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европа падает в цене, Лучшие еЛки Москвы, как защитить себя от Мороза,  
новогоднее Меню в ресторанах
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Я очень люблю период новогодних праздников, это время просто соз-
дано для того, чтобы остановиться и быть рядом с самыми близкими, 
находиться в семейном кругу. Конечно, практически для любого арти-
ста Новый год — период напряженный, и в новогоднюю ночь никогда 
не обходится без выступлений, но, спев перед зрителями, я тороплюсь 
домой, чтобы отпраздновать вместе с семьей. Люблю, когда в Новый 
год рядом все дорогие мне люди — жена, дети, родители, друзья. В та-
кой обстановке праздник каждый раз становится особенным и незабы-
ваемым. Разумеется, хочется воспользоваться новогодними каникула-
ми, чтобы немного попутешествовать с семьей. Обычно в январе беру 
отпуск на 10 дней, чтобы отправиться с детьми и супругой в поездку, 
начать год с приятных впечатлений. Обычно мы едем туда, где вместо 
сугробов и холодов — море и солнце. В этом году вопрос места еще от-
крыт, но не так важно, куда едешь, главное, с кем. Я всегда сделаю вы-
бор в пользу семейного отдыха, тем более что в силу профессии часто 
приходится находиться в разлуке с близкими. Я ведь почти все время 
в разъездах — как по нашей огромной стране, так и по разным точкам 
планеты: Европа, Америка, Австралия… Ну а пока праздники еще 
не наступили, мои мысли заняты подготовкой к большому концерту — 
«Народному корпоративу 2». 
Поздравляю всех пассажиров аэроэкспресса с Новым годом и пригла-
шаю на концерт.
стас Михайлов, певец
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30 коордИнАТы Маршрут 
Месяца Слово «скидка» 
переворачивает душу 

бережливого покупателя. Рождествен-
ские распродажи в Европе заставляют 
сердца любителей торговых центров 
биться чаще. Куда стоит ехать за самы-
ми выгодными покупками, а главное, 
когда? Читайте наш шопинг-обзор 
по самым популярным направлениям 
зимнего отдыха и совмещайте прият-
ное с полезным. 
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6 ИнФо город Кулинарный фе-
стиваль пройдет в Сокольниках. 
Впервые на нем будет представ-

лена детская программа. Откроется 
«Резиденция Деда Мороза», где каждый 
малыш получит подарок от дедушки 
и совместное фото. Пройдет VI чем-
пионат России «Кулинарная звезда» 
и «Кулинарная звезда Дети». В про-
грамме: «Битва пельменей», «Парад 
яиц», в честь года Петуха и «Чемпио-
нат тарталеток». 2-4 декабря

18 нАвИгАТор вкус Месяца 
Столичные рестораны уже 
переходят на «зимнее» вре-

мя и готовятся к встрече Нового года. 
А в развлекательных программах уже 
появились карнавалы. Красивые ко-
стюмы, загадочные маски, dj-сеты и но-
стальгические композиции, Дед Мороз, 
Снегурочка, конкурсы, подарки и целая 
ночь в компании самых близких людей! 
Если еще не определились с планами, 
приглашаем встретить Новый год ярко!

58сТИЛь презенты Начи-
нать новогодний марафон 
выбора подарков пора 

уже сейчас. Декабрь — самое время 
составить списки презентов, заглянуть 
в wish-list к каждому из родственников, 
подсмотреть, что пишут дети Деду 
Морозу, а также подробно изучить под-
борку, которую мы сделали для вас. 
Здесь вы найдете умные и небаналь-
ные подарки, которые несомненно по-
радуют любимых.

38персонАжИ герой  
Месяца Конечно, практи-
чески для любого артиста 

Новый год — период напряженный, 
и в новогоднюю ночь никогда не об-
ходится без выступлений, но, спев 
перед зрителями, я тороплюсь домой. 
Люблю, когда в Новый год рядом все 
дорогие мне люди — жена, дети, роди-
тели, друзья. В такой обстановке празд-
ник каждый раз становится особенным 
и незабываемым. стас Михайлов

70 ИнТересы в дорогу Ново-
годние праздники — это пе-
риод долгожданного отды-

ха. Омрачить его могут только задержки 
авиарейсов из-за погодных условий. 
Предлагаем вам наиболее интересные 
шутеры, где можно вдоволь насладиться 
грудами поверженных врагов, взрыва-
ми, стрельбой и военными походами. 
Мы собрали самые новые «боевики» 
на любой вкус, сражаться будут эльфы 
и орки, танки и боевые роботы.

46 ТеХно авто Модель 
Rapid, как и любой другой 
автомобиль марки SKODA, 

сделан в полном соответствии  с кон-
структорской философией, которую 
маркетологи марки продвигают под 
лозунгом Simply Clever. Принцип «все 
гениальное — просто» в чешских авто-
мобилях раскрывается даже на бытовом 
уровне. Все мелочи важны, и каждая 
имеет свой смысл: от держателя для 
телефона до зонтика на случай дождя.
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ночь воЛШебнИков Вер-
нуться в Хогвартс можно 
будет в Таганском парке, где 
праздновать новогоднюю 
ночь будут в стиле книг 
о волшебнике Гарри Пот-
тере. В программе: гонки 
на метлах, угощения и кар-
навал. Главное — не пере-
борщить в колдовскими 
напитками, они, как извест-
но, могут ослабить устойчи-
вость к колдовским чарам. 
И помнить, что портал 
до дома работает не кругло-
суточно. 31 декабря

«МАсТер И МАргАрИТА» Спек-
такль в необычной интер-
претации будет идти на сце-
не МХТ им. А.П. Чехова. 
Венгерский режиссер Янош 
Сас отправил героев романа 
в XXI век, а действие пере-
нес в московское метро. 
Кстати, в ноябре герои 
«Мастера и Маргариты» уже 
были в метро. А также еще 
в нескольких российских 
городах публичные чтения 
книги проводила компания 
Google. 
19 декабря, 27 декабря

«ежИк в ТуМАне» и его автор 
Юрий Норштейн отметят 
75-летие великого анима-
тора. Праздник встретят 
выставкой «Каждый вечер 
перед сном», также посетите-
лей ожидает анимационное 
вступление к программе 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» в Галерее на Солянке. 
«Ежик...ежик!» — так смело 
можно звать на этой выстав-
ке друг друга. Кстати, здесь 
же покажут раритеты из лич-
ного архива мультипликато-
ра. 21 декабря — 19 февраля

ЩеЛкунчИк в боЛьШоМ 
Думаю, не нужно напоми-
нать, что главная традиция 
столичной богемы — по-
сещать этот балет перед 
новогодними праздниками. 
Сейчас Щелкунчик идет 
в рамках фестиваля спек-
таклей к 90-летию Юрия 
Григоровича. И, разумеется, 
не можем не напомнить, 
что покупкой билетов надо 
озаботиться заранее. Ведь 
богемы в столице много, 
а Щелкунчик — один.
24 декабря

день МуЗеев
бесплатный вход будет в большинстве музеев столицы. Акция распространя-
ется и на музеи-усадьбы: Царицыно, Лефортово, коломенское, Измайлово, 
кусково. 18 декабря
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поЦеЛуй ЗИМы Вокальный проект ViVA, со-
стоящий из пяти вокалистов из лучших театров 
нашей страны, европейских гостей и участников 
телешоу, представит в Кремлевском Дворце пре-
мьеру концертной программы. Она соответствует 
сезону и называется «Первый поцелуй зимы». 
Хитом , которому будут подпевать все присут-
ствующие, станет кавер-версия песни В. Кузьмина 
«Я не забуду тебя» (Сибирские морозы).
1 декабря

«северное сИянИе»  
Это не коктейль, а шаман-
ский праздник, который 
отметят в Этномире. Гостей 
ждет настоящая зимняя 
сказка: катание на собачьих 
упряжках, запряженных 
пятерками хасок, обряды 
Хакасии, горловое пение 
и бурятские танцы, а также 
дегустация блюд народов 
Севера. Настоящее север-
ное сияние в этих широтах 
вы, вероятно, не увидите. 
Но развлечений хватит 
и без него. 3-4 декабря

«нАродный  
корпорАТИв — 2» Так назвал 
свою новую концертную 
программу Стас Михай-
лов. Полюбившиеся всем 
«разведенкам » хиты, культо-
вую «Без тебя», а также но-
вые песни артист обязатель-
но исполнит в СК «Олим-
пийском».
Как исполнитель проводит 
остальные дни в году и куда 
ездит отдыхать его семья, 
можно прочесть в этом 
же номере журнала. 
17 декабря

новогоднИй бАЛ Бал 
в Государственном Крем-
левском Дворце посвящен 
императорской России. 
В программе: классическая 
музыка, пышные наряды го-
стей и дух ушедшей эпохи. 
Кремлевский дворец — тра-
диционное место проведе-
ния статусных мероприя-
тий. Неудивительно, что 
в его стенах проходит и этот 
бал. Кстати, он закончится 
до полуночи и у гостей есть 
шанс встретить бой куран-
тов дома. 31 декабря 

«скАЗкА о ЦАре сАЛТАне»
в дни новогодних каникул гостей по-
радует невероятное представление 
на воде — «сказка о царе салтане». 
Шоу пройдет на новой площадке — 
«водный стадион динамо». Зрителей 
ждет захватывающее зрелище 
в камерном пространстве бассейна, 
восхитительные декорации, голово-
кружительные трюки на флайборде 
и атмосфера новогоднего вол-
шебства. в роли Царевны-Лебедь 
выступит олимпийская чемпионка 
по синхронному плаванию Алла 
Шишкина. с 24 декабря по 8 января
aquamagica.ru

дрАкуЛА. ИсТорИя вечной 
ЛюбвИ Мистический спек-
такль на льду, c участием 
солистов мировых ледовых 
шоу. XIX век, Лондон. Мо-
лодой юрист Джонатан Хар-
кер и его возлюбленная Ми-
на собираются пожениться. 
По долгу службы Джонатан 
вынужден оставить невесту 
одну и отправиться в Тран-
сильванию к странному гра-
фу, желающему приобрести 
недвижимость в Лондоне… 
17 и 18 декабря (сеансы в 18.00), дво-

рец спорта Лужники
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кИнопросМоТр Сочинский кинофестиваль соберет рос-
сийских звезд на главном зимнем курорте России. Гостями 
киносмотра будут режиссеры, продюсеры и зарубежные 
селебрити. Наградой станет статуэтка греческой богини 
радуги  — Ириды. 10-16 декабря

дедуШкИ И снегурочкИ 
Новогодние герои будут 
обмениваться опытом 
в рамках республиканского 
фестиваля-конкурса «Санта-
Клаус отдыхает, на арене — 
Дед Мороз!». В Евпатории 
решат, кто станет «Лучшим 
Дедом Морозом и Снегу-
рочкой Крыма», а также 
выберут символ года. Снег 
в Крыму выпадает редко, 
но новогодних героев это 
совершенно не смущает. 
Праздник есть праздник.
евпатория, 1-31 декабря

проФессИонАЛьные боИ 
Tatfight-4 — грандиозное 
спортивное событие. Гости 
увидят разные стили: тай-
ский бокс, каратэ киокушин-
кай, полноконтактный пан-
кратион. Биться будут луч-
шие мастера России и СНГ. 
Зрелище действительно уни-
кальное, состязания подоб-
ного уровня редко проходят 
в России. Мировые легенды 
боевых искусств, представи-
тели бизнес-сообщества, тра-
диционно посещают Tatfight.
казань, 3 декабря

дИкИй АнгеЛ Наталья 
Орейро даст концерт в Ека-
теринбурге в рамках миро-
вого турне. Актриса не толь-
ко поет, но и является по-
слом доброй воли UNICEF. 
В программе: новые синглы 
и полюбившиеся россиянам 
хиты. Кстати, уругвайская 
певица не только выступает 
на сцене и занимается обще-
ственной деятельностью, 
но и вместе с сестрой вы-
пускает одежду под маркой 
Las Oreiro.
9 декабря

бАрскИе ЗАбАвы Псовая 
охота несколько утратила 
свое величие после рево-
люции. В Липецкой обла-
сти возрождают традиции 
на празднике «Отъезжее по-
ле». Шествие проведут охот-
ники, клубы исторической 
реконструкции. Охотиться 
будут с породистыми бор-
зыми и соколами. Заметим, 
что большая часть жителей 
нашей страны о традициях 
псового гона судит по филь-
му «Особенности нацио-
нальной охоты». 17 декабря
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«сны о россИИ» Первое 
рождественское шоу для 
взрослых пройдет на сцене 
«Ленинград Центра». Осно-
вано оно на русском фоль-
клоре, но с элементами со-
временного танца и цирко-
вого искусства. Костюмы для 
шоу подготовила дизайнер 
Алена Ахмадуллина. Кон-
цепция проекта — смешение 
жанров, в центре которых 
фольклорная музыка в ее со-
временном понимании.
санкт-петербург,  

28 декабря — 5 января

уборкА по рАспИсАнИю 
Qlean — это простой и удобный сервис 
экологичной уборки квартир в Москве. Спе-
циалисты компании больше, чем просто 
уборщики. Здесь работают профессионалы, 
прошедшие жесткий отбор и постоянно со-
вершенствующие свои навыки. Работники 
Qlean используют только чистящие средства 
с активными веществами растительного про-
исхождения, которые безопасны для детей 
и животных. Qlean позволяет оформить под-
писку на уборку, в этом случае сотрудники 
будут приезжать к вам по согласованному рас-
писанию. Сервис принимает оплату банков-
скими картами, но списывает деньги только 
после уборки. 

ФесТИвАЛь ИскуссТв ИМ. 
М. росТроповИчА соберет 
в филармонии российских 
и иностранных виртуозов. 
Это один из трех фести-
валей имени мэтра, про-
водимый Министерством 
культуры РФ и Фондом 
культурных и гуманитарных 
программ М.Л. Ростропо-
вича. В этом году фестиваль 
пройдет в седьмой раз. 
На него приедут коллекти-
вы из Италии, Великобрита-
нии и Франции.
оренбург, 1 декабря

МАсТерА куЛьТуры Культур-
ный форум пройдет в горо-
де на Неве. Санкт-Петербург 
не зря носит статус культур-
ной столицы и в очередной 
раз докажет его, собрав 
более 500 звезд искусства 
и работников образования 
из 120 стран. Площадками 
форума станут культовые 
места города — театры 
и концертные залы. Стра-
ной — официальным гостем 
форума — в этом году станет 
Греция. 
1-3 декабря

все МороЗы сТрАны Ново-
годний слет лучших россий-
ских Дедов Морозов прой-
дет в Ханты-Мансийске. 
Церемония открытия 
завершится обрядом за-
жигания огней на «первой» 
елке города, которую про-
ведет главный Дед Мороз 
страны из Великого Устюга. 
Пока неизвестно, прибудут 
ли Морозы в одиночестве 
или со Снегурочками. 
Во втором случае, слет обе-
щает быть куда интереснее.
7-14 декабря
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прАЗднИк свеТА Фести-
валь огней озарит небо 
Лиона. Праздник ведет 
свою историю с 8 декабря 
1852 года, когда жители, 
празднуя открытие статуи 
Девы Марии на холме 
Фурвьер, одновременно 
вышли на балконы в сво-
их домах с зажженными 
свечами. Теперь небо оза-
ряют световые инсталля-
ции, а на площадях про-
ходят файер-шоу. Со све-
чами на балконах уже 
никто не стоит. Но выйти 
на городскую площадь 
с огнем в руке можно.
8-11 декабря. 
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черТ крАМпус — страшный «напарник» святого 
Николая , которого опасаются уже несколько столетий 
ребятишки в Альпах. В австрийском Клагенфурте 
фестиваль Крампуснахт собирает целое шествие мон-
стров и языческих духов. Добраться на поезде из Вены 
до места разгула нечистой силы можно за четыре часа. 
Вот только отпустят ли черти обратно.
5-6 декабря

кАрнАвАЛ Рождественский карнавал в Патонге прово-
дится на побережье Сои Бангла, где устанавливается 
огромное колесо обозрения, и на футбольном поле 
рядом с Лома-парком. В программе: традиционная 
тайская музыка и пляжные соревнования. Особое вни-
мание рекомендуем уделить любительскому пляжно-
му волейболу среди женских команд.
15-20 декабря

восТок сТАновИТся бЛИже
Air Arabia — первая авиакомпания лоукостер на ближнем востоке. базовый аэропорт — Шарджа, откуда самолеты компании 
летают в 89 городов мира. основные направления полетов из Москвы: Шарджа, коломбо, гоа, дели, коччи, Тривандрум, кат-
манду. долететь до столицы кении найроби из Москвы рейсами Air Arabia можно с минимальной стыковкой в Шардже: всего 
40 минут на пути туда и 1 час — обратно. рейс выполняется дважды в неделю по вторникам и пятницам. на борту пассажирам 
предлагается разнообразное питание, которое также можно заказать заранее на сайте авиакомпании. программа лояльности 
Airewards позволяет легко копить баллы всей семьей и тратить их на свое усмотрение на любую услугу или перелет по широ-
кой маршрутной сети Air Arabia.
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воЗврАЩенИе генТского АЛТАря
в октябре 2012 года королевский институт куль-
турного наследия в бельгии приступил к реставра-
ции знаменитой работы фламандского художника 
яна ван эйка — гентского алтаря. спустя 4 года 
реставрационные работы наполовину завершены. 
наружные панели полностью отреставрированы 
и снова готовы предстать перед посетителями 
собора святого бавона в генте. ян ван эйк был 
одним из самых влиятельных художников эпохи 
раннего возрождения. он совершил революцию 
в развитии живописи нидерландов и бельгии 
в первой половине XV века. ван эйк невероятно 
точно передавал свои наблюдения за реальным 
миром, блестяще использовал цветовую палитру, 
мастерски владел техникой масляной живописи. 
гентский алтарь или «поклонение божественно-
му агнцу», который ван эйк создал для собора 
святого бавона в генте, стал его самым известным 
творением. Художник работал над 12-панельным 
полиптихом вместе со своим старшим братом гу-
бертом и закончил работу лишь в 1432 году. с тех 
пор этот великолепный алтарь считается одним 
из величайших сокровищ в мире искусства.

