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Весне навстречу
Празднуем Масленицу, Горнолыжные курорты Архыз и Эльбрус, Венгрия из окна Cadillac,
По лекалам военного времени, Звуки формулы-1

Дорогие друзья!
Рад приветствовать вас на борту «Аэроэкспресс»!
В 2016 году вся команда «Аэроэкспресс» работала над внедрением
современных технологий в процесс перевозки и обслуживания
пассажиров.
Для вашего удобства мы подключились к единому Wi-Fi пространству
Московского транспорта, и теперь высокоскоростной доступ в Интернет можно получить на всех направлениях движения поездов аэроэкспресс.
В 2016 году стартовала программа «Аэроэкспресс Бонус», которая позволяет вам приобретать билеты за 1 рубль и пользоваться другими
преференциями в поездке.
Среди знаковых проектов, которые стартовали в 2016 году и продолжат
свою реализацию в 2017, хочу отметить строительство терминального
комплекса в аэропорту Домодедово и запуск нового подвижного состава на маршрутах «Киевский вокзал — аэропорт Внуково» и «Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово».
Если говорить о перспективах, то наша основная задача не просто сохранить сервис на достигнутом уровне, а постоянно работать над его
улучшением, в соответствии с вашими запросами и пожеланиями.
Уверен, что правильно выбранный курс позволит нам достигнуть больших успехов, реализовать все наши амбициозные проекты и, конечно,
обеспечить комфорт, удобство и безопасность в пути.
Желаем вам незабываемых путешествий, успешных командировок
и ярких отпусков!
Всегда рады приветствовать вас на борту «Аэроэкспресс»!
Федоров В.В., исполнительный директор ООО «Аэроэкспресс»
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Координаты Маршрут
месяца Горнолыжни-

ки заново открывают
для себя курорты Северного Кавказа,
новые и знакомые еще по студенческим каникулам прошлого века. Сейчас здесь современные подъемники
и гостиницы, а трассы выровнены
и очищены от камней. Эти курорты
стали реальной альтернативой альпийским деревням, и с каждым годом все больше российских лыжников делают выбор в пользу Кавказа.

4

инфо Город Ледяная галерея

18

Навигатор Вкус месяца

38

Персонажи Герой
месяца Окружающая

«Полярная звезда» открылась
на главной аллее парка «Сокольники». Помещение сформировано
из ледяных глыб, специально привезенных в столицу из Сибири. Внутри —
снежные иглу, палатки полярников,
фигуры арктических обитателей: медведей, китов, северных оленей и моржей. Экспозиция знакомит посетителей
с таинственным миром Крайнего Севера и его обитателями.

По русской традиции
в конце февраля уже не терпится проводить зиму весело, сытно и,
конечно же, с блинами! Масленичная
неделя разнообразит своими блюдами
кухню всех столичных ресторанов. Повара начинают печь блины, оладьи, пироги и сырники с самыми изысканными начинками и соусами. Яркий вкус
и оригинальное исполнение немного
ускорят приближение весны.

среда невероятно важна
для нашего сознания, говорю как художник, это часть нашей культуры! А культура — это важнейшая составляющая
часть нации! Важны красивые парки,
элегантные балконы, фонтаны, статуи
на улицах. Необходимо, чтобы, глядя
на все, что нас окружает, отдыхала душа.
C этим впечатлением выходишь потом
и на сцену. Даниил Крамер
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Техно формула-1 Пред-

стоящий сезон Формулы-1
обещает стать самым интересным и непредсказуемым за всю
новейшую историю королевских
гонок. В новых болидах не останется
ни одной общей детали с машинами
прошлого года, за исключением, пожалуй, двигателей. Скорости в поворотах
значительно возрастут, а это значит, что
управлять болидами станет сложнее,
в том числе и физически.

Стиль фасон Мilitary

не стареет, и среди многих
других направлений моды
он отличается наибольшим разнообразием. Этому стилю доступны огромный временной диапазон и выбор
варианта военной формы разных стран
и войск. При этом сегодня этот стиль
дает возможность не только проявить
неожиданную нежность в образах или
показать удалой характер, но и выглядеть еще необычайно нарядно.

Интересы игры Мо-

бильные игры дают нам
прекрасную возможность
не расставаться с любимыми героями
после киносеанса, а сразу после посещения премьеры в кинотеатре скачать
нужную игру. Период ожидания следующей части «Звездных войн» стоит
пережить с командой виртуальных
персонажей. В игре уже присутствуют
новые любимцы публики из недавно
вышедшего блокбастера «Изгой-один».
Аэроэкспресс / февраль 2017 3
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Lego на все времена Выставка «Искусство
Лего», уже посетившая США, Францию, Австралию,
Италию и Германию, впервые приедет в Россию. Эта
выставка — уникальная возможность попасть в мир,
созданный из легендарных кубиков. Здесь представлено более 100 масштабных произведений искусства,
среди которых любимые персонажи кино, герои
мультфильмов, всемирно известные статуи и портреты
знаменитых людей. Вся выставка будет разделена
на несколько тематических залов, среди которых «Мастерская художника», «Мировая культура», «Эмоции
и состояния» и др. Кроме того, будут организованы
большая игровая и развлекательная зоны для посетителей разных возрастов. Автор выставки — американский
художник Натан Савайя. «Я начал этим заниматься,
чтобы избавиться от стресса, с которым постоянно
сталкивался, работая юристом на Манхэттене. Я строил скульптуры из детских игрушек, в том числе сделал
свой автопортрет из кубиков. Лего — это целый мир,
неповторимый и сложный, и вы можете убедиться
в этом сами!» — говорит художник.
Экспоцентр на Красной Пресне, с 23 февраля

Масленица в Коломенском В музее-заповеднике

будут праздновать и приветствовать «Шиpoкyю
Macлeницy». Пpиxoдитe
пocмoтpeть нa выcтyплeния
фoльклopныx кoллeктивoв,
попробовать гopячий
cбитeнь и пронестись по заснеженным просторам
на тройке с бубенцами.
В программе: стapopyccкиe
oбpяды, фoльклopныe игpы
и знакомство c oбычaями
пpoвoдoв зимы.
25–26 февраля
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Семейная Масленица

Пapк Гopькoгo рекомендует свою Масленицу как
праздник для всех возрастов. Прогуливающихся
москвичей зазывают
в блинныe pяды, а аниматоры ждут малышей,
готовых играть в активные
игры и участвовать в конкурсах. Ha Пyшкинcкoй
и Kpымcкoй нaбepeжныx
пройдет фecтивaль фoлкмyзыки. B Myзeoнe гостям
покажут пpeдcтaвлeния
co cкoмopoxaми. 25–26 февраля

Сожги снежинку В пapке
«Coкoльники» проводы
зимы пройдут с размахом.
На Фонтанной площади
будет установлена сцена
и организована зона мастерклассов. Посетителей парка
научат играть в русские народные игры. На 4-м Лучевом просеке будет работать
масленичный маркет городских сладостей «ВкусноФест». Вечером на главной
клумбе пройдет торжественное сжигание арт-чучела
Масленицы. 25–26 февраля

Ах, Эрмитаж! Caд Эpмитaж

нaкpoeт бoльшoй cтoл
для гocтeй c блинaми
и пpяникaми. На поляне
появятся необычные артобъекты, а детей будут
развлекать играми и творческими мастер-классами. Леденцовые петушки, куколки
и блины со сладкими начинками — все это и многое
другое ждет малышей. Ну
а взрослые смогут подобрать интересный подарок
на дизайн-маркете.
25–26 февраля

Любуемся бижутерией

Масленица у поэта В му-

Спектакль-невидимка Те-

Традиционно в преддверии Дня всех влюбленных
на Тишинке в комплексе
«Т-модуль» проходит выставка «Бижутерия от винтажа
до наших дней». Так как февраль — это месяц маскарадов в Европе, организаторы
выставки подготовили спецпроект «Карнавал в лицах,
масках и фактах». А дважды
в день гостей выставки будут ждать розыгрыши призов по номеру билета.

зее Есенина для школьников
и семей с детьми подготовлена интересная интерактивная
программа «Замоскворецкие
посиделки у купчихи Феклы
Дормидонтовны» и квест
с поиском загадочной «пропавшей грамоты». Гости музея узнают о весенних праздниках Герасиме Грачевнике,
Сороках, Благовещении,
пропоют Масленице древние «заклички», обыграют
каждый день масленичной
недели. 6–26 февраля

атр имени Булгакова в рамках социального благотворительного проекта для незрячих и слабовидящих детей
представляет уникальный
спектакль «Чучело». Зрителям выдаются специальные
маски, надев которые, они
попадают на абсолютно
невидимое представление.
Актеры только голосом,
звуками, тактильными ощущениями будут передавать
всю глубину переживаний
подростка. 16–28 февраля

10–12 февраля

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА История Кая и Герды, созданная великим

Интерактивный театр «Сказкин дом» — это место,
где интересно детям и нескучно взрослым. Ребят ждут реалистичные декорации, профессиональные актеры, познавательные
мастер-классы и полное погружение в волшебный мир. Стать героями сказок могут дети от 1 года до 12 лет. С 20 по 26 февраля
«Сказкин дом» приглашает юных гостей провести масленичную
неделю! Узнать, как встречали долгожданную весну на Руси, какие существовали традиции и приметы. Полакомиться сушками,
поводить хороводы, попеть песни и в завершении проводить
Масленицу. Подробнее на kidburg.ru

Фото: 123rf.com, depositphopos.com, из архива пресс-службы

Гансом Христианом Андерсеном в XIX веке, и сегодня остается
самой любимой сказкой, без которой трудно представить Новый
год. Вот и знаменитые 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. Большой Московский цирк greatcircus.ru

Big Love Show Музыкальный фестиваль Love Radio
соберет в «Олимпийском»
всех романтиков. Чаще всего
сюда приходят парами. Молодые звезды и признанные
мэтры Полина Гагарина,
Тимати, Дима Билан, Ёлка,
Сергей Лазарев, Егор Крид,
Нюша представят свои хиты
и новые песни. В 2017 году
помимо московского концерта пройдут еще два
фестивальных «десанта» —
в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 11 февраля
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«Грузинский авангард» Эта выставка вызвала
не меньшее паломничество интеллектуалов, чем шедевры
из Италии. В залах Отдела личных коллекций ГМИИ им.
Пушкина представлены шедевры Пиросмани, Гудиашвили,
Какабадзе и другие художников Грузии. Работы 1900–1930-х
годов, вобравшие в себя неповторимую свободную атмосферу Тифлиса и его артистических кафе. Многие сравнивают работы Пиросмани с полотнами Анри Руссо, теперь
у вас есть шанс увидеть, есть ли определенное сходство.
1–28 февраля

Музей во льдах Ледяная

галерея «Полярная звезда»
открылась на главной аллее
парка «Сокольники». Помещение сформировано
из ледяных глыб, привезенных в столицу из Сибири.
Внутри — снежные иглу,
палатки полярников, фигуры арктических обитателей:
медведей, китов, северных
оленей, моржей. Экспозиция
знакомит посетителей с таинственным миром Крайнего Севера и его обитателями.

Сладкий февраль Выставкаярмарка «Мой кондитер»
позволит порадовать
свою половинку чем-то
вкусненьким. Международная выставка-ярмарка,
которая пройдет в Event
Hall Даниловский соберет
виртуозных кулинаров, способных из шоколада и мастики изготовитьнастоящие
шедевры. В программе:
мастер-классы, розыгрыши,
дегустации, а также море
сладостей.

1–28 февраля

12 февраля
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Арт-битва снеговиков Луч-

«Боги и герои» Выставка

шего снеговика уже не первый год выбирают на площади Парадов у Дворца
пионеров. Здесь всей семьей
можно потренироваться
в лепке классической снежной бабы. Приветствуются
снеговики, украшенные натуральными материалами.
Также призами отметят лучшего классического снеговика, Снеговика-милаху, творческого, Снеговика-original
и самого симпатичного,
по мнению жюри. 1–14 февраля

в Историческом музее завершает перекрестный год
России и Греции и знакомит
посетителей с античной мифологией. Экспонируются
135 памятников, никогда
раньше не покидавших Грецию. Это мраморные скульптуры, бронза, терракотовая
пластика, драгоценные
монеты, оружие и ювелирные украшения. Старейший предмет относится
к 2300 годам до н.э.
1–15 февраля
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Детская Масленица «Город

набережных» в подмосковных Химках вновь проведет масленичные гулянья.
Творческая программа будет
включать мастер-классы для
взрослых и детей, соревнования в умении печь блины на скорость и готовить
ароматные чаи на травах.
Пройдет «Весенняя ярмарка», где будут представлены
работы жителей, а доходы
от продаж пойдут в благотворительные детские фонды. 25–26 февраля

Масленица на Неве Фестиваль традиционной культуры «Шуми, Масленица!»
согреет одетый в гранит
Санкт-Петербург. Народные
гулянья пройдут в главном
парке культурной столицы — ЦПКИО им. С.М. Кирова. В программе развлечений: конкурсы с призами,
казачья джигитовка, ярмарка
ремесел и массовые хороводы. А сожгут в конце сразу
четыре чучела Масленицы
на четырех гигантских кострах. 25–26 февраля

Широкая Масленица в Этномире Молодецкие и потешные состязания — ходули, столбоходы, бой
мешками — соберут желающих померяться силой в Калужской области. На главной сцене Этномира пройдет
фольклорное представление, посвященное проводам
зимы. Вы увидите коллекцию экзотических чучел зимы
из разных стран. Для того, чтобы год был удачным, гостям помогут сплести свою куколку Масленицы из лыка
и бросить ее в костер. А кульминацией праздника станет
сожжение гигантского чучела Масленицы высотой
с четырехэтажный дом. 25–26 февраля

8 Аэроэкспресс / февраль 2017

Барабаны мира Праздник

музыки и этнической культуры заставит курортный
Сочи почувствовать ритм
жизни. Мерзнуть точно
не придется, все желающие
смогут сами научиться
«стучать» на африканских,
ближневосточных, карибских и латиноамериканских
ударных инструментах
на открытых мастер-классах.
А на ремесленной ярмарке
можно будет приобрести
этно-атрибутику и сувениры
ручной работы. 4–5 февраля

Музыкальный блин Музыкально провести Масленицу можно в музее-усадьбе
С.В. Рахманинова в Тамбовской области. Здесь пройдет
фестиваль фольклорных
коллективов. Мужчин порадует чемпионат по зимней
рыбалке. В усадьбе пройдет
выставка «Масленица на полотнах русских художников». Гостей ждет конкурс
снеговиков и снежных
скульптур, взятие крепости
и чемпионат по спуску
на ледянках. 25 февраля

Супермасленица Ярославль уже второй год проводит фестиваль
«Главная Масленица страны». Начинаются гулянья и масленичный карнавальный парад недалеко от стадиона «Спартаковец», а затем на Советской
площади проходит церемония встречи самой «Государыни». Ее сопровождает стража — гвардейцы в тулупах и валенках, а также ряженые
и скоморохи. Детям и взрослым будет интересно посетить интерактивный
музей «Резиденция Государыни Главной Масленицы страны». Здесь приятно согреться горячим чаем с блинами, а малыши, несомненно, оценят
площадку для традиционных русских забав и театрализованное представление. 23 февраля — 2 марта

Новоторжская экспедиция Масленица — прекрас-

ный повод открыть для себя
город с тысячелетней историей. В Торжке празднуют
«Масляну» с необычными
блинами, ячными, гречневыми, овсяными. Одним
из развлечений станут гулянья на Новоторжском валу.
Исторический тир откроет
свои двери для стрелков
и можно будет пострелять
не только из арбалета и лука,
но и из катапульты. Подробнее на torzhok.me 25–26 февраля

Удалая Масленица Кашин,
так называемый «город
русского сердца», предлагает встретить Масленицу
на древней Сенной площади.
Вам удастся поиграть в народные игры, а также слепить свечи из натурального
воска и поучаствовать в русских потехах. Силу можно
будет испробовать в боях
на подушках и перетягивании каната с Микулойбогатырем. Подробнее
о Кашинскоймасленице
на кашинград.рф 24–25 февраля

Новгородская Масленица

Шаляпинский фестиваль

Великий Новгород встретит праздник народного
календаря на территории
областного Дома творчества.
Гостей ждет комедийная
хоромина, мастер-классы
по росписи матрешек,
изготовление игрушкишаркунка из бересты и солнышка из лыка. Развлекаться
будут катанием на лошадях,
а также соколиными забавами. Завершатся гулянья
масленичным карагодом.

