театр «Глобус», все события, которые происходили в шекспировских пьесах,
и все то, что мы по истории изучали когда-то. Здесь все
осталось нетронутым. Поэтому город, на самом деле,
поражает своей исторической ценностью. Все настолько
живое, уникальное, все это сохранилось до наших дней
в первозданном виде. Кладезь для туриста.
Какие гастроли по России особенно запомнились?
Отдельная и очень важная для актеров и режиссеров
тема — посещение городов, связанных с именем автора,
произведение которого ты играешь на сцене. В этом
году наш театр был в Красноярске, показывали спектакль «Веселый солдат» по автобиографической повести
Виктора Астафьева. Играли на родине писателя, где его
помнят, чтут. Для моих артистов это, конечно, было
незабываемо, это особый трепет — играть Астафьева
для тех, кто его знал. Земляки писателя приняли спектакль очень тепло, нас ждут с ним снова. После артисты
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5 правил путешествий от сергея безрукова

экскурсии Выбрать
гида, знающего не только
язык, который с трудом выучил, как это часто бывает
среди наших соотечественников, но и страну.

ФИНАНСЫ Для путешествий нужны средства,
чтобы позволить себе понастоящему вояжировать,
а не считать. Позаботьтесь
об этом.

ГЛАВНОЕ Главный мой

ИНФОРМАЦИЯ Старай-

КОМПАНИЯ Если есть

совет простой: никогда
не ждите случая, не откладывайте. Путешествуйте!
Наслаждайтесь каждым
днем.

тесь прочитать о стране,
в которую направляетесь,
чтобы не было неожиданностей и ее обычаи были
вам по душе.

возможность, разъезжайте
везде и всегда с семьей,
тогда всегда будет с кем
поделиться увиденным
и интересным.

«Я предпочитаю Россию. Далеко и ездить не надо, достаточно прокатиться по Золотому кольцу, и у вас впечатлений
будет на целый год! Очень много вдохновляющих мест в Подмосковье, о которых мы даже и не знаем»
ездили в село Овсянка, где жил писатель, побывали
в его доме, а одна из комнат дома в Овсянке как раз воспроизведена у нас в спектакле «Веселый солдат». Это —
особое путешествие, ощущения, поверьте, ни с чем не
сравнимые. Или вот в сентябре мы были в Выксе — городе, тесно связанном с именем Сухово-Кобылина, там
он писал свою знаменитую «Свадьбу Кречинского». Эта
пьеса для горожан — нечто святое, ее здесь, мне кажется,
все знают наизусть, ставят в школах и любительских
театральных кружках, а в местном музее истории города
есть целый зал, посвященный Сухово-Кобылину и возможным прототипам персонажей его пьесы. В сентябре
у Сухово-Кобылина был юбилей — 200 лет, и мы играли
в Выксе «Свадьбу Кречинского». Представляете? Спектакль прошел с огромным успехом, а Антон Хабаров,
сыгравший Кречинского, приобрел там огромное количество поклонников. Это потрясающе, такие гастроли —
настоящее путешествие, это незабываемо.
Какое ваше любимое направление?
Я очень люблю Францию, там бывал тоже несколько раз,
особенно нравится север страны. Но опять же был там
не просто на отдыхе, а по работе. Это были творческие
вечера, первый был посвящен Высоцкому, с участием
художника Михаила Шемякина, он проходил в нашем
посольстве в Париже, в старинном особняке. Это историческое здание — наша старая резиденция, еще царь
Николай II гостил в этих апартаментах вместе с Александрой Федоровной. Я в таком легендарном месте пел
и читал Высоцкого, для меня это было потрясающее
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кле «Высоцкий. Рождение легенды» как раз есть эпизод,
где на партсобрании 1973 года решают отпустить Высоцкого во Францию, впервые заграницу, к жене или не
отпустить. Только после прямого обращения Владимира
Семеновича к министру Демичеву его отпустили.
Когда у вас случилось первое путешествие и куда?
Это была Польша — Варшава и Краков, куда я ездил
по обмену школьником во времена Советского Союза
в 1985 году. Нас принимали семьями, мы обменивались
классами. Впервые выезжая, я был в восторге. Несмотря
на то, что это была страна с царившим социализмом,
многое из того, что мы увидели, было совершенно
уникальным. Я жил в польской семье, первое, что меня
тогда поразило — это моя комната, вся в плакатах с Арнольдом Шварценеггером, Сильвестром Сталлоне, Чаком Норрисом, Брюсом Ли из голливудских фильмов,
что были у нас в видеопрокате для тех, у кого был магнитофон. Там же я увидел впервые компьютерные игры
с джойстиком, это было нечто для ребенка из СССР.
Тогда культура, которая только входила в постсоветское
пространство, просто ошарашила меня, было ощущение, будто я попал в Лувр! Для меня это было сродни
тому, что произошло потом позже, когда, будучи уже
взрослым, я попал в музей Прадо в Мадриде. Я обожаю живопись. Вот впечатление того, что я там, я вижу
в подлиннике великих мастеров эпохи Возрождения,
было такое ж по силе воздействия тогда для совсем
маленького мальчика, который впервые видит эту западную культуру не по телевизору, а живьем. Также,

помню, смотрел с польскими друзьями тогда в Варшаве
в кинотеатре только что вышедший фильм «Командос»
с Арнольдом Шварценеггером на английском языке
с польским переводом. Представляете, да?
Чем же сейчас можно так поразить своих детей?
Думаю, что, безусловно, нужно детей приучать к культуре: ходить в Третьяковку, в консерваторию, в Концертный зал им. П. Чайковского. Именно это, мне кажется,
развивает ребенка гораздо лучше, чем кино и телевизор, который необходимо сильно дозировать. Я бы,
честно говоря, вообще от него отказался. Заменил бы
путешествиями. Толедо в Испании или мой любимый
север Франции — Довиль, Трувиль, когда ты ходишь по
улицам, которые сохранились еще со времен великих
импрессионистов, и понимаешь, что прикасаешься
к истории. Или в Израиле, причем не только в ТельАвиве, а когда ты проезжаешь города Хайфу, Беэр-Шеву
или ходишь улицами Иерусалима, ты окунаешься
в эпоху. Оттуда очень сложно выйти, ты эмоционально
попадаешь туда, и хочется, чтобы это ощущение длилось, хочется вернуться туда на машине времени.
Какие места вам запомнились из последних поездок?
Чем хороша профессия актера? Чтобы самому страну
увидеть, нужно собраться, поехать. А благодаря съемкам и гастролям у меня есть шикарная возможность
путешествовать. На съемках в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» я побывал в Узбекистане — Бухаре,
Самарканде, Ташкенте. Меня поразила древняя Бухара:
завораживающий Старый город, колоритный рынок.
Все-таки это седьмое чудо света, и там обязательно надо
побывать. Практически во всех городах я всегда посещаю музеи. Это моя страсть, почти в каждом из художественных музеев есть интересные экспозиции, уникальные экспонаты, подлинники. Допустим, в Чебоксарах
я нашел картину «Одуванчики» Левитана, это редкость,
и музей очень гордится таким приобретением.
Куда вы сами ездите отдыхать в отпуск?
Я предпочитаю Россию. Далеко и ездить не надо, достаточно прокатиться по Золотому кольцу, и у вас
впечатлений будет на целый год! Очень много вдохновляющих мест в Подмосковье, о которых мы даже
и не знаем. Этим летом, например, я открыл для
себя усадьбу Константина Сергеевича Станиславского
в подмосковной Любимовке. Именно там Чехов придумал свою знаменитую пьесу «Вишневый сад», и мы
с актерами Губернского театра провели там два дня,
репетировали, вдохновлялись уникальной атмосферой
усадьбы. Там мы показали эскиз будущего спектакля
«Вишневый сад». Кстати, пользуясь случаем, приглашаю на премьеру в Губернский театр 2, 3 декабря.
Какие еще поездки вам запомнились больше
всего?
На самом деле у нас столько неизведанных мест, потрясающе красивых, один Дальний Восток и Карелия