городскИе Легенды Нью-
йоркские крокодилы в кана-
лизации — один из мифов 
мегаполиса, опровергнутый 
на выставке в Американском 
музее естественной истории. 
Посетителям расскажут 
о том, как выживают эти 
древние хищники в совре-
менном мире, а также чем 
отличается кайман от алли-
гатора. Полезная экскурсия, 
если вы не смотрели фильм 
«Фантастические твари 
и мес та, где они обитают».  
нью-йорк, 1 декабря — 2 января 2017 

рождесТвенскИе ЗвеЗды 
Веселый фестиваль туристи-
ческого Таиланда проходит 
в провинции Сакон-Накхон, 
где много тайцев-католиков. 
В ночное время проходят 
праздничные шествия, а го-
род украшает иллюминация 
в виде звезд. Традиционная 
программа фестивали вклю-
чает также любимое тури-
стами зрелище — запуск бу-
мажных шаров-фонариков. 
Местное название праздни-
ка — фестиваль восковых 
замков. 23-25 декабря

высТАвкА Шопинг в Мила-
не стоит приурочить к еже-
годной фешен-выставке 
AF-MODA. Это фейерверк 
модных показов, шанс уви-
деть знаменитых кутюрье 
и купить вещи молодых ди-
зайнеров по бросовой цене. 
Выставка будет проходить 
десять дней в выставочном 
центре Fieramilano Rho-Pero. 
Для любителей традицион-
ных марок по низким це-
нам — наш обзор распродаж 
в этом же номере журнала. 
3-11 декабря

преМИя Самые умные люди 
планеты соберутся в этот 
день в Стокгольме для полу-
чения Нобелевских премий. 
Мероприятие имеет статус 
общенационального празд-
ника и называется Нобе-
левский день (Nobeldagen). 
Одновременно в Норвегии 
вручается Нобелевская 
премия мира. В этом году 
она достанется президенту 
Колумбии Хуану Мануэлю 
Сантосу за прекращение 
гражданской войны в стране.
10 декабря
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CвИнкА пеппА. дедМороЗное нАсТроенИе
новое интерактивное новогоднее шоу, созданное по любимому 
всеми детьми мультсериалу «свинка пеппа», порадует своих ма-
леньких зрителей! Малыши проведут незабываемый новый год 
в компании любимых героев. персонажи мультфильма на протя-
жении всего представления будут играть с детишками в разные 
веселые игры, разучат новые песни и танцы. вместе с пеппой 
и ее друзьями дети будут искать по всему миру потерявшегося 
деда Мороза и, конечно же... найдут! да не одного, а со снегу-
рочкой, целым мешком подарков и новогодними чудесами! 
с 24 декабря по 8 января, Vegas City Hall

сеМейное Шоу Disney
компания Disney совместно с «стейдж продакшн» и «Айс Мюзикл» запускают новый семейный проект — новогоднее театрали-
зованное концертное шоу «волшебное созвездие Disney». это музыкальная театрализованная постановка, созданная на основе 
главных песенных хитов из самых известных и любимых анимационных фильмов Disney в живом исполнении звезд мюзиклов в со-
провождении большого эстрадно-симфонического оркестра. в шоу вошли музыкальные номера из фильмов «русалочка», «Золуш-
ка», «красавица и чудовище», «рапунцель», «Аладдин», «Холодное сердце», «король Лев», «книга джунглей», «Мэри поппинс» 
и музыка к фильму «пираты карибского моря». Многие из них впервые прозвучат со сцены на русском языке в живом исполнении 
российских артистов. с 23 декабря по 8 января, дворец спорта «Лужники»

в поИскАХ укрАденного эЛекТрИчесТвА
нет, это не название новогоднего корпоратива энергетической 
компании. речь идет о представлении группы TeslaFX — шоу 
«электрическая Тесла-елка. в поисках украденного электри-
чества». этот перформанс сочетает в себе сказочный сюжет 
и уникальную в россии технологию «Тесла-шоу». прямо на сцене 
в генераторах с напряжением 1-2 миллиона вольт создаются 
электрические разряды, танцующие в такт музыке, а управляет 
ими ловец молний. в течение всего представления он находится 
в эпицентре электрического шторма. с 23 декабря по 8 января, 
научно-развлекательный центр TesLA-HALL
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новогодняя скАЗкА-
ФАнТАЗИя Завязка сказки 
«Два Мороза» напоминает 
«Снегурочку» Островско-
го. Но если у Островского 
любовь для Снегурочки — 
гибель, то здесь любовь для 
нее — единственное спасе-
ние. Но как может полюбить 
тот, кто слеплен из снега? 
Яркая сказка-фантазия сдела-
ет новогодние каникулы не-
забываемыми. с 26 по 28 декабря, 

Московский театр русской драмы 

п/р М. Щепенко.  

билеты на сайте rus-drama.ru

МАрАФон добрыХ деЛ в «МАсТерсЛАвЛе»
в преддверии новогодних праздников «Мастерславль» 
преобразится в сказочный город. с 17 декабря по 9 января 
гостей ждет специальная праздничная программа — до-
брое, творческое и невероятно красочное представление 
для детей и их родителей! городская управа «Мастерславля» 
продолжает марафон добрых дел под девизом «спешите 
делать добро!» каждый вечерний сеанс юные посетители 
станут участниками захватывающего приключения и по-
могут случиться настоящему новогоднему чуду в детском 
городе мастеров. masterslavl.ru

#iQЁЛкА «ТАйнА пЛАнеТы Z» это новогоднее интерак-
тивное научное представление для юных умников и умниц, где 
каждый зритель — участник. для гостей новогодней елки подго-
товлено 3D Mapping шоу, выступление артистов цирка, хореогра-
фического ансамбля,  шоу трансформеров, участие автомобилей 
sMART прямо на сцене и многое другое. За 1,5 часа до начала 
представления всех ждут бесплатные анимационные программы. 
кроме новогоднего сюжета, шоу включает в себя гигантские на-
учные эксперименты и главный сюрприз — установление рекорда 
гиннеса, который проведут на глазах у публики. рекомендовано 
для детей от 4-х лет. с 22 по 25 декабря, дворец спорта «динамо»

снежнАя короЛевА
История кая и герды, созданная великим гансом Христианом 
Андерсеном в XiX веке, и сегодня остается самой любимой  
сказкой, без которой трудно представить новый год. вот и зна-
менитые братья Запашные не обошли вниманием увлекательный 
сюжет, знакомый каждому ребенку!
вы сможете увидеть незабываемое представление «снежная 
королева» о настоящей дружбе, чести, доблести и отваге, 
которым не страшны никакие злые козни. с 17 декабря, большой 
Московский цирк
greatcircus.ru

АЛИсА в ЗАЗеркАЛье — 
удивительный спектакль 
для всей семьи, помогающий 
взрослым вернуться в дет-
ство, а детям — мечтать и, 
главное, верить в себя. В ле-
довом спектакле герои вста-
ют на коньки и рассказывают 
еще более увлекательную 
историю 13-летней Алисы. 
Спектакль построен на мас-
штабных видеодекорациях, 
которые создают эффект 
присутствия в стране чудес. 
17 и 18 декабря (сеансы в 14.30),  

дворец спорта Лужники
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бИТвА с ТроЛЛеМ в новогодние каникулы в Москве будет 
проходить уникальное детское представление «волшебный бал. 
битва с троллем», сочетающее в себе интерактивный спектакль 
и бал для всех детей. сюжет спектакля основан на оригинальной 
истории по мотивам известных сказок. главные герои путешеству-
ют по эльфийскому лесу, преодолевают препятствия и в итоге 
открывают для себя истинные ценности и обретают настоящую 
дружбу. в финале состоится бал. с 29 декабря по 8 января, 
ск «дружба» (Лужники)

ФИксИкИ в крокус экспо.
«Фиксики в стране чудес!» — мультипликационная феерия, 
созданная профессионалами высокого класса. в прошлых сезо-
нах зрители отправлялись вместе с Фиксиками в путешествие 
по дальним странам и другим эпохам, попадали в волшебный 
мир книги сказок, а теперь попадут в страну добрых мультфиль-
мов. в ней Фиксики встретятся с героями студии «союзмульт-
фильм»: карлсоном, чебурашкой, красной Шапочкой и Золуш-
кой. Также в «новогодней стране в крокусе» для всех желающих 
будет открыт парк аттракционов и развлечений. 
с 17 декабря по 8 января 7-raduga.ru

богАТырИ, Медведь И МАША в основе сюжета этого 
новогоднего представления — история о том, как Маша и Мед-
ведь оказались в стране Трех богатырей и помогли им избавиться 
от злых чар. герои сталкиваются с множеством испытаний: им 
предстоит сразиться с хитрыми иноземцами. справиться с ковар-
ством недругов будет непросто, но без победы над ними новый 
год не наступит. Зрителей от 1 года до 4 лет за 40 минут до начала 
сеансов шоу ждут «Малышарики» — бесплатная интерактивная 
программа. с юными персонажами ребята смогут повеселиться,
спеть, потанцевать и узнать что-то новое об окружающем мире. 
премьера 17 декабря, «крокус сити Холл» 7-raduga.ru

бреМенскИе МуЗыкАнТы
Легендарный мюзикл «Бре-
менские музыканты. Ново-
годние приключения» — это 
не просто представление, 
предназначенное для се-
мейного просмотра. Эта 
старая добрая сказка о любви 
и дружбе представлена как 
незабываемое красочное му-
зыкальное шоу. Маленькие 
театралы смогут практиче-
ски лично познакомиться 
с любимыми героями своих 
бабушек, дедушек, мам и пап. 
18, 24, 25 декабря, дк им. Зуева

ЦИрк дедА МороЗА 
«новогоднИй буМ»
В канун Нового года ве-
дущие телепрограммы 
«Бум!Шоу» научат и по-
кажут, как сделать самый 
запоминающийся и веселый 
праздник! Помогать им 
будут танцоры, жонглеры, 
фокусники и даже дрессиро-
ванные животные! Руково-
дить общим весельем будет 
главный российский Дед 
Мороз, который приедет 
прямо из Великого Устюга! 
дом кино с 24 декабря по 5 января
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бИТвА ЗА корону 
«битва за корону» — это яркое театрализованное интерактивное шоу для детей и подростков в духе мультсериала, 
созданное по лицензии знаменитой американской компании Hasbro studios и DHX Media, создателя мультфильма «Мой 
маленький пони». Известные детям песни и музыка из мультсериала, большой киноэкран, на который будет переносить-
ся часть действия со сцены, профессиональная игра актеров и красочная сценография окунут ребятишек в уже знако-
мый сказочный мир. во время шоу дети смогут поиграть с любимыми персонажами, поучаствовать в битве за корону, 
потанцевать, сфотографироваться с любимыми героями и узнать, что же такое настоящая дружба. чудеса поджидают 
детей еще до начала самого шоу: уже в фойе маленькие гости, пройдя сквозь зеркала-порталы, окажутся в новогоднем 
городе волшебства — понивиле! с 22 декабря по 8 января, ММЦ «планета квн»

ЩеЛкунчИк И МыШИный короЛь в дни новогодних 
каникул продюсерская компания «Илья Авербух» и бренд Kinder 
представляют шоу «Щелкунчик и Мышиный король». главные роли 
исполнят олимпийские чемпионы Аделина сотникова, Алексей 
ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. новогодняя сказ-
ка «Щелкунчик и Мышиный король» пополнит коллекцию ледовых 
хитов. «Щелкунчик» — волшебная история о девочке Мари и Щел-
кунчике. в ночь перед рождеством девочка получила необычную 
игрушку, после чего начали происходить чудеса: детские солдати-
ки и куклы стали оживать и разговаривать, а Щелкунчик оказался 
принцем. с 28 декабря по 7 января, вТб Ледовый дворец

«ХудожнИк дед МороЗ ИЛИ кАк бАбы ягИ снегу-
рочку спАсАЛИ» вдруг обнаружилось, что в новогоднюю 
ночь эти картины оживают! снегурочке очень хотелось посмо-
треть на это чудо, но дедушка Мороз запретил внучке ходить 
в новогоднюю ночь по залам музея. он боялся, что с ней может 
приключиться беда. ведь на нее могут напасть медведи из кар-
тины Шишкина или кощей бессмертный из картины васнецова. 
но снегурочка не послушалась дедушку. Тут и начинаются удиви-
тельные приключения. чем закончится эта удивительная весёло-
познавательная история, вы узнаете, если придете на представле-
ние в Центральный дом Художника! с 10 декабря по 5 января



навигатор

главный ужин  
зимы
Московские рестораны готовятся к Новому году. Декабрь — время под-
водить итоги года. И подводить их надо так, чтобы не было потом больно 
за впустую потраченное время. Столичные рестораны уже переходят 
на «зимнее» время и готовятся к встрече Нового года. А в развлекательных 
программах уже появились карнавалы и праздники с Дедом Морозом 
и Снегурочкой

вкус МесяЦА / МАргАрИТА рыбИнА
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CHeFsHows by noViKoV
Chefshows — это гастрономическая школа нового уров-
ня. Ее придумала кулинар Юлия Митрович, на практике 
изучившая все плюсы и минусы готовки по онлайн-
рецептам, а ресторатор Аркадий Новиков идею под-
держал и развил. В школе ведутся занятия как для про-
фессионалов, так и для любителей. Профессиональные 
шефы, су-шефы могут присоединиться к профессиональ-
ному кондитерскому и поварскому курсам 1 и 2 уровня. 
С ноября также начали работать курсы для подростков 
и для особой категории гурманов — поклонников здоро-
вого питания. Отметим, что Chefshows дает и дистанци-
онные уроки — на сайте chefshows.com доступно более 
200 видеозанятий. Все рецепты гарантированно можно 
повторить не только в профессиональных, но и домаш-
них условиях, причем учредители готовы поручиться 
за все, что выйдет из-под вашего ножа.

nAMe 
пяТнИЦкАя, 59/19, сТр. 5
Искусство в сочетании с гастрономическими сетами, мастер-классами на от-
крытой кухне nAMe Lab, ViP-ужинами с шефом и многим другим — в декабре 
в самом центре Москвы на пятницкой!
галерея в стенах ресторана — новый формат работы nAMe. специально 
для гостей на втором этаже открыто арт-пространство с ежемесячными 
выставками современных российских художников. визит в эту галерею — это 
уникальная возможность не только оценить талант молодых авторов и приоб-
рести понравившуюся картину, но и попробовать арт-аперитивы и арт-меню, 
которые будут меняться от вернисажа к вернисажу. 



АрАгвИ
ТверскАя, 6, сТр. 2
В ресторане «Арагви» к традициям относят-
ся с почтением. С 20 до 30 декабря каждый 
день здесь проходят «Легендарные застолья». 
Никакой траты времени на поиск площад-
ки, развлекательной программы, выбор 
меню и прочую суету. Прямо с работы вы 
попадаете на шумный праздник, и все что 
для этого нужно — собрать друзей и поехать 
в «Арагви»! Грузинское гостеприимство, со-
ветская и кавказская кухни, шампанское, 
танцы и потрясающее музыкальное сопрово-
ждение от грузинских вокалистов Aragvi Band 
и блистательных Le Babieu и, конечно же, Дед 
Мороз и Снегурочка. В общем, все в лучших 
новогодних традициях и ничего лишнего! 
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МоЛон ЛАве
б. груЗИнскАя уЛ., 39
в декабре будет открыта первая в Москве 
греческая пекарня-кондитерская Молон 
Лаве или «Захаропластио», как говорят 
в греции. За приготовление традиционных 
блюд и сохранение рецептур древних 
эллинов будет отвечать шеф-кондитер 
одиссеас димитриадис. в меню: хлеб по-
деревенски «Хорьятико», домашние конфеты 
и печенье, пирожные и мороженое, торты 
и пироги из теста «Фило». все можно будет 
заказать с собой. утром, с 8.00 до 12.00, 
будут подавать завтраки и ароматный кофе 
по-гречески. пекарня расположена по со-
седству с рестораном Молон Лаве.