Международный оперный
фестиваль в Казани приурочен ко дню рождения Федора Ивановича. Впервые он
состоялся в 1982 году на родине великого исполнителя.
Традиционным является
преобладание в программе
постановок, в которых блистал «царь-бас», так называли Шаляпина почитатели
его таланта. Зрители увидят
«Бориса Годунова», «Фауста»
и «Дон Кихота».

25 февраля

1–20 февраля
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Венецианская маска Об этом карнавале слышал каждый.

На улицах уходящего под воду города появляются элегантные дамы, арлекины, «чумные доктора», коломбины и другие персонажи комедии дель арте. В первый день праздника нужно посетить «Мост у трех арок», где устраивается
водное шоу, а на следующий день можно насладиться
лодочными процессиями на венецианском канале. Это фестиваль масок, изысканных костюмов, огня и воды, а также
время балов и любовных приключений. 11–28 февраля
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Swiss расширяет меню Авиакомпания SWISS в рамках про-

граммы SWISS Choise предлагает расширенное меню для
пассажиров экономического класса. На дальнемагистральных рейсах, выполняемых из аэропортов Швейцарии,
пассажиры могут выбрать один из шести дополнительных
наборов питания. Цена набора начинается от 29 франков.

Колыбель для принцессы Кулон-подвес «Яйцо-

колыбель» из новой коллекции ювелирных миниатюр
по эскизам Михаила Шемякина — подарок истинным
ценительницам искусства. Вдохновленный образом
из балета «Волшебный Орех», предыстории «Щелкунчика», кулон символизирует появление принцессы Пирлипат на свет из яйца, подобно ювелирному чуду Фаберже.
Кулон выполнен из золота 750 пробы, в украшении
использованы бриллианты и черная жемчужина. C адресами магазинов можно ознакомиться на сайте vmikhailov.com
Аэроэкспресс / февраль 2017 11
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Берлинальский мишка

Международный кинофестиваль вновь будет определять лучших режиссеров,
операторов и актеров в немецкой столице. На время
проведения театр на Потсдамской площади переименовывается в Дворец
Берлинале, а победители получают «золотого» или «серебряного» медведя. В этом
году в рамках Берлинале
пройдет премьера третьего
фильма о Росомахе — «Логан». 9–19 февраля
Парижское ретро Французская столица удерживает статус самого модного города
не только в пошиве одежды, но и в автомобильном винтаже. Автосалон ретромобилей соберет
коллекционеров, любителей старинных машин, фотографов и просто заинтересованную публику. Выставляться будут раритеты, принадлежавшие знаменитостям и политической элите.
Даже если вы не собираетесь приобретать подобное транспортное средство, выставку стоит
посетить просто потому, что автомобили — это красиво. 8–12 февраля

Сан-Ремо молодости
нашей Самый культовый

музыкальный фестиваль
пройдет в итальянской Лигурии. Площадкой станет
театр «Аристон», а жюри
возглавит итальянский кинопродюсер Карло Понти.
Победителя определит голосование зрителей, а также
экспертное и народное жюри. Трое лучших встретятся
в суперфинале, а победитель
будет представлять Италию
на Евровидении.
7–11 февраля
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Сицилийский маскарад

Марди Гра Карнавал

Апельсиновое сражение

Самый знаменитый карнавал пройдет на побережье
Ионического моря в городке Ачиреале. Известен он
своими необычными шествиями c фигурами, изготовленными исключительно
из цветов. Это сказочные
персонажи, политики и артисты, собранные из тысяч
разноцветных гвоздик. Состязания до боли напоминают русские масленичные
забавы: бег в мешках, поднятие тяжестей. 7–28 февраля

в Новом Орлеане, также
называют «жирным или исповедным вторником». Он
знаменует собой окончание
веселья перед Великим постом. Празднуют Марди Гра
в основном во франкоговорящих регионах. Король
и Королева возглавляют
процессию, красочный парад состоит из гигантских
мобильных платформ, с которых в толпу бросают бусы, сувениры и сладости.

Участников сражения в итальянском Иврее экипируют
шлемами и защитой, а бои
ведутся на всех улицах.
Проходит сладкое побоище
в память о жестоком маркизе и отважной Виолетте —
дочери мельника, которая
дала отпор господину, требовавшему «право первой
ночи». Горожане в этот день
носят средневековые костюмы и собираются в команды аранчери — метателей
апельсинов. 26–28 февраля

28 февраля
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кадр месяца

Танцы с перьями

Фото: Flickr / Nicolas de Camaret

57 долларов стоит билет на Самбодром — главную площадку, где проходит знаменитый карнавал Рио-де-Жанейро. Если взять напрокат карнавальный костюм, то с тем
же билетом вы станете не только зрителем, но и участником шоу, сможете танцевать
перед фотокамерами туристов с 24 по 28 февраля
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Медленно
и по-итальянски

Фото: 123rf.com

Когда мы говорим об итальянской кухне, приходится признать ее кулинарный парадокс. Италия известна во всем мире как ярый противник фастфуда, в свое время тут
нередко устраивались демонстрации протеста против внедрения глобальных сетей
быстрой еды. В пику индустрии быстрой еды в Италии даже создали специальное направление — slow food. Оно утверждает принципиальный подход итальянцев к еде как
предмету неспешного наслаждения, предполагающего длящиеся часами церемонии
приема пищи за разговорами о погоде и жизни, а никак не быстрый перекус на бегу
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Однако именно итальянцы изобрели самые распространенные
блюда фастфуда, которые можно найти в любой стране мира.
Это, прежде всего, пицца и панино — многослойный бутерброд,
позже модифицированный глобальными сетями фастфуда и безнадежно ими испорченный.
Тем не менее, фастфуд переходит в наступление и в Италии,
особенно в туристических местах. Ради того, чтобы удержать
в кризис турпоток, воспитанный на подобной кухне, в Италии
пошли даже на то, чтобы в уличных лотках готовить на ходу,
прямо на улице за считанные минуты моцареллу. Ее вытягивают
в длинную лапшу, отрезают кусочками и связывают в симпатичные узелки, которые и продают в крохотной миске с палочкой«вилкой».
Главный принцип итальянского фастфуда — использование
непременно местных «правильных» продуктов и рецептов.
В какой-то мере фастфуд для итальянцев — дело привычное,
поскольку традиции уличной еды тут формировались веками
на так называемых саграх («sagra») — народных гуляниях, посвященных тому или иному блюду или продукту. Такие сагры
проходят каждый месяц в самых разных регионах страны. Часто
сагры проходят в местечках, затерянных вдали от обычных
туристических маршрутов, и это придает им особое очарование.
На севере — это сагры выращиваемого в Пьемонте риса, каштанов, винограда, трюфелей, знаменитого туринского шоколада
или, скажем, поленты конча, кукурузной каши, перемешанной
с расплавленным в ней сыром и маслом. На юге — это, например,
ежегодный рыбный праздник «Пеше адзурра» («голубая рыба»)
в калабрийском городке Скалея, где на всю округу из нескольких
тысяч человек под музыку и пляски жарят анчоусы в огромных
чанах и продают с бокалом хорошего белого вина за копейки.
Туристы всегда стремятся попасть также на сагры в луковую
столицу Италии — Тропею, где из обычной чиполлы умеют
готовить более 50 разных блюд, в том числе необычайно нежный
фастфуд — луковые кольца во фритюре.
Большой популярностью пользуется фестиваль жгучего перчика
пеперончино в городе Диаманте и ночные гуляния под названием «Calice sotto le stelle» («Бокалы под звездами») в соседней
деревушке Чирелла. На этом празднике центральные улицы
селения наполняются импровизированными прилавками для
дегустации сотен видов вин местных производителей. За 5€
на входе в зону праздника вручают специальную сумочку с бокалом и несколько купонов на дегустацию вина.
Самая яркая «фишка» таких гуляний — участие в них известного
ведущего кулинарного телешоу, который в качестве шеф-повара
праздника готовит какую-нибудь пасту фаджоли на всю толпу.
По словам знатоков итальянской кухни, очень популярен
в стране кочующий фестиваль уличной еды Street Food Village,
создатели которого стремятся сохранить и распространить оригинальные региональные рецепты, поэтому на нем представлены
все виды местной «быстрой еды». Часть таких блюд привычна
каждому туристу: это жареные оливки, брускетты, рисовые
шарики во фритюре, мягкое мороженое всевозможных вкусов —
«джелато», сицилийские пирожные канноли, сэндвичи-панини…

Но есть и такие, как, например, пирожок панцеротти или обжаренная моцарелла, о которых знают лишь гурманы.
Самое известное итальянское блюдо, конечно, пицца. Ее тут готовят несколько десятков, если не сотен разных видов — от классической «Маргариты» и «4 сыров» до экзотической «Гавайской»
с ананасами или с «Чеми ди раппа» (вершками репы и редиса, которые мы обычно выбрасываем). При этом никакой уважающий
себя итальянец не будет есть пиццу, если она не приготовлена
прямо при нем в «форно» — настоящей дровяной печи.
Второе по популярности блюдо — панини, название которых
происходит от слова «пане» («хлеб»), тоже бывают самые разные.
Классические обычно содержат листик салата или рукколы,
пластинку сыровяленой ветчины, салями или мортаделлы, сыр,
кусочек сушеного или свежего помидора. Секрет их впрочем
не столько в начинке, а в качестве самого хлеба. Хлеб в итальянских панини должен быть живой, настоящий и вкусный, как
из бабушкиной печки!
В последнее время популярны стали бумажные кулечки
с жареными морепродуктами. Из анчоусов, круто засоленных
по старинному рыбацкому рецепту с уксусом, соей, патокой,
пеперончино, имбирем, луком, чесноком, лаймом, гвоздикой
и другими специями, на юге готовят, вкладывая по рыбке в кусочки дрожжевого теста и закручивая тесто в спиральку, жареные
гриспелли. Так что даже изысканные продукты могут тут превратиться в уличную еду. Причем за копейки.
Совсем непривычное и удивительное на вкус блюдо — фаршированные желтые цветки тыквы или цукини, обжаренные в тесте
с добавлением розмарина, базилика или мяты. В ЭмилииРоманьи вы непременно купите с уличного прилавка пьядину
романьола — сложенную вдвое лепешку с начинкой из ветчины,
мягкого сыра стракино, рукколы или другой зелени. На Сицилии
попробуете пане кунцато, начиненное еще и помидорами,
в центральной Италии — панцеротто (разновидность кальцоне),
в Неаполе куоппо наполетано — кулечки с жареными овощами
и рыбой, в Палермо — сладкую чамбеллу фритта, в Пулье —
спьедино по типу нашего шашлыка. Практически повсеместно
на прилавках можно найти жареные каштаны, аранчини — похожие на апельсинчики рисовые шарики с сыром, мясом и овощами внутри, а также поркетту — нарезанное тонкими кусочками
мясо поросенка, зажаренного со специями на вертеле.
Итальянцам нет равных в умении сочетать несочетаемое:
мало кто из нас в здравом уме мог бы вообразить мороженое
с острым красным перцем или ликер, настоянный на сельдерее
или плодах кактуса! Неслучайно сегодня в Италию проложено
множество кулинарных туристических маршрутов, таких как
поездка за уникальным фруктом чедро на Ривьеру-дель-Чедро
в Калабрии или охота с собаками в Пьемонте за белыми или
черными трюфелями, способными превратить в изысканнейшее
блюдо самую банальную тарелку пасты. Только прожив в Италии
не один день и прочувствовав эту страну на вкус, можно однажды понять, почему два соседних городка в Италии способны
веками на полном серьезе враждовать между собой из-за того,
что в одном готовят пасту, добавляя в нее яйцо, а в другом — нет.

Марк Стаценко,
бренд-шеф ресторанов Funny Cabany, Chicken Run и Spices

Несмотря на то, что само название «стритфуд» говорит само за себя,
многие туристы, объездив всю Италию, не ассоциируют это понятие
со встречающимися на пути ярмарками, лавками и фуд-траками. Все
потому, что средиземноморская «уличная еда» имеет формат, далекий
от привычного американского: еда готовится быстро, но без ущерба
качеству, вкусу и внешнему виду. Объездив Центральную и Северную
Италию, я сам вдохновился традиционной для Средиземноморья
концепцией сбалансированности вкусов и применения качественных
локальных продуктов и в работе следую этому вектору. Авторская
и «уличная» кухня, исходя из итальянских традиций, вполне сочетается и доставляет истинное наслаждение!
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Блины
с размахом
Оригинальное и традиционное масленичное меню
столичных ресторанов

Фото: depositphotos.com, из архива пресс-службы

По незыблемой русской традиции в конце февраля уже
не терпится проводить зиму весело, сытно и, конечно же,
с блинами! С 20 по 26 февраля масленичная неделя разно
образит своими блюдами кухню всех столичных ресторанов.
Повара начинают печь блины, пироги, сырники и вареники
с самыми изысканными и неожиданными начинками и соусами. Блины из тонкого или дрожжевого теста c телятиной,
со шпинатом, сыром Фета, апельсиновой цедрой, а также
блины с ароматом трюфеля или начиненные картофелем
и белыми грибами. Любителей сибирской рыбы порадуют
начинками из сига, муксуна, омуля и нельмы домашнего копчения. Яркий вкус и оригинальное исполнение подарят прекрасное настроение и немного ускорят приближение весны
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Руккола. Сеть итальянских кафе для друзей

ул. Арбат, 19 | ул. Никольская, 8/1 стр. 1 | ул. Профсоюзная, 104 |
Хорошёвское шоссе, 27 | Климентовский пер., д.10, стр. 2

В жизнерадостном и зеленом кафе «Руккола» объедаться блинами и встречать весну предлагается
двумя способами. Можно взять ассорти блинов (10 штук) с медом, сметаной, вареньем, малиновым
соусом и сгущенкой. Второй вариант — попробовать блины с разными начинками. Бренд-шеф
сети Виктор Апасьев будет угощать гостей блинами с картофелем, грибами и колбасками чоризо;
блинами с мясным рагу Болоньезе; блинами с серебряным лососем и сливочным сыром; блинами
с красной икрой и сливочным маслом. Для сладкоежек будут готовить блины с яблоком, малиной
и медом, а также блины с шоколадно-ореховым кремом, миндалем и бананом.

Black Thai

CHRISTIAN

BUONO

С 20 февраля в специальном меню «Масленица в тайском стиле» в ресторане Black
Thai появится десяток на редкость изобретательных экзотических блинов с выверенным
балансом специй и сочетаний. Есть пряные
и по-правильному острые сытные блинчики
с ягненком и древесными грибами в соусе
пананг карри, с крабом и икрой тобико
в кокосовом соусе, с курицей и грибами
шиитаке, а также овощные с кукурузой
и кедровыми орешками и рыбные с маринованными огурчиками и соусом том ям.

Лучшие варианты начинок для блинов
можно найти в лавке домашних продуктов
в ресторане CHRISTIAN. Они приготовлены
по рецептам семьи шеф-повара Кристиана
Лоренцини.
Летом, в сезон фруктов и ягод, Кристиан наварил джемов и варенья как с привычными
вкусами — яблочное, вишневое, так и с оригинальными, сезонными — мандарины-анис,
тыква-апельсин, кизил, фейхоа. Еще шеф
самолично варит сгущенку и делает мягкую
соленую карамель.

Шеф-повар Кристиан Лоренцини
поздравляет гостей с Масленицей.
В ресторане BUONO она проходит с нешуточным размахом — гостям предлагают пшеничные блины с целым десятком различных
начинок. Особого внимания заслуживают блинчики с черной икрой
и сладкие блинчики с ягодами.