чего стоят, где я бывал много раз! Не был я только, наверное, на Камчатке, хотя столько раз туда звали, но думаю, что обязательно туда поеду. Еще помню, семья
присоединилась ко мне в поездке на съемках в «Уланской балладе» в Минске и нас поселили в чудесном
настоящем замке — Мирском. Поэтому каждый раз поездки — это открытие. Конечно же, это нужно любить,
потому что артист, который приезжает на гастроли
и видит только зал, в котором он выступает, это как
спортсмен, которого спрашивают:
– Вы были в Токио?
– Да, там потрясающий спортивный комплекс.
– А в Европе?
– Да. Там комплексы тоже хорошие, но в Японии лучше.
Все-таки важно определять страну благодаря тому, что
ты видишь сам: достопримечательности, культуру.
Помню, мы как-то вместе с семьей, когда дочка еще
была совсем маленькая, летали в Токио на международный кинофестиваль, представляли фильм «После
тебя». Это был серьезный перелет, все благополучно
удалось, но зато мы сами смогли испытать эту необычайную страну, прочувствовать ее быт. Когда ты общаешься с японцами, постепенно узнаешь их этикет, их
отношение к европейцам, их древние традиции, вплетенные в ежедневную рутину. Это очень интересно!
Что вы привозите из путешествий?
Я стараюсь привезти из страны что-то совершенно
неожиданное, не люблю банальщину, которой потчуют туристов. Например, я летел как-то из Австралии
и привез мешок экзотических фруктов личи, чтобы
угостить маму. К моему изумлению, на следующий
день я увидел, что они продаются в нашем магазине.
Мне стало досадно, но я не открыл секрет и сказал:
«Мам, у нас действительно этого нет».
Какую кухню вы предпочитаете в поездках?
Самую разную — от кавказской до японской. Вы знаете, кстати, что роллы придумали европейцы? Когда ты
в какой-нибудь маленькой японской забегаловке сугубо для своих, для местных, ешь суши, то есть суси, это
совершенно другое ощущение, нежели чем в какомнибудь фирменном европейском ресторане. Или когда
ты в Токио попадаешь на рынок в 6-7 утра к моменту
распродажи свежевыловленных тунцов — настоящую
биржу, где покупатели выкрикивают номера. Это отдельный спектакль, который ты смотришь. И вот так
постигаешь страну.
А где бы вы могли жить еще?
Я бы жил только в России. Нужно всегда себя спрашивать, сколько та или иная страна дает тебе энергии.
С одной стороны, в путешествиях я постигаю, узнаю
новое или старое, и мне это очень интересно. Но всетаки по возвращении на родину есть ощущение, что
ты вернулся в родную энергию. Вот сейчас модно говорить так: мне «энергетически» подходит Россия. Я же
это говорил всегда! Потому что так чувствую.
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Юбилейный концерт ММДМ
21 декабря, Светлановский зал ММДМ
Московский международный Дом музыки отмечает в декабре
15-летие. В программе юбилейного концерта выступят Владимир
Спиваков и его звездные коллеги — выдающиеся вокалисты
Альбина Шагимуратова, Хибла Герзмава, Василий Ладюк,
Рене Барбера и Николя Куржаль, прославленные джазмены Грейс
Келли, Вадим Эйленкриг и Билли Кобэм, блестящая скрипачка
Клара-Джуми Кан и новая надежда фортепианного исполнительства Шио Окуи. В концерте примут участие «Виртуозы Москвы»
и Национальный филармонический оркестр России.
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Балет «Щелкунчик»

Patricia Kaas 13 декабря, Крокус

10, 30, 31 декабря, Детский
музыкальный театр им. Н. Сац

Сити Холл

Звезда мирового балета Николай
Цискаридзе дебютирует в качестве
постановщика на сцене Детского
музыкального театра, представив
свою версию великого балета Чайковского. Он выбрал хореографию
в редакции Василия Вайнонена,
самую трогательную и нежную.
В доме Штальбаумов гости собираются на Рождество. Маше, дочери хозяина, досталась смешная
кукла — Щелкунчик. В Машином
сне ожившему Щелкунчику предстоит сразиться с Мышиным Королем и отправиться вместе с нею
в путешествие по дивной стране,
похожей на огромную, празднично украшенную елку.

Французская певица Патрисия
Каас, популярная во многих
странах мира и столь любимая российской публикой,
наконец, порадует своих
многочисленных поклонников долгожданным концертом
и выступит в Крокус Сити
Холле с новой программой.
Концерт является частью европейского турне певицы, которая представляет новый альбом
Patricia Kaas.
Выходом десятого студийного
альбома, целиком состоящего
из новых песен, и мировым
турне певица начинает новую
главу в своей выдающейся
карьере.

Бабкины сказки 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29 декабря, Театр «Русская песня»

Шоу «Бабкины сказки» — это
захватывающие приключения
героев русских народных сказок,
эксклюзивные музыкальные
номера в живом исполнении
артистов театра «Русская песня»,
потрясающие яркие костюмы,
уникальные спецэффекты и самая настоящая магия фокусника-иллюзиониста Анатолия
Неметова. А в фойе гостей ждут
всевозможные игры и развлечения с веселыми скоморохами,
а также мастер-классы от специалистов по различным народным
промыслам.
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Водное шоу «Пираты подземного моря» с 22 декабря, СК «Олимпийский»
Эта премьера одного из самых ярких и необычных представлений Москвы объединяет
в себе все возможные жанры: цирковое представление, водное шоу, мюзикл, каскадерские трюки, акробатические номера, шоу-балет, артистическое плавание и прыжки в воду.
Необычная история наполнена захватывающими дух номерами синхронного плавания,
а действо на сцене — движением, танцами, неподражаемыми зрелищами. Сюжетная
линия — погони, схватки, трюки, танцы, клоунада, выступления мастеров синхронного пла
вания. Артисты продемонстрируют юным зрителям невиданные человеческие возможности,
разрушающие мифы о том, что люди не умеют летать, как птицы, и плавать, как рыбы.

Вишневый сад 2 и 3 декабря, Московский
Губернский театр
Режиссер Сергей Безруков представит свою версию пьесы
А. П. Чехова «Вишневый сад». Написанная в 1903 году, на сломе
эпох, чеховская пьеса и сегодня современна. В постановке театра
на первый план выходит личная драма Лопахина, но и чеховская
тема неизбежной утраты ценностей прошлого звучит не менее
ясно и пронзительно. Знаменитый вишневый сад в спектакле
обретет вполне зримый образ, — по ходу действия он цветет,
увядает, а в финале буквально исчезает с лица земли. Замысел
спектакля во многом складывался исходя из актерской природы
Антона Хабарова, выбранного на роль Лопахина.
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Шедевры Федерико Феллини 24 декабря, Большой зал
Консерватории
В Большом зале Московской консерватории грядет настоящий
музыкальный праздник — концерт из произведений легендарного Нино Роты. Прозвучит музыка к фильмам Федерико Феллини,
с которым маэстро связывала многолетняя творческая дружба.
Музыка Роты, как и кинокартины Феллини, проникнуты удивительным, свойственным только итальянцам, неповторимым
солнечным колоритом и ясной открытой лирикой. В программе
концерта прозвучат бессмертные хиты из легендарных кинофильмов Федерико Феллини: «Амаркорд», «Сладкая жизнь»,
«Дорога», «Ночи Кабирии» и другие. Дирижер: Марчелло Рота.

«Война и мир. Начало романа» 14 декабря,

Концерт «Времена года» 20 декабря, Большой зал консерватории

Мастерская Петра Фоменко
Рассказанная театром часть романа невелика — неполный
первый том. Еще по-детски взбалмошна влюбленная в Бориса
Друбецкого Наташа Ростова; еще не умерла родами маленькая
княжна Lise, а князь Андрей только собирается в действующую
армию. Война пока лишь повод для салонных разговоров и мальчишеских игр, но сердце уже пронзительно щемит от осознания
хрупкости и ненадежности мирной жизни, развернувшейся
на узкой полоске сцены между зрительным залом и картой
военных действий, служащей в этом спектакле занавесом. Постановка — Петр Фоменко.

Тема «Времена года» хорошо известна не только в литературе и изобразительном искусстве,
но и в музыке. Концерт государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» посвящен трем знаменитым интерпретациям этой темы великими композиторами разных эпох.
В программе прозвучат цикл фортепианных пьес Петра Ильича Чайковского в аранжировке
А. Стрельникова для камерного оркестра, циклы скрипичных концертов Антонио Вивальди
и Астора Пьяццоллы. Написанный в 1720-х годах цикл из 4 концертов для скрипки с оркестром «Времена года» является одним из самых популярных музыкальных произведений
эпохи барокко. Автору удалось выразить свое лирическое восприятие окружающего мира.
Сольные партии исполнят артисты оркестра: заслуженный артист России Алексей Лундин,
лауреаты международных конкурсов Денис Шульгин, Лев Иомдин, Георгий Цай, Евгений
Стембольский. Программа исполняется без дирижера.