RibAMbeLLe
ЛенИнгрАдское Ш., 16А, сТр. 8,  
ТЦ, «МеТропоЛИс»
RibAMbeLLe in the City открывается в на-
чале декабря в торговом центре «Метро-
полис». это третье заведение в семействе 
RibAMbeLLe. новый клуб-ресторан будет от-
личаться от двух своих предшественников 
не только обновленной концепцией, отра-
женной в названии, но и фантастическим ди-
зайном, превращающим заведение в совре-
менный арт-объект. не имеющий аналогов 
в городе проект RibAMbeLLe — это клубы-
рестораны с продуманной до мелочей дет-
ской анимацией и отлично оснащенными 
игровыми зонами.

CHiPs
куЗнеЦкИй МосТ, 7
новый год в ресторане Chips должен стать 
незабываемым. команда проекта готовит 
головокружительный новогодний праздник 
для своих гостей. в ночь на 31 декабря 
здесь пройдет настоящая «карнавальная 
ночь»! почти как в том самом фильме... 
красивые костюмы, загадочные маски, 
dj-сеты и ностальгические композиции, дед 
Мороз, снегурочка, конкурсы, подарки 
под елкой и целая ночь в компании самых 
близких людей! если еще не определились 
с планами, приглашаем присоединиться 
к нам и встретить новый год ярко, весело 
и по-домашнему!

winiL 
ЗубовскАя уЛИЦА, 5/36
Первый зимний месяц в ресторане 
Winil будет посвящен богатому 
природными красотами западному 
региону Италии. Кухня Пьемонта 
очень разнообразна, имеет как изыс-
канно нежные, так и насыщенные 
вкусы. Италия всегда колоритна, 
а в праздничном декабре интерьер 
очарует любого посетителя. Кстати, 
именно в Пьемонте зародилась тра-
диция пить аперитив — не забудьте 
об этом, придя в ресторан. 



Аэроэкспресс / декАбрь 2016 23

Мясо
куусИненА, 4А, корп. 1
Неспешные встречи с друзья-
ми, долгие ужины с родными 
и близкими, атмосфера спокой-
ствия, ощущение праздника 
и никакой суеты.. . Ресторан 
«Мясо» на «Полежаевской» за-
ботится о комфорте и удобстве 
своих гостей.
Тут подают действительно 
вкусное мясо, и сюда, не в 
самый центральный район 
столицы, приезжают гурманы 
с другого конца города. В до-
полнение к стейку — выдер-
жанные сыры, благородные 
вина каждый день, вне зависи-
мости от времени года, здесь 
только лучшее из возможного. 
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wine eXPRess
ЗдАнИе беЛорусского вокЗАЛА нА пуТИ к поеЗдАМ-АэроэкспрессАМ, ЗдАнИя 
пАвеЛеЦкого И курского вокЗАЛов
в полном соответствии с названием в винотеке-баре wine express предлагаются разнообразные вина 
(Италия, Испания, Франция) — и в бокалах, и в маленьких бутылках. Можно пробовать, можно выпить, 
а можно взять в дорогу. специально для главного зимнего праздника сомелье wine express павел бог-
данов и шеф-повар елена савчук приготовили для гостей 3 сета, которые удобно взять с собой: «белый», 
«розовый» и «красный». в каждом из них будет бутылка белого, розового и красного вина (375 мл), соот-
ветствующая названию сета. помимо этого, к вину предложат несколько блюд, которые гармонично со-
четаются с ним. все — в удобной упаковке. но это еще не все! отличным подарком по праву сможет стать 
«новогодний сет». в составе набора — главные атрибуты нового года: просекко, оливье и мандарины. сет 
удобно будет также взять с собой. 
главное, не забыть о прибытии поезда!

24 Аэроэкспресс / декАбрь 2016
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персонАЛьный консТрукТор еды
сервис eLeMenTARee предлагает персонализированные наборы продук-
тов для кулинарных экспериментов дома. доставляемые продукты уже 
почищены, порезаны и отмерены для каждого блюда из меню. специали-
сты eLeMenTARee разработали сбалансированное меню с учетом по-
желаний клиентов. подсчитано, что экономия времени на готовку у тех, 
кто заказывает наборы eLeMenTARee, составляет в среднем 8 часов в не-
делю. остается добавить, что меню от eLeMenTARee дешевле в среднем 
на 10%, чем те же продукты, купленные в супермаркете самостоятельно.

сИнеМАТогрАФ
рочдеЛьскАя, 15 с.10
бар и караоке-театр «синематограф» открылся на территории Трехгорной 
Мануфактуры совсем недавно. Здесь воссоздана атмосфера заброшенно-
го кинотеатра, в который вдохнули жизнь, сохранив очарование прошлого. 
И это не только стильный дизайн помещений или музыка, но и насыщен-
ная, почти театральная программа развлечения гостей. ночные концерты 
и вечеринки, закрытые кинопоказы, встречи с артистами. даже еда здесь 
дарит возможность прикосновения к прошлому: белая элегантная посуда, 
тяжелые приборы «под старину», оригинально оформленные блюда — 
классика, элегантность и роскошь. с 1 декабря непосредственно рядом 
с входом в «синематограф» заработает праздничный новогодний маркет. 
Здесь будут продавать миниатюрные елки, имбирные пряники, глинтвейн 
и какао, а также стильные вещицы hand-made и еще много интересного. 
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главное достоинство черной икры 
в том, что она — богатый источник 
легкоусвояемых полноценных животных 
белков. с этими белками организм 
получает несколько незаменимых амино-
кислот, которые способствуют быстрому 
восстановлению тканей и регенерции 
клеток. при этом калорийность черной 
икры — около 250 ккал на 100 граммов, 
то есть меньше, чем у хлеба или других 
углеводных продуктов. 
черная икра делится на три вида 
по способу обработки: зернистая, 
паюсная и ястычная. Зернистая — это 
самая зрелая отборная икра. Икринки 
должны быть одинаковыми по размеру 
и цвету, без соединительной ткани. 
Зернистая пастеризованная икра может 
храниться в банках до 8 месяцев. более 

доступной является паюсная икра, 
которая готовится из наиболее жирного 
севрюжьего зерна, из смеси севрюжьей 
и осетровой икры. ястычная икра солится 
не очищенной от пленки. очень важно 
при приготовлении икры правильно рас-
считать количество соли: ее должно быть 
не более 8%.
компания «русский икорный дом» произ-
водит около 2/3 всей легальной русской 
черной икры в россии. Филиалы в канаде, 
сША, оАэ, сингапуре, гонконге, ка-
захстане каждый день открывают вкус 
самого знаменитого русского деликатеса 
для жителей планеты.
продукция компании традиционно 
награждается гран-при и золотыми ме-
далями международных выставок и дегу-
стационных конкурсов. Многие икорные 

гурманы уже успели по достоинству 
оценить изысканность и вкус черной 
икры от «русского икорного дома».
черную осетровую икру от икорного 
производителя № 1 в россии можно 
купить в магазинах duty free в аэропортах 
Москвы и санкт-петербурга, заказать 
с курьерской доставкой или с отправкой 
по россии. встречаете новый год за гра-
ницей у друзей и знакомых? привезите 
им в подарок частичку русской культуры 
из далекой заснеженной россии. ведь 
русская черная икра всегда считалась 
эталоном качества, была самой лучшей 
и самой вкусной, и она до сих пор счи-
тается национальным символом нашей 
страны. до 30 декабря 2016 года «русский 
икорный дом» дарит новогоднюю 40% 
скидку! подробности на www.osetr.com

икра Под елкой
Черная икра — продукт, олицетворяющий сам дух новогоднего праздника! Наряду с мандаринами, 
шампанским и салатом оливье черная икра в СССР всегда была почетным блюдом на праздничном 
столе. И сейчас наверняка любой гость будет в восторге от царского лакомства
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уличный дзен
Названия этих блюд сложно произнести, но вкус уличной кулинарии 
Азии забыть невозможно. Не зря этот регион считается гастрономи-
ческой «меккой» за кладезь самобытных, необыкновенных, иногда 
пугающих блюд. Шедевры кулинарии продают буквально на улице: 
в закусочных или просто с повозок, в которых и готовят еду на глазах 
у посетителей

ЛАйФХАкИ / ЛяйсАн юМАгуЗИнА
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Кулинарные шедевры многих азиатских городов, 
таких как Бангкок, Ханой, Сингапур, Пинанг и дру-
гих, занимают высокие строчки в рейтинге самой 
вкусной уличной еды. По уличным забегаловкам 
водят экскурсии, а лучшие места отмечены в путе-
водителях. Наиболее экзотические виды уличной 
еды, пожалуй, в Китае. Там употребляют в пищу 
практически все, что попадается под руку — от жуч-
ков, коконов и червей до морских звезд и морских 
же огурцов. Но в остальном уличная еда в Азии до-
статочно проста, понятна и доступна. Ассортимент 
стрит-фуда безграничен: небольшие шашлычки 
из мяса и морепродуктов, которые за считанные 
минуты готовят прямо на ваших глазах, свежес-
варенный душистый бульон, тут же собранный 
в полноценное блюдо с лапшой, мясом или тофу 
и зеленью, жареные или паровые блинчики с раз-
личными начинками, манты, дим-самы, лапша 
и паровые бао-сэндвичи — и это только малая часть. 
Все это уличное многообразие довольно часто опи-
сывается термином «паназия», который обозначает 
кухню всей Восточной и Юго-Восточной Азии, хотя 
многие еще включают в него Индию и Шри-Ланку. 
Само происхождение приставки «пан» появилось 
в прошлом веке с подачи Японии, призывающей 
к объединению всей Азии. В политике объедине-
ния не случилось, а вот на кухнях произошло. Од-
ни и те же категории блюд с небольшими измене-
ниями можно найти на улицах Бангкока и Сайгона, 
Пекина и Сингапура.
Азиатская еда изначально простая и очень техноло-
гичная в приготовлении. Часто, заглянув на кухню, 
где по вечерам одновременно сидит под сотню 
гостей, можно увидеть, что все готовится буквально 
на паре газовых горелок. На них стоят сковороды 
вок, где жарятся заказанные блюда. Над воком 
вторым уровнем на специальной подставке стоит 
пароварка, в которой готовятся блинчики, над кото-
рыми уже третьим рядом томится еще одно блюдо. 

Такая многоуровневость и то, как поварам удается 
оперативно обслуживать толпы голодных клиентов, 
восхищает.
Азиаты — большие оптимизаторы. Фрукты и ово-
щи в жженом сахаре, которые продаются на каждом 
шагу в Пекине, блины и нашпигованные блинчики 
на улицах Таиланда, паровые пирожки и пель-
мешки, блюда на воке — все это готовится обычно 
за пару-тройку минут. Есть еще такая «обманка»: 
большое количество кляра, крупно нарезанных 
овощей и остального — все это позволяет класть су-
щественно меньше основных ингредиентов, делая 
блюда максимально дешевыми.
Хотя, конечно, азиатская кухня в чистом виде да-
леко не всегда применима в наших реалиях. Есть 
некоторые «деликатесы», которые стоит либо по-
пробовать раз, либо и вовсе держаться от них по-
дальше. Например, блюдо с большим количество 
костей, которые надо обгладывать, вряд ли сильно 
возбудит российского обывателя, куриные лапы, ко-
торые выглядят, как реквизит к фильму ужасов, или 
традиционные соусы в чистом виде, которые могут 
пахнуть тухлой рыбой и даже хуже, но при этом 
оказываются очень интересными на вкус.
Но все-таки непугающая азиатская уличная еда — 
идеальный стрит-фуд. Это всегда вкусно, готовится 
очень быстро, доступно по цене, просто по смыслу 
и подаче, ее удобно есть на ходу, гуляя по городу. 
Поэтому, будучи в Северном Вьетнаме, стоит по-
пробовать немы и традиционный фо бо, в Таиланде 
обязательным делом отведать супы том-ям и том-
кха. А китайский стрит-фуд удивит разнообразием: 
идеальное для этого место, например, ночной ры-
нок Дунхуамэнь рядом с улицей Ванфуцзин в Пе-
кине. Вообще, в Азии неожиданно для себя можно 
открыть потрясающее и самое вкусное место, 
просто проникнув поглубже в улочки и тщательно 
проследив, куда тянется местное население в обе-
денные перерывы.

АЛексей гИсАк, соосноватеЛь сети Лапшичных «воккер»

создавая лапшичные, мы решили, что возьмем традиционные блюда и адаптируем 
их на собственный вкус — эдакий «стереотипный хит-парад паназиатской кухни». Также 
у азиатов мы взяли страсть к оптимизации процессов: делать большой объем работы 
за максимально короткое время да еще в маленьком помещении. ведь уличная еда — 
это не про ожидания в очереди. 
нам не хотелось замыкаться на какой-то конкретной кухне какой-то определенной 
страны. Мы мыслили любимыми видами блюд — блинчиками с начинками или спринг-
роллами, которые в том или ином виде есть во вьетнаме, Таиланде и других странах, 
традиционными супами, десертами. пожалуй, только в лапше мы достаточно сильно 
ориентировались именно на китайскую кухню с ее густыми, насыщенными соусами 
с ярко выраженными вкусами. в этом плане, например, тайская или вьетнамская лапша 
уступает, но за тайский том-ям и том-кха это легко можно простить, а вьетнамский 
фо — вообще практически национальная идея. поэтому могу смело сказать — Азия 
вдохновляет и еще как!



Sale 
на всех языках
Слово «скидка» переворачивает душу бережливого покупателя. Рождествен-
ские распродажи в Европе заставляют сердца любителей торговых центров 
биться чаще. Куда стоит ехать за самыми выгодными покупками, а главное, 
когда? Читайте наш шопинг-обзор по самым популярным направлениям 
зимнего отдыха и совмещайте приятное с полезным. А еще учите, как звучит 
радующее нас слово «скидка» на разных языках
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ШвеЦИя  
выберИ «поМоЩь ЗАЛА» 
главные слова Rea или Realisation 
рождественские распродажи в Швеции начинаются относительно 
рано — 26 декабря. стокгольм остается главным местом притяжения 
в это время. в последнее время здесь модно брать себе помощни-
ка — шопинг-консультанта. в крупных универмагах Швеции его могут 
выделить туристу, вошедшему в торговый зал, бесплатно, если же вы 
хотите индивидуальный маршрут с посещением лучших аутлетов — 
придется нанимать профессионала за дополнительную плату. 
во время распродаж бутики снижают цены на 50–70% и радуют мас-
совым обвалом цен. первые скидки невелики — старт с 20%. А самые 
лучшие предложения в любое время года можно найти в аутлетах 
barkarby и Gekаs. 
в Швеции можно найти потрясающие вещи для создания скандинав-
ского интерьера (нет, мы знаем, о чем вы подумали, но это не только 
ИкеА). Здесь отличные «блошиные» рынки и маркеты, где продается 
антиквариат и винтаж, а также стилизованные под шебби-шик дизай-
нерские изделия. 
Также стоит обратить внимание на экологичную косметику Dr. 
Haushka, Akademikliniken, которая в россии уже завоевала популяр-
ность среди прекрасного пола. родным привезите вязаные шерстя-
ные изделия. для шопинга особенно интересен район Östermalm — 
«восточное предместье» стокгольма. он ассоциируется со всем 
эксклюзивным и дорогим, зато покупки здесь принято делать не-
спешно, попутно наслаждаясь блюдами шведской кухни. в Швеции 
один из самых низких порогов tax free, чтобы вернуть деньги нужно 
сделать покупку не менее, чем на 200 крон — это около 22 долларов. 
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герМАнИя  
ШопИнг И oRDnunG 
главное слово Preisermässigung
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 2 недели, а завершаются распродажи лишь 
в середине февраля. И все же уже в декабре можно выгодно приобрести атрибуты ка-
толического рождества, например, Advent-календари «с окошечками», а также елочные 
украшения — их начинают распродавать уже 26 декабря. в германии стоит приобретать 
качественную обувь и одежду, новинки электроники, немецкую косметику. 
Цены в восточной германии и баварии ниже, чем в других регионах страны. в дрезден 
стоит съездить за мейсенским фарфором, а Лейпциг знаменит своими аутлетами. 
нюрнберг — место самых красивых в стране рождественских ярмарок. в гамбурге 
нужно уделить внимание универмагам Kaufhof и Karstadt.