Большой Путинковский пер., 5
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Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1А

Кутузовский пр-т 2/1 стр. 1,
29 этаж Radisson Royal Hotel

Северяне

Большая Никитская, дом 12

«Северяне», последний ресторан Тютенкова и Ламберти, открытый меньше года
назад рядом с их же «Угольком», прочно
занял место в сердцах московских фуддиз
благодаря сочетанию русского вкуса и тонких французских техник приготовления.
Ресторан, в который приятно приходить
с друзьями на самые нашумевшие и оригинальные завтраки, сидеть под парящими свечами в троне за огромным красным
столом, окруженным запахом русской
печи, пить травяной чай и ждать омлет
с крабом все из той же печи. Георгий
Троян — шеф-повар «Северян», выпускник
Le Cordon Blue и лучший молодой повар
России 2015 года — пока не рассказывает,
какими именно блинами будет удивлять
на Масленицу, но в его постоянном меню есть тончайшие блинные равиоли,
маленькие блинки, начиненные белыми
грибами и лежащие на пышной пене
из пармезана. С помощью этих блинов
Масленицу можно устраивать себе хоть
каждый день.
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Вареничная №1

Сеть кафе: Арбат, 29 | Новый Арбат, 17 | Большая Дмитровка, 5/6, стр. 5 |
Никольская, 11-13 стр. 2 | 2-я Брестская, 43 | Воронцовская, д. 50 |
Проспект Мира, 119, стр. 521 | 1-й Магистральный тупик, 11, стр. 2 |
Кожевническая 1, стр. 1 | Климентовский переулок, 10, стр. 2
Мало кто сможет сравниться с «Вареничной №1» по широте блинного ассортимента. Бренд-шеф Алёна Солодовиченко
разработала на Масленицу грандиозное меню. Одних только блинов с начинками — около дюжины. В меню: блины с
ливером, рисом и яйцом; с лесными грибами и сметаной; с курицей и шампиньонами; с ветчиной из индейки и сыром;
гречневые блины с языком, соленым огурцом и хреном. Самая роскошная позиция – блины с красной икрой и сливочным маслом. Переходим к десертам: шоколадным блинчикам с творогом и изюмом; ванильным с яблоком, орехами и
фермерским медом; ванильным блинчикам в апельсиново-имбирном соусе с ванильным мороженым, а также десерту на
двоих — ассорти из налистников с творогом и вишней, запеченных в сметане. Также всегда можно выбрать тонкие блины
(гречневые, шоколадные или ванильные, в порции 2 шт.), а к ним заказать сметану или домашнее варенье, сгущенку или
вареную сгущенку, соус ванильный или шоколадный, мед или сливочное масло. А еще на время Масленицы из меню завтраков в спецпредложение перекочевали популярные пышные оладьи с яблоком и вишневым вареньем, сервированные
со сметаной. В течение двух недель любимое блюдо можно есть не только утром, но и в любое другое время суток.
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Конструктор
персонализированной еды
ELEMENTAREE — это сервис доставки наборов для
самостоятельного приготовления домашней еды. Все
продукты упакованы в подписанные пакеты, готовка напоминает сборку Lego по инструкции, надо только найти
пакеты с нужными номерами и соединить их содержимое в определенной последовательности, описанной
в прилагаемой брошюре. Набор еды от ELEMENTAREE
примерно на 10% дешевле, чем такой же набор, купленный самостоятельно в супермаркете. Готовка по инструкции ELEMENTAREE позволяет сэкономить до 8 часов
в неделю — это целый рабочий день. Продукты, которые
привозит курьер, уже почищены, порезаны и отмерены
в соотвествии с рецептом. Компания разрабатывает сбалансированное меню с учетом обратной связи клиентов.
В нем всегда есть традиционные блюда, ресторанные хиты и новые интересные сочетания от бренд-шефа.

White Rabbit

Смоленская площадь, дом 3, 16 этаж
Здесь впервые русская кухня звучит в унисон с последними гастрономическими трендами, а русские
продукты поднимаются на высоту признанных деликатесов. Сезонные местные продукты, авторские рецепты
и тонко продуманные сочетания — отличительные
черты кухни шеф-повара White Rabbit Владимира
Мухина. Следуя правилам высокой гастрономии,
Владимир каждый сезон открывает дегустационным
сетом, в основе которого новые продукты, идеи, комбинации вкусов. Посудите сами, вот только один вариант
сезонного сета: ряженка из лебяжьих печенок и пастила из антоновки, «Кислые щи» и копченая селедка,
печеный лук, икра морского ежа, грибы, хурма и сыр,
краб, морковь, щучья икра и просоленный желток, суп
из репы и петрушки с дикой уткой, стерлядь, кислое
зерно и соус из жареных карасей, антоновские яблоки,
тавранчук из говяжьих ребер, приготовленный в квасе,
черный хлеб, черная смородина, топленое молоко,
облепиха и иван-чай.

Аэроэкспресс / февраль 2017 23

координаты
маршрут месяца / Алексей Иванов

Три дня в Пекине

Фото: depositphotos.com

Чай, шелковый ковер, местный рис и специи — вот, что везет в чемодане путешественник, побывавший в Пекине. А еще гигабайты фотографий, ведь столица Китая словно
создана для фотосессий
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Запретный город
Строго говоря, Пекин — не туристическое место. Огромный, многомиллионный мегаполис живет своей жизнью, ежедневно производя тысячи тонн различных товаров, съедая миллионы килограммов еды и выбрасывая наружу огромное количество мусора. Турист
в нем — не главный герой, его, конечно, любят, но здесь не город для туриста, а наоборот. Пробки, как в Москве, языковой барьер —
почище Великой стены, кухня, которую здесь никто не собирается адаптировать к чувствительным желудкам иностранцев, огромные
расстояния между достопримечательностями — в Пекине нет исторического центра в традиционном понимании. Тем не менее,
главный город страны с крупнейшей экономикой мира посетить надо, хотя бы для того, чтобы понять, что ее величие — не придумка
местных пропагандистов.
Первый и самый важный совет: не рассчитывайте на свои ноги и городской транспорт. Труд в Китае все еще дешев, аренда микроавтобуса с русскоговорящим (во всяком случае, он сам так считает) гидом и водителем стоит около 100 долларов в сутки, но, поверьте,
оно того стоит. Переезд от одной точки до другой по местному трафику может затянуться на часы.
Площадь Тяньаньмэнь и Запретный город — все вместе займет целый день. Сама площадь, если не считать того, что она самая большая в мире, мало чем знаменита. Вопреки традициям стран победившего социализма, по ней не «ходит» регулярно строем военная
техника, парады в Китае вообще не в почете. Тем не менее, площадь всегда заполнена туристами, преимущественно приехавшими
из регионов. Со стороны их группы напоминают сомкнувших ряды пехотинцев, ощетинившихся саблями, ведь плох тот китайский
турист, который не возьмет с собой в поездку селфи-палку. Селфи — это настоящий фетиш для местных жителей. Они снимают себя
постоянно, во всех видах, нарядах и на любом фоне. Не удивлюсь, если увижу селфи-стик, торчащий над кабинкой в общественном
туалете.
Портрет «великого кормчего» Мао и надписи, желающие долгой жизни китайскому народу и его стране, — самые узнаваемые символы этого места. Мавзолей самого Мао находится здесь же. Вход бесплатный, но работает он всего четыре часа в день, а желающих
попасть туда слишком много.
Куда интереснее гулять по Запретному городу — дворцовому комплексу императорской семьи Китая. Система дворов и построенных
каре зданий занимает почти 75 гектаров, длина «города» — чуть меньше километра. Этот квартал называется Запретным, так как вход
в него сторонним жителям до революции был запрещен. Впрочем, после победы маоистов доступ также вскоре был закрыт, чтобы
уберечь трудящихся от ненужных соблазнов. Для туристов Запретный город был открыт только в пятидесятых годах.
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Летняя резиденция
Вторая императорская резиденция, сохранившаяся в Пекине, — Летний дворец. Огромное
рукотворное озеро было вырыто в XVIII веке
землекопами вручную, без использования
техники. Выкопанный грунт не пропал зря —
здесь же из него был сложен холм. По легенде, императрица Цыси очень любила пейзаж
с горами и озерами, но по причине слабого
здоровья не могла себе позволить далекие
поездки. Проще оказалось воссоздать требуемый рельеф посреди поля около столицы. Собираясь в Летний дворец отведите на это минимум день. Резиденция весьма популярна
у туристов, и даже в будний день за билетом
придется постоять в очереди. Одна из приманок для туриста — бронзовые фигуры драконов, разбросанные по территории дворца.
Разумеется, у каждого есть своя легенда: этот
поможет разбогатеть, другой — оздоровиться,
третий — помолодеть. Впрочем, за обогащение отвечает больше всего статуй — деньги
слишком важны для любого китайца.
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советы ПУТЕШЕСТВенникам

Зажигалки Если у вас

Язык Давай, убирай свой

есть дорогая сердцу
Zippo — не берите ее
с собой. В китайских аэропортах нельзя провозить
зажигалки ни в багаже,
ни в ручной клади. Запретный груз придется оставить
на китайской земле.

англо-русский словарь.
Здесь говорят только
на диалектах китайского.
Таксисту надо показывать
карту, где есть китайские
иероглифы. Не будет
лишним выучить некоторые
фразы на китайском языке.

Безопасность Обитатели крупных городов
поголовно пересели
с велосипедов на электрические скутеры. Но ездить
так и не научились. Будьте
осторожны. Для жителей
Пекина правила дорожного
движения весьма условны.

Гигиена Пекинский

Связь Некоторые между-

общепит за последние десятьлет сделал
гигантский скачок вперед:
теперь все работники моют
руки с мылом, а столы
дезинфицируют. Но свои
бактерицидные салфетки
не помешают.

народные сервисы, в том
числе Facebook и Gmail,
в Китае не работают.
И обойти местный
файрвол невозможно.
Переадресуйте почту заранее на почтовые серверы,
разрешенные в КНР.
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Хоухай
Особое место — озеро Хоухай. Это такой аналог ЦПКиО в центре Пекина: рестораны, прогулочные дорожки, площадки для танцев и групповых занятий гимнастикой тайчи. В выходные здесь не протолкнуться, но днем в будни —
вполне приятное место для прогулок. Китайцы — люди без лишних комплексов, они спокойно прыгают купаться
в озеро, распугивая местных лебедей. Холод не помеха, тем более в Хоухай бары открыты с утра, а цены на алкоголь
в Китае фантастически низкие. Одна из достопримечательностей парка — маленькая фигурка чебурашки, вмонтированная в стену ограды ресторана. В 2008 году здесь был Русский дом — место сбора олимпийских спортсменов
и болельщиков, после его закрытия владелец точки общепита диковинного зверя решал не убирать.

Китай нашего времени
Современный Китай — это тоже полный день.
Местный гид, разумеется, повезет вас в Олимпийский парк. Девять лет назад китайцы поразили мир, создав совершеннейшие и удивительно красивые олимпийские объекты. Эти
архитектурные решения и сейчас на порядок
опережают спелость полета мысли европейских проектировщиков.
Как Останкинский телецентр показывали
всем гостям Олимпиады-80, так и в Пекине
экскурсионные автобусы обязательно сделают остановку около «штанов» — так тут называют новое здание государственной телевещательной корпорации. По всем законам
физики оно должно было рухнуть еще в момент постройки, но необычная конструкция
уже много лет стоит не шелохнувшись.
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маршрут месяца / Алексей Белов

Трасса на Кавказ
Горнолыжники заново открывают для себя курорты Северного Кавказа, новые и знакомые еще по студенческим каникулам прошлого века. Сейчас здесь установлены современные подъемники, построены гостиницы, а трассы выровнены и очищены от камней.
Эти курорты стали реальной альтернативой альпийским деревням, и с каждым годом
все больше российских лыжников делают выбор в пользу Кавказа
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Горы
Высота Эльбруса — 5642 метра, высота горы Монблан, у подножья которой находится столица первых зимних Олимпийских игр Шамони, —
4809 метров. До недавнего времени считалось, что самый высокогорный подъемник для лыжников действует в Шамони. Но два года назад
пальма первенства перешла Эльбрусу, здесь открылась канатная дорога, верхняя станция которой находится на высоте 3847 метров, на пять
метров выше, чем у французов.
А вот в чем кавказские курорты давно обогнали европейские центры горнолыжного отдыха, так это в продолжительности сезона катания. Лыжники, которые выезжают на мартовские выходные в Альпы, знают: билет и гостиницу надо бронировать в последний момент, снег может стаять
в считанные дни. На кавказских же трассах снег гарантированно лежит до начала апреля, а кое-где и до июня. При этом сезон здесь всегда
открывается в середине декабря, а если повезет с погодой — то и на добрый месяц раньше. Впрочем, это расписание для любителей. Мастера
фрирайда забираются в гору выше, чем станция канатной дороги, а там кататься на лыжах можно фактически круглый год.
Курорты, о которых мы говорим, — это Эльбрус и Архыз, две вершины Большого Кавказского хребта. Один — курорт-легенда, история второго
насчитывает всего три года. Молодой Архыз находится в Карачаево-Черкесии, Эльбрус, куда студенты ездили еще в шестидесятые годы, —
в Кабардино-Балкарии. Между ними несколько часов езды на машине, они в чем-то разные, но одно их объединяет — это свои, домашние
курорты, для поездки на которые не нужны визы, где правила просты и понятны, а курс евро никак не сказывается на отпускных расходах.
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Эльбрус
Тот, кто помнит стройотряды, романтику песен у костра и знает откуда взялись слова «изгиб гитары
желтой», охотно прочтет новичку лекцию по горнолыжным трассам Кавказа. Вспомнит ледяные склоны
Чегета, по которым с трудом спускались даже мастера спорта, покажет фотографию «летающей
тарелки» на Домбае (кстати, эта гостиница работает до сих пор). Помянет острым словом Сочи — одно,
мол, разорение. И плавно подведет разговор к Эльбрусу как к курорту для опытных лыжников. В этот
момент лекцию ветерана надо под благовидным предлогом прервать. Воспоминания начала девяностых
не имеют ничего общего с сегодняшним днем.
За последние два года здесь были расширены трассы, установлены противолавинные заграждения,
появились новые гостиницы, заработали рестораны с вкуснейшими блюдами балкарской кухни.
Эльбрус — это действительно место для комфортного катания. Общая длина зеленых, синих и красных
трасс превышает 12 километров, а перепад высот составляет без малого полтора километра. Те, кто
ездит сюда регулярно, не могут не заметить, как изменилось качество лыжных трасс: снег регулярно
укатывается ратраками, на трассах теперь нет камней, так мешавших лыжникам прошлых лет, камни
убирают в летний период. Инвестиции в курорт сделаны грандиозные, с этим невозможно поспорить.
А вот цена дневного ski-pass на подъемники от станции «Азау» до станции «Мир» по тарифу «Зимний»
составляет 1600 рублей. Это 25 евро по текущему курсу. А теперь скажите, где в Европе вы видели билет
на подъемник за такую цену? Кстати, 1600 — это самая высокая цена, если брать билет сразу на неделю,
то в пересчете на каждый день он будет стоить 1200 рублей.
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не лыжами едиными
Главная статья расходов туриста, конечно, не ski-pass, а аренда номера в гостинице. Официальный сайт курорта рекомендует четыре
отеля, расположенных недалеко от трасс. Самый дорогой номер
в них стоит 8500 рублей в сутки. Или 132 евро, если вновь сравнивать Кавказ с Альпами. Кстати, на Эльбрусе есть уникальный отель
LeapRus, он расположен на высоте почти 4 тыс. метров.
Настоящий горнолыжный отдых — это не бесконечная череда спусков и подъемов с раннего утра и до обеда. Настоящих спортсменов, замеряющих время и скорость спуска, постоянно отрабатывающих технику и внимательно следящих за углом заточки канта,
не так уж и много. Большая часть туристов, будемоткровенны,
стоит на лыжах максимум две недели в году. Для них горнолыжные склоны немыслимы без ресторанов, а площадка около подъемника становится главной точкой для съемки селфи. Для таких
лыжников на станции «Мир» сделана специальная фототочка —
здесь можно фотографироваться в обнимку с президентом России,
точнее с его фанерной фигурой.
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Светлое будущее
Курорты Кавказа меняются буквально на глазах. Здесь уже нет налета «социалистического
реализма», это современные зоны отдыха, соответствующие запросам путешественников. Как
на любом горном курорте, лыжи — далеко не единственный вид развлечений. Летом в горах открываются маршруты для пеших и конных прогулок, растет популярность велосипедных туров.

факты для ПУТЕШЕСТВенников

для полуночников

перелет От аэропор-

По пятницам и субботам
на трассах Архыза работает освещение, кататься
можно до 22 часов. Ночное
катание — развлечение
на любителя, но как минимум один раз попробовать
стоит. Для него требуется
специальный ski-pass.

та Минеральные воды
до курорта Архыз — 210 км,
до Эльбруса — 165 км.
Перелет из Москвы в Минеральные воды занимает
около двух с половиной
часов. И никакой потери
времени на пограничный
и таможенный контроль.
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Летом можно совершить
путешествие по нескольким
вершинам Кавказского
хребта. Посмотреть обсерваторию на пике Терскол
и попробовать настоящую
минеральную воду в долине
Нарзанов. Пусть вас не смущает ржавчина на трубах —
вода кристально чистая.