«Ночи Кабирии» 7, 8, 19, 28 декабря, Театр
под руководством Олега Табакова

Премьерный спектакль — ремейк фильма
Феллини, сценическая версия всемирно известной киноленты. В спектакле,
который богат яркими музыкальными
интермедиями, насыщен бурными южными страстями, вы увидите, как стойкость,
наивныйдетский взгляд на жизнь, вера
в людей помогают Кабирии преодолевать
все невзгоды: предательство мужчины,
толкающего ее в реку ради пачки денег,
насмешки коллег, утраченные иллюзии.
Кабирия, как облитая водой кошка, отряхнувшись, пойдет дальше, живучая, независимая, темпераментная. Жизнь не щадит
Кабирию. Но ожидание любви не позволит открытой улыбке исчезнуть с ее лица.
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Фестиваль фламенко
7 и 8 декабря, Московский
государственный театр
эстрады

Танцевальный спектакль
«Собор» (Catedral) — лучший спектакль Биеннале
Фламенко в Севилье
2016. Режиссер-постановщик: Хуан Долорес Кабальеро. Танцевальный спектакль «Дуб» (Roble) — лучшая хореографическая
постановка Гуадалупе Торрес. Приглашенная звезда — Хосе Мальдонадо.
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Алиса в стране чудес
27 декабря, Ледовый дворец ВТБ
Илья Авербух представит новое шоу для всей семьи. В главных ролях выступят двукратные олимпийские чемпионы 2014 года Татьяна Волосожар (Белая Королева) и Максим
Траньков (Шляпник), двукратная чемпионка Олимпийских игр 1988 и 1994 годов Екатерина
Гордеева (Красная Королева), чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов и другие.
Главным сюрпризом станет исполнительница роли Алисы, ее Авербух присматривает
среди действующейроссийской сборной. Зрители смогут увидеть высочайший уровень
фигурного катания.

Шоу-концерт «Симфонические рок-хиты»

Дон Жуан 27 декабря, Музыкальный театр

5 декабря, Крокус Сити Холл

им. Станиславского и Немировича-Данченко

Симфонический оркестр Concord Orchestra выступит c новой
программой, в которую вошли современные рок произведения.
Мощное звучание инструментов в руках музыкантов: богатство
скрипок, жесткие звуки альтов, шарм виолончелей, могущество
контрабаса и рок-н-ролльный драйв барабанов.
Прозвучат легендарные композиции Metallica, Linkin Park,
Rammstein, Scorpions, Survivor, The Beatles, Led zeppelin, Nirvana,
Aerosmith, Depeche Mode, Europe, Steve Vai, Queen, Status Quo,
Bon Jovi, Muse, Maroon 5, AC/DC.

Дон Жуан — самый неразгаданный моцартовский
персонаж. Циник? Обаятельный и искренний романтик, вечно ищущий идеал? В самой известной
опере композитора режиссер Александр Титель
вместе с солистами Музыкального театра, к которым присоединится с дебютом в партии Оттавио
восходящая звезда Большого театра Богдан Волков, постараются разгадать загадки Моцарта.
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авто месяца / Георгий Хачатуров

Возвратная частица
Cубкомпактный кроссовер Nissan Juke попал в число моделей, официальные продажи которых были
возобновлены вслед за оживлением российского авторынка. В технической начинке машины с ее возвращением мало что изменилось, а вот в декоре и возможностях индивидуализации отделки фантазии
прибавилось
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Облик его никого не оставляет равнодушным.
В потоке кто-то с блеском в глазах аплодирует
дизайнерам, а кто-то столь же яростно в симпатиях отказывает. Рыночная же судьба Nissan Juke
складывается непросто. В конце прошлого года
продажи машины в нашей стране прекратились,
ведь дорогой инвалютный продукт (Juke собирается на английском заводе Nissan в Сандерленде)
держать в модельном ряду стало накладно. Да-да,
при том, что продавался он бойко, и к моменту
временного бегства российские продажи насчитывали почти 100 тысяч единиц. Говорят, этот
досрочный уход обернулся «плачем Ярославны»
на горячей линии Nissan — истинные поклонники не желали мириться с мыслью о расставании.
Пусть теперь думают, что мольбы и стенания возымели эффект: Juke SE, вооруженный двигателем
1.6 с приводом только на передние колеса и вариатором в трансмиссии, вновь доступен по цене
от 1,107 млн рублей.
С повышением уровня оснащения основные
технические параметры не претерпят никаких изменений — в основе это всегда будет переднеприводный автомобиль с атмосферным мотором, даже
когда индекс SE сменится на экипировку SE+ и LE.
Зато прибавление в названии литер PERSO сулит

автомобильным модницам и модникам настоящий фейерверк дизайнерских украшений: яркие
цветные вставки на 18-дюймовых колесных дисках, очень заметные акценты в оформлении бамперов и боковых зеркал. Кстати, именно боковые
зеркала хочется отметить как один из самых крутых эргономических бонусов машины. В моллах
в примерочных отражающие поверхности иногда

Дело техники
Топливо — бензин, АИ-95
Объем двигателя — 1598 см3
Количество цилиндров, конфигурация — 4-рядная
Максимальный крутящий момент — 158 Н•м при 4000 об/мин
Тип привода — 2WD
Максимальная мощность двигателя — 117 л.с./(86/6000 кВт об/мин)
Разгон 0–100 км/ч — 11,5 сек.
Максимальная скорость — 170 км/ч
Тип трансмиссии — CVT
Количество клапанов на цилиндр — 4
Диаметр цилиндра/ход поршня — 78/83,6 мм
Степень сжатия — 10,7:1
Газораспределительный механизм — два верхних распредвала,
привод цепной
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встречаются мельче, а здесь — огромные стильные
«уши», обеспечивающие отличную обзорность!
Теперь о цветных декоративных элементах
внутри. Салонные ручки передних и задних
дверей, прострочка кожаных спортивных кресел
и главное — центральная консоль, так похожая
на бензобак футуристического мотоцикла, — все
это будет окрашено в выбранный цвет. Получится броско и выпендрежно, как это нравится
нескучным девчонкам! Вот ведь интересно: Juke
в России cчитается непременно женским автомобилем, в мире гендерное соотношение Ж/М куда
демократичнее — примерно 60/40, там желание
не быть серым и одинаковым не оборачивается
навешиванием ярлыков.
По одежке встретили, пора посмотреть, как проявляет себя субкомпактный крососовер в работе. Посадка удобная, органы управления понятны и отзывчивы, а реакцию на педаль газа можно немного
подбодрить, выбрав кнопкой на центральной
консоли наиболее удобный для городского ритма
спортивный режим отклика. На работу подвески
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эта настройка никак не повлияет. Juke на больших
колесах отлично справится с мелкими огрехами
дорожников и заартачится лишь при проезде крупных неровностей, так что на лежачих полицейских
и пологих волнах асфальта ход придется сбавлять.
Есть ли претензии? Куда ж без них. В медиасистеме
Nissan Juke нет ожидаемого размаха, тонких ценителей не впечатлят размер и качество дисплея. Если придираться к железу, можно напомнить об отсутствии регулировки руля по вылету, но во время
теста ощутимым неудобством это не стало.
И совсем на десерт — соображения, почему
все-таки Juke решили вернуть. Скорее всего,
российский офис Nissan решил не оставлять
без своего участника бурно растущий сегмент
В-кроссоверов. Стремительный фланговый прорыв Hyundai с новым Creta волей-неволей вынуждает к мобилизации. Так что, когда на смену
нашему симпатяге и дамскому угоднику Juke
выведут возможного преемника Kicks/Gripz, фото
которого уже обсуждают во всемирной паутине,
почва для него будет подготовлена.

тест-драйв

Спортивный
интерес
Удобный, семейный, спортивный — в модельном ряду Porsche
есть автомобиль и для тех, кому утилитарность важнее фирменного рева мотора

4

Для тяговитого дизеля
Macan пришлось настраивать фир-

менную систему распределения крутящего
момента PTV Plus, чтобы сохранить динамику
Porsche.

5

Можно выбирать из нескольких

режимов работы подвески — от спортивного до off-road.

1

Разгон до «сотни»

за 6,4 секунды — неплохо
для дизеля.

2

Фары дальнего света

автоматически переключаются
в «ближний» режим при появлении
встречного автомобиля.

3

Дизельный двигатель вместе с самой
известной спортивной маркой автомобилей —
оказывается, так тоже можно. Мощность мотора —
245 л.с., а максимальная скорость машины — 227 км/ч.
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Свобода выбора
3

Три варианта двигателя, двенадцать комплектаций — не запутайтесь в наборе
умных устройств нового Lexus NX

2

Подогрев задних
сидений — полезная

торе круговой обзор — полезно
при парковке в тесном гараже.

4

для наших климатических
условий опция.

Четыре видеокамеры формируют на мони-

Самая дорогая версия автомобиля, Exclusive, оснащается ги-

бридным двигателем суммарной мощностью
197 л.с. А еще в эту версию ставят медиасистему Mark Levinson с 14 динамиками.

5

Цена нового NX

начинается от 2,257 млн
рублей. Столько стоит автомобиль с приводом только
на передние колеса и двигателем мощностью 150 л.с.

1

3

Беспроводная индукционная площадка

для зарядки телефонов — это уже не игрушка, а весьма востребованный прибор в салоне автомобиля.
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Северный ветер
2

Обновления этой модели поклонники марки ждали много лет. И, похоже,
не разочаровались

Система дистанционного доступа Volvo on Call по-

зволяет следить за своей машиной из любой
точки мира. Можно даже посмотреть,
сколько топлива осталось в баке.

1

Технология из старшей
модели — многоуровневая очистка

воздуха и четырехзонная система контроля
его качества — есть и в XC60.