чеХИя берИТе чеМодАн побоЛьШе 
главное слово Sleva 
курс рубля к чешской кроне обычно зависит от колебания курса доллара, 
но все равно шопинг в чехии остается для россиян одним из самых вы-
годных. на распродажах здесь присутствуют те же самые модные марки, 
что и в других европейских столицах, при этом цену порой понижают 
быстрее. сезон распродаж совпадает с пиком туристического сезона 
(начинается в первых числах января), хотя самые «вкусные» цены будут 
ближе к концу месяца. где самый шикарный шопинг в праге запомнить 
легко — это магазины на парижской улице. это своеобразный «кузнецкий 
мост» чешской Златой праги. Здесь вам покажется, что больше ехать ни-
куда не нужно, ведь рядом — burberry, D&G, Christian Dior, Diesel, bottega 
Veneta, Gucci, Jimmy Choo, ermenеgildo Zegna, escada, Hermes, Prada, 
stefanel, Hugo boss, Lois Vuitton, salvatore Ferragamo. более экономным 
туристам посоветуем вацлавскую площадь. Здесь вас ждет один из самых 
больших магазинов new yorker. скидки же на марки benetton, Clockhouse, 
H&M, Mango, Vero Moda просто ошеломляюще прекрасны! собрать 
полный гардероб не составит труда, а чешские либеральные ценники 
не опустошат ваш кошелек. Можно предаться ностальгии и купить на рас-
продажах маме или бабушке чешские украшения с гранатами, винтажный 
Jablonex (к сожалению, фабрика уже прекратила существование) и, конеч-
но же, хрусталь Moser. 
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ФрАнЦИя  
купИТь неЛьЗя  
вернуТь 
главное слово Soldes 
ницца распахнет двери своих магазинов 
и порадует скидками уже 2 января. для 
Франции характерны две волны скидок — 
сперва 20%, потом сразу 50%. отдельные 
магазины доходят до заветных 70%. 
предупреждаем, многие дизайнерские 
марки принципиально не продают свои 
вещи со скидкой, так что надежда на «ту 
самую сумочку» по доступной цене 
не всегда осуществима. 
для удобства покупателей большинство 
французских магазинов особенно к концу 
распродаж вводят ценники разных цветов 
согласно величине скидки. важная деталь: 
приобретая одежду или предметы роско-
ши, обязательно уточните у продавца воз-
можность возврата или обмена. обычно 
о том, что товар нельзя вернуть, пишут 
мелким шрифтом на французском, и в се-
зон распродаж вещи обратно не примут. 
Знаменитая сеть дорогих универмагов — 
Galeries Lafayette, основанная в 1893 
году, предлагает престижный шопинг. 
но даже если вы ничего не планируете 
приобретать, то стоит хотя бы посмотреть 
на главный парижский аналог московско-
го гуМа, оформленный в стиле модерн. 
Galeries Lafayette находится напротив 
гранд-опера на бульваре осман. каждое 
рождество посреди магазина ставят 
изысканно украшенную огромную ель. 
А вот бюджетные покупки, но при этом 
не менее удачные можно сделать в Marks 
& spenсer и с&А.
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ИспАнИя продАеМ допоЗднА 
главное слово Rebajas 
в Испании магазины работают до рекордных для европы 10 часов вечера. Зимние распродажи на-
чинаются уже 1 января и заканчиваются в начале марта. самый продуктивный шопинг — в барселоне. 
Любителям покупок стоит помнить о том, что большинство магазинов имеют «перерыв на сиесту» 
и не работают с 13.00 до 16.30.
если вы впервые в Испании, лучше приобрести специальную книгу — «гид покупок по барселоне», 
в которой магазины расположены по тематическому порядку. для тех, у кого на покупки остался 
только один день, будет полезно также приобрести билет на специальный автобусный маршрут 
длиной 5 километров. это значит, что вы сможете неоднократно переезжать с места на место на спе-
циальных синих автобусах и путешествовать от старого порта до конца Avinguda Diagonal. в Испании 
стоит покупать ювелирные украшения, одежду и обувь из кожи, вещи из натуральных тканей. есть 
и небольшой секрет: в провинциальных городах скидки порой выше, чем в туристических центрах. 
не стоит также забывать, что Испания — это еще и родина марки Zara, которую российские девушки 
просто обожают, а здесь вещи бренда обойдутся дешевле. 
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АнгЛИя гордосТь  
беЗ предубежденИя
главное слово Discount
Английская чопорность и желание все упорядочить прояви-
ла себя и здесь — скидки в великобритании приурочены 
к специальной строго обозначенной дате и времени. 
Зимние распродажи начинаются четко 26 декабря с 9.00 
утра и длятся также ровно месяц, ни больше и ни меньше. 
снижение цены также регламентировано — с каждой 
неделей скидки увеличиваются, а к концу распродажи до-
стигают даже 75% (максимально возможный порог). правда, 
сразу же оговоримся, англичане любят свои «дискаунты», 
и к концу практически ничего не остается, а в некоторые 
магазины нужно идти в первый же день и сразу к открытию. 
увлеченные фанаты распродаж порой даже ставят палатки 
около универмага Harrods и selfridges. впрочем, бывают еще 
и предварительные кратковременные распродажи — в сере-
дине декабря, которые длятся всего 2–3 дня.



ИТАЛИя прИдержИТ ЛучШее до конЦА 
главное слово Sconti (скидка), а также — liquidazioni (тотальная распродажа) 
в Италии распродажи начинаются в первую субботу января. скидки уже вполне 
приличные — сразу 30%. выставляют товар на распродажу постепенно. Зато ассор-
тимент распродаваемой части периодически меняется и можно, зайдя в магазин 
на следующий день, приобрести понравившуюся вещь по более привлекательной 
цене. распродажи продлятся до 1 марта, и конечная сумма скидки — все те же 70%. 
предупреждаем, лучше выбирать для покупок будние дни, по воскресеньям часть 
магазинов не работает, связано это с католическими традициями страны. Также 
практически нереально совершить покупку в дни церковных праздников: 8 декабря 
(непорочное Зачатие), 1 января и 6 января (крещение). для успешного шопинга 
стоит выбрать крупные города — рим, неаполь, венецию. в столице некогда великой 
империи отправляйтесь на площадь Испании и улицу кондотти. в Милане бутики 
сосредоточены на улицах Монтенаполеоне, Андреа, джезу и делла спига. в бари 
распродажи начинаются 5 января, в Триесте — 4 января, в римини — 4 января. 
обязательно стоит купить в Италии модную обувь, посетить распродажи косметики 
(в том числе и исконно итальянских марок, особенно аптечных). Тем, кто приехал 
с друзьями или семьей, стоит отправиться на оптовые распродажи. предупреждаем, 
что в Италии самые большие очереди на получение tax free в аэропортах. 
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нИдерЛАнды  
чеТверг — вАШ день 
главные слова Korting (скидка),  
Gratis (бесплатно)
27 декабря нидерланды начинают свои рож-
дественские распродажи. при этом для пу-
тешественника выгоднее всего покупать 
голландские марки: Pastunett, MeXX и easy 
Comfort. Магазины открываются поздно, за-
крываются рано, но в четверг работают до ре-
кордных 9 вечера. главный район покупатель-
ской активности в Амстердаме — «9 улиц». 
эта Мекка шопинга образована улицами 
беренстрат, волвенстрат, Ауде спейгалстрат, 
рестрат, Хартенстрат, гатхёйсМоленстег, 
рюнстрат, Хёйденстрат, вейдеХейстег.

ФИнЛяндИя  
особенносТИ  
нАЦИонАЛьной  
продАжИ 
главные слова аle и аlennus
неторопливые финны начинают распродажи за-
частую раньше, чем другие скандинавские страны. 
23–24 декабря — традиционные акции в магазинах 
парфюмерии и косметики, цена падает вплоть 
до половины начальной стоимости.
А вот 25–26 декабря магазины закрыты, так как 
вся Финляндия празднует рождество. основные 
скидки стартуют уже 27 декабря. продолжаются 
распродажи весь январь и начало февраля.
есть и особенности: скидки на спортивное 
снаряжение и одежду для зимних видов спорта 
могут увеличиваться и уменьшаться в зависимо-
сти от погоды. если зима вступила в свои права 
поздно, или началась оттепель — скидки будут 
больше. Ходить по магазинам лучше с тем, кто 
знает финский язык, так как порой туристы по не-
знанию упускают свою выгоду.
например, на некоторых объявлениях может 
быть написано, что третья или четвертая вещь 
достанется покупателю бесплатно. естественно, 
не все продавцы будут спешить растолковать вам 
значение плаката. 



герой МесяЦА / ЛяйсАн юМАгуЗИнА

Персонажи
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стас михайлов
«Мне придает сиЛы тоЛько общение с бЛизкиМи ЛюдьМи»

Жизнь популярного исполнителя — это постоянные гастроли, мелькающие 
перед глазами аэропорты, вокзалы, гостиницы. В этой вечной спешке важно 
не потеряться, помнить о главном, о своей семье, о любящих родственниках. 
И каким бы плотным не был график гастролей, обязательно найти время для 
спокойного отдыха вместе с ними
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вы часто путешествуете?
Я чаще бываю вне дома, чем в нем. Кому-то мой 
график мог бы показаться сумасшедшим, ведь 
у меня концерт бывает почти каждый день, я 
практически живу в дороге, как и все артисты. 
20 гастролей в месяц, сотни городов в копилке. 
Но это уже мой темп жизни давным-давно. Мне 
надо быть постоянно в процессе: если не на вы-
ступлении, то в планировании нового проекта, 
на деловых встречах, съемках, в студии.. . Но, 
конечно, как выдается недолгий отпуск, стараюсь 
путешествовать для души. 
какой это отдых, для души? 
Самый лучший — с супругой и детьми на берегу 
моря. Я люблю солнечные страны, прекрасно се-
бя чувствую в жарком климате. А если там будут 
еще родные и друзья — лучшего отдыха для меня 
не существует. Меня восстанавливает, придавая 
силы, только общение с близкими людьми.
куда вы ездили с семьей в последний раз?
Семья почти все лето прожила в Черногории, а я 
то жил с ними, то улетал на концерты. Чаще все-
го в поездки я езжу именно с семьей. Всегда хотел 
иметь возможность показать детям как можно 

больше стран и городов, ведь мир удивителен 
и разнообразен.
какое самое привлекательное для вас место 
в россии?
Удивительно, но везде люди умеют оказывать 
гостям теплый прием, что вообще характерно 
для русской души. Поэтому все города хороши 
по-своему. Меня многое связывает с Санкт-
Петербургом, он стал стартовой площадкой 
для моего творчества. Очень люблю проехаться 
по ночному Петербургу после концерта. Там я от-
крыл свой первый ресторан «Коммуналка», в ко-
торый тоже заезжаю в каждый приезд.
Я люблю возвращаться в Баку, откуда у меня 
корни по отцовской линии. Он мне как дом, 
в котором много друзей. Меня и мою семью 
встречают там всегда невероятно гостеприимно: 
с захватывающим путешествием по стране и воз-
можностью полюбоваться потрясающими горны-
ми пейзажами.
а куда чаще всего ездите за пределами рос-
сии? 
Я люблю Италию, Монако, Черногорию, готов 
возвращаться туда снова и снова. Итальянские 
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Море — ЛучШее ЛекАр-
сТво оТ сТрессА когда 
хочется «перезагрузиться», 
снять усталость, обязатель-
но нужно ехать на море: 
солнце и вода — идеальное 
средство для прилива сил 
и вдохновения. отдыху 
на теплом море альтернати-
вы нет. 

сеМейный оТдыХ — 
сАМый ЛучШИй Целое 
лето в отпуске — роскошь 
для меня непозволитель-
ная, так что, например, 
когда моя семья почти 
все три летних месяца 
прожила в черногории, 
я то жил с ними, то улетал 
на концерты.

оТдыХАТь дуШой 
в свяТыХ МесТАХ стара-
юсь в путешествиях по воз-
можности побывать в таких 
местах, как, например, в той 
же черногории — острог 
и Цетинский монастырь, 
в котором находится десни-
ца — кисть правой руки — 
Иоанна предтечи.

эксТрИМ — эТо 
не Мое я за активный 
отдых, но без крайностей 
вроде прыжков с тарзанки. 
в отпуске хочется, скорее, 
спокойствия, так что самое 
экстремальное, на что 
решусь на отдыхе, — ката-
ние на водном мотоцикле 
вдоль береговой линии.

есЛИ рядоМ дру-
Зья — пуТеШесТвИе 
обяЗАТеЛьно удАсТся 
баку для меня особенный 
город, там много друзей. 
после того, как дал в этом 
городе два концерта, мои 
азербайджанские друзья 
стали приглашать в гости, 
но уже всей семьей.

5 прАвИЛ пуТеШесТвИй оТ сТАсА МИХАйЛовА

Персонажи

достопримечательности, люди, кухня — все 
настроение этой страны мне очень нравится. 
От одного слова «Италия» у меня яркие картин-
ки: искристое на солнце море и голубое небо, 
вкусный ужин с друзьями… Еще недавно у меня 
был необычный гастрольный тур по 12 городам 
Германии.
каким было первое яркое впечатление о за-
границе?
Меня всегда поражала масштабность и глобаль-
ность застройки, причем довоенной, которая 
актуальна и по сей день, в Америке. Удивляет 
практически отсутствие захолустья в Европе: го-
рода не становятся все хуже и хуже по мере уда-
ленности от мегаполисов. Вообще мир настолько 
многогранен, что путешествуя по разным стра-
нам, невозможно остаться без ярких впечатлений!
а что удивляет сейчас?
Очень удивила Австралия, где у меня были кон-
церты в Сиднее и Мельбурне. Вначале я сомне-
вался, стоит ли ехать, есть ли там люди, которым 
интересно мое творчество. Это же не ближний 
свет — перелет около суток! Но нисколько не по-
жалел. Все в Австралии мне показалось очень 
красивым, самобытным, вокруг были замечатель-

ные люди, устроившие великолепный прием. Ре-
комендую поехать, не пожалеете!
куда надо ехать одному?
Одному отправиться можно, пожалуй, только 
в места паломничества, чтобы подумать над 
своей жизнью, в случае, когда надо принять 
какие-то важные решения. В такие моменты 
важно, чтобы тебя никто не отвлекал, чтобы ты 
был максимально честен с собой. Куда бы ты 
ни отправился, от себя не убежать. Не так давно 
я побывал на Афоне. И могу сказать, что моя 
жизнь поделилась на «до» и «после». Настолько 
колоссальным для меня был этот духовный опыт. 
Ну, а в остальных случаях человеку вряд ли будет 
комфортно пребывать в одиночестве, ведь нет 
большего счастья, чем когда тебя окружают твои 
любимые люди. 
что вы привозите из поездок? 
Из каждой поездки я обязательно привожу что-
то детям: просто сувенир, игрушку или что-то 
из местных деликатесов. Они уже привыкли, что 
так происходит постоянно, поэтому ожидание 
папы из поездки для них — это всегда обещание 
сюрпризов, ожидаемое с особым нетерпением 
(улыбается).

«меня многое связывает с санкт-Петербургом, он стал 
стартовой Площадкой для моего творчества. очень  

люблю Проехаться По ночному Петербургу После  
концерта. там я открыл свой Первый ресторан «комму-

налка», в который тоже заезжаю в каждый Приезд»
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сМоТреТь И сЛуШАТь / ?????????????????

Персонажи

«Моя МИШеЛь» 9 декабря,  
YotaSpace
группа «Моя Мишель» выступит на сцене 
yotaspace. ребята сыграют старые хиты 
«дура», «Химия», «Темные аллеи» и совер-
шенно новые песни со свежего альбома, 
который представят на концерте. «Моя 
Мишель» образована в 2009 году музыкан-
тами из благовещенска и рождена заново 
в 2015 Таней Ткачук и павло Шевчуком. 
на счету у группы выступления на фе-
стивалях каzантип, Kubana, нашествие, 
вконтакте, Lenovo Vibe Fest, work&Rock 
battle и сольные концерты на московских 
и питерских площадках. сингл «Темные 
аллеи», выпущенный в 2016-м, стал лидером 
в ротациях на радио, а одноименный клип, 
в котором снялись актеры никита ефремов 
и Александра бортич, набрал уже больше 
двух миллионов просмотров на youtube.
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«МАТросскАя ТИШИнА» 3, 17, 24 декабря,  
театр п/р о. табакова — «сцена на сухаревской»
Театр олега Табакова представляет обновленную постановку 
1990 года «Матросская Тишина» Александра галича. снова, как 
и 26 лет назад, история отца и сына — Абрама и давида Швар-
цев — попадает в самый центр проблем современной жизни. 
спектакль олега Табакова — не об истории или политике. 
в первую очередь — это история человеческих судеб.

вИй в рок ИЗЛоженИИ Московский театр 
на таганке

В основу спектакля режиссера Алек-
сандра Баркара положены повесть Ни-
колая Васильевича Гоголя «Вий» и тек-
сты рок-барда Вени Д’ркина. «Вий» — 
мистическая повесть Николая Гоголя, 
которая не раз становилась предметом 
интереса театральных режиссеров. 
На сцене Театра на Таганке «Вий» стал 
рок-драмой, где песни Вени Д’ркина 
вплетаются в гоголевский текст, по-
новому открывая глубину характеров 
его персонажей. Хома Брут, Панночка, 
три казака-ведьмака создают звуко-
вой ряд спектакля — актеры, занятые 
в спектакле, одновременно являются 
и его музыкантами.