еда На Эльбрусе надо

Не только лыжи На ку-

обязательно посетить
кафе «Мир». Отсюда
открываетсяпанорамный
вид на Кавказский хребет
с высоты птичьего полета.
Это кафе — ровесник
курорта, его камин и вкус
глинтвейна помнят первопроходцы трасс.

рорте Архыз в туристической деревне Романтик
работает открытый каток.
По выходным на нем можно кататься до глубокой
ночи. Разумеется, прокат
коньков на курорте тоже
есть, везти их с собой
не надо.

Архыз
Это самый молодой горнолыжный курорт на Кавказе. Он ниже Эльбруса, максимальная высота катания составляет
2240 метровнад уровнем моря. Соответственно, и сезон катания здесь короче — с декабря по апрель. Безусловное преимущество Архыза: сюда можно приезжать с детьми, которые только встают на лыжи. Конечно, любой родитель знает, что чем
младше ребенок, тем меньше в нем страха. Неслучайно лыжники-дошкольники пулей летают по склону, взрослые только
успевают от них уворачиваться. Но все же новичкам лучше кататься по спокойным трассам. На Архызе сейчас открыто семь
трасс, общей протяженностью чуть больше 14 километров, две из них — «зеленые», самые простые, еще четыре — «синие»,
чуть сложнее. Склоны — пологие, хорошо подготовленные к катанию, оборудованы защитными сетками. Здесь же работает
школа горнолыжных инструкторов, специалисты которой подготовлены для работы с детьми и новичками.
К вершинам гостей поднимают три канатные дороги: гондольный подъемник «Млечный путь», со смотровой площадки которого открывается панорамный вид на горные хребты и пик горы София (3640 метров), и два кресельных — «Лунный экспресс»
и «Спутник». Для малышей открыт детский городок с ленточным подъемником SunKid. Архыз — курорт молодой, но здесь
уже есть свои традиции. Тут проходят новогодние и масленичные гуляния, а на День влюбленных гости курорта обязательно
делают предложение руки и сердца, ведь недаром одна из туристических деревень курорта называется Романтик.
Ski-pass на выходные на подъемники Архыза стоит 2800 руб., или 1400 в день, детям до 6 лет, а также рожденным в 2006 году
билет достается бесплатно. Есть и многодневный абонемент на подъемник, причем в отличии от европейской практики, он
действует на любые выбранные туристом даты, а не продается на конкретные дни недели. Прокат горнолыжного комплекта
обойдется в 1 тыс. рублей в день, а два часа индивидуального занятия с инструктором — 2 500 рублей.
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Даниил Крамер
Джаз без границ

Фото: из личного архива Даниила Крамера, 123rf.com

Даниил Крамер — лицо российского джаза. Народный артист и один из выдающихся пианистов страны, он оставил свой след не только на отечественной музыкальной сцене, но и в джазовых сообществах Восточной и Западной
Европы, Америки и даже Австралии. Разъезжая с гастролями от Швеции до Испании, от Китая до Африки, от Северной до Центральной Америки, Даниил
Крамер признается: каждое место вдохновляет его не только как пианиста
и композитора, но, как оказалось, и большого гурмана, который ценит искусство повара не меньше, чем музыканта
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Как часто вы ездите на гастроли?
В месяц я выезжаю иногда до десяти раз, а иногда
пропадаю на гастролях почти на весь месяц, когда
практически каждый день переезжаю в новый город. Сейчас я вернулся из Германии и собираюсь
с концертом на юг Европы, на Кипр. В марте намечены гастроли по Бельгии, Венгрии и Австрии.
Чем вас, бывалого путешественника, может
привлечь новый город?
Город должен быть чистым, с красивыми, интересными зданиями, а не безликими коробками. Только сейчас люди начали понимать, как уродовалось
наше сознание, когда в советские и постсоветские
времена все застраивалось унылыми одинаковыми
домами. Человек, вырастающий в этих обшарпанных коробках, окруженный мусором и грязью,
может становиться ущербным, сам того не осоз
навая. Окружающая среда невероятно важна для
нашего сознания, говорю как художник, это часть
нашей культуры! А культура — это важнейшая
составляющая часть нации! Тело становится неполноценным, если у него руку отрубить или
глаз выколоть... Так же и джазовая культура как
часть общей — составная часть всей российской
культуры, если рассматривать ее как организм.
А картина города — это своего рода искусство,
которое является частью национального колорита
и культурного фона. Ведь не зря раньше императоры выбирали лучших архитекторов и строили
здания, на которые мы до сих пор любуемся. Важны красивые парки, элегантные балконы, фонтаны,
статуи на улицах. Путешествуя по России, мы
с женой любим разглядывать наличники домов,
например. Необходимо, чтобы, глядя на все, что
нас окружает, отдыхала душа, ведь с этим впечатлением выходишь потом и на сцену.
Какие города России вам запомнились?
Помимо внешней красоты, для меня как для гастролера главное в городе — вкусная еда и хорошее
обслуживание, это часть моей кочевой жизни. Даже в советские времена, когда каждый доллар был
на вес золота, я за границей не готовил у себя в номере, а ходил в рестораны. Никогда не экономьте
на еде! В России можно найти необычайные места.
В Казани я открыл для себя джазовый ресторан
«Старый рояль» с прекрасными музыкантами. Там
замечательный повар, настоящий художник, который творит самые неожиданные блюда: например, грибное или горчичное мороженое! В Омске
около центральной церкви есть ресторан с самой
вкусной японской кухней во всей Сибири с настоящими, свежими суши и роллами. Я даже приводил туда иностранных гастролеров, которые также
называли эту кухню лучшей японской из тех, что
им доводилось пробовать. В планах у меня по-

сетить Валдай, а вообще с женой мы очень любим
Подмосковье. В традиции — обязательная поездка
раз в год в Бородино — удивительное место по ауре. А также Суздаль, не зря люди построили там
много церквей, энергетика у города удивительная.
Кстати, я всегда с собой беру подарок жены — оберег, серебряный кулон с землей с родины святого
Николая — покровителя путешественников.
В какие города вы любите приезжать за границей?
Очень уютно, по-домашнему я чувствую себя
в Париже, мест для гурмана здесь много, одно
из любимых — «Гиппопотам». Люблю ездить
в Германию, в Любек, где живет моя родня. В Любеке я советую прогуляться по городу, угощаясь
марципановыми выпечками и горячим вином
по типу глинтвейна, если вы приехали под Рождество. Близка мне и Прага, там мое любимое кафе
«У черта». Я люблю Вену, где можно попробовать
уникальные гастрономические изыски из фиалок.
Также там недалеко от Собора Святого Стефана
расположен лучший, по моему мнению, трактир
«Три топора» с самым вкусным гуляшом и телячьими мозгами.
Можете вспомнить, какие были ваши впечатления от первых поездок за границу?
Я путешествую по работе с 1984 года, бываю на крупных международных фестивалях:
Munchner Klaviersommer в Германии, Manly Jazz
Festival в Австралии, European Jazz Festival в Испании, финском Baltic Jazz Festival и французском
Foire de Paris.
Гастролируя по Европе, я понял, что культура
не должна ходить «с протянутой рукой», выпрашивая помощь у государства, напротив, культура
сама способна накормить государство. Я увидел
это в крошечном французском городке Монтобо,
где один из крупнейших французских джазовых
фестивалей приглашает звезд высшего эшелона,
таких как Элтон Джон или Патрисия Касс! Да, это
огромные затраты, и сам фестиваль уходит в большой минус, но при этом за время фестиваля город
посещают десятки, если не сотни тысяч людей,
каждый из которых оставит в кассах площадок, ресторанов, отелей, заправок, магазинов свою копейку. По местному закону город оставляет себе 18%
от общего дохода и выходит в огромный плюс,
после чего из полученного дохода компенсирует
убытки фестиваля, остается в большой прибыли
и просит, чтобы организаторы делали следующий.
Таким образом, именно фестиваль помогает финансированию города, а не наоборот!
Вы приезжаете на австралийский джазовый фестиваль. Это очень далеко от России, от Европы.
Когда вы впервые попали на это мероприятие?
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В начале 90-х я был в восторге от всех изменений,
происходящих в стране. Тогда Министерство культуры СССР пригласило группу австралийских
музыкантов, а меня и моего партнера Александра
Фишера попросили создать совместный с ними ансамбль, который около месяца с полным аншлагом
гастролировал по СССР. Австралийцы были в восторге, и нас пригласили с ответными концертами.
Я повидал почти весь континент. Успех был такой,
что Сиднейское профессиональное джазовое общество торжественно приняло нас в свои почетные
члены. И, конечно же, трогательное воспоминание
из поездки — это фотографии с коалами.
Если говорить не о гастролях, какие путешествия вам запомнились?
Я был в Мали и Буркина-Фасо, след в памяти
оставила поездка по саванне, когда местные дипломаты организовали для нас поездку в колониальном стиле на джипах. Поездив по бушу, мы
затем устроили пикник под музыку Бетховена
и Листа, это было что-то невероятное. Мы смотрели вокруг и видели лишь природу и животных,
а потом непонятно откуда появились жители местного племени, которые смотрели на нас, как мы
смотрели на диковинных носорогов. Постепенно
пришло все племя во главе с вождем — его сразу
узнали по пиджаку на голом теле, которым он
сильно гордился. Также помню священное озеро
с множеством крокодилов, которых на протяжении нескольких сотен лет кормят жители деревни
местными крошечными курицами, сейчас уже
на потеху туристам. Здешние деревенские дети
спокойно плавали в этом озере вместе с рептилиями, которые их не трогали. Привычка, наверное.
Мы же смотрели на все это строго со стороны.

Какие необычные истории случались с вами
в поездках?
Меня часто вдохновляют уличные музыканты,
они просто прекрасны! Помню, в Авиньоне,
во Франции, на площади Папского дворца я пришел в кафе поесть мороженое на веранде, а на площади играл гитарист, да так, что я понял: передо
мной великолепный музыкант. После знакомства
выяснилось, что это — гастролирующий профессиональный польский исполнитель с необычным
хобби — играть на площади для толпы, чтобы проверять себя, так сказать, на совсем иной аудитории,
что тоже очень важно.
Также, когда я еще был начинающим музыкантом,
в поездке меня пригласили в литературное общество на творческий вечер, где я играл импровизации на темы из книг. Кто-то попросил сыграть
на образ бала Воланда из «Мастера и Маргариты»
Булгакова. Неожиданно я решил сыграть собачий
вальс в двух тональностях одновременно. Получился некий жутковатый гротеск: смесь ужаса
с нотками сатиры. Такой необычный метод игры
в миноре и мажоре одновременно я использую
иногда и сейчас.
На ваш взгляд, куда стоит поехать одному?
В поисках места для одиночества я нашел необычный вариант в Туве, под городом Кызыл. У истока
Енисея есть некая деревня, где нет домов и лишь
юрты в степи и огромная статуя Будды. Это место
полной тишины, медитации, где нужно слушать
воздух, ветер и текущую рядом воду, восстанавливать свои силы и связь с самим собой, которая
непременно передастся затем слушателям в искренней, живительной энергии искусства, словно
энергия самого Создателя...

5 ПРАВИЛ ПУТЕШЕСТВИЙ ОТ даниила крамера

Обязательно приво
зить подарки своим
женщинам Обычно
я везу всякие вкуснос
ти: ликеры, ром, сыр.
Но для женщин важны
другие красивые вещи
из поездок, и о них никогда
нельзя забывать.

Не экономить на еде

Не переусердствовать

Не есть фастфуд в дешевых
ресторанах с дешевыми
ингредиентами. Если
экономите — можно снять
не отель, а апартаменты,
чтобы готовить самим.
В жарких странах следить
за водой, которую пьете.

Ничего не стоит делать
«слишком»: загорать, купаться, есть, пить. Лишние
заботы по здоровью — непозволительная роскошь
в поездке. Дело даже
не в финансовых тратах,
а в потере времени.

Внимательно собирать чемодан
Стоит знать досконально,
какая рубашка и где понадобится в путешествии,
и брать только продуманный гардероб. Лишние
вещи так и останутся
бесполезным грузом.

Никогда не приезжать в последний
момент Лучше приехать
заранее в аэропорт или
на вокзал. У меня были
случаи, когда рейсы переносили или я попадал в городские забастовки в Европе
и еле успевал на самолет.
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персонажи
смотреть и слушать / Алексей Смирнов

Бравая музыка 10 февраля, Большой зал
консерватории
Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны России состоится в рамках
«Парада военных оркестров» — серии концертов
ведущих военных коллективов, сохраняющих
верность славным традициям. Выступление
Центрального военного оркестра станет новой
встречей с прославленным коллективом, который
является национальным достоянием и гордостью
России. Оркестр, образованный в 1927 году,
за свою более чем восьмидесятилетнюю историю
завоевал непоколебимый авторитет и уважение
миллионов слушателей.
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«Всякому безобразию есть свое
приличие» 24 февраля, Концертный зал
«Меридиан»

Жесткая фактура, тяжелая поступь,
мрачный взгляд и голос, который
не спутаешь ни с каким другим, — визитная карточка талантливого актера.
Его персонажи — часто люди жестокие
и прямолинейные, но всегда удивительные. Простые и выразительные,
грубоватые, но трогательные образы,
всегда надежные и настоящие мужские
характеры. В гибриде моноспектакля
и творческой встречи, озаглавленном
чеховскими словами, Сергей Гармаш
играет свое истинное «я». Народный
артист России, он хорошо знает, что
сказать зрителю, сидящему не по ту сторону экрана, а рядом со сценой, почти
на расстоянии вытянутой руки. Энергия
артиста настолько заполняет пространство, что спектакль не нуждается в декорациях – только большой экран, на котором можно увидеть лучшие фрагменты
из его кинофильмов и спектаклей.

Концерт ко Дню независимости Финляндии 12 февраля, Большой зал Московской консерватории

Под управлением главного дирижера Ханну Линту выступит Симфонический оркестр Финского
радио. Прозвучат шедевры мировой музыки: Симфония № 3 («Героическая») Л. Бетховена, Сюита
из балета П. Чайковского «Лебединое озеро» и Скрипичный концерт Я. Сибелиуса — самое известное произведение великого финского классика. Партию скрипки исполнит Никита Борисоглебский.. Третья симфония Бетховена — одно из знаковых сочинений европейского симфонизма.
Она была написана в сложный момент биографии композитора, осознавшего неизлечимость усиливавшейся глухоты. Первоначальное название симфонии Buonaparte было уничтожено композитором после известия о провозглашении Наполеона императором, и сочинение было опубликовано под итальянским подзаголовком Sinfonia Eroica. Концерт в Москве открывает российский гастрольный тур оркестра, приуроченный к 100-летию провозглашения независимости Финляндии.
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персонажи
«Та еще семейка» 12 февраля, Центр культуры
«Меридиан»
Молодой Айвери возвращается в дом родителей, чтобы познакомить близких со своей невестой. Девушке, столкнувшейся
со своеобразным укладом жизни своих вероятных родственников, предстоит задуматься над тем, насколько она влюблена
в суженого. Легкий, но и глубокий спектакль о любви. В основу
сюжета легла пьеса Майкла МакКивера «37 открыток». В ролях:
В.Гаркалин, И.Медведва, М.Порошина и др.

«Шинель/Пальто» 24 и 25 февраля,
Школа современной пьесы
Диалоги, опера, балет и танцы на льду для драматических артистов — так обозначили жанр этой музыкальной фантасмагории
авторы спектакля. Гоголевский сюжет, пересказанный поэтом
Вадимом Жуком и режиссером Иосифом Райхельгаузом, сыгран
известным певцом и актером Дмитрием Хоронько, живым оркестром и артистами театра «Школа современной пьесы».
Посвящается Альберту Филозову и его несыгранной роли.