3

XC60 готов к сотрудничеству практически со всеми смарт-

фонами. Информацию с их экрана можно
выводить на дисплей медиасистемы.

4

Автомобильный
компьютер понимает,

когда водитель случайно выезжает
на встречную полосу и доворачивает руль в нужную сторону, возвращая автомобиль в свой ряд.

5

5

Самый простой XC60 можно

купить за 2,925 млн рублей. Это будет
полноприводный автомобиль, с 249-сильным двигателем, но парктроники у него
установлены только сзади, а салон — с текстильной отделкой.
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гаджеты / Елена Злотникова

На вечеринке
лучших друзей
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Кто-то ожидает это время с нетерпением, кто-то с волнением и паникой, ведь
декабрь и январь — это нескончаемая череда праздников, вечеринок и загулов
до утра. В этой суете недолго и потеряться, особенно если торжество вам
предстоит устраивать самостоятельно — без помощников. Мы подобрали самые интересные гаджеты, с которыми можно организовать вечеринку на даче
у друзей, на берегу океана или просто в офисе

Все грани мечты
Цифровой светодиодный кристалл
LED Magic Ball Light

Предугадать будущее с этим «хрустальным шаром»
достаточно просто: у вас будет отвязная дискотека,
ретро-вечеринка в стиле 90-х или романтическое
свидание. Независимо от ваших музыкальных
пристрастий вы сможете подобрать оптимальное
освещение, чтобы устроить настоящий «клубный танцпол» в любом пространстве. Специальное ушко-крепление позволяет закрепить
диско-шар на стене или даже на потолке. Кристалл дает яркие световые пятна,
а скоростью их вращения
можно управлять благодаря контрольной панели.
Имеется эффект стробоскопа, а светодиоды
выдержат до 100 тысяч
часов работы. Устройство может самостоятельно
проигрывать музыку с флешнакопителя или карты памяти, причем с достаточной для коллективных
танцев громкостью. Цена: 1 539 рублей

По волнам моей музыки

Хипстерская вечеринка

Мир на ладони

Маскарад начинается

Колонка UE Wonderboom
«Свежий» игрок в каталоге Bluetoothколонок компании Ultimate Ears
выглядит как банка газировки,
но модель имеет полностью влагозащищенный и устойчивый к ударам
и царапинам корпус. Колонка плавает в воде, поэтому ее можно смело
ронять в бассейн. Сертифицирована
она по стандарту IPX7, что означает
возможность погружения на глубину
1 метра в течение 30 минут. Модель
защищена также и от падения
с высоты до полутора метров.
Несмотря на компактные размеры, Wonderboom воспроизводит
качественный, чистый звук с полноценным глубоким басом и распространяет его на 360 градусов. Емкий
аккумулятор обеспечивает 10 часов
автономной работы. Цена: 6 990 руб.

Блендер для смузи и коктейлей
Electrolux ESB2500
Если в компании подобрались
фанаты здорового образа жизни —
этот компактный блендер поможет
угостить всех витаминными напитками. Гаджет позволяет готовить
смузи из ягод, фруктов и овощей,
а также хранить и брать их с собой
в спортивных бутылках объемом
0,6 л. Емкости имеют плотный
колпачок и удобное отверстие
для питья. Прочное лезвие блендера
мелко шинкует зелень и уверенно
справляется с орехами или мюсли.
Занимает прибор очень мало места
и практически не требует мытья.
Мощность гаджета — 300 Вт, но этого вполне достаточно, ведь основное
его назначение готовить витаминные
коктейли. Цена: 2 490 руб.

Мини-проектор Acer C101i
При весе всего в 265 грамм проектор
Acer C101i позволяет получить
качественное изображение диагональю до 64-дюймов с разрешением 854х480 пикселей, которое
создается при помощи технологии
DLP с LED-подсветкой. Мини-проектор оснащен аккумулятором и
модулем Wi-Fi, поэтому вы можете
устроить «вечер кино» где угодно.
Ресурс светодиода составляет
около 30 000 часов, что примерно
равно хронометражу 15 000
фильмов или более чем трем годам
беспрерывного просмотра. Его
габариты 118х121х26 мм, при этом
литийионный аккумулятор емкостью
3 400 мАч обеспечит проецирование в ECO-режиме на протяжении
120 минут. Цена: 29 990 руб.

Светящаяся маска
для вечеринок Flash El Wire
Опять Азия оказалась законодательницей моды. Маски, изображающие сказочных персонажей, уже
не в тренде. Встречать Новый год
надо в специальных светящихся
масках, идеально подходящих
для дискотеки. Маска выполнена
из легкого, но прочного пластика,
а для свечения используется LED
технология. Светящимися линиями
обведены контуры глаз, носа
и улыбающегося рта. Для питания
элементов используются две батареи АА. Интересно и то, что можно
подобрать маски для всей компании,
так как в наличии имеются различные варианты расцветки: зеленый
с синим, фиолетовый с зеленым,
красный с синим. Цена: 1 591 руб.
Аэроэкспресс / декабрь 2017 59

техно

Петь охота

Сладкие мгновения

Яйцо с сосиской

Горячая ночка

Переносная аудиосистема LG FJ3
Переносная аудиосистема LG FJ3
оснащена телескопической ручкой
и прочными колесиками, поэтому
удобно и легко транспортируется.
Встроенный аккумулятор обеспечивает до 15 часов воспроизведения
без подзарядки.
Благодаря защите от влаги и брызг
по стандарту IPX4 ей не страшны
ни осадки, ни веселье разгулявшихся
гостей. Функция караоке — одна
из ключевых, нажатием одной
кнопкиможно превратить практически любую песню в фонограмму.
Аудиосистема оснащена 18 вокальными эффектами, которые
позволяют петь басом, сопрано,
фальцетом, с эффектом дуэта или
голоса робота.

Электрофондю VT-8606
Яркий гаджет от Vitek носит самое
сладкое название «Кондитерская
фабрика» — и не зря. Он предназначен для теплых семейных посиделок
или детских праздников. Прибор
понравится и малышам, и взрослым
сладкоежкам, так как позволяет готовить не только шоколад, но и низкокалорийный мармелад. С ним
можно устроить сладкую вечеринку
и даже кондитерский мастер-класс
для собравшихся. В комплекте предусмотрены 2 силиконовые формочки
для конфет в форме сердечек и мишек. При мощности 70 Вт и объеме
180 мл устройство позволит сделать
шоколадные и мармеладные конфеты для всех присутствующих —
главное, подготовить ингредиенты.

Хот-дог-мейкер Сlatronic HDM
3420 EK
Аппарат для приготовления хотдогов совмещает и другую полезную
функцию — яйцеварки, поэтому
пригодится и во время вечеринки,
и для позднего завтрака 1 января.
Выглядит прибор необычно, он
позволяет готовить одновременно
до 14 сосисок и отварить до 6 яиц.
Готовятся сосиски на пару в течение
8-10 минут. Специальный вертел
формирует в булочке отверстие и нагревает ее. Его можно использовать
и для подогрева круассанов. Высокий стакан прибора позволяет готовить сосиски длиной до 13,5 сантиметров, в том числе «Франкфуртер»
и «Венские колбаски», имеется также
инструмент для прокалывания яиц.

Цена: 16 988 руб.

Цена: 1 599 руб.

Цена: 1 999 руб.

Гриль Polaris PGP 0702
Если в арендованном для праздника
коттедже нет кухни, голодным никто
не останется: гриль с возможностью
открытия на 180 градусов позволит
приготовить вкусные блюда
на всю компанию. Антипригарное
покрытие пластин Biotore спасет
праздничный ужин, даже если вы
отвлечетесь. При приготовлении
стейков или рыбы жарочная поверхность остается практически чистой
благодаря поддону для жира. Сами
плиты прибора съемные, и их удобно
мыть. Мощность прибора — 2000 Вт,
и за 7–10 минут он готовит практически любое мясо. На нем можно
жарить тосты, делать домашнюю
шаурму, готовить овощи, но лучше
всего он подойдет для модной бургер-вечеринки. Цена: 6 089 руб.
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фасон / Ляйсан Юмагузина

«ST Сасина Татьяна» Валенки
ручной работы «Зимняя сказка».
12 000 руб.