рождесТвенскИй ФесТИвАЛь 
«АдвенТ» 27 ноября — 8 января, 
кафедральный собор святых петра 
и павла
рождественский фестиваль духовной 
музыки «Адвент» откроется концертом 
ансамбля inTRADA под руководством 
екатерины Антоненко. в программу 
вошли духовные мотеты И.с. баха. А что-
бы дать гостям возможность услышать 
и великолепный орган собора, участие 
в концерте примет известный польский 
органист роман перуцкий. особое место 
в Третьем фестивале отведено музыке 
барокко. в этом году в «Адвенте» примут 
участие московский ансамбль «La Villa 
barocca» (11 декабря) и лучший испан-
ский органист рауль прието-рамирез 
(18 декабря). Центральным событием 
барочного марафона станет российская 
премьера «рождественской оратории» 
великого немецкого композитора 
генриха Шютца. ее представит ансамбль 
старинной музыки «Alta Capella» 
под управлением Ивана великанова.
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Персонажи

«ШкоЛА жЁн» 4 и 23 декабря, театр  
п/р о. табакова — «сцена на сухаревской» 
выдающаяся комедия жана-батиста Мольера 
предстанет на сцене театра Табакова по-
новому. уникальность постановки заключает-
ся в том, что адаптировать мольеровский текст 
для сегодняшнего зрителя взялся известный 
писатель, поэт, публицист дмитрий быков. 
со своим неповторимым стилем и чувством 
юмора он придал «Школе жён» современное 
звучание. впервые «Школа жён» была сыграна 
в 1662 году в париже на сцене театра пале-
рояль. в главной роли тогда выступил сам 
Мольер. в спектакле «Табакерки» роль Арноль-
фа исполняет заслуженный артист россии 
Александр семчев.

sAbATon в Москве 11 декабря,  
Bud аrena
герой крупнейших европейских фестивалей груп-
па sabaton, пройдя лед и пламя, презентует свой 
долгожданный триумфальный альбом «The Last 
stand», а также исполнит самые прославленные 
классические гимны за всю историю группы 
в рамках масштабного тура «The Last Tour». Легио-
ны поклонников услышат завораживающие мону-
ментальные музыкальные полотна, посвященные 
героическим военным подвигам, самоотвержен-
ности и чести воинского братства, ощутят на себе 
всю мощь и силу неоспоримых королей жанра!

«ЗеркАЛо нАд супружескИМ ЛожеМ» 11, 16, 31 декабря,  
театр п/р о. табакова — «сцена на сухаревской»
Один из крупнейших кинорежиссеров Голливуда Вуди Аллен 
не нуждается в представлении. Комедия «Зеркало над супруже-
ским ложем» — это история трех семейных пар и одного писателя, 
придумана автором с остросюжетностью Хичкока и комизмом Ча-
плина. Здесь все оказываются не теми, за кого себя выдавали, а го-
ловокружительный финал не сможет предугадать ни один зритель.
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АвТо МесяЦА / ХАсАн гАнИев

техно

силен своим 
умом
Skoda Rapid в некотором роде «родственник» знаменитого супер-
кара Bugatti Veyron. Кроме того, этот автомобиль — настоящий 
рекорд смен в своем классе по числу простых, но гениальных нова-
торских решений
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Йозеф Кабан — это именно тот человек, кото-
рому обязан своим феноменальным обликом 
один из самых лихих и мощных автомобилей 
современности Bugatti Veyron. На фоне такого ги-
перкара Rapid, еще одно творение чешского спе-
циалиста, выглядит скромно, но это не значит, что 
дизайнерская природа и талант отдохнули на этой 
модели. Став шеф-дизайнером марки Skoda, Йозеф 
Кабан сумел решить непростую задачу: сделать 
автомобиль, привлекательный в момент покупки 
и не выпадающий из моды после третьего ТО. 
Необычность модели в том, что в конструктивном 
плане это гибрид. Нечто среднее между седа-
ном и хэтчбеком. У парадных подъездов Rapid 
вполне можно принять за разъездное авто руко-
водителя высокого звена. На стоянках оптовых 
рынков — за персональный транспорт крепкого 
хозяйственника, легко разбирающегося как с пере-
возкой большого коллектива гастарбайтеров, 
так и громоздких грузов общим весом до 580 кг. 
Эксперты определяют класс таких моделей как 
лифтбек. Пятая дверь автомобиля распахивается 
на высоту квартирного потолка, открывая доступ 
к солидному грузовому отсеку. Специальные 
крючки для сумок, полки по бокам, крепления 
для сеток помогают расчетливо воспользоваться 

всем 530-литровым объемом багажника, который 
при сложенных задних сидениях увеличивается 
и вовсе до 1470 л. Количество отсеков и емкостей 
для мелких нужных и ненужных предметов, для 
которых в кармане двери предусмотрен неболь-
шой мусорный контейнер, в лифтбеке не поддает-
ся подсчету. 
Модель Rapid, как и любой другой автомобиль 
марки SKODA, сделан в полном соответствии 
с конструкторской философией, которую марке-
тологи марки продвигают под лозунгом Simply 
Clever. Принцип «все гениальное — просто» 
в чешских автомобилях, в том числе и в Rapid, 
раскрывается на бытовом уровне. Все мелочи 
важны, и каждая мелочь имеет свой смысл. На-
пример, для документов и справок под лобовое 
стекло рядом с водителем укреплена прозрачная 
пластмассовая лапка. В моделях с комплектацией 
Style под передним креслом пассажир найдет 
не менее полезный аксессуар — зонтик на случай 
дождя. Раньше на подобный «комплимент» мож-
но было рассчитывать разве что в Роллс-Ройсах! 
В подстаканник между креслами водителя и пас-
сажира можно вставить универсальный держатель 
для мобильного телефона, установив по Bluetooth 
соединение с системой hand-free. Просто гениаль-
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но сделан коврик багажника, имеющий с одной 
стороны ворс, с другой — резиновое покрытие, 
на которое не будет жалко поставить грязную 
коляску, сани или дачную рассаду и которое по-
том легко очистить. Однако самая сильная фишка 
от конструкторов Rapid — это скребок для льда, 
спрятанный за лючком топливного бака. Внутрен-
няя часть скребка сделана прозрачной и выпуклой, 
так что он работает еще и как лупа, помогая бы-
стро разобраться с указанными на лючке данными 
рекомендованного давления в шинах.
В комплектацию Rapid включено ровно столько 
и ровно то, что требуется водителю каждый день. 
Есть система Hill Hold Control, страхующая водите-
ля от скатывания автомобиля назад при трогании 
в горку. В темное время суток водителя здорово 
выручают ксеноновые фары с функцией Corner: 
при повороте руля или включении соответствую-
щего указателя поворота загорается одна из проти-
вотуманных фар, освещая в нужном направлении 
пространство сбоку от автомобиля, что помогает 
избежать наезда на бордюр или иное препятствие 
при движении на небольшой, до 40 км/ч, скоро-
сти. Стрессоустойчивость в большом городе, где 
приходится совершать массу маневров на узких 
улочках и переполненных стоянках, владельцу 
автомобиля придает камера заднего вида, допол-

скоросТь внуТрИ
как показывает практика, скорость подключения к Интернету для 
владельцев современных автомобилей не менее важна, чем значение 
максимальной скорости. И в этом отношении автомобиль полностью 
оправдывает свое название, ведь Rapid по-английски значит «быстрый». 
система smartLink позволяет полностью интегрировать персональ-
ный смартфон с мультимедийной системой автомобиля. приложе-
ния Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink™ позволяют принимать 
звонки по телефону, прослушивать музыку, принимать и передавать 
sMs-сообщения или электронные письма. Автомобиль также доступен 
к заказу в харизматичном исполнении Monte Carlo (на фото).

sKoDA RAPiD
габариты: 4483х1706х1474 мм
дорожный просвет: 170 мм
двигатель:
 тип бензиновый R4
 рабочий объем 1598, 1598, 1395 см3

 мощность 90, 110/110, 125 л.с.
 максимальный момент 155, 155, 200 Нм
трансмиссия: 5Мкп, 5Мкп/6АТ, 7-ступенчатая DsG
разгон от 0 до 100 км/ч: 11,4; 10,3/11,6; 9,0 c
Максимальная скорость: 185; 195/191; 208 км/ч
расход топлива (средний): 5,8; 5,9/6,1; 5,3 л/на 100 км

нившая с недавних пор штатные парктроники. Тот 
факт, что автомобиль собирается в Калуге, означает 
его полную готовность к российским климатиче-
ским и эксплуатационным сюрпризам. 
Кстати, о безопасности. С шестью подушками, 
системами ABS и поддержания курсовой устойчи-
вости ESC Rapid по праву числится отличником 
Euro NCAP: пять звезд по результатам краш-тестов. 
На случай аварии и срабатывания подушек безо-
пасности есть особая страховка. В автомобиле ав-
томатически прекращается подача топлива и элек-
тропитания в двигатель, автоматически включается 
аварийная сигнализация, разблокировываются зам-
ки дверей и включается внутреннее освещение.

техно
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светофор  
золотого сечения
Стрелки вместо привычных светящихся «тарелок», модульная конструкция, позволяющая собрать 
дорожный указатель любой сложности, — так видит обычный светофор 25-летний дизайнер Евгений 
Аринин. Можно спорить о функциональности такого дизайна, вспомнить о необходимости соответ-
ствия дорожных указателей ГОСТам, но для автора проекта это уже детали. Свою викторию он уже 
одержал, став победителем Lexus Design Award. Приз победителю — поездка на Неделю дизайна 
в Милане в апреле следующего года. 

«когда я начал работать над модерни-
зацией светофорных объектов, я понял, 
насколько эта задача небанальна и глу-
бока. на мой взгляд, залог успешного 
продукта — это золотое сечение между 
утилитарностью, функциональностью 
и элегантным внешним видом, — говорит 
евгений Аринин. — в промышленном 
дизайне, как и в мире, важна гармония».
второе место досталось еве яцутко 
из санкт-петербурга, представившей 
проект конструктора для создания 
папье-маше. ее наградой стал сертификат 
на прохождение зимнего интенсивного 
курса в британской высшей Школе 
дизайна. «бронзу» жюри конкурса 

присудило дизайнеру сергею Фролову 
из нижнего новгорода и его проекту 
светильника Moon Light. Источником 
«лунного света» является светодиод-
ное кольцо, заключенное в плоскость 
в форме диска, рассеченного по центру, 
с изогнутыми краями сечения. 
Lexus Design Award — конкурс междуна-
родный, проходит ежегодно, в этом году 
автомобильная марка учредила специ-
альную премию LDA Russia Тор Choice 
и помогла российским дизайнерам 
представить свои работы. в результате, 
в этом году на конкурс было подано 
рекордное количество проектов из рос-
сии — 113. 

«работы оцениваются по трем критериям. 
первый — уникальность проекта и его 
способность внести вклад в создание 
лучшего будущего. второй критерий — 
соответствие теме этого года, которая 
звучит как yeT («и вместе с тем»). yeT 
позволяет объединять элементы, которые 
на первый взгляд кажутся несовместимы-
ми. И, наконец, третий критерий отбора 
победителей — соответствие философии 
дизайна Lexus, принципах безошибочно-
го предвидения, четкости линий и интри-
гующей элегантности», — говорит елена 
салахетдинова, начальник департамента 
маркетинга и информационной поддерж-
ки продукта Lexus. 



теПло 
человеческих рук
Производители одежды для активного отдыха подготовились к зиме. Если раньше глав-
ным средством спасения от холодной погоды был пуховик, то сегодняшние технологии 
предлагают решения, делающие зимнюю одежду менее объемной и тяжелой

ФАсон / ЛяйсАн юМАгуЗИнА
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сухой закон
Главный принцип работы терморегулирующей 
одежды, будь то напичканные технологичными 
тканями толстовки или обтягивающие комбине-
зоны, — отвечать за влагоотведение. Синтетика 
в тканях покупателя смущать не должна: она 
добавляется специально для вывода пота из ор-
ганизма, чтобы тело оставалось сухим и теплым. 
Причем чем выше физическая активность, тем 
больше синтетики может быть в составе одежды 
для нее. «Умные» ткани с простым термоэф-
фектом дополняются сегодня еще и составом 
для антибактериального и антистатического 
эффекта, способным поглощать неприятные за-
пахи. Такие составы позволяют чувствовать себя 
в тепле и комфорте не только на улице, но и 
в отапливаемом помещении после возвращения 
с зимней прогулки. Качественно сочетать раз-
ные по функциональности волокна научились 
и отечественные производители, например, 
Ultramax, который выпускает внутренний слой 
белья, контактирующий с кожей, из текстильного 
волокна Prolen с высокими гипоаллергенными 
свойствами, а синтетические материалы добав-
ляет для отвода влаги. Натуральная шерсть же, 

используемая для верхнего слоя термоодежды, 
оставляет кожу сухой.

S, M, L
Определение размера термобелья — еще одно 
дело, к которому стоит подойти со всей тща-
тельностью. Термоизделия на каждый день, как 
правило, самые приятные на ощупь, посколь-
ку в них больше натуральных тканей. Плоские 
швы на них исключают натирание при носке, 
а отсутствие шва вовсе (в основном в женских 
коллекциях, разработанных с учетом особенно-
стей нежной кожи) делает такое белье еще и не-
заметным под одеждой. Правило номер один: 
термобелье должно плотно облегать тело по-
добно второй коже. Если в термобелье будет че-
ресчур тесно или, наоборот, оно будет «сидеть» 
на вас слишком свободно, то в такой одежде вам 
в мороз, скорее всего, будет прохладно — она 
не сможет полноценно выполнять теплосбере-
гающую функцию. Некоторые бренды предлагают 
одежду из не сколь ких  слоев. Например, в магазинах 
сети «Спорт мастер » можно найти женскую курт-
ку «три в одном» — Whirlibird Interchange Jacket  
от Columbia. Она состоит из двух самостоятель-

CoLuMbiA wHiRLibiRD 
inTeRCHAnGe JACKeT женская 
курта 3 в 1. Изделие состоит из двух 
самостоятельных курток, которые 
могут носиться как вместе, так и по 
отдельности. 

o`neiLL PM JeReMy Jones 
RiDeR sHeLL Мужская сноубордиче-
ская куртка, разработанная компанией 
o'neill совместно с известным сноу-
бордистом джереми джонсом для 
активных занятий спортом.

CoLuMbiA  
buGAboo PAnT женские горно-
лыжные брюки. водоотталкивающая 
мембрана omni-Tech и частично про-
клеенные швы защищают  
от намокания. 

CoLuMbiA in bounDs 
650 TuRboDown верхняя  
куртка с мембраной omni-Tech. 
подстежка с утеплителем 650 
TurboDown и с подкладкой omni-Heat 
reflective. 
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ных курток, которые могут носиться как вместе, 
так и по отдельности. Тут за нас все уже решено 
специалистами: к понравившейся верхней куртке 
уже подобрана необходимая для ее утепления 
нижняя. Другая облегченная пуховая куртка — 
Mountain Hardwear StretchDown RS — выделяется 
легкой и плотной тканью верха, защищающей 
от осадков, а ламинированные, без прострочки 
швы прекрасно удерживают тепло, сохраненное 
термобельем.

пЛюс спасение от вредных Лучей
Для путешественников, отправляющихся в места 
с критично низкой температурой, специалисты 
предлагают, помимо термобелья, и целые костю-
мы, служащие прослойкой между «исподним» 
и верхней одеждой. К примеру, куртка с брюка-
ми, которую надевают под пуховик на тонкое 
белье или даже на голое тело. Для серьезных мо-
розов важен натуральный состав комплекта, на-
деваемого поверх термобелья. Чемпионом тепло-
сохранения эксперты считают оленью шерсть, 
поэтому одежда с утеплителем из оленьей шер-
сти предназначена для и –10°С, и –67°С. Олений 
мех на 20% состоит из так называемого остевого 

волоса и на 80% — из пуха. Каждый олений во-
лосок похож на трубочку, имеющую множество 
мельчайших пор и постепенно заполняющуюся 
вырабатываемым организмом человека теплом. 
Отечественные разработчики пошли еще даль-
ше — разработали и начали производить уни-
кальные материалы, позволяющие не только 
сохранять тепло, но и защищать тело от раз-
личного рода радиоизлучений как в горах, 
на вершинах которых нередко наблюдается по-
вышенная радиация, так и в городах. Например, 
из биполярной ткани с эффектом биорезонанса 
на частотах собственного электромагнитного из-
лучения в компании «Скринтекс» шьют пледы, 
шарфы и другую одежду. Такой чудесный шарф 
или плед предохраняет от воздействия внешних 
техногенных источников электромагнитных из-
лучений. 

стиль

CoLuMbiA CATACoMb  
CResT женская утепленная куртка 
выполнена с использованием 
мембраны omni-Tech. подкладка omni-
Heat reflective прекрасно удерживает 
тепло. 

MounTAin HARDweAR 
sTReCH Down Rs облегченная 
пуховая куртка. плотная ткань верха 
Ghost Lite 15D защищает от осадков. 
Ламинированные швы без прострочки 
позволяют избежать потерь тепла.

o`neiLL RAiVAC  
женская куртка с ярким принтом — 
отличный выбор для активного отдыха 
в холодное время года. Лыжника 
в такой одежде хорошо видно 
на склоне.

o`neiLL PM AKDoV JACKeT 
Мужская сноубордическая куртка 
с ярким принтом — отличный выбор 
для активного отдыха в холодное 
время года. высокий воротник 
защищает подбородок от ветра.