Звезды Мариинского театра 14 февраля, Московская государственная консерватория
Романтический вечер для любителей неаполитанской песни посвящен Дню влюбленных. В исполнении
солистов одного из лучших оперных театров мира — знаменитой Мариинки — прозвучат завораживающие своей исключительной напевностью шедевры итальянского песенного искусства. За дирижерский
пульт встанет один из самых ярких представителей молодого поколения дирижеров — маэстро Ариф
Дадашев. Его вдумчивая и пластичная манера, исполнительское благородство, аутентичное следование
авторскому замыслу в соединении с особой свойственной ему индивидуальной интерпретацией стали
знаковыми и нашли большой отклик у слушателей и критиков. И, безусловно, выступление с превосходными вокалистами, лауреатами международных конкурсов очаровательной Натальей Павловой
(сопрано), Григорием Чернецовым (баритон) и Ильей Селивановым (тенор) не станет исключением.
44 Аэроэкспресс / февраль 2017

«Чайка» 25 февраля, Театр под руководством Олега Табакова, «Сцена
на Сухаревской»
Это подлинная драма, возможно, такая, какой и замышлял ее Чехов. В этой пьесе вскрываются болезни, которыми поражены обитатели тихой усадьбы Сориных. И, может
статься, самая страшная среди них — абсолютная нелюбовь. «Чайка» в постановке
Константина Богомолова — это классический театр, наверное, совсем не такой, какого
ждали от режиссера в свете его постановок последних лет. Но именно этим и ценна
новая версия классической пьесы.

«Эмма» 18 февраля, Театр под руководством Олега

«На бойком месте» 9 и 22 февраля, Театр под

Табакова, «Сцена на чистых прудах»

руководством Олега Табакова, «Сцена на Чистых прудах»

Поставленная режиссером Александром Мариным натуралистично и подробно, с острым сочувствием к главной героине, эта история стала
рассказом о жажде познания жизни, заведшей
человека в дебри заблуждений. Эмме не хватает
романтики, муж кажется скучным, и в ее любопытстве к окружающему вроде бы нет ничего
необычного. На наших глазах главная героиня
превращается в существо, непрерывно искушаемое грехом, пропавшее и павшее окончательно.

Комедия Александра Островского, написанная
150 лет назад, и по сей день не утратила своей
актуальности. Трагическое и смешное здесь сплелись в тугой узел, а в жестоких нравах русской
провинции позапрошлого века легко угадывается
и сегодняшний день.
«На бойком месте» — режиссерский дебют артиста «Табакерки» Виталия Егорова. А в одной
из главных ролей — признанный мастер сцены
Сергей Беляев.
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техно
«формула-1» / Игорь Шеин

Пока не вернется звук
В феврале команды гоночной серии F1 проведут показ болидов, а уже в марте стартуют гонки в Австралии.
В России этап состязаний пройдет 30 апреля. Накануне начала сезона обозреватель Игорь Шеин делится
своими впечатлениями о «Формуле»

Предстоящий сезон Формулы-1 обещает стать самым
интересным и непредсказуемым за всю новейшую
историю королевских гонок. Регламент 2017 спутал производителям все карты. Достаточно сказать, что в новых
болидах не останется ни одной общей детали с машинами
прошлого года, за исключением, пожалуй, двигателей.
Можно сколько угодно гадать, будет ли по-прежнему доминировать Меrcedes, бросит ли немцам перчатку RedBull
и где окажется Ferrari, но выяснится все только в Мельбурне
26 марта. Радикально изменится внешний вид, он станет
более агрессивным, хищным. Вновь вернутся широченные
шины. Скорости в поворотах значительно возрастут, а это
значит, что управлять болидами станет сложнее, в том числе
и физически. Возможно, мы больше не увидим на финише
радостно выпрыгивающих из кокпита победителей. Скорее
всего, они будут с трудом вылезать, обливаясь потом. И мне,
как любителю Формулы-1, все это очень нравится. Все, за исключением одного: звук останется прежним. То есть тихим.
Никогда не забуду Сочи Автодром, первое Гран-при России.
Трибуны битком, ощущение праздника. По треку носятся
болиды младшей серии GP2, ревут так, словно циркуляркой
вспарывают воздух. Знаете, когда менее известная группа
играет перед хедлайнером на разогреве — уши подготовить
и вообще. Так вот, когда после такого разогрева поехали
«формулы», публика стала переглядываться на трибунах:
звук словно выключили. Неискушенным зрителям было невдомек, что после перехода на сложнейшие с технической
точки зрения турбомоторы фирменный визг Формулы-1
остался в прошлом. Даже фанаты приуныли. Я хоть и не фанат, но после Сочи дал себе слово смотреть любимый спорт
только по телевизору. Пока не вернется звук.
В самом деле, HD-камеры сегодня уменьшились настолько,
что их ставят в самых разных местах машины. В результате
картинка получается многоплановой и великолепно передает динамику гонки. На прямых камера несется по проволоке синхронно болидам — ни с какой трибуны подобного
не увидишь. Смешно сказать, но если перед трибуной стоит
большой экран, то билеты раскупаются гораздо лучше, иными словами, вы купили билет, но все равно смотрите гонку
фактически по телевизору. Современная Формула-1 — это
постоянно меняющийся миллиардный бизнес. Мы прекрасно представляем себе, каким через пять, десять, двадцать лет
будет футбол — другой миллиардный бизнес. Но какой будет
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Формула-1 даже через год, не знает никто. И в определенном
смысле «это здорово», как пела Эдита Пьеха. Могли бы
мы предполагать еще недавно, что пилоты будут гоняться
по территории города Баку? Недавно я побывал там, прошелся по узкой связке поворотов в Старом городе — самой
узкой среди всех действующих трасс мира, на которых
проходят Гран-при. Трудно представить, как они едут там под
сотню или даже быстрее! Гонки –это дорогое удовольствие.
Сегодня они становятся не по карману даже таким историческим трассам, как Хоккенхаймринг, Нюрбургринг или Сильверстоун, но для Баку это не просто спорт — это инвестиции
в развитие города и целой страны. Все логично.
Сегодня с Формулой-1 у меня отношения от любви до ненависти. Если гонка прошла как процессия — я проклинаю
себя за потраченные два часа. Если на трассе разыгралась
драма и до последних секунд не ясно, кто победит — она
вызывает неописуемый восторг. Но настоящая мечта — вернуть то ощущение счастья, которое я испытал в Сингапуре,
оказавшись на первом ночном этапе Гран-при. Гонка среди
небоскребов — это отдельная тема, особенно если речь
идет о тех временах, когда был звук. Отражаемый от стен
зданий, он заполняет пространство, буквально висит в воздухе, пронизывает насквозь, словно лютый мороз, вспенивает адреналином кровь.
Гонку лучше наблюдать не с трибуны и даже не из VIP-lounge,
а лежа на ухоженной лужайке бывшего крикет-клуба Padang,
заставленного поп-ап ресторанами, и вокруг которого
проходит трасса. Поверьте, любоваться звездным небом,
небоскребами и следить за борьбой пилотов на огромном
мониторе многого стоит, даже если вы совсем равнодушны
к этому спорту. Кстати, прелесть ночной гонки совершенно
не передает телевизор. Дело в том, что освещение трассы
гораздо ярче, чем дневное, и камеры настраиваются именно
на него, погружая окружающее пространство практически
в темноту. На деле же все выглядит несравнимо иначе, это
настоящее светопреставление. Гонщики мчатся по неоновому тоннелю в окружении мириад огней всех цветов радуги.
Но чтобы получить такое удовольствие, в Формулу-1 должен
вернуться звук. Иначе никак. По крайней мере, для себя
я именно так это определил. Вы ведь не пойдете на рокконцерт, если там не будет бить по ушам, а от бас-барабана
ходить ходуном грудная клетка? Даже если свет на сцене
будет выше всяких похвал. Вот о том и речь.

в режиме онлайн
Мой совет: если соберетесь в Сингапур
на Формулу-1 — не селитесь в дорогих отелях
типа Raffles, MarinaBaySands или Fullerton, хотя
в последнем для постояльцев устраивают симпатичную смотровую площадку на крыше. Букируйте
довольно заурядную гостиницу MarinaMandarin.
Жить, как говорится, можно. Главное, она расположена как раз на бульваре Раффлз, на котором
болиды разгоняются до 300 км/ч и резко оттормаживаются перед прямым поворотом на Николь
хайвэй, рассыпая по асфальту снопы искр и отстреливаясь артиллерийскими залпами. Наполнив
бокал прохладным белым, вы можете любоваться
пятничными тренировками или квалификацией
с балкона, одновременно поглядывая в телевизор
в номере. Таким образом, в режиме, так сказать,
онлайн вы будете полностью в курсе того, что происходит на трассе.
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техно
авто месяца / Алексей Иванов

Cadillac
для среднего класса
Марка Cadillac представила новую модель XT5. Американец должен составить достойную конкуренцию
одноклассникам из Старого Света

Cadillac XT5
Мощность двигателя, л.с. — 314
Максимальный крутящий момент, Нм — 367/5000
Максимальная скорость, км/ч — 210
Разгон до 96 км/ч, с — 7
Объем багажного отделения, л — 1784
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«Помни 1956 год», «Не забудем, не простим» —
венгерский считается одним из самых сложных
европейских языков, но, даже не зная ни одного
слова на нем, можно понять смысл многочисленных плакатов, которыми уклеен Будапешт.
Шестьдесят лет назад советские войска вошли
в столицу Венгрии для наведения «конституционного порядка». Сегодня я еду по городу на автомобиле с российскими номерами. В далеком
1956 году радушные горожане давно бы угостили меня «коктейлем Молотова», а нынешним
жителям на номера наплевать. Им любопытно
другое: они внимательно рассматривают, фотографируют и пытаются заглянуть в окно автомобиля. Такого они еще не видели. Ведь это новый Cadillаc XT5, который в Венгрии еще даже
не продается.
Эта модель пришла на смену хорошо зарекомендовавшей себя модели SRX (кстати, на нее

приходилось почти 40% продаж автомобилей
Cadillac во всем мире). Полноприводный, оснащенный 314-сильным 3,6-литровым бензиновым мотором, это один из последних образцов
настоящего американского стиля в автомобилестроении. Просторный салон, кресла с немыслимым количеством регулировок, кажется,
что создатели машины были больше заняты настройками сидений, а не ходовой части. Эта известная всем владельцам американских машин
вальяжность в движении, и пусть кто-то называет ее чрезмерной валкостью. Плавный разгон,
но быстрое, эффективное торможение. Явный
избыток мощи мотора для такого автомобиля,
неслучайно компьютер отключает часть цилиндров при низкой нагрузке.
XT5, хотя и является преемником модели SRX,
можно считать совершенно новой машиной.
Колеснаябаза увеличилась на 50 мм, но крос-
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совер стал на 19 мм короче, для новой модели
использована платформа, разработанная под
полноразмерные кроссоверы.
«Когда цена на перец из Южной Америки стала совсем заоблачной, европейские фермеры
стали экспериментировать с местными культурами и довольно быстро нашли подходящий
сорт турецкойпаприки, или кирмици, как ее
называлисами турки. Свои особые вкусовые
качества это растение раскрывает только в нескольких районах Венгрии. Паприка — один
из важных экспортных продуктов, красный
стручокуже давно стал неформальным символом страны», — объясняет гид-работник перечной фабрики.
Паприка не единственный продукт, который
здесь выпускают. Сегодня, например, в переработку поступил чеснок, и запах во дворе стоит
такой, что можно не сомневаться — в этой деревне никогда не болеют гриппом, а вампиры
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боятся даже шаг сделать в венгерскую сторону
из своей Трансильвании.
Как перчик для Венгрии, так и Cadillac стал
одним из символов Америки. Только это уже
не огромные сухопутные баржи, мчащиеся через пустыню в сторону Лас-Вегаса. Cadillac уже
пережил техническую революцию, и пусть Элвис
не одобрил бы компакт-класс, новые машины
этой марки соответствуют представлениям
среднего класса о комфорте и эффективности.
Система «старт-стоп», отключаемые цилиндры —
только это уменьшает средний расход бензина
до 10 литров на 100 км. Электронная начинка
машины также соответствует современным покупательским запросам, есть даже видеозеркало
заднего вида, оно висит на привычном месте,
но изображение в него транслируется с камеры.
Плюсы — никто на заднем ряду не закроет обзор.
Остается добавить, что цена XT5 в Москве начинается от 2,99 млн рублей.
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Быстрый и громкий
Audi TT RS

Спортивное купе c 400-сильным мотором для тех, кто любит жечь резину

1

Медиасистема может управляться

голосовыми командами: прокладывать
маршрут к указанному пункту или соединять
по телефону с нужным абонентом из списка
контактов.

2

Расход топлива этого полнопри-

водного купе составляет всего 8,2 литра
бензина на 100 км.

3

Это первый серийный
автомобиль Audi, в котором

источникомсвета в фарах служат OLED —
диоды с низким энергопотреблением.

4

Новый пятицилиндровый
алюминиевый двигатель

разгоняет купе до 100 км/ч всего за 3,7 с.
Максимальная скорость — до 280 км/ч.

5

Специальное «гоночное»
приложение отображает на экране

смартфона показатели ускорения, скорость,
время прохождения круга, угол поворота
колес, давление в тормозной системе.
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Компактный
горожанин
Infiniti QX30

Пополнение в семействе небольших кроссоверов

1

Дорожный просвет составляет

202 мм, на три сантиметра больше, чем
у модели Q30. Этого достаточно для езды
по городским улицам, даже когда на них
не убирают снег.

2

В Россию машина
поставляется с 2-литровым

бензиновым двигателем, мощностью
211 лошадиных сих и только в полноприводном варианте.

3

Цена кроссовера

в стандартной версии GT
составит 2,7 млн руб., версий GT
Premium и Cafe Teak — 2,8 млн руб.
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4

До 100 км/ч кроссовер разгоняется

за 7,3 секунды, а максимальная скорость
составляет 230 км/ч.

5

Все версии автомобилей

комплектуются электронной системой
распределения тормозных усилий (EBD), системой помощи при экстренном торможении
и системой помощи при старте на подъеме.

Lexus поворачивает в море
Автомобильная марка Lexus представила концепт спортивной яхты.
Открытое спортивное судно, рассчитанное на восемь пассажиров,
приводится в движение двумя моторами Lexus V8, аналогичными
тем, что стоят на модели RC-F суммарной мощностью 885 л.с.

«Концепт спортивной яхты позволил увидеть, как фирменный дизайн Lexus может быть воплощен в морской стихии.
Для подразделения дизайна компании этот проект был
очень интересным и ценным, как и все то, что пробуждает
нашу творческую энергию и обращает наше воображение
к новым дизайнерским идеям и возможностям для улучшения уровня жизни наших клиентов за пределами автомобильной отрасли, которую мы уже хорошо изучили», — говорит Ёсихиро Сава, исполнительный вице-президент Lexus
International.
Дизайнерское решение, реализованное в концепте яхты,
предусматривает бесшовное соединение верхней палубы
и внешнего корпуса, которые обрамляют внутреннее пространство судна массивной панелью с двойной прослойкой
из углепластика, используемого в производстве гоночных
автомобилей, горных лыж и спортивных велосипедов.
За счет применения этого уникального материала концепт
спортивной яхты Lexus «экономит» в весе почти 1000 кг
по сравнению с аналогичной конструкцией из стекловолоконного пластика. Подводная часть корпуса выполнена
ступенчатой для уменьшения сопротивления, улучшения
управляемости судна и повышения его устойчивости на высоких скоростях.
Капитан контролирует бортовые системы с помощью
сенсорной панели у руля: экраны показывают данные GPSнавигации, поверхностного радара, подводного гидролокатора, а также параметры освещения. Высота потолка передней пассажирской каюты позволяет встать в полный рост,
а диван для шестерых гостей создает уютную атмосферу.
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Рекорды
нашей кухни
Классики говорили: как быстро летит жизнь и как долго тянется время
до обеда. Чтобы минуты вожделенной трапезы наступили как можно
раньше, а сама она всегда удавалась как в ресторане, стоит обзавестись полезными бытовыми приборами. Кроме того, с их помощью
можно освободить время для общения с семьей или других интересных занятий. Эти компактные помощники сделают жизнь хозяйки
гораздо проще, а завтраки разнообразнее. И мужчинам на заметку:
такие нужные в доме приборы станут хорошим подарком к 8 Марта
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Выпечка — это просто

Некоторые любят погорячее

Обратный отсчет до ужина

Все коптишь?