Всем наваляем
Про них говорят: ни начала ни конца, ни швов ни рубца. Это правда: чтобы
сделать одну пару валенок, в которых не страшна никакая зима, понадобится
одна овца и шесть часов труда. И, как показывают сегодняшние fashionреалии, еще мастерство и фантазия, чтобы превратить войлочную обувь
из бабушкиного сундука в самую современную модель по всем канонам популярного экотренда
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Одна из изюминок зимнего сезона 2017–2018 — это валенки.
Валены, катанки, самокатки, чесанки, валежки — имен у них
много. Екатерина Великая носила их на приемы на босу ногу, таким образом спасаясь целебным воском ланолином в
основе овечьей шерсти от ревматизма. Императрица Анна
Иоанновна разрешала фрейлинам носить валенки даже с
парадными платьями: зимой в бальных залах была стужа.
В XIX веке русские валенки стали золотыми медалистами
международных выставок в Лондоне, Вене в 1873, в Чикаго
в 1893, Париже в 1900 году. Интерес к ним был столь же высок, как и к традиционным пуховым платкам. Позже в СССР
появились фетровые боты, в которых модные горожанки
щеголяли вплоть до 50-х годов. Они были с полым каблуком,
ведь их надевали поверх туфель!
Сегодня национальное достояние вышло на мировой рынок.
Модницы прощаются с неудобными каблуками и тонкими
колготками ради тепла. Валенки и угги, сапоги из овчины мехом внутрь — вот кто делит рынок зимней обуви. Но современные валенки садятся на ногу более аккуратно, а по защите
от холода им нет равных. Современные дизайнеры умело
используют прекрасные гигроскопичные свойства русских
валенок: в них можно проходить по мокрому снегу весь день,
а на утро обувь будет абсолютно сухой. Войлок прекрасно
пропускает воздух и не дает ногам вспотеть. Экологичность
валенок подтверждается и тем, что для их окрашивания применяются только натуральные красители, либо они не окрашиваются вовсе. Удобен материал и тем, что в процессе валяния шерсти можно контролировать толщину и плотность
полотна, это прекрасная опция при конструировании обуви
на разные температуры. В осенней обуви войлок может быть
более тонким, в зимних моделях — более толстым.
Сейчас валенки бывают самых разных расцветок, для мужчин — лаконичного дизайна или с кожаными и фетровыми
вставками, пряжками, для женщин — с вышивкой, росписью,

пайетками. «Для того, чтобы валенки делали ногу аккуратной, нужно брать модели с четко сформированной пяткой,
то есть валенок, скроенный с изгибом, если смотреть на него
сбоку. Чаще всего с внутренней стороны у такого варианта
будет кожаная прокладка. Это дает ощущение, что ваша нога
не столб, — советует стилист-имиджмейкер Екатерина Зайцева. — И обязательно обращайте внимание на длину валенка.
Если ваш валенок будет заканчиваться на самой широкой
части икры, это зрительно увеличит вашу ногу». Прилавки
сейчас пестрят всевозможно украшенными голенищами. Чтобы не выглядеть чересчур «нарядно», можно выбрать вышивку
в тон, маленькую пряжку или вариант без украшения. Это
сделает образ более органичным и аккуратным.
Теплую и элегантную обувь мастера все чаще изготавливают
на заказ. Новая тенденция — это валеши или полувалеши,
сшитые, а не свалянные из натурального овечьего войлока
валенки. Декоративные элементы стараются сделать нарочито заметными. Для многих — это модный лук в русском
этностиле. «Валенки с характерным национальным дизайном
можно приобрести у русских брендов, теплые и удобные —
у финских, у них ставка на практичность и износоустойчивость. А если важен городской современный стиль, то ищите
модные интерпретации валенок в коллекциях Moncler, ETRO,
Joshua Sanders», — говорит стилист и основатель Школы шопинга Татьяна Тимофеева. У мировых звезд валенки в коллекциях были у Gianfranco Ferre, а однажды расписные валенки
удивили мир моды, будучи представленными в итальянском
журнале VOGUE. В Европе их часто выпускают немецкие
мануфактуры брендов Thomas Munz или Trabert. А в конце
2018 года в Музее-заповеднике Коломенское выставят 50 пар
валенок, которые музей «Русские валенки» передаст для
росписи 50 российским дизайнерам. Прошлая подобная выставка в 2000 году совместно с ГМИИ им. А.С. Пушкина вызвала большой ажиотаж.

Эльвира Миронова, директор музея «Русские валенки»:
«Сделать валенки — это большой труд: грубую шерсть овцы стригут ножницами, очищают от мусора, чешут гребенкой и на чесальной машине щетками. Потом
шерсть вручную катают в рулоны в форме огромного лекала валенка, не сшивая и не обрезая. Ножницы никогда не используют, ведь обрезанная ножницами
шерсть никогда потом не сваляется. Готовый гигантский валенок, как на великана, мочат в горячей бане или ванной, чешуйки шерсти поднимаются и цепляются
друг за друга, уплотняются. Валенок садится в размере (поэтому их нельзя сушить на печке или батарее), в него, горячий и мокрый, вставляют деревянную колодку для придания формы и размера. Валенки бывают «самокатные» или фабричные. «Самовалки» мягче, не натирают на выступах голенищ, а в фабричные часто
добавляют химикаты, ускоряющие процесс валки, но они портят ланолин, который держит всю шерсть. За любыми валенками в городе надо ухаживать особо
усердно, используя специальную чистящую пену».

Бриллиантовая чистота
Ювелирный бренд «Владимир Михайлов» выпустил ограниченную серию изделий
с российскими бриллиантами высочайшего качества от корпорации АЛРОСА. В нее
вошли две модели охранных перстней «Спаси и сохрани» с круглым и шестигранным
навершием, а также охранные серьги «Спаси и сохрани». Изделия будут представлены
в зеленом золоте и платине. Охранный перстень с шестигранным навершием Богородичной звезды украшен акантовыми побегами и крупным бриллиантом, символически
передающим сказание о Райском лучезарном саде. Слова «Спаси и сохрани» выведены на ободке кольца старославянскими буквами в обрамлении тончайших нитей
«жемчужных бус».
Внутри кольца — под самым центром — охранный православный крест. По торцу
круглых наверший изящных серег «Спаси и сохрани» с крупными бриллиантами и рисунком Богородичной звезды тончайшим узором ложатся слова молитвы Богородице:
«Богородица, дева радуйся…»
www.vmikhailov.com
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Moncler Горные
ботинки из кожи и войлока.
28 500 руб.

«Ортомода» Ортопедические
валенки с жесткими берцами.
4 700 руб.

Ilse Jacobsen
Валенки Wellington.
4 663 руб.

Zdar Валенки Katharina.
20 580 руб.

«Русские валенки»
Валенки-самовалки «Оберег».
7 700 руб.

Valen-ki Валенки
шитые, красные, с декором
из кружева. 5 490 руб.

LeDiLe Серебряная
подвеска-шарм «Валенок»
ручной работы. 1 960 руб.
Ring от Snegi
Сваляные
из натуральной шерсти
лофферы. 2 900 руб.
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развлечения для детей
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Вот я

Джонатан Сафран Фоер
Издательство «Эксмо»
Сэм — правнук Исаака Блоха, одного из наиболее уважаемых
членов еврейской общины в Вашингтоне. Накануне собственной бар-мицвы, которую семейство планирует отметить
с помпой в отеле «Хилтон» и со всей родней, прилетающей изза океана, Сэма поймали с неприличной и совершенно неприемлемой в еврейской школе запиской. Он уверяет, что не писал позорных слов, но родителям
предстоит сделать выбор: верить ребенку на слово или наказать со всей строгостью. Тем более что на носу самый важный день в жизни любого еврейского
ребенка — обряд вступления во взрослую жизнь, который из-за скандала
оказался под угрозой. Но за дилеммой — проводить ли бар-мицву для сына —
стоит гораздо более серьезный и сложный вопрос. Обоим супругам, Джулии
и Джейкобу, давно ясно, что их брак больше не имеет смысла. Они уже давно
охладели друг к другу. От былой страсти, как и от обещаний рассказывать
друг другу все без утайки, не осталось и следа.
Фоер поведет нас рука об руку с супругами, для которых неминуемый развод
стал началом конца, самой жуткой, но неизбежной перспективой. Мы увидим,
как живущие рядом люди постепенно отдалились друг от друга, и жизнь,
казавшаяся поначалу сказочной, основанная на доверии и желании, превратилась в рутину. Процесс разрушения семьи показан и с точки зрения их
троих детей. Они, в отличие от родителей, гораздо лучше видят, что на самом
деле происходит между матерью и отцом. А в разгар всех этих драматических
событий Израиль оказывается под оккупацией, а Ближний Восток охватывают
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военные действия, что не может не повлиять на семью.
Новый роман Джонатана Сафрана Фоера, автора бестселлеров «Полная иллюминация» и «Жутко громко и запредельно близко», поклонники творчества
американского писателя ждали 7 лет. И на этот раз он обратился к самой
близкой для себя теме — жизни еврейской семьи в Америке.

Продажная тварь

Пол Бейти
Издательство «Эксмо»
200-килограммовый чернокожий мужик по фамилии Я
предстает перед Верховным судом США. Его обвиняют в возрождении рабства и сегрегации, а он перед самым главным
моментом своей жизни, где решится, посадят его до гробовой
доски или отправят доживать дни на свободе, курит травку и вспоминает свою
историю. Как он вырос в черном гетто в пригороде Лос-Анджелеса, а его отец,
в меру успешный психолог и социолог, проводил над ним эксперименты. Например, «добрый» папаша приучал 7-месячного ребенка бояться полицейских,
складывая в его кроватку игрушечные служебные машинки и стреляя в потолок, чтобы громкие звуки выработали у младенца рефлекторное неприятие.
Страница за страницей разворачивается жизнь парня из гетто, и эта история
больше похожа на современную поэму, с юмором (иногда весьма расистским
и жестким), неожиданными формами изложения и невероятной поэтичностью. Критики сравнивают этот роман, получивший в прошлом году Букера,
и с лирикой Канье Уэста, и с произведениями немецких абсурдистов. Но какой
бы ни была для вас эта книга, она точно достойна внимания.