магазины «сПортмастер»:
г. Москва, варшавское ш., д.129А 
г. Москва, ТЦ «Авиапарк», Ходынский б-р, д.4 
г. Москва, ТЦ «вегас», МкАд 24-й км 
г. Москва, ул. наметкина, д.10 
г. Мытищи, ярославское ш. 21-й км, д. 103

официальный интернет-магазин: sportmaster.ru
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серебряный век
Десятки именитых западных див всех возрастов и стилей — от Анжелины 
Джоли и Кейт Бланшет до старлеток Лос-Анджелеса и моделей Victoria’s 
Angels точно не могли ошибаться в своем выборе. Голливудские красавицы 
демонстрируют блеск в прямом смысле слова. Ведь в тренде — все оттенки 
серебра: от ослепляющего пайеточного до сатинового пижамного

ИМИдж / ЛяйсАн юМАгуЗИнА

стиль
Ф

от
о:

 d
ep

os
itp

ho
to

s.c
om

, D
R



Аэроэкспресс / декАбрь 2016 55

Самая богатая на сегодняшний день певица Тей-
лор Свифт в коротком темно-серебряном футу-
ристическом платье от Louis Vuitton, британская 
звезда Рита Ора в серебристых перышках от Vera 
Wang, семья Кардашьян-Уэст в «зеркальных» на-
рядах от Balmain, а также Даяна Крюгер, Сиенна 
Миллер, Джессика Биль, Дженнифер Хадсон 
и другие знаменитые своей женственностью кра-
сотки — в роскошных расшитых серебряными 
нитями тогах или обтекаемых шелковых нарядах, 
превращающих их в настоящих русалок. Кажется, 
в Голливуде настал серебряный век. И что отрад-
но — он перекочевал с подиумных показов в до-
ступные коллекции. 
Вслед за Gucci, Marni и Issey Miyake масс-маркет 
также создал целые капсулы, посвященные этому 
яркому тренду. Поэтому включить ослепляющий 
металлический блеск в свой гардероб в этом 
сезоне по карману будет всем. Металлическим 
сиянием охвачены не только обувь и сумки, но и 
одежда популярных демократичных марок. Ис-
панский бренд Mango и вовсе объявил о тоталь-
ной экспансии искрящихся цветов в коллекции 
«New metallics». Бум на металл объясняет креа-
тивный директор Furla Фабио Фузи: «Дело в том, 
что серебро, равно как и золото, — это цвета, 
не имеющие привязку ко времени, они навсегда 
в тренде. Поверьте, это самый легкий способ 
создать яркий образ. Главное, не переборщить 
с флеш-эффектом и не выходить с ними из стиля 
casual». Несмотря на то, что серебряный тренд 
продолжает нести за собой послевкусие моды 
на наряды с диких кутежей Гетсби, искрящийся 
до боли в глазах пайеточный серебряный пере-
ходит уже в более современный, технологичный, 
будто звенящий чеканкой металлик. Те же платья 
в пайетках теперь носят и с аккуратными бе-

лыми кроссовками, и с плетеными сандалиями 
без каблука. Но сегодня то, что раньше могла 
себе позволить лишь Жанна Агузарова, стало 
настоящим писком современных костюмов: 
плиссированные ослепляющие глаз юбки, слов-
но из фольги, от Gucci, зеркальные ботинки 
из высокотехнологичных кожаных соединений 
от Charlotte Olimpia и мюли с открытой пяткой 
от Senso, радужные переливающиеся кожаные 
кросс-боди от Furla, растрескавшаяся кожа «кос-
мических» бомберов Pinko… «Отмечу, что такая 
палитра характерна не только для футуристиче-
ской эстетики и популярного сейчас неороман-
тизма. Металлик — это и отсылка к глэму и даже 
рок-н-роллу, — рассказывает стилист Андрей Зу-
батюк. — Серебряный, золотой, медный или даже 
металлический розовый — выбор за вами. Даже 
приверженцам спокойного и минималистского 
стиля стоит задуматься о «блестящей» инъекции 
в свой гардероб, ведь этот тренд, очевидно, при-
шел надолго». 
Для интеграции таких элементов смелым 
и дерзким быть не обязательно, ведь металлик, 
и правда, предполагает массу разных и простых 
вариантов сочетаний. Стилисты легко развевают 
сомнения о том, что этот непростой тренд слож-
но адаптировать к повседневной жизни. На прак-
тике есть пара важных правил: чтобы образ не вы-
глядел перегруженным, такую одежду нужно 
интегрировать понемногу, сочетая с простыми 
базовыми вещами спокойных цветов. Впрочем, 
стилисты предлагают создавать в образе контраст 
между женственностью и яркой эксцентрикой, 
надевая с такими нарядами массивные кольца 
и браслеты, притом в миксе с тонкими колечками 
и аксессуарами. Ведь еще один девиз этого сезона: 
колец много не бывает.

рождесТвенскАя коЛЛекЦИя 
ювелирный дом владимира Михайлова представил новые 
украшения из рождественской коллекции. одно из них — рож-
дественская звезда «святое семейство». образ рождества 
Христова представлен на круглой солнцеобразной розетке, 
украшенной обнизью из кринов (лилий).
сцена рождества выполнена здесь с особой тонкостью, включа-
ет множество фигур, в числе которых можно видеть персидских 
царей с дарами и пастушка с посохом. на оборотной стороне 
кондак рождества Христова.
еще один объект из коллекции — подвеска с образом святого 
семейства. 
Миниатюрная подвеска выполнена в виде шестнадцатиконеч-
ной богородичной звезды. внутри звезды изображение святого 
семейства с тремя волхвами, пришедшими поклонится младен-
цу Иисусу. на оборотной стороне изделия величание рождеству 
Христову.
адреса магазинов можно посмотреть на сайте mikhailov.com



стиль

PePFeR сумочка. 17 000 руб.

bRuneLLo CuCineLLi 
кожаная кросс-боди 
из множества цепочек  
«монили». 130 000 руб.

VAnusHinA Легкая шелковая 
блуза. 11 900 руб.

AMoVA серьги Art Deco. серьги геометрической фор-
мы дополнят пижамно-шелковый стиль (серебро, родие-
вое покрытие, полудрагоценные камни). 29 000 руб.

MARCo CAnTini кольцо. коготь 
(серебро, эмаль). 22 500 руб.

AMoVA свисающие, как бахрома, сотуары 
из кварца или агата (серебро, родиевое покры-
тие, полудрагоценные камни). 53 000 руб. 

senso женственные Мюли, 
ставшие снова популярны 
с 90-х. 9 199 руб.

senZ Инновационный противо-
штормовый зонт, который не вы-
ворачивается наизнанку даже при 
сильном ветре. 5 350 руб.
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ТрАдИЦИонные ЦенносТИ

Компания MEUCCI гордится столетней историей, наполненной 
ремесленными традициями Флоренции, и смелым подходом 
к дизайну. При этом бренд не идет на компромисс в подборе 
материалов и в наше время, как и десятилетия назад, остается 
верен основополагающим принципам создания высококлассной 
одежды

итаЛьянский стиЛь
в каждой коллекции MeuCCi демонстрирует свою связь с Флоренцией, 
мировой художественной сокровищницей и столицей современного 
дендизма. Именно здесь на Pitti uomo мужчины с характером по-
казывают, как надо одеваться, и задают векторы развития современной 
мужской моды. MeuCCi чутко прислушивается к этим веяниям, приду-
мывая нестандартные ходы с тем ощущением жизни и стиля, которые 
могут родиться только в Италии. 
в коллекциях бренда можно найти вещи как для особых случаев, так 
и для повседневного гардероба: элегантную верхнюю одежду, стиль-
ные костюмы, высококачественный трикотаж, обувь ручной работы, 
а также аксессуары и многое другое. Актуальные цвета и текстуры тка-
ней делают вещи MeuCCi символами хорошего вкуса и успеха. образы 
MeuCCi щеголеваты и подтянуты, но эстетическое самолюбование 
никогда не становится самоцелью. Любая вещь здесь функциональна 
и практична, ее истинная ценность — это кропотливая работа над 
конструкциями и деталями, подчас скрытыми от чужих глаз. коллекции 
MeuCCi — конструктор актуального стиля, отражающий ментальность 
и амбиции современного европейского мужчины. 

достойное качество 
качество для MeuCCi всегда было и остается важнейшей ценностью. 
высокие, подчас неожиданные требования клиентов к своему гардеро-
бу никогда не были вызовом для MeuCCi, ведь внимание дизайнеров 
компании сосредоточено на эталонном качестве и функциональности 
малейших деталей — от прилегания манжет куртки и дополнитель-
ных деталей застежки ее воротника до изящной обработки клапанов 
карманов и подкладки пиджака из натуральных материалов высшего 
качества. 

справедЛивая цена 
одежда — это стихия, профессия и философия сотрудников компании. 
внушительный опыт производства и превосходное знание лучших по-
ставщиков сделали возможным доступность премиальных коллекций. 
MeuCCi уважает своих клиентов и предлагает свою продукцию исклю-
чительно по справедливой цене. 
адреса магазинов: meucci.com интернет-магазин: shop.meucci.ru
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подАркИ / еЛенА ЗЛоТнИковА

стиль

встреча  
Под елкой
Начинать новогодний марафон выбора подарков пора 
уже сейчас. Декабрь — самое время составить списки 
презентов, заглянуть в wish-list к каждому из родствен-
ников, а также подробно изучить нашу подборку. 
Здесь вы найдете умные и небанальные подарки, кото-
рые несомненно порадуют любимых
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дыШИТся Легче 
Electrolux YOGAhealthline увлажнитель воздуха первый в мире 
ecobioсomplex electrolux yoGAhealthline с уникальным освещением  
Relax Therapy и специальными режимами для занятий йогой поддерживает 
в квартире оптимальную влажность. прибор оснащен 20 уникальными 
функциями, среди которых дыхательный тренажер PRAnA, будильник 
и световой таймер. бак объемом 7 литров и iQ-модуль «умный глаз» обе-
спечивают работу до 5 суток без долива воды, а система стерилизации 
пара в приборе уничтожает 99,9% бактерий. 8 990 руб. rusklimat.ru

рукИ в ЗоЛоТе 
ZTE Blade A610 мобильный телефон 
очертания этого смартфона отвечают последней «тонкой 
моде», а сам он обладает всеми необходимыми функция-
ми для путешественников. в нем две nanosiM, мощная 
батарея 4000 мАч и камера 13 Мп. приятное дополнение: 
ZTe blade A610 поддерживает функцию on-The-Go, благо-
даря чему может подзарядить любой другой гаджет.  
12 990 руб. shop.myzte.ru

не поТеряТься в серебре 
Pandora Locket Necklace кулон 
практически все модные девушки 
уже обзавелись браслетами 
бренда, а их избранники отнесли 
в магазины немалую сумму денег, 
но изобретательность ювелиров 
не знает границ. Теперь можно 
собирать не только шармы, но и 
маленькие серебряные символы — 
«петиты», вставляя их в прозрач-
ный открывающийся медальон.  
9 150 руб. pandora.net

Тебя не ЗАбудеШь 
Toshiba Canvio Premium внешний накопитель 
прагматичным подарком станет внешний накопитель Toshiba 
Canvio Premium. он уже оснащен адаптером usb Type-C для 
работы с новым Macbook и другими ноутбуками последнего 
поколения, а также дополнен по для резервирования данных. 
объем от 1 Тб. 4 900 руб. oldi.ru
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стиль

Моя ЗвеЗдочкА 
Eastcolight домашний планетарий 
это не только забавный, но и познавательный гаджет, 
который станет отличным подарком любителям астроно-
мии. устройство проецирует звездное небо, а также имеет 
встроенное радио и может работать в режиме ночника. если 
ребенок боится темноты, оставьте яркие созвездия включен-
ными, а таймер выключит прибор через заданное время.  
6 300 руб. globusoff.ru

обученИе Игрой 
Playskool «слоник» обучающая игрушка
электронный слоник не только развивает 
мелкую моторику, но и помогает выучить 
буквы, слова, научиться считать, определять 
форму предметов. Игрушка имеет экран 
и четко воспроизводит записанные обучаю-
щие программы. «слоник» русифицирован, 
имеет прочный корпус и очень нравится 
малышам. 3 509 руб. ozon.ru

кИно посМоТрИМ доМА
Vitek Winx WX-1301 попкорница
если ребенок без ума от фей winx — подарите ему такой 
прибор. главное, что он позволит приготовить полезное 
лакомство, в отличие от покупного попкорна из кинотеатра. 
к кукурузным зернам можно добавить орехи, яблоки, изюм 
и сироп. чаша выполнена из антипригарного покрытия 
и готовить можно без масла. 1 199 руб. detmir.ru



Аэроэкспресс / декАбрь 2016 61

ТИШИнА в бИбЛИоТеке 
PocketBook 631 Touch HD электронный ридер
Мужчины стали больше читать с появлением электрон-
ных книг. вот только использование смартфона или 
планшета сильно вредит глазам. Pocketbook 631 Touch 
HD имеет шестидюймовый экран, выполненный по тех-
нологии e ink Carta HD, на котором текст выглядит 
точь-в-точь как на бумаге и четко виден даже на солнце. 
экран у новинки сенсорный, а загружать книги можно 
через usb и wi-Fi. 12 490 руб. pocketbook-int.com

сеМейный порТреТ 
светильник Fotolight с фотографией любимой 
не секрет, романтический подарок — это хорошо, 
но лучше, когда он еще и практичный. удивить 
любимую можно, заказав лайтбокс с вашей со-
вместной фотографией. в выключенном состоянии 
он будет выполнять роль фотокартины, а при 
желании постер может быть сменным, на магнитах 
и меняться по настроению. ресурса же диодной 
подсветки хватит на 50 000 часов. 5 500 руб. 
fotolight.biz

ночной доЗорный 
Camper мужские ботинки
Забавно, но дизайнерская команда Camper ассоциирует эти ботинки с любимым многими 
персонажем — джоном сноу из «Игры престолов». в таких ботинках из линейки Hardwood для 
настоящих брутальных мужчин, любителей хард-рока и стиля smart Casual действительно можно 
отправиться хоть в винтерфелл, хоть в суровый мегаполис. ботинки хороши как для поездки 
на байке, так и для посещения модного клуба. Толстая подошва Vibram и надежная конструкция, 
а также качественные материалы делают их идеальными для русской зимы. поверьте, такой по-
дарок любимый оценит, возвращаясь по скользким улицам домой. 17 500 руб. camper.com
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кедр И переЦ
BLACKPEPPER туалетная вода — это мощное энергетическое 
столкновение молекул. раскаленные горошины мадагаскарского 
перца уравновешены огненным кедром. насыщенный аромат 
агарового дерева перемешан с карамельными смолистыми нотами 
бобов Тонка. Заключенный в бесформенный флакон аромат заво-
раживает темным сиянием. 8 250 руб. rivegauche.ru

стиль

с Любовью к бегу 
Apple Watch Nike+ — результат совместного труда 
двух компаний, инновационные часы для тех, кто 
ведет активный образ жизни. новое поколение 
«яблочных» часов имеет встроенный GPs-модуль, ко-
торый позволяет отслеживать темп бега, пройденное 
расстояние и маршрут. А сразу после тренировки 
можно прыгнуть в воду, так как Apple watch nike+ 
водонепроницаемы — выдерживают погружение 
на глубину до 50 метров. от 33 990 руб. re-store.ru

пЛАвИТ И гоТовИТ 
NeoChef микроволновая печь
компания LG electronics представила новый модельный ряд микровол-
новых печей neoChef, выполненных в утонченном минималистическом 
дизайне. эта эргономичная модель оснащена передовой технологией 
smart inverter, интуитивным сенсорным управлением, облегчающим ра-
боту с ней, и функцией для поддержания гигиены — антибактериальным 
легкоочищаемым покрытием easyClean, которое помогает пользователю 
без усилий поддерживать ее в чистоте. на гладкой поверхности из зака-
ленного стекла печи neoChef нет рамок и стыков. Изысканный контраст 
между матовым корпусом и глянцевым стеклом дверцы придает при-
бору благородный утонченный вид, прекрасно дополняющий интерьер 
любой кухни. помимо обычных программ, в neoChef есть специальный 
режим для плавления или размягчения шоколада, масла или сыра. 
от 12 999 руб. lg.ru

сМеШАТь, но не вЗбАЛТывАТь
Infiny Force Ultimate 1000W 
DD878 блендер
как часто при готовке нам не хватает 
универсального прибора. Moulinex помога-
ет решить кулинарные задачи с помощью 
погружного блендера infiny Force ultimate 
1000w DD878. его мощность — 1000w, что 
позволяет быстро смешивать ингредиен-
ты любой твердости. Также infiny Force 
ultimate 1000w оснащен уникальной насад-
кой для изготовления майонеза и для со-
усов. комплектация блендера включает 
2 насадки для приготовления пюре, венчик, 
универсальный измельчитель, а также 
мерный стакан объемом 800 мл и книгу 
с рецептами. 10 999 руб. moulinex.ru



ЗИМнИе ЛеденЦы 
в брАсЛеТАХ 
Популярная серебряная коллекция «Леден-
цы» от компании «Ника» предстанет в новой 
интерпретации — на керамических браслетах. 
На смену кожаным ремешкам пришла ке-
рамика с яркими циркониевыми вставками. 
Помимо черных и серебристых часов, в новой 
зимней коллекции представлены модели ярких 
цветов — фуксии и ультрамарина. «Леденцы», 
сохранив строгость классических элементов, 
гармонично дополнят модный образ и подчер-
кнут изысканный вкус их владельца.
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стиль
Здоровье / ЛяйсАн юМАгуЗИнА

осмотр  
на скорую 
руку
Ритм большого города диктует свои законы, и многим 
из нас, с утра до вечера занятым на работе, вечно 
«не до себя», не до своих «болячек» и хождений по вра-
чам, занимающих, как правило, массу времени, не-
редко к тому же бесполезно потерянного в очередях. 
Современные клиники в Москве научились подстраи-
ваться под реалии мегаполиса и внедрили програм-
мы экспресс-диагностики, позволяющие без потери 
времени, буквально за каких-нибудь полчаса, получить 
данные о состоянии организма
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Медицинский центр росМид
вас «достали» хроническая усталость, головные боли, бессонница, панические атаки, слишком заметная метеочувствительность 
и неспособность сопротивляться стрессам? для таких, как вы, клинический центр вегетативной неврологии росМИд проводит всего 
за час полную диагностику вегетативной нервной системы. в обычную экспресс-программу входят два обследования: инфракрасная 
термография и анализ вариабельности сердечного ритма в состоянии покоя и при небольшой нагрузке. первый вид обследования 
обойдется в 850 руб. за 1 снимок (необходимо 4-5 снимков), второй — 1500 руб.