Мультипекарь Redmond Multibaker
Стать королевой кухни поможет
уникальная новинка — универсальная мультипекарня REDMOND.
Несмотря на функциональность
«25 в 1», прибор не больше обычной
вафельницы или бутербродницы.
Принцип работы предельно прост,
с ним справится даже ребенок.
Секрет — в сменных панелях разной
формы, позволяющих готовить
всевозможную выпечку и горячие
блюда — от традиционных венских
и бельгийских вафель до мини-пицц
и даже стейков. Имеется несколько
вариантов комплектации Мультипекаря с разными комбинациями
панелей. Такая универсальность
позволяет экономить деньги и место
на кухне. Все формы имеют антипригарное покрытие, позволяющее
готовить без масла, и легко моются.
Цена: 3 995 руб. redmond.company/ru

Термометр для мяса Electrolux
E4TAM01
В большинстве приобретаемых
хозяйками духовок как газовых, так
и электрических отсутствует функция «термощуп», но это не беда. Этот
компактный и простой в использовании прибор позволяет заменить
целую систему контроля температуры в духовых шкафах. Теперь
можно полностью контролировать
температуру внутри блюда, а не делать это «на глазок», рискуя угостить
гостей непрожаренным мясом. Изготовлен термометр из нержавеющей стали и имеет минимальную
погрешность в показаниях. Диапазон
измерения от 40 до 110 градусов, что
позволяет приготовить ростбиф или
стейк «с кровью», а также хорошо
прожаренное, но не пересушенное
в духовке мясо.
Цена: 690 руб. mvideo.ru

Кухонный таймер КА-133
Кухонный таймер с часами и дозатором для спагетти КА-133 — максимально функциональная вещь. Сзади
имеется магнит, благодаря которому
его можно закрепить на любой
металлической поверхности. С помощью дозатора легко определить
нужное количество спагетти для
вкусного итальянского ужина,
романтического или семейного. Таймер программируется в зависимости
от количества макарон, а когда они
будут готовы, причем именно так,
как вы любите, например, «Al dente»,
он издаст громкий звуковой сигнал.
Теперь ваши спагетти под надежным
присмотром, риска «переварить»
их больше не будет. Ну а кухонный
таймер и электронные часы пригодятся и в дальнейшем при приготовлении самых разнообразных блюд.
Цена: 327 руб.

Мультиварка Polaris PMC 0529ADS
Мультиварки уже давно начали «притворяться» всем, чем угодно. В них
можно варить, выпекать хлеб, а теперь вот и готовить «с дымком». Модель PMC 0529ADS — это маленькая
домашняя коптильня. Она справляется как с горячим, так и с холодным
копчением, благодаря технологии
Smoke Infusion. Вам достаточно лишь
в специальную насадку высыпать
щепу, и получится курица, как будто
приготовленная на огне. Программы
приготовления блюд очень экономят
время. В режимах «паста» или «пельмени» мультиварка после закипания
воды подает звуковой сигнал, что
пора опускать продукты. А возможность отложенного на 24 часа старта
позволяет приходить с работы к горячему ужину, или с утра порадовать
родных порцией овсяной каши.
Цена: 10 990 руб. texno77.ru
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Чистое предложение
Qlean — это простой и удобный сервис заказа уборки квартир в Москве. Здесь работают проверенные профессионалы, прошедшие жесткий отбор и специальное обучение, они знают толк в настоящей уборке. В работе они
используют чистящие средства только с активными веществами растительного происхождения, которые безопасны
для детей и животных. Qlean позволяет оформить подписку на уборку, тогда сотрудники будут приезжать к вам
как по расписанию каждую неделю. Сервис принимает оплату банковскими картами, но списывает деньги только
после окончания работы. А если заказчик будет недоволен результатами — Qlean вернет деньги. qlean.ru

Кисломолочные берега

«Жизнь в 3D»

Сколько вешать в граммах?

Все до чешуйки

Йогуртница GALAXY GL 2692
Подобный гаджет необходим
тем, кто решил похудеть или пристально следит за своим здоровьем
и питанием. Особенно полезна
йогуртница будет в семьях, где есть
дети, ведь вы сможете готовить
исключительно натуральное лакомство, без консервантов, красителей
и ароматизаторов. Светодиодный
дисплей, электронное управление
и индикаторы различных программ
делают эксплуатацию максимально
простой и интуитивной. Вы можете
использовать разнообразные наполнители и приготовить сразу литр
вкусного йогурта. Прибор имеет
48-часовой таймер, а также функцию
приготовления саке. Готовый йогурт
из чаши прибора можно повторно
использовать в качестве закваски для
следующей партии.
Цена: 1 250 руб. shop.galaxy-tecs.ru

Миксер VITEK VT-1415
В новом году увлеченных кулинарией домохозяек производители
решили порадовать миксером с уникальной технологией «3DMix». Она
предусматривает одновременное
вращение чаши и насадок, что в три
раза увеличивает интенсивность
взбивания и смешивания продуктов.
Устройство имеет 5 скоростей,
а также турборежим, благодаря которому получается воздушное тесто,
а белки взбиваются в нежную пену.
В стальной чаше объемом 2.8 литра
можно приготовить сразу большое
количество теста, также имеется
приятный бонус: самозагребающая
лопатка, которой удобно собирать
прилипшие комочки. Чистота на кухне гарантирована: стальная чаша,
стальные венчики и насадки миксера
легко моются.
Цена: 4 490 руб. vitek.ru

Кухонные весы-кувшин GALAXY
GL 2805
Точность — главный кулинарный
секрет. Ведь порой от количества
ингредиентов зависит вкус блюда.
Не всегда у нас под рукой есть
нужная тара для взвешивания. Весы
в форме кувшина — оригинальная
новинка, которая снабжена сверхточной системой датчиков. Имеется
возможность выбора единиц измерения, причем даже необычных:
жидкая унция, фунт, миллилитр,
грамм. Также с помощью GL 2805
вы без труда определите общий
вес сразу нескольких ингредиентов.
Кроме того, гаджет имеет удобный
читаемый дисплей с подсветкой и автоматически отключаются, когда вы
закончили необходимые измерения.
Съемная чаша обеспечивает легкий
уход за прибором.
Цена: 880 руб. galaxy-tecs.ru

Рыбочистка VES 4000
Выглядит этот гаджет уж очень
футуристично и сперва даже пугает,
но по отзывам хозяек в Интернете
кардинально меняет жизнь любителей рыбных деликатесов. Теперь
в продуктовых магазинах не нужно
сторониться прилавков со свежемороженой рыбой. Особенно гаджет
порадует тех, у кого в семье есть
фанаты рыбалки. Рыбочистка позволяет быстро, а главное, без мусора
очистить любую тушку: вся чешуя собирается внутрь барабана. Зубчики
аккуратно счищают ее, но при этом
не портят шкуру. Работает прибор
от аккумулятора, так что его можно
брать с собой на природу. Очищать
рыбочистку можно под проточной
водой — система защиты от влаги IP7
предотвратит попадание жидкости
внутрь корпуса.
Цена: 2 850 руб. technomart.ru
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Модный призыв
Мilitary не стареет, и среди многих других направлений моды он, пожалуй, отличается наибольшим разнообразием. Этому стилю доступны огромный временной
диапазон и выбор варианта военной формы разных стран и войск. С модой на милитари можно примерить образ офицера времен Первой мировой или элегантной
шифровальщицы генштаба. При этом сегодня этот стиль дает возможность не только проявить неожиданную нежность в образах или показать удалой характер, но и
выглядеть еще необычайно нарядно
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Nina Ruchkina Шелковый
платок с историческим орденом
Нахимова. 1 500 руб.

Asta Rich Хлопковый плащ
с вышивкои. 25 000 руб.

Asta Rich
Бушлат из шерсти.
27 000 руб.

ALEVANT Сумка с двумя внешними
карманами из итальянской кожи.
17 000 руб.

Военно-воздушная мода

Дизайнеры вместе с модой сделали очередной
виток, и по подиуму снова маршируют мужчины
и женщины, затянутые в униформу. Для мужчин все началось со времен наполеоновской
«La Grande Armee»», когда в XIX веке императоры следили за тем, как их военные выглядят.
Для французов шились открытые, однобортные
сине-белые пальто с белыми жилетами, у русских воинов были темно-зеленые двубортные
пальто с поднятыми воротниками. Эти два
абсолютно военных образа станут основой для
появления в XX веке классического двубортного
костюма. И даже галстуки когда-то, говорят, появились в моде от военных наемников из Хорватии во время Тридцатилетней войны в XVII веке.
Прибывшие к бою в Париж, они носили яркие
платки, завязанные вокруг шеи. Этот элемент
с радостью переняли французские солдаты, назвав La Croate, а позже La Cravate («галстук»).
В женской моде стиль милитари прочно осел
в 1940-х годах (хотя еще Коко Шанель в 1910-х
годах ввела в свои образцы морские полосы

с одежды военных моряков). Подогревали интерес к этому стилю открытки с фотографиями
женщин в армейских формах, патриотические
фильмы со знаменитыми актрисами. К тому
же сами солдаты продолжали носить элементы фронтовой одежды уже в миру: так в моду
вошли белые майки, которые матросы носили под формой, пальто-парки, куртки-сафари,
знаменитые очки-авиаторы от Ray-Ban. Такой
поворот в моде не мог не быть замеченным
кутюрье, и в 60-е он плавно перешел в массы.
Носитьодежду армии-победителя было почетно.
Камуфляжнаяодежда потеряла свое изначальное
значение и вместо того, чтобы делать человека
незаметным, ставила его в центр внимания.
Тогда чаще всего одевались в нее либо total look,
либо комбинировали с другими, более женственными вещами. Оттуда и пошло искусство
органично сочетать классическую униформу
с провокационными, легкомысленными вещами, практичные грубые натуральные материалы
с мягким трикотажем, нежным шифоном, шелком и кружевом.
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DENI Полупальто из шерсти с брошками
21 160 руб.
DAШАS Платье-сюртук
по индивидуальным лекалам.
57 000 руб.

COCKPIT
Top Gun Navy

Летная куртка. 55 900 руб.

Конспирация в моде
Сегодня привычные нам базовые цвета милитари — черный, хаки, темно-синий, серый и песочный — модельеры часто освежают, дополняя
палитру контрастным белым и даже красным.
Но стараются не перегружать, ведь военизированные наряды содержат много знаковых деталей, и в образ остается привнести лишь что-то
простое или совсем непосредственное. Поэтому,
по словам создателя бренда DAШАS стилиста
Дарьи Левкович, одно из стилистических достоинств военной неоклассики — в возможностях неожиданных смешений. Современный милитари —
это не только переходящие из сезона в сезон
брутальные бушлаты от Balmain и Chloe. Модный
солдат 2017 и в шелковой органзе, и в кружеве.
Даже в изысканно традиционных бутиках Ermano
Scervino завелись сюртуки времен Французской
революции. Saint Laurent и Prada выдали потрясающие накидки-кейпы: из бархата до середины
щиколотки — офицеры викторианской эпохи;
из шерсти до колена — медсестры армии США
времен Второй мировой. Пожалуй, сегодня накинуть на плечи двубортное пальто из шинельного
драпа или грубый бомбер поверх изящного
струящегося платья с девичьим принтом — верх
мастерства фешен-воина в мирное время.
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Куртки пилотов, давно перекочевав и в мужские,
и женские шкафы, никак не покинут ни их,
ни подиумы. Появились они во времена Первой
мировой, когда пилотам приходилось сильно
утепляться в кабинах. И этот винтаж давно уже
является must-have у любого ценителя мотивов
милитари, причем все больше не у парней, а молодых модниц. В куртках из кожи и овчины ходят
в любой сезон, надевая их даже поверх легких
летящих блузок или маек и небрежно оставляя
их расстегнутыми. Так же как и всем известные
прочнейшие ботинки Dr. Martens, придуманные
немецким врачом Второй мировой войны Клаусом Мартенсом, когда-то стали вдохновением
в 70-е для «вульгарной» унисекс обуви на каждый
день и остались в гардеробах, кажется надолго.
Брюки-карго, которые когда-то носили как
военные или в условиях сафари, а позже со спортивным стилем и даже стилем хип-хоп, сегодня
по-прежнему остаются трендом, и их надевают
даже с деловым пиджаком и галстуком. «Камуфляжный, военный стиль — это не только удобство,
практичность вещей, прочность их материалов.
Дизайнеры вдохновляются именно сочетанием
smart casual и милитари, строгих минималистичных линий и армейской грубости», — объясняет

создатель бренда Asta Rich Анастасия Кириченко.
Для создания такого стиля по-прежнему важен
строгий лаконичный крой обмундирования —
шинель, галифе, гимнастерка, бушлат, китель,
с аутентичными деталями: стойкими воротниками, погонами, шевронами, орденами, пряжками.
Интересно, что декоративные, расшитые на груди
большие пуговицы, золотые кисточки, бахрома
изначально не только украшали, но и дополнительно защищали от удара меча или шпаги.
Именно эти детали часто использовались в различных модных показах, как, например, Balmain
или присутствовали в нарядах звезд, таких как
Alexander McQueen и Beatles.
Сейчас многие люди ходят в военном стиле,
даже не подозревая об этом, — это так называемое high-милитари — легкие намеки на военные образы. В нем используются непрямые
камуфляжные цвета, характерные аксессуары,
усиливающие этот look: ремни, очень популярные сейчас портупеи, ранцы, пилотки и фуражки,
капюшоны-башлыки. Но, так или иначе, смелый
и раскованный, острый и дерзкий стиль милитари — это уже устойчивая модная тенденция,
прошедшая проверку временем более полувека,
которая продолжается и по сей день.
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подарки / Ляйсан Юмагузина

для него

Piko Нет такого мальчика, который не мечтал бы об игрушечной железной дороге. Компания Piko, которая выпускала те самые гэдээровские вагоны и локомотивы, по-прежнему в строю и поставляет свою продукцию по всему миру. Цена
стартового набора с рельсами и одной стрелкой начинается от 9 500 руб.

Весенний настрой
Пусть 23 февраля отмечают не только те,
кто демобилизовался из армии и флота.
Подарки в этот день не помешают
любому мужчине

Beats Solo3 Wireless
Jaguar Land Rover Дорожную
сумку из коллекции Heritage оценит
всякий любитель путешествий, даже если
у него еще нет автомобиля этой знаменитой британской марки. 12 960 руб.

Наушники мгновенно подключаются
по Bluetooth. Акустическая система
с великолепным балансом, широким
диапазоном частот и четкостью звучания погрузит в мир любимой музыки.
23 990 руб.

Велосипед Porsche RS Рама снабжена карбоновыми вставками, гарантирующими прочность при минимальном весе.
22-скоростная трансмиссия обеспечивает
превосходную динамику. Вес велосипеда составляет всего 9 кг. 629 731 руб.
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календарь Pirelli на 2017 год
«Ника» серии «Казино»
В часах используется швейцарский
кварцевый механизм. Натуральная
кожа ремешка выдержит любые
нагрузки. от 28 000 руб.

Поклонник традиционных мужских ценностей оценит этот, уже 44-й календарь,
знаменитой серии. Работал над ним
немецкий фотограф Питер Линдберг.
Одна из моделей — россиянка Анастасия
Игнатова. от 15 000 руб.

Gear 360 Ничто не ускользнет от взгляда
этой панорамной камеры. Два объектива
могут снимать бесшовное фото или видео
с обзором 360 градусов. Защищенная
от пыли и брызг камера подойдет и для
съемок в полевых условиях. 29 990 руб.
Leatherman Juice ХE6 Компактный мультитул из нержавеющей стали, в рукоятках которых
скрывается восемнадцать инструментов. В их
числе — лезвие, острогубцы, плоскогубцы, кусачки,
шило, отвертки, пила и штопор. 13 290 руб.

Sirinbird Бабочка из натурального шелка
для настоящего мужчины. Эскизы каждого
галстука рисуются вручную и отправляются производителю в Италию. 2 500 руб.
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для нее
Февральское потепление

Rejuvenate от Intraceuticals
Набор средств с гиалуроновой кислотой
с wow-эффектом с сывороткой для насыщения, увлажняющим кремом, гелем
и освежающим спреем идеален для кожи
в зиму. 13 000 руб.

Между Новым годом и Международным
женским днем проходит слишком много
времени. Для нетерпеливых девушек в феврале
появился еще один повод получить подарок

Apple Watch Series 2 — это
спортивные часы и трекер физической
активности. А еще — ежедневный помощник, который обеспечит постоянную связь с близкими и мгновенный
доступ к приложениям. Выпускаются
в корпусах из алюминия и нержавеющей
стали. от 33 990 руб.

«26/11» Цветы для любимой не завянут, если они расшиты шелковыми
лентами на манжетах рубашек. Блузки
из итальянского хлопка шьются по индивидуальным лекалам и идеально садятся
по фигуре. 23 600 руб.