Когда я вернусь, будь дома

Эльчин Сафарли
Издательство АСТ
На берегу холодного северного океана живет семья пекарей.
Мария читает книги, спасает сгнивший баркас от перспективы
стать металлоломом и ходит с псом и мужем Гансом на берег
смотреть на чаек. А муж печет хлеб с оливками и розмарином
и пишет письма своей дочери Досту. Пишет о своих неспешных морозных
днях, о теплом печенье с малиновым вареньем, о вечерах с другом за луковым
супом и воспоминаниями, о том, как к нему приходит мудрость. Делясь с дочерью историями из своей жизни — как он мерз на войне в окопе, о первой
встрече с будущей женой, Ганс не только заново переживает самые важные,
ключевые моменты молодости, которые определили в дальнейшем его путь,
но и находит в них то, что сейчас дает ему силы и энергию жить. Этот роман
можно читать с карандашом и выписывать фразы, о которых стоит напоминать
себе каждый день. «Единственная задача — любить жизнь». «Жизнь — это просто путь. Наслаждайся». Не стоит ждать от этой книги закрученных сюжетов.
Это история созерцания, но в ней хватает и драмы, и уюта, и светлой грусти.

Кости

Джонатан Келлерман
Издательство «Гранд Мастер»
Ченса наказали за списывание контрольной по алгебре. Помимо эссе и штрафа, частью санкций стали общественные работы в центре по охране местного болота. В очередное ночное
дежурство поступил звонок: неизвестный странным шипящим
голосом сообщил, что на болоте кто-то умер. Подросток сначала принял этот
звонок за розыгрыш одного из своих приятелей, вот только спустя пару часов
действительно был обнаружен труп девушки. Приехавшие на место кинологи
в непосредственной близости от жертвы нашли еще три тела разной степени
давности. У всех жертв нет правой руки, и все они расположены в воде так, что
их лица обращены на восток. Тем временем Боб Эрнандес, который скупает
на аукционах ничейное добро в отчаянных попытках заработать хоть немного
деньжат, среди очередного хлама обнаруживает старую резную шкатулку,
в которой хранятся кем-то заботливо собранные и очищенные человеческие
кости. Что это: какой-то ритуал по захоронению, результат действий банды
или серийного убийцы — предстоит разобраться детективу Майло Стерджесу
и его приятелю психологу-криминалисту Алексу Делавэру.

ных в шале в Швейцарии в компании Сидни Поллака и других знаменитостей.
Он делится секретами своей творческой кухни: как рождаются его персонажи,
как приходят на ум истории и вообще происходит этот процесс — написание
романа.
Тут есть истории встреч с советскими политическими заключенными, британскими министрами. Среди имен в книге мелькают Ясир Арафат, Маргарет
Тэтчер, Иосиф Бродский, Руперт Мердок, Стенли Кубрик и еще с десяток
людей, имена которых всем отлично знакомы. Впрочем, автор не скрывает,
что с фактами своей биографии он обращается весьма вольно, не перевирая
истину, но пользуясь ей в угоду своей истории. А конспиратор из него ничуть
не хуже любого из героев его романов.

Дневник слабака. Собачья жизнь

Джефф Кинни
Издательство АСТ
Грегу предстоит тяжелое лето: его мама упорно пытается
заставить его выйти на улицу, чтобы поиграть, но все, о чем
мечтает подросток, — это резаться в компьютерные игры
до утра и спать до обеда. Практически каждый день приносит герою новые приключения. То он найдет в столе у старшего брата диск
с ужастиком и первый раз в жизни посмотрит хоррор и потом будет прятаться
в ванной, страшась, что «багровая рука» вот-вот придет за ним. То ему придется изобретать способ, как заработать 80 долларов, чтобы оплатить счет
за фруктовые коктейли в загородном клубе, где они с лучшим другом провели
незабываемые пару дней. Первые ухаживания за девочками и разочарования,
дни рождения и семейные альбомы, ненавистный книжный клуб и отношения
с братьями и вечно пропадающим на работе отцом — на все это вы посмотрите заново, глазами ребенка, который, мягко говоря, не отличается ни энтузиазмом, ни фантазией, ни усидчивостью.
Уже вышли 4 книги серии «Дневник слабака», ставшие бестселлерами,
и по этой серии даже уже успели снять фильм. Популярности рисованных
историй не стоит удивляться — с первых страниц вам станет понятно, что это
весьма точный, а главное, веселый портрет современного подростка.

Не успел дочитать?

Умри сегодня

Питер Джеймс
Издательство «Гранд Мастер»
Лорну вряд ли можно назвать счастливой: ее регулярно
терроризирует и периодически избивает муж, из-за чего она
дважды теряла ребенка. Но последние полтора года в ее
жизни появился свет в конце тоннеля. С Грегом она столкнулась как-то в супермаркете и практически сразу завела любовную связь.
Он кормил ее обещаниями развестись с женой и посвятить все свое время
ей одной, но по случайному стечению обстоятельств Лорна узнала, что он
не собирается этого делать. Грег врал ей обо всем, от мнимых болезней жены
и всех ее родственников до собственного имени. Лорна решила окончательно:
она порвет с любовником, бросит мужа, продаст все свое имущество и уедет
подальше от всего этого на край света — к сестре в Австралию. Вот только
ссора с Грегом закончилась далеко не так, как она планировала. Он ее ударил,
а когда вернулся в их любовное гнездышко в надежде вымолить прощение,
обнаружил ее мертвой в ванной. Причем причиной смерти явно стал упавший
в воду фен. Только вот Грег абсолютно уверен, что он этого не делал. Или его
уверенность — это лишь иллюзия?

Голубиный туннель

Джон ле Карре
Издательство «Корпус»
Новую книгу мастера шпионских детективов Джона ле Карре
(в его копилке «Шпион, выйди вон», «Ночной администратор» и еще с десяток бестселлеров) читать даже интереснее,
чем все его художественные произведения. Язык не поворачивается назвать
«Голубиный туннель» автобиографией, хотя именно ей книга и является. Это
сборник историй из жизни автора — от первого сотрудничества с британскими спецслужбами в качестве мальчика на побегушках до вечеров, проведен-
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интересы
игры / Елена Злотникова

Беги, Лола, беги

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
Windows
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, или
PUBG — давно ожидаемая многопользовательская
онлайн-игра в жанре Battle Royale. Биться, используя
найденное снаряжение, вам предстоит против всех,
методично уничтожая других игроков. Игра уже
преодолела отметку в 14 млн проданных копий, а
количество одновременно играющих пользователей стало рекордом — превысило 2 млн игроков. В
каждой игровой сессии в битве принимает участие
«кровавая сотня» — 100 персонажей, побеждает лишь
1 выживший. Баланс игры соблюдается строго: каждый игрок попадает на поле боя в равных условиях,
десантировавшись из самолета на парашюте. Ну,
а дальше — все как в жизни: «солдаты удачи» ищут
оружие, снаряжение, укромные места для схронов
и засад. Предметы разбросаны по всей карте
случайным образом, так что, собирая их, придется
перемещаться по небезопасному пространству. В
процессе игры игровая область, в которой можно
прятаться, будет сужаться. Делается это с целью
спровоцировать боевые столкновения и открытые
конфликты. Более интересной игру делает возможность использования различных видов транспорта
(но нужно будет позаботиться об их работоспособности), а также объединение в команды по 2 и 4
игрока, повышающее шансы на выживание. Правда,
следите потом, чтобы ваш же побратим не воткнул
вам нож в спину в прямом смысле этого слова. Цена:
750 руб., 899 руб. Скачать: Mail.Ru, Steam
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Картман спасет мир

South Park: Phone Destroyer iOS, Android
Мультфильм про круглоголовых и круглоглазых обитателей городка South
Park и их подчас очень неоднозначные приключения уже давно стал таким
же культовым явлением, как «Симпсоны». И, конечно же, гейм-дизайнеры
не смогли пройти мимо такой золотой жилы. Сюжет новой игры для мобильных вертится вокруг истории о ребенке, который проводил все время
со смартфоном и стал легендарным Телефонным разрушителем. Потом он
прибыл в Южный Парк, чтобы наделять силой его жителей. Не было этому отважному герою равных в могуществе, и побеждал он врагов из разных серий
мультфильма: пришельцев, летающих монстров, знаменитого «челмедведосвина» и других отвратительных существ. Теперь Телефонного разрушителя
нет и со всеми опасностями вам придется справляться самостоятельно.
Знаменитая команда — Картман, Стэн, Кайл и Кенни — выйдет на бой. Каждый
герой «великолепной четверки» будет обладать собственными способностями
колдуна, ковбоя, киборга или даже пирата (раскручивание и бросок попугая
во врагов выглядит эффектно). Главное, следите за уровнем здоровья, чтобы
в самый ответственный момент не причитать: «Боже мой, они убили Кенни!».