«сеМейный Медицинский центр»
в сезон зимних эпидемий здесь можно пройти так называемые «чек-ап» программы: экспресс-тесты на грипп, позволяющие момен-
тально установить точный диагноз, разделив, где орвИ с похожими симптомами, а где грипп, который намного опаснее своими 
последствиями. Их проводят также с выездом врача на дом. стоимость — 990 руб. есть в клинике и другие экспресс-тесты: на стреп-
тококки, пневмококк, мононуклеоз и другие. 

кЛиника доктора кохаса
если беспокоит выпадение волос — вам в специализированную клинику ольги кохас, вице-президента евразийской трихологиче-
ской ассоциации. Трихограмма волос (занимает около 15 минут, стоит 1500 руб.) подробно показывает, какой у вас тип выпадения 
волос: диффузный, андрогенный или очаговый, качество волоса, наличие свободных фолликул (а от этого зависит перспектива вос-
становления шевелюры), площадь волос в росте, в падении, в фазе покоя, а также проблемы кожи головы. после диагностики можно 
подобрать процедуры и лечение специально созданными в лаборатории составами. 

Медицинский центр «атЛас»
в этой клинике работают врачи, практикующие в области генетики человека, биоинформатики, молекулярной диагностики в онко-
логии, в частности, микробиотики кишечника. Тут можно пройти полный генетический экспресс-тест «Атлас», который позволяет 
интерпретировать 335 показателей здоровья и даже проанализировать историю своего этнического происхождения! Заказать тест 
можно за 30 000 руб., консультация врача-генетика по результатам теста бесплатна.

сеть Медицинских центров «бест кЛиник» 
на аппарате «АМсАТ» с помощью датчиков, устанавливаемых по телу, прямо на мониторе компьютера определяют проблемные зоны 
пациента. стоимость — 1700 руб. жкТ здесь обследуют с помощью экспресс-проб крови из вены на хеликобактер, риск гастри-
та, рака желудка и язвенной болезни, а сердечно-сосудистый мониторинг «на кончике пальца» с помощью прибора Pulse Trace позво-
ляет оценить степень эластичности крупных сосудов и диагностировать на ранней стадии заболевания коронарных артерий и другие 
сердечно-сосудистые патологии.

Лаборатория «геМотест»
Тем, кому предстоит госпитализация, здесь делают комплекс лабораторной диагностики «госпитальный», результаты доступны в тот 
же день. За срочный результат общего анализа крови без лейкоцитарной формулы пациент заплатит 390 руб., за биохимический 
анализ на содержание холестерина — 351 руб., тест на вИч — за 585 руб. Также в лаборатории можно быстро оценить состояние 
печени по результатам двух исследований за 676 руб., а тест-определение беременности стоит 663 руб.

кЛиника «остеон»
остеопатия рассматривает работу организма как единого целого: все системы — мышцы, связки, кровоснабжение, вегетативная, 
центральная нервная, опорно-двигательная — связаны между собой. остеопатия — это альтернативная ветвь развития медицины. 
врачи клиники не используют сложную технику при осмотре и обследовании пациента. Их единственный датчик — руки. пальпируя 
тело, последовательно изучают костно-мышечную систему, расположение и работу внутренних органов, движение крови, лимфы, 
межклеточных жидкостей и уже на первом приеме начинают методично работать с причиной сбоя в организме. стоимость первично-
го приема — 4000 руб. 

центр приватной стоМатоЛогии «доктор Левин» 
пациентам, планирующим имплантацию зубов и не только, в Центре делают диагностику Head&neck: детальнейшая проверка 
лор-органов, начиная с лобных пазух до гайморовых пазух, миндалин, лимфатической системы, внутреннего уха, полное изучение зу-
бочелюстной системы на скрытые заболевания, наличие кист, патологию слюнных желёз, а также исследования щитовидной железы. 
все диагностические процедуры объединены в одну для снижения рентгенологической нагрузки и проводятся с помощью суперсов-
ременного компьютерного томографа. ранее такие обследования в частных клиниках россии не проводились. стоимость: 5 200 руб.

в Москву нА проверку
Одними из первых обследования программы комплексной диагностики 
стали внедрять в московском Центре диагностики и инновационных 
медицинских технологий клиники Медси. За несколько часов по резуль-
татам исследований и медицинских заключений пациент получает «па-
спорт здоровья» с подробным описанием состояния организма, с прогно-
зами и рекомендациями. Такая диагностика позволяет выявить признаки 
заболеваний на самых ранних этапах, до появления первых симптомов. 
Окончательное заключение по каждому пациенту принимает консили-
ум. Популярность подобных программ уже оценили жители регионов, 
которые могут приехать в Москву на один день. Их встретят, разместят 
в клинике в одноместном номере-палате. Даже если человек приезжает 
в столицу с иными целями, всегда можно между рабочими встречами, 
шопингом и культурной программой посвятить один день здоровью!
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зима сПросит 
строго
Образ героя с мужественным, обветренным и обожженным морозом 
лицом, пожалуй, оставим полярникам. Они за эти страдания зарплату 
получают. А вот всем остальным стоит подготовить к зиме не только свой 
автомобиль, но и домашнюю аптечку. Мы разобрались, что может стать 
скорой помощью для лица, рук и волос в эту зиму

Здоровье / ЛяйсАн юМАгуЗИнА
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Кожа — главный защитный барьер организма. Рез-
кие перепады температур, холод на улице и тепло 
в помещении приводят к стремительной потере 
влаги кожей. Страдают от смены температуры 
и влажности и волосы. Если за кожей неправильно 
ухаживать или подвергать ее агрессивному воз-
действию окружающей среды, то целостность эпи-
дермального барьера нарушается. Кожа становится 
чувствительной, краснеет, раздражается. Это про-
исходит от недостатка липидов, входящих в состав 
естественной защитной пленки кожи. Поэтому 
эксперты советуют в холодное время обращать 
внимание на увлажняющие средства, в составе 
которых присутствуют липиды. «Липиды — это 
церамиды, фитостеролы, ненасыщенные жирные 
кислоты. Структура таких эмульсий повторяет 
структуру липидной прослойки кожи. Только с по-
мощью них можно предотвратить, а также восста-
новить целостность верхнего слоя кожи в зимнее 
время», — объясняет косметолог Ксения Космик.
Вообще, к зиме необходим пересмотр средств, 
которыми обычно мы пользуемся в теплые 
сезоны: основы для очищения, структуры кре-
мов для увлажнения, составы масок. Очищать 
лицо активными гелями на основе пенящегося 

Sodium Laureth Sulfate, которые спасали весной 
и летом от жирного блеска, уже не рекомендует-
ся. Для умывания стоит пользоваться масляными 
скрабами или гелями, которые, мягко очищая, 
не оставляют излишнюю жирность. Например, 
как умный бельгийский Oliogel для лица и кожи 
век, при контакте с водой меняющий текстуру 
из геля на основе трех растительных масел в неж-
ное молочко.
Важно, чтобы крема, используемые в холодный 
период, не содержали силиконы, красители 
и синтезированные парабены, а были насыще-
ны витаминами (особенно А, Е, В2). Именно 
они укрепляют сосудистые стенки в холод и ба-
лансируют липидный слой кожи. Они, а также 
молочные протеины и Д-Пантенол, например, 
у витаминной серии АЕВИТ и российского про-
изводителя Librederm препятствуют обезвожива-
нию и восстанавливают поврежденные участки 
при легких обморожениях. 
Крайне необходимо дополнить уход и эффектив-
ными SOS-средствами в виде питательных масок, 
которые можно использовать после долгой про-
гулки на морозе, катания на лыжах или коньках, 
во время которых кожа подвергается интенсив-

«ЗИМняя ЗАбоТА» 
от Gliss Kur Шампунь и баль-
зам для восстановления волос 
и защиты от низких темпера-
тур, ветра и сухого воздуха 
в помещениях. по 190 руб. 

KseniA CosMiC «умная» 
эмульсия для восстановления 
кожи зимой с формулой, 
аналогичной липидной про-
слойке нашей кожи, на основе 
ценных липидов и масел ши, 
макадамии и рисовых отрубей. 
2400 руб. 

PuRe GoLD CoLLAGen 
от Minerva Labs «коктейль 
красоты» для приёма внутрь. 
питает кожу изнутри, спо-
собствуя ее более красивому 
и молодому виду. 3600 руб. 

oLioGeL от Sayuri 
Cosmetics очищающий 
масляный гель. при первом 
же контакте с водой мгновенно 
меняет текстуру, из масляного 
геля превращаясь в нежное 
молочко. 2000 руб.

ARAViA крем-парафин для 
рук с цветочным и пчелиным 
воском наносится плотной 
маской и укрывается полиэти-
леном и сверху — полотенцем 
на 15 минут. 560 руб.
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ному воздействию негативных факторов (ветра, 
мороза и даже острых частичек снежной пыли, 
наносящих микротравмы). Причем делать в мо-
розы их надо регулярно, несколько раз в неделю, 
за что кожа, несомненно, отблагодарит.
Защищать так же рьяно, как лицо, стоит и кожу 
рук. Причем за 20 минут перед выходом на про-
гулку, чтобы жирные крема, насыщенные вита-
минами, минералами, растительными жировыми 
компонентами, образовали защитную пленку 
на коже. Выбор подобных баночек из натурально-
го продукта российского производства, удобных 
для хранения в зимних куртках, настолько велик, 
что разнятся только ароматы: крема «Рукавица» 
от Natura Siberica на основе дикорастущих трав 
и масел Сибири, «Варежки» от Organic Shop 
из медовой корицы, парафин ARAVIA с цветоч-
ным и пчелиным воском или маслом лаванды.
Советы по уходу за волосами зимой не менее 
важны. Вице-президент Евразийской ассоциации 
трихологов Ольга Кохас предупреждает: «От пере-
сушивания волосы страдают в этот сезон, а силь-
ный «эффект» вы увидите только через 2 месяца. 
Но спасать их надо уже сейчас. Не так важно, 
каким шампунем мыть волосы, каким бальзамом 

или сывороткой защищать их позже (например, 
аптечным Nanopharm). Не стоит пользоваться 
спиртосодержащими спреями, которые при кон-
такте с холодом могут способствовать ломкости 
волос. Важно и головной убор подобрать по пого-
де: в -3°С теплая шерстяная шапка создаст ненуж-
ный для волос контраст влажности и ледяного 
воздуха». Также трихологи советуют в этот период 
не использовать продукты с содержанием искус-
ственного кератина, который расширяет волос 
изнутри, делая его более уязвимым. 
Зимой не хватает витаминов и питательных ве-
ществ не только клеткам нашего верхнего кожного 
покрова, но и всему организму в целом. Поэтому 
все функции работают в сниженном режиме, а им 
необходима поддержка извне. Чтобы повысить 
упругость и увлажнение кожи изнутри, спасают 
мультивитаминные комплексы и обязательные 
витамины Омега-3, а также такие инновационные 
«жидкие коллагены» из смеси гидролизованного 
коллагена, гиалуароновой кислоты и витаминов, 
которые воздействуют изнутри, питая и омолажи-
вая кожу и волосы. Подобные «напитки красоты» 
сейчас разрабатываются в разных лабораториях 
мира, например, в британской Minerva Research.

nAnoPHARM бальзам, 
защищающий стержень 
волоса от неблагоприятных 
воздействий внешней среды. 
370 руб.

by-CosMeTiCs Маска 
для лица с живыми водорос-
лями и маслами облепихи, 
жожоба, кокоса, магнолии 
и цитрусов, наносится на лицо 
в разогретом на паровой бане 
состоянии, включая область 
вокруг глаз. 3550 руб. 

«жИдкое ЗоЛоТо» 
от каМаЛи органический 
защитный эликсир для волос 
из масел, экстрактов и витами-
нов. 860 руб. 

AZeLAC от Sesderma 
увлажняющий крем для чув-
ствительной кожи для снятия 
покраснений, разработанный 
на основе нанотехнологий. 
3074 руб.

nuTRiTiC inTense RiCHe 
от La Roche-Posay крем 
для глубокого восстанов-
ления сухой и очень сухой 
кожи на основе Мп-Липидов. 
1718 руб. 
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Действительно, сложно объединить несколько направлений медицины и врачей различного профиля, 
но одинаково высокой квалификации. Тем не менее такие клиники уже существуют. К ним относится, 
например, Профессорская стоматологическая клиника на Арбате. Можно смело утверждать, что нет 
такой проблемы, связанной со здоровьем зубов, с которой врачи стоматологи не справились бы. 
«Я и моя семья частые посетители стоматологических клиник, — жалуется молодая мама Наталья. — 
У детей периодически возникает кариес, у мамы стоят зубные протезы. Мы с мужем регулярно про-
ходим процедуры отбеливания и ухода. Раньше приходилось ездить совершенно в разные клиники, 
а находить хороших врачей — большая проблема. Поэтому я считаю, что нам очень повезло попасть 
в такую замечательную клинику». 
Недавно Наталья узнала радостную новость: она ждет третьего ребенка, но здоровье зубов подвело де-
вушку. Многие стоматологи не рекомендуют лечение зубов во время беременности, однако в Профес-
сорской стоматологической клинике на Арбате Наталье подобрали безопасные материалы для плом-
бирования и специальную анестезию, которая не содержит сосудосуживающих препаратов. Лечение 
зубов при беременности не противопоказано, если за дело берутся профессионалы. 
Проблемы здоровья зубов действительно стали острее в последнее время и, к сожалению, затрагивают 
всех независимо от возраста. Найти клинику, врачи которой готовы лечить всю семью с равным уров-
нем профессионализма, — большая удача. Очевидно, семейная медицина будет развиваться и в нашей 
стране, ведь каждому хочется, чтобы все его близкие лечились именно у того доктора, которому дове-
ряешь и чья компетенция не вызывает сомнений. profclinic-arbat.ru

сеМейный сТоМАТоЛог
Знакомо ли вам понятие «семейный доктор»? Во многих странах врачи и клиники, которые обслу-
живают всю семью с детства и до глубокой старости, давно стали нормой, однако в России пока 
распространено деление на детскую и взрослую медицину



бороться и искать
Новогодние праздники — это период долгожданного отдыха. Омрачить его могут только 
задержки авиарейсов из-за погодных условий, очереди на регистрацию в аэропорту или про-
павшая на час в примерочной магазина жена. Все это раздражает, а кипящая ярость требует 
выхода. Предлагаем вам наиболее интересные шутеры, где можно вдоволь насладиться 
грудами поверженных врагов, взрывами, стрельбой и военными походами. Мы собрали 
самые новые «боевики» на любой вкус, сражаться будут эльфы и орки, танки и боевые роботы. 
И да начнется битва!

в дорогу / еЛенА ЗЛоТнИковА

интересы
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реаЛьные кабаны
Pig Bang IOS, Android 
Ироничная игра соединяет в себе шутер нового поколения и MobA. в игре 
смиксовали самое лучшее от двух жанров. начинайте строить защитные баш-
ни, стрелять и командовать. Играть можно как против реальных соперников, 
так и команда на команду. Ах, да! Изюминка игры в том, что сражаются две 
группировки боевых кабанов. бороться вы будете за воду, пополнять боевой 
запас, развивать сверхспособности и привлекать юниты поддержки. чтобы 
терять меньше воды по ходу игры, необходимо захватывать и удерживать 
контрольные точки — водохранилища, а также разрушать вражеские базы. 
Мультяшная графика игры вполне приятна глазу и позабавит даже опытного 
геймера. 
Цена: бесплатно iTunes, GooglePlay.