Jardin de Eva Изысканное шелковое
боди от российского премиального бренда
нижнего белья и купальников создано специально для особенного свидания и за счет
цельного фасона сделает фигуру девушки
идеальной. 22 500 руб.
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Dijewellery предлагает сделать
романтический подарок еще и единственным в своем роде — заказать
именное колье из золота и серебра
с бриллиантами по индивидуальному
заказу. 25 000 руб.

Black Paint Японская органическая марка запустит восстановление
кожи за 28 дней с помощью системы
из очищающих и увлажняющих
средств и мыла из японского древесного угля Бинчотан. 4 500 руб.

Sirinbird Этот шелковый платок — уникальный продукт. Разработка
дизайна каждого платка занимает
до трех месяцев, все они выпускаются
ограниченным тиражом и обладают
коллекционной ценностью. 8 200 руб.

Play Red Игривый аромат от Comme
des Garcons говорит о чувствах за вас.
Свеж за счет горького апельсина, кислого
лайма, пряного шафрана и душистого
перца и страстен благодаря пачули
и мускусу. 5 515 руб.

Часы Ника Viva — изящная
модель, украшенная сверкающими
фианитами. Швейцарский кварцевый
механизм работает без смены батарейки
пять лет. 23 850 руб.
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книги / Александра Гордиенко

Три дня и вся жизнь

Пьер Леметр
Издательство «Азбука»
Двенадцатилетний Антуан живет в маленьком городке Боваль
на севере Франции. Все свободное время он проводит в лесу
рядом с домом. Пока его сверстники увлечены новой компьютерной игрой, он строит шалаш в ветвях огромного бука. В его
мечтах этот дом должен стать убежищем для него и Эмили, девочки, в которую он тайно влюблен. Компанию в этом деле Антуану составляет соседский
пес Улисс, единственный, кто не променял его на приставку и диван.
Накануне Рождества пса сбила машина прямо в центре городка. Водитель
проехал мимо, даже не притормозив, и несчастное животное отнесли к хозяину. Господин Дэме никогда не отличался добрым нравом, так что вместо
того, чтобы попытаться собаку спасти, он ее просто добил. Антуан, который
стал случайным свидетелем этого, был вне себя от горя и чувства бессилия.
Его ярость обрушилась на шестилетнего сына Дэме, малыша Реми. Тот всегда
увязывался за ним в лес, искренне восхищаясь старшим товарищем. Не в силах
сдержать свой гнев на соседа, Антуан стукнул ребенка палкой — и удар оказался роковым. Теперь юному Антуану предстоит избавиться от тела так, чтобы
его не нашли как можно дольше, а затем жить в постоянном страхе, что эта
тайна будет раскрыта и перевернет всю его жизнь. Каждое пересечение с представителем закона отныне становится пыткой. Каждый разговор с матерью грозит разоблачением. Каждая встреча с соседом выворачивает душу наизнанку.
Пьер Леметр — мастер современного французского психологического романа,
лауреат Гонкуровской премии. На чем бы не был сосредоточен сюжет —
на убийствах («Свадебное платье жениха», «Алекс»), войне («До свидания там,
наверху») или социальных проблемах вроде безработицы («Темные кадры»), его
герои всегда вынуждены сталкиваться со своей совестью и решать, как далеко
они готовы зайти ради желаемого или из чувства самосохранения.
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Извини, меня ждут...

Аньес Мартен-Люган
Издательство «Корпус»
Яэль работает переводчицей в крупном агентстве. Ради карьеры она пожертвовала всем: личной жизнью, друзьями, которых
когда-то было много, развлечениями. Теперь в ее жизни если
и есть обеды с кем-то, то только деловые. С одиночеством,
которое ее окружает каждый день, она справляется с большим трудом, запрещая самой себе даже минимальные проявления эмоций. Она отстранила
от себя семью, а они, в свою очередь, не стремятся общаться с высокомерной
и холодной девушкой. Но внезапно на ее пути возникает старый приятель,
с которым она не виделась много лет, и пробуждает в ней забытые чувства.
Кажется, тому миру, который она создала вокруг себя, настал конец.
Роман написала Аньес Мартен-Люган, молодая француженка, на счету которой уже три книги. Она стала известной благодаря тому, что опубликовала
первую работу в электронном виде на Amazon сама, за свой счет, так как
ни одно издательство не согласилось ее печатать. За десять дней роман
«Счастливые люди читают книжки и пьют кофе» стал бестселлером и нашел
издателя, с которым писательница сотрудничает до сих пор.

Отсюда туда

Шон Джексон
Издательство «МИФ»
Отличный способ отдохнуть от букв, экрана компьютера
и потренировать мозг с удовольствием. Эта книга — сборник нарисованных от руки трехмерных лабиринтов. На 48
картинках вы найдете древние европейские улочки, замки,
парки, футуристические конструкции. Чтобы прийти к финишу, придется
ходить вверх, вниз, вглубь, возвращаться и переходить на другую сторону,

решать загадки и не поддаваться иллюзиям, которые создают хитросплетения
улиц. Шон Джексон — график и художник на телевидении. В рабочее время
он рисует монстров и космические корабли, а в свободное погружается
в атмосферу им же созданных фэнтезийных городов. Цветовая гамма и стиль
вдохновлен работами мультипликаторов студий Disney и Pixar и анимацией
Хаяо Миядзаки. А сама идея создавать такие конструкции пришла от работ
Маурица Корнелиса Эшера, голландского художника и мастера перспективы
и оптических эффектов. В конце книги можно найти эскизы к представленным
картинкам и ключи к прохождению лабиринтов — для самых нетерпеливых.

Еще полдюйма безупречного
стиля: от прически до каблуков

Виктория Бекхэм, Хэдли Фримен
Издательство «Эксмо»
Виктория Бэкхем — настоящая икона стиля, которая не отдает на откуп профессионалам вопросы собственной
внешности. Она не только сама выбирает, что ей носить
каждый день и на все мероприятия, но и создает вещи — под ее именем уже
вышли несколько коллекций. Эта книга — список ошибок, которые не стоит
повторять, рекомендаций, которым можно следовать, если вас восхищает
стиль Виктории. И, конечно, это отличный способ проникнуть в тайны гардероба звезды, если вы ее большой фанат.
С точки зрения российского читателя, примерно половина советов от Виктории не применимы в нашей жизни, если вы не можете позволить себе
творения Гуччи, Версаче и Дольче и Габанны. Но вторая половина весьма
любопытная: тут есть и приемы практические (вроде того, как выбрать
джинсы, где искать красивые зимние пальто) и психологические, например,
как справиться со страхом своего, на ваш взгляд, слишком большого размера.
В целом, это шопинг-гайд от звезды, которая не только не стесняется, но и
активно рекомендует не гнушаться бюджетными марками и смело сочетать
вещи самых разных ценовых категорий.

Кинополитика: Скрытые смыслы
современных голливудских
фильмов

Алексей Юсев
Издательство «Альпина Паблишер»
Кинокритик и киновед Алексей Юсев продолжает серию
книг о том, как кино связано с нашей жизнью. На этот раз под
раздачу попали голливудские блокбастеры, кинокомиксы, хорроры и драмы.
Среди них «Железная леди», трилогия Кристофера Нолана «Темный рыцарь»,
«Старикам тут не место», «Хэнкок», «Миллионер из трущоб», «Судная ночь 3»
и многие другие кинохиты.
Вопрос, стоящий во главе угла, — как именно политическая ситуация в мире
в целом и в США в частности отражается на современном кино — от сценариев до реализации на экране. Как кино формирует образ будущего президента?
Кто финансирует Голливуд? Почему Стивен Спилберг выбрал именно отмену
рабства для фильма «Линкольн»? Как вирусная реклама «Темного рыцаря»
связана с предвыборными активностями, которые были в это время в Америке? Как «Люди в черном» отражают программу ядерного разоружения? Это
исследование политики и культуры, несмотря на масштабность и глубину
погружения в тему, затягивает лучше любого детектива: после прочтения вы
больше не сможете просто смотреть кино.

Жизнь замечательных людей
и зверей

Борис Акунин
Издательство «АСТ»
Новая серия от известного писателя. «Жизнь замечательных
людей и зверей» — сборник рассказов-миниатюр, посвященных
разным периодам и аспектам из российской истории. Все они
основаны на исследованиях писателя, которые он проводил в разные годы
и посвящены известным и не очень личностям. Например, первый, «Белые
амазонки», рассказывает о женщинах на войне и вдохновлен историей бабушки
Бориса Акунина, которая сама служила и воевала в Красной армии. Каждый
рассказ предваряется предысторией, как именно писатель находил материал

для сюжета, с архивными фотографиями, историческими справками и фактами.
Борис Акунин — один из самых читаемых, издаваемых и экранизируемых российских писателей, работающий еще под двумя псевдонимами. «Жизнь...» —
продолжение серии «Любовь к истории», это документальные рассказы,
написанные как исторические справки и имеющие мало общего с его приключенческими романами.

Ночной поезд

Эмили Барр
Издательство «АСТ»
Лара Финч знакомится в поезде с симпатичным молодым
человеком Гаем. Между ними вспыхивает такая страсть, что
девушка решается сбежать с ним от мужа. Через какое-то
время Гай найден мертвым, и основная версия полиции — непредумышленное убийство в пылу ссоры. Лара меж тем исчезла, и ее ищут как
основную подозреваемую. И только ее близкая подруга Айрис, тихая и скромная девушка, отказывается верить в виновность Лары и готова идти до конца,
чтобы защитить ее и доказать свою правоту. Она уверена, что Лара — жертва,
а не злодей. Вот только погружение в тайны подруги может ее саму привести
к трагической развязке.
Это роман из серии «Психологический триллер», в которой была издана нашумевшая «Девушка в поезде» Полы Хокинс. Автор — тоже британка, причем
довольно опытная и плодовитая писательница. На ее счету — награда The
Guardian, колонка о туризме в Азии в этой газете, 11 полноценных изданных
книг, и еще одна должна поступить в продажу в Великобритании совсем скоро.

Плесните любви, пожалуйста

Джеки Коллинз
Издательство «Эксмо»
На яхте русского олигарха Александра Касьяненко должно
пройти важное мероприятие. Строительство его океанской
красавицы только завершилось, и он собирается сделать подарок своей темнокожей любовнице Бьянке: собрать на борту
весь цвет светского общества, отпраздновать ее 30-летие и сделать ей
предложение руки и сердца. Среди приглашенных оказываются его приятель
журналист и писатель Финн Хадсон, редкий красавец, едва вернувшийся
из очередной горячей точки; певец Люк Перес со своим возлюбленным;
британская звезда футбола Тей Шервин с супругой и еще несколько знаменитостей. Казалось, что этот круиз должен стать воплощением мечты, но не
тут-то было. В морских водах водятся не только красивые рыбы и дельфины,
но и пираты, и мафия.
Книга Джеки Коллинз издана в серии зарубежных любовных романов Amore.
Рецензенты уже успели усмотреть в ней кое-что общее с эротическим бестселлером «Пятьдесят оттенков серого», но признали, что иронии и легкости
тут куда больше, чем в творении Э.Л. Джеймс.

Материнское воскресенье

Грэм Свифт
Издательство «Эксмо»
Юная Джейн, сирота, работает служанкой у богатых английских аристократов с 16 лет. И все эти 7 лет она является любовницей сына соседей Пола Шерингема, который собирается
жениться на милой девушке Эмме. В тот по-июньски теплый
мартовский день они занимались любовью в последний раз. Всего через несколько часов Пол попал в автокатастрофу, ставшую для него смертельной,
а для Джейн — роковой. Она запомнила этот день в самых мельчайших подробностях, он перевернул ее жизнь и сделал из бедной сиротки известную
писательницу, пережившую не одно поколение, смены королей и власти,
войны и перевороты.
Грэм Свифт — один из самых известных британских современных авторов,
за свой роман «Последние распоряжения» он получил Букеровскую премию,
а книга считается одним из лучших образцов постмодернизма. Три из его книг
были экранизированы («Земля воды», «Последние распоряжения» и «Волан»).
Однако новая работа имеет мало общего с постмодерном — это роман взросления, жизни и размышлений о том, как складывающиеся обстоятельства
влияют на формирования наших личностей и почему.
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интересы
фильмы / Александра Гордиенко

Обитель Зла.
Последняя глава

Режиссер Пол У.С. Андерсон
Премьера 16 февраля
Элис продолжает свою войну
с корпорацией «Амбрелла», которая
намерена уничтожить человечество.
Ей предстоит в очередной раз собрать команду из друзей и бывших
врагов и вместе с ними отправиться
в Ракун-Сити, в Улей, в самое сердце
зла. Там в подвалах и лабораториях
хранится антивирус, способный
сделать из зомби людей, и его
можно распространить по воздуху.
Совет корпорации, в руках которого
судьба человечества, готов выставить
против нее огромную армию нежитей. У Элис всего 48 часов до точки
невозврата, чтобы принять решение:
попытаться спасти этот мир или
хотя бы позволить ему погибнуть
безболезненно.
Новое творение семейного дуэта
Андерсон-Йовович призвано, судя
по названию, стать последним
фильмом из серии экранизаций
популярной игры. Но в этом однозначно просматривается лукавство.
Пока Мила Йовович способна так
висеть на тросах, конца этому не будет. Что ж, по крайней мере, такого
массового истребления зомби в кино
вы точно еще не видели.
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Защитники

Режиссер Сарик Андреасян Премьера 23 февраля
Первая лента в отечественном кинематографе о наших супергероях, снять
которую взялся режиссер «Мафии» и «Землетрясения» Сарик Андреасян.
Во времена «холодной войны» организацией «Патриот» был собран секретный
отряд из супергероев, способных справиться с любой угрозой. Экстраординарными способностями их наделил ученый Август Куратов. С началом перестройки им пришлось затаиться и затеряться среди простых смертных. Пока
на Москву не обрушилась новая угроза, Куратов вернулся, найдя способ подчинить себе всю технику. Никакие машины не способны противостоять этому
злу, и правительству снова приходится созвать отряд «Защитников», чтобы они
спасли столицу от своего создателя и не дали ему поработить весь мир.
Герои — этакий фонтан «Дружба народов», представители разных республик
СССР. Хан мастерски управляется с холодным оружием и прекрасно знает
восточные единоборства. Силач-сибиряк Арсус способен превращаться в почти непобедимого полумедведя. Лер может управлять землей — валунами,
камнями, песком, а Ксения повелевает водой, существует в безвоздушном пространстве и становится невидимой. В отличие от голливудских супергеройских
фильмов, в основе сюжета нет комикса, графического романа или вообще
какой-либо литературной базы. Создатели пытались найти что-то оригинальное в российском прошлом и создать уникальный продукт. Что ж, как минимум
уникальность у них точно получилась.

Джон Уик 2

Режиссер Чад Стахелски Премьера 9 февраля
Одного из лучших киллеров Джона Уика снова вынуждают выйти из отставки.
В первой части юный сын русского мафиози украл у бывшего хитмена машину
и убил его щенка, которого ему подарила недавно почившая жена. Уику
пришлось буквально откопать свое оружие и вспомнить, чем он зарабатывал
на жизнь в прошлом. Во второй части Джон обзавелся новым псом и новой
машиной, а сложить пистолеты назад в подполье на этот раз ему не даст старый приятель. Он намерен возглавить тайную организацию, объединяющую
первоклассных киллеров по всему миру, и теперь Уик должен прилететь в Рим
и исполнить данную когда-то клятву. Краткое содержание серии — убить всех.

Лего Фильм: Бэтмен

Режиссер Крис МакКей Премьера 8 февраля
В центре спин-оффа «Лего. Фильма» 2014 года — самый загадочный герой
вселенной DC, Бэтмен. Он привык жить один со своим дворецким Альфредом
и в ночи спасать родной Готэм. Но на этот раз угроза слишком велика:
из лечебницы «Аркхэм» сбежал Джокер со своей безумной подружкой Харли
Куин и грозит расправой городу. Темному рыцарю предстоит взять к себе
в команду случайно усыновленного сироту, ставшего Робином, комиссара
Гордон (в лего-версии это особа женского пола), парочку товарищей из Лиги
справедливости и навести порядок.