Хочу быть чайкой белокрылой

AER Memories of Old Windows
Создатели игры Memories of Old решили подарить игроку возможность
летать. Действовать вы будете от лица девушки-метаморфа Аук, которая
ищет страну древних богов. Ее мир раньше был единой землей, но после
катастрофы, названной великим разрывом, территория разделилась на множество повисших в воздухе островов, держащихся за счет утраченных знаний.
Древние жители построили в этих местах три храма. Как и положено в квесте,
вам предстоит отправиться в каждый из них. Завораживающие полеты и ускорения — одни из ярких моментов игры. Общаться с себе подобными также
придется: в долгих беседах с жителями можно получить нужную информацию. На карте игры отображаются изученные острова, при этом некоторые
таят секреты, а другие абсолютно бесполезны в плане дальнейшего развития
сюжета.
Цена: 349 руб. Скачать: Steam

В мире теней

Tap the Blocks iOS, Android
Тетрис был выпущен в 1984 году. Новая игра-головоломка лишь по принципу
действия напоминает знаменитого прародителя. Игрок перемещается в мир
джунглей, шаманов и цветных ацтекских блоков с различными барельефами на них. Ваша задача — не дать блокам упасть в пропасть, уничтожать же
их можно, подбирая одинаковые цветовые пары. Падение отбирает одну
игровую жизнь, а вредный шаман строит козни и не дает вам выполнить
норматив уровня. Радует ненавязчивое музыкальное сопровождение, которое
подстраивается под происходящее на экране и под ваш темп. Игра не требует
подключения к Интернету. Можно сказать, что это приятная ненадоедливая
рутина, которая позволит скрасить минуты ожидания, если любимую книгу вы
забыли, а мобильный не ловит сигнал.

Shadow Fight 3 iOS, Android
Геймеры уже сравнили эту игру со знаменитым Mortal Kombat и отметили,
что конкурент оказался достойным. Игра радует интригующим сюжетом,
качественной графикой и реалистичной анимацией, а также проработанным
мультиплеером. В самом начале вы выбираете фракцию, за которую и будете
проливать кровь. На суд игрока предлагается большая тройка: Легион,
Вестники и Династия. В зависимости от выбора воин будет придерживаться
определенного боевого стиля. Драки в полноценной трехмерной реальности
позволяют оценить графическую составляющую, проработанные локации,
анимацию персонажей (во многом списанную с реальных лиц). Имеется
полноценный многопользовательский режим, в котором можно вызывать
на бой реальных игроков из любого уголка земного шара. Каждая фракция
предлагает свою коллекцию боевых приемов, оружия, обмундирования и их
бесчисленное количество комбинаций. Грамотный подбор может улучшить
изначальные характеристики персонажа, так что стоит потратить время
на создание собственного смертоносного арсенала.

Цена: бесплатно Скачать: AppStore, GooglePlay

Цена: бесплатно Скачать: AppStore, GooglePlay

Милый ночной кошмарик

На дальних рубежах галактики

Цена: 299 руб. Скачать: Steam

Цена: 249 руб. Скачать: Steam

Цена: бесплатно Скачать: AppStore, GooglePlay

Квадратная голова

Little Nightmares — Secrets of The Maw Expansion Windows, PlayStation 4,
Xbox One
Концептуальные мистические игрушки, напоминающие о мультфильмах Тима
Бертона, вот уже который год не сходят с мониторов, а значит, сформировался
целый пул их фанатов. Это милые хорроры, где страшное переплетается с
забавным, монстры выглядят детской фантазией, но вечером вам не захочется
выключать в доме свет. Компания Bandai Namco выпустила платформер Little
Nightmares и сразу же стала бесперебойно поставлять дополнения к нему.
Ваша основная задача состоит в том, чтобы помочь Беглецу выбраться из «Чрева» — странного подводного судна, населенного жуткими существами, которые только и ищут, чем бы поживиться. В одном из дополнений «Убежища»
на помощь герою приходят так называемые номы, работая с ними сообща,
можно преодолевать препятствия. Выглядят же они забавно, как «грибы-переростки», впрочем, все, что вам встретится в этой странной игровой реальности, совсем не то, чем кажется.

Star Wars Battlefront 2 Windows, PlayStation 4, Xbox One
Нехитрый прием разработчиков — привязка игровых премьер к выходу тематических фильмов. Не так давно были раскрыты детали первого сезона DLC для
Star Wars Battlefront 2. Название будет напоминать нам о выходе новых фильмов, звучит оно как «Сезон джедаев». DLC предложит новых героев, новые
карты, транспортные средства, фракции, ежедневные и еженедельные испытания. С 5 декабря каждого из игроков попросят «выбрать сторону» — Первый
Порядок или Сопротивление. От выбора зависит в каких испытаниях можно
будет принять участие. Фракция-победитель, которая выполнит наибольшее
количество испытаний за неделю, получит особенные подарочные сундуки.
Откроются уникальные локации и появятся транспортные средства, как раз
представленные в новом фильме «Звездные войны: Последние джедаи».
Можно будет ознакомиться с планетарной картой Крэйт, космической картой
Ди’Куара, опробовать звездный истребитель RZ-2 A-Wing Талли Линтры, а
также T-70 X-Wing с улучшенными характеристиками.
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вопрос — ответ
Пассажиры могут получить ответы на любые вопросы, связанные с поездкой в аэроэкспрессе,
по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 или на сайте www.aeroexpress.ru
Можно ли приобрести билет на «Аэроэкспресс»
через интернет?
Билеты на поезда «Аэроэкспресс» можно приобрести на сайте
компании www.aeroexpress.ru, а также с помощью мобильного приложения «Аэроэкспресс», доступного для скачивания в App Store,
Google Play, Windows Phone Store.
На Домодедовском направлении введены дополнительные
рейсы. В какое время?
С 14 сентября на Домодедовском направлении введены три дополнительных рейса. На маршруте аэропорт Домодедово — Павелецкий вокзал назначены два поезда, утренний и ночной. Первый
будет отправляться из аэропорта Домодедово в 05.15 (прибытие
на Павелецкий вокзал в 05.58), а второй — в 00.30 (прибытие на Павелецкий вокзал в 01.13). На участке Павелецкий вокзал — аэропорт
Домодедово введен дополнительный утренний рейс. Отправление
в 05.15 — прибытие в аэропорт Домодедово в 06.16.
Какова стоимость билета на провоз собаки-проводника?
В электропоездах «Аэроэкспресс» маломобильные пассажиры провозят при себе собак-проводников бесплатно.

Где можно получить информацию о проезде в вагонах
с местамидля маломобильных пассажиров?
Эта информация доступна:
На стойках информации в терминалах
По телефону горячей линии 8-800-700-33-77
Что включает в себя билет по тарифу «Плюс метро»?
Билет по тарифу «Плюс метро» включает одну поездку на аэроэкспрессе и одну поездку на метро или автобусе/троллейбусе/трамвае. Пересадку на МЦК возможно осуществить в течение 90 минут
с момента первого прохода в метро. Действует в течение 5 дней,
включая день покупки. Стоимость билета составляет 560 рублей.
Существует ли у «Аэроэкспресс» версия сайта для слабо
видящих?
На основном сайте компании доступна версия для слабовидящих
пользователей, дизайн которой выполнен согласно требованиям
ГОСТа. Все тексты представлены крупным шрифтом с возможностью
выбора цвета фона страниц — белый, серый или черный. Цвет шрифта меняется в зависимости от цвета фона. Версия сайта для слабовидящих доступна по ссылке: aeroexpress.ru/special
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аэроэкспресс
Расписание сезонное. В графике движения аэроэкспрессов возможны изменения.
Узнать актуальное расписание вы можете
на мобильной версии сайта www.aeroexpress.ru, в мобильном приложении
или по телефону 8 800 700 33 77 (звонок по России бесплатный)

терминалы АЭРОЭКСПРЕСС
БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
ТерминалыСтроящийся
ВиС
терминал В
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»

Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.