в сети и без нее
Juggernaut Champions IOS, Android 
Juggernaut Champions — игра нового поколения, созданная в жанре 
«RPG-кликер». она имеет достаточно простой интерфейс, но при этом 
широкие возможности для прокачки персонажей. уничтожать вам предстоит 
орды монстров, действуя как мечом, так и магией. Интереса добавляют 
PVP-турниры и облики персонажей, как будто сошедшие со страниц комик-
сов в стиле фэнтези. яркая графика и плавная анимация хороши как для план-
шетов, так и для смартфонов. приятный бонус: играть в Juggernaut Champions 
можно и офлайн, так что игра оптимальна для долгих перелетов.
Цена: бесплатно Appstore, GooglePlay.

суперсоЛдаты — на выход! 
Hybrid Wars Windows, Mac OS X и Linux
То и дело на рынок выходят игры, напоминающие консольные шутеры начала 
90-х. «человекообразные роботы» становятся реальностью в новой футури-
стической стрелялке Hybrid wars. вам предстоит возглавить армию боевых 
машин будущего и войти в самую гущу сражения, где вас ждет более 50 про-
тивников и 8 локаций. одна из пасхалок в игре — персонаж Иван в броне 
с красными звездами, очертаниями напоминающей танк. 
Цена: $8,99 steam, GoG 

нестареющая кЛассика 
Call of Duty: Infinite Warfare PC, Playstation, Xbox
даже если вы играли в прославившуюся Call of Duty, то попробовать новый 
масштаб сетевых битв обязательно стоит. разработчики уделили внимание 
сюжету — теперь он более осмысленный. вы будете капитаном одного из по-
следних крейсеров Земли «возмездие», масштабные сражения будут прохо-
дить как на отдельных планетах, так и в космосе. А трейлер к игре обязательно 
покажите друзьям, ведь роль командира безжалостных повстанцев адмирала 
салена котча сыграл кит Харингтон — звезда «Игры престолов». И не забудьте 
сыграть в режиме «Зомби в космоленде», бег по парку аттракционов 80-х до-
ставит немало веселых минут.
Цена: 2 790 рублей torrent2games.net

герои боевика 
Guns of Boom IOS, Android
благодаря простому управлению и незатейливым заданиям игру можно 
освоить за пару минут. жанр FPs уравнивает всех без исключения. Guns of 
boom — это настоящий хардкорный шутер с многоуровневыми картами. ору-
жия будет много и очень много, практически все, что люди успели придумать 
для уничтожения себе подобных: автоматы, дробовики, пистолеты-пулеметы, 
гранаты и ножи. оружие прокачивается вплоть до 10 уровня. А корпоративный 
дух можно поднять, сколотив «банду» из коллег по офису, выбрав эмблему 
и сражаясь плечом к плечу. 
Цена: бесплатно GooglePlay 

по сЛедаМ Фантазии 
Panzar.ru Windows 
рекомендовать эту игру стоит хотя бы за графику, озвучку и диалоги между 
персонажами. Фэнтезийную вселенную населяют персонажи экранизаций 
Толкиена: орки, эльфы, гномы и люди. особенностью нарисованного мира 
является то, что здесь соседствует холодное и огнестрельное оружие, магия 
и технологии. усилить боевую мощь персонажа можно доспехами и зельями. 
сочетание нескольких жанров удерживает внимание даже избалованного 
игрока. это и многопользовательская action/MMo и RPG. если у вас немного 
времени, то выбирайте режим «доминация», где на каждое сражение уходит 
от 5 до 10 минут. 
Цена: бесплатно panzar.ru, torrent 

украсть конФету
конфетные воры истории гномов IOS, Android 
Многие родители опасаются давать детям игры, в которых есть агрессивная 
составляющая. «конфетные воры» — ми-ми-милая стратегия, в которой вам 
предстоит спасти свою фабрику от наглых и изобретательных гномов-
воришек. Играть в эту забавную аркаду будет интересно как взрослому, так 
и ребенку. конечно, коротышкам в колпачках предстоит страдать. вы будете 
давить их, кидать и пугать электрическими зарядами. но при этом никакого 
членовредительства. сражаться предстоит лишь с мыльными копиями настоя-
щих гномов, которые пытаются действовать извне. 
Цена: бесплатно iTunes, GooglePlay

быстро в бой 
World of Tanks Blitz IOS, Android, Windows 
с выходом world of Tanks blitz в steam игра стала по-настоящему мультиплат-
форменной. кросс-платформенный геймплей позволяет пользователям играть 
как с мобильных устройств, так и с PC в рамках единой игровой вселенной. 
world of Tanks blitz — захватывающий командный MMo-экшен, посвященный 
танковым сражениям середины XX века. Игроков и знатоков истории боевых 
машин ждет впечатляющий арсенал легендарной бронетехники: пТ-сАу, 
легкие, средние и тяжелые танки. приятно и то, что можно выбрать тот темп 
игры, который покажется вам наиболее комфортным.
Цена: бесплатно wotblitz.ru, steam 
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Первые поезда начнут курсировать по маршруту 
«Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово», да-
лее двухэтажные экспрессы будут запущены меж-
ду Киевским вокзалом и аэропортом Внуково.
Помимо современного дизайна, разработанного 
швейцарской дизайн-студией NOSE, поезда от-
личает повышенная вместимость — 396 сидя-
чих мест в четырехвагонном поезде и 700 мест 
в шестивагонном поезде, из них 84 места 
предусмотрено для бизнес-класса, что позволяет 
обеспечить высокий пассажиропоток на данных 
направлениях.
Комфорт, удобство и безопасность пассажиров — 
приоритетные направления развития компании-
перевозчика, именно поэтому новые аэроэкспрес-
сы оснащены широкими проходами, стеллажами 
для багажа в начале, середине и конце салона, 
розетками, просторными туалетными комнатами 

с пеленальными столами с обеззараживающей 
лампой для путешественников с маленькими 
детьми. В тамбурных зонах, дополнительно 
к климатическим системам, установлены тепло-
вые завесы для поддержания комфортной темпе-
ратуры в вагоне.
Для размещения маломобильных пассажиров 
предусмотрены складные кресла с элементами 
фиксации колясок. А также специальная туалет-
ная комната. Впервые в мировой практике при-
менен лифт для перемещения пассажиров в инва-
лидных колясках между этажами.
Вагоны бизнес-класса оснащены мини-кухнями, 
удобными гардеробами и эргономичными си-
деньями. Стоит отметить, что отделка вагонов 
бизнес-класса выполнена с использованием вы-
сококачественных отделочных материалов: нату-
ральной кожи и дерева (дуб венге).

новый уровень пуТеШесТвИй
В преддверии нового года «Аэроэкспресс» планирует запустить новый двухэтажный подвижной состав, изго-
товленный по специальному заказу перевозчика швейцарской компанией Stadler.
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билеты на аэроэксПресс можно 
оформить По MoScow cityPaSS
Туристы, купившие карту, получат ваучер на поездку в поезде «Аэроэкспресс»

С 10 октября при покупке карты Moscow CityPass 
дополнительно можно оформить проездной би-
лет на аэроэкспресс. Вместе с самой картой турист 
получит ваучер с QR-кодом, который необходимо 
приложить к турникету для прохода в поезд. Стои-
мость билета для держателей Moscow CityPass со-
ставит 470 руб. 
«Мы рады нашему сотрудничеству с Moscow 
CityPass и надеемся, что таким образом нам 
удастся привлечь больше иностранных пассажи-
ров, — отмечает исполнительный директор «Аэро-
экспресс» Валерий Федоров. — Путешественники, 
выбирающие подобные туристические карты, как 
правило, ценят комфортные и хорошо сплани-
рованные поездки, поэтому мы уверены, что они 
по достоинству оценят наш сервис». 
«Для нас большая честь сотрудничать с таким 
брендом, как «Аэроэкспресс», — подчеркивает гене-

ральный директор Russia CityPass Александр Ми-
тяев. — Туристы смогут, находясь дома, приобрести 
на сайте Russia CityPass карту с включенными 
в нее посещениями главных достопримечательно-
стей, а также докупить услуги «Аэроэкспресс». Им 
останется только приложить к турникету ваучер 
и без проблем добраться до Москвы из любого 
аэропорта, минуя кассы и очереди». 
C Russia CityPass больше не нужно покупать 
билеты для прохода в музейные комплексы или 
на экскурсии, достаточно приложить пластико-
вую карту к считывателю. В самые популярные 
объекты для владельцев карт вход без очереди. 
Помимо уже включенных в программу посеще-
ний музеев, галерей, дворцов, смотровых площа-
док, а также туров на двухэтажных автобусах и 
речных круизов, по карте доступны скидки в ре-
сторанах, такси и торговых центрах.

при опЛате APPLE PAY MASTERCARD биЛет 
на аЭроЭкспресс будет стоить 1 рубЛь
с 15 ноября держатели карт MasterCard, пользующиеся сервисом Apple 
Pay, смогут оформить билет на поезда «Аэроэкспресс» всего за 1 рубль. 
специальное предложение распространяется на билеты по тарифу 
«стандартный», приобретенные в кассах перевозчика на вокзалах 
и в аэропортах. до 4 декабря  первые 700 владельцев iPhone или Apple 
watch смогут проехать на аэроэкспрессе почти бесплатно. купить биле-
ты по акции можно в кассах компании.
«Мы сотрудничаем с MasterCard уже несколько лет и всегда рады пред-
ложить пассажирам выгодные условия от нашего партнера, — отметил 
исполнительный директор «Аэроэкспресс» валерий Федоров. — Мы 
стали первым железнодорожным перевозчиком, который начал при-
нимать Apple Pay. эта акция призвана познакомить наших пассажиров 
с новым удобным способом оплаты билетов на аэроэкспресс. напомним, 
что цена билета по тарифу «стандартный» составляет 470 рублей при по-
купке в кассах, билетопечатающих автоматах, у мобильных кассиров 
или при оплате на турникетах с помощью технологии Pay@Gate. на 10% 
дешевле билет можно приобрести на сайте www.aeroexpress.ru или 
через мобильное приложение «Аэроэкспресс».
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вопрос — оТвеТ

Пассажиры могут получить ответы на любые вопросы, связанные с поездкой в аэро экспрессе, по теле-
фону горячей линии 8-800-700-33-77 или на сайте www.aeroexpress.ru

как я могу оплатить поездку на аэроэкспрессе картой 
«тройка», если у меня на ней тариф «безлимит» на 30 дней?
для оплаты проезда в аэроэкспрессе с помощью карты «Тройка» 
на счете карты должно быть достаточно денежных средств, оплата 
производится в соответствии с тарифом на одну поездку в вагоне 
стандартного класса. стоимость билета — 470 рублей. дополни-
тельная комиссия при покупке электронного билета не взимается.

как осуществляется провоз домашних животных в аэро-
экспрессе?
согласно правилам проезда, мелкие домашние (комнатные) 
животные, собаки и птицы должны перевозиться в ящиках, клетках, 
контейнерах и помещаться на местах, предназначенных для 
размещения ручной клади. собаки крупных пород, в том числе 
служебные, перевозятся в тамбуре поезда (не более двух собак) 
в намордниках и с поводком под наблюдением их владельцев 
или сопровождающих, которые должны обеспечить соблюдение 
санитарно-гигиенического режима в вагоне поезда. разрешается 
перевозка мелких собак без переноски в намордниках, на поводке 
и кошек под наблюдением их владельцев или сопровождающих. 
перевозка мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц 
допускается сверх установленной нормы провоза ручной клади 
при наличии соответствующих ветеринарных документов.
Инвалиды провозят при себе собак-проводников бесплатно, для 

остальных пассажиров стоимость провоза домашнего животного 
составит 100 рублей.

скажите, пожалуйста, является ли маршрутная квитанция/
электронный билет на аэроэкспресс бланком строгой отчет-
ности?
в случае совершения пассажиром поездки в служебных целях 
(командировка) и необходимости предъявления билета в бухгалте-
рию в качестве подтверждающего документа для возмещения рас-
ходов на проезд, рекомендуется приобретать билеты непосред-
ственно в билетных кассах или автоматах ооо «Аэроэкспресс».
в этом случае пассажир получает билет, который позволит 
пройти через турникетную линию и одновременно будет являться 
фискальным чеком, отвечающим действующим требованиям. 
Маршрутная квитанция, распечатанная из интернета, бланком 
строгой отчетности не является.

как я могу зарегистрироваться и приобрести билет на аэро-
экспресс, если являюсь гражданином другой страны?
при покупке билета на аэроэкспресс на сайте компании или 
через мобильное приложение, при вводе номера телефона 
не российского оператора, достаточно удалить начальную цифру 
«7», тогда сервис автоматически выберет страну мобильного 
оператора.
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терМинаЛы и расписание аЭроЭкспресс

ЛИсТовку с рАспИсАнИеМ воЗьМИТе в кАрМАне, рАспоЛоженноМ прИ выХоде ИЗ вАгонА.  
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)
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метро «Белорусская»

метро «Павелецкая»
(колцевая)

метро «Павелецкая»

Тверская-Ямская ул.

Аэропорт Шереметьево
Терминалы В и С

Аэропорт Шереметьево
Терминалы D, E и F Остановка шатла 

до терминалов 
D, E и F

Остановка шатла 
до терминалов В и С

пл. Тверская
Застава

2-й подъезд

4-й подъезд

Белорусский 
вокзал

Павелецкий
вокзал

Валовая ул.

Павелецкая ул.

Д
уб

н
и

н
ск

ая
 у

л.

Зацепский Вал ул.

Большая Дорогомиловская ул.

2-
й 

Бр
ян

ск
ий

 п
ер

.

Киевская ул.

п
л.

 К
и

ев
ск

ог
о 

во
кз

ал
а

ТЦ «Европейский»

Киевский 
вокзал

Аэропорт Внуково

К
ож

евническая ул.

пл. Павелецкого 
вокзала

Аэропорт Домодедово

Зал прилета 
внутренних линий

Зал прилета 
международных линий

метро «Белорусская»
(кольцевая)

метро «Киевская» (кольцевая)

метро «Киевская»

С B B

F

D

E

аэроэксПресс

белорусский вокзал — аэроПорт шереметьево

Павелецкий вокзал — аэроПорт домодедово

киевский вокзал — аэроПорт внуково
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 не успеЛ дочитать?

эЛекТроннАя версИя журнАЛА «Аэроэкспресс»  

досТупнА беспЛАТно нА сАйТАХ  

www.AeRoeXPRess.Ru И www.CTGMeDiA.Ru
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Шереметье
во Аэропорт»

билетные автоматы
стойка информации

райффайзенбанк
вТб24
сбербанк
промсвязьбанк

банковские автоматы 

аэроэксПресс

товары и усЛуги в терМинаЛе 
аЭроЭкспресс в шереМетьево (3 ЭтаЖ)
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Шереметье
во Аэропорт»

магазины 
одеждА, беЛье, кожгАЛАнТерея, косМеТИкА
все для вас и точка 1 Золотая стрекоза 2 Мистер сумкин 3 
павлопосадские платки 4 beauty Cosmetics 5 eleganzza 6  
John Douglas 7 sharmant style 8

ювеЛИрные ИЗдеЛИя, чАсы, сувенИры
Авиатор 9 Аэроподарок 10 галерея Михайлов 11 концерн 
калашников 12 русские знаки 13 сувениры Матрешка 14 экспедиция 
15 ювелирный салон 16 Accessorize 17

прессА рос печать 18 book-Cafe 19

АпТекИ, опТИкА АэроАптека 20

АвТоМАТы по продАже конТАкТныХ ЛИнЗ
визор 21, 22, 23 Линзвенд 24

продукТы-нАпИТкИ Автомат по продаже икры 25  
«славянка-Центр» 26 соки и коктейли 27, 28, 29

туризм, авиабилеты 
Авиа и железнодорожные билеты 46

салоны красоты 
Маникюрный салон Twenty Plus 47

связь 
билайн 48 евросеть 49  
Мегафон 50 МТс 51  
спринт (сим-карты) 52 
Tele2 53

услуги 
кАМерА ХрАненИя
(круглосуточно, ежедневно) 2 этаж
Автоматические камеры хранения 2 этаж

упАковкА бАгАжА
оберточка 30

АвТо splash (прокат автомобилей) 2 этаж

ЗонА оТдыХА
Массажные кресла 31

ЦвеТы 32

кафе, рестораны 
бон аппетито 2 этаж 
Аэрокафе 33 бургер и пончик 34 бургеркинг 35  
венское кафе 4 этаж 
старбакс 36  
блины-оладьи 37  
Шоколадница 38 big bite 39 
open Kitchen 40 Pelmeni 41  
sweet & Tasty 42 Jenesse burgers 43

отели 
капсульный отель «воздушный экспресс» (5 этаж)

банки 
воронеж 44, 45