На 50 оттенков темнее

Режиссер Джеймс Фоули Премьера 9 февраля
После расставания Кристиан Грей не может забыть Анастейшу и уговаривает
ее продолжить отношения. Он все еще надеется сделать из нее покорную
рабыню, а она продолжает верить, что любовь спасет ее от хлыста. Сцены
безудержного секса в этот раз перемежаются элементами триллера. В жизни
Грея одна за другой возникают женщины из прошлого: возрастная подругадоминантка и одна из предыдущих пассий, которая лечится в психиатрической лечебнице. И они явно не намерены позволить бывшему любовнику жить
тихо и спокойно с новой возлюбленной.

Тони Эрдманн

Режиссер Марен Аде Премьера 23 февраля
У скромного учителя музыки Уинфреда совсем разладились отношения с дочерью: у нее категорически не хватает времени и сил, чтобы общаться с отцом,
она работает в крупной компании и ведет очень важных клиентов. Чтобы
хоть как-то завладеть вниманием своего чада и наладить с ней отношения,
изобретательный папаша надевает парик, вставляет искусственные зубы
и представляется в ее тусовке чудаковатым бизнесменом Тони Эрдманном.
Сюрприз ко дню рождения затягивается: нагрянувший отец не намерен складывать парик в чемодан и отступать. Вооружившись своим чувством юмора,
он твердо решил добиться расположения дочери. И пусть хронометраж почти
в 3 часа вас не пугает: оторваться от просмотра просто невозможно.
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интересы
игры / Елена Злотникова

Битва мимими

Clash of Clans IOS, Android
Графика у этой игры абсолютно мультяшная, но при этом ее
популярность в нашей стране зашкаливает. Более 5 миллионов
положительных отзывов и растущее число скачиваний заставляют
присмотреться к этой стратегии. Правильным приемам формирования армии и ведению сражений уже посвящены статьи и видеоуроки
в Интернете. В игре можно действовать в одиночку, превращая свою
деревню в неприступную крепость, а также объединяясь в кланы. Забавные персонажи — усатые варвары, всадники на кабанах, колдуны
и драконы, а также 20 видов боевых единиц и различные средства
осады и обороны позволяют испробовать все виды сражений: захват
крепостей, защита поселений, выполнение игровых заданий.
Цена: бесплатно Скачать: App Store, Google Play
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Старый добрый

Fallout Shelter IOS, Android
Эта мобильная игра — часть популярной игровой серии Fallout, а ее действие
разворачивается на абстрактной Земле недалекого будущего, в мире, пережившем ядерную катастрофу. Вы — лидер одного из убежищ, в котором
пытаются спастись от суровой постапокалиптической реальности выжившие.
Позаботиться об остатках человечества (максимальное число жителей
убежища 200 человек) предстоит именно вам. Игра учит ответственности:
нужно заботиться о пище, энергии, оружии и ресурсах. Если надоест обычный
режим, можно перейти на «ускорение», правда этот сюжетный ход приводит
к небольшим катастрофам и происшествиям, зато разнообразит геймплей.
Для тех, кому необходима цель, присутствуют внутриигровые задания, а также поощрения за ежедневное посещение игры. Нападения на ваше убежище
также добавляют динамики и экшена, ведь обитателям приходится сражаться
за свою жизнь, а заодно и проверять насколько грамотно и слаженно их коммуна способна противостоять врагам.
Цена: бесплатно Скачать: App Store, Google Play

Секретный фарватер

World of Warships Windows, Mac OS, Linux
«Кораблики», новое увлечение повзрослевших мальчиков, это постоянно обновляющийся free-to-play ММО-экшен. При этом не всем импонирует участие
в однообразном «выбивании» команд «школоты», лишь недавно попавшей
в игру. Гораздо лучше, презрительно посмеявшись над теми, кто «донатит»
направо и налево, вместе с 11 проверенными сотоварищами сразиться против
искусственного интеллекта, доказав, что человек умнее машины. Выходить
в открытое море вы будете на эсминцах, крейсерах, линкорах и авианосцах,
причем в игре представлена различная техника — от броненосцев начала
века до моделей 1950-х. Лучше всего разработчиками передана атмосфера
американских и японских баталий на Тихом океане во время Второй мировой.
Топить врагов лучше под оригинальную музыку, написанную специально для
игры. Не каждая ведь может похвастаться тем, что к ней пишут песни. А вот
для World of Warships собственную озвучку записал Илья Лагутенко и продолжает сотрудничество. Кроме того, группой «Мумий Тролль» выпущен и специальный сингл «Танцуем в качку», который игроки уже объявили своим гимном.
Цена: бесплатно Скачать: worldofwarships.ru

Ценное кредо

Assassin’s Creed — Идентификация IOS, Android
Пройти мимо мобильной версии культовой игры просто невозможно, хотя
бы потому, что новому витку ее популярности сильно поспособствовала
недавняя премьера фильма «Кредо убийцы». Это первая игра жанра action rpg
из известнейшей серии Assassin’s creed. Вам предстоит погрузиться в эпоху
Ренессанса, а местом действия станет Италия. Графика игры — на высоте и порадует даже фанатов PC версии. Сражаться можно в качестве берсерка, воина
тени, ловкача или вора, а с выполнением каждого задания ваш персонаж будет
развиваться и даже менять костюм. С физикой в игре обращаются достаточно
вольно: можно прыгать, карабкаться по вертикальным поверхностям и даже
повторить знаменитый «прыжок веры». В общем, на долю каждого достанет
приключений и адреналина. Приятный момент: играть можно, используя как
обычные касания, так и виртуальный джойстик или геймпад.
Цена: 299 рублей, 379 рублей Скачать: Google Play, App Store

В далекой галактике

Звездные Войны: Арена Силы IOS, Android
Мобильные игры дают нам прекрасную возможность не расставаться
с любимыми героями после киносеанса, а сразу после посещения премьеры
в кинотеатре скачать нужную игру. Период ожидания следующей части
«Звездных войн» стоит пережить с командой виртуальных персонажей.
Маленький спойлер: в игре уже присутствуют новые любимцы публики из недавно вышедшего блокбастера «Изгой-один». Вам предстоит собрать сильный
отряд, отбирая «смертников» из 80 обновляемых персонажей и юнитов. С этой
маленькой армией вы и будете претендовать на галактическое господство.
Старшее поколение, вероятнее всего, предпочтет Хана Соло и Чубакку, ну
а новички — Джин Эрсо или гранд-моффа Уилхаффа Таркина.
Цена: бесплатно Скачать: Google Play, App Store

Память подводит

Lost Journey IOS, Android
Адаптация консольных хитов для мобильных телефонов и планшетов порой
убивает всю идею игры. Но вот случай с «Lost Journey» наглядно доказал, что
инди-игра может «выстрелить» и даже победить в конкурсе Microsoft Imagine
Cup Innovation. Разработчик — студия «DreamSky» сделала ставку на красивую
восточную атмосферу, сложные логические загадки и невероятно успокаивающие музыкальные переливы. Вместе с милой девушкой Дженнифер, которая
ищет свои воспоминания, вы отправитесь на поиск магического портала,
ведущего в новую локацию. Уникальность геймплея в том, что можно переворачивать экран телефона или планшета, в поисках выхода, полностью меняя
картинку, отправляясь «на сумеречную сторону».
Цена: 6,05 рублей, бесплатно Скачать: Google Play, App Store

Приказано выжить

Next Day PC, Mac OS, Linux
Визуально игра очень напоминает другие «стратегии выживания», в том
числе S.T.A.L.K.E.R., но вот жанр выбран наиболее популярный — MMORPG.
В отличие от других проектов в стиле Survival, в этой имеется крепкий сюжет,
поэтому вы не просто слоняетесь по лесам и болотам, а идете к определенной
цели. Игроки ищут оружие и транспорт, объединяются в воюющие друг с другом фракции; драки динамичные, а драки с медведями (да, в игре встречаются
и такие) — забавны. Действие происходит в вымышленном постсоветском
пространстве, ну а по традиции большая часть территории заражена, на этот
раз токсичным туманом. Проходить игру можно в различных режимах: одиночном, PvE (против компьютера) или став последним выжившим.
Цена: 320 рублей Скачать: nextdaymmo.com, Steam

На капитанском мостике

«Пираты: Штурм небес» Windows
«Пираты» — новый онлайн-экшен на кораблях от Allods Team, выполненный
в стиле популярной одноименной MMORPG «Аллоды Онлайн». Действие игры
происходит все в том же известном многим мире астральных островов, однако теперь вы сможете стать капитаном воздушного боевого фрегата, собрав
его по кусочкам под свой стиль игры. В игре более 40 кораблей. Карты в игре
компактные, а бои короткие — по 15 минут. Главное, предугадывать маневры
противника и вовремя поворачиваться нужным бортом.
Цена: бесплатно Скачать: mail.ru
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аэроэкспресс
«Аэроэкспресс» и MasterCard
перевезли более 5 тыс. пассажиров
почти бесплатно
Все участники акции приобрели билеты на «Аэроэкспресс» всего
за 1 рубль
С 15 ноября по 30 декабря 5255 держателей карт MasterСard, пользующихся сервисом Apple Pay, оформили билет на «Аэроэкспресс»
за 1 рубль. Специальное предложение от партнеров компании распространялось на билеты, купленные по тарифу «Стандартный».
Для участия в акции достаточно было оплатить проезд в кассе с помощью iPhone или «умных часов» Apple Watch.
«Аэроэкспресс» стал первой транспортной компанией в России, которая начала принимать бесконтактные платежи Apple Pay, поэтому основной целью нашей акции с MasterCard было познакомить
пассажиров с новым способом оплаты, — подчеркнул исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров. — Мы довольны
результатами акции и думаем, что смогли сделать хороший предновогодний подарок для наших самых современных пассажиров.
Не исключено, что подобные мероприятия мы будем проводить
и в дальнейшем». Напомним, что на данный момент оплатить поездку при помощи iPhone или Apple Watch можно на турникетах
и в кассах перевозчика. Стоимость билета составит 500 рублей.

«Почта России» стала
корпоративным клиентом
«Аэроэкспресс»
«Аэроэкспресс» и «Почта России» заключили договор на организацию проезда в рамках корпоративного тарифа перевозчика. В результате национальный почтовый оператор сможет значительно
снизить расходы на служебные командировки
сотрудников. Каждый билет на «Аэроэкспресс»
для работника обойдется «Почте России» на 36%
меньше. «Мы верим, что подписанное соглашение — это начало долгосрочного и плодотворного
сотрудничества между нашими компаниями, — отметил исполнительный директор «Аэроэкспресс»
Валерий Федоров. — Работники «Почты России»
летают в командировки по всей стране — от Калининграда до Анадыря, и корпоративный тариф
«Аэроэкспресс» существенно сократит расходы».
Напомним, что корпоративный тариф «Аэроэкспресс» был создан специально для бизнеспартнеров, которые ценят свое время и деньги.
Среди преимуществ тарифа: безналичный расчет,
открытая дата поездки по всем направлениям
перевозчика в течение полугода с момента оформления, упрощенный документооборот, экономия
времени сотрудников, а также гибкая система скидок, в рамках которой стоимость билета на «Аэроэкспресс» составит 320 рублей.
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вопрос — ответ
Пассажиры могут получить ответы на любые вопросы, связанные с поездкой в аэроэкспрессе,
по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 или на сайте www.aeroexpress.ru
Есть ли прямой маршрут на аэроэкспрессе Москва (Домодедово) — Москва (Внуково)? Сколько будет стоить проезд,
и какому тарифу соответствует этот маршрут?
Прямого сообщения между аэропортами нет. Чтобы добраться
из аэропорта Домодедово во Внуково, вам нужно сесть на аэроэкспресс в аэропорту Домодедово и доехать до Павелецкого
вокзала, затем спуститься в метро (станция метро «Павелецкая»)
и добраться до станции метро «Киевская». Далее с Киевского вокзала на аэроэкспрессе вы отправитесь в аэропорт Внуково.
Для этой поездки очень удобен тариф «Межаэропортовый», который включает в себя 2 поездки на аэроэкспрессе и 1 проездной
билет, дающий право на совершение поездки на метро/трамвае/
троллейбусе/автобусе. Между поездками на аэроэкспрессах действует блокировка на 10 минут, после каждого использования турникета «Аэроэкспресс». Пересадку на МЦК можно осуществить
в течение 90 минут с момента первого прохода в метро.
Действует в течение 5 дней, включая день покупки. Стоимость
1060 рублей.
Можно ли приобрести билет по тарифу «Семейный»
на одного взрослого, одного ребенка 16 лет и одного ребенка 8 лет?
Тариф «Семейный»: 1–2 взрослых (от 18 лет) и до трех детей
до исполнения ими 18 лет. Действителен в соответствии с датой,
указанной в проездном документе, оформляется в присутствии

детей при предъявлении документов, удостоверяющих их возраст.
Оформляется только в пункте отправления в день поездки на группу от 1 взрослого и 1 ребенка.
Как можно воспользоваться тарифом «Групповой»?
Групповой билет оформляется только в день поездки у мобильных
кассиров в зале прилета аэропортов. Он рассчитан на 1 поездку
в вагоне стандартного класса. Билет действителен для проезда
трех человек из аэропорта Внуково, аэропорта Домодедово, аэропорта Шереметьево на дату, указанную в проездном документе.
На поездки из города в аэропорт данный тариф не распространяется.
Если вы приобретаете билет через электронные каналы продаж
(сайт, мобильное приложение), то стоимость билета составит
420 рублей.
Можно ли в любой кассе приобрести билет на любое направление. К примеру, билет Белорусский вокзал — аэропорт Шереметьево купить во Внуково?
Билеты по тарифам «Стандарт» и «Бизнес», приобретаемые
в кассах «Аэроэкспресс», имеют соответствующее направление,
т.е. если вы покупаете на Белорусском вокзале, то поехать по нему
сможете только в Шереметьево. А билет по тарифу «ТудаОбратно» действителен на все три направления, вне зависимости
от места покупки.
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аэроэкспресс
Расписание сезонное. В графике движения аэроэкспрессов возможны изменения.
Узнать актуальное расписание вы можете
на мобильной версии сайта www.aeroexpress.ru, в мобильном приложении
или по телефону 8 800 700 33 77 (звонок по России бесплатный)
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Не успел дочитать?

Электронная версия журнала «аэроэкспресс»
доступна бесплатно на сайте
www.aeroexpress.ru
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Товары и услуги в терминале
аэроэкспресс в Шереметьево (3 этаж)
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Капсульный отель
«Воздушный экспресс»
(5 этаж)
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Воронеж 1, 2

Райффайзенбанк
ВТБ24
Сбербанк
Промсвязьбанк
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на второй этаж

21

банки
БАНКОВСКИЕ АВТОМАТЫ

38

32
15

9

30

33

магазины

услуги

кафе, рестораны

ОДЕЖДА, БЕЛЬЕ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ, косметика
Все для Вас и точка 9 Золотая Стрекоза 10
Мистер Сумкин 11 Павлопосадские платки 12 Beauty
Cosmetics 13 Eleganzza 14 John Douglas 15 Sharmant Style 16

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

ювелирные изделия, часы, сувениры
Авиатор 17 Аэроподарок 18 Галерея Михайлов 19 Концерн
Калашников 20 Русские знаки 21 Сувениры «Hand Made» 22
Экспедиция 23 Ювелирный салон 24 Accessorize 25

упаковка багажа
Оберточка 36
ЗОНА ОТДЫХА
Массажные кресла 37

пресса Рос Печать 27 Book-Cafe 28

Столовая 2 этаж
Аэрокафе 39 Бургерная 40
Бургеркинг 41
Венское кафе 4 этаж
Старбакс 42
Блины-оладьи 43
Шоколадница 44 Big Bite 45
Open Kitchen 46 Pelmeni 47
Payok 48
J. D. Burgers 49

цветы 38

АПТЕКИ, ОПтИКА АэроАптека 28
автоматы по продаже контактных линз
Визор 29, 30, 30 Линзвенд 32
ПРОДУКТЫ-НАПИТКИ Автомат по продаже икры 33
Минимаркет Мандарин 34 «Славянка-Центр» 35
47
16

8

7

6

48

путь 1, 2

18

41

44

34

кассы
Аэроэкспресс

терминалы D, E, F

42

путь 3

2

терминалы D, E, F

43

40
20

49

39

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

Преимущества для арендаторов

Уровень 4: бизнес-центр

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

к терминалам E, D

Уровень 3: торговля

московского региона

Уровень 2: офисы

★ Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Из терминалов E, D

Уровень 1: служебные
и технические
помещения

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

По вопросам аренды обращайтесь:

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