2-й подъезд
2-й подъезд
4-й подъезд4-й подъезд пл. Тверская
Застава
пл. Тверская
Застава
2-й подъезд
4-й подъезд
4-й
подъезд
2-й подъезд
Белорусский
Белорусский
вокзал
вокзал
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
(кольцевая)(кольцевая)

Белорусский
вокзал
Белорусский
вокзал

метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
(кольцевая)
(кольцевая)

BB

С

С

B

Аэропорт
Шереметьево
Аэропорт
Шереметьево
Аэропорт
Шереметьево
Терминалы
иF
Терминалы
D, E Аэропорт
иВFи С D, EШереметьево
Терминалы
Остановка шатла
Терминалы В и С до терминалов
B
С
Аэропорт ШереметьевоD, E и F
Аэропорт Шереметьево
С
D, E и F
ТерминалыТерминалы
D, E и F
шатлаF
ОстановкаОстановка
шатла
до терминалов
до терминалов
D, E и F
D, E и F
Аэропорт Шереметьево
Остановка шатла
ТерминалыАэропорт
D, E и F Шереметьево
F
Остановка
В и С шатла
Терминалы D, до
E итерминалов
F
до терминалов
Остановка шатла
E
D, E и F
до
терминалов
E
шатла
ОстановкаОстановка
шатла
D,
E
и
F
до терминала
С
F
до терминала
С

пл. Тверская
пл. Тверская
Застава
Застава
Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.
метро «Белорусская»
2-й подъезд2-й подъезд пл. Тверская
пл. Тверская
метро «Белорусская»
Застава Застава

4-й подъезд
Белорусский
Белорусский
4-й подъезд
вокзал
вокзал

С

Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Терминал С
Терминал С

D

DОстановка шатла

D

D

D

метро «Белорусская»
(кольцевая)
метро «Белорусская»
(кольцевая)

E

B

B

E

F
F
F

до терминалов
В и С шатла
Остановка
до терминалов В и С

E

E

D

ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
(колцевая) (кольцевая)
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
(кольцевая)
(кольцевая)

Дубининская
ул.
Дубнинская
ул. Дубининская
ул.

Дубнинская
ул.Дубнинская
Дубининская
ул. ул.

метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
Павелецкий
вокзал
Павелецкий
вокзал
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»

л.
.
ул.
ская ческая улическая у
н
и
вниче
Коже Кожевн Кожев

пл. Павелецкого
пл.
Павелецкого
Вал ул.
Павелецкая
ул.
Павелецкая
ул. Зацепский
Валовая ул.
вокзала
Зацепский Вал ул.
Павелецкий вокзала
ВаловаяПавелецкий
ул.
вокзал
вокзал
пл. Павелецкого
Павелецкая ул.
вокзала пл. Павелецкого
Павелецкий
Павелецкий
Павелецкая ул.
вокзала
вокзал
вокзал

ул. ая ул.
ул.
ская ская
ск
вниче вниче вниче
Коже Коже Коже

Вал ул.
метро
Зацепский Зацепский
Вал ул.
ул. «Павелецкая»
Валовая ул.Валовая(колцевая)
метро «Павелецкая»
(колцевая)
пл. Павелецкого
Зацепский
Вал ул.
пл.ул.
Павелецкого
Вал ул.
Павелецкая
Валовая ул.Валовая ул.Павелецкая
ул. Зацепский
вокзала
вокзала

Аэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово
4
3
2
1
выход
выход
выход
выход
Зал
прилета
Зал
прилета
(закрыт)
Зал прилета
ЗалАэропорт
прилета Домодедово
внутренних
линий
международных
линий
внутренних линий
международных линий
Аэропорт Домодедово
Зал
прилета
Зал
прилета
Зал прилета
Зал прилета
Аэропорт
Домодедово
внутренних
линий
международных
линий
внутренних
линий
международных
линий
Аэропорт Домодедово
Зал прилета
Зал прилета
внутреннихЗал
линий
международных
линий
прилета
Зал прилета
внутренних линий
международных линий

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Больш
ая До
ая До
рогом
рогом
ило
иловс
кая ул вская ул.
.
Б
ол
Больш
ая До ьшая Доро
рогом
гомил
иловс
кая ул овская ул.
ТЦ «Европейский» .
ТЦ
Бо«Европейский»
льшая
До
Броолго
ьшмая
илД
оо
всрка
ого
ям
ули.ло
метро
«Киевская»
ТЦ «Европейский»
вская
ТЦ «Европейский»
метро
«Киевская»
(кольцевая)(кольцевая)
ул.

Б ря 2- й Б р
Б ря
н ск я н с
н ск
к
ий
ий
пер ий пе
пер
р.
.
.

2- й

2
2
Б ря - й Б ря - й Б ря
н ск
н ск
н ск
ий
и
и
пер й пер й пер
.
.
.

Больш

метро «Киевская»
(кольцевая)
метро
«Киевская»
(кольцевая)
ТЦ «Европейский»
ТЦ «Европейский»
Киевская ул.
Киевская ул.

метро «Киевская»
метро «Киевская»
Киевский Киевский
вокзал
вокзал
Киевский Киевский
вокзал
вокзал
Киевский
вокзал
Киевский
вокзал
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пл. Киевского
вокзалавокзала
пл. Киевского
вокзала
пл. Киевского

Киевская ул.
метро «Киевская»
метро «Киевская»
Киевская ул.

пл. Киевского
вокзала
пл. Киевского
пл. Киевского
вокзалавокзала

2- й

2- й

метро «Киевская» (кольцевая)
метро «Киевская» (кольцевая)
Киевская ул.
Киевская ул.
метро «Киевская»
метро «Киевская»

Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково

B
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ы
нал
ми
р
е
т
E, F
D,

Товары и услуги в терминале
аэроэкспресс в Шереметьево (3 этаж)
20

туризм, авиабилеты

4

«Авиа-Атлас, авиа и железнодорожные билеты 2
Авиа и железнодорожные билеты 3

24

связь

12

Билайн 4 Евросеть 5
Мегафон 6 МТС 7
Tele2 8

23

14

16

11

22
32
1

5
3

18

25

40

10
27

9

Стойка информации
Билетные автоматы

21

Blu рт»
о
son
dis эроп
Ra
А
«
о
ю
в
тел тье
к о реме
Ше

13

отели

Капсульный отель
«Воздушный экспресс»
(5 этаж)

на второй этаж

41
26

к терминалам С

банки

33

Воронеж 1

29

28

БАНКОВСКИЕ АВТОМАТЫ
Райффайзенбанк
ВТБ24
Сбербанк
Промсвязьбанк

31

Реклама в Аэроэкспресс
Реклама на поверхностях поездов — уникальный способ прямой
коммуникации с современной, динамичной, высокодоходной аудиторией.
Комфортные условия и превосходный сервис располагают к позитивному
восприятию рекламных сообщений и гарантируют высокое качество контакта.
Разнообразие вариантов размещения:
★ внутреннее и внешнее брендирование поверхностей вагонов;
★ видеореклама;
★ рекламные форматы в Терминале Аэроэкспресс в Шереметьево;
★ различные нестандартные интеграции.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь:

advertising@aeroexpress.ru
8 (495) 287-49-76
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магазины

услуги

кафе, рестораны

ОДЕЖДА, БЕЛЬЕ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ, косметика
Барбарина 9 Золотая Стрекоза 10 Мистер Сумкин 11
Павлопосадские платки 12 Beauty Cosmetics 13
Eleganzza 14 Sharmant Style 15

Камера хранения
(круглосуточно, ежедневно) 2 этаж
Автоматические камеры хранения
2 этаж

ювелирные изделия, часы, сувениры
Авиатор 16 Аэроподарок 17 Галерея Михайлов 18 Концерн
Калашников 19 Сувениры «Hand Made» 20 Экспедиция 21
Сувениры 22 Сказка в подарок 23

упаковка багажа
Оберточка 32

Столовая 2 этаж
Аэрокафе 34 Бургерная 35
Бургеркинг 36
Венское кафе 4 этаж
Старбакс 37
Блины-оладьи 38
Шоколадница 39 Big Bite 40
Open Kitchen 41 Pelmeni 42
J. D. Burgers 43

ЗОНА ОТДЫХА
Массажные кресла 33

пресса Рос Печать 24 Book-Cafe 25
АПТЕКИ, ОПтИКА АэроАптека 26
автоматы по продаже контактных линз
Визор 27 Линзвенд 28
ПРОДУКТЫ-НАПИТКИ Автомат по продаже икры 29
Минимаркет Мандарин 30 Шереметьевские торты 31
42
15

8

7

6

путь 1, 2

17

36

39

30

кассы
Аэроэкспресс

терминалы D, E, F

37

путь 3

2

терминалы D, E, F

38

35
19

43

34

Аренда коммерческих площадей в терминале Аэроэкспресс
Шереметьево
Уровень 5: гостиница, офисы

Преимущества для арендаторов

Уровень 4: бизнес-центр

★ Возможность аренды площадей от 40 м2
★ Самые низкие арендные ставки среди аэропортов

к терминалам E, D

Уровень 3: торговля

московского региона

Уровень 2: офисы

★ Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Из терминалов E, D

Уровень 1: служебные
и технические
помещения

★ Льготный проезд для арендаторов
гостиница
торговая галерея
кафе и рестораны
офисы
складские помещения
служебные и технические помещения

По вопросам аренды обращайтесь:

arenda@aeroexpress.ru
8 (495) 748-60-92
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